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ЭКРА.674512.002 РЭ

Руководство по эксплуатации (РЭ)  предназначено для изучения работы  шкафа пускового
тиристорного устройства (ШПТУ, устройство) с целью обеспечения квалифицированного его ис-
пользования в процессе эксплуатации.

РЭ рассчитано на электротехнический персонал, прошедший подготовку по техническому
использованию и обслуживанию высоковольтных устройств (свыше 1000 В).

Настоящее  РЭ  разработано  в  соответствии  с  требованиями  технических  условий
ТУ 3410-021-20572135-2006 «Шкафы  пусковые  системы  плавного  пуска  высоковольтных  элек-
тродвигателей».

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.
К настоящему РЭ прикладываются схемы по описи (вариант устройства – в соответствии с

картой заказа):
•схема  электрическая  принципиальная  ШПТУ (однодвигательный,  двухдвигательный  или
многодвигательный варианты) с перечнем элементов;

•схема электрическая соединений ШПТУ. 

Надежность  и долговечность работы устройства  обеспечиваются  не только  качеством  их
разработки и изготовления, но и соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа,
наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обяза-
тельным. 

В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию, возможны из-
менения устройства, не ухудшающие его качество.

Обозначения и сокращения

АРМ  – автоматизированное рабочее место
АСУ  – автоматизированная система управления
БДВВ  – блок дискретного ввода/вывода
БКСТ  – блок контроля состояния силовых тиристоров
БКТ  – блок контроля тиристоров
БПД  – блок питания и датчиков
БПУ  – блок пульта управления
БПСК  – блок преобразования сигналов контроля
БТ  – блок терминальный
БФИ  - блок формирователя импульсов
БЦП  – блок центрального процессора 
МТ  – модуль тиристорный
ПИ-РТ  – ПИ-регулятор тока
ПК  – персональный компьютер
ПО  – программное обеспечение
ПЭ  – пороговый элемент
РЗА  – релейная защита и автоматика
РЭ  – руководство по эксплуатации
СИФУ  – система импульсно-фазового управления
СУ  – система управления ШПТУ (СУ, терминал управления)
СПП  – система плавного пуска
ТСУ  – терминал системы управления ШПТУ (терминал, терминал управления)
ШПКУ  – шкаф пусковой контроллера управления
ШПТУ  – шкаф пусковой тиристорного устройства
ЦАП  – цифро-аналоговый преобразователь
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Шкаф пусковой тиристорного устройства ШПТУ

 1 Назначение

 1.1 Общие сведения

ШПТУ предназначены для построения системы плавного пуска (СПП) одного или группы
высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей мощностью до 17 МВт различных меха-
низмов (насосы, компрессоры, вентиляторы). СПП группы двигателей обеспечивает автоматизи-
рованный процесс последовательных пусков двигателей от одного устройства ШПТУ. Возможно
построение систем с применением двух и более устройств ШПТУ, используемых для запуска раз-
личных  групп  двигателей,  подключенных  к  разным  секциям  шин,  а  также  для  дублирования
устройств. 

Плавный  пуск  достигается   за  счет  формирования  заданных  величин  темпа  нарастания
напряжения (тока) на двигателе от нуля до номинального значения. 

ШПТУ рассчитаны для работы в электрических сетях трехфазного тока частотой 50 и 60 Гц,
напряжением 3, 6 и 10 кВ с изолированной нейтралью в повторно-кратковременном режиме. 

 1.2 Структура условного обозначения

 1.3 Типоисполнения ШПТУ

Шкаф имеет исполнения в зависимости от номинального тока и напряжения (см. таблицу
1.1). 

Пусковое устройство выбирается из условия:
I
пу  > I

пд  ( I
пу  = 3I

ном ;   I
пд  = КI

ном д ),

где I
пу  - пусковой ток устройства по таблице 1.1, графа 4; 

I
пд  - значение первой гармоники пускового тока двигателя при плавном пуске;

I
ном  - номинальный ток пускового устройства по таблице 1.1;

К - коэффициент кратности пускового тока при плавном пуске;
I
ном д  -  номинальный ток двигателя.

