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1 Быстрый выбор 

Рис. 1 : Средства управления настройкой 

Таблица 2: Значения уставок потенциометров 

Авар. контакт Силовая цепь Откл. конт-р  Шунт. конт-р

НО 
сигнал 

NC 
сигн. В линии Да Нет Да Нет

SW1.4 влево вправо 

SW1.3 влево вправо 

SW1.2 влево вправо 

SW1.1 влево вправо 

Таблица 1: Позиции DIP-переключателя SW1 

Обозначение 
уставки 

Начальное напряжение U 
(% от полного напряж.) 

Регулируемое время   
T1, T2 (секунды) 

0 30 (min пуск. вращ. момент) 0.5 (min время пуска/стопа) 

1 
2 
3 

33 
36 
40 

1,0 
2,0 
4,0

4 
5 
6 
7 

43 
46 
50 
53 

6,0 
8,0 
10 
12 

8 
9 
A 
B 

56 
60 
63 
66 

15 
20 
25 
30

C 
D 
E 
F 

70 
73 
76 

80 (max пуск. вращ. момент) 

35 
40 
50

60 (max время пуска/стопа) 

 

√3 

 
Начальное напряжение 

 
Время разгона 

 
Время выбега

Быстрый выбор 
3RW34 
SIKOSTART 

Секция выбора схемы 
управления и силовой цепи 

Установка DIP переключ. и 
потенциометров в  
основное (Таблица 5) или 
требуемое положение 

Проверка и подключение 
цепи управления и 
главной силовой цепи 

"Soft Starter Off" 
Исправить ошибку 
(возможные ошибки - 
в Таблице 13, стр. 28)

Нет 

Нет 

Нет 

LED 1 горит и   
LED 2 Откл. 

Команда пуска 
"Soft Starter On" 

ОСТОРОЖНО!    
Важно учитывать 
частоту включений!

    LED 1 горит и       
LED 2 мигает 1 раз 

Да 

Да 

1. "Soft Starter Off" 
2. Начальное 
напряжение ниже

1. "Soft Starter Off" 
2. Начальное 
напряжение выше

1. "Soft Starter Off"       
2. Время пуска больше 
3. Начальное 
напряжение выше 

1. "Soft Starter Off"        
2. Время пуска больше 

Двигатель: 

Двигатель на-
бирает свою  
ном. скорость   
- очень быстро  

- медленнее, 
чем уставка 
времени пуска

- не плавно   
- с очень 
большим 
пусковым 
током 

Двигатель:

Двигатель  
- не запус-
кается при 
прямой ком-
манде пус-  
ка и гудит  
- не враща-
ется (стоит) 

Двигатель 
стартует с 
сильным 
ударом мо- 
мента вращ.

Двигатель  
быстро набирает 

номинальную скорость  в 
установленное время  

(когда LED 2 мига-
ет- 1) 

Нет

Да 

Свбодный выбег Какой режим 
выбега выбран ? 

Плавный выбег 

Отключение устройства 
плавного пуска 

Выбор 
Да Нет

Плавный 
выбег 

Двигатель оста-
навливается не 
плавно, рывком 

Время 
выбега 

увеличить 

Время 
выбега 

уменьшить 

Двигатель оста-
навливается 
слишком плавно

Оста-
новка двигате- 
ля подходит 

Да 

Двигатель на-
бирает свою 
ном. скорость 
- очень медл. 

- значительно 
быстрее, чем  
уставка вре-
мени разгона - не враща-

ется (стоит) 

Двигатель 
запускаетя 
плавно ? 

завершен 
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Рис. 2 : SIKOSTART Клеммы цепи управления для Us AC 115В и AC 230В 

Рис. 3 : SIKOSTART Клеммы цепи управления для Us DC 24В

 

Напряжение цепи управления 

ВВОД КОМАНДЫ ПУСК
(переключатель SW 1-2 
для задержки сигнала) 

Сигнальный контакт 
Старт 

Сигнальный контакт 
100 % напряжения на двигателе 

Аварийный контакт 
(переключатель SW 1-4 для 
установки НО / НЗ срабатыва-
ния сигнала при ошибке) 

LED Готов / Выпадение фазы / EEPROM 

Потенциометр 
Время разгона 

Потенциометр 
Начальное напряжение 
Потенциометр           
Время выбега 

LED Работа / Пуск / Закорочен SCR (тиристор) 

 

Напряжение цепи управления

ВВОД КОМАНДЫ ПУСК 
(переключатель SW 1-2 
для задержки сигнала) 

Сигнальный контакт 
Старт 

Сигнальный контакт 
100 % напряжения на двигателе 

Аварийный контакт 
(переключатель SW 1-4 для 
установки НО / НЗ срабатыва-
ния сигнала при ошибке) 

LED Готов / Выпадение фазы / EEPROM 

Потенциометр 
Время разгона 

Потенциометр 
Начальное напряжение 
Потенциометр           
Время выбега 

LED Работа / Пуск / Закорочен SCR (тиристор) 
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Надежная работа оборудования возможна только при сертифицированных компонентах. 

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.  
Может быть причиной поражения током.  
Обесточить перед проведением каких-
либо работ с этим оборудованием. 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти, серьезного увечья или 
повреждения оборудования. 

Всегда обесточивайте и заземляйте оборудование пе-
ред ремонтным обслуживанием. Прочитайте и разбери-
тесь с этой инструкцией перед монтажом, эксплуатаци-
ей или обслуживанием оборудования.                           
Эти работы следует проводить только квалифицирован-
ному персоналу. Применение не заводских запчастей   
при ремонте оборудования или вмешательство неква-
лифицированного персонала может стать причиной 
смерти или увечья или порчи оборудования. Соблюдай-
те действующие стандарты и все инструкции по безо-
пасности, содержащиеся в этом документе. 

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА 

Сигнальные слова ОПАСНО, ВНИМАНИЕ,  
и ОСТОРОЖНО применяются здесь, чтобы указать 
на степень опасности для учета ее персоналом.     
Эти слова определены следующим образом: 

ОПАСНО – Указание, что смерть, серьезное 
увечье, или повреждение оборудования станут 
результатом непринятия мер предосторожности. 

ВНИМАНИЕ - Указание, что смерть, серьезное 
увечье, или повреждение оборудования могут стать 
результатом непринятия мер предосторожности. 

ОСТОРОЖНО - Указание, что серьезное увечье 
или повреждение оборудования могут стать 
результатом непринятия мер предосторожности. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Применительно к этой инструкции и этикеткам на оборудовании 
– квалифицированный персонал знаком с установкой, конструк-
цией, зксплуатацией, обслуживанием оборудования и правила-
ми поведения в опасных ситуациях. А также имеет следующую 
квалификацию: 
(a) 'обучен' и 'допущен' запитывать, обесточивать, изолировать, 
заземлять и маркировать цепи и электрооборудование в соот-
ветствии с установленными правилами безопасности. 

(b) 'обучен' правилам ношения и применения защитного обору-
дования – резиновые перчатки, каска, очки или маска и т.д. в со-
ответствии с установленными правилами безопасности. 

(c) ‘обучен’ оказывать первую медицинскую помощь. 
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2  Размеры 

Таблица 3 : Размеры (мм) 

Рис. 4 : Чертежи с размерами 

3  Введение 

3.1 Объем информации в инструкции 
Это руководство дает обзорные данные для установки, настройки, и эксплуатации устройства плавного пуска 
SIKOSTART 3RW34 фирмы Siemens (soft starter). Данные по обслуживанию содержат информацию о запчас-
тях и разрешении конфликтов. Информация в этом руководстве не охватывает все подробности или 
варианты оборудования, и не дает решений для всех случаев, которые могут возникнуть при установке, 
эксплуатации или обслуживании. 

3.2 Особенности 3RW34 SIKOSTART 
Серия аппаратов SIKOSTART 3RW34 соединяет микропроцессор DSP и технологию SCR (тиристоры) для 
обеспечения пуска и работы асинхронных AC электродвигателей.  
SIKOSTART 3RW34 - устройство плавного пуска с одним набором параметров для управления фазным напря-
жением трехфазных асинхронных электродвигателей. Каждый аппарат имеет параметры плавного пуска и 
плавного выбега, а также систему определения ошибок. SIKOSTART 3RW34 имеет исполнение открытого 
типа. Аппарат может быть установлен вместе с реле перегрузки, или в комбинации с разъединителем и 
аппаратом защиты цепи от перегрузки. 

Заказной номер Ie   
(А) 

Ширина 
(W) 

Высота 
(H) 

Глубина 
(D) 

Монтажн. 
ширина 

(MW)

Ширина 
до отвода

(Q)

Монтажная 
высота 

(MH)

Высота до 
отвода 

(P) 

Монтажные 
 отверстия 

 (BH) 
3RW34 5*... 35-105 216 356 187 127 / 94 61 327 16 6 (4)
3RW34 6*... 131-248 292 381 189 248 22 332 27 6 (4)
3RW34 72... 361 344 417 224 286 29 336 45 6 (4)

3RW34 83... / 84... 480, 720 442 517 231 133 (3) 18 450 32 6 (8)
3RW34 86... 960 448 719 235 101 / 

138 /
138

23 653 29 6 (8)

 

3RW34 5* - Расположение нижних 
монтажных отверстий 

3RW34 83/84-..-.. Расположение верхних и 
нижних монтажных отверстий 

3RW34 86-.. Расположение верхних и нижних монтажных отверстий и 
клеммного блока подключения питания управления 

Размеры в мм 

Русский 
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4 Принцип работы 

4.1 Обзор функционирования 
SIKOSTART 3RW34 управляет напряжением для подачи его на двигатель, увеличивая начальное значение 
напряжения, установленное пользователем, до полного линейного в течении уставки времени разгона.  
Время разгона и время выбега устанавливаются независимо друг от друга.  

4.1.1 Плавный пуск со свободным выбегом
Рис. 5 показыват зависимости напряжения и скорости от времени для плавного пуска со свободным 
выбегом. Потенциометры аппарата установлены следующим образом:  
Um  Начальное напряжение установлено примерно 30 %.  
t1    Время разгона установлено больше 0.  
t2    Время остановки установлено в 0, что разрешает двигателю свободный выбег. 

Рис. 5 : Графики напряжения и скорости для плавного пуска со свободным выбегом 

4.1.2 Плавный пуск с плавным выбегом
Рис. 6 как и Рис. 5, показыват зависимости напряжения и скорости от времени для плавного пуска с 
плавным выбегом. Потенциометры аппарата установлены следующим образом:  
Um   Начальное напряжение установлено примерно 30 %.  
t1    Время разгона установлено больше 0.  
t2    Время остановки установлено больше 0, что разрешает двигателю плавный выбег. 

