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Введение 

Спасибо за использование интеллектуального моторного онлайн-пускателя, этот продукт 
используется для плавного пуска и плавного останова асинхронного двигателя. Перед 
использованием внимательно прочитайте содержание этого руководства. В процессе 
использования устройства плавного пуска обратите внимание на следующие положения о 
безопасности: 

 Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с этим руководством 
пользователя. 

 Только технически грамотный человек может установить продукт. 
 Запрещается подключать емкостную нагрузку к выходным клеммам (U, V, W). 
 Запрещается подключать питающую сеть к выходным клеммам (U, V, W). 
 Устройство плавного пуска и его корпус должны быть заземлены. 
 Во время технического обслуживания и ремонта вход питания должен быть отключен. 
 Во время монтажа и последующего использования соблюдайте правила по технике 

безопасности. 
 Избегайте попадания инородных тел в корпус устройства. 

Содержимое этого руководства пользователя может быть изменено по техническим причинам. Мы 
оставляем за собой право на обновление. При появлении каких-либо вопросов обратитесь в 
компанию КАСТОН. 
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1. Устройство плавного пуска. 

1.1. Описание 

Устройство плавного пуска(УПП), использует интеллектуальное цифровое управление. С 
одночиповым процессором в качестве интеллектуального центра, тиристорный модуль для полного 
автоматического управления двигателем. Двигатель может плавно запускаться в любых условиях 
работы, обеспечивается защита системы, уменьшается воздействие пускового тока на электросеть, 
обеспечивается надежный запуск двигателя. Функция плавной остановки может эффективно 
решить проблему инерционных систем, устранить при торможении инерционные удары, что не 
может быть достигнуто традиционным оборудованием. Интеллектуальная система онлайн запуска 
с полным набором функций защиты, поможет продлить срок службы системы, снизить стоимость 
затрат на техническое обслуживание, повысить надежность системы. Это идеальная альтернатива 
традиционной схеме перехода со звезды на треугольник. 

1.2. Особенности 

Надежность и 
качество 

 Современный дизайн. 
 Процесс производства SMT. 
 Хорошая совместимость EMC. 
 Машина перед поставкой проходит высокотемпературную выдержку, 

испытание на вибрацию. 

Идеальная и 
надежная 
система 
защиты 

 Защита от отсутствия напряжения, низкого и повышенного напряжения 
 Защита от перегрева и большого времени запуска. 
 Защита от потери фазы на входе и выходе и перекоса фаз. 
 Защита от высокого пускового тока, перегрузки и от короткого  
замыкания нагрузки. 

Функция 
обслуживания 

 Самодиагностика неисправностей (короткое замыкание,  
перенапряжение, низкое напряжение, замыкание фазы на землю, 
перегрузка двигателя, потеря одной фазы, блокировка двигателя и 
интеллектуальное программное обеспечение могут проверять рабочее 
состояние системы). 
 Комбинация модульной конструкции в соответствии с содержимым  
дисплея неисправностей, быстрое исправление проблем. 

Независимая 
интеллектуальная 
собственность 

 Независимое авторское право на программное обеспечение. 
 Собственная технология запуска двигателя и защиты. 
 Уникальный способ обнаружения отладочного оборудования и  
процесса. 

Быстрый и 
надежный, 
после продажи 
оказание услуг 

 Надежные характеристики закладывают основу квалифицированного  
обслуживания и качества. 
 Обеспечьте идеальное системное решение. 
 Своевременные и продуманные консультационные услуги. 
 Постоянно улучшается производительность продукта в соответствии с  
интересами пользователя. 

1.3. Основные функции  

 Эффективное уменьшение пускового тока двигателя. 

 Уменьшение стресса при пуске на мотор и его нагрузку; продление срока службы двигателя и 

оборудования. 

 Функция плавной остановки может эффективно решить проблему проблем с торможением 
инерционных систем. 

 С шестью уникальными пусковыми режимами; чтобы адаптироваться к любому двигателю и 
нагрузке; достигните идеального эффекта при запуске двигателя. 

 С полной и надежной защитой; эффективно защищает двигатель и связанное с ним 
производственное оборудование. 

 Программируемый пуск в режиме онлайн, применение сетевых технологий для адаптации к 
быстрому развитию автоматизации электроснабжения, чтобы удовлетворить более высокие 
требования. 

1.4 Техническая спецификация 

Пункт Описание 

Входное 
питание 

Напряжение Переменное, трёхфазное: 380В ± 15% 

Частота 50/60 Гц 
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Адаптивный двигатель 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором 

Количество пусков Рекомендуется не превышать 20 раз в час. 

Режим управления 

(1) Панель управления. 
(2) Панель управления + внешнее управление. 
(3) Внешнее управление. 
(4) Внешнее управление + управление COM. 
(5) Панель управления + внешнее + COM-управление. 
(6) Панель управления + управление COM. 
(7) Управление COM. 
(8) Не запускаться и не останавливаться. 

Режим запуска 

(1) Предельный ток при запуске. 
(2) Запуск с контролем нарастания напряжения. 
(3) Управление крутящим моментом + ограничение тока при 
запуске. 
(4) Управление крутящим моментом + нарастанием напряжения. 
(5) Запуск с контролем нарастания тока. 
(6) Запуск с контролем нарастания напряжения, ограничение 
тока, двойной замкнутый контур. 

Режим останова 
(1) Плавная остановка. 
(2) Свободная остановка. 

Защитные функции 

(1) Защита от разомкнутого контура для внешних клемм 
аварийного останова.  
(2) Защита от перегрева для устройства плавного пуска.  
(3) Защита от слишком продолжительного времени пуска.  
(4) Защита от потери фазы входа.  
(5) Защита от потери фазы выхода.  
(6) Защита от несбалансированной трехфазной сети.  
(7) Защита от большого пускового тока.  
(8) Защита от перегрузки.  
(9) Защита от низкого напряжения питания.  
(10) Защита от высокого напряжения питания.  
(11) Защита, установленная пользователем.  
(12) Защита от короткого замыкания нагрузки.  
(13) Автоматический перезапуск или защита неправильного 
подключения проводов.  
(14) Неправильная электропроводка клемм остановки внешнего 
управления. 

Внешняя 
среда 

Место для 
использования 

Расположение внутри помещения с хорошей вентиляцией без 
коррозионного газа и проводящей пыли. 

В.Н.У.М. 
Ниже 1000M. Нужно увеличить мощность, когда высота больше, 
чем 1000M. 

Температура -20 +45 Cо  

Влажность 90% без конденсации. 

