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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Безопасность 
Мягкий пускатель должен быть установлен в щитке или 
в комнате электроуправления. 
• Устройство должно монтироваться подготовлен-

ным персоналом. 
• Перед выполнением любых работ отключите все 

источники питания. 
• Всегда используйте стандартные предохранители, 

медленного типа gL, gG для защиты подводящих 
кабелей и предотвращения коротких замыканий. 
Для защиты тиристоров от короткого замыкания 
возможно использование быстрых полупроводни-
ковых предохранителей. Обычная гарантия сохра-
няется и без использования полупроводниковых 
предохранителей. 

 
Рабочий и обслуживающий персонал 
1. Прочтите данную инструкцию полностью до уста-

новки и пуска оборудования в эксплуатацию. 
2. При любой работе (штатная работа, обслужива-

ние, ремонт и т.д.) выполните процедуры отключе-
ния, описанные в инструкции по эксплуатации. 

3. Оператор должен избегать способов работы, сни-
жающих безопасность устройства. 

4. Оператор должен прилагать максимум усилий к 
тому, чтобы не допустить неподготовленный пер-
сонал к работе с устройством. 

5. Оператор должен немедленно сообщать о любых 
изменениях в приборе, ведущих к снижению безо-
пасности. 

6. Пользователь должен допускать работу прибора 
только в надлежащих условиях. 

 
Установка запасных частей 
Мы настоятельно обращаем ваше внимание на то, что 
любые запасные части и принадлежности производст-
ва других фирм не могут быть рекомендованы или 
проверены нами. 
 Установка и/или использование таких уст-
ройств может иметь отрицательное влияние на харак-
теристики вашего прибора. Производитель не несет 
ответственности за неполадки и аварии, возникшие по 
причине использования запчастей и принадлежностей 
других фирм. 
 
Аварийное отключение 
Вы можете выключить устройство в любой момент с 
помощью главного выключателя перед мягким пуска-
телем (необходимо отключить как питание силовой 
цепи, так и питание платы управления). 
 
Демонтаж и утилизация 
Мягкий пускатель выполнен из утилизируемых мате-
риалов, таких, как алюминий, сталь и пластик. Необхо-
димо выполнять законодательные требования по за-
хоронению и утилизации таких материалов. 
 Мягкий пускатель содержит компоненты, 
требующие специальной переработки, например, ти-
ристоры. Печатная плата содержит небольшие количе-
ства  олова и свинца. Необходимо выполнять законо-
дательные требования по захоронению и утилизации 
таких материалов. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Встроенные системы безопасно-

сти 
Прибор снабжен системами безопасности, реагирую-
щими на: 
• Перегрев 
• Дисбаланс напряжений 
• Перенапряжение и пониженное напряжение 
• Изменение чередования фаз 
• Потерю фазы 
• Температурную встроенную защиту двигателя от 

перегрузки 
• Нагрузку двигателя, защищая оборудование или 

технологический процесс от недогрузки или пе-
регрузки 

 
Мягкий пускатель снабжен присоединением для 

защитного заземления РЕ. 
Мягкие пускатели MSF имеют исполнение IP20, 

кроме MSF-1000 и MSF-1400, которые поставляются 
в открытом исполнении IP00. 

 

1.2 Безопасная эксплуатация 
Эти инструкции являются неотъемлемой частью при-
бора и должны быть: 
• Доступны компетентному персоналу в любое 

время. 
• Прочтены до установка прибора 
• Соблюдены в отношении безопасности, подклю-

чения и информации 
 
Инструкции в данном руководстве написаны так, что-
бы быть понятными инженеру-электрику. Персонал 
должен иметь соответствующий инструмент тести-
рующее оборудование. Персонал должен быть обу-
чен безопасным методам работы. 

Необходимо обеспечить безопасность измере-
ний по нормам DIN VDE 0100. 

 
Пользователь должен иметь все необходимые раз-
решения и обеспечить все требования относительно: 
• Безопасности персонала 
• Расположения прибора 
• Защиты окружающей среды 
 
ВНИМАНИЕ! Безопасность работы должна со-
блюдаться постоянно. При появлении вопросов и 
неясностей свяжитесь с вашим поставщиком. 

1.3 Предупреждения в инструкции 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждения отмечены 
предупреждающим треугольником. 

Серийный номер 
Информация, приведенная в этом руководстве, отно-
сится к прибору с серийным номером, указанным на 
первой странице. Шильдик с серийным номером за-
креплен на приборе. 

Важно 
Для всех запросов и заказов запасных частей указы-
вайте точное название прибора и его серийный номер, 
чтобы ваш запрос или заказ был выполнен корректно и 
быстро. 

 
ВНИМАНИЕ! Это руководство относится только к 
мягким пускателям, имеющим серийный номер, 
указанный на первой странице, а не ко всем моде-
лям. 

1.4 Как использовать инструкцию 
Это руководство описывает, как установить мягкий 
пускатель MSF и работать с ним. Прочтите его полно-
стью перед установкой и пуском прибора в эксплуата-
цию. Для простой установки прочтите главы 2-3 на с. 8-
10. 

Если вы знакомы с мягким пускателем, то вы 
можете управлять им с клавиатуры согласно инструк-
циям в главе 13, с. 79. Эта глава описывает все функ-
ции и возможные установки. 

 

1.5 Стандарты 
Прибор изготовлен в соответствии с нормами ЕС. 
• IEC 947-4-2 
• EN 60 204-1 Электрооборудование машин, часть 1, 

Общие требования и VDE 0113. 
• EN 50081-2, EMC эмиссия. 
• EN 50081-1, EMC эмиссия с шунтированием. 
• EN 50082-2, EMC чувствительность. 
• ГОСТ 
• UL508 
 

1.6 Испытания в соответствии с нор-
мами EN60204 

Перед отправкой потребителю прибор прошел сле-
дующие испытания: 
• Подключение заземления: 

a) визуальная проверка. 
b) проверка качества подключения заземляющих 

проводов. 
• Изоляция 
• Напряжение 
• Функционирование 
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1.7 Проверка при поставке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Комплектность поставки 

1.7.1 Упаковка и транспортировка 
Прибор упаковывается в картонный или фанерный 
ящик при поставке. Упаковка может быть возвращена. 
Приборы тщательно проверяются и упаковываются 
перед поставкой, но транспортные повреждения не 
могут быть исключены. 

Проверка вложения 
• Убедитесь, что товары соответствуют транспорт-

ной накладной, см. тип и другие параметры на 
шильдике. 

Упаковка нарушена? 
• Проверьте товар на повреждения (осмотр). 

Если у вас есть претензии 
Если товары повреждены при транспортировке: 
• Немедленно свяжитесь с транспортной компани-

ей или поставщиком 
• Сохраните упаковку (для проверки транспортной 

компанией или для возвращения прибора) 

Упаковка для возврата прибора 
• Упакуйте прибор в ударопрочную упаковку. 

Временное хранение 
После поставки или демонтажа прибор может хра-
ниться в сухой комнате до дальнейшего использова-
ния. 

1.8 Распаковка MSF-170 и больших ти-
пов 

Мягкий пускатель прикреплен к фанерной коробке вин-
тами, поэтому он должен быть распакован следующим 
образом: 
1. Откройте только крепления на дне коробки (пово-

рот вниз). Затем поднимите крышку вместе со 
стенками.  

2. Удалите три винта на передней крышке мягкого 
пускателя. 

3. Поднимите переднюю панель на 20 мм, после чего 
передняя панель может быть удалена. 

4. Удалите два монтажных винта в нижней части мяг-
кого пускателя. 

5. Поднимите мягкий пускатель со дна на 10 мм и 
затем назад на 20 мм, после чего мягкий пускатель 
может быть снят с крепежных крюков в верхней 
части. Крюки расположены под задней стенкой 
мягкого пускателя и не могут быть удалены до 
снятия мягкого пускателя. 

6. Удалите два винта с крюков и снимите их. 
7. Крюки используются для верхней поддержки при 

монтаже мягкого пускателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Распаковка MSF-310 и больших типов 
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2. ОПИСАНИЕ 
2.1 Общие положения 
Мягкий пускатель MSF включается непосредственно 
между сетью и двигателем. При наличии контактора 
последний может включаться встроенным реле К1. 

 
 
 
 
 

Мягкий пускатель предназначен для плавного пуска и 
останова трехфазных двигателей.  
• Контроль одной фазы 

Мягкие пускатели, работающие по этому методу, 
предоставляют только возможность снижения 
пускового напряжения без управления током и 
моментом. Эти пускатели нуждаются в наличии 
сетевого и шунтирующего контактора, а также 
внешней системы защиты двигателя. Такая сис-
тема называется разомкнутой. Мягкие пускатели 
такого типа используются при мощности двигате-
ля до 7,5 кВт. 

• Контроль двух фаз 
Мягкие пускатели, использующие этот метод, мо-
гут применяться для запуска двигателя без ис-
пользования контактора сети, но в этом случае 
напряжение на двигателе сохраняется даже в 
режиме останова. Мягкие пускатели такого типа 
используются при мощности двигателя до 22 кВт. 

• Контроль трех фаз 
Мягкие пускатели третьего типа используют раз-
личные принципы: 
• управление напряжением 
• управление током 
• управление моментом 

Управление напряжением 
Этот метод управления используется достаточно час-
то. Пускатель обеспечивает плавный пуск, но не име-
ет обратной связи по току или моменту. Типичные 
установочные параметры для оптимизации пуска: 
начальное напряжение, время пуска, двойной наклон 
кривой разгона. 

 
 Ток (А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ТПН 
 
 
  Время 
 
 

Рис. 3 Управление напряжением 

Управление током 
Изменение напряжения может происходить при огра-
ничении тока. В этом случае при достижении током 
заданного предела нарастание напряжения прекраща-
ется. Уровень ограничения является основным пара-
метром пуска и устанавливается пользователем в за-
висимости от конкретного применения. 

 
 Ток (А) 
 
 
 
 
Ограничение 
 тока 
 
 ТПН 
 
 
 
ТПН – ток полной нагрузки                               Время 
 

Рис. 4 Управление током  

Управление моментом 
Наиболее удобный способ запуска двигателей. В отли-
чие от методов управления напряжением и током, в 
этом случае мягкий пускатель следит за необходимым 
значением момента, обеспечивая пуск с минимальным 
значением тока. Использование замкнутой по моменту 
системы дает линейный график разгона. Простое на-
растание напряжения не имеет обратной связи по мо-
менту, что приводит к броскам нока и нелинейным пе-
реходным процессам. При управлении током броски 
тока ограничены, однако и в этом случае значение тока 
оказывается выше, и протекает он в течение более 
длительного времени по сравнению с методом управ-
ления моментом. Пуск с управление током не дает ли-
нейного переходного процесса, который оказывается 
очень важным во многих применениях. Например, ос-
танов насоса при нелинейной кривой замедления при-
водит к гидравлическому удару. Кроме того, мягкие 
пускатели без системы управления моментом приво-
дят к слишком быстрому пуску и останову механизмов, 
если нагрузка меньше расчетной для установленных 
значений ограничения тока и времени разгона. 

 Ток (А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ТПН 
 
 
  Время 
 

Рис. 5 Управление моментом  

MM SF
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2.2 Методы управления MSF 
Мягкие пускатели MSF контролируют все три фазы 
напряжения, питающего двигатель. Это дает возмож-
ность реализовать все три метода управления, из 
которых метод управления моментом оказывается 
наиболее удобным для пуска и останова двигателей. 

2.2.1 Общие свойства 
Как указано выше, мягкие пускатели предоставляют 
несколько возможностей, в том числе следующие 
функции: 
• Пуск и останов с управлением моментом 
• Управление ограничением тока при пуске 
• Применение "Насос" 
• Внешнее аналоговое управление 
• Бросок момента при пуске 
• Прямой пуск 
• Двойной наклон кривой напряжения при пуске и 

останове 
• Шунтирование 
• Торможение постоянным током или мягкое тор-

можение 
• Малая скорость при пуске и останове 
• Толчковое движение вперед и назад 
• Четыре набора параметров 
• Аналоговый выход, показывающий ток, мощность 

или напряжение 
• Отображение тока, напряжения, мощности, мо-

мента, потребляемой мощности, времени работы 
и т.д. 

• Встроенная система безопасности, описанная в 
главе 1.1 на с. 6, со списком сигналов тревоги. 
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3. ПУСК В ДЕЙСТВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Стандартное подключение 
 
Эта глава кратко описывает установку основных па-
раметров для пуска и останова с использованием 
функции плавного изменения напряжения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтаж, подключение и на-
стройка прибора должны проводиться соответст-
венно обученным персоналом. Перед запуском 
убедитесь, что установка выполнена в соответст-
вии с главой 6 на с. 24 и с Проверочным списком 
ниже. 

3.1 Проверочный список 
• Установите мягкий пускатель в соответствии с 

главой 6 на с. 24. 
• Учтите потери мощности и номинальный ток при 

определении размеров шкафа, в котором уста-
новлен прибор. Максимальная окружающая тем-
пература составляет 40°С (см. главу 12, с. 74). 

• Подключите двигатель в соответствии с рис. 6. 
• Подключите защитное заземление. 
• Подключите питание платы управления к клем-

мам 01 и 02 (100-240 В или 380-500 В). 
• Подключите реле К1 (клеммы 21 и 22 на плате 

управления) к контактору -–при этом мягкий пус-
катель будет управлять его включением. 

• Подключите клеммы 12 и 13 к замыкающему кон-
такту с фиксацией (при использовании 2-
проводной схемы), к контроллеру или другому 
устройству для получения управления пуском и 
остановом. 1) 

• Убедитесь, что питание двигателя и напряжение 
питающей сети соответствуют данным мягкого 
пускателя, указанным на шильдике. 

• Убедитесь, что установка соответствует всем 
местным правилам. 

 
1) Для управления пуском и остановом с клавиатуры необ-
ходимо установить 01 в окне 006 

3.2 Основные функции / применения 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением питания 
убедитесь, что приняты все необходимые меры 
безопасности. 

Включите питание платы управления (обычно 1х230 В), 
при этом все сегменты дисплея и два светодиода заго-
рятся на несколько секунд. Затем на дисплее появится 
окно меню 001. Светящийся дисплей свидетельствует 
о наличии питания на плате управления. Убедитесь, 
что имеется питание на сетевом контакторе или на 
тиристорах. Ниже описан порядок выполнения устано-
вок: 

Прежде всего необходимо установить значение 
“ON” в окнах меню 007 и 008 для доступа к меню ос-
новных функций 020-025 и данных двигателя 041-046. 

Внимание! Основная функция выбирается в соот-
ветствии с применением. Для выбора нужной 
функции пользуйтесь данными, приведенными в 
таблице выбора применения (таблица 1 на с. 15). 

3.3 Данные двигателя 
Ввод параметров двигателя в соответствии с данными 
на его шильдике для получения оптимальных пара-
метров пуска, останова и защиты. 

Внимание! Установки по умолчанию выполнены в 
расчете на 4-полюсный двигатель, соответствую-
щий мощности мягкого пускателя. Пускатель будет 
работать даже без изменения этих установок, од-
нако его работа не будет оптимальной. 

Q1
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N
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13

start
0
1

/stop

PET2T1 T3 11 12 1514 16 17 18 19

32 69 70

7775 76

PE

U V W PE

M
3 ~



 11

 
      

О  0 4 1 О  
      

  4 0 0 Номинальное напряжение  
двигателя 

      

По умолчанию: 400 В 
Диапазон: 200-700 В 
 
 
      

О  0 4 2 О  
      

    4 5 Номинальный ток двигателя 
      

По умолчанию: Номинальный ток мягкого пуска-
теля 

Диапазон: 25%-150% от Insoft в А 
 
 
      

О  0 4 3 О  
      

    2 2 Номинальная мощность  
двигателя 

      

По умолчанию: Номинальная мощность мягкого 
пускателя 

Диапазон: 25%-300% от Рnsoft в кВт 
 
 
      

О  0 4 4 О  
      

 1 4 5 0 Номинальная скорость  
двигателя 

      

По умолчанию: Номинальная скорость двигателя 
Диапазон: 500-3600 об/мин 
 
 
      

О  0 4 5 О  
      

  . 8 6 Номинальный cos ϕ двигателя 
      

По умолчанию: 0.86 
Диапазон: 0.50-1.00 
 

 
      

О  0 4 6 О  
      

   5 0 Номинальная частота 
      

По умолчанию: 50 Гц 
Диапазон: 50-60 Гц 

ВНИМАНИЕ! Вновь перейдите к окну 007 и устано-
вите значение "oFF", затем перейдите к окну 001. 

3.4 Установка времени пуска и оста-
нова 

Теперь нужно установить значения в окнах 002 и 003 
для настройки времени пуска и останова. 
 
      

О  0 0 2 О  
      

   1 0 Время пуска 1 
      

По умолчанию: 10 с 
Диапазон: 1-60 с 

Оцените необходимое время пуска двигателя/ меха-
низма. Установите время пуска (1-60 с).  
Кнопкой "ENTER" подтвердите новое значение. Кнопки 
"NEXT" И "PREV" изменяют номер окна. 
 
      

О  0 0 4 О  
      

  o F F Время останова 1 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 2-120 с 

Установите время останова (2-120 с). Установите 
"oFF", если нужен только плавный пуск. 



 12 

3.5 Источник команды на пуск 
По умолчанию команда на пуск подается через клем-
мы внешнего управления 11, 12 и 13. Для облегчения 
ввода в эксплуатацию можно установить ввод коман-
ды на пуск с клавиатуры. Установка выполняется в 
окне 006 
      

О  0 0 6 О  
      

     2 Выбор способа управления 
      

По умолчанию: 2 
Диапазон: 1, 2, 3 

Для управления с клавиатуры в окне 006 необходимо 
установить 1. 

ВНИМАНИЕ! Заводская установка – 2, что соот-
ветствует внешнему управлению. 

Для пуска с клавиатуры панели управления исполь-
зуется кнопка "START/STOP".  

Для перезапуска с клавиатуры используется кнопка 
"ENTER/RESET". Команда на перезапуск может быть 
подана как при остановленном, так и при вращаю-
щемся двигателе. Перезапуск с клавиатуры не запус-
кает и не останавливает двигатель. 

3.6 Индикация тока 
Действующее значение тока двигателя может ото-
бражаться на дисплее при пуске и работе. 
      

О  0 0 5 О  
      

    0. 0 Индикация действующего 
значения тока 

      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0-9999 А 

Внимание! Переход к окну 005 возможен в любое 
время при работе двигателя. 

3.7 Пуск 
Внимание! Перед пуском двигателя убедитесь, что 
приняты все меры предосторожности во избежа-
ние травм персонала. 

Запустите двигатель нажатием кнопки START/STOP на 
панели управления или через клеммы 11, 12 и 13 на 
плате управления. При подаче команды на пуск сете-
вой контактор включится от встроенного реле К1 
(клеммы 21 и 22), и двигатель начнет плавно разго-
няться. 

 
 Ток (А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ТПН 
 
 
  Время 
 
 

Рис. 7 График пуска при выборе управления напряже-
нием 
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4. ПРИМЕНЕНИЯ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ 

Эта глава является руководством по выбору пра-
вильного типоразмера мягкого пускателя и основной 
и вспомогательных функций для конкретного приме-
нения. 

Для правильного выбора используются сле-
дующие нормы: 
• Норма АС53а. 

Этот документ помогает выбрать типоразмер 
мягкого пускателя по отношению к необходимому 
циклу работы, количеству пусков в час и макси-
мальному пусковому току. 

• Список применений по тяжести пуска. 
С помощью этого списка можно выбрать мягкий 
пускатель необходимого типоразмера в зависи-
мости от применения. Список составлен для двух 
уровней норм АС53а. См. табл. 1 на с. 15. 

• Список применений по функции. 
В этой таблице дан обзор наиболее частых вари-
антов применения и использования. Для каждого 
применения приведены используемые окна ме-
ню. См. табл. 2 на с. 17. 

• Таблицы допустимых комбинаций функций. 
С помощью этих таблиц легко определить воз-
можные комбинации основных и дополнительных 
функций. См. табл. 3 и табл. 4 на с. 19 

4.1 Типоразмер мягкого пускателя в 
соответствии со стандартом 
АС53а 

Стандарт IEC947-4-2 для мягких пускателей  опреде-
ляет АС53а как норму для выбора типоразмера мяг-
кого пускателя. 

Мягкие пускатели MSF разработаны для про-
должительной работы. В таблице применений (табл. 
1 на с. 15) приведены два уровня норм АС53а. Эти же 
данные приведены в технических характеристиках 
(глава 12, с. 74). 

 
 210А : АС53а 5.0 - 30 : 50 - 10 
 

 
 

К-во пусков в час 

Коэффициент загрузки 
(время нагрузки в % по 
отношению к общему 
времени работы) 

Время пуска (секунды) 

Пусковой ток (по отноше-
нию к току полной нагруз-
ки) 

Номинальный ток (ток 
полной нагрузки) при 
определенных условиях 
 

Рис. 8 Описание типоразмера по норме АС53а 

Пример выше означает: номинальный ток 210 А, пус-
ковой ток - 5-кратный (1050 А) в течение 30 с, коэф-
фициент загрузки 50%, количество пусков в час – 10. 

Внимание! Если необходимо иметь более 10 пус-
ков в час или другое время загрузки – свяжитесь 
с вашим поставщиком. 

 

 
Количество пусков в час 

 
 Пуск 
 
  Работа 
 

                    Выкл. 
 
 
 
 
  ВРЕМЯ 
  Цикл работы = (Пуск + Работа) 
  

 (Пуск + Работа + Выкл.) 
 

Рис. 9 Цикл работы, без шунтирования 

4.2 Типоразмер мягкого пускателя в 
соответствии со стандартом 
АС53b 

Этот стандарт касается работы с шунтированием. По-
скольку мягкий пускатель MSF предназначен для про-
должительной работы, эти нормы не используются при 
выборе в данной главе. 

