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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Спасибо за то, что Вы выбрали изделие  
ЗАО «ЭЛЕКТРОТЕКС». 

Для того чтобы правильно использовать изделие, пожалуйста, внимательно изу-
чите данное руководство по эксплуатации. 
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройство плав-

ного пуска частотное  УППВЧ-280-3150-50-УХЛ4 (далее - УППВЧ) мощностью 
1250 кВт.  

Руководство содержит описание принципа работы  устройства, устанавливает 
правила и порядок его установки, подключения и эксплуатации. 

При разработке УППВЧ были использованы требования и пожелания потреби-
телей, результаты анализа специфических технических требований разнообразных 
объектов управления, последние достижения в области силовой и микропроцессор-
ной техники. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в кон-
струкцию изделия, направленных на улучшение их качества. 

В данном руководстве используются предупредительные символы. Обратите 
особое внимание на эти символы. 

 
Предупредительные символы: 

 
 
 

 

- ОСТОРОЖНО! 
Предупреждение о потенциальной опасности, которая 
при нарушении установленных ограничений и несоблю-
дение требований и приемов обращения с изделием 
может привести к тяжким телесным повреждениям 
или смерти 

 
 

 

 
- ВНИМАНИЕ! 
Предупреждение о потенциальной опасности, которая 
при нарушении установленных ограничений и несоблю-
дение требований и приемов обращения с изделием 
может привести к повреждению изделия  

 
ЗАО «ЭЛЕКТРОТЕКС» не отвечает за работоспособность изделия в случае его 

эксплуатации с нарушением настоящего руководства. 
Перед установкой, использованием, обслуживанием или проверкой УППВЧ оз-

накомьтесь с мерами безопасности: 
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ВНИМАНИЕ! 
Работы по монтажу УППВЧ должны производиться органи-
зацией, имеющей необходимые разрешения и допуски на прове-
дение работ по монтажу оборудования. 
Пусконаладочные работы должны производиться специали-
стами предприятия–изготовителя. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
К обслуживанию изделия допускаются лица, имеющие право 
работы на силовых электроустановках с напряжением свыше 
1000 В, прошедшие специальный инструктаж и изучившие 
настоящее руководство. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация изделия без проведения периодического техни-
ческого обслуживания категорически запрещается. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация изделия должна производиться в соответст-
вии с «Правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повреждений, транспортируйте шкафы 
УППВЧ в упаковке изготовителя.  
Не подвергайте шкафы ударам. Небрежное обращение может 
привести к его повреждению и снятию изделия с гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 

ВНИМАНИЕ! 
УППВЧ необходимо рассматривать как комплектующее из-
делие, поэтому потребитель обязан применять его в соот-
ветствии с настоящим руководством и с учетом требований 
национальных стандартов. 
Ответственность за выполнение этих требований несет 
проектная организация, которая должна учитывать требо-
вания по электромагнитной совместимости и специфику 
объекта. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за 
выход из строя изделия по причине нарушения потребителем 
правил установки, монтажа и эксплуатации, изложенных в 
настоящем руководстве. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
После перемещения шкафов УППВЧ из холодного помещения 
в теплое на внутренних и внешних поверхностях возможно 
образование конденсата. Перед подключением необходимо вы-
держать шкафы в нормальных климатических условиях не 
менее 8-10 часов. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Подключаемые кабели должны быть обесточены. Подключе-
ние и отключение кабелей следует производить только после 
остановки изделия! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Недопустимо ошибочное подключение на выход УППВЧ вход-
ного силового кабеля. Такое подключение приведет к выходу из-
делия из строя и снятию с гарантии. 
Не допускайте подключения конденсаторов для компенсации 
реактивной мощности к выходу изделия. 
Не допускайте присоединения к выходу помехоподавляющих 
фильтров, ограничителей импульсных помех и других уст-
ройств, не предназначенных для работы с частотно-
регулируемым приводом. 
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ОСТОРОЖНО! 
Корпус УППВЧ должен быть заземлен и занулен. Винты за-
земления находятся в нижней части стоек каркасов шкафов и 
имеют соответствующую маркировку. Не допускается ис-
пользовать для заземления и зануления крепежные винты.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Обслуживание и ремонт изделия должны производиться не 
ранее чем через 5 минут после отключения его от питающей 
сети.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
При проведении работ на электродвигателе отключайте из-
делие от сети! Помните, что при работающем УППВЧ дви-
гатель может запуститься в любой момент при поступлении 
внешнего управляющего сигнала или при наступлении заданно-
го момента времени.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять и разъеди-
нять разъемные соединения, находящиеся под напряжением. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загораживать подходы к корпусу изделия и 
загораживать воздушные щели в корпусе УППВЧ. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное проникновение во 
внутреннее пространство УППВЧ. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Циклическая подача и снятие напряжения питания УППВЧ 
может привести к его повреждению. Длительность цикла 
"подача напряжения – снятие напряжения – подача напря-
жения" должна составлять не менее 3 мин. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Назначение и область применения 
Устройство плавного пуска высоковольтное частотное (далее УППВЧ) предна-

значено для плавного поочередного пуска синхронных электродвигателей со щеточ-
ной системой статического возбуждения, обеспечивающего привод таких агрегатов, 
как компрессор, вентилятор (дымосос), насос, шаровая мельница и т.п., характери-
зующихся тяжелыми условиями пуска (с большими моментами трогания, наличием 
статического момента или больного момента инерции). 

Применение УППВЧ  позволяет:  

• осуществлять неограниченное число плавных частотных пусков ненагружен-
ных или нагруженных двигателей с ограничением пускового тока до уровня, 
зависящего от нагрузки: от 0,3 Iном для ненагруженных двигателя до 1,5 Iном 
для тяжелонагруженных.  

• обеспечивать синхронизацию с питающей сетью частоты вращения электро-
двигателей и последующее их переключение на питание от промышленной се-
ти.  

Экономическая эффективность от использования УППВЧ определяется: 
- экономией электроэнергии, тепла, пара за счет возможности оперативно-
го включения и отключения двигателей в соответствии с графиком на-
грузки; 
- повышением срока службы двигателя и приводного агрегата и снижени-
ем эксплуатационных затрат на их ремонт и обслуживание за счет ликви-
дации ударных воздействий при прямых пусках; 
- повышением надежности работы электрооборудования предприятия в 
целом за счет ликвидации посадок напряжения в питающей сети при пус-
ках двигателей; 
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1.2 Структура условного обозначения УППВЧ 
 

 УППВЧ-280-3150 - 50 - УХЛ4
Тип устройства: УППВЧ             
            
Значение номинального выходного тока, А            
           
Значение номинального выходного напря-
жения, В 

          

          
Значение номинальной выходной частоты, 
Гц 

         

         
Вид климатического исполнения по ГОСТ 
15150 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1 Основные технические характеристики. 
Устройства выполнены по схеме зависимого инвертора тока, ведомого по на-

пряжению двигателя. 
Основные технические характеристики устройства плавного пуска   УППВЧ-

280-3150-50-УХЛ4 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование Значение 
Номинальное напряжение на входе, В 3150 
Номинальная частота напряжения на входе, Гц 50 
Число фаз на входе 3 
Число фаз на выходе 3 
Номинальная выходная активная мощность, кВт 1250 
Номинальная выходная полная мощность, кВА 1526 
Номинальный выходной ток, А 280 
Номинальное напряжения питания собственных нужд (с 
глухозаземленной  нейтралью),В 220/380  

Номинальная частота напряжения питания собственных 
нужд, Гц 50 

Число фаз собственных нужд 3 
Номинальная мощность потребления цепей питания собст-
венных нужд, кВт 3,0 

Полная мощность потребления цепей питания собственных 
нужд, кВА 4,3 

Конструктивное исполнение 

напольные шкафы с 
односторонним об-
служиванием элек-
трически соединен-
ные между собой 

Степень защиты оболочки IP20 
Климатическое исполнение УХЛ4 
 

 
Режимы управления работой УППВЧ: 

 
- режим малой скорости ; 
- режим автоматического разгона двигателя с последующей синхронизацией 
и переключение питания напрямую от сети; 
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2.2 Конструкция. Габаритные размеры 
 
Внешний вид УППВЧ приведен на рисунке 1, габаритные размеры - в таб-

лице 2. 
Устройство выполнено в виде напольных шкафов с односторонним обслу-

живанием, электрически соединенных между собой. Степень защиты оболочки 
IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения - 
4 по ГОСТ 15150. 

 
 

Таблица 2. Габаритные размеры 
Значение 

Наименование составной части Длина, 
мм 

Высота, 
мм 

Глубина, 
мм 

Масса , 
кг 

Шкаф токоограничиваюшего реактора 1200 1000 
Шкаф сглаживающих реакторов 1200 2000 
Шкаф выпрямителя 2290 1000 
Шкаф инвертора 1200 1000 
Шкаф отходящей ячейки 825 

2272 1450 

500 
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2.3 Функциональные возможности 
 
Основными функциями УППВЧ являются: 
 
- включение и плавный пуск электродвигателя с последующим переключе-
нием на питающую сеть; 
- автоматическое поддержание заданной частоты малой скорости; 
- защита УППВЧ и двигателя в аварийных ситуациях и нештатных режимах. 
 
В УППВЧ  предусмотрены дополнительные функции: 
 
- возможность настройки параметров и режимов работы в соответствии с 
требованиями объекта, в том числе внешние, по каналу последовательной 
связи; 
- отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах работы; 
- не коммерческий учет количества потребляемой электроэнергии; 
- регистрация причины последнего останова. 
 
2.4 Защитные функции 
 
В УППВЧ реализованы возможности защиты: 
 
-  от межфазных коротких замыканий на выходе УППВЧ; 
- от исчезновения или недопустимого снижения питающего напряжения бо-
лее чем на 10% от номинального значения; 
-  от кратковременного превышения входного напряжения более чем на 10% 
от номинального значения; 
-  от отклонения тока возбуждения ротора синхронной машины от заданного 
значения; 
-  от затянувшегося пуска или длительной работы на пониженной скорости; 
-  от неисправностей в системе питания цепей управления; 
-  перегрева силовых элементов УППВЧ, вызванного повреждением системы 
принудительного охлаждения; 
- от несанкционированного проникновения во внутреннее пространство 
шкафов УППВЧ; 
- максимально-токовую и частотно зависимую время токовую защиту двига-
теля. 
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2.5 Управление УППВЧ 
 
Управление работой УППВЧ может производиться в следующих режимах: 
 
- режим ручного управления пуском и остановом двигателя оператором с 
местного пульта управления в наладочном режиме; 
- режим автоматического управления по заранее заданному алгоритму с ис-
пользованием дискретных входных и выходных сигналов; 
- режим внешнего управления с использованием управляющих устройств по 
RS-485 (протокол передачи данных ModBus-RTU, ModBus-ASCII). 
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2.6 Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
 

 
УППВЧ соответствуют требованиям к помехоэмиссии по ГОСТ 51317.6.4. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для оптимизации ЭМС при подключении к УППВЧ элек-

тродвигателя, а также внешних устройств рекомендуется 
использовать экранированные/армированные кабели. В этом 
случае экран кабеля электродвигателя должен быть соединён 
с металлической стойкой УППВЧ (винтом заземления) и с 
корпусом электродвигателя. Следует избегать монтажа 
скрученными концами выводов экрана, т. к. это подавляет 
эффект экранирования на высоких частотах. 