Коэффициент К представляет отношение тока при токовой отсечке к величине номинального тока
двигателя. При реализации плавного пуска на номинальную скорость необходимо выбирать величину К  
(или Iп д) так, чтобы пусковой момент двигателя на всем диапазоне скоростей превышал момент статиче-
ской нагрузки. Это условие записывается в следующем виде: 

К > 
М СТ К П

2

М
П

где К
П
=

I
П

I ном
 - кратность пускового тока  и  М П - пусковой момент при работе двигателя на естественной

характеристике  (прямой пуск), М
СТ

- момент статической нагрузки. 

Для оценки выбора величины токоограничения при плавном пуске можно это выражение записать
в следующем виде:

I П Д

2

I П
2 >

М
СТ

М
П

2
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Таблица  1.1

Типоисполнение
ШПТУ

Наименование параметра и норма 
Номинальное 
напряжение 
(линейное)
(Uном), кВ

Номинальный
ток (Iном),

А

Пусковой ток 
в течение времени

до 90 с (Iп у), 
не более, А

Размеры
(высота*длина*глубина), мм

1 2 3 4 5
ШПТУ-3-120 УХЛ4
ШПТУ-3-250 УХЛ4
ШПТУ-3-450 УХЛ4
ШПТУ-3-600 УХЛ4
ШПТУ-3-930 УХЛ4
ШПТУ-3-1100 УХЛ4

3,0 

120
250
450
600
930
1100

360
750

1350
1800
2800
3300

2200х1200х1000
2200х1200х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000

ШПТУ-6-120 УХЛ4
ШПТУ-6-250 УХЛ4
ШПТУ-6-450 УХЛ4
ШПТУ-6-600 УХЛ4
ШПТУ-6-930 УХЛ4
ШПТУ-6-1100 УХЛ4

6,0

120
250
450
600
930
1100

360
750

1350
1800
2800
3300

2200х1200х1000
2200х1200х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000
2200х1800х1000

ШПТУ-10-120 УХЛ4
ШПТУ-10-250 УХЛ4
ШПТУ-10-450 УХЛ4
ШПТУ-10-600 УХЛ4
ШПТУ-10-930 УХЛ4
ШПТУ-10-1100 УХЛ4

10,0

120
250
450
600
930
1100

360
750

1350
1800
2800
3300

2200х1200х1000
2200х1200х1000
2200х1800х1200
2200х1800х1200
2200х1800х1200
2200х1800х1200

Пример  записи  обозначения  шкафа  пускового  тиристорного  устройства  на  номинальное
напряжение 6 кВ, номинальный ток 250 А при его заказе и в документации другого изделия:

«Шкаф пусковой тиристорного устройства ШПТУ-6-250 УХЛ4
 ТУ3410-021-20572135-2006».

Габаритные, установочные размеры и масса ШПТУ приведены в приложении А.

 1.4 Условия эксплуатации

Нормальная работа ШПТУ обеспечивается в закрытых помещениях при номинальных зна-
чениях климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89:

• диапазон рабочих температур окружающего воздуха  - от 1 до 45 °С;
• относительная влажность воздуха  - не более 80 % при 25С (без конденсации влаги);
• высота над уровнем моря  - не более 1000 м.
• атмосферное давление  - от 86,6 до 106,7 кПа;
• тип атмосферы – II промышленная;
• рабочее положение – вертикальное, отклонение до 5 ° в любую сторону.

ШПТУ соответствует группе механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90 и выдер-
живает вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с максимальным ускорением
до 0,75g.

Степень защиты оболочки шкафов от прикосновения к токоведущим частям и попадания
твердых посторонних тел может соответствовать IP20...IP51 по ГОСТ 14254-96 в зависимости от
требований заказчика.

