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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления
с основными параметрами, структурой, конструкцией, принципом действия, правилами
эксплуатации и оценкой возможного применения системы плавного пуска высоковольт-
ных электродвигателей (в дальнейшем «СПП», «система»).

Настоящее РЭ включает в себя следующие разделы:
― «Описание и работа системы плавного пуска» - даются основные технические

данные, описание структуры и принципа действия системы и т.д.;
― «Использование по назначению» - приведены рекомендации по монтажу си-

стемы и выбору структуры системы;
― «Техническое обслуживание и текущий ремонт» - описаны технические меро-

приятия, необходимые для поддержания системы в исправном состоянии, методика
определения неисправностей и их устранения;

― «Хранение, транспортирование и утилизация».
До начала работы с системой необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.
Параметры и надёжность системы обеспечиваются качеством разработки и изго-

товления, а также условиями хранения, транспортирования, монтажа, наладки и экс-
плуатации системы, поэтому необходимо строго соблюдать все требования, приведён-
ные в настоящем РЭ.

В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию си-
стемы возможны изменения системы, не ухудшающие её качество.

К работе с СПП допускается электротехнический персонал, прошедший подго-
товку по техническому использованию и обслуживанию высоковольтных устройств
(свыше 1000 В).

Перечень принятых сокращений
АВР – автоматический ввод резерва;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСУ – автоматизированная система управления;
ДГЗ – дуговая защита;
ИБП – источник бесперебойного питания;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
КУ  – конденсаторная установка 3 (6, 10) кВ;
ПМУ – пост местного управления;
РЗА – релейная защита и автоматика;
РУ – распределительное устройство;
РЭ – руководство по эксплуатации;
СУ – система управления ШПТУ;
СПП – система плавного пуска;
ТН – трансформатор напряжения;
ШПКУ – шкаф пусковой контроллера управления;
ШПТУ – шкаф пусковой тиристорного устройства;
Iном – номинальный ток двигателя;
Iотс – значение уставки токовой отсечки;
It – значение уставки время-токовой защиты.
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В функциональных схемах используется следующая символика:

Внутренний логический сигнал
(входной)

Внутренний логический сигнал
(выходной)

Внешний логический сигнал (входной)

Внешний логический сигнал (выходной)

&
Логический элемент “И”

1
Логический элемент “ИЛИ”

S

R
Q RS-триггер
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1 Описание и работа системы

1.1 Назначение системы
Система предназначена для осуществления поочерёдного плавного пуска шести

электрических двигателей напряжением 6 кВ.
Плавность пуска достигается ограничением пусковых токов на обмотках статора

двигателя на заданном уровне. Уровень пускового тока и необходимая характеристика
изменения тока во время пуска определяются нагрузочной характеристикой механизма
и мощностью питающей энергетической системы.

Структура условного обозначения системы:

Система выполнена в виде законченного изделия и предназначена для включе-
ния в состав оборудования РУ строящихся и модернизируемых объектов. Оборудова-
ние системы размещается в помещении действующего ЗРУ 6 кВ.

Условия эксплуатации:
― верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха

плюс 45 °С;
― нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха

плюс 1 °С;
― верхнее рабочее значение относительной влажности - не более 80 % при 25

°С (без конденсации влаги);
― высота над уровнем моря не должна быть более 1000 м;
― атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа;
― тип атмосферы – II промышленная с содержанием коррозионно-активных

агентов – сернистый газ от 20 до 250 мг/(м2 в сутки), хлориды – менее 0,3 мг/(м2 в
сутки);

― место установки шкафов - закрытое помещение при отсутствии воздействия
прямого солнечного излучения;

― рабочее положение шкафов в пространстве - вертикальное с отклонением от
рабочего положения до 5° в любую сторону;

― в части воздействия механических факторов внешней среды шкафы соответ-
ствуют группе механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 и выдерживают виб-
рацию с частотой от 10 до 100 Гц при ускорении не более 0,75 g.

Система имеет возможность управлять (включать/выключать) КСО, КРУ различ-
ных типов и исполнений, используя релейные выходы ШПКУ. Релейные входы ШПКУ
позволяют системе отслеживать состояние включённого в систему оборудования. Так-
же используются цифровые линии связи, выполненные на базе интерфейса RS-485.
Цифровые линии связи предназначены для обмена данными между ШПКУ и пусковыми
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Количество пусковых устройств 
ШПТУ

Количество запускаемых 
агрегатов

Система плавного пуска

Напряжение питания 
электродвигателей:
03 – 3кВ;
06 – 6кВ;
10 – 10кВ.
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устройствами ШПТУ, между ШПКУ и АРМ энергетика (оператора), а также, предусмот-
рена возможность связи ШПКУ и АСУ «Космотроника».

Основной задачей системы является ограничение токов двигателей при пуске,
наряду с этим, система обеспечивает контроль и хранение параметров пуска. Базовым
параметром пуска является ток, проходящий через ШПТУ. Все сигналы, поступающие
на вход ШПКУ, передаются в АРМ оператора для дальнейшей обработки и анализа ре-
жимов пуска.