Рис. 6 : Графики напряжения и скорости для плавного пуска с плавным выбегом 

Напряжение на двигателе 

Время t 

Скорость двигателя 

M Вход управляющего сигнала 
Присутствует 

Время t 

Время t 

Напряжение на двигателе 

M Вход управляющего сигнала 

Скорость двигателя 

Присутствует 

Время t 

Время t 

Время t 
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4.1.3 Соединение двигателя с устройством плавного пуска 
Двигатель «Звезда». Устройство можно применять как для 3-проводного так и для 6-проводного подклю-
чения двигателя звездой. При соединении устройства к двигателю, включенному звездой, SCR-тиристоры 
включают непосредственно в линейные провода, это подключение называется "В линии". 
Двигатель «Треугольник». Устройство можно применять как для 6-ти так и для 12-проводного подключе-
ния двигателя в треугольник. Если двигатель имеет жесткое исполнение треугольник, устройство должно 
быть подключено "В линии" как показано на Рис. 7a. 
Рис. 7b показывает соединение SCR-тиристоров устройства, включенных внутри треугольника обмоток 
двигателя, это подключение называется "Внутри треугольника". В этом случае, номинальная мощность уст-
ройства может увеличиться (линейный ток = 1.73 фазного тока) по сравнению с номинальной мощностью 
этого же устройства, подключенного “В линии”.  
Тип подключения, "В линии" или "Внутри треугольника" должен быть установлен DIP-переключателем 
SW1.3 (Секция 7.1) на блоке управления. 

Рис. 7 : Соединения двигателя 

Рис. 8 : Соединение ‘В линии’; Соединение ‘Внутри треугольника’

3 или 6 проводный двигатель звезда и 
3 проводный двигатель треугольник 

6 или 12 проводный двигатель треугольник 

Рис. 7a Рис. 7b 

От источника питания От источника питания 

Отметьте   
порядок:  
T6 от L1 
T4 от L2 
T5 от L3 

Соединение ‘В линии’ Соединение ‘Внутри треугольника’ 

Номинальный ток аппарата Ie равен 
номинальному току двигателя In  
3 Провода к двигателю 

Номинальный ток аппарата Ie равен примерно  
58 % номинального тока двигателя In  
6 Проводов к двигателю  
(как для пускателей «Звезда-Треугольник») 

Рис. 8a Рис. 8b
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5  Установка 

5.1 Входной контроль 

1. Если устройство не устанавливается сразу, желательно хранить его в чистом, сухом месте при 
внешней температуре от 0 °C до 70 °C. Избегайте хранения в местах с агрессивными компонента-
ми в воздухе или при повышенной влажности.  
Замечание: Установка должна проводиться квалифицированным персоналом (см. стр. 3 ). 

2. Коробку и упаковочный материал лучше сохранить на тот случай, если понадобится в будущем возвра-
тить устройство на завод для обслуживания или ремонта. Коробка и упаковочный материал специаль-
но предназначены для защиты устройства от повреждений при перевозке. 

Если эти материалы не используются при перевозке, претензии к повреждениям при перевозке могут 
быть отклонены грузоперевозчиком. 

5.2 Монтаж 
1. Секция 2 этого руководства содержит монтажные размеры устройства. Поток воздуха через уст-

ройство – вертикальный, снизу вверх. 

2. Достаток охлаждения существенно влияет на правильность эксплуатации. Необходимо, как минимум  
6 дюймов (150 мм) зазора сверху и снизу от устройства для свободной конвекции воздуха или потока 
воздуха от вентилятора. Возможности изгиба проводов могут потребовать больший зазор, чем реко-
мендуется здесь. 

ОСТОРОЖНО
Тяжелое оборудование  
Возможно увечье или повреждение 
оборудования.  
Чтобы избежать увечья или повреждения устрой-
ства, не применяйте крышку аппарата как место 
захвата при переносе или перестановке аппарата. 

ВНИМАНИЕ
Опасность напряжения или возгорания.  
Возможны смерть, серьезной увечье,  
или повреждение оборудования.  
Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, не оставляйте посторонние пред-
меты (обрезки проводов, куски металла, и т.д.) вну-
три и наверху устройства в процессе установки. 

ВНИМАНИЕ
Опасность возгорания  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования.  
Для предотвращения огня, устройство (особенно 
без вентилятора) должно устанавливаться так, что-
бы его ребра располагались только вертикально. 
Боковой монтаж и неверная вентиляция могут 
стать причиной возгорания. 
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3. При монтаже устройства в шкафу, шкаф должен иметь достаточный объем или венттиляцию, чтобы 
обеспечить охлаждение для рассеивания потерь мощности SCR-тиристоров, примерно 3 Ватта на 1 
Ампер при длительной нагрузке. Требуются следующие вентиляционные площади для каждого вход-
ного и выходного отверстий в шкафах поставляемых заказчиком, МСС и т.д. 

Таблица 4 : Вентиляционные отверстия

Расположите входное вентиляционное отверстие не менее, чем на 3 дюйма (75 мм) ниже нижнего края уст-
ройства. Расположите выходное вентиляционное отверстие не менее, чем на 6 дюймов (150 мм) выше верх-
него края устройства. Воздушные фильтры мешают циркуляции воздуха и требуют установки вентиляторов 
на входе и/или выходе. 

5.3 Предостережения при установке 
Следующие предостережения предназначены для применения в качестве руководства правильной уста-
новки устройства. Из-за множества возможных задач, все эти предостережения могут не относиться к 
Вашей системе, они не всеобъемлющи. Кроме этого, пользуйтесь действующими нормами и стандартами. 

5.3.1 Защита устройства плавного пуска 

При планировании установки, определите потенциальные опасности для персонала и устройства, возника-
ющие из-за аппаратов управления или других специфических особенностей системы. 

Разъединение двигателя. Когда разъединитель двигателя, подключенный к выходным клеммам устройст-
ва плавного пуска (двигателя) отключается во время работы, устройство продолжает подавать полное нап-
ряжение, оставаясь включенным. Если снова включить разъединитель, двигатель перезапустится при пол-
ном напряжении. При открытом разъединителе, опасное напряжение присутствует на выходных клеммах 
устройства из-за работы SCR-тиристоров. 
Пуск / Стоп двигателя. При нормальной работе, устройство плавного пуска запускает и останавливает 
двигатель сигналами, которые вводятся в цепь управления устройства. Не применяйте аппарат, который 
соединяет и разъединяет силовое питание устройства, для задач обычного пуска и остановки двигателя. 

Заказной номер дюйм2 см2 A

3RW34 54 не требуется не требуется до 57 A 

3RW34 55 - 65 20 129 до 131 A 

3RW34 66 - 67 40 258 до 248 A 

3RW34 72 - 83 80 516 до 480 A 

3RW34 84 - 86 120 774 до 960 A 

ВНИМАНИЕ
Опасное напряжение.  
Возможны смерть, серьезное увечье,  
Или повреждение оборудования.  
Чтобы избежать поражения электрическим током, 
устройство ДОЛЖНО соединяться со средствами 
отключения двигателя и защиты всей цепи, пото-
му что само устройство в состоянии ОТКЛ. не обе-
спечивает электрической изоляции двигателя. 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти или серьезного увечья.  
Чтобы избежать поражения электрическим током или 
ожега, не прикасайтесь к клеммам устройства, находя-
щегося под напряжением. Выходные клеммы устройст-
ва даже в состоянии ОТКЛ находятся под напряжением.  
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Асимметричные обмотки двигателя. Некоторые двигатели треугольник намотаны (или перемотаны) 
асимметрично. Устройство плавного пуска не подходит для этих двигателей. 

Конденсаторы коррекции коэффициента мощности (PFC). Не применяйте PFC-конденсаторы со стороны 
выходных клемм устройства. Это соединение выведет из строя устройство плавного пуска. При применении 
PFC-конденсаторов, они должны быть подключены со стороны входной силовой линии устройства.  
При применении отключающего контактора с устройством, PFC-конденсаторы должны быть отключены от 
устройства, когда разъединяется отключающий контактор. 

Опасное окружение. В зависимости от среды окружения системы, нужно предусмотреть неожиданные 
опасности, такие как случайное попадание газа, жидкости или твердых частиц или непреднамеренный кон-
такт с подвижными механизмами. Поскольку цепи управления пуска / стопа устройства содержат электро-
нику, потенциально опасное окружение может потребовать установку дополнительной цепи аварийного от-
ключения, которая разъединяет силовое питание SIKOSTART или разъединяет двигатель от устройства. 

Несколько двигателей. Когда устройство обслуживает более одного двигателя, убедитесь, что ток пол-
ной составной нагрузки (сумма токов отдельных двигателей) не превышает номинальный ток устройст-
ва. Каждый двигатель требует отдельного реле защиты от перегрузки. 

Шунтирование устройства. Когда устройство установлено в шкафу с уплотнителями, обычно применяют 
шунтирующий (bypass) контактор, чтобы предотвратить выделение тепла от SCR-тиристоров во время рабо-
ты. Если шунтирование не применяется при работе, может потребоваться дополнительное охлаждение, за-
висящее от рабочего тока, а также типа и размера шкафа. 

5.4 Подключение питания и двигателя

ОСТОРОЖНО
Опасное напряжение.  
Возможно повреждение оборудования.  
Чтобы избежать повреждения электроники аппара-
та, не включайте конденсаторы коррекции коэффи-
циента мощности со стороны нагрузки устройства. 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти или серьезного увечья.  
Чтобы избежать поражения электрическим током 
или ожега, отключите напряжение главной цепи и 
цепи управления перед установкой или обслужи-
ванием оборудования. 

ВНИМАНИЕ
Опасность возгорания.  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования. 

Сварочные кабели требуют обжимающие 
непаянные зажимы чтобы предотвратить воз-
никновение дуги и возможное возгорание. 
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5.4.1 Подключение питания 
Соедините соответствующее устройству 3-фазное 50/60Гц напряжение к входным клеммам L1, L2, и L3. 
Эти клеммы не чувствительны к последовательности подключения фаз. 

5.4.2 Подключение двигателя 

1. IEC (International Electrotechnical Commission) требования защиты двигателя от перегрузки могут быть 
выполнены посредством применения реле перегрузки. 

2. Устройство плавного пуска можно применять для двигателей звезда и треугольник с соединением двига-
теля ‘В линии’ или ‘Внутри треугольника’ (Секция 4.1.3). Убедитесь, что мощности устройства и двигателя 
верно соответствует требуемому типу подключения; как описано в Секции 9.  
SIKOSTART применяется для двигателей, включенных и звездой, и треугольником. Там, где выводы об-
моток двигателя недоступны, SIKOSTART подключается непосредственно в запитывющие линейные про-
вода (подключение ‘В линии’). Для подключенного ‘В линии’ двигателя установите переключатель SW1-3 
"звезда" и используйте мощность HP/кВт, соответствующую двигателю включенному ‘В линии’. Для двига-
теля, подключенного 6 или 12 проводами ‘Внутри ∆’ используйте SIKOSTART ‘Внутри ∆’. Установите SW1-
3 в "треугольник" и используйте мощность HP/кВт соответствующую ‘Внутри ∆’. 