Вибрация <0.5G 

Устройство 

Класс защиты IP20 

Схема 
охлаждения 

Охлаждение вентиляторами 
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2. Заводская табличка 

Объяснение маркировки и проверка. Пожалуйста, проверьте продукты перед использованием, если 

с некоторыми из них возникли проблемы; пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми 

вопросами для получения дополнительной информации. Проверьте соответствие продукта 

заказанному. Обозначение заводской таблички и модели: 

Диаграмма 2.1. 
 Проверьте, не поврежден ли продукт из-за транспортировки и т. д. 
 Проверьте комплектность поставки, включая руководство пользователя. 

3. Условия использования и установка  

Это строгое правило для пользователей: устанавливайте и используйте УПП в соответствии с 

требованиями, в противном случае возможен выход его из стоя. 

3.1. Условия эксплуатации  

 Электропитание: электрическая мощность сети, автономное питание, дизельный двигатель, 

трехфазный переменный ток 380В ± 15%, 50Hz или 60Hz. Номинальный ток плавного пуска в 

онлайновом режиме должен соответствовать номинальному току двигателя или быть больше.  

 Подключаемый двигатель: должен быть трехфазным асинхронным двигателем, а его мощность 

должна быть совместимой с мощностью УПП.  

 Начальная частота: время запуска соответствует тяжести нагрузки.  

 Режим охлаждения: естественно охлаждение.  

 Класс защиты: IP20  

 Условия окружающей среды: когда высота над уровнем моря составляет менее 1000 м, 

температура окружающей среды должна быть от -20 Cо
 до 45 Cо

, относительная влажность 

должна быть менее 90% относительной влажности, без пара, не воспламеняется, нестабильна, 

агрессивный газ. Отсутствие электрической грязи, установка в помещении, вентиляция, 

вибрация менее 0.5G 

3.2. Требования к установке 

 Положение и расстояние установки: чтобы убедиться, что онлайновый плавный пускатель 

работает нормально с достаточным пространством для вентиляции и тепловыделения, 

пожалуйста, установите продукт в вертикальном положении и убедитесь, что пространство 

вокруг продукта достаточно. (См. Следующую диаграмму 3.1)  

 Если устройство плавного пуска установлено в ящике, то убедитесь, что его размеры 

соответствуют нормам минимального пространства. (См. Следующую диаграмму 3.1) 
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Диаграмма 3.1 

3.3. Установочные размеры 

Внешняя форма и монтажные размеры 11 кВт ~ 55 кВт.

 
Таблица размеров УПП от 11 кВт: 

Мощность 
Габариты(мм) Установочные размеры(мм) Масса 

(кг) H W D H1 W1 d 

11-45кВт 315 145 215 298 85 М6 <6 
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Внешняя форма и размеры установки 55кВт ~ 250кВт. 

Таблица размеров УПП от 55кВт: 

Мощность 
Габариты(мм) Установочные размеры(мм) 

Масса(кг) 
H W D H1 W1 d 

55-90кВт 360 210 255 343 150 M8 <14 

115-160кВт 465 330 255 440 260 M8 <30 

185-280кВт 562 490 295 535 335 M8 <60 

Примечание: Как правило, значение мощности двигателя не должно превышать значение 
мощности УПП. 

3.4. Схема подключения силовых цепей 

УПП серии S6000 имеет три уровня подключения: 
 Подключение основной цепи: содержит проводку трехфазного входа источника, выход на 

двигатель.  
 Внешнее терминальное соединение: это провод, состоящий из двенадцати внешних 

терминалов, которые включают в себя управляющие сигналы и сигналы аналогового 
выходного.  

 Коммуникационное соединение: один стандартный разъем сетевого кабеля RJ-45 и один 
разъем DB9 могут использоваться для подключения к компьютеру или сети. 
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Диаграмма 3.2 
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4. Описание внешних клемм 

4.1. Внешние клеммы управления 

См. Диаграмму 4.1: 

Диаграмма 4.1 
Описание клемм: 

№ Название Описание 

1;2 
В работе 
(байпас) 

Является нормально открытым контактам и замыкается при 
завершении пуска. Характеристики контактов: AC 250 В / 5 А. 

3;4 

Програм-
мируемый 
релейный 

выход 

Время задержки устанавливается параметром F4. Тип команды 
вывода устанавливается параметром FE. Является нормально 
открытым контактом. Подробнее см. информацию в разделе 5.3. 
Характеристики контактов составляют: AC 250В / 5A. 

5;6 
Выход 

неисправности 

Нормально закрыто, когда произойдет какая-либо ошибка, связанная 
с УПП или отключение электричества, контакт разомкнется. 
Характеристики контактов составляют AC 250В / 0.5A. 

7 
Вход 

мгновенной 
остановки 

Этот контакт должен быть подключен к клемме 10, когда УПП 
работает в обычном режиме. Но если эти две клеммы разорваны, 
сработает ошибка. Для использования данной клеммы параметр 
FA должен быть установлен в 0 (Первичная защита). 

8;9;10 
Внешний 
Пуск/Стоп 

Существует два способа подключения для вашего выбора; это 3-
проводное соединение и 2-проводное соединение, как показано 
ниже: 

 
Если К замкнута – пуск, если разомкнута - стоп 

11;12 
DC 4 ~ 20 мА 
аналоговый 

выход 

Показывает значение тока двигателя в режиме реального времени. 
20 мА равно четырехкратному значению номинального тока УПП. 
Максимальное значение сопротивления выходной нагрузки 
составляет 300 Ом. 

Примечание: Убедитесь, что внешние клеммы подключены правильно; в противном случае 
изделие может быть повреждено. 

4.2. Коммуникационные интерфейсы 

Интерфейсы связи RJ-45 - стандартная сетевая розетка.  

Разъем DB9 имеет интерфейсы RS485 и RS232 внутри. (См. Диаграмму 4.2) 
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Диаграмма 4.2 

① - RS485+ 

⑥ - RS485- 

② - Выход RS232. 
③ - Вход RS232. 

④ - +5В (предельный ток - 50 мА) 

⑤ - GND. 
⑦⑧⑨ - пусты. 
Пользователь может выбрать следующее программное обеспечение: 
 Программное обеспечение для управления с компьютера. 
 Интерфейсная плата Device Net и связь. 
 Шлюзы Device Net / Mod-bus / Profi-bus. 
 Другое. 

5. Панель управления и работа с ней 

УПП имеет пять видов рабочего состояния: Готов, Работа, Ошибка, Запуск и Останов. 

5.1. Работа панели управления 

 

Диаграмма 5.1 
 Состояние готовности: не нажимайте клавишу RUN до тех пор, пока не загорится и не будет 

гореть лампочка готовности. 
 Состояние задержки: когда горит лампа готовности или лампа неисправности, это означает, что 

это интервал времени задержки; и когда на экране дисплея отображается «dEXXX» и идет 
обратный отсчет, что означает время ожидания. 