 1.5 Принцип работы

ШПТУ представляет собой трехфазный тиристорный регулятор тока (см. рисунок 1.1), со-
стоящий из встречно-параллельно включенных тиристоров в каждой фазе (V1,  V2;  V3,  V4;  V5,
V6), подключенных между фазами питающей сети А, В, С и трехфазной статорной обмоткой дви-
гателя  переменного  тока  М1. Функции  управления  и  защит  обеспечивает  встроенный  в  шкаф
терминал микропроцессорной системы управления (терминал, СУ).
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Шкаф пусковой тиристорного устройства ШПТУ

Рисунок 1.1 – Блок-схема ШПТУ 

Регулирование величины тока в фазах двигателя осуществляется путем изменения величи-
ны  фазового  сдвига  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 оптимальный ал-
горитм управления фазными токами, напряжением и частотой вращения двигателя в процессе
пуска.

На терминал подаются следующие сигналы:
• трехфазное напряжение синхронизации (~100 В);
• напряжение с датчиков тока ТТА, ТТВ, ТТС;
• напряжение питания постоянного тока с блока питания;
• логические команды «Пуск», «Стоп» и «Контроль состояния технологического оборудо-
вания».

Кнопками управления на панели управления терминала устанавливается пусковая токовая
диаграмма, определяющая величину тока в процессе пуска.

Плавный запуск двигателя выполняется по команде «Пуск» с пульта у механизма, с ПК опе-
ратора или с пульта ШПТУ. Терминал производит подачу управляющих импульсов на тиристоры
и осуществляет  регулирование фазового угла управляющих импульсов в соответствии с уста-
новленной  пусковой токовой диаграммой. При этом, на двигатель  подается выделенная  тири-
сторными ключами часть входного сетевого напряжения синусоидальной формы, обеспечиваю-
щая  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 напрямую к питающей сети и шунтирующей тиристоры. На этом про-
цесс плавного пуска двигателя закончен. Терминал снимает управляющие импульсы с тиристо-
ров.

 1.6 Построение СПП на базе устройства ШПТУ

СПП помимо устройства ШПТУ включает в себя комплект коммутационного и другого обо-
рудования, обеспечивающего плавный пуск одного или нескольких асинхронных или синхронных
двигателей с последующим прямым подключением к питающей сети.

Основные виды СПП:
- СПП одного двигателя;
- СПП двух и более двигателей с питанием от одного ввода (системы шин);
- СПП двух и более двигателей с питанием от двух вводов.
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 1.6.1 СПП одного двигателя 
СПП может быть выполнена по двум вариантам:
а) СПП с параллельным подключением ШПТУ к рабочему выключателю двигателя (см. ри-

сунок 1.2);
б) СПП с последовательным подключением ШПТУ к рабочему выключателю двигателя (см.

рисунок 1.3).

QW1 - рабочий выключатель; QF1 - сетевой выключатель; М1 – двигатель

Рисунок 1.2 - Вариант «а». СПП с параллельным подключением ШПТУ к рабочему
 выключателю

Работа СПП по варианту «а» происходит в следующей последовательности:
1) оператор технологического оборудования нажимает кнопку ПУСК;
2) СУ по команде «Пуск»: 

- выдает команду на включение выключателя QF1, 
- проверяет исполнение данной команды, 
- проводит самотестирование и проверку исправности тиристоров,
- производит подачу управляющих импульсов на тиристоры ШПТУ,
- формирует пусковые токи в фазах двигателя в соответствии с установленной пус-

ковой диаграммой; 
3) происходит плавный пуск двигателя М1;
4) после разгона двигателя СУ: 

- выдает команду на включение рабочего выключателя QW1, 
- проверяет исполнение данной команды, 
- выдает команду на выключение выключателя QF1; 

5) процесс плавного пуска двигателя завершен.
Отключение  двигателя  производится  в  штатном  режиме  путем  отключения  выключателя

QW1, или реализуется режим плавного торможения двигателя с помощью  ШПТУ (например, с
целью исключения гидроударов в трубопроводной системе насосов).

При плавном пуске синхронного двигателя по команде от выключателя QW1 при его вклю-
чении на этапе завершения пуска подается возбуждение на двигатель. В результате двигатель
устойчиво втягивается в синхронный режим работы. 

При аварийной ситуации в процессе пуска двигателя оператор может прервать пуск пода-
чей команды «Стоп», по которой СУ производит снятие управляющих импульсов с тиристоров
ШПТУ и отключение выключателя QF1.
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Аварийное отключение устройства по сигналам защит происходит  в описанной выше по-
следовательности. При этом на панели терминала индицируется сообщение о срабатывании со-
ответствующей защиты.