 
 210А : АС53b 5.0 - 30 : 1440 
 

 
 

Время выключения (се-
кунды между пусками) 

Время пуска (сек) 

Пусковой ток (по отноше-
нию к току полной нагруз-
ки) 

Номинальный ток (ток 
полной нагрузки) при 
определенных условиях 
 

Рис. 10 Описание типоразмера по норме АС53b 

 
 
 
 
                         Пуск 
 
 
                                   Выкл. 
 
 
 
 
                                                                          ВРЕМЯ 
 

Рис. 11 Цикл работы, с шунтированием 

Пример выше означает: номинальный ток 210 А, пус-
ковой ток - 5-кратный (1050 А) в течение 30 с, пауза 
между пусками – 24 мин. 
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4.3 Типоразмеры мягкого пускателя 
MSF 

В соответствии с нормами АС53а и АС53b мягкий 
пускатель может иметь несколько типоразмеров. 

Внимание! Поскольку мягкий пускатель MSF 
предназначен для продолжительной работы, 
нормы АС53b не используются в рекомендациях 
по выбору. 

При выборе используется два уровня норм АС53а: 
• АС53а 5.0-30:50-10 (тяжелый пуск) 

Мягкий пускатель может запускать двигатель в 
любых применениях этого уровня в полном соот-
ветствии со своими номинальными данными. 
Пример: MSF 370 может работать с нагрузкой 370 
А и пусковым током, в 5 раз превышающим это 
значение. 

• АС53а 3.0-30:50-10 (нормальный / легкий пуск) 
Этот уровень характеризует применения с более 
легкими характеристиками, при этом мягкий пус-
катель может работать с более высокими токами 
нагрузки.  
Пример: MSF 370 может работать с нагрузкой до 
450 А и пусковым током, в 3 раза превышающим 
это значение. 

Внимание! Для сравнения мягкого пускателя не-
обходимо убедиться, что одинаков не только ток 
полной нагрузки, но и другие параметры. 

4.4 Выбор типоразмера 
Список применений с рекомендациями по выбору 
приведен в таблице 1. С помощью этого списка мож-
но выбрать нужный типоразмер мягкого пускателя и 
его основную функцию. 
 
Описание и использование таблицы: 
• Применения. 

В этой колонке приведены различные примене-
ния. Если необходимого механизма нет в списке, 
попробуйте найти близкое применение. Если это 
не удается, свяжитесь с Вашим поставщиком. 

• Уровни АС53а. 
В соответствии с нормами АС53а типоразмеры 
разделены на два уровня. Первый соответствует 
нормальному или легкому пуску (3.0-30:50-10), 
второй (5.0-30:50-10) – тяжелому пуску. 

• Типовой пусковой ток. 
Приведен типовой пусковой ток для каждого при-
менения. 

• Основная функция. 
Здесь представлен выбор основной функции. 
"25;=1" означает установку значения "1" в окне 
25. 

• Функция останова. 
Приведены возможные функции останова. "36;=1 
/ 38-40" означает установку значения "1" в окне 
36 и возможность выбора в окнах от 38 до 40. 

ПРИМЕР: 
Шаровая мельница: 
• Это тяжелое применение. 
• Типовой пусковой ток составляет 350%. 
• Наилучшие результаты даст выбор в качестве ос-

новной функции пуска с управлением моментом 
(окно 25). 

• Для останова можно использовать динамическое 
торможение (выбор 1 в окне 36). 

• При необходимости возможно также использова-
ние медленной скорости при пуске и останове. 



 15

Таблица 1. Рекомендации по выбору 

Применения 
АС53а 

3.0-30:50-10 
(норм./легкий) 

АС53а 
5.0-30:50-10 
(тяжелый) 

Типовой 
пусковой 
ток % 

Основная 
функция 

Номер окна 

Функция 
останова 

Номер окна 
Общее и водоподготовка      

Центробежный насос Х  300 22 22 
Погружной насос Х  300 22 22 

Конвейер  Х 300-400 25;=1 36;=1 / 38-40 
Винтовой компрессор Х  300 25 - 

Поршневой компрессор Х  400 25;=1 - 
Вентилятор Х  300 25;=2 - 

Миксер  Х 400-450 25;=1 - 
Мешалка  Х 400 25;=1 - 

Металлургия      
Ленточный конвейер  Х 400 25;=1 36;=1 / 38-40 

Пылеуловитель Х  350  - 
Дробилка Х  300 25;=1 36;=1 

Молотковая мельница  Х 450 25;=1 36;=2 
Камнедробилка  Х 400 25;=1 - 

Роликовый конвейер Х Х 350 25;=1 36;=1 / 38-40 
Валковая мельница  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 
Очистной барабан  Х 400 25;=1 - 

Волочильная машина  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 
Пищевая промышленность      

Бутылкомоечная машина Х  300 25;=2  
Центрифуга  Х 400 25;=1 36;=1 или 2 

Сушилка  Х 400 25;=2  
Мельница  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 
Штабелер  Х 450 25;=1  
Сепаратор  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 
Ломтерезка Х  300 25;=1  

Целлюлозно-бумажная  
промышленность      

Гидроразбиватель  Х 450 25;=1  
Шредер  Х 450 25;=1  

Транспортер  Х 450 25;=1  
Нефтехимия      

Шаровая мельница  Х 450 25;=1  
Центрифуга  Х 400 25;=1 36;=1 или 2 
Экструдер  Х 500 25;=1  

Шнековый транспортер  Х 400 25;=1  
Машиностроение  

и транспорт      

Шаровая мельница  Х 450 25;=1  
Дробилка  Х 350 25;=1 36;=1 
Конвейер  Х 400 25;=1 36;=1 / 38-40 
Штабелер  Х 450 25;=1  

Пресс  Х 350 25;=1  
Валковая мельница  Х 450 25;=1  

Планшайба  Х 400 25;=1 36;=1 / 38-40 
Транспортер  Х 450 25;=1  
Подъемник  Х 300-400 25;=1  

Деревообрабатывающая  
промышленность      

Ленточная пила  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 
Рубительная машина  Х 450 25;=1 36;=1 или 2 

Циркулярная пила  Х 350 25;=1 36;=1 или 2 
Корообдирочная машина  Х 350 25;=1 36;=1 или 2 

Строгальный станок  Х 350 25;=1 36;=1 или 2 
Шлифовальный станок  Х 400 25;=1 36;=1 или 2 
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4.5 Список применений 
Этот список дает обзор различных применений и 
возможностей использования функций мягкого пуска-
теля MSF. 
 
Описание таблицы: 
• Применение. 

В эту колонку сведены различные применения и 
уровни загрузки. Если необходимого механизма 
нет в списке, попробуйте найти близкое примене-
ние. Если это не удается, свяжитесь с Вашим по-
ставщиком. 

• Проблема. 
В этой колонке описываются проблемы, харак-
терные для данного механизма. 

• Решение. 
Приводится возможное решение с использовани-
ем мягкого пускателя MSF. 

• Меню. 
Приведены окна меню и рекомендуемые значе-
ния в них. 
"25;=1" означает установку значения "1" в окне 
25. "36;=1 / 34,35" означает установку значения 
"1" в окне 36, окна 34 и 35 также содержат пара-
метры, относящиеся к данной функции. 
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Таблица 2 Список применений 

Применение / 
режим работы Проблема Решение (MSF) Меню 

Слишком быстрый пуск и останов Затягивание пуска и останова 22 
Нелинейный разгон Линейный разгон без тахометра  
Гидравлический удар Управление моментом для квадратичной нагрузки  

НАСОС 
Нормальный 

Высокий пусковой ток   
 Вращение в неверном направлении Сигнализация при смене последовательности фаз 88 
 Сухая работа Оценка недогрузки на валу 96-99 
 Перегрузка из-за грязи в насосе Оценка перегрузки на валу 92-95 

Механические ударные нагрузки на ком-
прессор, двигатель и трансмиссию 

Линейная кривая момента или пуск с ограничением 
тока 

25;=1 или 20, 
21 

Мала величина предохранителей и до-
пустимого тока на вводе   

КОМПРЕССОР 
Нормальный 

Вращение винтового компрессора в не-
верном направлении Сигнализация при смене последовательности фаз 88 

 Выход из строя при попадании жидкого 
аммиака в винт компрессора Оценка перегрузки на валу 92-95 

 Неэффективное потребление энергии 
при недогрузке компрессора Оценка недогрузки на валу 96-99 

Механические ударные нагрузки на 
трансмиссию и транспортируемый груз Линейная кривая момента 25;=1 

Заполнение и разгрузка конвейера Медленная скорость и точное позиционирование 37-40, 57, 58 
Заклинивание конвейера Оценка перегрузки на валу 92-95 

КОНВЕЙЕР 
Нормальный / тя-
желый 

Вращение двигателя при обрыве цепи 
или ленты конвейера Оценка недогрузки на валу 96-99 

 Пуск шнекового транспортера после 
остановки в результате перегрузки 

Толчковый пуск в обратном направлении с после-
дующим пуском вперед  

 Блокировка конвейера при пуске Функция блокировки ротора 75 
Высокий ток в конце разгона Управление моментом для квадратичной нагрузки 25;=2 
Расщепление приводного ремня   
Перед пуском вентилятор вращается в 
обратном направлении  

Подхват двигателя, плавный останов и разгон в 
другую сторону  

ВЕНТИЛЯТОР 
Нормальный 

Разрыв приводного ремня или муфты Оценка недогрузки на валу 96-99 
 Засоренный фильтр или закрытая за-

слонка   

Высокая инерция механизма, высокие 
требования к контролю тока и момента 

Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

Необходимость в быстром останове при 
аварии и для повышения производи-
тельности 

Торможение постоянным током без контактора для 
средних нагрузок и управляемое торможение с 
реверсивным контактором для тяжелых нагрузок 

36;=1, 34, 35 
36;=2, 34, 35 

Высокоскоростные линии Скорость конвейера определяется аналоговым 
сигналом нагрузки двигателя 54-56 

Износ инструмента Оценка перегрузки на валу 92-95 

СТРОГАЛЬНЫЙ 
СТАНОК 
Тяжелый 

Разрыв муфты Оценка недогрузки на валу 96-99 

Высокая инерция Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

Высокая нагрузка при пуске с материа-
лом Бросок момента 30, 31 

Снижение установленной мощности при 
питании от дизельного генератора   

Недопустимый материал в дробилке Оценка перегрузки на валу 92-95 

ДРОБИЛКА 
Тяжелый 

Вибрации при останове Динамическое торможение постоянным током без 
контактора 36;=1, 34, 35 

Высокая инерция, повышенные требова-
ния к контролю тока и момента 

Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

Необходимость в быстром останове при 
аварии и для повышения производи-
тельности 

Торможение постоянным током без контактора для 
средних нагрузок и управляемое торможение с 
реверсивным контактором для тяжелых нагрузок 

36;=1, 34, 35 
36;=2, 34, 35 

Высокоскоростные линии Скорость конвейера определяется аналоговым 
сигналом нагрузки двигателя 54-56 

Износ полотна пилы Оценка перегрузки на валу 92-95 

ЛЕНТОЧНАЯ ПИ-
ЛА 
Тяжелый 

Разрыв муфты, полотна пилы или ремня Оценка недогрузки на валу 96-99 

Высокая инерция Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

Слишком большая нагрузка или несба-
лансированность центрифуги Оценка перегрузки на валу  

Управляемый останов 
Торможение постоянным током без контактора для 
средних нагрузок и управляемое торможение с 
реверсивным контактором для тяжелых нагрузок 

36;=1, 34, 35 
36;=2, 34, 35 

ЦЕНТРИФУГА 
Тяжелый 

Необходимость открывания центрифуги 
в определенном положении 

Замедление до низкой скорости и затем позицио-
нирование 37-40, 57, 58 
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Таблица 2 Список применений 

Применение / 
режим работы Проблема Решение (MSF) Меню 

Различные материалы Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

Необходимость контроля вязкости мате-
риала Аналоговый выход нагрузки на валу 54-56 

Повреждение или заклинивание лопаток Оценка перегрузки на валу 92-95 

СМЕСИТЕЛЬ 
Тяжелый 

 Оценка недогрузки на валу 96-99 
Тяжелая нагрузка, высокий момент тро-
гания 

Линейная кривая момента дает плавный разгон и 
минимально возможный пусковой ток 25;=1 

 Бросок момента в начале разгона 30, 31 
Заклинивание Оценка перегрузки на валу 92-95 

Быстрый останов Управляемое торможение с реверсивным контак-
тором для тяжелых нагрузок 36;=2, 34, 35 

МОЛОТКОВАЯ 
МЕЛЬНИЦА 
Тяжелый 

Блокировка двигателя Функция блокировки ротора 75 
 
ПРИМЕР: 
Молотковая мельница: 
• Применение с тяжелой нагрузкой. 
• Основная функция – пуск с управлением момен-

том (окно 25) даст наилучший результат. 
• Бросок момента для преодоления высокого мо-

мента трогания (окна 30 и 31). 
• Функция контроля перегрузки для защиты от за-

клинивания (окна 92 и 95). 
• Возможно использование функции мягкого тор-

можения при останове (выбор 2 в окне 36). Необ-
ходимо установить уровень и длительность тор-
можения в окнах 34 и 35. 
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4.6 Функции и их сочетания 
В таблице 3 приведены все возможные функции и их 
сочетания. 

1. Выберите функцию в левой колонке "Основные 
функции". Возможен выбор только одной функ-
ции. 

2. В верхней строке "Дополнительные функции" 
найдите все функции, которые могут использо-
ваться с выбранной вами основной функцией. 

Таблица 3 Сочетания функций 

Основные функции Д
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Ш
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Ди

на
м
ич
ес
ко
е 
ве
кт
ор
но
е 

то
рм

ож
ен
ие

 (0
36
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) 

П
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м
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ен
ие

 (0
36
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) 

Плавное изменение напряжения при пуске и останове 
(по умолчанию) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

Управление моментом при пуске и останове (окно 025)   Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
Плавное изменение напряжения с ограничением тока 
(окно 020)  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Пуск с ограничением тока (окно 021)  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Управление насосом (окно 022)   Х      Х Х   
Аналоговое управление (окно 023)         Х Х   
Прямой пуск (окно 024)   Х      Х Х   
 
Ниже приведена таблица пуска / останова внутри 
одного набора параметров. 

Внимание! Если выбрано мягкое торможение, 
управление напряжением и моментом возможно 
только при пуске. 

Таблица 4 Сочетания пуска / останова 

ФУНКЦИЯ ПУСКА 
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Плавное изменение напря-
жения при пуске  Х    Х Х Х 

Управление моментом при 
пуске  Х   Х Х Х 

Пуск с ограничением тока Х    Х Х Х 
Плавное изменение напря-
жения с ограничением тока Х    Х Х Х 

Управление насосом   Х  Х   
Аналоговое управление    Х Х   
Прямой пуск     Х   
 
При использовании различных наборов параметров 
возможно комбинирование любых функций пуска и 
останова. 
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4.7 Особые условия 
4.7.1 Маленький двигатель или нагрузка 
Минимальный ток нагрузки для мягкого пускателя – 
10% от номинального, за исключением модели MSF-
017, где минимальный ток составляет 2 А. Например, 
для MSF-210 номинальный ток составляет 210 А, ми-
нимальный – 21 А. Имейте в виду, что это минималь-
ный ток нагрузки, а не минимальный номинальный 
ток двигателя. 

4.7.2 Окружающая температура ниже 0°С 
Для окружающей температуры ниже 0°С в шкафу 
должен быть установлен нагреватель. Мягкий пуска-
тель можно смонтировать и в другом месте, посколь-
ку расстояние между мягким пускателем и двигате-
лем некритично. 

4.7.3 Конденсатор фазокомпенсации 
Если предполагается использовать фазокомпенси-
рующий конденсатор, его необходимо подключить 
между сетью и мягким пускателем, а не между пуска-
телем и двигателем. 

4.7.4 Контактор смены числа полюсов и 
двухскоростной двигатель 

Переключающее устройство необходимо подключать 
между выходом мягкого пускателя и двигателем. 

4.7.5 Экранированный кабель двигателя 
Нет необходимости в использовании экранированно-
го кабеля вместе с мягким пускателем, поскольку из-
лучаемые радиопомехи очень малы. 

Внимание! Необходимо использовать экраниро-
ванные кабели управления для соответствия тре-
бованиям ЕМС, см главу 1.5 на с. 6. 

4.7.6 Двигатели с кольцами скольжения 
Двигатели с кольцами скольжения не могут использо-
ваться с мягким пускателем, если только они не будут 
перемотаны (подобно двигателям с "беличьей клет-
кой"). Другая возможность – сохранение внутренних 
резисторов; для получения более подробной инфор-
мации свяжитесь с вашим поставщиком. 

4.7.7 Управление насосом с помощью 
мягкого пускателя и преобразова-
теля частоты 

В насосных станциях с двумя или более насосами 
возможно использование одного преобразователя 
частоты с одним насосом и мягкими пускателями с 
каждым из остальных насосов. Общий поток насосов 
в этом случае может управляться от одного управ-
ляющего прибора. 

4.7.8 Пуск при нагрузке, вращающей дви-
гатель в обратную сторону 

Можно запустить двигатель по часовой стрелке, даже 
если он вращается против часовой стрелки, что часто 
наблюдается у вентиляторов. В зависимости от ско-
рости и нагрузки "в неправильном направлении" ток 
может быть очень большим. 

4.7.9 Работа с параллельными двигате-
лями 

При пуске и работе с параллельно включенными дви-
гателями их общий ток не должен превышать номи-
нального тока мягкого пускателя. Обратите внимание, 
что при этом нельзя ввести индивидуальные парамет-
ры каждого двигателя. Параметры кривой пуска могут 
быть только усредненными для каждого из подключен-
ных двигателей. Это значит, что время пуска для каж-
дого двигателя может оказаться различным. Это спра-
ведливо даже в том случае, когда двигатели механи-
чески связаны через нагрузку и т.п. 

4.7.10 Как подсчитать выделяемое в шка-
фу тепло 

См. главу 12 на с. 74 "Технические характеристики", 
"Потери мощности при номинальной нагрузке двигате-
ля", "Потребляемая мощность платы управления", "По-
требляемая мощность вентиляторов". Для более под-
робной информации свяжитесь с поставщиком шкафа. 

4.7.11 Проверка изоляции двигателя 
При проверке двигателя с использованием высокого 
напряжения, например, при проверке изоляции, мягкий 
пускатель должен быть отключен от двигателя. В про-
тивном случае тиристоры могут быть серьезно повре-
ждены высоким напряжением. 

4.7.12 Работа выше 1000 м над уровнем 
моря 

Все номинальные величины указаны для высот до 
1000 м над уровнем моря. Если мягкий пускатель MSF 
предполагается использовать выше этого уровня, не-
обходимо учесть снижение номинальных характери-
стик прибора при пониженном давлении. 

Для получения дополнительной информации о 
двигателях и приводах на больших высотах свяжитесь 
с поставщиком и запросите Техническую информацию 
№ 151. 

4.7.13 Реверсирование 
Реверсирование двигателя возможно. На рис. 31 (с. 
34) приведена рекомендуемая схема подключения кон-
такторов реверса. 

В момент подачи силового питания плата 
управления определяет последовательность фаз. Эта 
информация используется впоследствии для подачи 
сигнала при изменении чередования фаз (меню 88, см. 
главу 7.22 на с. 56) 

Однако, если этот сигнал не используется (за-
водская установка), контактор реверса может быть 
установлен на входе мягкого пускателя. 
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5. РАБОТА МЯГКОГО ПУСКАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MSF-017 – MSF-1400 
 
 
Рис. 12 Модели мягкого пускателя MSF. 

5.1 Общее описание интерфейса 
пользователя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не работайте с мягким пуска-
телем со снятой передней крышкой. 

Для обеспечения требуемого функционирования не-
обходимо ввести в мягкий пускатель ряд параметров. 

Установка и конфигурирование мягкого пускателя 
может быть выполнено со встроенной панели управ-
ления или с компьютера через последовательный 
интерфейс (если он имеется). Управление двигате-
лем, т.е. пуск и останов, а также выбор набора пара-
метров может осуществляться с панели управления, 
со входов внешнего управления или через последо-
вательный интерфейс (если он имеется). 

Установка 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением прибора 
убедитесь в том, что приняты все необходимые 
меры безопасности.  

Включите питание (обычно 1 х 230 В), при этом все 
сегменты индикаторов загорятся на несколько секунд. 
Затем дисплей покажет окно меню 001. Свечение 
дисплея свидетельствует о наличии питания на плате 
управления. 

Проверьте наличие напряжения на входном сете-
вом контакторе или на тиристорах. Для использова-
ния всех функций и оптимизации работы введите 
данные двигателя. 

5.2 Панель управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13 Панель управления. 

Панель управления представляет собой встроенный 
блок с двумя светодиодами, 3 + 4 семисегментными 
индикаторами и клавиатурой. 
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5.3 Светодиодный дисплей 
Два светодиода свидетельствуют о работе и режиме 
пуска. При подаче команды на пуск с панели управ-
ления, через последовательный интерфейс или с 
разъема внешнего управления светодиод 
START/STOP будет светиться. 

При подаче команды на останов светодиод 
START/STOP погаснет.  При работе двигателя свето-
диод RUNNING мигает во время разгона и замедле-
ния и горит постоянно при полном напряжении на 
двигателе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14 Состояние светодиодов в различных режи-
мах. 

5.4 Структура меню 
Все окна меню собраны в простую одноуровневую 
структуру с возможностью ограничения числа доступ-
ных окон введением значения "oFF" в окно 007 (заво-
дская установка). При этом имеется доступ только к 
основным окнам 001, 002, 003, 004, 005, 006 и 007. 