 Клавиша RUN или STOP: при просмотре на панели отображается «XXXX», что является 
текущим значением запуска. На этот раз действительна только клавиша RUN. И лампы 
готовности, Run и Error все не горят, и вы не можете зайти в меню «Set Menu» и «Help Menu». 
В процессе остановки на панели отображается «XXXX», значение тока двигателя. В это время 
действует только кнопка RUN, и все лампы Ready, Run и Error не горят, и вы не можете войти в 
меню «Set Menu» и «Help Menu». Кнопка STOP также имеет функцию сброса. 

 Клавиша SET: нажмите клавишу SET, чтобы войти в «Меню настроек», и на панели появится 
FX: XXX. Нажмите клавишу SET снова и двоеточие замигает, теперь вы можете изменять 
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значение параметра. Если вы хотите сохранить измененный параметр, нажмите клавишу PRG. 
Если вы не хотите сохранять, нажмите клавишу SET до тех пор, пока двоеточие не перестанет 
мигать, затем значение параметра восстановится. Закончив вышеуказанную операцию, 
нажмите клавишу PRG для выхода или нажмите клавишу STOP, чтобы выйти из меню. 

 Клавиша PRG: не находясь в «Меню настроек», нажмите клавишу PRG, чтобы войти в «Меню 
справки», и на панели отобразится HX: XXX. Когда вы закончите чтение «Меню справки», вы 
можете нажать клавишу PRG еще раз или клавишу STOP для выхода. В разделе «Меню 
настроек» эта клавиша может сохранить параметры, и нажмите еще раз, чтобы выйти из этого 
меню. 

 Клавиша «UP» и «DOWN»: в «Меню настроек», когда двоеточие не мигает, вы можете 
использовать эти клавиши для выбора кода функции; когда двоеточие мигает, вы можете 
изменить параметры с помощью этих клавиш, это аналогично для операций в «Меню справки». 
Когда загорается индикатор прокрутки, и на экране дисплея отображается AXXX, что означает 
текущее значение тока двигателя, теперь вы можете нажать клавишу «UP» или «DOWN», и на 
экране отобразятся PXXXX или HXXXX. (PXXXX означает примерную мощность двигателя; 
HXXXX означает коэффициент теплового баланса при перегрузке, если это значение 
превышает 100%, на экране отображается, что УПП находится в состоянии защиты по 
перегрузке) 

5.2. Функциональные параметры 

F0  

Начальное 
напряжение 

Диапазон 
настройки 

30-70% По умолчанию 30% 

Этот параметр можно использовать, когда режим пуска установлен как 
«Наклон напряжения для запуска», если нагрузка двигателя тяжелая, 
пожалуйста, установите F0 = 40% или немного выше. В режиме «Лимит-
ток» значение F0 будет фиксировано 40%. 

F1 

Время плавного 
пуска 

Диапазон 
настройки 

2-60s По умолчанию 16s 

Используется для установки продолжительности времени плавного 
запуска, а время запуска может быть меньше для различной нагрузки. Он 
недопустим в режиме запуска «Лимит-ток». 

F2 

Время плавной 
остановки 

Диапазон 
настройки 

0-60s По умолчанию 0s 

Если установлен как «0», торможение будет производится свободным 
выбегом. При использовании одного УПП для 2-х двигателей, этот 
параметр должен быть установлен на «0». 

F3 

Время задержки 

запуска 

Диапазон 
настройки 

0-999s По умолчанию 0s 

Задержка - с обратным отсчетом; Если установлено значение «0», УПП 
немедленно перейдет к пуску двигателя. 

F4 

Программируемая 
временная 
задержка 

Диапазон 
настройки 

0-999s По умолчанию 0s 

Этот параметр используется для установки времени задержки 

срабатывания клемм ③ и ④. Установите «0» для срабатывания сразу 
же. (Используется с параметром FE) 

F5 

Ограничение 
пускового тока 

Диапазон 
настройки 

50~500% По умолчанию 400% 

Он используется, когда режимом запуска является «Лимит-ток». 
Значение будет фиксировано как 400% когда используется режим пуска - 
«Наклон напряжения для запуска» 

F6 * 

Максимальный 
ток УПП 

Диапазон 
настройки 

50~200% По умолчанию 100% 

Устанавливается «50 ~ 200%» от номинального тока двигателя. Если 
установленное значение этого параметра 200%, УПП будет работать в 
режиме перегрева. 

F7 

Защита от 
пониженного 
напряжения 

Диапазон 
настройки 

40~90% По умолчанию 80% 

Когда значение напряжение питания находится ниже параметра F7(80%), 
сработает защита от низкого напряжения 
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F8 

Защита от 
повышенного 
напряжения 

Диапазон 
настройки 

100~130% По умолчанию 120% 

Когда значение напряжение питания превышает значение параметра 
F8(120%), сработает защита от высокого напряжения 

F9 

Режимы запуска 

Диапазон 
настройки 

0~5 По умолчанию 1 

0: Лимит-ток для запуска  
1: Запуск с контролем нарастания напряжения. 
2: Контроль крутящего момента + лимит-ток 
3: Контроль крутящего момента + нарастания напряжения  
4: Запуск с контролем нарастания тока. 
5: Запуск с контролем нарастания напряжения, ограничение тока, 
двойной замкнутый контур.  

FA 

Уровень защиты 

Диапазон 
настройки 

0~4 По умолчанию 4 

0. Первичная защита  
1. Защита при легкой нагрузки  
2. Стандартная защита  
3. Защита при большой нагрузки  
4. Максимальная защита 

FB 

Выбор источника 
управления 

Диапазон 
настройки 

0~7 По умолчанию 1 

0: Запуск с клавиатуры 
1: Запуск с клавиатуры и внешнего управления 
2: Внешним управлением 
3: Внешним управлением и RS485 
4: Запуск с клавиатуры, внешнего управления и RS485 
5: Запуск с клавиатуры и RS485 
6: Запуск по RS485 
7: Запретить запуск или остановку  

FC 

Изменение 
параметров 

 

Диапазон 
настройки 

0~2 По умолчанию 1 

0: запрет изменения параметров 
1: Запрет на частичное изменение параметров 
2: Все параметры позволяется изменять 

FD * 

Коммуникационный 
адрес 

Диапазон 
настройки 

0~63 По умолчанию 0 

Адрес УПП, подключенного по коммуникационному интерфейсу  

FE * 

Программируемый 
релейный выход 

Диапазон 
настройки 

0-19 По умолчанию 6 

Подробнее в разделе 5.3 

FF * 

Плавная остановка 
ограничение по 

току 

Диапазон 
настройки 

20~100% По умолчанию 80% 

Подробнее в разделе 7.3 

FP 

Номинальный ток 
двигателя 

Диапазон 
настройки 

--- По умолчанию 
Номинальное 

значение 

Значение параметра FP должно совпадать с номинальным током 
двигателя. Если мощность вашего двигателя намного ниже, чем 
мощность УПП, рекомендуется установить в FP номинальный ток вашего 
двигателя. Если вы встретитесь с ошибкой 05, пожалуйста, измените FA 
= 2. 
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FU * 

задержка реле 
байпасного 
контактора  

Диапазон 
настройки 

0-99s По умолчанию 5s 

Этот параметр задерживает срабатывание реле байпасного контактора 
клеммы 1,2. Если УПП запускает очень тяжелый вентилятор или насос, 
установите параметр 10 или 15 секунд. 