Работа СПП по варианту «б» происходит аналогично варианту «а» с той лишь разницей,
что вначале выдается команда на включение выключателя QW1; а на этапе завершения плавно-
го пуска подается команда на включение шунтирующего выключателя В1.

QW1 - выключатель; В1 – шунтирующий  выключатель 
(конструктивно может быть встроен в шкаф ШПТУ); М1 - двигатель 

Рисунок 1.3- Вариант «б». СПП с последовательным подключением ШПТУ к рабочему 
выключателю

 1.6.2 СПП  трех и более двигателей  с питанием от одного ввода
СПП с питанием от одного ввода показана на рисунке 1.4. 

МN

QWN QF1

ШПКУ

М1

QW1

K1 КN

ШПТУ

Ввод  (3/ 6/ 10) кВ

К шинкам управления 
QW1...QWN, QF1, 
контакторов К1...КN

Контроль состояния 
QW1...QWN, QF1, 
контакторов К1...КN
и технологического
оборудования

RS 485

QW1…QWN - рабочие выключатели; QF1 - сетевой выключатель; К1…КN - пусковые выключатели;
ШПКУ - шкаф пусковой контроллера управления; М1…МN – двигатели

Рисунок 1.4 - СПП с питанием от одного ввода

Количество  рабочих выключателей  QW, пусковых выключателей  К равно числу запускае-
мых двигателей. 
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Управление  СПП с  тремя  и  более  двигателями  выполняется  контроллером  управления,
установленным в шкафу ШПКУ.

Работа СПП происходит в следующей последовательности:
1) в ШПТУ устанавливаются пусковые токовые диаграммы для всех двигателей;
2) оператор устанавливает номер запускаемого двигателя и режим пуска (плавный/пря-

мой);
3) при плавном пуске нажатием кнопки ПУСК оператор подает команду на плавный пуск

соответствующего двигателя;
4) первоначально по этой команде  ШПТУ производит тестирование всех составных ча-

стей  устройства.  Связь  ШПТУ с  ШПКУ выполнена  по  последовательному  каналу
RS 485, а с выключателями, контакторами и технологическим оборудованием (готов-
ность к работе) реализована с помощью «сухих» контактов;

5) ШПКУ при положительном результате тестирования: 
- подает команду на включение выключателя КХ, подключающего выход ШПТУ к запус-
каемому двигателю М; 
- проверяет исполнение этой команды; 
- производит проверку исправности тиристоров;
- подает команду на включение сетевого выключателя  QF1 с последующей проверкой
исполнения команды; подает команду на включение ШПТУ;

6) ШПТУ осуществляет плавный пуск двигателя в соответствие с заданной пусковой то-
ковой диаграммой; фиксирует окончание пуска и подает в шкаф контроллера  ШПКУ
команду на завершение плавного пуска;

7) ШПКУ выдает команды на завершение плавного пуска в следующей очередности: 
- включение соответствующего рабочего выключателя двигателя;
- выключение ШПТУ (снятие управляющих импульсов с тиристоров);
- выключение сетевого выключателя QF1; 
- выключение выключателя К; 
- проверка исполнения команд; 

8) процесс плавного пуска выбранного двигателя завершен;
9) оператор может произвести плавный пуск очередного двигателя по описанному алго-

ритму.

1.6.3СПП трех и более двигателей с питанием от двух вводов
СПП с питанием от двух вводов показана на рисунке 1.5.