 
 
 

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

УППВЧ может эксплуатироваться в умеренном и холодном климате, в за-
крытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях с отсут-
ствием воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, 
песка и пыли, наружного воздуха с температурой воздуха от плюс 1 до плюс 40 
˚С и верхним значением относительной влажности воздуха 80% при температуре 
плюс 25 ˚С. 

Место размещения и допустимые вибрации должны соответствовать группе 
условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1. Это размещение на фундаментах 
предприятий при внешних источниках, создающих вибрации с частотой не выше 
100 Гц и максимальной амплитудой ускорения 5 м/с2. 

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрес-
сивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы, не 
насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами. 

По содержанию коррозионно-активных агентов допускается эксплуатация в 
атмосфере типа II- промышленная по ГОСТ 15150. 

Отклонение напряжения и частоты питающей сети в соответствии с      
ГОСТ 13109. Потребитель должен принять меры по ограничению перенапряже-
ния в точке подключения УППВЧ, вызванного грозовыми разрядами и коммути-
руемым перенапряжением на уровне 1,25 Uном длительность не более 1 секун-
ды. 

Рабочее положение УППВЧ – вертикальное. Допускается отклонение от 
вертикали до 5 градусов в любую сторону. 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

 
Устройства выполнены по схеме зависимого инвертора тока, ведомого по на-

пряжению двигателя. Для обеспечения плавного начала движения и корректной ра-
боты устройства на валу синхронного электродвигателя должен быть установлен аб-
солютный кодер положения вала.    

Конструктивно УППВЧ выполнено в виде функционально связанных на-
польных шкафов одностороннего обслуживания, со степенью защиты оболочки 
IP20: 

1.  Шкафа токоограничивающего реактора; 
2.  Шкафа тиристорного выпрямителя; 
3.  Шкафа сглаживающих реакторов звена постоянного тока; 
4.  Шкафа тиристорного инвертора; 
5.  Шкафа отходящей ячейки 

 
Входное напряжение сети поступает на трехфазный токоограничивающий 

реактор, предназначенный для снижения величины скорости нарастания тока 
при коммутации тиристоров выпрямителя до безопасных значений, а также ог-
раничения тока короткого замыкания при отказе выпрямителя. 

Далее напряжение поступает на тиристорный выпрямитель, выполненный 
по мостовой шестипульсной схеме, предназначенный для выпрямления входного 
напряжения и регулирования величины тока в сглаживающем реакторе звена по-
стоянного тока. 

Для снижения пульсаций выпрямленного тока между выпрямителем и ин-
вертором включены сглаживающие реакторы. 

Для преобразования постоянного тока в переменный, необходимого для 
управления синхронным двигателем в вентильном режиме, используется выход-
ной тиристорный инвертор.  Коммутация тока и синхронизация управления ти-
ристорами инвертора в зоне малых частот осуществляется по сигналам абсолют-
ного кодера положения вала двигателя за счет ЭДС питающей сети путем пере-
вода выпрямителя в инверторный режим и прерывание тока. Коммутация тока в 
тиристорах инвертора в зоне частот выше 5 Гц осуществляется за счет ЭДС дви-
гателя. 

 Система автоматического регулирования является многоконтурной подчи-
ненной системой регулирования частоты вращения двигателя, тока статора и то-
ка возбуждения двигателя. Структура системы управления включает в себя регу-
лятор скорости с подчиненным регулятором реактивного тока двигателя. Вели-
чина активного тока двигателя определяется его моментом нагрузки на валу.  

Структурная схема УППВЧ приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структурная схема УППВЧ. 
 

Система управления и защиты располагается в шкафу инвертора и пред-
ставлена многофункциональным микропроцессорным блоком с системой пита-
ния от источника собственных нужд УППВЧ, устройством ввода - вывода ин-
формации и первичными сенсорами электрических режимов работы УППВЧ. 

Микропроцессор формирует сигналы управления тиристорами в соответст-
вии с заданным алгоритмом работы, обрабатывает сигналы датчиков токов и на-
пряжений, формирует сигналы управления, защит и аварийного отключения, об-
рабатывает сигналы датчика положения ротора. Передача управляющих сигна-
лов производится с использованием токовых импульсных высоковольтных 
трансформаторов. Контроль состояния тиристоров  и измерения напряжений на 
высокой стороне напряжения производится с использованием оптоволоконных 
линий связи, что позволяет обеспечить высокую помехозащищенность системы 
управления. В УППВЧ имеется встроенный источник резервного питания элек-
троники, обеспечивающий бесперебойную работу при кратковременном пропа-
дании питающего напряжения собственных нужд. 

Ввод и редактирование параметров работы, а также индикация параметров 
режима работы производится встроенным или дистанционным пультом управ-
ления. Для отображения информации о состоянии УППВЧ на пульте расположен 
жидкокристаллический дисплей и три светодиодных индикатора. Для задания 
параметров работы используется пленочная клавиатура. 

Кроме того, в шкафу установлен выходной линейный разъединитель сило-
вой цепи. На лицевую панель шкафа выведены рукоятки приводов линейного 
разъединителя. Рукоятка привода заземляющих ножей окрашена в красный цвет, 
привод контактных ножей окрашен в черный цвет. 

Подвод входящего силового кабеля производится в шкафу токоограничи-
вающего реактора через соответствующие кабельные вводы, Входные клеммы 
имеют маркировку – «U», «V», «W». 
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Подвод выходящего силового кабеля на электродвигатель производится в 
нижней части шкафа отходящей ячейки (к соответствующим контактным выво-
дам «А», «В», «С» выходного линейного разъединителя). 

Питание собственных нужд УППВЧ (380 В) подводится к клеммам «а», «в», 
«с». Клеммные колодки подключения сигнальных цепей расположены в шкафу 
инвертора. 

В УППВЧ предусмотрена возможность подключения выносного пульта 
дистанционного управления (ПДУ) через клеммные колодки, которые располо-
жены на панели подключений в шкафу управления и защит.  

Охлаждение силовых полупроводниковых приборов и модулей осуществля-
ется принудительно при помощи встроенных вентиляторов. 
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5 МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Перед установкой и монтажом внимательно ознакомьтесь с 
мерами безопасности. 
Перед установкой убедитесь, что параметры УППВЧ соот-
ветствуют параметрам питающей сети и параметрам под-
ключаемого электродвигателя. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Установку и монтаж УППВЧ должен проводить только 
квалифицированный электротехнический персонал, ознаком-
ленный с устройством и работой изделия и имеющий необхо-
димые разрешения и допуски на проведение работ по монта-
жу оборудования. 

 
 

УППВЧ предназначен для стационарного монтажа на полу в виде наполь-
ных шкафов. Установку шкафов необходимо вести в вертикальном положении с 
допустимым отклонением от вертикали до 5 градусов в любую сторону. 

Окружающая среда, где устанавливается УППВЧ, должна соответствовать 
требованиям условий эксплуатации УППВЧ по п.3. 

При работе изделие нагревается, поэтому свободное пространство вокруг 
него должно гарантировать циркуляцию воздуха и охлаждение. 

Поверхность, на которую устанавливается УППВЧ, должна быть из невос-
пламеняющегося материала. Обеспечьте свободный зазор около УППВЧ в месте 
установки фильтровых элементов. Величина зазора для забора воздуха должны 
быть не менее 0,8 метра. 

На месте эксплуатации релейную защиту УППВЧ со стороны высокого 
входного напряжения необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
«Правил устройства электроустановок». 

Монтаж внешних соединений должен учитывать раздельную прокладку це-
пей управления и силовых цепей. 

Не прокладывайте питающие сетевые кабели и кабели подключения элек-
тродвигатели параллельно друг другу или в непосредственной близости друг от 
друга. По возможности используйте экранированные силовые кабели или ис-
пользуйте кабели, проложенные внутри заземленной металлической трубы, ко-
торая будет служить для них экраном. 

 



 20

Кабель электродвигателя необходимо прокладывать отдельно от остальных. 
Для снижения уровня электромагнитных помех нельзя прокладывать кабель 
электродвигателя параллельно другим кабелям, особенно на протяженных участ-
ках.  

Для кабелей управления и аналоговых сигналов должны использоваться эк-
ранированные «витые пары». 

Для предотвращения поражения электрическим током корпуса всех шкафов 
и электродвигателя необходимо подключить к общему контуру заземления. Со-
противление заземляющего устройства должно составлять не более 4 Ом. Для за-
земления необходимо использовать соответствующие винты на задней или пе-
редней панелях шкафов на корпусах составных частей, имеющие маркиров-

ку  
Сечение проводника заземления должно быть не менее 10 мм2, для медного 

проводника и не менее 16 мм2 для алюминиевого. Для сокращения длины кабеля 
точка заземления должна быть как можно ближе к составным частям УППВЧ. 

 
Защитное заземление обеспечивает защиту обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током при поломке изделия. Кроме того, оно повыша-
ет помехоустойчивость УППВЧ. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Производитель не несет ответственность за нанесенный 
ущерб здоровью и имуществу, если он вызван несоблюдением 
правил и норм установки. 
Гарантийное обслуживание не производится в случае обна-
ружения дефекта, возникшего вследствие неправильной уста-
новки. 

 
 
 
 
 

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УППВЧ 
 

6.1 Подключение силовых цепей 
 
УППВЧ должно быть установлено и подключено с соблюдением всех тре-

бований, изложенных в данном руководстве и соответствовать параметрам пи-
тающей сети и параметрам подключаемого электродвигателя. 

 
Мощность двигателя, применяемого совместно с изделием, должна соответ-

ствовать мощности УППВЧ. 
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ОСТОРОЖНО! 
Подключение УППВЧ к сети переменного тока 3,15 кВ осуще-
ствляются через специальную защитную и коммутационную 
аппаратуру.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Подключаемые кабели должны быть обесточены. 
Подключение следует производить только после установки 
УППВЧ.  

 
 
Подвод входящих и отходящих силовых кабелей производится в нижней 

части УППВЧ. Для подсоединения силовых кабелей необходимо использовать 
наконечники. 

 
Подключение к УППВЧ входных силовых кабелей напряжением 3,15 кВ 

следует производить к контактам шкафа токоограничивающего ректора с марки-
ровкой U, V, W. 

 
Подключение к УППВЧ выходных силовых кабелей напряжением 3,15 кВ 

следует производить к линейному разъединителю-заземлителю, расположенному 
в шкафу отходящей ячейки к клеммам с маркировкой A, B, C.  