СПП выполнена с использованием микропроцессорной техники, которая позво-
ляет реализовать многофункциональную систему, совмещающую функции релейной
защиты, управления, автоматики, сигнализации, измерения, регистрации.

Использование микропроцессорной элементной базы обеспечивает постоянство
характеристик, высокую точность измерений, а также возможность реализации различ-
ных алгоритмов автоматики, управления, защитных функций.

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические данные системы:
Номинальный переменный ток главных цепей ШПТУ, А....................... 120;
Номинальное напряжение:

главных цепей ШПТУ, кВ................................................................ 6;
синхронизации, В........................................................................... 100;
выпрямленного оперативного
цепей управления ШПКУ, ШПТУ, ШПКА-В, В............................... 220;
выпрямленного собственных нужд ШПТУ, В................................ 220;
переменного собственных нужд и питания ШПКУ, В................... 220;

Номинальная частота переменного тока, Гц.......................................... 50;
Количество запускаемых двигателей, шт................................................ 4;
Количество запускаемых двигателей в перспективе, шт....................... 6;
Количество ШПТУ, шт............................................................................... 2;
Количество секций шин 6 кВ, шт.............................................................. 2.
1.2.2 Характеристики входных и выходных цепей ШПТУ, ШПКУ и ШПКА-В-2.
Клеммные зажимы шкафов системы плавного пуска предназначены для присо-

единения под винт одного или двух одинаковых проводников общим сечением до 4 мм²
включительно и сечением не менее 0,5 мм² каждый.

1.2.2.1 Входные дискретные сигналы
Входные дискретные цепи предназначены для работы на постоянном оператив-

ном напряжении. Номинальное значение напряжения входных сигналов составляет 220
В постоянного напряжения (определяется при заказе системы).

Входные дискретные цепи выполнены с применением малогабаритных реле и
обеспечивают гальваническую развязку внутренних цепей устройств с внешними цепя-
ми. Уровень изоляции между каждой входной цепью относительно корпуса и между
остальными цепями - 1000 В.

1.2.2.2 Выходные дискретные сигналы
Выходные дискретные цепи предназначены для работы на постоянном или пере-

менном оперативном токе. Номинальное значение напряжения выходных сигналов со-
ставляет 220 В постоянного напряжения (определяется при заказе системы).

Выходные дискретные цепи выполнены с применением малогабаритных реле и
обеспечивают гальваническую развязку внутренних цепей устройств с внешними цепя-
ми. Уровень изоляции между каждой входной цепью относительно корпуса и между
остальными цепями - 1000 В.

Контакты выходных реле имеют коммутационную способность 0,3 А при комму-
тации цепей постоянного тока напряжением 220 В с активной нагрузкой.
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1.3 Состав системы
В состав системы входят:
― Шкаф пускового тиристорного устройства ШПТУ-6-120, шт......................2;
― Шкаф ШПКА-В-2 с двумя вакуумными выключателями BB/TEL

(по требованию  заказчика), шт...................................................................................2;
― Шкаф контроллера управления ШПКУ-2/6, шт...........................................1.
Двигательные и сетевые ячейки, конденсаторные установки, а также секционный

выключатель являются штатным оборудованием РУ, в состав системы и в комплект по-
ставки не входят.

1.4 Устройство и работа системы
На рисунке А.1 приложения А представлена однолинейная схема системы плав-

ного пуска.
Базовыми элементами системы являются тиристорные преобразователи ШПТУ,

представляющие собой трехфазные тиристорные регуляторы тока, состоящие из
встречно-параллельно включенных тиристоров в каждой фазе. Регулирование величи-
ны тока в фазах двигателя осуществляется путем изменения величины фазового сдви-
га угла управляющих импульсов относительно напряжения питающей сети. Импульсы
формируются системой управления. Поддержание заданной величины тока системы
обеспечивается с помощью отрицательной обратной связи по току. Реализован опти-
мальный алгоритм управления фазными токами, напряжением и частотой вращения
двигателя в процессе пуска.

Во время пуска терминал ШПТУ производит подачу управляющих импульсов на
тиристоры и осуществляет регулирование фазового угла управляющих импульсов в со-
ответствии с установленной пусковой токовой диаграммой. При этом, на двигатель по-
дается выделенная тиристорными ключами часть входного сетевого напряжения сину-
соидальной формы, обеспечивающая заданное значение ограничения пускового тока,
выбираемого обычно в пределах (1,5-3,0) Iном. По окончании плавного пуска двигателя
происходит спад тока до величины меньше Iном, на основании этого терминал выдает
команду на включение коммутационной аппаратуры, подключающей двигатель напря-
мую к питающей сети и шунтирующей тиристоры. На этом процесс плавного пуска дви-
гателя закончен. Терминал снимает управляющие импульсы с тиристоров.