FL * 

Защита от рас 
синхронизации фаз  

Диапазон 
настройки 

0-1 По умолчанию 1 

0: Отключена 
1: Включена 

FM * 

Коэффициент тока 

Диапазон 
настройки 

50~150% По умолчанию 100% 

Чтобы отобразить наклоны тока выше, необходимо снизить 
коэффициент, чтобы отобразить ниже наоборот 

FN * 

Коэффициент 
напряжения 

Диапазон 
настройки 

50~150% По умолчанию 100% 

Чтобы отобразить наклоны напряжения выше, необходимо снизить 
коэффициент; чтобы отобразить ниже наоборот 

Примечание: 
 Параметр F6 (Максимальный рабочий ток) ориентируется по значению параметра FP 

(номинальный ток двигателя). 
 Если не производится никаких действий в «Меню настройки» в течении 2 минут, УПП 

автоматически выйдет из него. 
 Вы не можете поменять какие-либо параметры в процессе запуска или остановки. 
 Если вы зажмете клавишу PRG, при включении УПП, все параметры вернутся к настройкам по 

умолчанию кроме параметра FE.  
 Когда FC = 1, параметры не могут быть изменены. Когда FC = 1, параметры с символом «*» не 

могут быть изменены. Когда FC = 2, все параметры могут изменятся. 

5.3. Описание функций параметров 

Параметр Fb используется для настройки видов управления УПП; как следующую форму: 

Числовое значение Fb 0 1 2 3 4 5 6 7 

Клавиатура 1 1 0 0 1 1 0 0 

Внешнее управление 0 1 1 1 1 0 0 0 

Интерфейс RS-485 0 0 0 1 1 1 1 0 

Примечание: В приведенной выше форме «1» управление активно «0» управление не активно. 

Например, если вы хотите использовать управление с пульта на лицевой панели УПП, установите 

Fb = 0. Если будет активно «Внешнее управление», вы должны подключить нормально замкнутые 

кнопки между клеммами ⑦ и ⑩, а также между ⑧ и ⑩, в противном случае УПП не сможет 

запустить двигатель и покажет сообщение об ошибке «Err01/Err016». Параметр FE используется 

для задания программируемого релейного выхода ③ и ④, в виде следующей формы: 

Значение FE Описание 

0(10) При отправке сигнала на пуск 

1(11) При запуске 

2(12) При переключении на байпасное питание  

3(13) При отправке сигнала на стоп 

4(14) При завершении операции остановки 

Если пользователю нужна программируемая временная задержка релейного выхода, она может 

быть установлено в параметре F4.  

 Когда FE установлен как 5 ~ 9 (15 ~ 19), клеммы ③ и ④ отображают состояние 

программируемого вывода реле. В качестве следующей формы: 

Значение FE Описание 

5(15) Состояние ошибки 

6(16) Состояние работы 

7(17) Состояние готовности 

8(18) Состояние запуска 

9(19) Состояние работы байпаса 
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Состояние программируемого релейного выхода используется для отображения рабочего 
состояния УПП, и таким образом, время задержки установки F4 недействительно; 
 Значение по умолчанию для кода FE - «7», показывающее состояние готовности УПП, и в этом 

состоянии двигатель можно запустить; 
 Когда значение FE - «5» выводит состояние ошибки двигателя, клемма ③ ④ может выводить 

ошибку (например - Err05, Err06, Err07, Err08,12, …, а также Err15). Это не повлияет на функцию 

выхода ошибки ⑤⑥ клеммы. 
 При FE> 9 программируемый выход будет работать наоборот, (нормально открыто будет 

изменено на нормально закрыто). 
 При FС = 0 все параметры не могут быть изменены. И когда FC = 1, параметры F4, F6, Fd, FE, 

FF, FU не могут быть изменены. Когда FC = 2, все параметры могут быть изменены. 

5.4. Меню справки 

Когда УПП не находится в режиме запуска или остановки, или в «Меню настройки», вы можете 
нажать клавишу «PRG» и войти в «Меню справки» затем нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы 
выбрать справочное сообщение. Нажмите «PRG» или клавишу «STOP», чтобы выйти из этого меню. 
Таблица справочных сообщений: 

Сообщение на 
дисплее 

Описание 

V0380 Трехфазное напряжение питания составляет 380 В переменного тока. 

030-3 Это спецификация AC 380V, 50Hz, 30A. 

H1:E01 Сообщение об ошибке Err01, которое произошло в последний раз. 

: : 

H9:E00 Сообщение о том что ошибки не было. 

VAr3.0 Программное обеспечение продукта Ver3.0. 

L0000 0000 время успешного плавного запуска 

AVN00 00 время последнего плавного пуска 

Примечание. Отображаемое сообщение H1 ~ H9 означает 9 записей ошибок, которые 
произошли в последнее время. 

 Не находясь в режиме запуска или остановки, или в «Меню настройки», нажмите клавишу 
«PRG», чтобы войти в меню помощи, и нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы выбрать 
сообщение. 

 Находясь в «Меню справки» нажмите клавишу «PRG» или клавишу «STOP», чтобы выйти из 
меню помощи. 

6. Функции защиты 

Мы делаем наши онлайн-УПП со всеми функциями защиты, чтобы защитить сам УПП и двигатель. 

Выберите правильную защиту. Класс и параметры в соответствии с вашими условиями применения.  

 Защита от перегрева: при температуре до 80 Cо
 ± 5 Cо

 УПП переключается в защиту от 

перегрева, при температуре от 55 Cо
 эта ошибка сбрасывается.  

 Защита при потере фазы на входе: время задержки <3 с  

 Защита при потере фазы на выходе: время задержки <3 с  

 Защита от дисбаланса фаз питающей сети: время задержки <3 с, когда разница между тремя 

фразами более 50% ± 10%, защита сработает. 