МX МY

QWХ QWYQF1

ШПКУ

М1

QW1

MN

QW3

КY КNK1 КX

ШПТУ

QF2

Qc Ввод 2 (3/ 6/ 10) кВВвод 1 (3/ 6/ 10) кВ

К шинкам управления 
QW1...QWN, QF1, QF2, 
контакторов К1...КN

Контроль состояния 
QW1...QWN, QF1, QF2, 
контакторов К1...КN и 
технологического

оборудования

RS 485

QW1…QWN - рабочие выключатели; QF1, QF2 - сетевые выключатели; К1…КN - пусковые выключатели;
Qс – секционный выключатель; ШПКУ - шкаф пусковой контроллера управления;  М1…МN – двигатели

Рисунок 1.5- СПП с питанием от двух вводов

Работа устройства производится аналогично ранее описанному алгоритму для рисунка 1.4.
Отличие состоит в том, что при плавном пуске двигателей М1, МХ, подключаемых к первому вво-
ду, включается сетевой выключатель QF1, а при пуске двигателей МY, МN, подключаемых ко вто-
рому вводу, включается сетевой выключатель QF2.
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 2 Основные технические характеристики 

 2.1 Характеристики управления 

Режим  работы  ШПТУ  -  повторно-кратковременный  с  временем  непрерывной  работы
(90±5) с при величине пусковых токов по таблице 1.1 с последующей паузой не менее 10 мин.
(3 пуска подряд с временем пуска до 30 с). 

Число пусков  n, производимых подряд в течение одного цикла работы ШПТУ (время непрерывной
работы) при нагрузке пусковыми токами, отличными от указанных в таблице 1.1, определяется по форму-
ле

n=K I⋅K t ,

где K I  - относительный коэффициент токовой нагрузки, рассчитанный по формуле 

K I=
I
пу

I пд ,
K t  - относительный коэффициент времени пуска, рассчитанный по формуле

K t=
90 с
t
пд ,

I
пу  - пусковой ток устройства по таблице 1.1, графа 4; 

I
пд  - пусковой ток двигателя при плавном пуске; 

t
пд  - время пуска двигателя (с).

 2.2 Характеристики пуска и отображения информации

Плавный пуск двигателя с обеспечением следующих характеристик: 
- последовательный пуск нескольких двигателей с заданием индивидуальных для каж-

дого двигателя токовых и временных характеристик пуска;
- задание формы пускового тока (зависимость величины тока от времени пуска);
- установка и выбор параметров начального (толчкового) импульса тока;
- установка максимального числа пусков двигателя в час.

Функции отображения информации:
- работа в составе ПСУ ТП;
- контроль состояния основных элементов устройства и элементов системы плавного

пуска во время пуска (высоковольтных выключателей, контакторов, двигателей);
- просмотр и изменение параметров ШПТУ со встроенного пульта управления;
- регистрация происходящих событий в ШПТУ (для СПП с одним ШПТУ в составе);
- регистрация действующих значений фазовых токов и линейных напряжений постоян-

но, мгновенных значений фазных токов и линейных напряжений аварийных пусков -
последние пять пусков.

ШПТУ обеспечивает работу в  составе  АСУ ТП по каналам связи  RS485 и программному
протоколу ModBus RTU.

Пульт управления осуществляет просмотр и изменение параметров ШПТУ, управление пус-
ком в наладочном режиме, просмотр информации о текущем состоянии, аварийных и штатных
пусках ШПТУ (см. раздел 7.4).

 2.3 Самодиагностика и защиты  

Самодиагностика:
• неисправность СУ и внутренних источников питания;
• неисправность силовой части до и после пуска.

Защиты:
- максимально-токовая защита (аппаратная и программная) (обладает высшим приори-

тетом);
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- перегрузка по току (время-токовая защита);
- затянувшийся пуск (превышение заданного времени пуска);
- асимметрия по токам (дисбаланс токов);
- неполнофазный режим (потеря фазы);
- неправильная последовательность фаз;
- дуговая защита;
- повышенное силовое напряжение;
- пониженное силовое напряжение;
- защита от работы в недопустимых температурных режимах (опция)*;
- защита от превышения допустимого уровня влажности (опция)*;
- внешняя неисправность (отдельный вход);
- защита от открывания дверей высоковольтных секций шкафа.

* Наличие датчиков температуры и влажности – по согласованию с заказчиком.

Блокировки ШПТУ обеспечивают:
- невозможность перемещения выкатного модуля из рабочего положения в контроль-

ное и из контрольного в рабочее при открытой дверце секции модуля;
- невозможность  открытия дверцы  секции модуля при его нахождении в рабочем по-

ложении;
- невозможность подачи силового напряжения при открытой дверце секции модуля.