Оба пусковых устройства ШПТУ могут осуществлять пуск любого из двигателей
системы, тем самым резервируя друг друга.

Для подключения двигателя к преобразователю служат пусковые шкафы ШПКА-
В-2. Шкафы имеют номера №№32, 35. Соединение устанавливается только на время
пуска.

Для организации подключения к секциям шин 6 кВ служат сетевые ячейки №№8
и 25. Сетевые ячейки участвуют в пуске двигателей той секции, к которой подключены
сами, то есть сетевая ячейка первой секции (№8) используется только для пуска двига-
телей первой секции.

Шкаф ШПКУ осуществляет общее управление системой и служит для обмена ин-
формацией с устройством АСУ и АРМ энергетика. Между ШПКУ, двигательными, пус-
ковыми, сетевыми ячейками, ШПТУ, АСУ объекта сигналы передаются в виде дискрет-
ных релейных сигналов. Также, ШПКУ осуществляет информационный обмен с АРМ
энергетика и ШПТУ по интерфейсному каналу RS-485, реализующему протокол MOD-
BUS RTU. 

1.4.1 Дискретные сигналы
Управление и контроль состояния объектов управления ведётся с помощью дискрет-
ных сигналов. Для каждого типа объекта управления используется набор дискретных
сигналов.

В таблице 1 приведён набор сигналов для сетевых ячеек (шкафы №8 и №25).
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Т а б л и ц а  1 – Сигналы сетевых ячеек

Название
сигнала

Тип сигнала 
для ШПКУ

Функция сигнала

Выключатель включен
(НО блок-контакт) Входной

Информирует ШПКУ о включённом состоя-
нии выключателя.
«1» - «Включен», «0» - «Отключен»

Выключатель отключен
(НЗ блок-контакт) Входной

Информирует ШПКУ о включённом состоя-
нии выключателя.
«1» - «Отключен», «0» - «Включен»

Готовность Входной

Информирует ШПКУ об исправном состоя-
нии ячейки и готовности выключателя к
включению.
«1» - «Готов», «0» - «Не готов»

Включить Выходной Команда на включение выключателя.

Выключить Выходной Команда на отключение выключателя.

Сигналы для управления выключателями двигателей приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а  2 – Сигналы выключателей двигателей

Название сигнала
Тип сигнала 
для ШПКУ Функция сигнала

Выключатель вклю-
чен (НО блок-кон-
такт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоя-
нии выключателя.
«1» - «Включен», «0» - «Отключен»

Выключатель от-
ключен (НЗ блок-
контакт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоя-
нии выключателя.
«1» - «Отключен», «0» - «Включен»

Прерывание пуска
ручное

Входной Команда на прерывание пуска

Прерывание пуска
автоматическое

Входной Команда на прерывание пуска

Старт плавного пус-
ка

Входной
Команда на начало процесса плавного пус-
ка

Включить Выходной
Команда на включение выключателя при
управлении от АСУ.

П р и м е ч а н и е – Система проводит только включение двигательной ячейки, но
не отключает её.

Сигналы для управления пусковыми выключателями и выключателями конденса-
торных установок приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а  3 – Сигналы пусковых выключателей

Название сигнала Тип сигнала
для ШПКУ

Функция сигнала

Выключатель вклю-
чен (НО блок-кон-
такт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоянии
выключателя.
«1» - «Включен», «0» - «Отключен»

Выключатель от-
ключен (НЗ блок-
контакт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоянии
выключателя.
«1» - «Отключен», «0» - «Включен»

9
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Продолжение таблицы 3

Название сигнала
Тип сигнала
для ШПКУ Функция сигнала

Готовность (только
для пускового вы-
ключателя)

Входной
Информирует ШПКУ об исправном состоянии
и готовности выключателя к включению:
«1» - «Готов», «0» - «Не готов»

Включить Выходной Команда на включение выключателя.

Отключить Выходной Команда на отключение выключателя

Наряду с приведёнными выше сигналами, СПП передаёт информационные сиг-
налы в систему автоматики агрегата и в АСУ «Космотроника». По каждому агрегату
формируется своя группа сигналов. Передаваемые сигналы приведены в таблице 4.
Т а б л и ц а  4 – Дискретные сигналы обмена с устройством АСУ

Название сигнала
Тип сигнала
для ШПКУ Функция сигнала

Идёт разгон Выходной
Информирует о том, что на данный момент
происходит пуск агргегата.

Готовность системы Выходной

Сигнал информирует о том, что для данного
двигателя есть готовности сетевой, пусковой
ячеек. При этом ШПТУ должен быть исправен и
не иметь ограничений на пуски.
«1» - «Готовность есть», «0» - «Готовности
нет».