 Время защиты от перегрузки по току при запуске: диаграмма превышения тока в 5 раз от 

установленного номинального рабочего тока и параметра F6 как в диаграмме 6.1. 

 Время защиты от перегрузки во время работы: УПП будет находиться в режиме защиты от 

обратного времени. На основании макс. рабочий ток двигателя (а также в параметре F6), 

(Диаграмма 6.1).  

 Время срабатывания защиты от низкого напряжения: когда напряжение питания меньше 40%, 

время задержки защиты <0,5с; когда напряжение питания составляет менее 80%, время 

задержки защиты <3с (см. параметр F7).  

 Время срабатывания защиты от перенапряжения: когда напряжение питания превышает 

140%, время задержки защиты <0,5S; Когда напряжение питания превышает 120%, время 

задержки защиты <3с (см. параметр F8).   

 Время срабатывания защиты от короткого замыкания: время задержки защиты <0.1с. 

6.1. Классы защиты и описание 

В соответствии с различными условиями использования, в программном пусковом устройстве 

S6000, работающем в режиме онлайн, есть пять классов защиты, такие как:  
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0. Первичная защита; 

1. Защита при легкой нагрузки; 

2. Стандартная защита; 

3. Защита при большой нагрузки;  

4. Высший уровень защиты. 

 Первичная защита включает в себя функции защиты от перегрева, короткого замыкания и 

потери входной фазы по умолчанию и запрещает работу внешней аварийной остановки. 

Используется, когда необходим срочный запуск. Например - пожарного насоса.  

 Защита при легкой нагрузки, стандартной и тяжелой нагрузки имеет общую функцию защиты 

устройства плавного пуска. разница между ними - уровень защиты от перегрузки и току. См. 

Схему 6.1. 

 При максимальной защите устройство плавного пуска имеет более высокий уровень защиты. 

 Классы защиты и время тепловой защиты (диаграмма 6.1) 

Параметр 
FA 

0:Базовая 
защита 

1:Защита 
легкой 

нагрузки 

2:Защита 
стандартной 

нагрузки 

3:Защита 
тяжелой 
нагрузки 

4:Высший 
уровень 
защиты 

Заметка 

Защита 
степени 

перегрузки 
Нет 2-степень 10-степень 20-степень 10-степень 

Стандарт 
IEC60947-

4-2 

Степень 
защиты от 
сверхтока 

Нет 3 секунды 15 секунд 30 секунд 15 секунд 
5 раз по 

параметру 
тока F6 

Перегрузка 
время 

выпадения 

Множеств
енный 

номинальн
ый ток 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Типичные 
значения 

Время 
срабатыва

ния(с) 

4,5 2,2 1,5 23 12 7,5 46 23 15 23 12 7,5 
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Диаграмма 6.1 (стандарт IEC60947-4-2) Кривая тепловой защиты двигателя (время срабатывания 

при перегрузке) 
Примечание: Установленное значение FP должно быть таким же, как и номинальный ток на 
заводской табличке двигателя. Установленное значение FP должно быть не менее 20% от 
номинального тока УПП в режиме онлайн, иначе защита от перегрузки будет бесполезной из-за 
большого допуска. 

7. Пробный запуск 

Перед проведением запуска выполните следующие проверки: 
 Соответствует ли номинальная мощность УПП мощности двигателя. 
 Соответствует ли изоляция двигателя требованиям. 
 Правильно ли подключены вход и выход. 
 Все винты клемм затянуты плотно. 
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7.1. Включить питание для проверки 

 После включения питания, пожалуйста, не снимайте защитную крышку УПП, это может быть 
опасно для жизни! 

 Готовность(rEAdY) светится, затем вы можете нажать клавишу RUN, для запуска двигателя. 
 Установите значение FP равным номинальному току двигателя. 
 После запуска двигателя вы должны проверить правильность направления вращения 

электродвигателя. Вы можете нажать клавишу STOP или отключить питание, чтобы 
остановить работу. 

 Если начального крутящего момента недостаточно, вы можете изменить начальное значение 
напряжение (когда пусковой режим управляется напряжением) или значение тока (когда 
пусковой режим управляется током), чтобы улучшить стартовый крутящий момент. 

 Не открывайте лицевую панель. 
 Если есть необычный шум, дым или запах, пожалуйста, отключите питание, и проверьте 

причину. 
 Когда УПП включается или запускается, лампа ошибки загорается, и на экране отображается 

«Err ??», вы можете посмотреть таблицу ниже, чтобы узнать причину. 
 Нажмите кнопку STOP или внешнюю кнопку стоп чтобы сбросить ошибки. 

Примечание: Когда температура окружающей среды меньше -10 Cо , УПП должен включаться для 

предварительного нагрева на 30 минут перед пуском двигателя. 
7.1.1. Коды ошибок 
Таблица кодов ошибок и способов их устранения: 

Код ошибки Error 00 Тип ошибки Ошибка устранена 

Причина и решение 
Свидетельствует об уже устраненной ошибке, такой как: низкое 
напряжение, высокое напряжение, перегрев. 

Код ошибки Error 01 Тип ошибки Цепь внешней кнопки стоп разорвана 

Причина и решение 
Проверьте контакт между внешними клеммами управления: 
7(аварийный стоп), 8(стоп) и 10(общий). 

Код ошибки Error 02 Тип ошибки Устройство плавного пуска перегревается 

Причина и решение 
Устройство плавного пуска запускается слишком часто, или 
номинальный ток плавного пуска меньше, чем у двигателя, или на 
двигателе тяжелая нагрузка. 

Код ошибки Error 03 Тип ошибки Время запуска длительное, длиннее 60 с. 

Причина и решение 

Параметр F1 установлен неправильно; или нагрузка на двигателе 
тяжелая, или мощности питающей сети недостаточно; или кабель 
питания слишком длинный. Если мощности УПП достаточно и нагрузка 
вентилятор или насос, установите FU на 10 или 15 секунд. 

Код ошибки Error 04 Тип ошибки Потеря входной фазы 

Причина и решение Проверьте, контакт на входных цепях УПП 

Код ошибки Error 05 Тип ошибки Потеря выходной фазы 

Причина и решение 
Проверьте цепь питания между двигателем и УПП; Если мощность 
двигателя намного меньше, чем УПП, установите параметр FA = 2. 

Код ошибки Error 06 Тип ошибки Большой дисбаланс питающей сети 

Причина и решение Пожалуйста, проверьте, что потенциал у входных трех фаз напряжения 
питания является примерно одинаковыми. 

Код ошибки Error 07 Тип ошибки Пусковой ток превышен 

Причина и решение Перегрузка, или двигатель не совместим с устройством плавного пуска. 