 
Расположение клемм подключения силовых кабелей приведено на рис.3.а, 

3.б. 
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Рисунок 3.а - Шкаф токоограничивающего реактора 
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Рисунок 3.б - Шкаф отходящей ячейки 
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6.2 Подключение кабелей питания собственных нужд 
 
Подключение к УППВЧ входных кабелей питания собственных нужд на-

пряжением 380 В следует производить к клеммам XS1 с маркировкой a, b, c рас-
положенных в шкафу инвертора, пропустив кабели под УППВЧ. К клемме N 
подключается нулевой проводник трехфазной сети 380 В. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Недопустимо подключение на выход УППВЧ входящих сило-
вых кабелей. Это может вывести изделие из строя  

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Следите, чтобы обрезки провода при монтаже не попадали 
внутрь корпуса изделия. Это может вызвать неисправность 
УППВЧ.  

 
Для силового кабеля подключения двигателя необходимо использовать ка-

бель достаточного сечения, исходя из условий прокладки. Падение напряжения в 
кабеле должно быть не более 2%.  

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь в правильности чередования фаз при подключении 
кабеля питания собственных нужд УППВЧ.  
При правильном подключении направление вращения крыш-
ных вентиляторов должно обеспечивать отток воздуха. 
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6.3 Подключение вторичных цепей 
 
Клеммы подключения вторичных цепей расположены в шкафу инвертора на 

панели подключений. Неправильное присоединение может вызвать неис-
правности. 

 
Место расположения панели подключений показано на рис. 1. 

 
Внешний вид панели подключений приведен на рис.4. 

 
Рисунок 4 – Внешний вид панели подключений. 

 
Назначение сигналов управления приведено в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 
П./П. 

Номер 
разъема 
номер 
контак-

та 

Назначение сигнала Наимено-
вание сиг-

нала. 

Разъем 
контрол-
лера 

Примечание 

 
Выходные дискретные входы. 

1. X1:1 Сигнал подключения 
двигателя 1 к пуско-
вому устройству. 

IN1 
 

X16.1 

2. X1:2 Сигнал подключения 
двигателя 2 к пуско-
вому устройству. 

IN2 
 

X16.2 

3. X1:3 Сигнал подключения 
двигателя 3 к пуско-
вому устройству. 

IN3 
 

X16.3 

4. X1:4 Сигнал подключения 
двигателя 4 к пуско-
вому устройству. 

IN4 
 

X16.4 

5. X1:5 Общий проводник  
X1:1 – X1:4 

СОМ_IN1-
IN4 

X16.5 

6. X1:6 Сигнал подключения 
двигателя 5 к пуско-
вому устройству. 

IN5 
 

X17.1 

Пассивные вхо-
ды. 
Номинальное 
входное напря-
жение – 24 В DC;
Номинальное 
входной 
ток – 15 мА; 
Входы имеют 
групповую изо-
ляцию по 4 кана-
ла. 
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№ 
П./П. 

Номер 
разъема 
номер 
контак-

та 

Назначение сигнала Наимено-
вание сиг-

нала. 

Разъем 
контрол-
лера 

Примечание 

7. X1:7 Сигнал подключения 
двигателя 6 к пуско-
вому устройству. 

IN6 
 

X17.2 

8. X1:8 Резерв 
 

IN7 
 

X17.3 

9. X1:9 Резерв 
 

IN8 
 

X17.4 

10. X1:10 Общий проводник  
X1:6 – X1:10 

СОМ_IN5-
IN8 

X17.5 

11. X2:1 Сигнал разрешения 
работы / требования 
экстренного выклю-
чения пускового уст-
ройства. 

IN9 
 

X18.1 

12. X2:2 Сигнал «Разрешение 
работы / Временного 
останова» пускового 
устройства. 

IN10 
 

X18.2 

13. X2:3 Сигнал «Плавный 
пуск». 
 

IN11 
 

X18.3 

14. X2:4 Сигнал «Малая ско-
рость». 
 

IN12 
 

X18.4 

15. X2:5 Общий проводник  
X2:1 – X2:4 

СОМ_IN9-
IN12 

X18.5 

16. X3:1 Сигнал подтвержде-
ния  включения вы-
ключателя подачи 
сетевого напряжения 
на разогнанный дви-
гатель. 

IN13 
 

X19.1 

17. X3:2 Сигнал готовности 
системы возбужде-
ния подключенного 
двигателя. 

IN14 
 

X19.2 

18. X3:3 Сигнал подтвержде-
ние включения 
управляемого по то-
ковой петле статиче-
ского возбуждения 

IN15 
 

X19.3 
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№ 
П./П. 

Номер 
разъема 
номер 
контак-

та 

Назначение сигнала Наимено-
вание сиг-

нала. 

Разъем 
контрол-
лера 

Примечание 

системы питания ро-
тора синхронной ма-
шины. 

19. X3:4 Сигнал подтвержде-
ния включения об-
водного контактора. 

IN16 
 

X19.4 

20. X3:5 Общий проводник  
X3:1 – X3:4 

СОМ_IN13-
IN16 

X19.5 

 
Сигналы датчика положения 

21. X4:1 Сигнал А датчика 
положения 

IN17 
 

X27.1 

22. X4:2 Сигнал B датчика 
положения 

IN18 
 

X27.2 

23. X4:3 Сигнал С датчика 
положения 

IN19 
 

X27.3 

24. X4:4 Резерв. 
 

IN20 
 

X27.4 

25. X4:5 Общий проводник  
X3:1 – X3:4 

СОМ_IN17-
IN20 

X27.5 

Пассивные вхо-
ды. 
Номинальное 
входное напря-
жение – 24 В DC;
Номинальное 
входной 
ток – 15 мА; 
Входы имеют 
групповую изо-
ляцию. 
 

 
Входные аналоговые сигналы (токовый вход 4-20 мА). 

26. X5:1 I_In_P1 X26:1 
27. X5:2 I_In_N1 X26:2 
28. X5:3 

Задание частоты ма-
лой скорости.  

PE  

Изолированный 
токовый вход 4-
20 мА. 

29. X6:1 COM X6:1 
30. X6:2 I_In X6:2 
31. X6:3 COM X6:3 
32. X6:4 

Сигнал контроля то-
ка возбуждения  ро-
тора синхронной ма-
шины. PE PE=COM 

Глухо заземлен-
ный  токовый 
вход 4-20 мА. 

 
Выходные аналоговые сигналы (петля 4-20 мА). 

33. X7:1 I_Out_P1 X22:2 
34. X7:2 I_Out_N1 X22:1 
35. X7:3 

Сигнал задания ве-
личины тока возбуж-
дения ротора син-
хронной машины при 
пуске. 

PE  

Активный изо-
лированный сиг-
нал 4-20 мА. 

36. X8:1 I_Out_P2 X23:1 
37. X8:2 I_Out_N2 X23:2 
38. X8:3 

Сигнал  выходной 
частоты 
 PE  

Пассивный изо-
лированный сиг-
нал 4-20 мА 
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№ 
П./П. 

Номер 
разъема 
номер 
контак-

та 

Назначение сигнала Наимено-
вание сиг-

нала. 

Разъем 
контрол-
лера 

Примечание 

 
 

Коммуникационный порт RS485 (ModBus). 
39. X9:1 A X25:1 
40. X9:2 B X25:2 
41. X9:3 

Коммуникационный 
порт RS485. 

PE  

Изолированный 
сигнал. 

 
 
 
Назначение реле приведено в таблице 4 
 

Таблица 4 
№ 
п./п. 

Назначение сигнала Наименование 
исп. Реле. 

Разъем кон-
троллера 

1. Сигнал разрешения подключения 
двигателя к пусковому устройст-
ву. 
 

KV1 X21:1 

2. Сигнал готовности пускового 
устройства к запуску двигателя. 
 

KV2 X21:2 

3. Сигнал подтверждения работы 
пускового устройства в режиме 
разгона двигателя,  режиме малой 
скорости и тестовом режиме / на-
чало процесса разборки силовой 
схемы. 

KV3 X21:3 

4. Сигнал включения выключателя 
подачи сетевого напряжения на 
разогнанный двигатель. 

KV4 X21:4 

5. Сигнал выключения выключателя 
подключения двигателя к пуско-
вому устройству. 

KV5 X33:1 

6. Сигнал включения управляемого 
по токовой петле статического 
возбуждения системы питания 
ротора синхронной машины. 

KV6 X33:2 

7. Сигнал отсутствия неисправности 
пускового устройства. 
 

KV7 X33:3 

8. Сигнал разрешения включения / KV8 X33:4 
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требование выключения входного 
выключателя питания пускового 
устройства. 

9. Резерв. 
 

KV9 X20:1 

10. Резерв. 
 

KV10 X20:2 

11. Сигнал управления обводным 
контактором 
 

KV11 X20:3 

12. Сигнал управления вентилятора-
ми шкафов 
 

KV12 X20:4 

Примечание: 

1. Система возбуждения должна иметь возможность переключения в режим ста-
тического возбуждения с управлением током возбуждения по токовой петле. 
При снятии сигнала устройство возбуждение должно переходить в режим 
штатной работы без прерывания тока возбуждения. При этом сигналом сохра-
нения тока возбуждения должен быть сигнал включения сетевого выключате-
ля питания двигателя. Нештатное отключения двигателя выключателем от ПУ 
во время разгона с большой вероятностью может привести в отказу ПУ. В свя-
зи с этим кнопка аварийного останова должна действовать на ПУ, а не на вы-
ключатель. 

2. Сигналы IN предлагается выполнить как дискретные входы, оптимизирован-
ные на подаче напряжения 24 В DC относительно общего проводника.  

3. Питание ПУ должно осуществляться с использованием входного сервисного 
трехфазного напряжения 220/380 В с глухо заземленной нейтралью. 

4. Состояние всех основные сигналы управления доступны по RS-485.  
5. При поступлении сигнала на экстренный останов или технологической блоки-

ровки во время разгона производится гашение тока дросселя звена постоянно-
го тока с последующим остановом разгона и снятием тока возбуждения. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Для подключения аналоговых сигналов взаимодействия 
УППВЧ с внешней системой управления необходимо исполь-
зовать экранированный сигнальный кабель типа «витая па-
ра». 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Подключение сигнальных цепей необходимо проводить при 
отключенном питании подключаемых устройств. 
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6.4 Взаимодействие сигналов с внешней системой. 
  
 Программное обеспечение УППВЧ разрабатывалось с учетом необходимости 
использование устройства для пуска нескольких двигателей с использованием 
внешней коммутационной аппаратуры. Для простоты реализации взаимодействия, в 
качестве основных сигналов используются дискретные входы и релейные выходы. 
Для передачи и получения аналоговых величин используются токовые петли 4-20 
мА. 
   Взаимодействие сигналов управления УППВЧ с внешней управляющей сис-
темой обеспечивает программный логический автомат. 
 Для простоты понимания взаимодействия основных логических автоматов 
УППВЧ и внешней системы, в описании используются логические имена. Соответ-
ствие логических имен и физических сигналов УППВЧ приведены в таблицах 1..   
 
Основные сигналы взаимодействия. 
 
Дискретные входы: 
ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг1     IN1 Сигнал подтверждения подклю-

чения к пусковому устройству 
двигателя 1. 

ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг2 IN2 Сигнал подтверждения подклю-
чения к пусковому устройству 
двигателя 2. 

ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг3 IN3 Сигнал подтверждения подклю-
чения к пусковому устройству 
двигателя 3. 

ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг4  IN4 Сигнал подтверждения подклю-
чения к пусковому устройству 
двигателя 4. 

ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг5 IN5 Сигнал подтверждения подклю-
чения к пусковому устройству 
двигателя 5. 

ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг6 IN6 Сигнал подтверждения подклю-
чения к пусковому устройству 
двигателя 6. 

 IN7 Резерв. 
 

 IN8 Резерв. 
 

ПЛК_УППВЧ_НетЭктрОстанова IN9 Сигнал разрешения работы / тре-
бования экстренного выключе-
ния пускового устройства. 

ПЛК_УППВЧ_НетВремОстанова IN10 Сигнал разрешение работы / 
временного останова пускового 
устройства. 

ПЛК_УППВЧ_Пуск IN11 Сигнал Пуск двигателя. 
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ПЛК_УППВЧ_МалаяСкорость IN12 Сигнал Малая скорость. 
 

ПЛК_УППВЧ_ВнешОбвКонтВкл IN13 Сигнал подтверждения включе-
ния внешнего выключателя по-
дачи сетевого напряжения на ра-
зогнанный двигатель. 

ПЛК_УППВЧ_ВозбГотов IN14 Сигнал готовности системы воз-
буждения подключенного двига-
теля. 

ПЛК_УППВЧ_ВозбВкл          IN15 Сигнал подтверждение включе-
ния управляемого по токовой 
петле статического возбуждения 
системы питания ротора син-
хронной машины. 

ПЛК_УППВЧ_СобОбвКонтВкл     IN16 Сигнал подтверждения включе-
ния собственного выключателя 
подачи сетевого напряжения на 
разогнанный двигатель. 
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Дискретные выходы: 
УППВЧ_ПЛК_РазрПодклДвиг  OUT4 KV1 Сигнал разрешения включения 

выходного контактора (разреше-
ние подключения двигателя к 
пусковому устройству). 

УППВЧ_ПЛК_Готовность OUT5   KV2  Сигнал готовности пускового 
устройства к запуску двигателя. 
 

УППВЧ_ПЛК_Пуск         OUT6 KV3 Сигнал подтверждения работы 
пускового устройства в режиме 
разгона двигателя,  режиме ма-
лой скорости и тестовом режиме 
/ начало процесса разборки си-
ловой схемы.. 

УППВЧ_ПЛК_ВклВнешОб-
вКонт 

OUT7     KV4 Сигнал включения внешнего об-
водного контактора 

УППВЧ_ПЛК_ОтклДвиг    OUT8 KV5 Сигнал выключения выходного 
контакторов (отключение двига-
телей от пускового устройства). 

УППВЧ_ПЛК_ВклВозб         OUT9 KV6 Сигнал включения управляемого 
по токовой петле статического 
возбуждения системы питания 
ротора синхронной машины. 

УППВЧ_ПЛК_НетНеиспр     OUT10  KV7 Сигнал отсутствия неисправно-
сти пускового устройства. 
 

УППВЧ_ПЛК_ВклВходКонт    OUT11   KV8 Сигнал разрешения включения / 
требование выключения входно-
го контактора. 
 

УППВЧ_ПЛК_ВклСобОбвКонт OUT2     KV9 Сигнал включения собственного 
обводного контактора. 

УППВЧ_ПЛК_ВклВент    OUT3 KV10 Сигнал включения вентилято-
ров, охлаждающих тиристоры. 

 
Аналоговые выходы: 
УППВЧ_ПЛК_ЗадТокВозб  Задание тока возбуждения в формате 4-20 

мА. 
УППВЧ_ПЛК_Скорость Скорость в формате 4-20 мА. 

 
Аналоговые входы:     
ПЛК_УППВЧ_ТокВозб  Ток возбуждения ротора в формате 4-20 

мА. 
ПЛК_УППВЧ_ЗадМалаяСкор Задание малой скорости в формате 4-20 

мА. 
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Логические автоматы взаимодействия. 
 
Логический Автомат включения входного контактора. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклВходКонт  в активное состояние. 
2. В ответ внешняя система должна включить входной контактор и на входе 

УППВЧ должно появиться входное напряжение AC. 
 
Логический Автомат выключения входного контактора. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклВходКонт  в пассивное состоя-
ние. 

2. В ответ внешняя система должна выключить входной контактор, после чего 
на входе УППВЧ должно отсутствовать напряжение. 

 
Логический Автомат подключения двигателя к УППВЧ. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_РазрПодклДвиг в активное состоя-
ние. 

2. В ответ внешняя система должна подключить один из двигателей к УППВЧ 
(включить один из выходных контакторов, подключить сигналы датчика по-
ложения: 
ПЛК_УППВЧ_ВнешОбвКонтВкл, 
ПЛК_УППВЧ_ВозбГотов,  
ПЛК_УППВЧ_ВозбВкл,  
УППВЧ_ПЛК_ВклВнешОбвКонт,  
УППВЧ_ПЛК_ВклВозб), 
после чего один из сигналов ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг_n (где n – номер дви-
гателя) должен стать активным, подтверждая подключение двигателя. 

3. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_РазрПодклДвиг в пассивное состоя-
ние. 

 
Логический Автомат отключения двигателя от УППВЧ. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ОтклДвиг в активное состояние. 
2. В ответ внешняя система должна отключить все двигатели от УППВЧ (вы-

ключить все выходные контакторы, отключить сигналы датчика положения, 
ПЛК_УППВЧ_ВнешОбвКонтВкл, ПЛК_УППВЧ_ВозбГотов, 
ПЛК_УППВЧ_ВозбВкл, УППВЧ_ПЛК_ВклВнешОбвКонт, 
УППВЧ_ПЛК_ВклВозб), после чего все сигналы ПЛК_УППВЧ_ПодклДвиг1-
6 должны стать неактивным, подтверждая отключение двигателя. 

3. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ОтклДвиг в пассивное состояние. 
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Логический Автомат включения системы возбуждения. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклВозб в активное состояние. 
2. В ответ внешняя система должна включить систему возбуждения подключен-

ного двигателя, после чего сигналы ПЛК_УППВЧ_ВозбГотов, 
ПЛК_УППВЧ_ВозбВкл должны стать активными, подтверждая включение 
системы возбуждения. 

3. Система возбуждения должна поддерживать ток возбуждения задаваемый 
аналоговым сигналом УППВЧ_ПЛК_ЗадТокВозб и возвращать текущий ток 
возбуждения аналоговым сигналом ПЛК_УППВЧ_ТокВозб. 

 
Логический Автомат выключения системы возбуждения. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклВозб в неактивное состояние. 
2. В ответ внешняя система должна выключить систему возбуждения подклю-

ченного двигателя, после чего сигналы ПЛК_УППВЧ_ВозбГотов, 
ПЛК_УППВЧ_ВозбВкл должны стать неактивными, подтверждая выключе-
ние системы возбуждения. 

Логический Автомат включения собственного обводного контактора. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклСобОбвКонт в активное состоя-
ние. 

2. В ответ должен включиться собственный обводной контактор, после чего сиг-
нал ПЛК_УППВЧ_СобОбвКонтВкл должен стать активным, подтверждая 
включение собственного обводного контактора. 

 
Логический Автомат выключения собственного обводного контактора. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклСобОбвКонт в неактивное со-
стояние. 

2. В ответ должен выключиться собственный обводной контактор, после чего 
сигнал ПЛК_УППВЧ_СобОбвКонтВкл должен стать неактивным, подтвер-
ждая выключение собственного обводного контактора. 

 
Логический Автомат включения внешнего обводного контактора. 
 

1. УППВЧ переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_ВклВнешОбвКонт в активное со-
стояние. 

2. В ответ должен включиться внешний обводной контактор подключенного 
двигателя, после чего сигнал ПЛК_УППВЧ_ВнешОбвКонтВкл должен стать 
активным, подтверждая включение внешнего обводного контактора. 
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Логический Автомат УППВЧ. 
 

1. УППВЧ начинает процесс выключения (см. Логический Автомат выключения 
системы возбуждения, Логический Автомат отключения двигателя от 
УППВЧ, Логический Автомат выключения собственного обводного контакто-
ра, Логический Автомат выключения входного контактора) и переводит сиг-
нал УППВЧ_ПЛК_ReadyToStart в неактивное состояние, сигнализирую о на-
чале процесса выключения. 

2. В ответ внешняя система должна подтвердить начало процесса выключения 
переводом сигнала ПЛК_УППВЧ_Пуск в неактивное состояние. 

3. После завершения выключения (см. Логический Автомат выключения систе-
мы возбуждения, Логический Автомат отключения двигателя от УППВЧ, Ло-
гический Автомат выключения собственного обводного контактора, Логиче-
ский Автомат выключения входного контактора), УППВЧ подтверждает за-
вершение процесса выключения переводом сигнала УППВЧ_ПЛК_Пуск в не-
активное состояние. 

4. При необходимости произвести пуск двигателя, внешняя система переводит 
сигнал ПЛК_УППВЧ_Пуск в активное состояние. 

5. В ответ на активный сигнал ПЛК_УППВЧ_Пуск от внешней системы, УППВЧ 
переводит сигнал УППВЧ_ПЛК_Пуск в активное состояние и начинает про-
цесс включения (см. Логический Автомат включения входного контактора, 
Логический Автомат подключения двигателя к УППВЧ). 

6. После завершения процесса включения (см. Логический Автомат включения 
входного контактора, Логический Автомат подключения двигателя к 
УППВЧ), УППВЧ ожидает перевода внешней системой сигнала 
ПЛК_УППВЧ_НетВремОстанова в активное состояние. 

7. УППВЧ производит тестирование тиристоров выпрямителя и инвертора. 
8. Включается система возбуждения (см. Логический Автомат включения систе-

мы возбуждения). 
9. Производится разгон двигателя и синхронизация двигателя с сетью.  
10. Включается собственный обводной контактор (см. Логический Автомат вклю-

чения собственного обводного контактора). 
11. Включается внешний обводной контактор (см. Логический Автомат включе-

ния внешнего обводного контактора). 
12. По завершению пуска двигателя начинается процесс выключения. Перейти к 

П.1. 
 
Дополнения к Логическому Автомату УППВЧ. 
 

Если Логический Автомат УППВЧ находится в одном из состояний 4-12 и ес-
ли внешняя система переводит сигнал ПЛК_УППВЧ_НетЭктрОстанова в неактив-
ное состояние, то Логический Автомат УППВЧ переводится в состояние 1. При 
этом останов считается аварийным. 

Если Логический Автомат УППВЧ находится в одном из состояний 4-12 и ес-
ли внешняя система переводит сигнал ПЛК_УППВЧ_Пуск в неактивное состояние, 
то Логический Автомат УППВЧ переводится в состояние 1. При этом останов счи-
тается неаварийным. 
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Если Логический Автомат УППВЧ находится в одном из состояний 7-9 и если 

внешняя система переводит сигнал ПЛК_УППВЧ_НетВремОстанова в неактивное 
состояние, то 

1. Производится остановка двигателя. 
2. Выключается система возбуждения (см. Логический Автомат выключения 

системы возбуждения). 
3. Логический Автомат УППВЧ переводится в состояние 8. 