Авария системы Выходной

Сигнал формируется при обнаружении в
устройстве ШПТУ неисправностей или при ра-
боте устройства в чрезвычайных режимах (пре-
вышение максимального тока, перегрев
устройства и т.д.)
«0» - «Авария есть», «1» - «Аварии нет»

Резерв Выходной Резервный выход

Готовность агрегата Входной

Сигнал информирует об исправном состоянии
вспомогательных систем агрегата и двигателя.
«1» - «Готовность есть», «0» - «Готовности
нет».

В таблице 5 приведены вспомогательные дискретные сигналы.
Т а б л и ц а  5 – Сигналы дискретные вспомогательные

Название сигнала
Тип сигнала
для ШПКУ Функция сигнала

Наличие напряже-
ния ~100В секции 1

Входной
Сигнал наличия напряжения синхронизации
по секции 1.
«1» - «Присутствует», «0» - «Отсутствует».

Наличие напряже-
ния ~100В секции 2

Входной
Сигнал наличия напряжения синхронизации
по секции 2.
«1» - «Присутствует», «0» - «Отсутствует».
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Продолжение таблицы 5

Название сигнала
Тип сигнала
для ШПКУ Функция сигнала

Выключатель СВ
включен (НО блок-
контакт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоянии
выключателя.
«1» - «Включен», «0» - «Отключен»

Выключатель СВ от-
ключен (НЗ блок-
контакт)

Входной
Информирует ШПКУ о включённом состоянии
выключателя.
«1» - «Отключен», «0» - «Включен»

Контроль цепей
оперативного тока
1СШ ШПКУ =220

Входной
Сигнал наличия напряжения оперативного
управления по секции 1.
«1» - «Присутствует», «0» - «Отсутствует».

Контроль цепей
оперативного тока
2СШ ШПКУ =220

Входной
Сигнал наличия напряжения оперативного
управления по секции 2.
«1» - «Присутствует», «0» - «Отсутствует».

Контроль напряже-
ния собственных
нужд ШПКУ

Входной
Сигнал наличия напряжения питания ШПКУ.
«1» - «Присутствует», «0» - «Отсутствует».

Датчик дуговой за-
щиты в ШПКА-В-2

Входной

Информирует ШПКУ о срабатывании одного
из датчиков дуговой защиты в шкафах ШПКА-
В-2.
«1» - «Датчик сработал», «0» - «Датчик в ис-
ходном состоянии»

Выбрать синхрони-
зацию по секции 1

Выходной Команда на выбор синхронизации от секции 1

Выбрать синхрони-
зацию по секции 2

Выходной Команда на выбор синхронизации от секции 2

Блокировка работы
секционного выклю-
чателя

Выходной
Блокировка включения выключателя на время
плавного пуска.

Физически все сигналы реализованы как «сухие» контакты, при этом принята
следующая логика значений сигналов: логическая «1» соответствует замкнутому состо-
янию контакта, логический «0» - разомкнутому.

Распределение сигналов по входным и выходным блокам контроллера приведе-
но в таблицах Б.1 и Б.2 приложения Б.

1.4.2 Режимы работы системы
В работе системы выделены четыре режима: «Инициализация», «Ожидание»,

«Пуск», «Авария».
1.4.2.1 Режим «Инициализация»
Система переходит в данный режим сразу после подачи напряжения питания

шкафов ШПКУ и ШПТУ. Система проверяет готовность ячеек и определяет состояния
ячеек. Если какая-либо из сетевых или пусковых ячеек оказалась включённой, система
проведёт её отключение. Если ячейка не отключится, система прекратит дальнейшие
действия до устранения неисправности. Также система проверяет выбран ли режим
плавного пуска. 

По завершению инициализации система установит сигнал «Готовность системы»
для каждого двигателя согласно таблице 4. При выборе режима прямого пуска сигнал
«Готовность системы» снимается.
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1.4.2.2 Режим «Ожидание»
В этом режиме система не производит никаких действий с ячейками и ШПТУ. От-

слеживаются сигналы состояния и готовности ячеек, проверятся исправность ШПТУ и
состояние переключателей выбора режима. По значению этих сигналов происходит об-
новление сигналов «Готовность СПП». На рисунке 1 приведена функциональная схема
формирования сигнала «Готовность СПП».

Рисунок 1. Функциональная схема формирования сигнала «Готовность СПП».

Если невозможно выделить сигналы «Готовность двигательной ячейки» и «Готов-
ность сетевой ячейки» в ячейках, для передачи их в систему управления ШПКУ, систе-
ма плавного пуска не ведёт обработку данных сигналов.

1.4.2.3 Режим «Пуск»
В данной системе предусмотрен как плавный, так и прямой пуск двигателя. Для

того чтобы осуществить прямой пуск необходимо перевести ручку переключателя вы-
бора режима пуска в положение ПРЯМОЙ. При указанном положении переключателя,
после нажатия на кнопку ПУСК выключатель двигателя будет включен напрямую от
АСУ.

Если же ручка вышеназванного переключателя находится в положении ПЛАВ-
НЫЙ, то после нажатия на кнопку ПУСК АСУ сформирует команду «Пуск» для АСУ, ко-
торая будет направлена на входное реле ШПКУ.