Такой способ минимизирует количество установок 
для случая, когда нужен только мягкий пуск при помо-
щи изменения напряжения. 

Если в окне 007 установлено "on", а в окне 008 – 
"oFF", имеется доступ ко всем окнам меню, касающим-
ся индикации, а также к списку сигналов тревоги. 

 
 
 
 
 
                                                                                                       Список сигналов тревоги 
                                  Блокировка клавиатуры                                        Начальное напряжение 
                                                                                                                        Время пуска 
        Токи и напряжения в каждой фазе                                                          Сброс напряжения при останове 
                                                                                                                               Время останова 
              Данные мягкого пускателя                                                                       Действующий ток 
                                                                                                                                   Режим управления 
  Возврат к заводским установкам                                                                            Расширение меню 
            Последовательная связь                                                                                Расширение меню 
 
    Автоматический возврат окна                                                                                     Двойной наклон 
                                                                                                                                           Начальный и конечный момент 
                      Разрешение "JOG"                                                                                     Основные функции       при пуске

      Работа при сигналах F1 и F4                                                                                     Дополнительные функции 
 
                                                                                                                                          Параметры двигателя 

                          Защита механизма 
                                                                                                                                        Функции реле К1 и К2 

                       Защита питающей сети                                                                       Аналоговый выход 

                                       Защита двигателя                                                          Цифровой вход 

                                                                                                                      Набор параметров 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15 Структура меню 
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5.5 Кнопки 
Работа клавиатуры основана на нескольких простых 
правилах. При включении питания на дисплее авто-
матически появляется окно меню 001. Используйте 
кнопки "NEXT" и "PREV" для выбора нужного окна. 
Для быстрого передвижения по меню нажмите и 
удерживайте кнопки "NEXT" или "PREV". Кнопки "+" и 
"-" используются для увеличения и уменьшения зна-
чения в выбранном окне. Во время выбора значение 
мигает. Для подтверждения измененного значения 
нажмите "ENTER", при этом значение перестанет 
мигать. Кнопка START/STOP" используется только 
для пуска и останова двигателя. 
Кнопки "JOG" используются для толчкового движения. 
Толчковый режим необходимо разрешить в окнах 103 
и 104, см. главу 7.25 на с. 61. 

Таблица 5  Кнопки 

Пуск/останов двигателя 
 
 
 
 

Показать предыдущее окно меню 
 
 
 
 

Показать следующее окно меню 
 
 
 
 

Уменьшить значение установки 
 
 
 
 

Увеличить значение установки 
 
 
 
 

Подтвердить изменение установки 
Сбросить сигнал тревоги 

 
 
 
 

Толчковое вращение назад 
 
 
 
 

Толчковое вращение вперед 
 
 
 
 

 

5.6 Блокировка клавиатуры 
Клавиатура может быть заблокирована для предот-
вращения постороннего вмешательства. Блокировка 
выполняется одновременным нажатием и удержанием 
в течение не менее 2 с кнопок "NEXT" и "ENTER", по-
сле чего на дисплее появляется надпись  
"-Loc". Для разблокирования нажмите и удерживайте в 
течение не менее 2 с тех же кнопок "NEXT" и "ENTER", 
после чего на дисплее появится надпись "unlo". 

При попытках установить параметры или управлять 
мягким пускателем при заблокированной клавиатуре 
на дисплее будет появляться надпись "-Loc". 

Состояние блокировки клавиатуры можно выяснить 
в окне 221. 
      

О  2 2 1 О  
      

   n o Информация о блокировке  
клавиатуры 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Клавиатура не заблокирована 
YES Клавиатура заблокирована 

5.7 Обзор работы мягкого пускателя и 
ввод параметров. 

Ниже приведена таблица возможностей работы и ус-
тановки параметров в мягком пускателе MasterStart.  

Режим управления выбирается в окне 006, а на-
бор параметров – в окне 061. Режим блокировки кла-
виатуры описан в главе 7.30 на с. 65. 

Таблица 6 Режимы управления 

Установка параметров 

Режим  
управления 

Работа /  
Установка 

Пуск /  
останов 

Толчковый 
режим впе-
ред/ назад 

Сброс сигнала 
тревоги 

Выбор набора 
параметров 
внешним сиг-

налом 
Окно 061=0 

Внутренний 
выбор набора 
параметров 
Окно 061=1-4 

Незаблокированная 
клавиатура Клавиатура Клавиатура Клавиатура ___________ Клавиатура Клавиатура 

Окно 006=1 Заблокированная 
клавиатура 

_________ _________ ___________ ___________ ___________ 

Незаблокированная 
клавиатура Внешнее Внешнее Клавиатура и 

внешнее Внешнее Клавиатура Внешнее 
Окно 006=2 Заблокированная 

клавиатура Внешнее Внешнее Внешнее Внешнее ___________ 

Незаблокированная 
клавиатура 

Последова-
тельный 
интерфейс 

Последова-
тельный 
интерфейс 

Последов. ин-
терфейс и кла-
виатура 

___________ Последова-
тельный ин-
терфейс 

Последова-
тельный 
интерфейс 
Окно 006=3 Заблокированная 

клавиатура 
Последов. 
интерфейс 

Последов. 
интерфейс 

Последов. ин-
терфейс 

___________ Последов. ин-
терфейс 
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6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
Монтаж, подключение и запуск прибора в работу 
должны выполняться обученным персоналом (элек-
триками, обученными работе с силовыми токами): 
• В соответствии с требованиями электроснаб-

жающей организации 
• В соответствии с нормами DIN VDE 0100 для си-

ловых потребителей 
Необходимо следить, чтобы персонал не касался 
элементов, находящихся под напряжением. 

ВНИМАНИЕ! Не включайте мягкий пускатель со 
снятой передней крышкой. 

6.1 Установка мягкого пускателя в 
шкаф 

При установке мягкого пускателя: 
- Убедитесь, что шкаф будет ходошо вентилиро-

ваться после установки 
- Сохраните минимум свободного места, см. таб-

лицы на с. 25 
- Убедитесь, что воздух может свободно проходить 

по шкафу снизу вверх. 

ВНИМАНИЕ! При установке прибора убедитесь, 
что он не касается важных компонентов. Выде-
ляемое тепло должно отводиться потоком возду-
ха с помощью вентиляторов во избежание пере-
грева и повреждения тиристоров. 

Мягкие пускатели моделей от MSF-017 до MSF-835 
поставляются в закрытом корпусе с открывающейся 
передней стенкой. Приборы имеют возможность под-
вода кабелей снизу, см. рис. 25 на с. 29 и рис. 27 на с. 
31. MSF-1000 и MSF-1400 поставляются в открытом 
исполнении. 

ВНИМАНИЕ! Управляющие кабели мягкого пуска-
теля должны быть экранированы для выполне-
ния требований ЕМС, см. главу 1.5 на с. 6. 

ВНИМАНИЕ! Для соответствия нормам UL ис-
пользуйте только медные провода с допустимой 
температурой 75оС. 

MSF-017 … MSF-250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 Размеры MSF-017 … MSF-250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17  Монтажные отверстия для MSF-017 … MSF-
250 (вид сзади). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18  Монтажные отверстия для MSF-170 … MSF-
250 с кронштейном верхнего крепления вместо DIN-
направляющих. 
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MSF-017 … MSF-250 
Таблица 7 MSF-017 … MSF-250 

Модель 
MSF 

Испол-
нение 

Под-
ключе-
ние 

Охлажде-
ние 

Размеры 
ВхШхГ (мм) 

Расстояние 
между от-
верстиями 

w1 (мм) 

Расстояние 
между от-
верстиями 

h1 (мм) 

Диа-
метр / 
Винт 

Вес 
(кг) 

-017, -030 IP 20 Шина Конвекция 320х126х260 78,5 265 5,5/М5 6,7 
-045, -060, 
-075, -085 IP 20 Шина Вентилятор 320х126х260 78,5 265 5,5/М5 6,9 

-110, -145 IP 20 Шина Вентилятор 400х176х260 128,5 345 5,5/М5 12 
-170, -210, -
250 IP 20 Шина Вентилятор 500х260х260 208,5 445 5,5/М5 20 

Таблица 8 MSF-017 … MSF-250 

Минимальное расстояние, (мм) Момент затяжки болтов, Нм 
Модель MSF сверху 1) снизу сбоку Размер шин, Cu Кабель Кабель 

заземления 
Питание и 
заземление 

-017, -030, -045 100 100 0 15х4 (М6), РЕ (М6) 8 8 0,6 
-060, -075, -085 100 100 0 15х4 (М8), РЕ (М6) 12 8 0,6 
-110, -145 100 100 0 15х4 (М10), РЕ (М8) 20 12 0,6 
-170, -210, -250 100 100 0 15х4 (М10), РЕ (М8) 20 12 0,6 
1) Сверху: от стены до мягкого пускателя или от мягкого пускателя до мягкого пускателя 

MSF-310 … MSF-1400 
Таблица 9 MSF-310 … MSF-1400 см. рис. 20 на с. 26 

Модель MSF 

Ис-
пол-
не-
ние 

Под-
ключе-
ние 

Охла-
ждение 

Размеры 
ВхШхГ (мм) 

Расстояние 
между отвер-
стиями w1 

(мм) 

Расстояние 
между от-
верстиями 

h1 (мм) 

Диа-
метр / 
Винт 

Вес 
(кг) 

460 
460 
550 
550 
550 

450 
450 
600 
600 
600 

-310 
-370, -450 
-570 
-710 
-835 
-1000, -1400 

IP 20 
IP 20 
IP 20 
IP 20 
IP 20 
IP 00 

Шины 
Шины 
Шины 
Шины 
Шины 
Шина 

Вент. 
Вент. 
Вент. 
Вент. 
Вент. 
Вент. 

532х547х278 
532х547х278 
687х640х302 
687х640х302 
687х640х302 
900х875х336 Рис. 23 

8,5/М8 
8,5/М8 
8,5/М8 
8,5/М8 
8,5/М8 
8,5/М8 

42 
46 
64 
78 
80 
175 

Таблица 10 MSF-310 … MSF-1400 

Минимальное расстояние, (мм) Момент затяжки болтов, Нм 
Модель MSF сверху 1) снизу сбоку Размер шин, Аl Кабель Кабель 

заземления 
Питание и 
заземление 

-310, -370, -450 
-570, -710, -835 
-1000, -1400 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

0 
0 
100 

40х8 (М12) 
40х10 (М12) 
75х10 (М12) 

50 
50 
50 

12 
12 
12 

0,6 
0,6 
0,6 

1) Сверху: от стены до мягкого пускателя или от мягкого пускателя до мягкого пускателя 
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Рис. 19 MSF-310 … MSF-835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20 Отверстия для винтов, MSF-310 … MSF-
835. Расстояния между отверстиями (мм) 

 
MSF e f 

-310 … -450 44 39 
-570 … -835 45,5 39 
 
Учтите, что два поставляемых крюка (см. главу 1.8, с. 7 
и рис. 2 на с. 7) должны быть использованы для мон-
тажа мягкого пускателя как верхняя поддержка (только 
для MSF-310 … MSF-835). 
 

Рис. 21 Размеры шин MSF-310 … MSF-835 
 
Таблица 11.  

Модель MSF h1 
(мм) 

w1 
(мм) 

w2 
(мм) 

w3 
(мм) 

-310…-450 
-570…-835 

-1000…-1400 

104 
129 

33 
35 
55 

206 
239,5 
322,5 

379 
444 
590,5 
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Рис. 22 MSF-1000 … MSF-1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23 Размеры отверстий для шин MSF-1000 … MSF-1400 
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6.2 Подключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24 Подключение MSF-017 … MSF-085 

Подключение MSF-017 … MSF-085 
Подключения прибора 
1. Защитное заземление, (РЕ), от сети и двигателя 

(справа и слева внутри корпуса) 
2. Защитное заземление, (РЕ), питание цепей управления 
3. Подключение питания цепей управления 01, 02 
4. Подключение питающей сети L1, L2, L3 
5. Подключение двигателя T1, Т2, Т3 
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж, см. главу 7.12 на с. 43) 
7. Установка проходных креплений для кабелей управления 
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Рис. 25 Подключение MSF-110 … MSF-145 

Подключение MSF-110 … MSF-145 
Подключения прибора 
1. Защитное заземление, (РЕ), от сети и двигателя 

(слева внутри корпуса) 
2. Защитное заземление, (РЕ), питание цепей управления 
3. Подключение питания цепей управления 01, 02 
4. Подключение питающей сети L1, L2, L3 
5. Подключение двигателя T1, Т2, Т3 
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж, см. главу 7.12 на с. 43) 
7. Установка проходных креплений для кабелей управления 
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Рис. 26 Подключение MSF-170 … MSF-250 

Подключение MSF-170 … MSF-250 
Подключения прибора 
1. Защитное заземление, (РЕ), от сети и двигателя 
2. Защитное заземление, (РЕ), питание цепей управления 
3. Подключение питания цепей управления 01, 02 
4. Подключение питающей сети L1, L2, L3 
5. Подключение двигателя T1, Т2, Т3 
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж, см. главу 7.12 на с. 43) 
7. Установка проходных креплений для кабелей управления 
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Рис. 27 Подключение MSF-310 … MSF-1400 

Подключение MSF-310 … MSF-1400 
Подключения прибора 
1. Защитное заземление, (РЕ), от сети и двигателя 
2. Защитное заземление, (РЕ), питание цепей управления 
3. Подключение питания цепей управления 01, 02 
4. Подключение питающей сети L1, L2, L3 
5. Подключение двигателя T1, Т2, Т3 
6. Трансформаторы тока (возможен наружный монтаж, см. главу 7.12 на с. 43) 
7. Установка проходных креплений для кабелей управления 
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6.3 Подключения и установки на плате управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28 Подключения на плате управления 

Таблица 12 Разъемы платы управления 

Клемма Функция Электрические характеристики 
01 
02 Питающее напряжение 100-240 В  ±10% / 380-500 В  ±10% 

РЕ Земля  
11 
12 

Цифровые входы для пуска/останова и перезапуска 0-3 В → 0; 8-27 В → 1. Макс. 37 В в течение 10 с. Со-
противление 2.2 кОм 

13 Питающее/управляющее напряжение для клемм 11 и 
12, потенциометра 10 кОм ит.д. 

+12 В ±5%. Максимальный ток 50 мА. Защита от корот-
кого замыкания. 

14 Вход внешнего управляющего напряжения 0-10 В, 2-10 
В, 0-20 мА и 4-20 мА. 

Сопротивление по отношению к клемме 15: при сигна-
ле напряжения 125 кОм, тока -–100 Ом 

15 Земля (общий провод) 0 В 
16 
17 Цифровые входы выбора набора параметров 0-3 В → 0; 8-27 В → 1. Макс. 37 В в течение 10 с. Со-

противление 2.2 кОм 

18 Питающее/управляющее напряжение для клемм 16 и 
17, потенциометра 10 кОм ит.д. 

+12 В ±5%. Максимальный ток 50 мА. Защита от корот-
кого замыкания. 

19 Управляющий аналоговый выход 

Контакты аналогового выхода: 
0-10 В, 2-10 В; минимальное сопротивление нагрузки 
700 Ом  
0-20 мА, 4-20 мА; максимальное сопротивление нагруз-
ки 750 Ом  

21 

22 
Программируемое реле К1. Заводская установка – 
замыкание клемм 21 и 22 при работе 

Однополюсный замыкающий контакт. 250 В 8 А при 
переменном токе, 24 В 8 А при постоянном, 250 В 3 А 
при индуктивной нагрузке 

23 

24 

Программируемое реле К2. Заводская установка – 
замыкание клемм 23 и 24 при достижении полного 
напряжения 

Однополюсный замыкающий контакт. 250 В 8 А при 
переменном токе, 24 В 8 А при постоянном, 250 В 3 А 
при индуктивной нагрузке 

31 Реле К3, замыкается на клемму 33 при ошибке 
32 Реле К3, связь с клеммой 33 рвется при ошибке 
33 Аварийное реле К3, общая клемма 

Однополюсный переключающий контакт. 250 В 8 А при 
переменном токе, 24 В 8 А при постоянном, 250 В 3 А 
при индуктивной нагрузке 

69-70 Вход термистора двигателя типа РТС Срабатывание 2.4 кОм, возврат – 2,2 кОм 

*71-72 Термистор типа Klixon Температура охлаждающего вентилятора для MSF-310 
… MSF-1400 

*73-74 Термистор NTC Измерение температуры охлаждающего вентилятора 
75 Вход трансформатора тока, кабель s1 (синий) Подключение трансформатора тока к фазе L1 или Т1 

76 Вход трансформатора тока, кабель s1 (синий) Подключение к фазе L3, Т3 (MSF-017…MSF-250) или к 
фазе L3, Т3 (MSF-310…MSF-1400) 

77 Вход трансформатора тока, s2 (коричневый) Общий провод для клемм 75 и 76 
*78 Подключение вентилятора = 24 В 
*79 Подключение вентилятора 0 В 
* Внутреннее подключение, не используется потребителем. 
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6.4 Стандартное подключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29 Внешние цепи, стандартное подключение 
 
Рисунок выше показывает "Стандартное подключе-
ние", см. момент затяжки болтов и др. в главе 6.1, с. 
24. 
1. Подключите защитное заземление (РЕ) к соот-

ветствующему винту с маркой      (РЕ) 
2. Подключите мягкий пускатель между трехфазной 

сетью и двигателем. На мягком пускателе клем-
мы подключения сети обозначены L1, L2 и L3, а 
клеммы подключения двигателя Т1, Т2 и Т3 

3. Подключите кабель питания (100-240 В) к клем-
мам 01 и 02 платы управления. 

4. Подключите реле К1 (клеммы 21 и 22) к цепям 
управления. 

5. Подключите клеммы 12 и 13 (клеммы 11-12 
должны быть соединены) к 2-х позиционному пе-
реключателю или к контроллеру для получения 
сигнала пуска/останова (Для подачи сигнала пус-
ка/останова с клавиатуры в окне 006 необходимо 
установить 01). 

6. Убедитесь в соответствии всех присоединений 
местным нормам безопасности. 

ВНИМАНИЕ! Мягкий пускатель должен подклю-
чаться экранированными кабелями для выполне-
ния норм электромагнитной совместимости 
(ЕМС). 

ВНИМАНИЕ! Если по местным правилам требует-
ся установка сетевого контактора, реле К1 может 
использоваться для управления этим контакто-
ром. Всегда используйте стандартные промыш-
ленные предохранители для защиты цепей от ко-
роткого замыкания. При необходимости исполь-
зуйте быстродействующие полупроводниковые 
предохранители для защиты тиристоров от токов 
короткого замыкания. Гарантия производителя 
сохраняется даже без их использования. Все сиг-
нальные входы и выходы гальванически изоли-
рованы от сети. 
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6.5 Пример подключения 
На рис. 30 дан пример подключения с использованием следующих функций: 
• Управление через аналоговый вход, см. главу 7.7 на с. 40 
• Выбор набора параметров, см. главу 7.20 на с. 54 
• Аналоговый выход, см. главу 7.18 на с. 52 
• Вход термодатчика (РТС), см. главу 7.21 на с. 55 
 
Более подробная информация приведена в главе 6.3 на с. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30 Аналоговое управление, набор параметров, аналоговый выход и вход термодатчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31 Подключение с возможностью реверсирования. 
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7. ОПИСАНИЕ МЕНЮ УСТАНОВКИ ФУНКЦИЙ 
 
В этой главе описываются все функции и параметры 
в той же последовательности, в которой они появля-
ются в меню мягкого пускателя. Таблица 13 содержит 
общий обзор структуры меню, см. также главу 13 на с 
79 (меню установки). 

 

Таблица 13 Обзор структуры меню 

 Окно 
меню Группа параметров Окно меню 

Глава с 
описа-
нием 

Параметры разгона / торможения 001-005 7.1 
Команды Пуск / Стоп / Перезапуск 006 7.2 Основные 

функции 001-008 Основные 
Расширение меню 007-008 7.3 

Двойной наклон кривой нарастания напряжения 011-014 7.4 
Параметры управления моментом 016-018 7.5 
Основные функции 020-025 7.6-7.10 
Дополнительные функции 030-036 7.11-7.14 

Функции медленной скорости и толчкового режима 037-040, 57-58, 
103-104 

7.15, 
7.19, 7.25 

Ввод данных двигателя 041-046 7.16 
Реле 051-052 7.17 Выходы Аналоговый выход 054-056 7.18 

Вход Цифровой выход 057-058 7.19 
Выбор набора параметров 061 7.20 

Защита двигателя 071-075 7.21 
Защита сети 081-088 7.22 
Защита нагрузки 089-099 7.23  

Общие сигналы 101,102 7.24 
Auto return menu 105 7.26 

Дополни-
тельные 
функции 

011-199 

Заводские установки 199 7.27 
Индикация параметров сети 201-208 7.28 
Среднее значение тока 211-213 7.28 
Среднее значение напряжения 214-216 7.28 
Блокировка клавиатуры 221 7.29 

Функции 
индикации 201-915 

Список сигналов тревоги 901-915 7.30 
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7.1 Параметры разгона / торможения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32 Окна меню для времени пуска/останова, на-
чального напряжения при пуске и сбросе напряжения 
при останове 

Определите время пуска для двигателя / механизма. 
Установите время пуска и останова, начальное на-
пряжение при пуске и начальный сброс напряжения 
при останове. Установки выполняются следующим 
образом: 

 
      

О  0 0 1 О  
      

    3 0 Начальное напряжение  
для кривой пуска 1 

      

По умолчанию: 30% 
Диапазон: 25 – 90 % от Un 
Установите начальное напряжение. Обычно заво-
дская установка 30% от Un является подходящим 
значением. 
 