3. Устройство 3RW34 не следует подключать без нагрузки. Даже если команда ON (ВКЛ) не подается, 
функция самодиагностики устройства может вывести сообщение ошибки, если нагрузка отсутствует при 
наличии главного питающего напряжения. Это, однако, не повредит устройство. 

5.4.3 Заземление 
Корпус устройства плавного пуска и двигателя должны быть правильно заземлены в соответствии с дейст-
вующими инструкциями по установке. Устройство SIKOSTART имеет штифт заземления рядом с клеммами 
питания для подключения к системе заземления в шкафу. 

ВНИМАНИЕ
Опасное напряжение.  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования. 

Корпус устройства должен быть заземлен для 
обеспечения безопасности персонала. 

ОСТОРОЖНО
Применяйте только гибкие проводники для подключения 
силового питания к устройству плавного пуска.  

ОСТОРОЖНО
Неверное подключение двигателя может его повредить. 
Убедитесь, что соединение двигателя соответствует схеме 
подключения в Секции 6. 
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5.5 Подключение цепи управления
1. Напряжение питания цепи управления Us и управляющих входов и выходов должно быть подключено 

в соответствии с указаниями на панели устройства плавного пуска (см. Рис. 2 и Рис. 3). 
2. Подключите цепь управления устанавливаемого аппарата в соответствии с задачей. Секция 6 содержит 

примеры нескольких типичных задач; Секция 7 описывает установки DIP-переключателей (SW-1). 
3. Заявленные номинальные значения и пусковые нагрузочные возможности 3RW34 достигаются только 

при охлаждении встроенным вентилятором. После отключения устройства – отменой команды ON (ВКЛ) 
на клеммах A1 и A2, встроенный вентилятор должен еще работать примерно 60 минут для достаточного 
охлаждения силовой электроники. По этой причине, особенно важно чтобы напряжение питания управ-
ления на клеммах X1 и X2 не отключалось в течении примерно 60 минут (как минимум) после отмены 
команды ON (ВКЛ). 
Если напряжение питания управления на клеммах X1 и X2 отключается (в результате чего также отклю-
чается вентилятор) одновременно с отменой команды ON (ВКЛ) на клеммах A1 и A2, устройство плавно-
го пуска можно снова включать, как минимум, примерно через 3 часа, чтобы обеспечить заявленные но-
минальные значения и пусковые нагрузочные возможности 3RW34. 

5.6 Подключение сигнального выключателя перегрева для 3RW3486 
Устройству SIKOSTART 3RW3486 номинальным током 960A требуется сигнальный выключатель перегрева. 
Описание монтажа и соединения сигнального выключателя: 
Монтаж сигнального выключателя перегрева  
Сигнальный выключатель перегрева и кронштейн устанавливаются в верхней части блока управления 
SIKOSTART со стороны, где нет охлаждающего вентилятора. Это - сторона подключения главного силового 
питания (L1 - L3). Кронштейн устанавливается под одним из центральных установочных болтов корпуса. 

 

Соединение сигнального выключателя перегрева 

Рис. 9 : Типичное соединение выключателя перегрева 

Сигнальный выключатель перегрева имеет нормально-закрытый (НЗ) контакт который размыкается при 
возникновении состояния перегрева. У контакта есть две 2¼" (6,3 мм) быстросоединяющиеся клеммы для 
подключения к цепи управления. Этот контакт включается последовательно в цепь управления пуска / ос-
тановки. Максимальная нагрузочная способность контакта 8 A при 230 В AC. 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти или серьезного увечья. 
Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, не прикасайтесь к выходным клем-
мам устройства, находящегося под напряжением.  
На выходных клеммах есть напряжение, даже если 
устройство находится в состоянии OFF (ОТКЛ). 
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Рис. 10 : Монтаж выключателя перегрева для 3RW3486

5.7 Помехоподавление катушки 
Реле, электромеханический тормоз, или катушка соленоида производят электрические переходные поме-
хи (особенно во время отключения) которые могут проникнуть в цепь устройства и стать причиной неус-
тойчивой работы. Для всех таких аппаратов соединенных с устройством (или рядом с ним или его прово-
дами), посмотрите на Рис. 11 и отметьте следующее: 
24 В DC Катушка. Включите диод параллельно каждой DC катушке. Стандартный диод (например 1N4004) 
подходит для большинства 24 В DC применений до 1.0 A. 

Рис. 11 : Помехоподавление индуктивной нагрузки

 

ВНИМАНИЕ
Опасное напряжение.  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования.  
Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, не оставляйте посторонние пред-
меты (обрезки проводов, куски металла, и т.д.) вну-
три и наверху устройства в процессе установки. 

Заказной номер 
3RW3486-.... 

Сторона без 
вентилятора 

Сборка выключателя 
перегрева 

ОСТОРОЖНО
Управляющие выходы – полупроводниковые. Применение неверного 
напряжения и/или частоты может повредить цепь управления. 

Применяйте для цепей управления только номинальные напряжение и час-
тоту. У моделей 24 В DC - полупроводниковые FET выходы и не надо их 
использовать в AC цепях. Альтернативно, у моделей 115 В AC и  230 В AC  
- triac выходы и не надо их использовать в DC цепях. 
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6 Схемы соединений 

Рис. 12 : Силовое соединение двигателей "В линии", в вентилируемом шкафу (разъединение автоматом или с предохранителями)

Рис. 13 : Цепи управления двигателей "В линии", в вентилируемом шкафу (разъединение автоматом или с предохранителями) 

Установки переключателя для M1 Установки переключателя для M2 
Замкнут при ошибке (SW 1-4) (SW 1-4) Замкнут при ошибке 

Двигатель - Звезда (SW 1-3) (SW 1-3) Двигатель - Звезда

Нет задержки пуска (SW 1-2) (SW1-2) Нет задержки пуска

Нет задержки стопа (SW 1-1) (SW 1-1) Нет задержки стопа

Функции переключателя Вид со стороны блока клемм SIKOSTART 

Соединение"В линии"

ПУСК 

Стоп 

Пуск 

Старт Ошибка 

ПУСК 

Стоп

Пуск

Старт Ошибка 
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Рис. 14 : Силовое соединение двигателя "В линии", с шунтирующим контактором, в вентилируемом шкафу 

Рис. 15 : Цепи управления двигателя "В линии" с шунтирующим контактором, в вентилируемом шкафу 

Установки переключателя для M1 
Открыт при ошибке (SW 1-4)  

Двигатель - Звезда (SW 1-3)

Нет задержки пуска (SW 1-2) 

С задержкой стопа (SW 1-1) 

 

Функции переключателя Вид со стороны блока клемм SIKOSTART 

Соединение "В линии" с шунтирующим 
контактором 

ПУСК 

Стоп

Пуск

Старт Ошибка 
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Рис. 16 : Силовое соединение двигателей "Внутри треугольника" в вентилируемом шкафу, разъединение с 
предохранителями и отключающим контактором, и с автоматом с независимым расцепителем. 

Рис. 17 : Цепи управления двигателей "Внутри треугольника" в вентилируемом шкафу, разъединение с 
предохранителями и отключающим контактором, и с автоматом с независимым расцепителем. 

Установки переключателя для M1 Установки переключателя для M2 
Открыт при ошибке (SW 1-4) (SW 1-4) Замкнут при ошибке 

Двигатель треугольник (SW 1-3) (SW 1-3) Двигатель треугольник 

С задержкой пуска (SW 1-2) (SW 1-2) Нет задержки пуска 

Нет задержки стопа (SW 1-1) (SW 1-1) Нет задержки стопа 

Функции переключателя Вид со стороны блока клемм SIKOSTART 

Соединение "Внутри треугольника"

Соблюсти 
порядок 
соединения 
проводов 

Независимое 
расцепление 

Соблюсти 
порядок 
соединения 
проводов 

 

ПУСК 

Стоп 

Пуск 

Старт  Ошибка 

Стоп

Пуск

Старт Ошибка 

Независимый расцепитель 
автоматического выключателя 

Ошибка 
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Рис. 18 : Силовое соединение двигателей "Внутри треугольника", с шунтирующим и отключающим контакторами 

Рис. 19 : Цепи управления двигателей "Внутри треугольника", с шунтирующим и отключающим контакторами 

Установки переключателя для M1 Функция переключателя 
Открыт при ошибке (SW 1-4) 

Двигатель треугольник (SW 1-3) 

С задержкой пуска (SW 1-2) 

С задержкой стопа (SW 1-1) 

Соединение"Внутри треугольника" с шун-
тирующим и отключающим контакторами 

Соблюсти 
порядок 
соединения 
проводов  

ПУСК 

Стоп

Пуск

Старт 

Ошибка 

Ошибка
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6.1 Аппараты цепей управления 
Общие аппараты цепей управления. Некоторые аппараты в цепи являются общими для всех задач: 

•  реле перегрузки (например F1, F2) для защиты двигателя; 

•  автоматический выключатель (Q1) или предохранительный разъединитель (S1/F1) для включения и 
отключения главного питания оборудования; 

•  управление Пуск/Стоп, подключенное так, что когда нажимается Пуск, запитывается катушка ПУСК уст-
ройства, и сигнальный блокирующий контакт “Старт” устройства замыкается и блокирует катушку ПУСК. 
Когда нажимается Стоп или пропадает питание, эта цепь рвется и устройство отключается и отключает 
питание от двигателя. Если использовать трехпроводное соединение управления Пуск/Стоп, то можно 
организовать автоматический перезапуск двигателя после восстановления питания устройства. 

Шунтирующий контактор. Задачи, показанные на Рис.14 и Рис.18, содержат шунтирующий контактор (K1). 
Мощность шунтирующего контактора предназначена для рабочего тока двигателя (AC1) но не для пусково-
го тока (AC3). Шунтирующий контактор остается открытым пока устройство плавно разгоняет двигатель. Ко-
гда двигатель начинает работать при полном напряжении, контакт Um=100% замыкается и включает шун-
тирующий контактор, что позволяет рабочему току двигателя протекать через этот контактор. 

Шунтирующий контактор особенно полезен при монтаже устройства в шкафу IP 4x, или других герметичных 
шкафах. Когда ток двигателя проходит через шунтирующий контактор, через SCR-тиристоры устройства ток 
не идет и тепло не выделяется. Для обеих задач переключатель SW1-1 устанавливается “С задержкой 
стопа”, чтобы шунтирующий контактор отключался прежде устройства плавного пуска (Секция 7.1). 