Переключатель должен быть установлен в положение ПРЯМОЙ, если присут-
ствует сигнал «Авария системы». На рисунке 2 показана схема формирования сигнала
«Пуск».
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Рисунок 2. Формирование в АСУ сигнала «Пуск»

Сигналы «Режим плавного пуска», «Готовность агрегата», «Готовность ячейки
двигателя» являются внутренними логическими сигналами АСУ, «Авария системы» и
«Готовность СПП» поступают в АСУ от ШПКУ

Получив команду «Пуск», система начинает процесс пуска.
Проверяется готовность двигательной ячейки. При отсутствии готовности даль-

нейшие действия не производятся.
Затем система определяет состояние секционного выключателя и, в зависимости

от его состояния, отключает либо конденсаторную установку секции шин, соответству-
ющей запускаемому двигателю, либо конденсаторные установки обеих секций шин.
Также система блокирует АВР.

Далее осуществляется проверка исправности ШПТУ. Если ШПТУ неисправно,
снимается сигнал «Готовность системы». Система прекращает дальнейшие действия.

При исправном состоянии ШПТУ система переходит к проверке пусковых ячеек.
Если ячейка готова, ШПКУ выдаёт команду на включение ячейки, иначе дальнейшие
действия прекращаются, выдаётся сообщение информирующее о возникшей ситуации.

Если ШПКУ не получил подтверждение о включённом состоянии ячейки, подаёт-
ся команда на отключение ячейки и передаётся сообщение о неисправности.

При успешном включении система переходит к управлению сетевой ячейкой.
Проверка готовности и включение сетевой ячейки происходит аналогично пуско-

вой ячейке. В случае обнаружения неисправности при управлении сетевой ячейкой от-
ключается пусковая ячейка. Передаётся сообщение о неисправности.

После включения пусковой и сетевой проводится проверка исправности тиристо-
ров. При исправном состоянии тиристоров ШПТУ начинает пропускать ток, регулируя
его, к двигателю. Контроллер выдает сигнал «Идёт разгон» (рисунок 3) в устройство
АСУ.
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Рисунок 3. Схема формирования сигнала «Идёт разгон»

В процессе пуска проверяются сигналы «Прерывание пуска». Пуск может быть
прерван следующими способами в ручном и в автоматическом режиме от системы ав-
томатики агрегата.

После получения системой сигнала «Прерывание пуска» ШПТУ закрывает тири-
сторы, а система отключает сетевую и пусковую ячейки. Выдаётся сообщение о причи-
не останова.

Условием окончания разгона является достижение двигателем скорости холосто-
го хода, что определяется ШПТУ по спаду тока до уровня тока холостого хода. ШПКУ
включает двигательную ячейку и отключает сетевую, а затем отключает пусковую. Агре-
гат вводится в работу, ШПКУ снимает сигнал «Идёт разгон». Система переходит в ре-
жим «Ожидание».

Если двигательная ячейка не включилась или не получено подтверждение о
включении, то снимается сигнал включения ячейки, система отключает сетевую и пус-
ковую ячейки, передаётся сообщение о неисправности.

После завершение пуска в АРМ оператора передаются параметры проведённого
пуска.

Для синхронизации управляющих импульсов ШПТУ используется трёхфазное
переменное напряжение 100 В трансформатора напряжения ТН 10/0,1 кВ. ШПКУ выби-
рает ТН той секции, двигатель которой будет запускаться. Напряжение 100 В с ТН по-
ступает в ШПКУ, а затем через реле выбора ТН на ШПТУ.

В случае, если во время пуска пропадёт напряжение питания ШПКУ ~220 В, си-
стема продолжит работу, используя энергию аккумулятора блока бесперебойного пита-
ния.

1.4.2.4 Режим «Авария»
Схема формирования сигнала «Авария системы» приведена на рисунке 4. В дан-

ный режим система переходит при возникновении аварийных ситуаций, которые могут
привести к повреждению оборудования или причинить вред человеку. Из режима
«Пуск» в режим «Авария» при возникновении неисправности система переходит неза-
висимо от того, завершён пуск или нет. При этом ведётся информирование персонала о
возникновении нештатной ситуации с помощью АРМ оператора и сообщений в АСУ. В
режиме «Авария» система запрещает пуски двигателей до полного устранения неис-
правностей.
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Рисунок 4. Формирование сигнала «Авария системы»

1.5 Описание и работа составных частей
Описание и работа ШПТУ, ШПКУ, ШПКА-В-2, АРМ оператора приведены в следу-

ющих руководствах по эксплуатации:
― ЭКРА.674512.002 РЭ «Шкаф пусковой тиристорного устройства»;
― ЭКРА.656453.182 РЭ «Шкаф пусковой контроллера управления системы плав-

ного пуска высоковольтных двигателей»;
― ЭКРА.674722.003 РЭ «Шкаф пусковой коммутационной аппаратуры с вакуум-

ными выключателями»;
― ЭКРА.00009-01 34 «Автоматизированное рабочее место энергетика системы

плавного пуска». Руководство оператора.
1.5.1 Соответствие обозначений в АРМ оператора и в реальной схеме.
В АРМ оператора используются обозначения объектов управления отличные от

реальных обозначений. В таблице Б.3 приложения Б указано соответствие обозначе-
ний.
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2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатацию системы необходимо производить в климатических условиях ука-

занных в настоящем РЭ. Возможность работы системы в условиях, отличных от указан-
ных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

Оборудование системы должно быть смонтировано в соответствии с «Правила-
ми устройства электроустановок».