 
      

О  0 0 2 О  
      

    1 0 Установка времени пуска 1 
      

По умолчанию: 10 с 
Диапазон: 1-60 с 
Установка времени разгона при пуске 
 
 
      

О  0 0 3 О  
      

  1 0 0 Установка начального сброса 
напряжения при останове 1 

      

По умолчанию: 100% 
Диапазон: 100-40% от Un 
Сброс напряжения может применяться в тех случа-
ях, когда нужен мягкий останов. 
 

 
      

О  0 0 4 О  
      

  o F F Установка времени останова 1 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 2-120 с 
oFF Плавный останов отключен 
2-120 Время замедления при останове 
 

7.1.1 Действующее значение тока [005] 
 
      

О  0 0 5 О  
      

   0. 0 Действующее значение тока 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0-9999 А 
Действующее значение тока двигателя 
 
ВНИМАНИЕ! Это то же значение, что и функция 
201, см. главу 7.28 на с. 63. 
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7.2 Команды Пуск / Стоп / Перезапуск 
Пуск / останов двигателя и сброс сигнала тревоги 
могут быть выполнены с клавиатуры, через разъем 
внешнего управления и через последовательный 
интерфейс (если есть). Входы внешнего управления 
пуск / стоп / перезапуск (клеммы 11, 12 и 13) могут 
быть подключены по 2-х или 3-х проводной схеме. 
 
      

О  0 0 6 О  
      

     2 Выбор режима управления 
      

По умолчанию: 2 
Диапазон: 1, 2, 3 

1 

Команды на пуск, останов и пере-
запуск с клавиатуры. 
- Нажмите кнопку START/STOP 

для пуска и останова мягкого 
пускателя. 

- Нажмите кнопку EN-
TER/RESET для сброса сиг-
нала тревоги 

2 

Внешнее управление. Возможны 
следующие способы управления: 
- 2-х проводный пуск / останов 

с автоматическим перезапус-
ком, см. 7.2.1, с. 37 

- 2-х проводный пуск / останов 
с отдельным перезапуском, 
см. 7.2.2, с. 37 

- 3-х проводный пуск / останов 
с автоматическим перезапус-
ком при пуске, см. 7.2.3, с. 37 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Двигатель 
запустится, если состояние 
входов 11, 12 и 13 соответству-
ет пуску. 

3 

Команды на пуск, останов и пере-
запуск через последовательный 
интерфейс. Прочтите инструкцию, 
поставляемую с платой интер-
фейса. 

ВНИМАНИЕ! Перезапуск с клавиатуры не запуска-
ет и не останавливает двигатель. 

ВНИМАНИЕ! Заводская установка – 2, внешнее 
управление. 

Для пуска и останова с клавиатуры используется 
кнопка START/STOP. 
 
Для перезапуска с клавиатуры используется кнопка 
ENTER/RESET. Команда на перезапуск может пода-
ваться как при работающем, так и при остановленном 
двигателе. Перезапуск с клавиатуры не запускает и 
не останавливает двигатель. 

7.2.1 Двухпроводный пуск/останов с ав-
топерезапуском при пуске 

 
 
 
 
 
 
 

Замыкание клемм 12 и 13 на плате управления при 
наличии перемычки между клеммами 11 и 12 дает 
команду на пуск. Размыкание этих клемм дает коман-
ду на останов. Если при подаче питания клеммы 12 и 
13 будут соединены, команда на пуск будет подана 
автоматически (автоматический пуск при подаче пи-
тания). При подаче команды на пуск происходит ав-
томатический перезапуск. 
 

7.2.2 Двухпроводный пуск/останов с от-
дельным перезапуском 

 
 
 
 
 
 
 

Замыкание клемм 11, 12 и 13 на плате управления 
дает команду на пуск, а размыкание клемм 12 и 13 
дает команду на останов. Если при подаче питания 
клеммы 12 и 13 будут соединены, команда на пуск 
будет подана автоматически (автоматический пуск 
при подаче питания). Для подачи команды на переза-
пуск следует разомкнуть и вновь замкнуть клеммы 11 
и 13. Команда на перезапуск может быть подана как 
при остановленном, так и при работающем двигате-
ле. Она не влияет на пуск и останов. 
 

7.2.3 Трехпроводный пуск/останов с ав-
топерезапуском при пуске 

 
 
 
 
 
 
 
 

Клеммы 12 и 13 нормально закрыты, клеммы 11 и 13 
нормально открыты. Для пуска необходимо кратко-
временно замкнуть клеммы 11 и 13. Для останова 
необходимо кратковременно разомкнуть клеммы 12 и 
13. 

При подаче команды на пуск происходит авто-
матический перезапуск. При подаче питания автома-
тический пуск не происходит. 
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7.3 Установка расширения меню 
Для использования меню просмотра  и / или меню 
расширенных функций в окне 007 необходимо уста-
новить значение "on", после чего становится возмож-
ным переход к окнам 201-915. Для получения воз-
можности осуществить установки в окнах 011-199 в 
окне 008 нужно также установить значение "on". 
 
      

О  0 0 7 О  
      

  o F F Выбор расширенных функций и 
функций вывода 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Отображаются только функции 

 1-7 
on Доступны функции отображения 

201-915. Можно выбрать допол-
нительные функции (окно 008) 

 
 
      

О  0 0 8 О  
      

  o F F Выбор дополнительных  
функций 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Доступны только функции 201-915 
on Доступны все окна 
 
ВНИМАНИЕ! В окне меню 007 необходимо уста-
новить "on". 

7.4 Двойной наклон кривой нараста-
ния напряжения 

Для обеспечения еще более мягкого разгона и за-
медления можно использовать двойной наклон ха-
рактеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33 Окна меню двойного наклона, начального 
напряжения при пуске и сбросе напряжения при ос-
танове 
 
Для выполнения установок необходимо сначала вне-
сти значения в окна 001-004 и 007-008, а затем сле-
довать инструкциям ниже: 

 
      

О  0 1 1 О  
      

   9 0 Установка начального  
напряжения при пуске 2 

      

По умолчанию: 90% 
Диапазон: 30-90% от Un 
Установите начальное напряжение для второго 
участка кривой разгона. Это напряжение ограниче-
ни начальным напряжением при пуске (окно 001), 
см. главу 7.1, с. 36 
 
 
      

О  0 1 2 О  
      

  o F F Установка времени пуска 2 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Второй участок кривой недосту-

пен 
1-60 Установите время второго участ-

ка. Используется двойной наклон 
при пуске. 

 
 
      

О  0 1 3 О  
      

   4 0 Установка сброса напряжения на 
втором участке кривой останова 

      

По умолчанию: 40% 
Диапазон: 100-40% от Un 
Установите сброс напряжения на втором участке. 
Значение ограничено сбросом напряжения на пер-
вом участке (окно 003) 
 
 
      

О  0 1 4 О  
      

  o F F Установка времени останова 2 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 2-120 c 
oFF Второй участок кривой недосту-

пен 
2-120 Установите время второго участ-

ка. Используется двойной наклон 
при останове. 
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7.5 Параметры управления моментом 
Дополнительная информация приведена также в 
главе 7.10 на с. 42 и главе 4 на с. 13 
 
      

О  0 1 6 О  
      

    1 0 Начальный момент при пуске 
      

По умолчанию: 10 
Диапазон: 0-250% от Tn 
Введите начальный момент при пуске в процентах 
от номинального момента двигателя, см. 13, с. 79 
 
 
      

О  0 1 7 О  
      

  1 5 0 Конечный момент при пуске 
      

По умолчанию: 150 
Диапазон: 50-250% от Tn 
Введите конечный момент при пуске в процентах от 
номинального момента двигателя 
 
 
      

О   0 1 8 О   
      

    0 Конечный момент при останове 
      

По умолчанию: 0 
Диапазон: 0-100% от Tn 
Введите конечный момент при останове в процен-
тах от номинального момента двигателя 
 

7.6 Ограничение тока (основная 
функция) 

Функция ограничения тока используется для ограни-
чения кривой потребляемого тока при пуске (150-
500% от In). Это ограничение действует только в ус-
тановленное время разгона. 
 
Возможны два типа ограничения тока: 
• Нарастание напряжения с ограничением тока.  

Если ток при этом не превышает заданного зна-
чения, пуск выполняется так же, как и без ограни-
чения тока. 

• Пуск на предельном токе. 
Мягкий пускатель обеспечивает заданный ток 
сразу после пуска и сохнаняет его до завершения 
пуска или окончания времени, отведенного на 
пуск. 

См. рис. 34 Ограничение тока 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что номинальный ток 
двигателя в окне 042 установлен правильно. 

7.6.1 Нарастание напряжения с ограни-
чением тока 

Установки выполняются в три этапа: 
1. Определите время пуска для двигателя / меха-

низма и установите время в окне 002 (см. 7.1, с. 
36). 

2. Определите начальное напряжение и установите 
его в окне 001 (см. 7.1, с. 36). 

3. Установите ограничение тока на приемлемом 
уровне, например, 300%, в окне 020. 

 
      

О  0 2 0 О  
      

  o F F Нарастание напряжения с ограни-
чением тока при пуске 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 150-500% от In 
oFF Ограничение тока отключено. 

Нарастание напряжения возмож-
но  

150-500 Уровень ограничения тока 
 
ВНИМАНИЕ! Режим возможен только при управ-
лении напряжением (установка "oFF" в окнах 021-
025). 

 
 
 
 
 
Ограничение 
тока при 
пуске 
 
 
 
 
 
Рис. 34 Ограничение тока 
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7.6.2 Ограничение тока 
Установки выполняются в два этапа: 
1. Определите время пуска для двигателя / меха-

низма и установите время в окне 002 (см. 7.1, с. 
36). 

2. Установите ограничение тока на приемлемом 
уровне, например, 300%, в окне 021. 

 
      

О  0 2 1 О  
      

  o F F Ограничение тока при пуске 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 150-500% от In 
oFF Ограничение тока отключено. 

Нарастание напряжения возмож-
но  

150-500 Уровень ограничения тока 
 
ВНИМАНИЕ! Режим возможен только при управ-
лении напряжением (установка "oFF" в окнах 020, 
022-025). 

ВНИМАНИЕ! Хотя ограничение тока может быть 
установлено на уровне 150% от номинального 
тока двигателя, этот минимум практически не мо-
жет быть использован. Необходимо учесть пус-
ковой момент двигателя перед установкой кор-
ректного значения. "Реальное время пуска" мо-
жет оказаться больше или меньше установленно-
го значения в зависимости от условий нагрузки. 
Это касается обоих способов управления с огра-
ничением тока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ограничение 
тока 
 

               ТПН 
 
 
 
 
 
 

Рис. 35 Ограничение тока 

Если установленное время пуска превышено, а мяг-
кий пускатель все еще работает на заданном пре-
дельном уровне тока, будет подан сигнал тревоги. 
Можно запрограммировать мягкий пускатель на про-
должение работы в этом случае или на ее прерыва-
ние. При продолжении на двигатель будет подано 
полное напряжение без контроля тока. (см. 7.24.2, с. 
61). 

7.7 Управление насосом (основная 
функция) 

При выборе управления насосом будет автоматиче-
ски задано время останова 15 с. Оптимизируемыми 
параметрами в данном случае являются время раз-
гона и время останова, а также начальный момент 
при пуске и конечный момент при пуске и останове. 
Конечный момент при останове нужен для обеспече-
ния работы насоса, когда уже нет давления / потока; 
величина его зависит от конкретного насоса. См. рис. 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 36 Управление насосом 

Насосное применение 
При насосном применении используется кривая мо-
мента для квадратичной нагрузки. Это обеспечивает 
минимально возможный ток и линейный пуск и оста-
нов. Дополнительные параметры устанавливаются в 
окнах 2, 4 (см. главу 7.1, с. 36), 16, 17 и 18 (см. главу 
7.5 на с. 39). 
 
      

О  0 2 2 О  
      

  o F F Установка управления насосом 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Управление насосом отключено. 

Нарастание напряжения возмож-
но  

on Управление насосом включено 
 
ВНИМАНИЕ! Режим возможен только при управ-
лении напряжением. В окнах 020-021, 023-025 
должно быть установлено "oFF". 
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7.8 Управление по аналоговому вхо-
ду (основная функция) 

Мягкий пуск и останов могут контролироваться через 
аналоговый входной сигнал (0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА и 
4-20 мА). Такое управление делает возможным под-
ключение генератора оптимальной кривой разгона 
или любого регулятора. 

После команды пуска напряжение на двигателе 
контролируется входным аналоговым сигналом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внешнее аналоговое 
управление не может использоваться для 
продолжительного управления скоростью 
стандартных двигателей. При использова-
нии этого типа управления необходимо 
принять во внимание нагрев двигателя. 

Для использования управления по аналоговому вхо-
ду выполните следующее: 
1. Подключите внешний источник сигнала или регу-

лятор к клеммам 14 (+) и 15 (-). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 37 Подключение аналогового сигнала 

2. Установите перемычку J1 на плате управления в 
положение управления напряжением (U) или то-
ком (I), см. рис. 38 и рис. 24 на с. 28. Заводская 
установка – напряжение (U). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 38 Установка типа входного сигнала: напряже-
ние или ток. 
 
      

О  0 2 3 О  
      

  o F F Выбор управления по  
аналоговому входу 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1, 2 
oFF Управление по аналоговому вхо-

ду отключено. Нарастание напря-
жения возможно  

1 Аналоговый вход рассчитан на 
сигнал 0-10 В или 0-20 мА. 

2 Аналоговый вход рассчитан на 
сигнал 2-10 В или 4-20 мА. 

 
ВНИМАНИЕ! Режим возможен только при управ-
лении напряжением. В окнах 020-022, 024, 025 
должно быть установлено "oFF". 

7.9 Прямой пуск (основная функция) 
Двигатель может быть запущен так, как если бы он 
был подключен к сети напрямую. Для этого типа 
управления: 

Убедитесь, что двигатель может запуститься на 
данную нагрузку при прямом пуске. Эта функция мо-
жет работать даже при пробитых тиристорах. 

7.9.1 Установка прямого пуска [024] 
 
      

О  0 2 4 О  
      

  o F F Установка прямого пуска 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Прямой пуск невозможен. Нарас-

тание напряжения возможно  
on Прямой пуск возможен 
 
ВНИМАНИЕ! Режим возможен только при управ-
лении напряжением. В окнах 020-023, 025 должно 
быть установлено "oFF". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ТПН 
 
 
 
 
 
 

Рис. 39 Прямой пуск 
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7.10 Управление моментом (основная 
функция) 

Эта функция может использоваться для выполнения 
пуска в соответствии с заранее заданной кривой мо-
мента. Возможен выбор между двумя характеристи-
ками – линейной и квадратичной. 

При пуске / останове регулятор момента будет 
работать по выбранной характеристике. 

Характеристика работы при управлении момен-
том приведена на рис. 40. 

Правильно организованный пуск и останов с 
управлением моментом дает хорошую линейность 
тока. Для оптимизации такого пуска используются 
установки начального (окно 16) и конечного (окно 18) 
момента, см. также главу 7.5 на с.39 
 

Пример: 
По умолчанию начальный момент установлен на 
уровне 10%. При пуске тяжелой нагрузки это при-
ведет к небольшому броску тока. Чтобы избежать 
этого, необходимо установить начальный момент 
на уровне 30-70%. 
 
Конечный момент повышается в основном при на-
грузке с большим моментом инерции, например, 
на строгальных станках, пилах и центрифугах. 
Бросок тока может появиться в конце разгона, по-
скольку нагрузка в како-то степени сама обеспе-
чивает свою скорость. Увеличение момента до 
150-250% приводит к снижению и линеаризации 
тока. 

 
      

О  0 2 5 О  
      

  o F F Управление моментом при пуске 
/ останове 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1, 2 
oFF Управление моментом невозмож-

но. Осуществляется управление 
напряжением. 

1 Управление моментом по линей-
ной характеристике 

2 Управление моментом по квадра-
тичной характеристике 

 
ВНИМАНИЕ! Режим управления моментом возмо-
жен только при управлении напряжением (уста-
новка "oFF" в окнах 020-024). 

Момент 
 
2.5 Тном 
 
 
   2 Тном 
 
 
1.5 Тном 
 
 
      Тном 
 
 
0,5 Тном 
 
 
 
 

Рис. 40 Управление моментом при пуске и останове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 41 Ток и скорость при управлении моментом 
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7.11 Бросок момента 
Бросок момента дает получение большого тока в те-
чение 0.1-2 с при пуске. Это дает возможность плавно 
запустить двигатель при высоком моменте трогания, 
например в дробилках и т.п. 

По окончании действия этой функции разгон про-
должится в соответствии с выбранным режимом пус-
ка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42 Бросок момента при плавном пуске 
 
В главе 4.6 на с. 19 приведены основные функции, в 
комбинации с которыми можно использовать бросок 
момента 
 
      

О  0 3 0 О  
      

  o F F Длительность броска момента 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 0.1-2 с 
oFF Бросок момента невозможен 
0.1-2.0 Установка длительности броска 

момента 
 
 
      

О  0 3 1 О  
      

  3 0 0 Ограничение тока при броске 
момента 

      

По умолчанию: 300 
Диапазон: 300-500% от In 
Регулятор тока при броске момента использует это 
значение как задание тока двигателя. 
 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что двигатель может ра-
зогнать нагрузку с использованием броска тока 
без недопустимых механических ударов. 

7.12 Шунтирование 
В случае высокой окружающей температуры или по 
другим причинам иногда необходимо использовать 
шунтирующий контактор для минимизации потерь 
энергии на номинальной скорости (см. Технические 
характеристики). При использовании функции реле 
полного напряжения внешний контактор может ис-
пользоваться для шунтирования мягкого пускателя 
при номинальной скорости. 

Шунтирующий контактор может использоваться и 
при необходимости плавного останова. Обычно шун-
тирующий контактор не является необходимым, т.к. 
прибор разработан для длительной работы. Схема 
подключения для этого случая показана на рис. 29 на 
с. 33. 

ВНИМАНИЕ! При желании использовать сигналь-
ные функции, внешние функции или функции ин-
дикации необходимо установить 2 трансформа-
тора тока на выходе, как показано на рис. 44 и 45 
на с. 45. Для этой цели возможна поставка кабеля 
подключения трансформаторов. Код заказа № 01-
2020-00. 

 
      

О  0 3 2 О  
      

  o F F Установка шунтирования 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Шунтирование отключено 
on Шунтирование включено. 

Используйте реле К1 или К2 
(функция 2) для управления шун-
тирующим контактором (окна 
051/52). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если трансформаторы тока 
не подключены, как показано на рис. 43 на с. 44 и 
описано в главе 6.2 на с. 28, функции сигнализа-
ции и индикации не будут работать. Не забудьте 
установить значение "on" в окне 032, иначе поя-
вится сигнал тревоги F12 и при команде на оста-
нов произойдет останов с выбегом. 

Подробная информация приведена в главе 6.2 на с. 
28. 



 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 43 Подключение с шунтированием для MSF 310-1400 
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Рис. 44 Установка трансформаторов тока при шунтировании для MSF-017 … MSF-250. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 45 Установка трансформаторов тока при шунтировании для MSF-310…MSF-1400. 
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7.13 Управление коэффициентом 
мощности 

При работе мягкий пускатель постоянно контролирует на-
грузку двигателя. В частности, при холостом ходе или час-
тичной нагрузке иногда желательно повысить коэффициент 
мощности. Если выбрано управление коэффициентом мощ-
ности, мягкий пускатель снизит напряжение на двигателе 
при низкой нагрузке. Снизится потребляемая мощность, а 
коэффициент мощности повысится. 
 
      

О  0 3 3 О  
      

  o F F Установка управления  
коэффициентом мощности 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Управление коэффициентом мощно-

сти отключено 
on Управление коэффициентом мощно-

сти включено. Функция реле полного 
напряжения не работает. 

 
ВНИМАНИЕ! При работе функции управления коэффи-
циентом мощности не все требования ЕМС выполняют-
ся. 
 

7.14 Функции торможения 
Для применений, в которых обычное снижение напряжения 
при останове недостаточно, в мягком пускателе имеется 
два способа торможения. 
• Динамическое торможение постоянным током 

Увеличивает момент торможения при снижении скоро-
сти. 

• Мягкое торможение 
Дает высокий момент в начале торможения. А затем 
также увеличивает момент торможения при снижении 
скорости. 

В обоих случаях MSF контролирует остановку двигателя, 
поэтому вращение в обратном направлении исключено. 

Динамическое векторное торможение 
• Возможность остановить двигатель с высокоинерцион-

ной нагрузкой, вращающийся с подсинхронной скоро-
стью. 

• При скорости на уровне 30% от номинальной включа-
ется торможение постоянным током до полной оста-
новки двигателя или окончании заданного времени 
торможения (см. описание меню 034 на этой странице). 

• Нет необходимости в контакторах. 
• Для большей безопасности мягкий пускатель имеет 

входной дискретный сигнал для информации о реаль-
ной остановке двигателя для немедленного отключе-
ния выходного напряжения (см. главу 7.19 на с. 53). 

Мягкое торможение 
• Возможность остановки нагрузки с очень большим мо-

ментом инерции 
• При мягком торможении контролируется реверс двига-

теля, поскольку MSF измеряет скорость при торможе-
нии. 

• Необходимы два контактора. Устанавливаемых на 
входе и выходе мягкого пускателя. Контактор на входе 
управляется при помощи реле К1 и может использо-
ваться как сетевой контактор. 

• При скорости на уровне 30% от номинальной включа-
ется торможение постоянным током до полной оста-
новки двигателя или окончании заданного времени 
торможения (см. описание меню 034 на этой странице). 

• Для большей безопасности мягкий пускатель 
имеет входной дискретный сигнал для информа-
ции о реальной остановке двигателя для немед-
ленного отключения выходного напряжения (см. 
меню 57-58 в главе 7.19 на с. 53). 