Отключающий контактор. Задачи, показанные на Рис. 16 и Рис. 18, содержат отключающий контактор. 
Этот контактор включается при подаче напряжения управления на устройство и обеспечивает подачу пита-
ния на половины обмоток 6-проводного двигателя треугольник. При возникновении ошибки устройства, 
размыкается контакт ошибки, что обесточивает отключающий контактор и двигатель останавливается.  
Для обеих задач, переключатель SW1-4 устанавливает контакт ‘Открыт при ошибке’ и SW1-2 устанавлива-
ется так, чтобы отключающий контактор включался прежде устройства плавного пуска (Секция 7.1).  
Мощность отключающего контактора позволяет отключать пусковой ток (AC3). 

Независимый расцепитель. Автоматический выключатель с независимым расцепителем применяется 
на втором двигателе на Рис. 16. Переключатель SW1-4 устанавливает сигнальный контакт ‘Замкнут при 
ошибке’. При включенном автомате (Q1) и работающем устройстве (катушка ПУСК включена), независи-
мый расцепитель обесточен. При возникновении ошибки устройства, контакт ошибки замыкается и 
включает независимый расцепитель, который расцепляет автоматический выключатель и обесточивает 
устройство плавного пуска и двигатель.  
Задача на Рис. 16 показывает два метода применения контакта ошибки устройства плавного пуска для 
остановки двигателя при возникновении ошибок: 1) контакт ошибки размыкается и обесточивает отключа-
ющий контактор для первого двигателя (M1) и 2) контакт ошибки замыкается и воздействует на независи-
мый расцепитель автоматического выключателя для второго двигателя (M2). 
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7 Настройка и эксплуатация

7.1 Средства управления настройкой 

Средства управления настройкой находятся с правой стороны устройства и доступны без удаления крыш-
ки. На Рис. 20 показаны эти средства: три потенциометра T1, U, и T2; и DIP-переключатель SW1. Значения 
уставок потенциометров приведены в Таблице 2. Применяйте маленькую отвертку для изменения уставок 
потенциометров, вращая по часовой стрелке для увеличения, и против - для уменьшения.  
Замечание: Средства управления установлены на заводе для типичного применения. Проверьте соответ-
ствие уставок выбранной задаче. (Изображение потенциометров на Рис. 22). 

T1 - Время разгона. Этот 16-позиционный потенциометр устанавливает время разгона от 0.5 до 60 (max) 
секунд. Эта уставка определяет период времени, в течении которого напряжение возрастает от установ-
ленного начального напряжения (U) до линейного напряжения.  
U - Начальное напряжение. Этот 16-позиционный потенциометр устанавливает начальное напряжение в 
процентах от линейного напряжения: 30 % до  80 %. За начальную уставку следует принять уровень, кото-
рый заставляет вал двигателя вращаться при подаче сигнала ПУСК. 
T2 - Время выбега. Этот 16-позиционный потенциометр устанавливает время выбега от 0.5 до 60 (max) 
секунд. Эта уставка определяет период времени, в течении которого напряжение уменьшается от линейного 
напряжения до уставки начального напряжения (U). 
Замечание: Напряжение для конечного момента вращения составляет 80 % от уставки "U". 
SW1 - DIP-переключатель. Этот блок переключателей состоит из 4 секций уставок для настройки устройст-
ва плавного пуска на соответствующую задачу. Каждая уставка выставляется смещением перключателя 
вправо или влево как показано на Рис. 20 (или вверх - вниз, если устройство установлено вертикально). На 
схемах соединений в Секции 6, положение каждого переключателя обозначено стрелкой, указывающей 
вправо или влево. 
1. SW1-1: Этот переключатель обеспечивает уставку задержки сигнала Стоп (в левой позиции). Эта задержка 
позволяет отключить шунтирующий контактор на 1.0 секунду раньше, чем отключится катушка ПУСК устройст-
ва плавного пуска. Эта задержка исключает повреждение SCR-тиристоров за счет перенапряжений, возника-
ющих в момент прерывания тока двигателя шунтирующим контактором.  
Правое положение переключателя SW1-1 обеспечивает отсутствие задержки. Когда приходит команда Стоп, 
катушка ПУСК устройства немедленно отключается. 

2. SW1-2: Этот переключатель обеспечивает уставку задержки сигнала Пуск (в левой позиции). Эта задержка 
позволяет первым включить отключающий контактор, при нулевом токе, на 1.0 секунду раньше чем катушку 
ПУСК устройства плавного пуска. 
Эта задержка увеличивает срок службы контактов отключающего контактора. Отсутствие этой задержки может 
стать причиной ошибки (выпадение фазы).  
Применяйте этот переключатель и для отключающих контакторов позади устройства (схема Dahlander)
Правое положение переключателя SW1-2 обеспечивает отсутствие задержки. Когда приходит команда Пуск, 
катушка ПУСК устройства немедленно включается. 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти или серьезного увечья. 

Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, отключите главное и управляю-
щее напряжение перед производством работ по  
установке или обслуживанию.  

Русский 
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Рис. 20 : Средства управления настройкой 

Таблица 5 : Значения уставок потенциометров

Заводские 
установки: 

T1 = 8 (15 сек) 
T2 = 0 (0.5 сек) 
U = 8 (56 %) 

3. SW1-3: Этот переключатель указывает устройству как использовать SCR-тиристоры: для двигателя 
подключенного “В линии” (влево) или для двигателя подключенного “Внутри треугольника” (вправо). 

4. SW1-4: Этот переключатель устанавливает реакцию контакта ошибки, который является НО контактом и 
реагирует на ошибку или замыканием (стрелка на схеме вниз, переключатель - влево), или размыканием 
(стрелка на схеме вверх, переключатель - вправо). 
При выборе положения переключателя "Открыт при ошибке", состояние контакта следующее: 

Питание отключено - контакт разомкнут 
Питание включено - контакт замыкается  
Возникновение ошибки или пропажа питания - контакт размыкается 

Обозначение Начальное напряжение U
% от полного напряжения

Регулируемое 
время  T1, T2 (сек) 

0 30 0.5
1 
2 
3 

33 
36 
40

1.0 
2.0 
4.0

4 
5 
6 
7 

43 
46 
50 
53

6.0 
8.0
10 
12

8 
9 
A 
B 

56 
60 
63 
66

15 
20 
25 
30

C 
D 
E 
F 

70 
73 
76 
80

35 
40 
50 
60

ВНИМАНИЕ
Когда перключатель установлен "В линии", двигатель должен 
быть подключен “В линии”, а когда переключатель установлен 
"Внутри треугольника", двигатель должен быть подключен 
“Внутри треугольника” ! 
Установка переключателя в неверный тип соединения может стать 
причиной очень больших токов при эксплуатации. Эти токи могут пов-
редить SCR-тиристоры и другие компоненты. Убедитесь в соответст-
вии уставки устройства существующему типу соединения двигателя. 
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При выборе положения переключателя "Замкнут при ошибке", состояние контакта следующее: 

Питание отключено - контакт разомкнут 
Питание включено - контакт разомкнут 
Возникновение ошибки - контакт замыкается 

Контакт остается открытым при пропаже напряжения. 

Заводские установки блока переключателей SW1: 
SW1-4: Замкнут при ошибке (положение влево)  
SW1-3: Соединение “В линии” (положение влево)  
SW1-2: Нет задержки Пуска (положение вправо)  
SW1-1: Нет задержки Стопа (положение вправо)  

7.2 Светодиодные индикаторы LED 

Два LED индикатора расположены над потенциометрами. Эти LED индикаторы показывают состояние уст-
ройства плавного пуска и состояния ошибок следующим образом.  
LED: LED отображают состояния как работы так и ошибок устройства. Каждый LED имеет три состояния: 

LED 1 (Верхний)  
Горит постоянно  Устройство готово к работе 
Мигает 1 раз  ОШИБКА: Выпадение фазы главного напряжения *) 
Мигает 2 раза      ОШИБКА: Ошибка четности EEPROM 

LED 2 (Нижний)  
Горит постоянно    Выходное напряжение равно линейному, т.е. двигатель разогнался. 
Мигает 1 раз   Выходное напряжение меньше линейного, т.е. двигатель в процессе Пуска или Стопа 
Мигает 2 раза        ОШИБКА: Закорочен SCR-тиристор. 

*) не воздействует на вывод ошибки 

7.3 Настройка устройства плавного пуска

Перед начальным запуском сделайте следующие уставки: 
1. Установите блок переключателей SW1 в соответствии с поставленной задачей. 

2. Установите время разгона T1. Эта уставка зависит от задачи - момента нагрузки, напряжения на двигате-
ле и общего момента инерции. При поставке эта уставка равна 8, что соответствует 15 секундам. 

3. Установите начальное напряжение U. При поставке эта уставка равна 8, что соответствует 56 % от U. 

4. Установите время выбега T2. Уставка 0 назначает свободный выбег. Если задача требует плавный 
выбег, установите T2 в положение, отличное от "0". Заводская уставка равна 0. 

7.4 

 

Предварительные проверки 

ОПАСНО
Опасное напряжение.  
Будет причиной смерти или серьезного увечья.

Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, отключите главное и управляю-
щее напряжение перед проведением предвари-
тельных проверок. 

Русский 
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При разомкнутом главном выключателе питания и обесточенном управлении, проверьте следующее: 

1. Подключение питания и двигателя: Проверьте правильность соединений устройства плавного пуска с 
источником питания и электродвигателем. 

2. Соединения цепи управления: Проверьте правильность подключения питания цепей управления, 
цепей Пуск / Стоп и применяемых аппаратов - к клеммному блоку управления устройства плавного 
пуска (Рис. 2 и Рис. 3). 

3. Проверка силового питания AC: Проверьте, что каждая фаза линейного питания AC на отключающем 
аппарате соответствует номинальному значению устройства плавного пуска, указанному на этикетке 
его корпуса. 

4. Проверка заземления: Используйте омметр, настроенный на максимальную шкалу, и сделайте следу-
ющие замеры: 
a) Измерьте сопротивление между каждой выходной клеммой устройства (T1, T2, T3) и контуром зазем-
ления. Каждое измеренное значение между клеммой и землей должно быть больше 500 кОм. 

b) Измерение между каждой входной клеммой (L1, L2, L3) и землей должно быть больше 500 кОм.

7.5 

 

Первое включение 

1. Временно удалите соединение сигнала ПУСК, отключив цепь управления от клемм A1 и A2.

2. Включите главное питание AC и питание цепи управления устройства; LED 1 должен загореться.