 
Если Логический Автомат УППВЧ находится в состоянии 9 и если внешняя 

система переводит сигнал ПЛК_УППВЧ_МалаяСкорость в активное состояние, то 
двигатель разгоняется до малой скорости (в соответствии с заданием 
ПЛК_УППВЧ_ЗадМалаяСкор) и постановка двигателя на сеть не производится. 

 

 



 37

7 РАБОТА УППВЧ 
 
7.1 Управление 
Основное управление  работой УППВЧ производится с помощью дискретных и 

аналоговых сигналов взаимодействия. 
Для в запуска работу логического автомата взаимодействия используется 

встроенный пульта управления, расположенного на передней панели шкафа отхо-
дящей ячейки. 

 
 
 
7.2 Местный пульт управления 

 
Внешний вид местного пульта управления приведен на рисунке 5. 

 

 

 
Рисунок 5 - Пульт управления  

 

Двойное нажатие на кнопку  переводит УППВЧ в состояние "Работа", при 
происходит запуск логического автомата.  

Двойное нажатие на кнопку  переводит УППВЧ в состояние "Останов", 
при этом производится останов процесса работы с двигателем и останов логическо-
го автомата. 

Строка функций содержит три поля функциональных команд, доступных в те-
кущий момент для выполнения кнопкой выбора, расположенной под соответствую-
щим полем. Строка статуса имеет три поля, в которых отображаются значения те-
кущих параметров УППВЧ, выбранных пользователем. 
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При включении УППВЧ на пульте управления выводится экран состояния, на 
котором крупным шрифтом отображаются поля, заданные для отображения в строке 
статуса.  

Выход из экрана ожидания осуществляется при нажатии на любую кнопку. При 
работе УППВЧ вызов экрана состояния осуществляется нажатием на кнопку  
при нахождении в главном меню или с помощью соответствующей кнопки выбора с 
функцией "Инфо". 

Для дисплея пульта управления могут быть настроены яркость и контраст-
ность, а также автоматическое гашение подсветки дисплея в случае длительного от-
сутствия нажатия на кнопки. 

Световые индикаторы "РЕЖИМ", "АВАРИЯ" и "РАБОТА" отображают со-
стояние УППВЧ в соответствии с таблицей 4. 
 
Таблица 4 

Индикатор Состояние УППВЧ 

 
Автомат управления выключен, или закончились попытки пе-
резапуска, или произошла фатальная авария. 

 Нет готовности к пуску двигателя т.к. присутствуют аварии. 
РЕЖИМ 
(желтый) 

 Есть готовность к пуску двигателя. 

 Силовая схема УППВЧ разобрана или в процессе разборки 

 
Силовая схема собрана или в процессе сборки, но инвертор  
выключен (напряжение на двигатель не подано). 

РАБОТА 
(зеленый) 

 
Напряжение на двигатель подано, происходит пуск двигателя 
или работа на малой скорости. 

 Нет аварии 

 
Присутствуют аварии, препятствующие нормальному режиму 
работы. АВАРИЯ 

(красный) 

 
Закончились попытки перезапуска или произошла фатальная 
авария 

 - индикатор не горит; 

 - индикатор мигает; 

 - индикатор горит
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7.3 Настройка 
 

Настройка работы УППВЧ производится посредством меню настроек и 
управления. Меню настроек и управления представляет собой набор пунктов, 
каждый из которых служит для задания одной из настроек УППВЧ или для ото-
бражения одного из параметров. 

 
Перечень параметров и их описание приведены в «Меню настроек и управ-

ления УППВЧ».  
 

 
 

7.4 Режимы работы. 
 УППВЧ может работать в одном из двух режимов: 
- нормальный режим работы 
- тестовый режим. 
 В свою очередь «нормальны режим» работы делится на два режима: 
- режим малой скорости; 
- режим пуска двигателя. 

В режиме малой скорости УППВЧ производит плавный синхронный разгон ме-
ханизма до заданной скорости с последующим поддержании величины скорости на 
заданном уровне. 

В режиме пуска двигателя  УППВЧ производит плавный синхронный разгон 
механизма до номинальной скорости, синхронизирует частоту и фазу напряжения на 
двигателе и подключает двигатель на питание напрямую от сети. 

Тестовый режим работы используется в процессе наладки оборудования для 
определения параметров синхронного двигателя механизма. В «тестовом режиме» 
работы возможен выбор одного из следующих режимов: 

- определение индуктивности рассеивания;   
- определение сопротивления статора; 
- формирование вектора тока заданного направления;  
- разгон двигателя до малой скорости разгон двигателя без постановки на сеть c 
определение момента инерции механизма; 

- разгон двигателя с постановкой на сеть.  

 

ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем приступить к включению УППВЧ, необходимо тща-
тельно изучить «Меню настроек и управления УППВЧ». 
Настройку УППВ для конкретных условий использования работы 
должен производить квалифицированный персонал, производящий 
пусконаладочные работы.  
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Назначение каждого режима однозначно следует из его названия. 

 
7.5 Способ управления инвертором. 

 УППВЧ имеет три режима управления по способу управления инвертором:  
- c использованием датчика положения ротора во всем диапазоне частот;  
- c использованием датчика положения ротора только на начальном этапе разгона в 
режиме прерывистого тока; 

- без использования датчика положения ротора. 
 
  Датчик положения ротора используется для определения положения ротора 
относительно магнитной системы статора синхронной машины для определения 
необходимого времени коммутации тока в статоре. 

  Использование датчика положения позволяет исключить «Шаговый» режим 
при начале движения механизма, тем самым значительно снизить ударные на-
грузки на механизм. 

  Следует учитывать, что использование режима работы c использованием дат-
чика положения ротора во всем диапазоне частот значительно снижает вероят-
ность срыва инвертора при работе, но при этом накладывает повышенные требо-
вания на быстродействие датчика. Эти требования, как правило, приводит к отка-
зу использования датчик положения во всем диапазоне частот из-за сложности 
его изготовления. 
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7.6 Ввод в эксплуатацию. 
 
Перед вводом в эксплуатацию и после проведения пусконаладочных работ 

необходимо провести пробный пуск преобразователя без подключения нагрузки 
для проверки работоспособности органов управления, сигнализации и всего уст-
ройства или комплекса в целом. 

 
Подключение УППВЧ  для пробного пуска 

 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Подключаемые кабели должны быть обесточены. 
Для обеспечения безопасной работы необходимо заземлить 
преобразователь и электродвигатель. 

Для проведения первого (пробного) пуска к УППВЧ произвести подключе-
ния силовых цепей, цепей питания собственных нужд, цепей управления 
УППВЧ: 

 
- к контактам входного токоограничивающего реактора, подключить вход-
ной силовой кабель в соответствии с маркировкой; 

- к контактам выходного линейного разъединителя, расположенного в шка-
фу отходящей ячейки, подключить выходные силовые кабели подключе-
ния синхронного электродвигателя; 

- к клеммам колодки XS1, расположенной в шкафу инвертора, подключить 
питание собственных нужд (0,4 кВ); 

 
- произведите подключение управляющей системы к соответствующим 
клеммам подключения. 

 
 

 Первое включение. 
Подайте напряжение питание собственных нужд на ПЧВМ. После старта сис-

темы питания пульт управления ПЧВМ перейдет в активное состояние. 
Используя кнопки пульта управления, убедитесь, что все текущие аварии в со-

стоянии УППВЧ  связаны с отсутствием высокого напряжения на входе высоко-
вольтного питания. Верным признаком отсутствия аварий является включение реле 
KV7.  

Для исключения самопроизвольного запуска логического автомата УППВЧ 
произведете двойное нажатие на кнопку «Стоп», расположенную на пульте управ-
ления УППВЧ. 
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Внимание! 
Контакты реле KV8 должны использоваться в системе ре-
лейных блокировок включения высоковольтного выключателя. 
Отключенное состояние реле должно блокировать прохож-
дение сигнала включения выключателя и (или) обеспечивать 
его незамедлительное отключение. 

 
 Проверьте готовность объекта управления и правильность подключения вход-

ных и выходных силовых цепей.  
Произведите настройку величины тока «Уставки тока DC» для используемого  

дискретного входа идентификации подключения двигателя. Рекомендуемая величи-
на тока должна быть равна номинальному току двигателя увеличенная на 15 про-
центов. 

Переведите УППВЧ в тестовый режим работы «определение сопротивления 
статора». Проведите процедуру определение сопротивления статора в соответствии 
с описанным далее алгоритмом. Внесите измеренное сопротивление в параметры 
соответствующего двигателя. 

Аналогичным образом  проведите процедуру определения  индуктивности рас-
сеивания. Внесите измеренное значение индуктивности  в параметры соответст-
вующего двигателя. 

 
Пробный пуск. 
Пробный пуск двигателя следует проводить на отсоединенном от механизма 

двигателе. 
Убедитесь, что двери шкафов преобразователя закрыты. 
Переведите УППВЧ в тестовый режим работы разгон двигателя без поста-

новки на сеть с определением момента инерции. Настройте задание величины 
тока возбуждение равное номинальному току для данного двигателя. Величину 
тока DC установите равную половине номинального тока двигателя. Величину 
допустимого долговременного тока DC для нулевой скорости установите раной  
0,3. Величину допустимого долговременного ток DC для скорости I2T_F1 уста-
новите равной 1,0. Величину минимальной частоты на которой долговременно 
допустим ток номинальный ток установите равный 40 Гц. Максимально допус-
тимый коэффициент превышения тока в течение времени I2T_T_Max установите 
1,2. Максимально допустимое время работы при превышении тока в I2T_K_Max 
раз установите  равной  300 сек. Частоту перехода из режима с прерывистым то-
ком к режиму с непрерывным током установите равой 8.0 Гц. Минимально до-
пустимую ЭДС для режима с непрерывным током установите равной 1.0. Угол 
запаса коммутации тиристоров инвертора установите 70,0. Минимально  допус-
тимый ток возбуждения установите равным 90% от номинального тока возбуж-
дения. Максимально допустимый ток возбуждения установите равным 120% от 
номинального тока возбуждения. 
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ОСТОРОЖНО! 
Внутренние компоненты УППВЧ при подключении внешнего 
источника питания находятся под напряжением. Прибли-
жение к токоведущим частям - опасно! 

 
Произведите пуск в тестовом режиме. При этом, после появления силового на-

пряжения питания на УППВЧ произойдет предварительное тестирование тиристо-
ров. По окончанию тестирования начнется разгон двигателя.  

По окончанию разгона двигателя необходимо произвести просмотр величины 
момента инерции для данного механизма и величины наводимой на статор ЭДС. 
Данные параметра следует использовать для настройки параметров соответствую-
щего двигателя. 

На основании полученных данных произведите расчет максимального допус-
тимого тока DC, минимального запаса по углу коммутации. Проведите повторную 
процедуру тестового пуска. При необходимости скорректируйте величины защит. 
 

7.7 Процедура пуска в тестовом режиме. 