На рис. 47 (с. 47) приведена схема включения для 
реализации функции мягкого торможения. Последо-
вательность настройки функции: 
• Мягкое торможение активизировано, если меню 

36 = 2 и выбрано время в меню 34 (см. след. 
страницу). 

• Меню 51 и 52 автоматически принимают значе-
ния 5 и 4 для определения корректной работы 
реле К1 и К2 (см. главу 7.17 на с. 51). 

• Реле К1 должно использоваться для включения 
контактора питания MSF (L1, L2, L3) или двигате-
ля. 

• Реле К2 должно использоваться для включения 
контактора смены фаз питания MSF (L1, L2, L3) 
или двигателя. 

• При пуске реле К1 замыкается и включает линии 
L1, L2, L3, после чего двигатель запускается. При 
останове К1 размыкается и отключает линии L1, 
L2, L3, а через 1 с К2 включает питание с другой 
последовательностью фаз, после чего реализу-
ется торможение двигателя. 

ВНИМАНИЕ! Мягкое торможение использует оба 
программируемых реле. Описание других функ-
ций см. в таблице в главе 7 на с. 35. 

ВНИМАНИЕ! При необходимости использования 
нескольких пусков и остановов желательно ис-
пользовать вход датчика РТС. 

ВНИМАНИЕ! Если выбрана функция мяг-
кого торможения, а после этого – функция 
шунтирования, функции реле К1 и К2 ос-
таются настроенными на реализацию 
торможения. Поэтому необходимо изме-
нить функции реле вручную в окнах 51-52 
(см. главу 7.17 на с. 51) или перейти к ус-
тановкам по умолчанию в окне 199 (см. 
главу 7.28 на с. 63) и вновь настроить 
функцию шунтирования. 

 
      

О  0 3 4 О  
      

  o F F Время торможения постоянным 
током 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-120 с 
oFF Торможение отключено 
1-120 Устанавливает время торможения 

постоянным током. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 46 Время торможения 
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О  0 3 5 О  
      

  1 0 0 Сила торможения 
      

По умолчанию: 100 
Диапазон: 100-500% 
 
      

О  0 3 6 О  
      

    1 Метод торможения 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1, 2 
1 Динамическое векторное тормо-

жение 
2 Мягкое торможение 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47 Подключение с мягким торможением 
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7.15 Медленная скорость и толчко-
вый режим 

Мягкий пускатель способен вращать двигатель с 
медленной скоростью в течение ограниченного вре-
мени. 

Медленная скорость составляет около 14% от 
номинальной в прямом направлении и около 9% - в 
обратном. 

 
Доступны следующие функции: 
• Управление медленной скоростью от внеш-

них сигналов. 
Цифровой вход используется для управления 
работой на медленной скорости при пуске и ос-
танове в течение выбранного количества им-
пульсов (фронтов), генерируемых внешним дат-
чиком (фотодатчик, микровыключатель и т.п.). 
Подробнее см. главу 7.19 на с. 53. 

• Медленная скорость в течение заданного 
времени. 
Медленная скорость поддерживается  после ко-
манды на останов в течение заданного времени. 
Подробнее см. главу 7.19 на с. 53. 

• Медленная скорость при использовании ко-
манд толчкового режима "JOG". 
Медленная скорость включается кнопками JOG 
на клавиатуре или внешним сигналом через ана-
логовый вход. Подробнее см. главу 7.25 на с. 61. 

7.15.1 Управление медленной скоростью 
от внешних сигналов 

При этой установке появляется возможность управ-
лять медленной скоростью при помощи внешнего 
сигнала после команд на пуск и останов. Использу-
ются следующие окна меню: 
 
Меню Функция Страница 

57 Выбор цифрового входа 53 
58 Выбор импульсов 53 
37 Момент на медленной скорости 49 

38 Длительность медленной скоро-
сти при пуске 49 

39 Длительность медленной скоро-
сти при останове 49 

40 Торможение постоянным током 
при медленной скорости 49 

Настройка выполняется следующим образом: 
1. Выберите аналоговый вход для управления медленной 

скоростью. Меню 57 = 2. См. главу 7.19 на с. 53. На 
рис. 37 (с. 41) приведен пример подключения. 

2. Перейдите к окну 38 (См. главу 7.15.2 на с. 49) – Время 
медленной скорости при пуске. Это время представля-
ет собой абсолютный максимум продолжительности 
действия медленной скорости после команды пуска 
при отсутствии других внешних сигналов. 

3. Перейдите к окну 39 (См. главу 7.15.2 на с. 49) – Время 
медленной скорости при останове. Это время пред-
ставляет собой абсолютный максимум продолжитель-
ности действия медленной скорости после команды ос-
танова при отсутствии других внешних сигналов. 

4. В окне 57 (См. главу 7.19 на с. 53) установите количе-
ство игнорируемых фронтов сигнала на входе управ-
ления медленной скоростью перед выполнением окон-
чательного пуска или останова. Импульсы (фронты) ге-
нерируются внешним датчиком (фотодатчик, микровы-
ключатель и т.п.). 

При необходимости нужно настроить момент при 
медленной скорости (окно 37) и торможение постоян-
ным током после медленной скорости (окно 40) (См. 
главу 7.15.4 на с. 49). 
 
По окончании установленного времени или заданного 
количества импульсов выполняется пуск в соответст-
вии с выбранной основной функцией. 

При останове мягкий пускатель будет плавно 
снижать скорость двигателя (если это задано) и тор-
мозить двигатель постоянным током (если это зада-
но) до начала действия режима медленной скорости. 
Этот режим будет продолжаться до окончания уста-
новленного времени или заданного количества им-
пульсов, установленного в окне 036, после чего дви-
гатель останавливается окончательно. 

На рис. 48 на с. 48 выбранное количество 
фронтов равно 4. При работе с высокоинерционными  
механизмами рекомендуется выбрать торможение 
постоянным током (См. главу 7.14 на с. 46) перед ра-
ботой на медленной скорости. Схема подключения 
приведена на рис. 29 (с. 33). При использовании тор-
можения постоянным током см. главу 7.15.4 на с. 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 48 Управление медленной скоростью при по-
мощи внешнего сигнала. 

Эта дополнительная функция может использоваться 
с большинством основных функций (См. главу 4.6 на 
с. 19). 
 
      

О  0 3 7 О  
      

   1 0 Момент на малой скорости 
      

По умолчанию: 10 
Диапазон: 10-100 
Выберите величину момента на малой скорости 
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7.15.2 Малая скорость в течение уста-
новленного времени 

Имеется возможность получить малую скорость пе-
ред пуском и после останова. Длительность работы 
на малой скорости для этих случаев выбирается в 
окнах 038 и 039. 

Рекомендуется выбрать торможение постоянным 
током (см. 7.14 на с. 46) перед медленной скоростью 
при останове, если механизм имеет большой момент 
инерции. Функция малой скорости возможна при лю-
бых методах управления при работе с клавиатуры, от 
внешнего управления и через последовательный 
интерфейс. 
 
      

О  0 3 8 О  
      

  o F F Время работы на малой скорости 
при пуске 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Малая скорость при пуске запре-

щена 
1-60 с Время работы на малой скорости 

при пуске 
 
      

О  0 3 9 О  
      

  o F F Время работы на малой скорости 
при останове 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Малая скорость при останове 

запрещена 
1-60 с Время работы на малой скорости 

при останове 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 49 Малая скорость при пуске/останове в тече-
ние выбранного времени 

При необходимости можно выбрать момент при ра-
боте на малой скорости (окно 37) и торможение по-
стоянным током на малой скорости (окно 40, глава 
7.15.4 на с. 49). 

7.15.3 Толчковый режим 
Команды толчкового режима предназначены для 
реализации вращения двигателя на медленной ско-
рости в прямом и обратном направлении. Вращение 
длится до тех пор, пока активна соответствующая 
команда. 

Команды толчкового режима реализуются 
двумя путями: 
• Кнопки JOG 

Кнопки JOG вперед и назад, расположенные на 
клавиатуре панели управления. Кнопки можно 
запрограммировать отдельно для каждой функ-
ции, см. главу 7.25 на с. 61. 

• Внешние команды толчкового режима 
Внешняя команда толчкового режима подается 
через клемму 14. Для этого входа можно запро-
граммировать толчковое вращение только в од-
ном направлении – вперед или назад. Подробнее 
см. главу 7.19 на с. 53. 

7.15.4 Торможение при останове после 
малой скорости 

Торможение при останове после работы на малой 
скорости может понадобиться для высокоинерцион-
ной нагрузки или при необходимости точного остано-
ва. 

Управление торможением после малой скорости 
выполняется по тем же установкам, что и обычное 
торможение (см. 7.15.4, с. 49). Необходимо устано-
вить только длительность торможения. 

Эта функция не применяется при использовании 
кнопок "JOG". 
 
      

О  0 4 0 О  
      

  o F F Торможение после малой  
скорости 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 
oFF Торможение не используется 
1-60 Время торможения после малой 

скорости при останове. 
 



 50 

7.16 Ввод данных двигателя 
Первый шаг при установке – ввод значений "on" в 
окна 007 и 008 для получения доступа к окнам 041 – 
046 и ввода данных. 

ВНИМАНИЕ!  Заводские установки по умолчанию 
относятся к 4-полюсному двигателю с такими же 
номинальным током и мощностью, как и мягкий 
пускатель. Пускатель будет работать даже без 
ввода данных двигателя, но его работа не будет 
оптимальной. 
      

О  0 4 1 О  
      

  4 0 0 Номинальное напряжение  
двигателя 

      

По умолчанию: 400 В 
Диапазон: 200 – 700 В 
Убедитесь, что максимальное напряжение мягкого 
пускателя соответствует выбранному напряжению 
двигателя. 
 
      

О  0 4 2 О  
      

    1 7 Номинальный ток двигателя 
      

По умолчанию: Номинальный ток мягкого пуска-
теля 

Диапазон: 25-150% от номинального тока 
мягкого пускателя 

 
      

О  0 4 3 О  
      

    7. 5 Номинальная мощность  
двигателя 

      

По умолчанию: Номинальная мощность мягкого 
пускателя 

Диапазон: 25-150% от номинальной мощно-
сти мягкого пускателя 

 
      

О  0 4 4 О  
      

 1 4 5 0 Номинальная скорость  
двигателя 

      

По умолчанию: Номинальная скорость мягкого 
пускателя 

Диапазон: 500-3600 об/мин 
 

 
      

О  0 4 5 О  
      

  0. 8 6 Номинальный cos ϕ 
      

По умолчанию: 0.86 
Диапазон: 0.50 – 1.00 
 
      

О  0 4 6 О  
      

   5 0 Номинальная частота двигателя 
      

По умолчанию: 50 Гц 
Диапазон: 50 / 60 Гц 
 
ВНИМАНИЕ! Перейдите к окнам 007 и 008 и уста-
новите в них значения "oFF", затем перейдите к 
окну 001. 
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7.17 Программируемые реле К1 и К2 
Мягкий пускатель имеет три встроенных вспомога-
тельных реле, К3 (переключающие контакты) всегда 
используется для сигнализации о неисправности. Два 
других реле, К1 и К2 (замыкающие контакты), про-
граммируемые. 

К1 и К2 могут быть настроены на сигналы "Рабо-
та", "Полное напряжение" или "Предварительный 
сигнал". Если выбрано торможение постоянным то-
ком, реле К2 автоматически настраивается на управ-
ление этой функцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50 Пуск/останов и функции реле "Работа" и 
"Полное напряжение" 

      

О  0 5 1 О  
      

      1 Установка функции реле К1 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1,  2,  3,  4,  5 
1 "Работа" 
2 "Полное напряжение" 
3 "Предварительный сигнал" 
4 Не используется 
5 "Вращение" 
 

 
      

О  0 5 2 О  
      

    2 Установка функции реле К2 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1,  2,  3,  4,  5 
1 "Работа" 
2 "Полное напряжение" 
3 "Предварительный сигнал" 
4 "Мягкое торможение" 
5 "Вращение" 
 
ВНИМАНИЕ! Если выбрана функция "Мягкое тор-
можение", а затем функция "Шунтирование", 
функции реле К1 и К2 останутся настроенными на 
функцию "Мягкое торможение". Поэтому необхо-
димо перенастроить их в окнах меню 51-52 на 
функцию "Шунтирование" вручную (См. главу 
7.12 на с. 43) или перейти к установкам по умол-
чанию в окне 199 (См. главу 7.28 на с. 63) и вновь 
выбрать функцию "Шунтирование". 
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7.18 Аналоговый выход 
Мягкий пускатель MasterStart может отображать ин-
формацию о токе, напряжении и мощности на клем-
мах аналогового выхода для подключения записы-
вающего устройства или контроллера. Выходной сиг-
нал может быть представлен в 4-х вариантах: 0-10 В, 
2-10 В, 0-20 мА или 4-20 мА. Установка выполняется 
следующим образом: 
 
1. Подключите внешнее оборудование к клеммам 

19 (+) и 15 (-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51 Подключение аналогового выхода 
 
2. Установите перемычку J2 на плате управления в 

положение, соответствующее напряжению (U) 
или току (I). Заводская установка – напряжение. 
См. рис. 52 на с. 52 и рис. 24 на с. 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 52 Выбор В / мА для аналогового выхода. 
 
3. Установите значение в окне 054. 
 
      

О  0 5 4 О  
      

  o F F Аналоговый выход 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1, 2 
oFF Аналоговый выход отключен 
1 Аналоговый выход 0-10 В / 0-20 

мА 
2 Аналоговый выход 2-10 В / 4-20 

мА 
 

4. Выберите отображаемый параметр в окне 055 
 
      

О  0 5 5 О  
      

    1 Параметр аналогового выхода 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1, 2, 3 

1 Действующее значение тока, по 
умолчанию 0 - 5 х In 

2 
Действующее значение входного 
линейного напряжения, по умол-
чанию 0 - 720 В 

3 Мощность на валу, по умолчанию 
0 - 2 х Pn 

 
5. Введите коэффициент для настройки диапазона 

выбранного сигнала в окне 056. 
 
      

О  0 5 6 О  
      

  1 0 0 Коэффициент выходного  
сигнала 

      

По умолчанию: 100% 
Диапазон: 5-150% 
 
Пример установок: 
 
Установленное 

значение Шкала I Шкала U Шкала Р 

100% 0-5 х In 0-720 B 0-2 x Pn 
50% 0-2.5 x In 0-360 B 0-Pn 
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7.19 Выбор дискретного входа 
Аналоговый вход может использоваться как дискрет-
ный. Это определяется значением в окне 57. Воз-
можны 4 варианта: 
• Вход для сигнала датчика вращения при исполь-

зовании функции торможения. См. главу 7.14 на 
с. 46. 

• Внешнее управление медленной скоростью. См. 
главу 7.15.1 на с. 48. 

• Разрешение работы толчкового режима вперед 
или назад. См. главу 7.25 на с. 61. 

 
На рис. 53 показана установка перемычки J1 на плате 
управления для выбора типа входного сигнала – ток 
или напряжение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 53 Установка перемычки J1 при выборе В / мА. 
 
На рис. 54 показан пример использования аналогово-
го входа как дискретного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 54 Подключение внешнего сигнала управления 
медленной скоростью. 

Внимание! Если выбрана основная функция 
управления по аналоговому входу (См. главу 7.8 
на с. 41), этот вход не может использоваться как 
дискретный. В окне 57 автоматически устанавли-
вается значение OFF. 
      

О  0 5 7 О   
      

  o F F Выбор дискретного входа 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-4 
oFF Дискретный вход не выбран 

1 Датчик вращения для функции 
торможения 

2 Функция медленной скорости 

3 Команда толчкового движения 
вперед 

4 Команда толчкового движения 
назад 

 
Внимание! Толчковое вращение вперед или назад 
должно быть разрешено, см. главу 7.25 на с. 61. 

В зависимости от установки меню 57 окно меню 58 
используется для задания количества фронтов. 
Фронты генерируются внешним источником (фото-
датчик, микропереключатель и т.п.). 
      

О  0 5 8 О     
      

    1 Импульсы дискретного входа 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1-100 
При меню 57 = 1. 
Передний или задний фронт сигнала датчика вра-
щения на аналоговом входе используется как сиг-
нал на снятие напряжения торможения. 
При меню 57 = 2 
Количество игнорируемых фронтов на входе мед-
ленной скорости перед выполнением пуска или ос-
танова. 
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7.20 Набор параметров 
Функция набора параметров может быть очень по-
лезной при использовании мягкого пускателя для 
включения и пуска различных двигателей, или при 
работе с различной нагрузкой. Например, пуск и ос-
танов конвейера с различным весом продукции на 
нем. 

Может быть выбран один из четырех наборов па-
раметров. Выбор осуществляется с клавиатуры, с 
внешнего управления или через последовательный 
интерфейс (если есть). В каждом наборе можно уста-
новить до 51 параметра. 
 

                                                         Набор 4 

                                              Набор 3 

                                     Набор 2 
 

001, 002, 003, 004, 006, 
011, 012, 013, 014, 016, 
017, 020, 021, 022, 023, 
024, 025, 030, 031, 032, 
033, 034, 035, 036, 037, 
038, 039, 040, 041, 042, 
043, 044, 045, 055, 056, 
057, 058, 074, 075, 081, 
082, 083, 084, 085, 085, 
091, 092, 093, 094, 095, 
096, 097, 098, 099, 101, 
102, 103, 104 
 

 
 
Общие для всех наборов параметров: 
 

007, 008, 046, 051, 052, 061, 071, 072, 
088, 089, 105, 111, 112,113, 114, 199,  
206 
 
 
 

Рис. 55 Обзор параметров 
  
Если "набор параметров" в окне 061 установлен в 0 
(внешний выбор), возможна смена параметров в ок-
нах 006 (Режим управления) и 061 (набор парамет-
ров). Все остальные параметры изменений не допус-
кают. 

Смена набора параметров возможна при остано-
ве и при работе на полном напряжении. 

 
      

О  0 6 1 О  
      

    1 Набор параметров 
      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 0,  1,  2,  3,  4 
0 Набор параметров выбирается 

через внешние входы 16 и 17 (см. 
ниже) 

1, 2, 3, 4 Выбор набора параметров 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 56 Подключение сигналов управления 
 

Набор  
параметров PS1 (16-18) PS2 (17-18) 

1 
2 
3 
4 

Разомкнуто 
Замкнуто  
Разомкнуто 
Замкнуто 

Разомкнуто 
Разомкнуто 
Замкнуто 
Замкнуто 
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7.21 Защита двигателя, перегрузка 
(сигнал F2) 

Во многих случаях удобно иметь комплексный при-
бор. Мягкий пускатель MasterStart имеет возможность 
использовать входной сигнал от температурного дат-
чика (РТС), установленного на двигателе, внутрен-
нюю температурную модель двигателя или и то и 
другое одновременно. Оба метода могут отследить 
как небольшую перегрузку в течение длительного 
времени, так и несколько кратковременных перегру-
зок. 
 
      

О  0 7 1 О  
      

   n o Вход датчика двигателя 
      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Вход датчика не используется 
YES Использование входа датчика: 

- подключите датчик к клеммам 
69 и 70, см. таб. 12 на с. 32 и 
рис. 30 на с. 34. 

- нагрев двигателя приведет к 
сигналу F2. Сигнал может 
быть сброшен только после 
охлаждения двигателя 

 
ВНИМАНИЕ! при разомкнутых клеммах сигнал 
неисправности будет подан немедленно. Убеди-
тесь, что датчик подключен, или клеммы закоро-
чены. 

ВНИМАНИЕ! Внутренняя температурная защита 
двигателя может давать сигнал тревоги, если не 
установлено значение "oFF". 

 
      

О  0 7 2 О  
      

   1 0 Внутренняя температурная  
защита двигателя 

      

По умолчанию: 10 
Диапазон: oFF, 2-40 c 
oFF Внутренняя защита выключена 

2-40 

Выбор кривой в соответствии с 
рис. 57 
- Убедитесь, что в окне 042 уста-
новлено верное значение тока 
двигателя (см. 7.16, с. 50) 

- Если ток превысит уровень 
100%, будет подан сигнал F2. 

- Модель двигателя должна "ос-
тыть" до 95%, прежде чем мож-
но будет перезапустить мягкий 
пускатель. 

- Использованная тепловая ем-
кость отображается в окне 073 
в главе 7.21, с. 55. 

 
ВНИМАНИЕ! Если используется шунтирование, 
убедитесь в верном подключении трансформато-
ров тока (см. рис. 43 на с. 44). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вычисленное мо-
делью накопленное двигателем количе-
ство тепла будет потеряно, если плата 
управления потеряет питание (клеммы 
01 и 02). Это означает, что модель 
вновь будет рассматривать двигатель 
как "холодный", что не соответствует 
действительности и может привести к 
перегреву двигателя. 

 
                                    Время перегрузки, с 
                                    100000 
 
 
 
                                      10000 
 
 
 
 
                                        1000 
 
 
 
                                          100 
 
 
 
 
                                            10 
 
 
 
                                              1 
 
 

Рис. 57 Температурная кривая 
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О  0 7 3 О  
      

     0 Использованная теплоемкость 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0-150% 
Отображение использованной теплоемкости. Если в 
окне 072 выбрано "oFF", отображается та же вели-
чина, что и при выборе класса 10, задаваемого по 
умолчанию. 
 
      

О  0 7 4 О  
      

  o F F Ограничение числа пусков в час 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-99 / час 
oFF Нет ограничения 
1-99 Устанавливает сигнал о превы-

шении допустимого числа пусков 
в час. Если установленное число 
превышено, появляется сигнал 
F11. 

 
      

О  0 7 5 О  
      

  o F F Сигнал о блокировке ротора 
      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1.0 – 10.0 c 
oFF Сигнал о блокировке ротора не 

подается 

1.0 – 10.0 
Сигнал F5 подается при блоки-
ровке ротора. Сигнал активен при 
пуске и работе. 