3. Измерьте входные AC напряжения L1 - L2, L2 - L3, и L3 - L1. Напряжения должны соответствовать ука-
занному номинальному для устройства и быть сбалансированы для правильной работы двигателя.  
Если линейные напряжения не равны, в обмотках статора возникают несбалансированные токи. Малый 
процент дисбаланса напряжений является причиной гораздо большего процента дисбаланса токов. В 
результате, рост температуры работающего двигателя при обычной нагрузке и наличии дисбаланса на-
пряжений больше, чем для двигателя, работающего при тех же условиях и при балансе напряжений. 

4. Измерьте фазные входные AC напряжения L1, L2 и L3 (с землей). Для большинства систем, напряжение 
будет около 58 % от линейного напряжения и примерно равны. Любой дисбаланс напряжений указывает 
на возможное замыкание на землю двигателя или устройства SIKOSTART. 

5. Измерьте напряжение управления. Оно должно быть в пределах от -15 % до +10 % номинального. 

6. Измерьте напряжение по каждому полюсу устройства SIKOSTART, т.е. L1 - T1, L2 - T2, и L3 - T3.  
Эти напряжения должны быть примерно равны и иметь следующие значения:  
a) Для двигателя звезда напряжение по каждому полюсу должно быть примерно 58% входного линейного. 
b) Для двигателя треугольник, напряжение по каждому полюсу должно быть примерно 100% от входного 
линейного напряжения. 

Пониженное напряжение, нулевое напряжение или разные напряжения указывают, что 1) цепь нагрузки 
двигателя разомкнута или неверно заземлена, или 2) SCR-тиристор закорочен или поврежден (обычно 
сопровождается двойным миганием индикатора LED 2; Секция 10 "Разрешение конфликтов"). 

Чтобы проверить цепь нагрузки, обесточьте устройство плавного пуска, проверьте и скорректируйте сое-
динения и срабатывания всех коммутационных аппаратов цепи нагрузки. Запитайте устройство плавного 
пуска и перепроверьте напряжения по каждому полюсу. 

ВНИМАНИЕ
Опасное напряжение.  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования. 

Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, не эксплуатируйте устройство 
плавного пуска со снятой крышкой или со снятой 
защитой от прикосновения к клеммам управления. 
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7. Отключите главное AC питание и питание цепи управления. Снова подсоедините провода управля-
ющего сигнала ПУСК к клеммам A1 и A2. Устройство готово. 

8. Включите главное AC питание и питание цепи управления. Выполните пробный пуск через установленное 
устройство. Проветьте правильность работы и выполнения желаемого разгона. Проверьте направление 
вращения двигателя и, если нужно, измените вращение, переключив силовые провода. Подстройте поте-
нциометры, как указано в Секции 7.6. 

Рис. 21 : Изменение последовательности фаз для цепи “Внутри треугольника” 

7.6 

 

Подстройка разгона двигателя 

Наблюдайте за двигателем во время первых пробных пусков. Запустите двигатель при настройках, уста-
новленных как описано в Секции 7.3 и при горящем индикаторе LED 1 устройства плавного пуска. 

Начальное напряжение U. Идеально, если двигатель начинает вращаться сразу после подачи на него 
начального напряжения и начинает двигаться привод. Если двигатель не начинает вращение при подаче 
начального напряжения, увеличьте уставку U. Если двигатель разгоняется очень быстро, нужно уменьшить 
уставку U. Повторяйте пробные пуски, пока привод не начнет двигаться при первой подаче питания. 

Запустите двигатель. Если для начала движения привода требуется больший или меньший вращающий 
момент, отключите линейное напряжение и подстройте потенциометр начального напряжения в нужную 
сторону так, чтобы привод начинал движение при первой подаче питания. Возможно, понадобятся две или 
три попытки, чтобы установить нужное начальное напряжение. 
Может понадобиться дополнительное начальное напряжение, если двигатель запускает изменяющуюся 
нагрузку, например, тугую ременную передачу, или при холодной смазке. 
Все изменения потенциометров не имеют эффекта, пока устройство не будет отключено.  

Замечание:  
Последовательность подключения 
фаз лучше менять со стороны ли-
нейного питания.  
Изменение последовательности 
фаз со стороны двигателя может 
привести к ошибкам. 

ВНИМАНИЕ
Опасное напряжение.  
Возможны смерть, серьезное увечье, или  
повреждение оборудования. 

Чтобы избежать поражения электрическим током 
или возгорания, отключайте главное и управляю-
щее напряжение между пусками, когда выполняете 
подстройки. 

ОПАСНО 
Частота запусков: Помните о 
времени охлаждения ! 
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Время разгона T1. Во время настройки, T1 был установлен в среднее значение времени разгона. Если уст-
ройство плавного пуска заканчивает разгон прежде чем двигатель достигает полной скорости, отключите 
сигнал ПУСК и увеличьте уставку T1. Повторяйте пробные пуски, пока не достигните плавного разгона до 
полной скорости (LED 2 меняет “мигание 1 раз” на “горит постоянно”) прежде чем истечет время T1. 

Время выбега T2. Для большинства задач, двигатель может выбегать свободно; уставка T2 равна 0. 

Плавный выбег требуется для некоторых задач, например, для уменьшения гидравлического удара в насос-
ных системах. Для плавного выбега, большинство задач требует, чтобы время выбега T2 было больше или 
равно времени разгона T1. Отключите сигнал ПУСК перед изменением уставки T2. 

Рис. 22 : Уставки потенциометров

Запишите окончательные уставки потенциометров на свободном месте сверху. 

8 Электрические характеристики

Начальное напряжение  
(0 - минимум, F - максимум) 

Время разгона  
(0 - минимум, F - максимум) 

Время выбега  
(0 - минимум, F - максимум) 

Требуемое главное напряжение Применение ‘В линии’: 200 до 460 В AC или 400 до 600 В AC  
± 15 % (в зависимости от заказного номера)  
Применение ‘Внутри треугольника’: 200 до 460 В AC или 400 
до 600 В AC ± 15 % (в зависимости от заказного номера) 

Требуемое напряжение 
управления 

24 В DC, 115 В AC или 230 В AC +10 %, -15 % (в зависимости от заказного 
номера). Требуемые мощности управления указаны ниже (Таблица 6). 

Частота, Количество фаз, 
Рабочая температура 

50/60 Hz, работа 45 до 65 Hz; 3 фазы  
0° до 60 °C внутри шкафа, где установлено устройство. 
Снижение характеристик при 60 °C - в Таблице 12. 

Разрешенная высота 
установки 

1000 м при номинальном значении 
2000 м при 0.87 *Ie 
3000 м при 0.77 *Ie 

Защита от перегрузки Стандартное устройство SIKOSTART не содержит защиту от перегрузки. 
Пользователь должен предусмотреть защиту от перегрузки. 

Диапазон уставок - 16 положений: 
Время разгона (Accel. Ramp) 

0.5 - 60 секунд* 

Время выбега (Decel. Ramp) 0.5 - 60 секунд 

Начальное напряжение 30 - 80 % номинального напряжения (примерно 10 - 64 % нормального пускового момента) 

* Время разгона двигателя должно быть меньше чем уставка времени разгона и зависит от 
характеристик трения и инерции нагрузки или системы. 

Число пусков в час и время разгона 
при стандартном соединении, при 
Ta = 40 °C, длительность включе-
ния = 30 % и Ie = 300 % 

Заказной номер Ie, A Время разгона, в сек. Пусков в час 
3RW34 54 
3RW34 55 
3RW34 57 
3RW34 58 
3RW34 65 
3RW34 66 
3RW34 67 
3RW34 72 
3RW34 83 
3RW34 84 
3RW34 86

57 
70

110 
135 
162 
195 
235 
352 
500 
700

1050

30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20

7 
11 
11
8 

11 
11 
11 
11 
11

5 
6

Для выбора наболее подходящего устройства для Вашей задачи, используйте 
Win-Sikostart (Заказной номер E20001-D1020-P302-X-7400) 
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Катушка (ПУСК) 

Таблица 6 : Входная катушка (ПУСК) 

Заказной номер 3RW34..0DC2. ..0DC3. ..0DC4.
Напряжение катушки 24 В DC 115 В AC 230 В AC
Напряжение изоляции, В AC 1500 1500 1500
Входной ток, mA 10 10  10  
Напряжение включения, В min. 17 В DC 85 В AC 170 В AC
Ток включения, mA min. 6 6 6 
Напряжение отключения, В max. 8 В DC 40 В AC 80 В AC
Ток отключения, mA max. 3 3 3 
Входной импеданс, Ом (типичный) 5 k 12 k 27 k

Выходы управления Номинальное значение Исполнение выходов 0.5 A max. при 24 В DC, и 1.0 A 
при 115 В AC и 230 В AC. 

Выход управления для вер-
сии 115 V AC и 230 V AC 

Напряжение изоляции 1500 В AC

Номинальное значение 10 A Включение  
1 A Отключение  
1 A Длительно при 115 В AC / 230 В AC 

Падение напряжения после включ-я 1.2 В AC (типичное)

Ток после включения 25 mA (min) 

Ток утечки после отключения 2 mA (типичный)

Выход управления для 
версии 24 V DC 

Напряжение изоляции 1500 В AC

Номинальное значение 1.5 A Включение 
0.5 A Отключение 
0.5 A Длительно при 24 В 

Падение напряжения после включ-я 1.6 В DC (типичное) 

Ток утечки после отключения 2 mA (типичный) 

Полупроводниковые 
выходы  

M (RUN) При работе устройства, контакт ‘Старт’ замкнут. 

Um = 100 % Когда двигатель работает при 100 % линейного напряжения 
(после окончания разгона), контакт Um замкнут.  

ОШИБКА Контакт ОШИБКА сигнализирует или об ошибке EEPROM, 
или о коротком замыкании тиристора, в зависимости от 
уставки переключателя SW1-4.  
(Уставка SW1-4 - в Секции 7.1. Сброс ошибки осуществляет-
ся простой подачей нового сигнала пуска.) 

Рекомендуемый тип 
предохранителя* 

Два уровня защиты от короткого замыкания могут быть обеспечены пользователем: 
1. Тип 1 защиты применяется там, где аппарат защиты от КЗ защищает провода и шкаф. Уст-

ройство плавного пуска будет возможно повреждено и требовать замены или ремонта перед 
следующим пуском. Эту защиту выполняют автоматы и автоматы для защиты двигателей. 

2. Тип 2 защиты применяется там, где аппарат защиты от КЗ защищает как провода, так и устройст-
во плавного пуска. Устройству не должен требоваться ремонт перед пуском, следующим после 
сброса КЗ. Эту защиту выполняют предохранители типа KR-1 или HRC-1, выполненные в соответ-
ствии с нормами NEC/CEC или предохранители серии SITOR для защиты полупроводников. 