Начальное состояние: 
Логический автомат остановлен (для остановки логического автомата необходимо 
нажать на пульте УППВЧ кнопку «Стоп» два раза). 
Сигнал «Плавный пуск» (IN11) – пассивный. 
Входной контактор выключен (входное напряжение отсутствует). 
Все выходные контакторы выключены (сигналы IN1 - IN6 в пассивном состоянии). 
Возбуждение выключено. 
Собственный обводной контактор выключен. 
Внешний обводной выключен. 
 

1. Запустить логический автомат (двойное нажатия кнопки «Пуск» пульта 
УППВЧ). При этом должен загореться или замигать светодиод «Режим» (жел-
тый) на пульте УППВЧ. 

2. Дождаться появления готовности пускового устройства к запуску двигателя. 
Готовность сигнализируется загоранием светодиода «Режим» (желтый) на 
пульте УППВЧ и активным сигналом «Готовность пускового устройства к за-
пуску двигателя» (KV2). 

3. Начать запуск тестового режима двойным нажатием кнопки «Пуск» пульта 
УППВЧ. При этом должен замигать светодиод «Работа» (зеленый) на пульте 
УППВЧ. 

4. УППВЧ сигнализирует о необходимости подачи входного напряжения актив-
ным сигналом «Разрешения включения / требование выключения входного 
выключателя питания пускового устройства» (KV8). Соответственно в ответ 
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на это необходимо подать питание на УППВЧ с задержкой не более 1 секун-
ды. 

5. УППВЧ сигнализирует о необходимости подключения двигателя к УППВЧ 
активным сигналом «Разрешение подключения двигателя к пусковому уст-
ройству» (KV1). Соответственно в ответ на это необходимо подключить дви-
гатель к УППВЧ с задержкой не более 1 секунды (сигнал, подтверждающий 
подключение двигателя к УППВЧ в тестовом режиме не проверяется). 

6. При необходимости (зависит от вида тестового режима) УППВЧ сигнализиру-
ет о необходимости включения системы возбуждения активным сигналом 
«Включение управляемого по токовой петле статического возбуждения сис-
темы питания ротора синхронной машины» (KV6). Соответственно в ответ не 
это необходимо подать ток возбуждения на ротор двигателя. Величина тока 
задается аналоговым сигналом «Задания величины тока возбуждения ротора 
синхронной машины при пуске» (I_Out_P1, I_Out_N1). Так же необходимо пе-
ревести сигналы «Готовность системы возбуждения подключенного двигате-
ля» (IN14) и «Подтверждение включения управляемого по токовой петле ста-
тического возбуждения системы питания ротора синхронной машины» (IN15) 
в активное состояние и сигнализировать наличие и величину тока возбужде-
ния аналоговым сигналом «Контроль тока возбуждения» (I_In). 

7. УППВЧ произведет пуск в тестовом режиме.  
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7.8 Процедура останова в тестовом режиме. 
1. Начать останов тестового режима двойным нажатием кнопки «Стоп» пульта 

УППВЧ. При этом должен погаснуть светодиод «Работа» (зеленый) на пульте 
УППВЧ. 

2. УППВЧ погасит ток DC. 
3. УППВЧ сигнализирует о необходимости выключения системы возбуждения, 

отключения входного выключателя (снятия входного напряжения питания 
УППВЧ) и отключения двигателя от УППВЧ пассивными сигналами «Вклю-
чение управляемого по токовой петле статического возбуждения системы пи-
тания ротора синхронной машины» (KV6), «Разрешения включения / требова-
ние выключения входного выключателя питания пускового устройства» (KV8) 
и активным сигналом «Выключение выключателя подключения двигателя к 
пусковому устройству» (KV5). Соответственно в ответ на это необходимо вы-
ключить систему возбуждения, снять входное напряжение питания УППВЧ и 
отключить двигатели от УППВЧ. Так же необходимо перевести сигнал 
«Плавный пуск» (IN11) в пассивное состояние. 

4. Остановить логический автомат (двойное нажатия кнопки «Стоп» пульта 
УППВЧ). При этом должен загореться или замигать светодиод «Режим» (жел-
тый) на пульте УППВЧ. 

5. Останов завершен. 
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7.9 Защиты от перегрева двигателя. 
При необходимости проведите настройку защит УППВЧ. 
 

Защита от перегрузки  перегрева, вызванное протеканием фиксированного 
тока при различной скорости вращения реализуется на основе настраиваемой те-
пловой модели двигателя. 

При настройке параметров тепловой защиты задается характеристика за-
висимости тока двигателя от выходной частоты (см. рис. 6). Работа в пределах 
области, описываемой характеристикой, может быть долговременной, без воз-
никновения перегрева двигателя. Если текущее значение тока двигателя превы-
шает ток тепловой модели для текущей частоты, то происходит накопление ве-
личины перегрева. В противном случае величина перегрева снижается. 

 

 

Рисунок 6 
 
 Тепловая модель двигателя задается следующими коэффициентами: 
 

- Ток нулевой частоты: – коэффициент, определяющий значение допусти-
мого тока двигателя при выходной частоте 0Гц.  

- Частота номин.тока: – минимальное значение выходной частоты преоб-
разователя, при которой протекание номинального тока не вызывает пе-
регрева двигателя; 

- Максимальный ток: – коэффициент  допустимой перегрузки по току в те-
чении времени перегрузки, при котором не произойдет критического 
воздействия на двигатель, вызванное его перегревом  

- Время перегрузки: – время, в течение которого работа с максимально до-
пустимым током не приводит к поломке двигателя, вызванное перегре-
вом. 
 

Последние две величины описывают величину допустимого накапли-
ваемого тепла.  Поскольку в процессе пуска величина допустимого тока зави-
сит от частоты, интенсивность накопления тепла увеличивается  из-за ухуд-
шения условия  охлаждения. Алгоритм производит расчет накапливаемого 
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тепла при пуске и производит аварийное завершение процесса при достиже-
нии максимально допустимого значения. График зависимости приведенный 
на рисунке описывает величину отводимого тепла на различных частотах ра-
боты двигателя. 

 
Дополнительные защиты по току. 
  Поскольку коммутирующая способность инвертора зависит от величины то-

ка DC, в УППВЧ реализован алгоритм защиты от превышения максимального тока. 
 

Критические аварии. 
  В УППВЧ реализовано условное разделение аварий на критические и некри-

тические. Критические аварии останавливают механизм автоматического сброса 
аварии. 

К критическим авариям относятся: 
- Питание +/-15В 
- Связь с сенсорами входного напряжения 
- Связь с сенсорами выходного напряжения 
- Связь с сенсорами тиристоров 
- Отсутствие блокирующей способности тиристоров 
- Аварии драйверов тиристоров (0..5) 
- Критически высокое напряжение на входе 
 - Критически высокое напряжение на выходе 
 
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1 Меры для безаварийной работы. 
 Для обеспечения безаварийной работы УППВЧ в течение продолжительно-

го времени необходимо проводить периодическое техническое обслуживание 
(ТО). В зависимости от объёма и сроков предусматривается проведение техниче-
ского обслуживания 1 (ТО1) и технического обслуживания 2 (ТО2). 

8.2 ТО1. 
ТО1 проводится не реже одного раза в 6 месяцев силами потребителя.  
8.3 ТО2. 
ТО2 проводится после истечения гарантийного срока и далее через каждый 

год эксплуатации специалистами технических центров, указанных в паспорте.  
8.4 Перечень работ. 
Перечень работ, проводимых в рамках технического обслуживания, приве-

ден в таблице 6. 
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Таблица 6– Перечень работ 

 
 
 

Периодиче-
ское техниче-
ское обслу-
живание 

ТО2 проводится по-
сле истечения гаран-
тийного срока и да-
лее через каждый год 
эксплуатации спе-

циалистами техниче-
ских центров, ука-
занных в паспорте. 

Проверка 

ТО1 ТО2 Проводимые мероприятия 

1 2 3 4 
Проверка условий 
окружающей среды + + 

Проверить условия окружающей среды. 
Убедиться, что они должны соответствуют 
п. 4 руководства по эксплуатации. 

Проверка работоспо-
собности  
двигателя. 

+ + 

Визуально и на слух проконтролировать 
работоспособность двигателя. Убедиться, 
что вращение двигателя в установившемся 
режиме равномерное, без резких измене-
ний скорости и вибрации.  

Проверка индикации + + 

Проверить работу светодиодной индика-
ции. Убедиться в отсутствии видимых по-
вреждений. При необходимости протереть 
их спирто – бензиновой смесью. 

Проверка параметров 
источника питания - + 

Проверить напряжение питания цепей соб-
ственных нужд. Убедиться, что оно лежит 
в диапазоне 380В±10%. 

Проверка крепления 
входных и выходных 
силовых цепей и 
внешнего вида кабе-
лей силовых цепей. 

+ + 

Проверить крепления входных и выходных 
силовых цепей. 
При необходимости – подтянуть крепле-
ния. Визуально проверить внешний вид ка-
белей силовых соединений на отсутствие 
повреждений изоляции и коррозии. 

Проверка внешнего 
вида УППВЧ + + 

Произвести визуально внешний осмотр 
корпуса УППВЧ на наличие повреждений 
и деформаций, влияющих на работоспо-
собность преобразователя. Убедиться, что 
на УППВЧ сохранена маркировка изделия, 
клемм подключения заземления, силовых и 
сигнальных цепей. При необходимости с 
наружных частей преобразователя удалить 
грязь, масло и посторонние предметы. Пы-
лесосом очистить воздуховодные каналы 
преобразователя.  
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 4 

+ + 
Визуально и на слух проверить вращение 
вентиляторов. Убедиться в отсутствии из-
лишнего шума и вибрации. 

Проверка системы 
охлаждения 

- + 

Проверить крепление вентиляторов. При 
необходимости подтянуть крепеж. Произ-
вести очистку лопастей вентиляторов от 
пыли и грязи. 

Проверка крепления 
внешних соедине-
ний и сигнальных 
цепей 

- + 

Проверить крепление внешних соединений 
и сигнальных цепей в шкафу управления и 
защиты. При необходимости – подтянуть 
крепление. 

Проверка крепления 
внешних соедине-
ний и сигнальных 
цепей 

- + 

Проверить крепление внешних соединений 
и сигнальных цепей в шкафу управления и 
защиты. При необходимости – подтянуть 
крепление. 

Проверка внешнего 
вида внутренних 
кабелей, проводни-
ков и изоляторов  

- + 

Провести контроль внешнего вида внут-
ренних кабелей, проводников и изоляторов 
на наличие коррозии проводников. Убе-
диться в отсутствии видимых поврежде-
ний.  

Проверка внешнего 
вида печатных плат - + 

Провести контроль внешнего вида печат-
ных плат на наличие коррозии проводни-
ков.  

Проверка состояния 
реакторов 

- + 

Провести визуальный контроль поверхно-
сти. Убедиться в отсутствии запыленности. 
При необходимости – провести чистку 
продувкой. Проверить надежность затяжки 
болтовых соединений. При необходимости 
– подтянуть крепление.  