 2.4 Требования к входным и выходным цепям дискретных сигналов 

Терминал  принимает  через  блоки  дискретного  ввода/вывода  БДВВ  логические  сигналы
типа «сухой» контакт, контролирующие состояние шкафа ШПТУ и периферийных устройств.

Таблица  2.1  - Технические характеристики входных цепей (на один блок БДВВ)
Параметр Величина

1  Количество входных каналов в блоке 16
2  Напряжение входных сигналов: 

номинальное значение, В 
низкий уровень "0", В 
высокий уровень "1", В

~/- 24
0 - 8

20 - 27
3  Входной ток при номинальном входном напряжении, мА 10
4  Время переключения входных каналов: 

для "0" → "1", мс 
для "1" → "0", мс

0,6 - 5
3 - 17

5  Организация входов битовая
байтовая

6  Напряжение гальванической развязки входных каналов от ма-
гистрали ПК, В

1000

Выходные цепи терминала выполнены с использованием малогабаритных реле, контакты
которых действуют на цепи управления коммутационными аппаратами.

Таблица  2.2 - Технические характеристики выходных цепей (на один блок БДВВ)

Параметр Величина
1  Количество выходных каналов в блоке 8
2  Максимальное рабочее напряжение контактов: 

- постоянного тока, В 
- переменного тока, В 

300
440

3  Входной ток при номинальном входном напряжении, мА 10
4  Коммутационная способность контактов: 

- при напряжении не более 250 В постоянного тока
(0,45 А с активной нагрузкой), Вт, не менее
- длительно допустимый ток при напряжении 24 В, А

100
16

5  Коммутационная износостойкость контактов, цикл, не менее 30000
6  Напряжение гальванической развязки выходных каналов от внутрен-
них цепей ШПТУ, В 1000
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 2.5 Внешняя световая сигнализация 

Состав цепей внешней световой сигнализации: 
• устройство под напряжением;
• устройство обесточено;
• готовность устройства;
• авария устройства;
• наличие напряжения питания системы управления;
• наличие напряжения питания формирователей импульсов.

 2.6 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным усло-
виям:

1) температура окружающего воздуха - (20 ± 5) °С;
2) относительная влажность воздуха - не более 80 % при 25 °С (без конденсации влаги) ;
3) атмосферное давление - от 86 до 106 кПа;
4) номинальное значение напряжения;
5) номинальная частота переменного тока.

 2.6.1 Сопротивление изоляции
Сопротивление всех электрически независимых цепей шкафа (кроме  цепей терминала и

портов последовательной передачи данных) относительно корпуса:
- для силовых цепей – не менее 1000 МОм;
- для вторичных цепей питания, сигнализации, блокировок – не менее 1 МОм.

 2.6.2 Электрическая прочность изоляции
Электрическая  изоляция  главных  цепей ШПТУ  относительно  корпуса  выдерживает  одно-

кратное приложение испытательного напряжения переменного тока частоты 50 Гц (действующее
значение) в течение 1 мин по таблице 2.2.

Таблица  2.2 – Испытательное напряжение главных цепей 
Класс напряжения

по ГОСТ 1516.1-76, кВ
Испытательное напряжение главных цепей, кВ

на предприятии-изготовителе перед вводом в эксплуатацию
3 24 21,6
6 32 28,8
10 42 37,8

В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми вторичными це-
пями питания, сигнализации, блокировок (кроме цепей СУ и портов последовательной передачи
данных) относительно корпуса выдерживает без пробоя и перекрытия однократное приложение
испытательного  напряжения  1 кВ  переменного  тока  частоты  50 Гц  (действующее  значение)  в
течение 1 мин. 

 2.7 Цепи питания

Питание  терминала  -  220 В  постоянного  или  переменного  однофазного  (частотой  50 Гц)
тока.

Питание вспомогательных цепей ШПТУ - в соответствии с  техническими требованиями за-
казчика.