К работе с системой допускается персонал, имеющий допуск к работе на обору-
довании напряжением 6(10) кВ.

2.2 Подготовка системы к использованию
2.2.1 Подготовка ШПТУ
Подготовка ШПТУ должна проводится в соответствии с документом «Шкаф пус-

ковой тиристорного устройства» ЭКРА.654512.002 РЭ.
Подготовка устройства включает в себя следующие виды работ:
― осмотр устройства;
― испытание изоляции повышенным напряжением;
― проверка настроек устройства.
При осмотре необходимо убедиться, что устройство не имеет механических по-

вреждений, элементы конструкции надёжно зафиксированы в рабочих положениях.
Испытание изоляции повышенным напряжением проводится персоналом, имею-

щим на это разрешение. Испытывается изоляция, как между фазами, так и между фа-
зами и корпусом устройства. 

Для проверки настроек используется программное обеспечение, входящее в
комплект поставки устройства.

2.2.2 Подготовка ШПКУ 
Подготовка ШПКУ должна проводится в соответствии с документом «Шкаф пус-

ковой контроллера управления системы плавного пуска высоковольтных двигателей»
ЭКРА.656453.165 РЭ.

Подготовка устройства включает в себя следующие виды работ:
― осмотр устройства;
― проверка подключений элементов системы;
― проверка управляющей программы.
Шкаф не должен иметь механических повреждений.
Внутри шкафа все элементы должны быть зафиксированы в рабочем положе-

нии. Все провода должны находиться в смонтированном состоянии, на позициях, ука-
занных в электрической схеме. Провода не должны иметь повреждений изоляции.

ИБП должен быть установлен в соответствии с требованиями к монтажу.
2.2.3 Подготовка АРМ энергетика

Подготовка проводится согласно руководства оператора ЭКРА.00011-01 34 «Автомати-
зированное рабочее место энергетика системы плавного пуска».

2.2.4 Выбор уставок защит сетевых ячеек
Для защиты устройств ШПТУ в сетевых ячейках необходимо установить следую-

щие защиты:
1. токовая отсечка (максимально токовая);
2. время-токовая с независимой выдержкой времени.

Величина токовой отсечки принимается в пределах Iотс = (3.5...4)*Iном.
Значение уставки время-токовой защиты принимается в пределах It =

(2.5...3)*Iном, с выдержкой времени 10 секунд.
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3 Техническое обслуживание и текущий ремонт

При организации и проведении работ необходимо соблюдать «Правила безопас-
ности при эксплуатации электроустановок», выполнять требования внутренних инструк-
ций и нормативных документов эксплуатирующей организации.

Обслуживание и ремонт системы подразделяется на ремонт и обслуживание
отдельных элементов системы. Периодичность и виды работ определяются руко-
водствами по эксплуатации элементов системы.

4 Хранение, транспортирование и утилизация

Условия хранения, транспортирования и утилизации приведены в руководствах
по эксплуатации элементов системы.

17
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Приложение А

(Обязательное)
Однолинейная схема системы плавного пуска

Рисунок А.1 – Однолинейная схема системы плавного пуска
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Приложение Б

(Обязательное)
Таблицы

Т а б л и ц а  Б.1 – Распределение входных дискретных сигналов

21

Блок входных сигналов I-8040 блок 1 (E14, Е15)