* Полный список предохранителей SITOR фирмы Siemens есть в Приложении A. 
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Таблица 7 : Моменты затяжки для клеммных болтов и гаек штифта заземления
* Для 75 °C, алюминиевый или медный проводник 

Гайка болта заземления  
Рабочий ток устройства 

Затягивайте винты цепи управления в соответствии с сечением провода, как указано: 

Электрические 
характеристики 

Таблица 8 : Электрические характеристики

Таблица 9 : Требования к мощности управления 

Поперечное сечение проводника Момент затяжки 

AWG или MCM* мм2 lb-in Нм 

6 - 4 16 - 25 100 11 

3 - 2 35 125 14 

1 50 135 15 

1/0 - 2/0 50 - 70 150 17 

3/0 - 4/0 95 - 120 225 25 

250 - 400 120 - 185 290 33 

500 - 600 240 - 300 335 38 

<= 240 A 35 lb-in 4 Нм

>= 360 A 110 lb-in 12 Нм

Поперечное сечение провода Момент затяжки 

AWG мм2 lb-in Нм 

24 ... 12 0.25 ... 4 8 0.9 

Заказной номер 
Номинальный 
рабочий ток 

(А) 

Потери мощности 
при номинальном токе

(Вт) 

Ударная спосо- 
бность (1 цикл) 

(А) 

I2t (1/2 цикла) 
устройства 

(A2сек) 
3RW34 54... 
3RW34 55... 
3RW34 57... 
3RW34 58... 
3RW34 65... 
3RW34 66... 
3RW34 67... 
3RW34 72... 
3RW34 83... 
3RW34 84... 
3RW34 86... 

57 
70

110 
135 
162 
195 
235 
352 
500 
700

1 050

158 
190 
306 
358 
493 
515 
629

1 023 
1 425 
2 020 
2 949

1 800 
3 200 
4 400 
5 000 
5 800 
8 000 

14 500 
12 500 
22 360 
30 000 
36 000 

16 200 
51 200 
97 000

125 000 
168 000 
320 000

1 051 000 
781 000

2 500 000 
4 500 000 
6 480 000

Требуемый номинальный ток управления (Клеммы X1, X2) 

Заказной номер Напряжение упр-я 24 В DC Число 
вентил
яторов

Напряжение упр-я 115В AC Число 
вентил
яторов

Напряжение упр-я 230В AC Число 
вентил
яторовУправление Вентиляторы Управление Вентиляторы Управление Вентиляторы 

3RW34 54 45 mA - 0 14 mA - 0 13 mA - 0
3RW34 55 -58 45 mA 400 mA 2 14 mA 300 mA 2 13 mA 170 mA 2
3RW34 65 - 67 45 mA 200 mA 1 14 mA 200 mA 1 13 mA 140 mA 1
3RW34 72 45 mA 450 mA 2 14 mA 400 mA 2 13 mA 280 mA 2
3RW34 83 - 86 45 mA 700 mA 3 14 mA 600 mA 3 13 mA 420 mA 3
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9 Выбор устройства плавного пуска 
У каждого устройства плавного пуска есть две номинальные мощности: ‘В линии’ и ‘Внутри треугольника’.
Мощность ‘Внутри треугольника’ больше, чем мощность ‘В линии’.  
Убедитесь в том, что выбираете оборудование мощностью, соответствующей применяемому типу  соеди-
нения.  
Для 24 В DC замените знак "?" в заказном номере цифрой "2".  
Для 115 В AC замените знак "?" в заказном номере цифрой "3".  
Для 230 В AC замените знак "?" в заказном номере цифрой "4".  
Решающим при выборе устройства для двигателя является номинальный рабочий ток. Значения 
в кВт даны для стандартных двигателей и могут быть использованы как справочные данные.  

Ue: Номинальное рабочее напряжение   
Ie: Номинальный рабочий ток  

Таблица 10 : Номинальные мощности двигателей (кВт) TA = 40°C

Заказной номер Ue , В 
В линии Внутри треугольника 

Ie , A
230 В 
кВт

400 В 
кВт

500 В 
кВт Ie , A

230 В 
кВт

400 В 
кВт 

500 В 
кВт 

3RW34 54-0DC?4 200 
до  

460 

57 15 30 - 99 22 45 - 
3RW34 55-0DC?4 70 18,5 37 - 135 37 75 - 
3RW34 57-0DC?4 110 30 55 - 195 55 110 - 
3RW34 58-0DC?4 135 37 75 - 235 75 132 - 
3RW34 65-0DC?4 162 45 90 - 285 90 160 - 
3RW34 66-0DC?4 195 55 110 - 352 110 200 - 
3RW34 67-0DC?4 235 75 132 - 450 132 250 - 
3RW34 72-0DC?4 352 110 200 - 608 200 355 - 
3RW34 83-0DC?4 500 160 250 - 865 250 500 - 
3RW34 84-0DC?4 700 200 400 - 1216 400 710 - 
3RW34 86-0DC?4 1050 355 630 - 1720 530 1000 - 
3RW34 54-0DC?5 400 

до  
600 

57 - 30 37 99 - 45 55 
3RW34 55-0DC?5 70 - 37 45 135 - 75 90 
3RW34 57-0DC?5 110 - 55 75 195 - 110 132 
3RW34 58-0DC?5 135 - 75 90 235 - 132 160 
3RW34 65-0DC?5 162 - 90 110 285 - 160 200 
3RW34 66-0DC?5 195 - 110 132 352 - 200 200 
3RW34 67-0DC?5 235 - 132 160 450 - 250 335 
3RW34 72-0DC?5 352 - 200 200 608 - 355 400 
3RW34 83-0DC?5 500 - 250 355 865 - 500 630 
3RW34 84-0DC?5 700 - 400 500 1216 - 710 850 
3RW34 86-0DC?5 1050 - 630 710 1720 - 1000 1200 
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Таблица 11 : Номинальные мощности двигателей (кВт) TA = 50°C 

Таблица 12 : Номинальные мощности двигателей (кВт) TA = 60°C 

Заказной номер Ue , В
В линии Внутри треугольника 

Ie , A
230 В 
кВт

400 В 
кВт

500 В 
кВт Ie , A

230 В 
кВт 

400 В 
кВт 

500 В 
кВт 

3RW34 54-0DC?4 200 
до 

460

42 11 22 - 81 22 45 - 
3RW34 55-0DC?4 57 15 30 - 110 30 55 - 
3RW34 57-0DC?4 81 22 45 - 162 45 90 - 
3RW34 58-0DC?4 110 30 55 - 195 55 110 - 
3RW34 65-0DC?4 135 37 75 - 235 75 132 - 
3RW34 66-0DC?4 162 45 90 - 285 90 160 - 
3RW34 67-0DC?4 195 55 110 - 352 110 200 - 
3RW34 72-0DC?4 285 90 160 - 500 160 250 - 
3RW34 83-0DC?4 450 132 250 - 700 200 400 - 
3RW34 84-0DC?4 608 200 355 - 1050 375 630 - 
3RW34 86-0DC?4 865 250 500 - 1416 450 800 - 
3RW34 54-0DC?5 400 

до 
600

42 - - 22 81 - - 55 
3RW34 55-0DC?5 57 - - 37 110 - - 75 
3RW34 57-0DC?5 81 - - 55 162 - - 110 
3RW34 58-0DC?5 110 - - 75 195 - - 132 
3RW34 65-0DC?5 135 - - 90 235 - - 160 
3RW34 66-0DC?5 162 - - 110 285 - - 200 
3RW34 67-0DC?5 195 - - 132 352 - - 250 
3RW34 72-0DC?5 285 - - 200 500 - - 355 
3RW34 83-0DC?5 450 - - 315 700 - - 500 
3RW34 84-0DC?5 608 - - 400 1050 - - 710 
3RW34 86-0DC?5 865 - - 630 1416 - - 1000 

Заказной номер Ue , В
В линии Внутри треугольника 

Ie , A
230 В 
кВт

400 В 
кВт

500 В 
кВт Ie , A

230 В 
кВт 

400 В 
кВт 

500 В 
кВт 

3RW34 54-0DC?4 200 
до 

460

35 11 18,5 - 57 15 30 - 
3RW34 55-0DC?4 42 11 22 - 81 22 45 - 
3RW34 57-0DC?4 57 15 30 - 135 37 75 - 
3RW34 58-0DC?4 81 22 45 - 162 45 90 - 
3RW34 65-0DC?4 110 30 55 - 195 55 110 - 
3RW34 66-0DC?4 135 37 75 - 235 75 132 - 
3RW34 67-0DC?4 162 45 90 - 285 90 160 - 
3RW34 72-0DC?4 235 75 132 - 448 132 250 - 
3RW34 83-0DC?4 352 110 200 - 637 200 355 - 
3RW34 84-0DC?4 500 160 250 - 865 250 500 - 
3RW34 86-0DC?4 726 200 400 - 1257 400 710 - 
3RW34 54-0DC?5 400 

до 
600

35 - - 22 57 - - 37 
3RW34 55-0DC?5 42 - - 22 81 - - 55 
3RW34 57-0DC?5 57 - - 37 135 - - 90 
3RW34 58-0DC?5 81 - - 55 162 - - 110 
3RW34 65-0DC?5 110 - - 75 205 - - 132 
3RW34 66-0DC?5 135 - - 90 235 - - 160 
3RW34 67-0DC?5 162 - - 110 285 - - 200 
3RW34 72-0DC?5 235 - - 160 448 - - 315 
3RW34 83-0DC?5 352 - - 250 637 - - 450 
3RW34 84-0DC?5 500 - - 355 865 - - 630 
3RW34 86-0DC?5 726 - - 500 1257 - - 900 
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10   Разрешение конфликтов 

10.1  Обслуживание и разрешение конфликтов 

Регулярно проверяйте (как часто - зависит от количества частиц вещества в воздухе) вентиляторы и радиа-
торы охлаждения на предмет свободного протока воздуха и свободное вращение вентиляторов.  

Этот список проверок не дает исчерпывающего обзора шагов обслуживания, необходимых для полной уве-
ренности в безопасности работы оборудования. Особые задачи могут потребовать дальнейших процедур. 
Если покупателю потребуется больше информации или возникнут особые проблемы, которые недостаточ-
но описаны, то эти вопросы следует направить в региональное представительство фирмы Siemens.  

В этом оборудовании присутствует опасное напряжение, которое может стать причиной смерти, серьез-
ного увечья или повреждения оборудования. Всегда обесточивайте и заземляйте оборудование перед 
обслуживанием. Обслуживание следует проводить только квалифицированному персоналу. 

Применение не заводских запчастей при ремонте оборудования или вмешательство неквалифицирован-
ного персонала может привести к смерти, серьезному увечью или повреждению оборудования. 
Соблюдайте все инструкции по безопасности, которые здесь содержатся. 