Проверка разъеди-
нителей 

- + 

Визуально проверить чистоту поверхности 
изоляторов и тяг, убедиться в отсутствии 
трещин и сколов. При необходимости про-
извести покрытие лаком. 
Проверить наличие смазки на шарнирных 
и трущихся частях разъединителя и приво-
да. При необходимости произвести смазку. 

Чистка фильтров 
+ + 

Проверить состояние входных воздушных 
фильтров. При необходимости – произве-
сти их очистку или замену. 
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9 ОПИСАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК УППВЧ 

 
1.Просмотр параметров 
 1.1.Электрические 
  1.1.1  Входное напряжение: x x x В 
  1.1.2  Выходной эффективный ток DC: x.x А 
  1.1.3  Ток возбуждения: x.x А 
  1.1.4  Выходное межфазное эффективное напряжение: x.x В 
  1.1.5  Межфазное эффективное напряжение ЭДС двигателя (с 

учетом ЭДС наводимого ассинхронной решоткой): x.x В 
  1.1.6 Мощность: x.x Вт 
  1.1.7 Коэффициент мощности: x.xxx 
  1.1.8 Текущая частота: x.x Гц 
  1.1.9 Текущий интеграл I2T защиты: K2*сек 
  1.1.10 Текущий таймаут перед стартом: x.x сек 
 1.2.Доп. параметры 
  1.2.1 Оставшееся количество попыток перезапуска: N 
  1.2.1 Позиция энкодкра: N 
  1.2.3 Состояние дискретных входов: N включено 
   * сигналы включения выходных контакторов 

1..6 
   * сигнал разрешения работы / требования 

экстренного выключения пускового устрой-
ства 

   * сигнал разрешение работы / временный ос-
танов пускового устройства 

   * сигнал пуск двигателя 
   * сигнал малая скорость 
   * сигнал подтверждения включения внешне-

го обводного контактора 
   * сигнал готовности системы возбуждения 

подключенного двигателя 
   * сигнал подтверждение включения системы 

возбуждения подключенного двигателя 
   * сигнал подтверждения включения собст-

венного обводного контактора 
   * сигнал присутствия напряжения зарядки 

первого аккумулятора 
   * сигнал присутствия напряжения зарядки 

второго аккумулятора 
   * сигнал присутствия основного напряжения 

питания 
   * сигнал присутствия резервного напряже-

ния питания 
   * сигналы датчика положения 
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  1.2.4 Состояние дискретных выходов: N включено 
   * сигнал включения собственного обводного 

контактора 
   * сигнал включения вентиляторов 
   * сигнал разрешения включения выходного 

контактора 
   * сигнал готовности пускового устройства к 

запуску двигателя 
   * сигнал работы пускового устройства в ре-

жиме разгона двигателя или частотном ре-
жиме 

   * сигнал включения внешнего обводного 
контактора 

   * сигнал выключения выходных контакторов
   * сигнал включения возбуждения 
   * сигнал отсутствия неисправности пусково-

го устройства 
   * сигнал разрешения включения / требова-

ние выключения входного контактора 
   * сигнал выключения зарядки аккумулято-

ров 
   * сигнал отключения аккумуляторов от за-

рядных устройств 
   * сигнал включения резервного питания 
  1.2.5  Флаг сброса наработки: N 
  1.2.6  Общяя произведенная работа: x.x Дж 
  1.2.7  Работа произведенная с последнего запуска двигателя: 

x.x Дж 
  1.2.8  Общее время работы устройства: x сек 
  1.2.9  Общее время работы устройства, которое можно сбро-

сить: x сек 
  1.2.10 Общее время работы с включенным инвертором: x сек 
  1.2.11 Время работы с включенным инвертором с момента его 

последнего включения: x сек 
  1.2.12 Общее количество пусков: N 
  1.2.13 Аналоговая уставка малой скорости: x.x Гц 
 1.3. Параметры ячеек 
  1.3.1 Выпрямитель 
   1.3.1.n Ячейка 1..24 
    Температура ячейки: x.x 

'C 
    Среднее напряжение на 

тиристоре: x.x В 
  1.3.2 Инвертор 
   1.3.1.n Ячейка 1..24 
    Температура ячейки: x.x 
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'C 
    Среднее напряжение на 

тиристоре: x.x В 
 1.4. Измеренные 
  1.4.1 Сопротивление обмотки статора (Ом), измеряемое в тес-

товом режиме: x.xxx Ом 
  1.4.1 Индуктивность рассеивания обмотки статора (Гн), изме-

ряемое в тестовом режиме: x.xxx Гн 
  1.4.1 Момент энерции механизма (кг*м^2), измеряемое в тес-

товом режиме: x.x кг*м2 
  1.4.1 Показания АЦП 
   1.4.1.1  Ia: x.xx А 
   1.4.1.2  Ib: x.xx А 
   1.4.1.3  Ic: x.xx А 
   1.4.1.4  Iexc0: x.xxxx А 
   1.4.1.5  Iexc1: x.xxxx А 
   1.4.1.6  Idc: x.xx А 
   1.4.1.7  LowSpeedSet: x.xxxx А 
   1.4.1.8  Uout_ab: x.xx В 
   1.4.1.9  Uout_bc: x.xx В 
   1.4.1.10 Uout_ca: x.xx В 
   1.4.1.11 Uin_uv: x.xx В 
   1.4.1.12 Uin_vw: x.xx В 
   1.4.1.13 Uin_wu: x.xx В 
 1.5.Системные параметры 
  Стэки 
   Стэк задачи 1..12": N 32-битный слов 
  TestU32 
   TestU32[0..9]: x 
  TestF32 
   TestF32[0..9]: x.xxx 
2.Аварии 
 2.1.Текущие 
  2.1.1 Текущее состояние аварий: N аварий 
  * ошибка чтения из FRAM пользовательских 

настроек 
  * ошибка чтения из FRAM системных на-

строек 
  * отсутствует питание +-15В 
  * превышение максимально допустимого то-

ка DC 
  * неисправность сенсоров входного напря-

жения 
  * неисправность сенсоров выходного напря-

жения 
  

 

* неисправность сенсоров тиристоров 
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  * перегрев тиристоров 
  * неисправность тиристоров 
  * неисправность драйверов 0..5 
  * неисправность датчика положения 
  * критически высокое напряжение на выходе
  * критически высокое напряжение на входе 
  * присутствует напряжение на выходе 
  * присутствует ток на выходе 
  * низкое напряжение ЭДС двигателя 
  * неисправность связи MODBUS1/2 
  * неисправность часов 
  * перегрев двигателя 
  * низкое входное напряжение 
  * высокое входное напряжение 
  * перекос входного напряжения 
  * нестабильное входное напряжение 
  * перекос фазы входного напряжения 
  * нестабильная фаза входного напряжения 
  * нет данных от сенсоров входного напря-

жения 
  * неисправность основного питания 
  * неисправность резервного питания 
  * неисправность зарядного устройства 
  * неисправность входного контактора 
  * неисправность выходного контактора 
  * неисправность собственного обводного 

контактора 
  * неисправность внешнего обводного кон-

тактора 
  * неисправность системы возбуждения 
  * невозможно выключить контакторы 
  * экстренный стоп 
  * временный останов 
  * автомат управления выключен 
  * закончились попытки перезапуска или бы-

ла обнаружена неисправность, блокирующая 
запуск 

  * предстартовый таймаут не истек 
  Текущее состояние аварий связи с контроллерами сенсоров 

тиристоров: N аварий 
  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 

  Текущее состояние аварий температуры сенсоров тиристоров: 
N аварий 

  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 
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  Текущее состояние аварий блокирующей способности сенсо-
ров тиристоров: N аварий 

  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 

 2.2.На момент останова 
  2.2.1 Состояние аварий на момент последнего выключения 

двигателя: N аварий 
  * ошибка чтения из FRAM пользовательских 

настроек 
  * ошибка чтения из FRAM системных на-

строек 
  * отсутствует питание +-15В 
  * превышение максимально допустимого то-

ка DC 
  * неисправность сенсоров входного напря-

жения 
  * неисправность сенсоров выходного напря-

жения 
  * неисправность сенсоров тиристоров 
  * перегрев тиристоров 
  * неисправность тиристоров 
  * неисправность драйверов 0..5 
  * неисправность датчика положения 
  * критически высокое напряжение на выходе
  * критически высокое напряжение на входе 
  * присутствует напряжение на выходе 
  * присутствует ток на выходе 
  * низкое напряжение ЭДС двигателя 
  * неисправность связи MODBUS1/2 
  * неисправность часов 
  * перегрев двигателя 
  * низкое входное напряжение 
  * высокое входное напряжение 
  * перекос входного напряжения 
  * нестабильное входное напряжение 
  * перекос фазы входного напряжения 
  * нестабильная фаза входного напряжения 
  * нет данных от сенсоров входного напря-

жения 
  * неисправность основного питания 
  * неисправность резервного питания 
  * неисправность зарядного устройства 
  * неисправность входного контактора 
  * неисправность выходного контактора 
  

 

* неисправность собственного обводного 
контактора 
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  * неисправность внешнего обводного кон-
тактора 

  * неисправность системы возбуждения 
  * невозможно выключить контакторы 
  * экстренный стоп 
  * временный останов 
  * автомат управления выключен 
  * закончились попытки перезапуска или бы-

ла обнаружена неисправность, блокирующая 
запуск 

  * предстартовый таймаут не истек 
  Состояние аварий связи с контроллерами сенсоров тиристо-

ров на момент останова: N аварий 
  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 

  Состояние аварий температуры сенсоров тиристоров на мо-
мент останова: N аварий 

  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 

  Состояние аварий блокирующей способности сенсоров тири-
сторов на момент останова: N аварий 

  * Ячейка выпрямителя 1..24 
  

 
* Ячейка инвертора 1..24 

3.Настройки 
 3.1. Параметры двигателей 
  3.1.1-6. Параметры двигателя 1..6 
  Уставка тока DC: x.x А 
  Допустимый долговременный ток DC для 

нулевой скорости: x.xxx *Iset 
  Допустимый долговременный ток DC для 

скорости I2T_F1: x.xxx *Iset 
  Минимальная частота на которой долговре-

менно допустим ток I2T_I1: x.x Гц 
  Максимально допустимый коэффициент 

превышения тока в течении времени 
I2T_T_Max: x.xxx 

  Максимально допустимое время работы при 
превышении тока в I2T_K_Max раз: x.x сек 

  Сопротивление статора: x.xxxx Ом 
  Индуктивность рассеивания: x.xxxx Гн 
  Момент энерции: x.x кг*м2 
  Частота перехода от режима с прерывистым 

током к режиму с непрерывным током: x.xx 
Гц 

  

 

Минимально допустимая ЭДС для режима с 
непрерывным током: x.xxx *Unom 
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  Угол запаса коммутации тиристоров инвер-
тора: x.xx ' 