Название сигнала Адрес

Е1/1

К1 Выключатель двигателя включен 0 1

К2 Выключатель двигателя выключен 1 2

К3 Прерывание пуска ручное 2 3

К4 Прерывание пуска аварийное 3 4

K6 Старт плавного пуска 4 5

K7 Режим пуска  — плавный 5 6

K8 Пусковой выключатель включен 6 7

K9 Пусковой выключатель выключен 7 8

K10 Готовность пускового выключателя 8 9

K11 Готовность агрегата 9 15

Е1/2

К1 Выключатель двигателя включен 10 16

К2 Выключатель двигателя выключен 11 12

К3 Прерывание пуска ручное 12 13

К4 Прерывание пуска аварийное 13 14

K6 Старт плавного пуска 14 15

K7 Режим пуска  — плавный 15 16

17

18

+24В 19

K8 Пусковой выключатель включен 16 20

K9 Пусковой выключатель выключен 17 21

K10 Готовность пускового выключателя 18 22

K11 Готовность агрегата 19 23

Е1/3

К1 Выключатель двигателя включен 20 24

К2 Выключатель двигателя выключен 21 25

К3 Прерывание пуска ручное 22 26

К4 Прерывание пуска аварийное 23 27

K6 Старт плавного пуска 24 28

K7 Режим пуска  — плавный 25 29

K8 Пусковой выключатель включен 26 30

K9 Пусковой выключатель выключен 27 31

K10 Готовность пускового выключателя 28 32

K11 Готовность агрегата 29 33

30 34

31 35

36

+24В 37

Номер 

функционал

ьного блока 

Е1/n

Номер 

реле

Номер бита 

по порядку

Номер 

ножки

А
гр
е
га
т 
№
1 
(n
=
1)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 

№
2,
 п
ус
ко
ва
я 
Q
1-
35

А
гр
е
га
т 
№
3 
(n
=
2)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

3,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
2-
35

А
гр
е
га
т 
№
2 
(n
=
3)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 

№
27
, 
пу
ск
о
ва
я 
Q
2-
32
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Продолжение таблицы Б.1
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Блок входных сигналов I-8040 блок 2 (E16, Е17)

Название сигнала Адрес

Е1/4

К1 Выключатель двигателя включен 32 1

К2 Выключатель двигателя выключен 33 2

К3 Прерывание пуска ручное 34 3

К4 Прерывание пуска аварийное 35 4

K6 Старт плавного пуска 36 5

K7 Режим пуска  — плавный 37 6

K8 Пусковой выключатель включен 38 7

K9 Пусковой выключатель выключен 39 8

K10 Готовность пускового выключателя 40 9

K11 Готовность агрегата 41 10

Е1/5

К1 Выключатель двигателя включен 42 11

К2 Выключатель двигателя выключен 43 12

К3 Прерывание пуска ручное 44 13

К4 Прерывание пуска аварийное 45 14

K6 Старт плавного пуска 46 15

K7 Режим пуска  — плавный 47 16

17

18

+24В 19

K8 Пусковой выключатель включен 48 20

K9 Пусковой выключатель выключен 49 21

K10 Готовность пускового выключателя 50 22

K11 Готовность агрегата 51 23

Е1/6

К1 Выключатель двигателя включен 52 24

К2 Выключатель двигателя выключен 53 25

К3 Прерывание пуска ручное 54 26

К4 Прерывание пуска аварийное 55 27

K6 Старт плавного пуска 56 28

K7 Режим пуска  — плавный 57 29

K8 Пусковой выключатель включен 58 30

K9 Пусковой выключатель выключен 59 31

K10 Готовность пускового выключателя 60 32

K11 Готовность агрегата 61 33

62 34

63 35

36

+24В 37

Номер 

функционал

ьного блока 

Е1/n

Номер 

реле

Номер бита 

по порядку

Номер 

ножки

А
гр
е
га
т 
№
* 
(n
=
4)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 

№
?,
 п
ус
ко
ва
я 
Q
1-
32

А
гр
е
га
т 
№
**
 (
n=

5)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

?,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
1-
31
(3
6)

А
гр
е
га
т 
№
**
* 
(n
=
6)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 

№
?,
 п
ус
ко
ва
я 
Q
2-
31
(3
6)
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Продолжение таблицы Б.1
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Блок входных сигналов I-8040 блок 3 (E18, Е19)

Название сигнала Адрес

Е1/7

K19 Выключатель сетевой включен 64 1

K20 Выключатель сетевой выключен 65 2

K21 Готовность сетевого выключателя 66 3

Е1/8

K19 Выключатель сетевой включен 67 4

K20 Выключатель сетевой выключен 68 5

K21 Готовность сетевого выключателя 69 6

K24 Наличие напряжения на секции 1 70 7

K25 Наличие напряжения на секции 2 71 8

K30 Выключатель КУ1 включен 72 9

K31 Выключатель КУ1 выключен 73 15

K32 Выключатель КУ2 включен 74 16

K33 Выключатель КУ2 выключен 75 12

K38 Выключатель СВ включен 76 13

K39 Выключатель СВ выключен 77 14

К41 78 15

К42 79 16

17

18

+24В 19

К43 80 20

К44 81 21

82 22

83 23

84 24

85 25

86 26

87 27

88 28

89 29

90 30

91 31

92 32

93 33

94 34

95 35

36

+24В 37

Номер 

функционал

ьного блока 

Е1/n

Номер 

реле

Номер бита 

по порядку

Номер 

ножки

Ш
ка
ф
 №

8
Ш
ка
ф
 

№
25

Контроль цепей оперативного тока 1СШ ШПКУ =220

Контроль цепей оперативного тока 2СШ ШПКУ =220

Контроль напряжения СН ШПКУ 

Сработала дуговая защита в ШПКА-В-2
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Т а б л и ц а  Б.2 – Распределение выходных дискретных сигналов
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Блок выходных сигналав I-8041 блок 1 (E20, Е21)