Код ошибки Error 08 Тип ошибки Перегрузка во время работы 

Причина и решение Перегрузка или неправильно задан параметр F6. 

Код ошибки Error 09 Тип ошибки Низкое напряжение 

Причина и решение Пожалуйста, проверьте напряжение входного питания или параметр F7 
установлен неправильно.  
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Код ошибки Error 10 Тип ошибки Перенапряжение 

Причина и решение 
Пожалуйста, проверьте напряжение входного питания или параметр F8 
установлен неправильно. 

Код ошибки Error 11 Тип ошибки Параметры установлены неверно 

Причина и решение 
Измените параметры, или вы можете нажать клавишу PRG, во время 
включения УПП для восстановления параметров по умолчанию. 

Код ошибки Error 12 Тип ошибки Короткое замыкание нагрузки 

Причина и решение Проверьте сопротивление нагрузки и выходных клемм УПП. 

Код ошибки Error 13 Тип ошибки 
Неправильное подключение автоматического 
перезапуска 

Причина и решение Внешние клеммы не подключены по 2-проводной схеме. 

Код ошибки Error 14 Тип ошибки Неправильное подключение внешних клемм 

Причина и решение 
Проверьте параметр Fb, когда разрешен внешний режим управления, 
внешняя кнопка стоп должна быть постоянно замкнутой. 

Код ошибки Error 15 Тип ошибки Двигатель меньшей нагрузки 

Причина и решение Пожалуйста подберите подходящий двигатель 

Код ошибки Error 16 Тип ошибки ⑧, ⑩ клемма разомкнутая цепь 

Причина и решение Пожалуйста, проверьте контакт между клеммами ⑧, ⑩ 

Примечание: Когда двигатель запускается успешно, ① и ② будут замкнуты, чтобы запитать 
обходной контактор для работы двигателя параллельно УПП 

7.2. Режимы запуска и описание 

Устройство плавного пуска S6000 имеет шесть режимов запуска, которые пользователь может 
выбрать в зависимости от двигателя и нагрузки оборудования. 

7.2.1. Лимит-ток при запуске 

На диаграмме 7.1(F9=0) показана форма волны тока двигателя. I1 - пусковой предельный ток 
заданное значение. При запуске выходное напряжение быстро возрастает, пока ток двигателя не 
достигнет значения I1, и не выше этого значения. Двигатель работает постоянно в темпе с 
повышением выходного напряжения, и когда двигатель достигает номинальной скорости, выходной 
ток будет быстро снижаться до номинального тока двигателя (значение Ie), затем переключится на 
обходной контактор. 
Примечание: Если слишком легкая нагрузка на двигателе или слишком высокое значение I1, 
максимальный ток при запуске может не достигнуть значения I1. Этот режим запуска подходит для 
условий, требующих строгого ограничения тока пуска. 

 

Диаграмма 7.1 
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7.2.2. Контроль нарастания напряжения при запуске 

Диаграмма 7.2(F9=1) показывает форму сигнала выходного напряжения. На диаграмме U1 является 

начальным значением напряжения пуска. При запуске, если ток двигателя не превышает 400%, от 

номинального тока, выходное напряжение УПП будет быстро возрастать до U1, далее выходное 

напряжение постепенно возрастёт до номинального напряжения (Ue), а двигатель постепенно будет 

набирать обороты и до тех пор, пока он не будет работать при номинальном напряжении и скорости, 

а затем питание перейдет на параллельно установленный контактор. Время пуска «Т» находится 

экспериментальным путем при запуске УПП со стандартной нагрузкой. И далее УПП принимает эти 

параметры управления в качестве эталона, плавное ускорение путем управления выходным 

напряжением до полного запуска двигателя. Ввиду этого, когда нагрузка маленькая, время пуска 

обычно меньше установленного времени по умолчанию. В общем, данный режим подходит для 

обеспечения более высокой стабильности запуска без ограничения по току. 

Диаграмма 7.2 
Примечание: «T» - это время запуска, устанавливаемое в зависимости от нагрузки. Оно будет 
меньше установленного времени по умолчанию, когда нагрузка низкая; этот режим запуска подходит 
для обычных случаев, когда двигатель необходимо запускать плавно. 

7.2.3. Управление крутящим моментом + лимит-ток или + контроль нарастания напряжения 
при запуске 

На диаграммах 7.3 и 7.4(F9=2 или 3) показана изменяющаяся волна сигнала управления крутящим 
моментом режим запуска. Когда сила статического трения при большой нагрузке слишком высока 
для запуска двигателя, пользователь может использовать этот режим пуска. При начальном 
состоянии пуска двигатель нуждается в более высоком напряжении, чтобы преодолеть силу 
статического трения при большой нагрузке, а затем начинает с режима ограничения тока или 
напряжения, чтобы запустить тяжелый двигатель. 
Примечание: Этот режим вызовет сильный ток двигателя, поэтому, если режим пуска с контролем 
напряжения или режим ограничения тока может запустить двигатель, лучше не использовать этот 
режим управления. 

                   Диаграмма 7.3          Диаграмма 7.4 
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 7.2.4. Контроль нарастания тока при запуске 

Диаграмма 7.5(F9=4) показывает форму сигнала выходного тока. I1 на диаграмме - текущее 
значение предварительно заданный параметром F5, а T1 - это значение времени, присутствующее 
в коде F1. Этот режим запуска имеет более сильную способность ускорения и подходит для 
биполярных двигателей, и это может уменьшить время запуска. 

Диаграмма 7.5 

7.2.5. Запуск с контролем нарастания напряжения, ограничение тока, двойной замкнутый 
контур  

Оба режима в одном: контроль нарастания напряжение и предела тока (F9=5). Это сложный 
пусковой режим. Форма сигнала выходного напряжения изменяется для различных двигателей и 
нагрузок. Этот режим подходит для плавного запуска и строго ограничения тока. 

7.3. Режим остановки и применение 

Устройство плавного пуска имеет два режима остановки, это режим плавной остановки и остановки 
на выбеге. 

7.3.1. Режим плавной остановки 

Значение параметра F2 больше «0». При использовании этого режима для остановки двигателя 
напряжение УПП будет постепенно уменьшаться, так что скорость движения двигателя может быть 
снижена плавно, избегая механического удара. На выходе конечное напряжение совпадает с 
начальным пусковым напряжением. Режим мягкой остановки может уменьшить или удалить всплеск 
при таких как видах нагрузки как водяной насос. Вы можете установить предельное значение тока 
плавной остановки через параметр FF, чтобы уменьшить сильный токовый шок в двигателе при 
остановке. Предельное значение тока представляет собой процентное соотношение F5. 