 

7.22 Защита по силовому питанию 
 
      

О  0 8 1 О  
      

   1 0 Дисбаланс напряжений на входе 
      

По умолчанию: 10 
Диапазон: 5-25% от Un 
Введите ограничение в % от номинального напря-
жения двигателя. Максимальное различие между 
напряжениями фаз сравнивается с заданным зна-
чением. Сигнал 2 категории. 
 
      

О  0 8 2 О  
      

  o F F Задержка срабатывания при 
дисбалансе напряжений 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Сигнал тревоги при дисбалансе 

не подается 
1-60 Установите время задержки по-

дачи сигнала тревоги F8 при дис-
балансе напряжений 

 
      

О  0 8 3 О  
      

  1 1 5 Перенапряжение 
      

По умолчанию: 115 
Диапазон: 100-150% Un 
Введите ограничение в % от номинального напря-
жения двигателя. Максимальное напряжение на 
входных фазах будет сравниваться с установлен-
ным значением. Сигнал тревоги 2-й категории. 
 
      

О  0 8 4 О  
      

  o F F Задержка срабатывания при  
перенапряжении 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Сигнал тревоги при перенапряже-

нии отключен 
1-60 Устанавливает время задержки 

сигнала тревоги F9 при перена-
пряжении 
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О  0 8 5 О  
      

  o F F Сигнал при пониженном  
напряжении 

      

По умолчанию: 85 
Диапазон: 75-100% Un 
Введите ограничение в % от номинального напря-
жения двигателя. Минимальное напряжение на 
входных фазах будет сравниваться с установлен-
ным значением. Сигнал тревоги 2-й категории. 

 
      

О  0 8 6 О  
      

  o F F Задержка срабатывания при  
пониженном напряжении 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-60 c 
oFF Сигнал тревоги при пониженном 

напряжении отключен 
1-60 Устанавливает время задержки 

сигнала тревоги F10 при пони-
женном напряжении 

 
      

О  0 8 7 О  
      

 - - - - Последовательность фаз 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: L123, L321 
L123 – прямая последовательность фаз 
L321 – обратная последовательность фаз 
 
      

О  0 8 8 О  
      

  o F F Сигнал об изменении  
чередования фаз 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Сигнал отключен 

on 

Устанавливает сигнал об измене-
нии чередования фаз.  
- Подайте силовое питание. По-
следовательность чередования 
фаз запоминается как правиль-
ная. 

- Установите в окне 088 "on". 
- Любое изменение чередования 
фаз вызовет сигнал F16. 

 
ВНИМАНИЕ! Текущее чередование фаз отобра-
жается в окне 87. 

7.23 Защита механизма 
 

7.23.1 Сигнал защиты от монитора на-
грузки max и min (сигналы F6 и F7) 

MasterStart имеет встроенный монитор нагрузки, 
контролирующий нагрузку на валу. Это уникальная 
и важная функция, обеспечивающая защиту меха-
низма и технологического процесса, управляемого 
двигателем, подключенным к мягкому пускателю. 
Возвожен выбор максимального и минимального 
ограничения. 

В сочетании с функцией предварительного сиг-
нала, см. 7.23.2, с. 58, это обеспечивает надежную 
защиту. Имеется также функция автоустановки 
пределов нагрузки. Можно установить задержку при 
пуске во избежание нежелательных остановок при 
разгоне, см. рис. 58  на с. 60. 

ВНИМАНИЕ! Сигналы монитора отключаются 
при останове. 

 
      

О  0 8 9 О  
      

   n o Автоматическая установка  
ограничения мощности 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Автоматическая установка отклю-

чена 
YES Автоматическая установка вы-

полняется при нажатии ENTER 
 
      

О  0 9 0 О  
      

    0 Мощность на валу в % 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0 – 200 % 
Измеряет мощность на валу двигателя в % от но-
минальной. 

ВНИМАНИЕ! Система должна работать на пол-
ном напряжении перед выполнением автомати-
ческой установки. 
 
Текущая мощность определяется как 1.00 х Рact. 
Устанавливаются следующие пределы: 

Уровень сигнала о макс. мощности [092]: 
1.15х Рact 
Уровень предварительного сигнала о макс. 

мощности [094]: 1.10х Рact 
Уровень предварительного сигнала о мин. 

мощности [096]: 0.90х Рact 
Уровень сигнала о мин. мощности [098]: 

0.85х Рact 

При успешной установке значений на дисплее по-
является сообщение "Set" на 3 с; если что-либо 
выполнено неверно, появляется сообщение "no". 
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О  0 9 1 О  
      

   1 0 Блокировка ограничений при 
пуске 

      

По умолчанию: 10 с 
Диапазон: 1-250 с 
В течение установленного времени от команды на 
пуск мощность на валу не измеряется и соответст-
вующие сигналы не подаются. 
 
      

О  0 9 2 О  
      

  1 1 5 Уровень сигнала о  
максимальной мощности 

      

По умолчанию: 115 
Диапазон: 5-200% Pn 
Введите предел в % от номинальной мощности дви-
гателя. Текущее значение мощности в % от номи-
нальной может быть прочитано в окне 090. При 
превышении мощностью на валу установленного 
значения появляется сигнал тревоги F6 после вы-
держки времени. Функция автонастройки в меню 
089 влияет на этот предел даже если сигнал отклю-
чен ("oFF" в окне 093). Сигнал тревоги 1-й катего-
рии. 
 
      

О  0 9 3 О  
      

  o F F Задержка срабатывания  
максимального сигнала 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 0.1-25.0 c 
oFF Сигнал отключен 
0.1-25.0 Устанавливает задержку сраба-

тывания сигнала о максимальной 
нагрузке 

 

7.23.2 Предварительный сигнал 
Иногда может быть полезным знать, что уровень 
нагрузки стремится к предельному значению. В мяг-
ком пускателе MasterStart можно ввести предвари-
тельный сигнал как для минимального, так и для 
максимального уровня нагрузки на валу двигателя. 
Если нагрузка достигнет этого уровня, будет подан 
предварительный сигнал. 

Необходимо отметить, что это не обычный сиг-
нал тревоги. Он не вносится в список сигналов тре-
воги, не влияет на аварийное выходное реле, не 
отображается на дисплее и не останавливает рабо-
ту. Но есть возможность запрограммировать реле 
К1 и К2 на включение при появлении этого сигнала. 
Для отслеживания состояния предварительных сиг-
налов на этих реле необходимо выбрать значение 3 
в окнах 051 или 052 (см. главу 7.17 на с. 51). 

Время задержки при пуске может быть выбрано 
в окне 091 во избежание нежелательных сигналов в 
процессе пуска. Учтите, что это же время исполь-
зуют и основные сигналы о минимальной и макси-
мальной мощности. 

Внимание! Состояние предварительного сигна-
ла можно считать через последовательный ин-
терфейс. 

 
      

О  0 9 4 О  
      

  1 1 0 Уровень предварительного сиг-
нала о максимальной мощности 

  

По умолчанию: 110 
Диапазон: 5-200 Pn 
Введите предел в % от номинальной мощности дви-
гателя. Текущее значение мощности в % от номи-
нальной может быть прочитано в окне 090. При 
превышении мощностью на валу установленного 
значения появляется предварительный сигнал по-
сле выдержки времени. Функция автонастройки в 
меню 089 влияет на этот предел даже если сигнал 
отключен ("oFF" в окне 095).  
 
      

О  0 9 5 О  
  

  o F F Задержка предварительного 
сигнала о максимальной 

мощности       

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 0.1-25.0 c 
oFF Сигнал отключен 

0.1-25.0 
Устанавливает задержку предва-
рительного сигнала о максималь-
ной мощности.  
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О  0 9 6 О  
      

   9 0 Уровень предварительного сиг-
нала о минимальной мощности 

  

По умолчанию: 90% 
Диапазон: 5-200% Pn 
Введите предел в % от номинальной мощности дви-
гателя. Текущее значение мощности в % от номи-
нальной может быть прочитано в окне 090. При 
снижении мощности на валу ниже установленного 
значения появляется предварительный сигнал по-
сле выдержки времени. Функция автонастройки в 
меню 089 влияет на этот предел даже если сигнал 
отключен ("oFF" в окне 097).  
 
      

О  0 9 7 О  
  

  o F F Задержка предварительного 
сигнала о минимальной 

мощности       

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 0.1-25.0 c 
oFF Сигнал отключен 

0.1-25.0 

Устанавливает задержку предва-
рительного сигнала о минималь-
ной мощности. Сигнал не подает-
ся при замедлении перед остано-
вом. 

 
      

О  0 9 8 О  
      

   8 5 Уровень сигнала о минимальной 
мощности 

      

По умолчанию: 85 
Диапазон: 5-200% Pn 
Введите предел в % от номинальной мощности дви-
гателя. Текущее значение мощности в % от номи-
нальной может быть прочитано в окне 090. При 
превышении мощностью на валу установленного 
значения появляется сигнал тревоги F7 после вы-
держки времени. Функция автонастройки в меню 
089 влияет на этот предел даже если сигнал отклю-
чен ("oFF" в окне 099). Сигнал тревоги 1-й катего-
рии. 
 

 
      

О  0 9 9 О  
      

  o F F Задержка срабатывания мини-
мального сигнала 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 0.1-25.0 c 
oFF Сигнал отключен 
0.1-25.0 Устанавливает задержку сраба-

тывания сигнала о минимальной 
нагрузке. Сигнал не подается при 
замедлении. 
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Рис. 58  Функции монитора нагрузки 
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7.24 Реакция на сигналы тревоги 
7.24.1 Неисправность фазы на входе (F1) 
• Неисправность нескольких фаз. 

Неисправность менее 100 мс игнорируется. Если 
время неисправности находится в интервале ме-
жду 100 мс и 2 с, работа приостанавливается и 
выполняется плавный пуск при исчезновении не-
исправности. Если неисправность длится дольше 
2 с, подается сигнал F1 категории 2. 

• Неисправность одной фазы. 
При разгоне реакция системы такая же, как опи-
сано выше. При работе на полном напряжении 
поведение системы можно выбрать. 

 
      

О  1 0 1 О  
      

    n o Работа при неисправности одной 
фазы 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Мягкий пускатель останавливает-

ся при неисправности фазы. Че-
рез 2 с появляется сигнал F1 (ка-
тегория 2) 

YES Мягкий пускатель продолжает 
работать. 
- Через 2 с появляется сигнал F1. 
- Если питание восстановилось, 
перезапуск происходит автома-
тически. 

- При работе на 2-х фазах сигнал 
останова дает прямой останов с 
выбегом. 

7.24.2 Работа на предельном токе по 
окончании заданного времени 

В режимах "Ограничение тока при пуске" и "Увеличе-
ние напряжения при ограничении тока при пуске" этот 
сигнал появляется, если по окончании заданного 
времени мягкий пускатель все еще работает на пре-
дельном токе. Есть возможность определить поведе-
ние мягкого пускателя при появлении этого сигнала. 
 
      

О  1 0 2 О  
      

   n o Работа при превышении времени 
работы с ограничением тока. 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 

no 

Мягкий пускатель отключается, если 
по окончании заданного времени мяг-
кий пускатель все еще работает на 
предельном токе. Появляется сигнал 
F4 (категория 2). 

YES 

Мягкий пускатель продолжает рабо-
тать после окончания заданного вре-
мени: 
- Появляется сигнал F4 
- Ток не контролируется, напряже-

ние плавно поднимается до но-
минального за 6 с. 

- Сброс сигнала осуществляется 
кнопкой ENTER / RESET или ко-
мандой на останов. 

 

7.25 Малая скорость с кнопками JOG 
Работа на медленной скорости возможна при нажа-
тии кнопок JOG на клавиатуре или при подаче соот-
ветствующего сигнала на клеммы управления, см 
описание меню 57 на с. 53 и описание последова-
тельной связи. Работу на медленной скорости в каж-
дом направлении необходимо разрешить в окнах 103 
и 104: 
 
      

О  1 0 3 О  
      

  o F F Разрешение работы функции 
JOG вперед 

      

По умолчанию: OFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Работа JOG вперед разрешена 
on Работа JOG вперед запрещена 
 
      

О  1 0 4 О  
      

  o F F Разрешение работы функции 
JOG назад 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, on 
oFF Работа JOG назад разрешена 
on Работа JOG назад запрещена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 59. Кнопки JOG 
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7.26 Автоматический возврат окна 
меню 

Часто желательно иметь на дисплее определенное 
окно меню при работе мягкого пускателя, например 
меню с индикацией тока или потребляемой мощно-
сти. Данная функция реализует такую возможность. 

Выбранное окно будет появляться на дисплее 
через 60 с после прекращения работы с клавиатурой. 
Отображение сигналов тревоги F1-F16 имеет более 
высокий приоритет, чем установка в окне 105. 
 
      

О  1 0 5 О    
      

   n o Автоматический возврат окна 
меню. 

      

По умолчанию: oFF 
Диапазон: oFF, 1-999 

1-999 Выбор требуемого окна кнопками 
"+" и "–" 

 

7.27 Параметры обеспечения после-
довательной связи 

Необходимо установить следующие параметры: 
- адрес устройства 
- скорость передачи 
- контроль четности 
- действия при потере связи 
 
Установка параметров связи выполняется в режиме 
управления от клавиатуры. См. главу 7.2 на с. 37. 
 
      

О  1 1 1 О  
      

    1 Адрес для последовательной 
связи 

      

По умолчанию: 1 
Диапазон: 1-247 
Этот параметр определяет адрес устройства 
 
      

О  1 1 2 О     
      

   9. 6 Скорость последовательной 
связи 

      

По умолчанию: 9.6 
Диапазон: 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 кБод 
Этот параметр определяет скорость обмена 
 

 
      

О  1 1 3 О     
      

    0 Установка контроля четности 
      

По умолчанию: 0 
Диапазон: 0,1 
Этот параметр определяет использование контроля 
четности. 
0 нет контроля четности 
1 есть контроль четности 
 
Сигнал о нарушении последовательной связи 
Если установлен режим управления по последова-
тельной связи, но связь не установлена или наруше-
на (недопустимый интервал – 15 с), мягкий пускатель 
может действовать тремя путями: 
1. Продолжать работу без каких-либо действий 
2. Остановиться и подать сигнал тревоги через 15 с 
3. Продолжать работу и подать сигнал тревоги че-

рез 15 с 
 

При появлении сигнала тревоги он автоматически 
сбрасывается при восстановлении связи. Сигнал 
тревоги можно сбросить и с клавиатуры мягкого пус-
кателя. 
 
      

О  1 1 4 О       
      

    1 Последовательная связь  
нарушена 

      

По умолчанию: 1 
Диапазон: oFF, 1, 2 
Этот параметр определяет поведение мягкого пус-
кателя при нарушении связи. 
оFF Нет сигнала тревоги, продолжение работы 
1 Сигнал тревоги и прекращение работы 
2 Сигнал тревоги и продолжение работы 
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7.28 Возврат к заводским установкам 
[199] 

При выборе возврата к заводским установкам: 
• Все параметры будут иметь значение завод-ских 

установок. 
• На дисплее появится окно меню 001. 
• Список сигналов тревоги, потребленная мощ-

ность и время работы не имеют заводских уста-
новок. 

 
      

О  1 9 9 О  
      

    n o Возврат к заводским установкам 
      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Нет возврата 
YES Сброс всех функций к заводским 

установкам, включая все 4 набора 
параметров 

 
ВНИМАНИЕ! Возврат к заводским установкам не-
возможен при работе. 

7.29. Отображение работы 
Общие положения 
Мягкий пускатель имеет ряд функций измерения па-
раметров, что снижает необходимость во внешних 
измерительных устройствах. 

Измеряемые величины 
- Действующее значение тока, суммарное и по 

каждой фазе. 
- Действующее значение напряжения, общее и по 

каждой фазе. 
- Выходная мощность на валу / момент  кВт / Нм 
- Коэффициент мощности 
- Потребляемая мощность в кВт 
- Время работы в днях 

Просмотр измеряемых значений 
После установки данных двигателя и расширенных 
функций можно установить в окне 008 значение oFF и 
затем автоматически перейти в окно 201, первое окно 
в меню измеряемых значений и таким образом избе-
жать процедуры прохождения окон от 011 до 199. 
 
      

О  2 0 1 О  
  

   0. 0 Действующее значение тока 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0 – 9999 А 
Индикация действующего значения тока двигателя 
 
ВНИМАНИЕ! Это то же самое значение, что и в 
окне 005, см. 7.1.1, с. 36 

 
      

О  2 0 2 О  
  

   0. 0 Действующее значение  
напряжения питания 

      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0 – 720 В 
Индикация действующего значения напряжения 
питания. 
 
      

О  2 0 3 О  
  

   0. 0 Мощность на валу двигателя 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: -9999 - +9999 кВт 
Отрицательные значения соответствуют генератор-
ному режиму. 
 
      

О  2 0 4 О  
  

   0. 0 Коэффициент мощности 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.00 – 1 
Индикация коэффициента мощности 
 
ВНИМАНИЕ! Индикация коэффициента мощности 
не работает в режиме шунтирования, даже если 
токовые трансформаторы установлены вне мяг-
кого пускателя. 
 
      

О  2 0 5 О  
  

 0. 0 0 0 Потребленная энергия 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.000 – 2000 МВт 
Индикация потребленной энергии за все время ра-
боты мягкого пускателя 
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О  2 0 6 О  
  

   n o Сброс значения потребленной 
энергии 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Нет сброса 
YES Сброс значения в окне 205 в 

0.000. 
 
      

О  2 0 7 О  
  

   0. 0 Момент на валу двигателя 
      

По умолчанию: - 
Диапазон: -9999 - +9999 Нм 
Отрицательные значения соответствуют генератор-
ному режиму. 
 
      

О  2 0 8 О  
  

   0. 0 Время работы 
  

По умолчанию: - 
Диапазон: Часы 
Время увеличивается только во время вращения 
двигателя. После 9999 часов на дисплее появляет-
ся два значения. 
Например: время 12467 часов отображается инди-
кацией 1 в течение 1 с и 2467 в течение 5 с. 
 
      

О  2 1 1 О  
  

   0. 0 Действующее значение тока в 
фазе L1 

  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0-9999 А 
Отображается ток в фазе L1 
 

 
      

О  2 1 2 О  
  

   0. 0 Действующее значение тока в 
фазе L2 

  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0-9999 А 
Отображается ток в фазе L2 
 
      

О  2 1 3 О  
  

   0. 0 Действующее значение тока в 
фазе L3 

  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0.0-9999 А 
Отображается ток в фазе L3 
 
      

О  2 1 4 О  
  

    0 Линейное напряжение L1-L2 
  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0-720 В 
Отображается линейное напряжение L1-L2 
 
      

О  2 1 5 О  
  

    0 Линейное напряжение L1-L3 
  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0-720 В 
Отображается линейное напряжение L1-L3 
 
      

О  2 1 6 О  
  

    0 Линейное напряжение L2-L3 
  

По умолчанию: - 
Диапазон: 0-720 В 
Отображается линейное напряжение L2-L3 
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7.30 Блокировка клавиатуры 
Клавиатура может быть заблокирована для предот-
вращения постороннего вмешательства. Блокировка 
выполняется одновременным нажатием и удержани-
ем в течение не менее 2 с кнопок "NEXT" и "ENTER", 
после чего на дисплее появляется надпись  
"-Loc". Для разблокирования нажмите и удерживайте 
в течение не менее 2 с тех же кнопок "NEXT" и "EN-
TER", после чего на дисплее появится надпись "unlo". 

При попытках установить параметры или управ-
лять мягким пускателем при заблокированной кла-
виатуре на дисплее будет появляться надпись "-Loc". 

Состояние блокировки клавиатуры можно выяс-
нить в окне 221. 

 
      

О  2 2 1 О  
      

    n o Информация о блокировке  
клавиатуры 

      

По умолчанию: no 
Диапазон: no, YES 
no Клавиатура не заблокирована 
YES Клавиатура заблокирована 
 

7.31 Список сигналов тревоги 
Список сигналов тревоги генерируется автоматиче-
ски. Он показывает 15 последних сигналов (F1-F16). 
Список полезен при определении причин неисправ-
ности мягкого пускателя или управляющих цепей. 
Нажмите кнопку "NEXT →" или "PREV←" для про-
смотра списка в меню 901-915 (меню 007 должно 
иметь установку ON). 

 
      

О  9 0 1     
      

    F 1 Последний по времени сигнал 
тревоги 

      

По умолчанию: - 
Диапазон: F1-F16 
Отображается текущий сигнал тревоги 
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8. ЗАЩИТА И СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 
 
Мягкий пускатель имеет систему защиты двигателя, 
механизма и самого прибора. Сигналы тревоги под-
разделяются на три категории: 
 

Категория 1 
Сигналы, приводящие к останову двигателя и 
требующие перезапуска до подачи следующего 
сигнала пуска. 
Категория 2 
Сигналы, приводящие к останову двигателя и до-
пускающие сигнал пуска без перезапуска. 
Категория 3 
Сигналы, не приводящие к останову двигателя. 

 
Все сигналы тревоги, кроме предварительных, акти-
визируют реле К3, вызывают появление красного 
мигающего номера ошибки на дисплее и помещаются 
в список сигналов тревоги. Пока сигнал тревоги акти-
вен, на дисплее не может появиться другая инфор-
мация. 

Реле К3 может использоваться во внешних цепях 
управления для активизации действий, необходимых 
при сигналах тревоги. 

Если активны несколько сигналов тревоги, на 
дисплее отображается номер ошибки последнего из 
них. 