Название сигнала Адрес

Е2/1

K12 Включить выключатель двигателя 0 1

K13 Включить пусковой выключатель 1 2

K14 Выключить пусковой выключатель 2 3

K15 Идёт разгон 3 4

K16 Готовность системы 4 5

K17 Авария системы 5 6

K18 Резерв 6 7

Е2/2

K12 Включить выключатель двигателя 7 8

K13 Включить пусковой выключатель 8 9

K14 Выключить пусковой выключатель 9 10

K15 Идёт разгон 10 11

K16 Готовность системы 11 12

K17 Авария системы 12 13

K18 Резерв 13 14

Е2/3

K12 Включить выключатель двигателя 14 15

K13 Включить пусковой выключатель 15 16

0В 17

0В 18

+24В 19

K14 Выключить пусковой выключатель 16 20

K15 Идёт разгон 17 21

K16 Готовность системы 18 22

K17 Авария системы 19 23

K18 Резерв 20 24

Е2/4

K12 Включить выключатель двигателя 21 25

K13 Включить пусковой выключатель 22 26

K14 Выключить пусковой выключатель 23 27

K15 Идёт разгон 24 28

K16 Готовность системы 25 29

K17 Авария системы 26 30

K18 Резерв 27 31

28 32

29 33

30 34

31 35

0В 36

+24В 37

Номер 

функционал

ьного блока 

Е2/n

Номер 

реле

Номер бита 

по порядку

Номер 

ножки

А
гр
е
га
т 
№
1 
(n
=
1)
, 

д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

2,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
1-
35

А
гр
е
га
т 
№
3 
(n
=
2)
, 

д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

3,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
2-
35

А
гр
е
га
т 
№
2 
(n
=
3)
, 
д
ви
га
те
л
ьн
ая
 

№
27
, 
пу
ск
о
ва
я 
Q
2-
32

А
гр
е
га
т 
№
* 
(n
=
4)
, 

д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

?,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
1-
32
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Продолжение таблицы Б.2
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Блок выходных сигналав I-8041 блок 2 (E22, Е23)

Название сигнала Адрес

Е2/5

K12 Включить выключатель двигателя 32 1

K13 Включить пусковой выключатель 33 2

K14 Выключить пусковой выключатель 34 3

K15 Идёт разгон 35 4

K16 Готовность системы 36 5

K17 Авария системы 37 6

K18 Резерв 38 7

Е2/6

K12 Включить выключатель двигателя 39 8

K13 Включить пусковой выключатель 40 9

K14 Выключить пусковой выключатель 41 10

K15 Идёт разгон 42 11

K16 Готовность системы 43 12

K17 Авария системы 44 13

K18 Резерв 45 14

Е2/7
K22 Включить сетевой выключатель 46 15

Шкаф №8
K23 Выключить сетевой выключатель 47 16

0В 17

0В 18

+24В 19

Е2/8
K22 Включить сетевой выключатель 48 20

K23 Выключить сетевой выключатель 49 21

K28 Выбрать 1 СШ 50 22

K29 Выбрать 2 СШ 51 23

K34 Включить выключатель КУ1 52 24

K35 Выключить выключатель КУ1 53 25

K36 Включить выключатель КУ2 54 26

K37 Выключить выключатель КУ2 55 27

K40 Блокировка работы СВ 56 28

57 29

58 30

59 31

60 32

61 33

62 34

63 35

0В 36

+24В 37

Номер бита 

по порядку

Номер 

ножки

А
гр
е
га
т 
№
**
 (
n=

5)
, 

д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

?,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
1-
31
(3
6)

А
гр
е
га
т 
№
**
* 
(n
=
6)
, 

д
ви
га
те
л
ьн
ая
 №

?,
 

пу
ск
о
ва
я 
Q
2-
31
(3
6)

Шкаф 

№25
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Т а б л и ц а  Б.3 – Соответствие обозначений в АРМ оператора и реальной схемы

Обозначе-

ние в АРМ

оператора

Обозначе-

ние в ре-

альной схе-

ме

Обозначе-

ние в АРМ

оператора

Обозначе-

ние в ре-

альной схе-

ме

Обозначе-

ние в АРМ

оператора

Обозначе-

ние в ре-

альной схе-

ме

Обозначе-

ние в АРМ

оператора

Обозначе-

ние в ре-

альной схе-

ме

Q1 Шкаф №2 М1 Агрегат №1 К1 Q1-35 QF1 Шкаф №8

Q2 Шкаф №3 М2 Агрегат №3 К2 Q2-35 QF2 Шкаф №25

Q3 Шкаф №* М3 Агрегат №* К3 Q2-31(36)

Q4 Шкаф №27 М4 Агрегат №2 К4 Q2-32

Q5 Шкаф №** М5 Агрегат №** К5 Q1-32

Q6 Шкаф №*** М6
Агрегат

№***
К6 Q1-31(36)
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