7.3.2. Режим остановки на выбеге 

Параметр F2 установлен как «0». При использовании этого режима для остановки двигателя 
устройство плавного пуска отключит выходное питание на двигатель. Двигатель постепенно 
останавливается по своей инерции. При использовании одного УПП для двух двигателей, должен 
использовать этот режим остановки. Как правило, если режим плавной остановки не нужен, 
выберите режим остановки на выбеге, чтобы продлить срок службы УПП. Этот режим полностью 
запрещает мгновенный стоп; избегает мгновенного сильного токового шока на мотор специального 
применения. 

7.4. Специальное применение 

 Запуск двигателей, подключенных параллельно к УПП: если общая мощность двигателей 
составляет менее 80% от плавного пуска, моторы могут быть параллельно соединены. Но в 
это время также должно быть предусмотрено устройство тепловой защиты для каждого 
двигателя. 

 Двигатель с двойной скоростью: УПП может взаимодействовать с запуском двигателя с 
двойной скоростью, должен быть период задержки размагничивания перед изменением с 
низкой скорости на высокую скорость, чтобы избежать генерирования фазового тока между 
линиями и двигателем. 

 Слишком длинный кабель: большом значении длины кабеля, падение напряжения кабеля 
будет высоким, и это приведет к увеличению потери тока и уменьшению пускового момента, 
поэтому, пожалуйста, используйте УПП и мотор большой мощности. 
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 Несколько УПП параллельно подключено к одной линии электропередачи: если в одной линии 
электропитания установлено несколько УПП, должен быть установлен входной дроссель 
между приходящем кабелем питания и УПП. 

 Применение устройства защиты от перенапряжений (SPD): устройство защиты от 
перенапряжений помогает защитить от молний или других факторов, таких как 
перенапряжение, перегрузки по току, помехи от перенапряжений.  

7.5. Примеры применения 

Параметры при разных нагрузках, при использовании пускового режима: контроль нарастания 
напряжения при запуске(F9=1): 

Нагрузка 
Время 

пуска(с) 
Время 

торможения(с) 
Начальное 

напряжение 
Предел 

тока  
Предел тока 

при пуске 

Шаровая 
мельница 

20 6 60% 400% 350% 

Вентилятор 26 4 30% 400% 350% 

Центрифуга 16 20 40% 400% 250% 

Поршневой 
компрессор 

16 4 40% 400% 300% 

Подъемник 16 10 60% 400% 350% 

Перемешивающая 
машина 

16 2 50% 400% 300% 

Дробилка 16 10 50% 400% 350% 

Винтовой 
компрессор 

16 2 40% 400% 300% 

Вращающийся 
конвейер 

20 10 40% 400% 200% 

Легкая нагрузка 16 2 30% 400% 300% 

Конвейерная 
лента 

20 10 40% 400% 250% 

Тепловой насос 16 20 40% 400% 300% 

8. УПП шкафного типа 

УПП в основном используется для всех видов запуска двигателей большой мощности, используется 
для замены традиционного пуска, чтобы реализовать плавный пуск, уменьшить пусковой ток, 
уменьшить механический удар двигателя, а также уменьшить воздействие на электрическую сеть, 
улучшить качество электроэнергии и снизить расход энергии. Использование защиты 
заблокированного ротора и быстрая реакция на предотвращение перегрева или сжигания двигателя 
при механической неисправности, уменьшите падение напряжения, вызванное большим пусковым 
током, которое влияет на другие электроприборы, уменьшает износ и продлевают срок службы 
двигателя, экономя на обслуживании оборудования. 

8.1. Функции продукта 

 В режиме работы запуск нескольких машин одновременно, многие функции запуска задержки 
последовательных двигателей. 

 Функция плавного останова: можно выбрать останов на выбеге или плавный. 
 УПП может защитить собственную систему и обходной контактор и имеет 12 видов защиты 

двигателя. Такие, как защита цепи от К/З, защита от перегрузки двигателя, перегрузки по току, 
потеря выходной или выходной фазы. 

 С различными режимами управления. Его можно контролировать с помощью клавиатуры, также 
можно дистанционно управлять, а также взаимосвязывать с другим оборудованием; Оснащен 
коммуникационным интерфейсом (опционально), легко реализуется автоматический контроль. 
Регулятор тока и напряжения с двойным замкнутым контуром, он подходит для всех видов 
двигателей. При пуске ток и напряжение могут регулироваться. 

 ЖК-экран для интерфейса отображения на английском языке, настройка параметров, удобный 
интерфейс, отображение рабочего состояния в реальном времени. 

 Плавны пуск и поддержание регулируемого времени, могут адаптироваться к низкому 
напряжению или малой мощности питающей сети. 

Условия использования: 
 Электропитание: электрическая мощность сети, автономное питание, дизель-генератор, 

трехфазный переменный ток 220 В / 380 В / 480 В / 660 В ± 15%, 50 Гц или 60 Гц. Мощность 
плавного пуска должна соответствовать мощности двигателя. 
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 Величина электропитания должна удовлетворять требованиям устройства плавного пуска для 
запуска двигателя. 

 Согласованный двигатель: двигатель должен быть трехфазным асинхронным с типом ротора 
беличья клетка, а его мощность должна быть не больше чем у УПП. 

 Начальная частота: время запуска зависит от нагрузки оборудования, запусков должно быть 
менее 20 в час с полной нагрузкой. 

 Режим охлаждения: вентилятором. 
 Защитный класс: IP20 
 Условия окружающей среды: когда высота над уровнем моря составляет менее 1000 м, 

температура окружающей среды должна быть от -25 Cо  до 45 Cо , относительная влажность 

должна быть менее 90% без образования конденсата, без пара, без воспламеняемости, без 
агрессивного газа. Отсутствие нагара, установка в помещении, с хорошей вентиляцией, 
вибрация менее 0.5G. 