10.2  Таблицы разрешений конфликтов
Два LED-индикатора устройства SIKOSTART обеспечивают индикацию ошибок, как показано в Таблице 13, 
которая содержит рекомендуемые проверки и исправления. Таблица 14 - это основная таблица разрешений 
конфликтов, содержащая описания ошибок, их возможные причины и рекомендуемые проверки и исправле-
ния. Проблемы при соединении ‘Внутри треугольника’ описаны в Таблице 15. 

Таблица 13 : LED - индикация ошибок 

ОПАСНО
Опасное напряжение / опасность возгорания.  
Неправильное обслуживание этого оборудования 
можнт привести к смерти, серьезному увечью или 
повреждению оборудования. Инструкции, которые 
приведены ниже, следует внимательно просмот-
реть, уяснить и регулярно выполнять. 

Индикация Причина Проверка / Исправление 
LED 1 мигает 1 раз Выпадение фазы Проверьте наличие соответствующего 3-фазного входно-

го питания – как в Секции 7.5, шаги 3 и 4.  
Ошибка соединения ‘Внутри ∆’. Проблема 2 в Таблице 15

LED 1 мигает 2 раза Ошибка EEPROM Замените плату логики. Инструкция по замене включена в 
комплект поставки новой платы. 

LED 2 мигает 2 раза Закорочен SCR Проверьте SCR-тиристор как описано в Секции 10.4. 
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Ошибка  Причина  Проверка / Исправление 
Двигатель не запускается 
и LED 1 не горит 

Нет главного питания Проверьте входную цепь со стороны клемм L1, L2 и L3 на предмет открыто-
го разъединителя, расцепленного автомата или обрыва соединений. Про-
верьте наличие верного 3-фазного питания - по Секции 7.5, шаги 3, 4, и 6. 

Нет питания цепи 
управления 

Проверьте входную цепь со стороны клемм X1 и X2 на предмет пробоя пре-
дохранителя, условий размыкания цепи, или обрыва соединений.  
Проверьте наличие верного напряжения управления (в пределах +10%,-15% 
от номинального). Если цепь управления содержит трансформатор питания 
(CPT), проверьте наличие и правильность его первичного напряжения. 

Двигатель не запускается 
и LED 1 горит постоянно 

Двигатель не подключен к 
устройству плавного пуска

Проверьте, что вся цепь разъединителей или отключающих контактов замк-
нута. Проверьте, не сработало ли реле перегрузки. Определите и устраните 
причину расцепления - по ошибке "Реле перегрузки сработало..." - ниже.  
Проверьте, что двигатель подключен к устройству. При верном входном пи-
тании и подсоединенном но остановленном двигателе, показания вольтмет-
ра по клеммам T1 и T2, T2 и T3, T3 и T1 должны быть равны нулю. Наличие 
линейного напряжения означает, что двигатель подсоединен неверно. 

Обрыв в цепи входного 
управления к катушке 
ПУСК 

Проверьте наличие питания управления на клеммах A1 и A2. Если пи-
тания нет, проверьте целостность соединений на клеммах A1 и A2, на 
прочих клеммах управления (13, 14 и т.д.) и на аппаратах управления 
(кнопки пуск-стоп, контакты отключения) в цепи для катушки ПУСК. 

Плохое соединение ка-
беля или дефект печат-
ной платы (PCB) 

Отключите питание управления и проверьте целостность кабеля от 
печатной платы к RC-модулю. Если кабель цел, отключите главное питание 
и замените плату логики и/или RC-модуль. 

Ошибка двигателя Устраните ошибку в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. 

Двигатель не запускается и 
оба индикатора LED загора-
ются при команде ПУСК 

Ошибка соединения             Смотрите проблему 3 в Таблице 15. 
‘Внутри треугольника’ 

Двигатель запускается, 
но не набирает скорость 

Устройство не закан-
чивает увеличение ли-
нейного напряжения 

Проверьте, что LED 2 горит, это означает, что выходное напряжение равно 
линейному. Если двигатель набирает скорость очень медленно, понизьте 
время разгона T1 и/или увеличьте начальное напряжение U; по Секции 7.6.

Двигатель рычит или гудит 
при пуске, но скорость наби-
рает 

Начальное напряжение 
U установлено низко 

Увеличивайте уставку начального напряжения U, пока двигатель не нач-
нет вращаться сразу при первой подаче питания; как в Секции 7.6. 

Двигатель рычит при пуске 
и не набирает скорость 

Двигатель неспособен 
разогнать нагрузку  

Проверьте, не заблокирована ли нагрузка (камни, бревна и т.д.) Увеличьте 
двигатель; правильный выбор устройства плавного пуска, как в Секции 4. 

Устройство не закан-
чивает увеличение ли-
нейного напряжения 

Проверьте, что LED 2 горит, это означает, что выходное напряжение равно 
линейному. Если двигатель набирает скорость очень медленно, понизьте 
время разгона T1 и/или увеличьте начальное напряжение U; по Секции 7.6.

Закорочен SCR (LED 2 
мигает 2 раза) 

Проверьте SCR-тиристоры, как описано в Секции 10.4. 

Двигатель набирает 
скорость очень быстро 

Неверные уставки Подстройте уставки времени разгона T1 и начального напряжения U, как 
описано в Секции 7.6. 

Нагрузка слишком мала      Измените нагрузку или измените двигатель; правильный выбор  
или слишком велика            устройства плавного пуска, как в Секции 4. 

Двигатель работает шум-
но с очень большим током 

Ошибка соединения 
‘Внутри треугольника’

Смотрите проблему 1 в Таблице 15. 

Двигатель запускается 
грубо, не плавно 

Неверные уставки Смотрите Секцию 7.6 для подстройки запуска двигателя. 

Закорочен SCR  
(LED 2 мигает 2 раза) 

Проверьте SCR-тиристоры, как описано в Секции 10.4. 

Ошибка соед-я ‘Внутри ∆’    Смотрите проблему 4 в Таблице 15. 

Таблица 14 :   Разрешение конфликтов 
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10.3  Проблемы при соединении “Внутри треугольника”

Рис. 23 показывает правильное соединение ‘Внутри треугольника’. При правильном соединении, двига-
тель работает корректно, с ограничением тока при разгоне и сбалансированными токами в линии и в цепи 
обмотки. В Таблице 15 приведены 4 проблемы при неверном соединении и результат каждой из них. 
Колонка "Пример" показывает только один из вариантов причины соответствующей проблемы.  

Рис. 23 : Правильное соединение проводов ‘Внутри треугольника’ 

Неподходящий дви-
гатель для схемы 
«внутри 
треугольника» 

Определенная конструкция двигателя, подключенного ‘Внутри 
треугольника’ не допускает плавный разгон с высокой нагрузкой трения 
(напр., конвейер), а только с малой нагрузкой трения (напр., водяной насос). 
Устройство выдает сбалансированное 3-фазное питание на двигатель, но 
он ‘вязнет’ на низких оборотах при высоком токе пока не закончится разгон. 
Затем он резко набирает полную скорость из-за высоких напряжения и тока. 

Устройство выключено, но 
двигатель работает 

Закорочены SCR  
(LED 2 мигает 2 раза) 

Проверьте напряжение на клеммах A1 и A2 чтобы убедиться в 
отсутствии питания катушки ПУСК. Проверьте SCR - как в Секции 10.4. 

Реле перегрузки сработа-
ло во время разгона 

Двигатель перегружает-
ся во время разгона 

Проверьте наличие механической причины перегрузки и устраните ее. 

Двигатель не способен 
разогнать нагрузку 

Проверьте достижение скорости двигателем при прямом пуске с подачей 
полного напряжения прямо на двигатель. Альтернативно можно использо-
вать устройство плавного пуска с уставками T1=0 (0.5 сек) и U=F (80%).  
a) Если двигатель не может разогнать нагрузку, увеличьте двигатель; пра-
вильный выбор устройства плавного пуска, как в Секции 4.  
b) Если двигатель разгоняет нагрузку, проверьте следующие причины. 

Неверное реле перегрузки Проверьте правильность уставок реле перегрузки. 
Трансформаторы тока 
реле перегрузки не-
правильно соединены 

Проверьте соединение трансформаторов тока по рабочей схеме. 

Аппарат защиты цепи дви-
гателя срабатывает во вре-
мя разгона или работы 

Аппарат защиты цепи 
двигателя неправильно 
выбран 

Выберите аппарат в соответствии с действующими стандартами (DIN/IEC)

Проверьте уставки расцепления автоматического выключателя. 
Неверное силовое соеди-
нение - причина КЗ со сто-
роны входа или нагрузки 

Проверьте все силовые соединения на предмет наличия межфазного 
короткого замыкания или замыкания на землю. 

Ошибка  Причина  Проверка / Исправление 

Таблица 14 :  (продолжение) Разрешение конфликтов 

ВНИМАНИЕ
Когда переключатель устройства установлен "В линии", двигатель 
должен эксплуатироваться в соединении "В линии", а когда переклю-
чатель установлен "Внутри треугольника", двигатель должен эксплу-
атироваться в соединении "Внутри треугольника" !  
Установка переключателя в невеный тип соединения может стать причиной 
очень больших токов при эксплуатации. Эти токи могут повредить SCR-тири-
сторы и другие компоненты. Убедитесь в соответствии уставки устройства 
существующему типу соединения двигателя. 
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Таблица 15 : Проблемы соединения ‘Внутри треугольника’ 

10.4  Проверки закороченного тиристора (SCR)
Проведите одну из следующих проверок для идентификации закороченного SRC-тиристора:  
Эти проверки не требуют разборки устройства. Расширенные тесты SCR будут описаны позже. 

10.4.1  Проверка сопротивления 
Используйте омметр для проверки закороченного SCR следующим образом: 
1. Отключите и заблокируйте все питание устройства. 
2. Измерьте сопротивление от входной до выходной клеммы (L1-T1, и т.д.), по каждой фазе устройства.
3. Любое значение, которое меньше чем 3 кОм указывает закороченный SCR, который надо заменить. 

Учтите, что измеренное значение может достигать 3 МОм. 

Проблема Результат / Пример 
1. Реверсивная обмотка Двигатель работает, но издает ненормальный звук и слишком высокий рабочий ток. 
2. Заглушена обмотка Устройство отключается по ошибке выпадения фазы. По линии с заглушенной обмоткой не 

будет протекать ток. По двум другим линиям будет протекать очень большой ток.  
Замечание: Повторные попытки запуска с этой проблемой могут повредить устройство.  

3. Заглушены все обмотки Двигатель не запускается. Ток отсутствует во всех линиях. Индикаторы устройства LED 1 
и LED 2 загораются во время подачи команды ПУСК. 