Питание вентиляторов ШПТУ - 220 В переменного однофазного тока частотой 50 Гц.
Допустимые отклонения:
- напряжение– ± 20 % от номинального значения, 
- частота – ± 2 % от номинального значения. 
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 2.8 Цепи заземления и внешних подключений

В ШПТУ обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. 
Электрическое сопротивление между элементом заземления ШПТУ и любой его металли-

ческой частью  - не более 0,1 Ом.
Клеммы подключения внешних цепей управления ШПТУ предназначены для присоедине-

ния под  винт  одного  или  двух медных  проводников  номинальным  сечением  не  менее  0,5 мм2

каждый, общим сечением до 4 мм2.
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 3 Конструктивное выполнение 

 3.1 Конструкция шкафа

Шкаф разделен на семь отсеков - три низковольтных и четыре высоковольтных (см. рисунок
А.2 приложения А):

- высоковольтные модульные отсеки с силовыми тиристорными модулями выкатного испол-
нения на каждую фазу сети расположены в нижней части шкафа, каждый с отдельной дверцей; 

- высоковольтный шинный отсек главных силовых цепей (с ограничителями перенапряже-
ний и датчиком дуговой защиты) располагается в задней части шкафа по всей его ширине и вы-
соте;

- низковольтные  отсеки расположены  в  верхней  части  шкафа,  каждый  имеет  отдельную
дверцу.

Конструктивно высоковольтные и низковольтные отсеки отделены друг от друга защитными
панелями.

Терминал системы управления в кассетном исполнении расположен в среднем низковольт-
ном отсеке. На дверце среднего низковольтного отсека расположен пульт управления с панелью
управления и индикации.

Низковольтная  релейная,  коммутационная  аппаратура, блоки питания  цепей управления,
клеммники внешних и внутренних подключений установлены в двух крайних низковольтных отсе-
ках.

Выкатные модули имеют два положения –  рабочее и контрольное.  В рабочем положении
модули  подключены  через  самоцентрирующиеся  силовые  контакты  типа  «тюльпан» к  шинам
главных  цепей.  В  контрольном  положении  модули  выведены  из  включенного  состояния,  при
этом  модульный  отсек  изолирован  от  главных  цепей  закрытыми  шторками.  В  рабочем  и
контрольном положениях модули имеют механизм фиксации и регистрацию положения конечны-
ми выключателями. Перемещение модулей выполняется при закрытых дверцах отсеков враще-
нием рукоятки специального ключа, вставляемого через отверстия, расположенные в нижней ча-
сти дверцы каждого высоковольтного отсека.

Механизм  перемещения  шторок  автоматически  переводит  их  в  закрытое  состояние  при
перемещении модуля из рабочего положения в контрольное и в открытое состояние при обрат-
ном перемещении.

Исполнения ШПТУ обеспечивают подключение главных цепей ввода и вывода шинами или
кабелем сверху, либо кабелем снизу.

Класс  покрытия  для  наружных  лицевых  поверхностей  шкафа  соответствует  IV  классу,
остальных - наружных и внутренних -  не ниже VI класса по ГОСТ 9.032-74.

 3.2 Конструкция терминала 

Терминал выполнен в виде набора блоков, объединенных в кассету (рисунок 3.1). 
Блоки вставляются в кассету по направляющим с передней стороны устройства в следую-

щей последовательности:  БДВВ1...БДВВ4 (количество блоков БДВВ – в соответствии с картой
заказа). 

С верхней, нижней, задней и боковых сторон кассета защищена от внешнего воздействия
металлическими плитами. На верхней плите предусмотрены вырезы для ввода кабельных жгу-
тов  с  разъемами.  Терминал  крепится  к  боковым  кронштейнам  внутри  низковольтного  отсека
четырьмя болтами. 
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Рисунок 3.1-  Внешний вид и габаритные размеры терминала

Рисунок 3.2 - Вид терминала со стороны подключения разъемов
(дан вариант исполнения терминала с двумя блоками БДВВ)
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 4 Комплект поставки 
В комплект поставки ШПТУ входят:

•шкаф ШПТУ (типоисполнение и количество зависит от заказа);
•ключ для выкатных модулей – 1 шт. (на одно устройство ШПТУ);
•ключ для дверей – 1 шт. (на одно устройство ШПТУ);
•элементы для сборки (в соответствии с КД) – 1 комплект; 
•запасные части по заказу – 1 комплект на партию;
•паспорт;
•настоящее РЭ.
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 5 Устройство и работа ШПТУ 

 5.1 Устройство ШПТУ 

Структурная схема ШПТУ приведена на рисунке 5.1, принципиальная электрическая схема
ШПТУ входит в комплект поставки ( варианты: однодвигательный, двухдвигательный или много-
двигательный – в соответствии с заказом). 