8.1 Описание сигналов тревоги 
8.1.1 Сигнал тревоги с остановом и не-

обходимостью перезапуска 
При появлении сигнала тревоги 1-й категории работа 
мягкого пускателя останавливается. Необходим сиг-
нал перезапуска, прежде чем может быть принята 
команда на пуск. Перезапуск возможен с клавиатуры 
(нажатием "ENTER/RESET") независимо от выбран-
ного метода управления. Перезапуск возможен также 
по выбранному каналу управления (например, если 
выбран режим управления через последовательный 
интерфейс, возможна подача через него и команды 
на перезапуск). 

Перезапуск будет выполнен только в том случае, 
если причина ошибки и сигнала тревоги устранена. 

После перезапуска реле К3 возвращается в неак-
тивное состояние, индикация номера ошибки исчеза-
ет и на дисплее появляется стандартное окно меню. 

После перезапуска система готова к новой коман-
де пуска. 

8.1.2 Сигнал тревоги с остановом и не-
обходимостью новой команды пус-
ка 

При появлении сигнала тревоги 2-й категории работа 
мягкого пускателя останавливается. Можно сразу 
подать команду на пуск, при этом реле К3 возвраща-
ется в неактивное состояние, индикация номера 
ошибки исчезает и на дисплее появляется стандарт-
ное окно меню. 

Возможна также подача команды на перезапуск, 
как и для сигналов тревоги категории 1 (см. 8.1.1), 
если пуск в данный момент не требуется. 

8.1.3 Сигнал тревоги с продолжением 
работы 

При появлении сигнала тревоги категории 3 работа 
мягкого пускателя продолжается. Возможно несколь-
ко способов возвращения к обычному функциониро-
ванию. 
• Автоматический перезапуск при исчезновении 

причины сигнала тревоги. 
• Автоматический перезапуск при подаче команды 

на останов. 
• Ручной перезапуск во время работы. 
 
После перезапуска реле К3 возвращается в неактив-
ное состояние, индикация номера ошибки исчезает и 
на дисплее появляется стандартное окно меню. 
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8.2 Обзор сигналов тревоги 
Инди-
кация 

Защитная функ-
ция Категория сигнала Примечание 

Кат. 3 Работа с автопере-
запуском 

Неисправность фазы при работе с полным напряже-
нием, если в окне 101 "Работа при потере фазы на 
входе" установлено = YES. При восстановлении 
нормального питания происходит автоматический 
перезапуск. F1 Неисправность 

фазы на входе 

Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске 

Неисправность нескольких фаз; неисправность од-
ной фазы при работе с неполным напряжением или 
если в окне 101 установлено значение = no. 

F2 Защита двигателя, 
перегрузка 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. 

Если в окне 071 "Вход термодатчика двигателя" ус-
тановлено = YES, охладите двигатель. 
Если в окне 071 "Вход термодатчика двигателя" ус-
тановлено = no, внутренняя программная модель 
двигателя должна "остыть". 

F3 Перегрев мягкого 
пускателя 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. 

Если не охладить мягкий пускатель, команда на пе-
резапуск не будет принята. 

Если в окне 102 установ-
лено = no. 
Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске. 

Пуск с ограничением тока не выполнен. 

F4 

Полная скорость 
не достигнута при 
установленном 
ограничении тока 
за заданное время 

Если в окне 102 установ-
лено = YES. 
Кат. 3 Работа с ручным 
перезапуском. 

По окончании заданного времени полное напряже-
ние будет достигнуто за 6 с без контроля тока. 
Сбросьте сигнал тревоги с помощью ручного пере-
запуска или команды на останов. 

F5 Ротор заблокиро-
ван 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. Защита двигателя и / или механизма 

F6 
Ограничение мак-
симальной мощно-
сти 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. Защита механизма 

F7 
Ограничение ми-
нимальной мощ-
ности 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. Защита механизма 

F8 Дисбаланс напря-
жений 

Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске Защита двигателя 

F9 Перенапряжение Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске Защита двигателя 

F10 Пониженное на-
пряжение 

Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске Защита двигателя 

F11 
Превышено допус-
тимое количество 
пусков в час 

Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске Защита двигателя и / или механизма 

F12 Закорочен тири-
стор 

Кат. 3 Работа с ручным 
перезапуском 

При подаче команды на останов остановка произой-
дет как при прямом подключении к сети, и мягкий 
пускатель будет перезапущен. После такого сигнала 
возможен только прямой пуск. Возможно, один или 
более тиристоров вышли из строя. 

F13 Обрыв в тиристоре Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. 

Возможно, один или более тиристоров вышли из 
строя. 

F14 Нет двигателя Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. Некорректное подключение двигателя 

Если в окне 114 установ-
лено = 1,  
Кат. 2 Останов с переза-
пуском при пуске 

Нарушение последовательной связи приведет к ос-
танову. Необходима работа с клавиатуры. 

F15 Нарушение после-
довательной связи Если в окне 114 установ-

лено = 1,  
Кат. 3 Работа с автопере-
запуском 

Нарушение последовательной связи не приведет к 
останову. Необходим останов с клавиатуры. 

F16 Обратное чередо-
вание фаз 

Кат. 1 Останов с ручным 
перезапуском. Неверное чередование фаз на входе. 
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9. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
9.1 Неисправность, причина и устранение 
 
Проявление Индикация Причина Решение 
Дисплей не 
светится Нет Нет питания платы управле-

ния Подключите питание платы управления 

Неисправен предохранитель Замените предохранитель F1 
(Нет фазы на входе) Нет силового питания Включите силовое питание 

F2 
(Защита двигателя, 
перегрузка) 

Обрыв связи с РТС. 
Установлено некорректное 
значение номинального тока 
двигателя (окно 042).  

Проверьте связь с платой РТС, если 
она используется. 
При использовании внутренней защиты 
попробуйте сменить ее класс (окно 072) 
Охладите двигатель и перезапустите 
преобразователь 

F3 
(Перегрев мягкого 
пускателя) 

Высокая окружающая темпе-
ратура. 
Превышены мощностные воз-
можности мягкого пускателя. 
Неисправен вентилятор. 

Проверьте вентиляцию шкафа. 
Проверьте размеры шкафа. 
Прочистите охлаждающие вентилято-
ры. 
Если вентилятор(ы) работают непра-
вильно, свяжитесь с поставщиком. 

F4 
(Полная скорость не 
достигнута при за-
данном ограничении 
тока за заданное 
время) 

Параметры ограничения тока 
не соответствуют двигателю 
или нагрузке. 

Увеличьте время пуска и / или уровень 
ограничения тока. 

F5 
(Блокировка ротора) 

Заклинивание в механизме 
или повреждение подшипни-
ков. 

Проверьте механизм и подшипники 
двигателя. Возможно, необходимо уве-
личить задержку аварийного сигнала 
(окно 075). 

F6 
(Превышение верх-
него предела мощ-
ности) 

Перегрузка 
Перегрузка. Проверьте механизм. Воз-
можно, необходимо увеличить задерж-
ку аварийного сигнала (окно 093). 

F7 
(Снижение нагрузки 
ниже нижнего пре-
дела мощности) 

Недогрузка 
Недогрузка. Проверьте механизм. Воз-
можно, необходимо увеличить задерж-
ку аварийного сигнала (окно 099). 

F8 
(Дисбаланс напря-
жений) 

Несимметрия питающего на-
пряжения Проверьте параметры питающей сети 

F9 
(Перенапряжение) 

Перенапряжение в питающей 
сети Проверьте параметры питающей сети 

F10 
(Снижение напря-
жения) 

Снижение напряжения в пи-
тающей сети Проверьте параметры питающей сети 

F11 
(Превышение числа 
пусков в час) 

Число пусков превысило зна-
чение в окне 074 

Подождите и выполните новый пуск. 
Возможно, следует увеличить значение 
в окне 074 

F13 
(Пробой тиристора) Возможно, пробит тиристор. 

Выполните сброс и перезапуск. Если 
сразу появился такой же сигнал, свя-
житесь с поставщиком. 

Двигатель не 
работает 

F14 
(Двигатель отклю-
чен) 

Разомкнут контактор двигате-
ля, обрыв в кабеле или обмот-
ке двигателя 

Если причина не найдена, сбросьте 
сигнал тревоги и просмотрите список 
сигналов тревоги. Если был сигнал F12, 
возможно, закорочен тиристор. 
Выполните перезапуск. Если сразу 
появится сигнал F14, свяжитесь с по-
ставщиком. 
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Проявление Индикация Причина Решение 

F15 
(Нарушение после-
довательной связи) 

Нарушение последовательной 
связи 

Перезапустите прибор и попытайтесь 
восстановить связь. Проверьте кон-
такты, кабели и плату устройства. 
Проверьте 
- Адрес системы (окно 111) 
- Скорость передачи (окно 112) 
- Четность (окно 113) 
Если неисправность не найдена, за-
пустите двигатель с пульта управле-
ния, если нужно (установите в окне 
006 значение 1). См. руководство по 
последовательной связи. 

F16 
(Изменение после-
довательности фаз) 

Некорректная последователь-
ность фаз питающей сети Поменяйте фазы L2 и L3 

---- 

Возможно, команда пуска по-
ступила от некорректного ис-
точника управления (напри-
мер, пуск от клавиатуры при 
выбранном внешнем управле-
нии) 

Подайте команду на пуск с выбранно-
го источника (окно 006) 

Двигатель не 
работает 

-Loc Клавиатура заблокирована 
Разблокируйте клавиатуру нажатием 
кнопок NEXT и ENTER в течение по 
крайней мере 3 с. 

F1 
(Неисправность 
входной фазы) 

Неисправность одной из фаз. 
Возможно, сгорел предохра-
нитель. 

Проверьте питание и предохраните-
ли. Смените выбор "работа при от-
сутствии одной фазы" в окне 101, 
если необходим останов при потере 
фазы. 

F4 
(Полная скорость не 
достигнута при за-
данном ограничении 
тока за заданное 
время) 

Параметры ограничения тока 
не соответствуют двигателю 
или нагрузке. 

Увеличьте время пуска и / или уро-
вень ограничения тока. Смените вы-
бор "работа после окончания допус-
тимого времени" в окне 102, если не-
обходим останов в этом случае. 

Неисправность тиристора 

При подаче команды на останов вы-
полняется останов выбегом. Переза-
пустите мягкий пускатель и подайте 
команду на пуск. Если сразу появился 
такой же сигнал, свяжитесь с постав-
щиком. Если необходимо срочно за-
пустить двигатель, настройте мягкий 
пускатель на прямой пуск (окно 024). 
В этом режиме можно запустить дви-
гатель. 

F12 
(Пробой тиристора) 

Используется шунтирующий 
контактор, но в окне 032 не 
установлено значение "on". 

Установите значение "on" в окне 032. 

Двигатель ра-
ботает, но 
имеется сигнал 
тревоги 

F15 
(Нарушение после-
довательной связи) 

Нарушение последовательной 
связи 

Перезапустите прибор и попытайтесь 
восстановить связь. Проверьте кон-
такты, кабели и плату устройства. 
Проверьте 
- Адрес системы (окно 111) 
- Скорость передачи (окно 112) 
- Четность (окно 113) 
Если неисправность не найдена, за-
пустите двигатель с пульта управле-
ния, если нужно. См. руководство по 
последовательной связи. 
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Проявление Индикация Причина Решение 

Если выбрано управление мо-
ментом или управление насо-
сом, необходимо ввести данные 
двигателя в систему. 

Введите данные двигателя в окна 041-046. 
Выберите подходящую характеристику на-
грузки в окне 025. Выберите корректный на-
чальный и конечный момент в окнах 016 и 
017. Если выбрано шунтирование, убедитесь 
в правильности подключения токовых транс-
форматоров. 

Мало время пуска Увеличьте время пуска 
Некорректное начальное на-
пряжение. Настройте начальное напряжение. 

Двигатель слишком мал по 
сравнению с номинальным то-
ком мягкого пускателя. 

Используйте меньшую модель мягкого 
пускателя. 

Двигатель слишком велик по 
сравнению с номинальным то-
ком мягкого пускателя. 

Используйте большую модель мягкого 
пускателя. 

Настройте характеристику разгона 

При пуске двига-
тель достигает 
полной скорости, 
но работает с 
рывками и виб-
рацией 

Некорректно установлено на-
чальное напряжение Выберите функцию ограничения момен-

та 
Некорректно установлено время 
разгона или замедления. 

Перенастройте время разгона или за-
медления. 

Двигатель 
работает с 
рывками, 
шумом и т. п. 

Время разгона 
или замедления 
слишком велико, 
мягкий пуск не 
работает. 

Двигатель слишком велик или 
слишком мал по сравнению с 
нагрузкой 

Смените двигатель 

Не работают 
функции мо-
нитора на-
грузки 

Нет предвари-
тельных и ос-
новных сигналов 
тревоги 

Необходимо ввести номиналь-
ные данные двигателя. 
Неверно заданы уровни сраба-
тывания 

Введите данные двигателя в окна 041-
046. Настройте уровни сигналов в окнах 
091-099. Если выбрано шунтирование, 
убедитесь в правильности подключения 
токовых трансформаторов. 

Необъясни-
мые сигналы 
тревоги 

F5, F6, F7, F8, 
F9, F10 

Мало время задержки срабаты-
вания. 

Настройте время задержки в окнах 075, 
082, 084, 086, 093 и 099. 

F2 
(Защита двига-
теля, перегрузка) 

Обрыв связи с РТС. 
Двигатель слишком горячий. 
Если используется внутренняя 
защита, охлаждение модели 
требует некоторого времени.  

Если вход РТС не используется, его вход 
должен быть закорочен. 
Дождитесь, пока датчик двигателя сбросит 
сигнал перегрева. Дождитесь охлаждения 
модели. Попытайтесь сбросить сигнал тревоги 
через некоторое время. 

Сигнал тре-
воги не сбра-
сывает-ся 

F3 
(Перегрев мягко-
го пускателя) 

Высокая окружающая темпера-
тура. 
Неисправен вентилятор. 

Убедитесь, что кабели от силовой части под-
ключены к клеммам 073, 074, 071 и 072. На 
моделях MSF 017-145 должна быть перемыч-
ка между 071 и 072. Убедитесь, что вентиля-
тор(ы) вращаются. 

Если номер окна один из 020-025, 
только одно может быть выбрано, 
т.е. может использоваться только 
один основной режим. 

Отключите другие режимы перед выбо-
ром нужного. 

Если в окне 061 "Набор параметров" 
установлен "0", система настроена 
на выбор набора параметров от 
внешних сигналов. В этом режиме 
невозможно изменить большинство 
параметров. 

Установите значение 1-4 в окне 061, по-
сле чего можно будет изменить любой 
параметр. 

Параметры нельзя изменить при 
разгоне, замедлении, медленной 
скорости, торможении постоянным 
током и в режиме управления ко-
эффициентом мощности. 

Устанавливайте параметры при останове 
или при номинальной скорости. 

Если выбрано управление через 
последовательную связь, невоз-
можно изменить параметры с кла-
виатуры, и наоборот. 

Изменяйте параметры с выбранного ис-
точника управления. 

---- 

В некоторых окнах отображаются 
значения переменных, а не изме-
няемые параметры. 

Отображаемые значения не могут быть 
изменены. В главе 6.2 на с. 32 в колонке 
"заводские установки" стоит прочерк. 

Параметры 
не введены 

-Loc Клавиатура заблокирована Разблокируйте клавиатуру нажатием 
кнопок ENTER и NEXT в течение 3 с. 
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10. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Вообще говоря, мягкий пускатель не требует обслу-
живания. Однако есть несколько объектов, требую-
щих регулярной проверки. Особенно это касается 
случая, когда в окружающей среде много пыли. 

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к деталям 
внутри мягкого пускателя при подключен-
ном силовом питании и питании платы 
управления. 

Регулярное обслуживание 
• Убедитесь, что ничего в мягком пускателе не по-

вреждено из-за вибрации (ослабленные винты 
или соединения). 

• Проверьте внешние подключения и управляющие 
сигналы. Подтяните крепления, если это необхо-
димо. 

• Убедитесь, что плата управления, тиристоры и 
вентиляторы не загрязнены пылью. При необхо-
димости продуйте их сжатым воздухом. Убеди-
тесь в обсутствии физических повреждений пла-
ты и тиристоров. 

• Убедитесь в отсутствии признаков перегрева (из-
менение цвета платы управления, окисление 
мест пайки и т. д.). Проверьте, находится ли ок-
ружающая температура в допустимых пределах. 

• Проверьте достаточность притока воздуха. Про-
чистьте внешние воздушные фильтры, если это 
необходимо. 

 
В случае неисправности или если неисправность не 
может быть устранена при помощи таблицы в главе 9 
на с. 68 свяжитесь с представителем компании Emo-
tron. 
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11. ОПЦИИ 
 

Возможна поставка следующих дополнительных уст-
ройств. Обратитесь к вашему поставщику за допол-
нительной информацией. 

11.1 Последовательная связь 
Для последовательной связи поставляется специа-
лизированная интерфейсная плата RS232 / RS485 с 
протоколом MODBUS RTU (Номер для заказа 01-
1733-00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 60 Опция RS232 / RS485 

11.2 Система Field bus 
Возможна поставка дополнительных плат для сле-
дующих систем: 
• PROFIBUS DP, номер заказа: ......... 01-1734-01 
• Device NET ........................................ 01-1736-01 
• LONWORKS ...................................... 01-1737-01 
• FIP IO................................................. 01-1738-01 
• INTERBUS-S...................................... 01-1735-01 
 
Для каждой системы предназначена своя плата. Пла-
та поставляется с подробной инструкцией по уста-
новке и описанием протокола программирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 61 Опция PROFIBUS 

11.3 Внешняя панель управления 
Внешняя панель управления предназначена для пе-
реноса дисплея и клавиатуры с мягкого пускателя на 
дверь шкафа, в котором он установлен. 

Максимальное расстояние от мягкого пускате-
ля до внешней панели управления – 3 м. 

Опция может быть установлена на заводе (01-
2138-01) или установлена на мягкий пускатель позже 
(01-2138-00). Для обеих версий имеется подробная 
информация и инструкция по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 62 Расположение внешней панели управления 
после установки. 

11.3.1 Набор кабелей для внешних 
трансформаторов тока 

Этот набор используется для организации работы с 
шунтированием. Комплект облегчает установку 
внешних трансформаторов тока. Номер для заказа: 
01-2020-00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 63 Набор кабелей 
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11.4 Клеммы 
Назначение: Одиночные кабели, 
Cu  или Al 
Кабели 
Тип MSF  и медный кабель 
Болт для подключения 
Размеры в мм 
Одиночный, Заказ № 
Назначение: Параллельные кабе-
ли, Cu  или Al 
Кабели 
Тип MSF  и медный кабель 
Болт для подключения 
Размеры в мм 
Параллельный, Заказ № 

 
 
95-300 мм2 
-210…-310 
М10 
33х84х47 
9350 
 
 
2х95-300 мм2 
-310…-835 
М10 
35х87х65 
9351 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 64 Присоединительные клеммы 
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель 3 х 200-525 В 50/60 Гц MSF-017 MSF-030 MSF-045 MSF-060 
Типоразмер мягкого пускателя в соответствии 
со стандартом АС35а, см. главу 4 на с. 13 

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий 

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

Номинальный ток прибора (А) 17 22 30 37 45 60 60 72 
Рекомендуемая мощность двигателя 3х400 В  7,5  11 15  18 22  30 30  37 
Рекомендуемая мощность двигателя 3х525 В  11  15 18,5  22 30  37 37  45 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1301-01 01-1302-01 01-1303-01 01-1304-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1301-02 01-1302-02 01-1303-02 01-1304-02 

Модель 3 х 200-690 В 50/60 Гц MSF-017 MSF-030 MSF-045 MSF-060 
Номинальный ток прибора (А) 17 22 30 37 45 60 60 72 
Мощность двигателя 3 х 690 В  15 18,5  22 30  37 55 55 75* 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1321-01 01-1322-01 01-1323-01 01-1324-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1321-02 01-1322-02 01-1323-02 01-1324-02 

Электрические характеристики     
Рекомендуемый предохранитель (А)         1) 25/50 32 35/80 50 50/125 80 63/160 100 
Полупроводниковые предохранители, если 
требуются 80 А 125 А 160 А 200 А 

Потери мощности при номинальной нагрузке 
двигателя (Вт) 50 70 90 120 140 180 180 215 

Мощность, потребляемая платой управления 20 ВА 20 ВА 25 ВА 25 ВА 
Механические характористики     
Размеры в мм В х Ш х Г 326х126х260 320х126х260 320х126х260 320х126х260 
Положение монтажа (Вертикальное / Гори-
зонтальное) Вертикальное Вертикальное Вертикальное или 

горизонтальное 
Вертикальное или 
горизонтальное 

Вес (кг) 6,7 6,7 6,9 6,9 
Шина подключения, медь (болт) 15х4 (М6) 15х4 (М6) 15х4 (М6) 15х4 (М8) 
Система охлаждения Конвекция Конвекция Вентилятор Вентилятор 
Общие электрические характеристики     
Число полностью управляемых фаз 3 
Отклонение напряжения питания +/-10% 
Отклонение напряжения двигателя 200-525 +/-10% / 200-690 +5% -10% 
Рекомендуемый предохранитель для платы 
управления Максимум 10 А 

Частота 50 / 60 Гц 
Отклонение частоты +/-10% 

Контакты реле 3 х 8А, 250В при резистивной нагрузке, 3А 250В переменного тока при индуктив-
ной (PF=0.4) 