  Уставка тока возбуждения: x.x А 
  Минимально  допустимый ток возбуждения: 

x.x А 
  Максимально допустимый ток возбуждения: 

x.x А 
  Смещение анало-

гового входа тока 
возбуждения: 
x.xxxxx А 

0.004А 

  Коэффициент 
аналогового вхо-
да тока возбуж-
дения: x.x 

18750.0 

  Уставка тока воз-
буждения, соот-
ветствующая  
4мА аналогового 
выхода: x.x А 

0.0А 

  Уставка тока воз-
буждения, соот-
ветствующая 
20мА аналогово-
го выхода: x.x А 

300.0А 

  Скорость разгона на начальной стадии с пре-
рывистым током в бездатчиковом режиме: 
x.xxx Гц/сек 

  Частота вращения вектора тока статора для 
синхронизации с ротором в бездатчиковом 
режиме: x.xxx Гц 

  Количество оборотов вектора тока статора 
для синхронизации с ротором в бездатчико-
вом режиме: x 

  Режим использования датчика положения 
ротора: 

  * использовать датчик 
положения ротора во 
всем диапазоне частот 

  * использовать датчик 
положения ротора толь-
ко на начальном этапе 
разгона с прерывистым 
током 

  

 

* не использовать датчик 
положения ротора 
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 3.2. Параметры защит 
  Максимально допустимый ток DC: x.x А 
 3.3 Системные параметры 
  3.3.1 Входы/выходы 
  Инверсия дискретных входов: N выбрано 
   + инверсия дискр. входа 

0..15 
  Тау фильтра дискретных входов: x.xx сек 
  Частота, соответствующая  4мА аналогового 

выхода: x.x Гц 
  Частота, соответствующая 20мА аналогово-

го выхода: x.x Гц 
  Смещение аналогового входа уставки низ-

кой скорости: x.xxxxx  А 
  

 

Коэффициент аналогового входа уставки 
низкой скорости - коэффициент преобразо-
вание тока (А) в скорость: x.x 

  3.3.2 Тип устройства: N 
  3.3.3 Калибровки 
  Ia, Ib, Ic, Iexc0, Iexc1, Idc, LowSpeedSet 
  Показание: x.xx 
  Смещение: x.xxx 
  

 

Коэффициент: x.xxx 
  Uout_ab, Uout_bc, Uout_ca, Uin_uv, Uin_vw, 

Uin_wu 
  Калибровка для 

Gain=1/2/4/8/16/32/64/128
  Показание: x.xx 
  Смещение: x.xxx 
  

 

 

 

Коэффициент: 
xx 

  3.3.4 Настройки выпрямителя 
  Минимальное входное напряжение: x.xxx 

*Unom 
  Максимальное входное напряжение: x.xxx 

*Unom 
  Максимальный перекоса входного напряже-

ния: x.xxx *Unom 
  Максимальной нестабильности входного на-

пряжения: x.xxx *Unom 
  Максимальный перекос фазы входного на-

пряжения: x.xx ' 
  Максимальная нестабильность фазы входно-

го напряжения: x.xx ' 
  Частота сети: 
  

 

 * 50 Гц 
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  * 60 Гц 
 3.4. Связь 
 3.4.1-2  Modbus 1 / 2 
 Тип протокола MODBUS: 
 * Modbus-ASCII 
 

 
* Modbus-RTU 

 Адрес устройства MODBUS: N 
 Скорость MODBUS: 
 * 600 
 * 1200 
 * 2400 
 * 4800 
 * 9600 
 * 19200 
 * 38400 
 * 57600 
 

 

* 115200 
 Включение аварии связи MODBUS: 
 * выключена 
 

 
* включена 

 Задержка ответа: x.xxx сек 
 

 
 

Таймаут аварии связи: x.x сек 
 3.5. Режим работы 
 3.5.1 Включение тестового режима: 
 * нормальная работа 
 * тест.реж. - разгон двигателя с постановкой 

на сеть 
 * тест.реж. - разгон двигателя без постанов-

ки на сеть + определение момента инерции 
 * тест.реж. - разгон двигателя до малой ско-

рости 
 * тест.реж. - формирование вектора тока за-

данного направления 
 * тест.реж. - определение сопротивления 

статора 
 

 

* тест.реж. - определение индуктивности 
рассеивания 

 3.5.2 Номер двигателя для тестового режима: 
  * Двигатель 1..6 
 3.5.3 Вектор тока для тестового режима: 
 * A-C 
 * B-C 
 * B-A 
 * C-A 
 * C-B 
 

 

 

* A-B 



 59

 3.5.4  Уставка малой скорости для тестового режима: x.xx Гц 
 3.5.5  Таймаут после включения ПЧ: x.x сек 
 3.5.6  Таймаут после неаварийного останова: x.x сек 
 3.5.7  Таймаут после перегрева тиристоров: x.x сек 
 3.5.8  Таймаут после перегрева двигателя: x.x сек 
 3.5.9  Таймаут после остальных некрит. аварий: x.x сек 
 3.5.10 Инициализационное значение счетчика попыток: N 
 3.5.11 Команда запуска автомата при холодном старте: 
 * не запускать автомат 
 

 
* запускать автомат 

 3.6. Команды 
 3.6.1 Сброс аварии 
 3.6.1 Очистка журнала аварий 
 3.6.1 Инициализация пользовательских параметров 
 3.6.1 Инициализация системных параметров 
 3.6.1 Сброс аварии пользовательских настроек 
 

 

3.6.1 Сброс аварии системных настроек 
 3.7. Экран статуса 
 Строка 1..4: 
 * Пусто 
 * Дата 
 

 
 

* Время 
 3.8 Дата и время: dd.mm.yy hh:mm:ss 
4.Архив 
 4.1 Дата и время: dd.mm.yy hh:mm:ss 
 4.2 Состояние аварий: N аварий 
 * ошибка чтения из FRAM пользовательских настроек 
 * ошибка чтения из FRAM системных настроек 
 * отсутствует питание +-15В 
 * превышение максимально допустимого тока DC 
 * неисправность сенсоров входного напряжения 
 * неисправность сенсоров выходного напряжения 
 * неисправность сенсоров тиристоров 
 * перегрев тиристоров 
 * неисправность тиристоров 
 * неисправность драйверов 0..5 
 * неисправность датчика положения 
 * критически высокое напряжение на выходе 
 * критически высокое напряжение на входе 
 * присутствует напряжение на выходе 
 * присутствует ток на выходе 
 * низкое напряжение ЭДС двигателя 
 * неисправность связи MODBUS1/2 
 * неисправность часов 
 

 

* перегрев двигателя 
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 * низкое входное напряжение 
 * высокое входное напряжение 
 * перекос входного напряжения 
 * нестабильное входное напряжение 
 * перекос фазы входного напряжения 
 * нестабильная фаза входного напряжения 
 * нет данных от сенсоров входного напряжения 
 * неисправность основного питания 
 * неисправность резервного питания 
 * неисправность зарядного устройства 
 * неисправность входного контактора 
 * неисправность выходного контактора 
 * неисправность собственного обводного контактора 
 * неисправность внешнего обводного контактора 
 * неисправность системы возбуждения 
 * невозможно выключить контакторы 
 * экстренный стоп 
 * временный останов 
 * автомат управления выключен 
 * закончились попытки перезапуска или была обнаружена не-

исправность, блокирующая запуск 
 * предстартовый таймаут не истек 
 4.3 Состояние аварий связи с контроллерами сенсоров тиристоров: N ава-

рий 
 * Ячейка выпрямителя 1..24 
 

 
* Ячейка инвертора 1..24 

 4.4 Состояние аварий температуры сенсоров тиристоров: N аварий 
 * Ячейка выпрямителя 1..24 
 

 
* Ячейка инвертора 1..24 

 4.5 Состояние аварий блокирующей способности сенсоров тиристоров: N 
аварий 

 * Ячейка выпрямителя 1..24 
 

 
* Ячейка инвертора 1..24 

 4.6 Тип ПУ: N 
 4.7 Тестовый режим: 
 * нормальная работа 
 * тест.реж. - разгон двигателя с постановкой на сеть 
 * тест.реж. - разгон двигателя без постановки на сеть + опре-

деление момента энерции 
 * тест.реж. - разгон двигателя до малой скорости 
 * тест.реж. - формирование вектора тока заданного направле-

ния 
 * тест.реж. - определение сопротивления статора 
 

 

* тест.реж. - определение индуктивности рассеивания 
 4.8 Состояние автомата до перехода в аварийное состояние 
  * выключение входного, выходного и обводных контакторов 
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 * ожидание включения входного контактора 
 * ожидание включения выходного контактора 
 * временный останов 
 * проверка тиристоров 
 * включение системы возбуждения 
 * разгон двигателя, ожидание синхронизации двигателя с се-

тью 
 * включение собственного обводного контактора 
 * включение внешнего обводного контактора 
 4.9 Аварийное состояние автомата в которое произошел переход 
 * выключение входного, выходного и обводных контакторов 
 * ожидание включения входного контактора 
 * ожидание включения выходного контактора 
 * временный останов 
 * проверка тиристоров 
 * включение системы возбуждения 
 * разгон двигателя, ожидание синхронизации двигателя с се-

тью 
 * включение собственного обводного контактора 
 

 

* включение внешнего обводного контактора 
 4.10 Частота: x.x Гц 
 4.11 Средний ток DC: x.x А 
 4.12 Эффективное напряжение: x.x x.x x.x В 
 4.13 Ток возбуждения: x.x А 
 4.14 Эффективное выходное напряжение: x.x В 
 4.15 Эффективное выходное ЭДС: x.x В 
 4.16 Мощность: x.x Вт 
 4.17 Коэффициент мощности: x.xxx 
 4.18 Мгновенный ток DC: x.x А 
 4.19 Мгновенное входное напряжение: x.x x.x x.x В 
 4.20 Мгновенное выходное напряжение: x.x x.x x.x В 
 4.21 Мгновенный выходной ток: x.x x.x x.x А 
5.Настройки связи 
 5.1 Скорость порта: 
 * 1200 
 * 2400 
 * 4800 
 * 9600 
 * 19200 
 * 38400 
 * 57600 
 

 

* 115200 
 5.2 Параметры связи: 
 * 8n1 
 

 
* 8n2 
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 * 8e1 
 * 8e2 
 * 8o1 
 * 8o2 
 * 7n1 
 * 7n2 
 * 7e1 
 * 7e2 
 * 7o1 
 * 7o2 
 5.3 Протокол: 
 * Modbus-RTU 
 

 
* Modbus-ASCII 

 5.4 Адрес: N 
 5.5 Отключиться от линии 
  Линия RS485 свободна для подключения внешнего устройст-

ва. 
6.Настройки экрана 
 6.1 Якрость подсветки: N % 
 6.2 Контрастность: N % 
7.О программе 
 Пульт УППВ v1.0 
Уровень доступа 
 Уровень доступа: Уровень N 
  Введите пароль для получения нового уровня доступа: 
 Редактировать уровень 0..2 
 Пароль: 

xx.xx.xx 
  

 Доступ к меню: 
 + 3.Настройки 
 + 4.Журнал аварий 
 + 5.Настройки связи 
 + 6.Настройки экрана 
 + 7.О программе 
 

 

 

+ Д.Управление уровнями доступа 
 