8.2. Структура и способ установки 

Устанавливается вертикально относительно пола. Корпус шкафа имеет угловой стальной каркас, 
передняя и задняя часть шкафа управления может открываться. 
Внешняя форма и размеры установки УПП шкафного типа: 

 
Таблица модельного ряда: 

Модель 
Напряжение 

(В) 

Мощность 

(кВт) 

Ток 

(А) 

Габариты 

Длина Глубина Высота 

18.5-Z  380 18 37 420 380 1000 

022-Z    380 22 45 420 380 1000 

030-Z      380 30 60 420 380 1000 

037-Z     380 37 75 420 380 1000 

045-Z  380 45 90 420 380 1000 

055-Z  380 55 110 420 380 1100 

075-Z  380 75 150 420 380 1100 

090-Z  380 90 180 450 450 1100 

115-Z   380 115 230 600 500 1200 
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132-Z     380 132 260 600 500 1200 

160-Z 380 160 320 600 500 1200 

185-Z 380 185 370 600 500 1200 

200-Z  380 200 400 600 500 1200 

220-Z  380 220 450 700 500 1450 

250-Z 380 250 500 700 500 1450 

280-Z 380 280 560 700 500 1450 

320-Z  380 320 630 700 500 1450 

355-Z  380 355 710 700 500 1450 

400-Z  380 400 800 700 500 1700 

450-Z  380 450 900 700 500 1700 

500-Z  380 500 1000 700 500 1700 

600-Z  380 600 1200 700 500 1700 

8.3. Работа панели управления 

Диаграмма 8.1 
 Включение: отобразится «READY», нажмите клавишу RUN, чтобы запустить плавный пуск. 

Состояние «READY» означает, что устройство плавного пуска готово к запуску. 
Спецификация клавиш клавиатуры: 
 Кнопка RUN и кнопка STOP/RSET: в процессе плавного пуска на дисплее будет отображаться 

сообщение «A: ***», которое показывает текущий ток двигателя, на данный момент действует 
только клавиша STOP/RSET и нельзя войти в меню настроек параметров и в меню помощи. В 
процессе плавной остановки на дисплее будет отображаться «A: ***», показывая ток 
двигателя в данный момент, доступна только клавиша RUN и нельзя войти в меню настроек 
параметров и помощи, клавиша STOP/RSET также не работает. 

 Кнопка SET: не находясь в меню помощи, нажмите SET, для входа в меню настройки 
параметров, первым отобразится параметр показывающий начальное напряжения F0: 30%, 
нажмите кнопку SET еще раз, двоеточие находящаяся после F0 замигает, это означает, что 
значение после двоеточия может быть изменено, нажмите UP или DOWN для изменения 
значения. И затем нажмите клавишу YES для сохранения, на экране отобразится «GOOD», 
это значит, что параметр сохранен, а затем выход. Если вы не хотите сохранять измененный 
параметр, нажмите клавишу SET, двоеточие перестает мигать и восстанавливает старое 
значение, при нажатии клавиши «YES» - выход, также можно сразу вернуться к основному, 
нажав клавишу STOP/RSET. 

 Кнопка YES: не находясь в режиме настройки нажмите YES, чтобы войти в меню помощи, 
отобразится напряжение питания «AC: XXXXV», для выхода нажмите клавишу YES, или 
кнопку STOP/RSET для выхода. В состоянии настройки, нажмите клавишу YES, чтобы 
сохранить новый параметр и выйти из состояния настройки. 

 Клавиша ВВЕРХ и ВНИЗ: в меню настроек, когда двоеточие не мигает, нажмите клавишу 
ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы изменить код параметра, когда двоеточие мигает: клавиша ВВЕРХ 
или ВНИЗ, изменяет значение параметра; удерживая ВНИЗ или ВВЕРХ в течение 1 секунды, 
для быстрого изменения значения параметра. В меню помощи нажмите клавишу ВВЕРХ или 
ВНИЗ для прокрутки функций меню помощи. Когда запускается УПП будет отображаться ток 
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двигателя: «A: ***», при этом нажимая клавишу UP или DOWN, можно проверить мощность 
УПП «XXX.XKW» или коэффициент загрузки «XXX.X%», при перегрузке более 100%, УПП 
останавливается и сигнализирует об ошибке, клавиатура отображает «Fault 8». 

 Будет слышен звук при нажатии клавиши, звук не означает, что эта клавиша недоступна в 
этом состоянии. 

 Когда внешний способ управления использует 3 провода, внешние кнопки запуска и останова 
– имеют те же функции, что и клавиши на клавиатуре RUN и STOP/RSET. 

 Клавиатура управления использует сверхсильную анти-интерференционную конструкцию, 
позволяя удлинять кабель на расстояние дальше 3 метров. 

8.4. Порядок работы и меры предосторожности 

Порядок работы: 
 Перед использованием УПП обязательно прочитайте руководство, процедуры работы и 

предостережения. 
 Перед подачей питания на УПП шкафного типа, откройте дверцу шкафа и включите 

выключатель, когда загорится индикатор питания (красная лампочка), это будет означать, что 
шкаф включен, а УПП находится в режиме готовности. 

 Перед началом работы проверьте подключение двигателя. 
 Нажмите кнопку «Пуск», индикатор работы (зеленого цвета) включен, двигатель начнет 

работать. 
 При нажатии кнопки «Стоп» двигатель будет остановлен, а индикатор работы (зеленого 

цвета) выключится. 
Установка параметров:  

Настройка параметров такая же, как и для УПП стандартного типа (см. параметры УПП в 
разделе 5.2. «Функциональные параметры»). 
Внимание: 
 Перед началом работы нужно включить главный выключатель питания УПП. 
 Когда имеется ошибка, горит индикатор неисправности (желтый цвет) на УПП. 

Гарантия качества 

Гарантия УПП заключается в следующем: 
1) Гарантийный срок при соблюдении условий эксплуатации. 
Мы предоставляем гарантию на ремонт и замену в течение 1 месяца со дня использования. 
Мы предоставляем гарантию на ремонт в течение 12 месяцев с даты использования или 18 
месяцев со дня выхода из завода. 
2) Оплата за ремонт в следующих случаях, даже в течение гарантийного срока, взимается с 
покупателя: 
А) Проблемы, вызванные неправильной работой с нарушением настоящего руководства или 
вызванные несанкционированным ремонтом. Проблемы, вызванные неправильным 
использованием УПП, которое не соответствует стандартам и требованиям;  
Б) Неисправность или повреждение, вызванное при перевозке или хранении после покупки;  
В) Отказ или старение УПП из-за неудовлетворительных условий окружающей среды; 
Г) Неисправность или повреждения, вызванные пожаром, наводнением, ударом молнии, 
землетрясением, аномальным напряжением или другими стихийными бедствиями;  
Д) Неидентифицируемая паспортная табличка, знак и номер ORD из-за преднамеренной порчи;  
Е) Отсроченный или неудовлетворенный платеж за покупку;  
Ж) Невозможно дать объективное описание использования установки, проводки, эксплуатации, 
технического обслуживания или другого; 
3) Дефектные продукты должны быть отправлены нам для ремонта, замены и возврата, которые 
могут быть выполнены только после проверки на наличие гарантийного случая. 
4) В случае возникновения проблемы качества мы обещаем нести вышеупомянутые обязанности. 
Если пользователю нужны дополнительные гарантии и обязательства, необходимо обратится в 
страховую компанию. 
 