Тип защиты / исполнение     
Исполнение IP 20 
Другие характеристики     
Окружающая температура     
 При работе 0-40 °С 
 Максимальная при 80% In 50 °С 
 При хранении (-25) – (+70) °С 
Относительная влажность воздуха 95% без конденсата 
Максимальная высота над уровнем моря 1000 м (Дополнительно см. тех. информацию 151) 
Нормы / Стандарты IEC 947-4-2, EN 292, EN 60204-1, UL508 
ЕМС, излучение EN 50081-2 (EN 50081-1 при шунтировании) 
ЕМС, устойчивость EN 50082-2 
1) Рекомендуемый номинал предохранителя дается для: тяжелого пуска (первая колонка): плавный / прямой пуск 
     нормального / легкого пуска (вторая колонка): плавный пуск 
Внимание! Модели MSF017-060 выдерживают ток короткого замыкания 5000 А (действующее значение) при использо-
вании предохранителей К5 или RК5 
* 2-полюсный двигатель 
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Модель 3 х 200-525 В 50/60 Гц MSF-075 MSF-085 MSF-110 MSF-145 
Типоразмер мягкого пускателя в соответствии 
со стандартом АС35а, см. главу 4 на с. 13 

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий 

5.0-30:50-10 
тяжелый 

3.0-30:50-10 
норм./легкий

Номинальный ток прибора (А) 75 85 85 96 110 134 145 156 
Рекомендуемая мощность двигателя 3х400 В  37 45 45 55* 55 75 75  
Рекомендуемая мощность двигателя 3х525 В  45 55 55 75* 75 90 90 110 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1305-01 01-1306-01 01-1307-01 01-1308-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1305-02 01-1306-02 01-1307-02 01-1308-02 

Модель 3 х 200-690 В 50/60 Гц MSF-075 MSF-085 MSF-110 MSF-145 
Номинальный ток прибора (А) 75 85 85 90 110 134 145 156 
Мощность двигателя 3 х 690 В  55 75 75 90 90 110 132 160* 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1325-01 01-1326-01 01-1327-01 01-1328-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1325-02 01-1326-02 01-1327-02 01-1328-02 

Электрические характеристики     
Рекомендуемый предохранитель (А)         1) 80/200 100 100/250 125 125/315 180 160/400 200 
Полупроводниковые предохранители, если 
требуются 250 А 315 А 350 А 450 А 
Потери мощности при номинальной нагрузке 
двигателя (Вт) 230 260 260 290 330 400 440 470 

Мощность, потребляемая платой управления 25 ВА 25 ВА 25 ВА 25 ВА 
Механические характористики     
Размеры в мм В х Ш х Г 326х126х260 320х126х260 400х176х260 400х176х260 
Положение монтажа (Вертикальное / Гори-
зонтальное) 

Вертикальное или 
горизонтальное 

Вертикальное или 
горизонтальное 

Вертикальное или 
горизонтальное 

Вертикальное или 
горизонтальное 

Вес (кг) 6,9 6,9 12 12 
Шина подключения, медь (болт) 15х4 (М8) 15х4 (М8) 20х4 (М10) 20х4 (М10) 
Система охлаждения Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор 
Общие электрические характеристики     
Число полностью управляемых фаз 3 
Отклонение напряжения питания +/-10% 
Отклонение напряжения двигателя 200-525 +/-10% / 200-690 +5% -10% 
Рекомендуемый предохранитель для платы 
управления Максимум 10 А 

Частота 50 / 60 Гц 
Отклонение частоты +/-10% 
Контакты реле 8А, 250В при резистивной нагрузке, 3А 250В при индуктивной (PF=0.4) 
Тип защиты / исполнение     
Исполнение IP 20 
Другие характеристики     
Окружающая температура     
 При работе 0-40 °С 
 Максимальная при 80% In 50 °С 
 При хранении (-25) – (+70) °С 
Относительная влажность воздуха 95% без конденсата 
Максимальная высота над уровнем моря 1000 м (Дополнительно см. тех. информацию 151) 
Нормы / Стандарты IEC 947-4-2, EN 292, EN 60204-1, UL508 
ЕМС, излучение EN 50081-2 (EN 50081-1 при шунтировании) 
ЕМС, устойчивость EN 50082-2 
1) Рекомендуемый номинал предохранителя дается для: тяжелого пуска (первая колонка): плавный / прямой пуск 
     нормального / легкого пуска (вторая колонка): плавный пуск 
Внимание! Модели MSF075-145 выдерживают ток короткого замыкания 10000 А (действующее значение) при использо-
вании предохранителей К5 или RК5 
* 2-полюсный двигатель 
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Модель 3 х 200-525 В 50/60 Гц MSF-170 MSF-210 MSF-250 MSF-310 MSF-370 
Типоразмер мягкого пускателя в соответствии 
со стандартом АС35а, см. главу 4 на с. 13 

5.0-30: 
50-10 

тяжелый

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

5.0-30: 
50-10 

тяжелый

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

5.0-30: 
50-10 

тяжелый

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

5.0-30: 
50-10 

тяжелый

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

5.0-30: 
50-10 

тяжелый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

Номинальный ток прибора (А) 170 210 210 250 250 262 310 370 370 450 
Рекомендуемая мощность двигателя 3х400 В  90 110 110 132 132 160* 160* 200 200 250 
Рекомендуемая мощность двигателя 3х525 В  110 132 132 160 160 200* 200 250 250 315 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1309-11 01-1310-11 01-1311-11 01-1312-01 01-1313-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1309-12 01-1310-12 01-1311-12 01-1312-02 01-1313-02 

Модель 3 х 200-690 В 50/60 Гц MSF-170 MSF-210 MSF-250 MSF-310 MSF-370 
Номинальный ток прибора (А) 170 210 210 250 250 262 310 370 370 450 
Мощность двигателя 3 х 690 В  160 200 200 250 250 250 315 355 355 400 
Номер заказа для напряжения питания 100-
240 В 01-1329-11 01-1330-11 01-1331-11 01-1332-01 01-1333-01 

Номер заказа для напряжения питания 380-
550 В 01-1329-12 01-1330-12 01-1331-12 01-1332-02 01-1333-02 

Электрические характеристики     
Рекомендуемый предохранитель (А)         1) 200/400 200 250/400 315 250/500 315 315/630 400 400/800 500 

Полупроводниковые предохранители, если 
требуются 700 А 700 А 700 А 800 А 1000 А 

Потери мощности при номинальной нагрузке 
двигателя (Вт) 510 630 630 750 750 930 1100 1100 1535 

Мощность, потребляемая платой управления 35 ВА 35 ВА 35 ВА 35 ВА 35 ВА 
Механические характористики     
Размеры в мм В х Ш х Г 560х260х260 560х260х260 560х260х260 532х547х278 532х547х278

Положение монтажа (Вертикальное / Гори-
зонтальное) 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вес (кг) 20 20 20 42 46 
Шина подключения, медь (болт) 30х4 (М10) 30х4 (М10) 30х4 (М10) 40х8 (М12) 40х8 (М12) 
Система охлаждения Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор 
Общие электрические характеристики     
Число полностью управляемых фаз 3 
Отклонение напряжения питания +/-10% 
Отклонение напряжения двигателя 200-525 +/-10% / 200-690 +5% -10% 
Рекомендуемый предохранитель для платы 
управления Максимум 10 А 

Частота 50 / 60 Гц 
Отклонение частоты +/-10% 
Контакты реле 8А, 250В при резистивной нагрузке, 3А 250В при индуктивной (PF=0.4) 
Тип защиты / исполнение     
Исполнение IP 20 
Другие характеристики     
Окружающая температура     
 При работе 0-40 °С 
 Максимальная при 80% In 50 °С 
 При хранении (-25) – (+70) °С 
Относительная влажность воздуха 95% без конденсата 
Максимальная высота над уровнем моря 1000 м (Дополнительно см. тех. информацию 151) 
Нормы / Стандарты IEC 947-4-2, EN 292, EN 60204-1, UL508 
ЕМС, излучение EN 50081-2 (EN 50081-1 при шунтировании) 
ЕМС, устойчивость EN 50082-2 
1) Рекомендуемый номинал предохранителя дается для: тяжелого пуска (первая колонка): плавный / прямой пуск 
     нормального / легкого пуска (вторая колонка): плавный пуск 
Внимание! Модели MSF170-250 выдерживают ток короткого замыкания 18000 А (действующее значение) при использо-
вании предохранителей К5 или RК5 
* 2-полюсный двигатель 
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Модель 3 х 200-525 В 50/60 Гц MSF-450 MSF-670 MSF-710 MSF-835 MSF-1000 MSF-1400
Типоразмер мягкого пускателя в соот-
ветствии со стандартом АС35а, см. главу 
4 на с. 13 

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий 

5.0-30: 
50-10 
тяже-
лый 

3.0-30: 
50-10 
норм./ 
легкий

Номинальный ток прибора (А) 450 549 570 710 710 835 835 900 1000 1125 1400 1650
Рекомендуемая мощность двигателя 
3х400 В  250 315 315 400 400 450 450 560 560 630 800 930 

Рекомендуемая мощность двигателя 
3х525 В  315 400 400 500 500 560 600 630 660 710 1000 250 

Номер заказа для напряжения питания 
100-240 В 01-1314-11 01-1315-11 01-1316-11 01-1317-01 01-1318-01 01-1319-01 

Номер заказа для напряжения питания 
380-550 В 01-1314-12 01-1315-12 01-1316-12 01-1317-02 01-1318-02 01-1319-02 

Модель 3 х 200-690 В 50/60 Гц MSF-450 MSF-670 MSF-710 MSF-835 MSF-1000 MSF-1400
Номинальный ток прибора (А) 450 549 570 640 710 835 835 880 1000 1125 1400 1524
Мощность двигателя 3 х 690 В  400 560 560 630 710 800 800  1000 1120 1400 1600
Номер заказа для напряжения питания 
100-240 В 01-1334-11 01-1335-11 01-1336-11 01-1337-01 01-1338-01 01-1339-01 

Номер заказа для напряжения питания 
380-550 В 01-1334-12 01-1335-12 01-1336-12 01-1337-02 01-1338-02 01-1339-02 

Электрические характеристики     
Рекомендуемый предохранитель (А) 1) 500/1k 630 630/1k 800 800/1k 1k 1k/1.2k 1k 1k/1.4k 1.2k 1.4k/1.8k 1.8k
Полупроводниковые предохранители, 
если требуются 1250 А 1250 А 1800 А 2500 А 3200 А 4000 А 

Потери мощности при номинальной 
нагрузке двигателя (Вт) 1400 1730 1700 2100 2100 2500 2500 2875 3000 3375 4200 4950

Мощность, потребляемая платой 
управления 35 ВА 35 ВА 35 ВА 35 ВА 35 ВА 35 ВА 

Механические характористики     
Размеры в мм В х Ш х Г 532х547х278 687х640х302 687х640х302 687х640х302 900х875х336 900х875х336 

Положение монтажа (Вертикальное / 
Горизонтальное) 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вертикальное 
или горизон-
тальное 

Вес (кг) 46 64 78 80 175 175 
Шина подключения, медь (болт) 40х8 (М12) 40х10 (М12) 40х10 (М12) 40х10 (М12) 75х10 (М12) 75х10 (М12)
Система охлаждения Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор
Общие электрические характеристики    
Число полностью управляемых фаз 3 
Отклонение напряжения питания +/-10% 
Отклонение напряжения двигателя 200-525 +/-10% / 200-690 +5% -10% 
Рекомендуемый предохранитель для 
платы управления Максимум 10 А 

Частота 50 / 60 Гц 
Отклонение частоты +/-10% 
Контакты реле 8А, 250В при резистивной нагрузке, 3А 250В при индуктивной (PF=0.4) 
Тип защиты / исполнение     
Исполнение IP 20 IP 00 
Другие характеристики     
Окружающая температура     
 При работе 0-40 °С 
 Максимальная при 80% In 50 °С 
 При хранении (-25) – (+70) °С 
Относительная влажность воздуха 95% без конденсата 
Максимальная высота над уровнем 
моря 1000 м (Дополнительно см. тех. информацию 151) 

Нормы / Стандарты IEC 947-4-2, EN 292, EN 60204-1, UL508 
ЕМС, излучение EN 50081-2 (EN 50081-1 при шунтировании) 
ЕМС, устойчивость EN 50082-2 
1) Рекомендуемый номинал предохранителя дается для: тяжелого пуска (первая колонка): плавный / прямой пуск 
     нормального / легкого пуска (вторая колонка): плавный пуск 
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Полупроводниковые предохранители 
Всегда используйте стандартные промышленные 
предохранители для защиты цепей от короткого 
замыкания. Для защиты тиристоров от короткого 
замыкания необходимо использовать полупровод-
никовые предохранители (например, Bussmann тип 
FWP или аналогичный, см. таблицу ниже). 

Однако даже при использовании обычных пре-
дохранителей поддерживаются гарантийные обяза-
тельства производителя. 

 

 

Предохранители Bussmann FWP 
Тип 

А I2t (предохранитель) х 1000 
MSF-017 80 2.4 

MSF-030 125 7.3 

MSF-045 150 11.7 

MSF-060 20 22 

MSF-075 250 42.5 

MSF-085 300 71.5 

MSF-110 350 95.6 

MSF-145 450 137 

MSF-170B 70 300 

MSF-210B 700 300 

MSF-250B 800 450 

MSF-310 800 450 

MSF-370 1000 600 

MSF-450 1200 2100 

MSF-570 140 2700 

MSF-710 1800 5300 

MSF-835 2000  

MSF-1000 2500  

MSF-1400 3500  
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13. СПИСОК ОКОН МЕНЮ 
 

№ 
окна Функция / параметр Диапазон Набор 

парам. 
Заводская 
установка 

Знач
ение Стр 

001 Начальное напряжение при пуске 25-90% от U 1-4 30  36 
002 Время пуска 1 1-60 c 1-4 10  36 
003 Начальный сброс напряжения при останове 100-40% от U 1-4 100  36 
004 Время останова 1 oFF, 2-120 c 1-4 oFF  36 
005 Ток 0.0-9999 A ---- ----  36 
006 Режим управления 1,  2,  3 1-4 2  37 
007 Дополнительные функции и измерения oFF, on ---- oFF  38 
       
008 Дополнительные функции oFF, on ---- oFF  38 
       
011 Начальное напряжение при пуске 2 30-90% от U 1-4 90  38 
012 Время пуска 2 1-60 c 1-4 oFF  38 
013 Начальный сброс напряжения при останове 2 100-40% от U 1-4 40  38 
014 Время останова 2 oFF, 2-120 c 1-4 oFF  38 
       
016 Начальный момент при пуске 0-250% Tn 1-4 10  39 
017 Момент в конце пуска 50-250% Tn 1-4 150  39 
018 Момент в конце останова 0-100% Tn 1-4 0  39 

020 Нарастание напряжения при пуске с ограни-
чением тока oFF, 150-500% In 1-4 oFF  39 

021 Ограничение тока при пуске oFF, 150-500% In 1-4 oFF  40 
022 Управление насосом oFF, on 1-4 oFF  40 
023 Внешнее аналоговое управление oFF, 1,  2 1-4 oFF  41 
024 Пуск на полное напряжение (Прямой пуск) oFF, on 1-4 oFF  41 
025 Управление моментом oFF, 1,  2 1-4 oFF  42 
       
030 Длительность броска момента oFF, 0.1-2.0 c 1-4 oFF  43 
031 Ограничение тока при броске момента 300-700% In 1-4 300  43 
032 Шунтирование oFF, on 1-4 oFF  43 
033 Управление коэффициентом мощности oFF, on 1-4 oFF  46 
034 Длительность торможения постоянным током oFF, 1-120 c 1-4 oFF  47 
035 Ток торможения 100-500% In 1-4 100  47 
       
036 Метод торможения 1,  2 1-4 1  47 
037 Момент при малой скорости 10-100 1-4 10  49 
038 Длительность малой скорости при пуске oFF, 1-60 c 1-4 oFF  49 
039 Длительность малой скорости при останове oFF, 1-60 c 1-4 oFF  49 

040 Торможение постоянным током на малой 
скорости oFF, 1-60 c 1-4 oFF  49 

       
041 Номинальное напряжение двигателя 200-700 B 1-4 400  50 
042 Номинальный ток двигателя 25-150% In MSF 1-4 In MSF  50 
043 Номинальная мощность двигателя 25-300% Pn MSF 1-4 Pn MSF  50 
044 Номинальная скорость 500-3600 об/мин 1-4 Nn MSF  50 
045 Номинальный коэффициент мощности 0.50-1.00 1-4 0.86  50 
046 Номинальная частота 50, 60 Гц ---- 50  50 
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051 Программируемое реле К1 1,  2,  3, (4), 5 ---- 1  51 
052 Программируемое реле К2 1, 2, 3, 4, 5 ---- 2  51 
       
054 Аналоговый выход oFF, 1, 2 1-4 oFF  52 
055 Значение аналогового выхода 1, 2, 3 1-4 1  52 
056 Масштаб аналогового выхода 5-150% 1-4 100  52 
057 Выбор дискретного входа oFF, 1, 2, 3, 4 1-4 oFF  53 
058 Импульсы дискретного входа 1-100 1-4 1  53 
       
061 Набор параметров 0, 1, 2, 3, 4 ---- 1  54 
       
071 Вход термодатчика двигателя no, YES ---- no  55 

072 Внутренний класс температурной защиты 
двигателя oFF, 2-40 c ---- 10  55 

073 Использованная теплоемкость 0-150% ---- ----  55 
074 Ограничение числа пусков в час oFF, 1-99/час 1-4 oFF  55 
075 Сигнал о блокировке ротора oFF, 1.0-10.0 c 1-4 oFF  55 
       
081 Дисбаланс напряжений на входе 2-25% Un 1-4 10  56 
082 Задержка сигнала о дисбалансе напряжений oFF, 1-60 c 1-4 oFF  56 
083 Перенапряжение 100-150% Un 1-4 115  56 
084 Задержка сигнала о перенапряжении oFF, 1-60 c 1-4 oFF  56 
085 Сигнал о пониженном напряжении 75-100% Un 1-4 85  57 
086 Задержка сигнала о пониженном напряжении oFF, 1-60 c 1-4 oFF  57 
087 Последовательность фаз L123, L321 ---- ----  57 
088 Сигнал об изменении чередования фаз oFF, on ---- oFF  57 
       

089 Автоматическая установка ограничения мощ-
ности no, YES ---- no  57 

090 Мощность на валу 0.0-200.0% Pn ---- ----  57 
091 Блокировка ограничений при пуске 1-250 c 1-4 10  58 
092 Уровень сигнала о максимальной мощности 5-200% Pn 1-4 115  58 
093 Задержка сигнала о макс. мощности oFF, 0.1-25.0 c 1-4 oFF  58 

094 Уровень предварительного сигнала о макси-
мальной мощности 5-200% Pn 1-4 110  58 

095 Задержка предварительного сигнала о мак-
симальной мощности oFF, 0.1-25.0 c 1-4 oFF  58 

096 Уровень предварительного сигнала о мини-
мальной мощности 5-200% Pn 1-4 90  58 

097 Задержка предварительного сигнала о мин. 
мощности oFF, 0.1-25.0 c 1-4 oFF  59 

098 Уровень сигнала о минимальной мощности 5-200% Pn 1-4 85  59 
099 Задержка сигнала о минимальной мощности oFF, 0.1-25.0 c 1-4 oFF  59 
       
101 Работа при неисправности одной фазы no, YES 1-4 no  61 

102 Работа при превышении времени работы с 
ограничением тока no, YES 1-4 no  61 

       
103 Разрешение работы функции JOG вперед oFF, on 1-4 oFF  61 
104 Разрешение работы функции JOG назад oFF, on 1-4 oFF  61 
       
105 Автоматический возврат окна меню oFF, 1-999 ---- oFF  62 
       
111 Адрес для последовательной связи 1-247 ---- 1  62 
112 Скорость последовательной связи 2.4-38.4 кБод ---- 9.6  62 
 



 81

 

№ 
окна Функция / параметр Диапазон Набор 

парам. 
Заводская 
установка 

Знач
ение Стр 

113 Установка контроля четности 0,  1  0  62 
114 Последовательная связь нарушена oFF, 1, 2  1  62 
       
199 Возврат к заводским установкам no, YES ---- no  63 
       
201 Действующее значение тока 0.0-9999 A ---- ----  63 
202 Линейное напряжение сети 0-720 B ---- ----  63 
203 Мощность на валу двигателя -9999 – 9999 кВт ---- ----  63 
204 Коэффициент мощности 0.00-1.00 ---- ----  63 
205 Потребленная энергия 0.000-2000 МВт.ч ---- ----  63 
206 Сброс значения потребленной энергии no, YES ---- no  64 
207 Момент на валу двигателя -9999 – 9999 Нм ---- ----  64 
208 Время работы часы ---- ----  64 
       
211 Ток фазы L1 0.0-9999 A ---- ----  64 
212 Ток фазы L2 0.0-9999 A ---- ----  64 
213 Ток фазы L3 0.0-9999 A ---- ----  64 
       
214 Линейное напряжение L1-L2 0-720 B ---- ----  64 
215 Линейное напряжение L1-L3 0-720 B ---- ----  64 
216 Линейное напряжение L2-L3 0-720 B ---- ----  64 
       
221 Информация о блокировке клавиатуры no, YES ---- no  65 
       
901 Последний по времени сигнал тревоги F1-F16 ---- ----  65 
902-
915 

Список сигналов тревоги в хронологическом 
порядке F1-F16 ---- ----  65 

 
Обозначения: 
 U Входное линейное напряжение 
 Un Номинальное напряжение двигателя 
 In Номинальный ток двигателя 
 Pn Номинальная мощность двигателя 
 Nn Номинальная скорость двигателя 
 Tn Номинальный момент на валу 
 Insoft Номинальный ток мягкого пускателя 
 Pnsoft Номинальная мощность мягкого пускателя 
 Nnsoft Номинальная скорость мягкого пускателя 
 
Вычисление момента на валу 
 
      Pn 
       Tn - ------------ 
 ⎛ Nn        ⎞ 
 ⎜ ---- x 2π ⎜ 
 ⎝ 60        ⎠ 
 
Внимание! Возможна установка только одной из 
основных функций, приведенных в окнах меню 
020-025. 
 