4. Перепутаны провода подключения 
устройства с контактором 

Двигатель работает, но отсутствует ограничение тока при разгоне. Токи в линиях и цепях 
обмоток сбалансированы. Из-за сдвига фаз в цепи обмотки по сравнению с внутренним та-
ктовым управлением контроля запуска приводит к отсутствию ограничения тока при запус-
ке. 

5. Положение переключателя SW1-3 
не соответствует типу соединения. 

Неверные импульсы зажигания вызывают очень большие токи в двигателе, что может 
вывести из строя устройство плавного пуска. 

Проблема 1 Проблема 2 Проблема 3 Проблема 4 

 

ОПАСНО

 

Опасное напряжение. Будет причиной смерти 
или серьезного увечья. 

Отключите питание перед проведением измерений. 
Высокое напряжение присутствует на всех компонен-
тах устройства, исключая теплоотводы. Все шины, 
клеммы, платы и SCR-тиристоры запитаны номиналь-
ным напряжением. 
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11   Запасные и дополнительные части 

11.1  Запасные части 
В Таблице 16 даны заказные номера плат логики и охлаждающих вентиляторов, с указанием требуемого 
количества для каждого устройства плавного пуска.  

11.1.1  Характеристики устройства Ie, Uc и Ue 
Три значения идентифицируют каждое устройство плавного пуска: ток в Амперах Ie (В линни или Внутри 
треугольника), напряжение управления Uc (24 В DC, 115 В AC, 230 В AC) и главное(силовое) напряжение Ue 
(200 - 460 В AC, 400 - 600 В AC). Каждая запасная часть характеризуется одним или несколькими из этих 
значений, например, каждый охлаждающий вентилятор зависит от значений Ie и Uc и не зависит от значения 
Ue (Ue = Все, где ‘Все’ означает выбор любого главного напряжения). 

11.1.2  Расположение вентиляторов 
Число вентиляторов охлаждения (1-3) для одного устройства плавного пуска зависит от его мощности. 
Когда применяется один вентилятор, он устанавливается в центре (по ширине) устройства. Когда применя-
ются два вентилятора, один устанавливается слева (L), а другой - справа (R). Слева и справа определяют-
ся, если смотреть на крышку устройства, т.е. вентилятор слева - самый дальний от клемм управления. Со-
ответственно, когда применяются три вентилятора, их устанавливают слева (L), в центре (Ctr) и справа (R). 

Таблица 16 : Запасные части, заказные номера плат логики и охлаждающих вентиляторов 

11.2  Дополнительные части 

11.2.1  Реле перегрузки 
Стандартное исполнение устройства плавного пуска SIKOSTART не содержит защиты от перегрузки. 
Используйте каталог NSK для выбора средств защиты от перегрузки. 

Заказной No. Число вен-
тиляторов 

Uc = 24 В DC 
Ue = Все 

Число вен-
тиляторов 

Uc = 115 В AC 
Ue = Все

Число вен-
тиляторов 

Uc = 230 В AC 
Ue = Все 

Плата логики 
3RW34... 3RW39 50-6DC28 3RW39 50-6DC38 3RW39 50-6DC48
Вентилятор 
3RW34 55 -58 
3RW34 6. 
3RW34 7. 
3RW34 83/84 
3RW34 86 

2 
1 
2 
3 
3 

3RW39 50-8DC28 
3RW39 60-8DC28 
3RW39 70-8DC28 
3RW39 72-8DC28 
3RW39 73-8DC28 

2 
1 
2 
3 
3

3RW39 50-8DC38 
3RW39 60-8DC38 
3RW39 60-8DC38 
3RW39 60-8DC38 
3RW39 60-8DC38

2 
1 
2 
3 
3

3RW39 50-8DC48 
3RW39 60-8DC48 
3RW39 60-8DC48 
3RW39 60-8DC48 
3RW39 60-8DC48
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Приложение A 
Назначение предохранителей 

1) Например 3 x Ie для 60 сек. 
2) Например 3 x Ie для 30 сек. 

Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE1 для полного использования1) устройства 
плавного пуска. (Защита полупроводниковых компонентов и проводов) 

Устройство п. п. Предохр. всего диапазона Устройство п. п. Предохр. всего диапазона 
Тип Тип Номин. 

ток 
Раз-
мер 
пре-
дох. 

Необходимое 
сечение для 
соединения 1-
го предох-ля 

Тип Тип Номин. 
ток 

Раз-
мер 
пре-
дох. 

Необходимое 
сечение для 
соединения 1-
го предох-ля 

A мм2 A мм2

Категория 2: Iq = 50 kA при 400 В Категория 2: Iq = 50 kA при 575 В 
3RW34 54-0DC.4 3NE1 021-0 100 00 35 3RW34 54-0DC.5 3NE1 022-2 125 00 50

3RW34 55-0DC.4 3NE1 0220 125 00 50 3RW34 55-0DC.5 3NE1 0220 125 00 50

3RW34 57-0DC.4 3NE1 225-0 200 1 95 3RW34 57-0DC.5 3NE1 225-0 200 1 95

3RW34 58-0DC.42)  3NE1 227-0 250 1 120 3RW34 58-0DC.52)   3NE1 225-0 200 1 95

3RW34 65-0DC.4 3NE1 230-0 315 1 2 x 70 3RW34 65-0DC.5 3NE1 227-0 250 1 120

3RW34 66-0DC.4 3NE1 230-0 315 1 2 x 70 3RW34 66-0DC.5 3NE1 230-0 315 1 2 x 70

3RW34 67-0DC.4 3NE1 332-0 400 2 2 x 95 3RW34 67-0DC.5 3NE1 332-0 400 2 2 x 95

3RW34 72-0DC.4 3NE1 435-0 560 3 2 x 150 3RW34 72-0DC.5 3NE1 435-2 560 3 2 x 150

3RW34 83-0DC.4 3NE1 438-0 800 3 2 x (50 x 5) 3RW34 83-0DC.5 3NE1 437-0 710 3 2 x (40 x 5)

3RW34 84-0DC.4 2 x 3NE1 435-0  2 x 560   3 2 x 150 3RW34 84-0DC.5 2 x 3NE1 435-0  2 x 560 3 2 x 150

3RW34 86-0DC.42)  2 x 3NE1 437-1  2 x 710   3 2 x (40 x 5) 3RW34 86-0DC.52)   2 x 3NE1 437-2  2 x 710 3 2 x (40 x 5)

Таблица 17 : Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE1 для полного использования устройства плавного пуска. 

Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE3 для полного использования1) устройства 
плавного пуска, наименьшая возможная защита, нестареющие (Защита полупроводников) 
Устройство п. п. Предохр. защиты полупроводников Устройство п. п. Предохр. защиты полупроводников 
Тип Тип Номин. 

ток 
A 

Размер пре-
дохранителя 

Тип Тип Номин. 
ток 
A 

Размер пре-
дохранителя

Категория 2: Iq = 50 kA при 400 В Категория 2: Iq = 50 kA при 575 В 
3RW34 54-0DC.4 3NE3 222 125 1 3RW34 54-0DC.5 3NE3 222 125 1 

3RW34 55-0DC.4 3NE3 224 160 1 3RW34 55-0DC.5 3NE3 224 160 1 

3RW34 57-0DC.4 3NE3 225 200 1 3RW34 57-0DC.5 3NE3 225 200 1 

3RW34 58-0DC.42)  3NE3 227 250 1 3RW34 58-0DC.52)   3NE3 227 250 1 

3RW34 65-0DC.4 3NE3 230-0B 315 1 3RW34 65-0DC.5 3NE3 230-0B 315 1 

3RW34 66-0DC.4 3NE3 231 350 1 3RW34 66-0DC.5 3NE3 231 350 1 

3RW34 67-0DC.4 3NE3 233 450 1 3RW34 67-0DC.5 3NE3 233 450 1 

3RW34 72-0DC.4 3NE3 336 630 2 3RW34 72-0DC.5 3NE3 336 630 2 

3RW34 83-0DC.4 3NE3 340-8 900 2 3RW34 83-0DC.5 3NE3 340-8 900 2 

3RW34 84-0DC.4 2 x 3NE3 336 2 x 630   2 3RW34 84-0DC.5 2 x 3NE3 336 2 x 630 2 

3RW34 86-0DC.42)  2 x 3NE3 340-8  2 x 900   2 3RW34 86-0DC.52)   2 x 3NE3 340-8  2 x 900 2 

Таблица 18 : Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE3 для полного использования устройства плавного пуска, наименьшая возможная защита.
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1) Например 3 x Ie для 60 сек. 
2) Например 3 x Ie для 30 сек. 

Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE3 для полного использования1) устройства 
плавного пуска, наибольшая возможная защита. (Защита полупроводников) 
Устройство п. п. Предохр. защиты полупроводников Устройство п. п. Предохр. защиты полупроводников 
Тип Тип Номин. 

ток 
A 

Размер пре-
дохранителя 

Тип Тип Номин. 
ток 
A 

Размер пре-
дохранителя 

Категория 2: Iq = 50 kA при 400 В Категория 2: Iq = 50 kA при 575 В 
3RW34 54-0DC.4 3NE3 225 200 1 3RW34 54-0DC.5 3NE3 225 200 1 

3RW34 55-0DC.4 3NE3 231 350 1 3RW34 55-0DC.5 3NE3 230-0B 315 1 

3RW34 57-0DC.4 3NE3 233 450 1 3RW34 57-0DC.5 3NE3 233 415 1 

3RW34 58-0DC.42)  3NE3 333 450 2 3RW34 58-0DC.52)   3NE3 333 450 2 

3RW34 65-0DC.4 3NE3 334-0B 500 2 3RW34 65-0DC.5 3NE3 334-0B 500 2 

3RW34 66-0DC.4 3NE3 336 630 2 3RW34 66-0DC.5 3NE3 336 630 2 

3RW34 67-0DC.4 3NE3 340-8 900 2 3RW34 67-0DC.5 3NE3 340-8 900 2 

3RW34 72-0DC.4 3NE3 340-8 900 2 3RW34 72-0DC.5 3NE3 340-8 900 2 

3RW34 83-0DC.4 3NE3 340-8 900 2 3RW34 83-0DC.5 3NE3 340-8 900 2 

3RW34 84-0DC.4 2 x 3NE3 340-8  2 x 900   2 3RW34 84-0DC.5 2 x 3NE3 340-8  2 x 900 2 

3RW34 86-0DC.42)  2 x 3NE3 340-8  2 x 900   2 3RW34 86-0DC.52)   2 x 3NE3 340-8  2 x 900 2 

Таблица 19 : Исполнение серии SITOR предохранителей 3NE3 для полного использования устройства плавного пуска, наибольшая возможная защита.
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