Назначение элементов ШПТУ:
• МТ1…МТ3 – модули тиристорные;
• М1…М9 – вентиляторы обдува модулей МТ1…МТ3; 
• R1…R6 – ограничители перенапряжений;
• Д1 – датчик дуговой защиты;
• S6…S8 – конечные выключатели контроля положения дверей трех высоковольтных мо-
дульных отсеков;

• S9…S11 – конечные выключатели контроля положения дверей трех низковольтных  от-
секов;

• S12…S14 – конечные выключатели, фиксирующие положения модулей в рабочем поло-
жении;

• S15…S17 – конечные выключатели, фиксирующие положения модулей в контрольном
положении;

• S18 – кнопка аварийного отключения (расположена на дверце низковольтного отсека).

 5.2 Модуль тиристорный

 5.2.1 Состав модуля 
Модуль  каждой фазы  представляет собой последовательное соединение  встречно  вклю-

ченных пар тиристоров, выполненных в виде двух сжатых под нормированным усилием столбов.
Модули выполняют функцию регулятора тока (напряжения) в цепях питания двигателей.

В состав каждого модуля (МТ1…МТ3) входят:
- N пар встречно-включенных тиристоров  V1,  V2, шунтированных защитной  RC-цепью и

выравнивающим резистором;
- трансформатор тока ТТ1;
- N блоков контроля тиристоров БКТ;
- блок формирователя импульсов БФИ;
- блок преобразования сигналов контроля БПСК;
- 2 N блоков импульсных трансформаторов БИТ.
Количество тиристоров N определяется напряжением главных цепей ШПТУ в соответствии

с таблицей 1.1, графа 2). 
Напряжение на каждой паре тиристоров в закрытом состоянии при подключенной нагрузке

определяется как 
Uф/N,

где, Uф – фазное напряжение, N - количество пар тиристоров. 

Для ограничения перенапряжений параллельно каждой паре тиристоров устанавливает-
ся RC-цепь.

Входное напряжение подается на модуль через нижний разъем типа «тюльпан».

 5.2.2 Блок контроля тиристоров БКТ
БКТ реагирует на наличие напряжения на RC-цепи и посылает по оптической линии связи

сигнал в блок БПСК. Если тиристорная пара исправна, напряжение на RC-цепи равно Uф/N, че-
рез излучатель протекает ток, и в течение одного полупериода в оптическом канале формируют-
ся импульсы с периодом сети. Если хотя бы один из тиристоров пробит, напряжение на RC-цепи
равно нулю, и импульсы контроля не формируются. 

 5.2.3 Блок преобразования сигналов контроля БПСК
БПСК преобразует сигналы с БКТ в импульсную последовательность и передает её на тер-

минал. Количество импульсов в последовательности, сформированной БПСК, равно количеству
контролируемых пар тиристоров. При отсутствии сигнала из БКТ (неисправен тиристор) пропа-
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дает один из импульсов в выходной последовательности. При неисправности тиристоров в двух
парах – пропадает два импульса и т.д. 

 5.2.4 Блок формирования импульсов БФИ
БФИ предназначен для передачи управляющих импульсов терминала на тиристоры сило-

вых модулей МТ и формирования их с параметрами, обеспечивающими надежную работу тири-
сторов.

Ко  входам  оптоприемников  БФИ  подключены  соответствующие  выходы  терминала  через
оптоволоконные линии связи, а к выходам – управляющие цепи тиристоров через блоки БИТ.
При этом первичные обмотки БИТ соединены последовательно, соответственно для тиристоров
«прямого» и «обратного» протекания  тока  нагрузки,  и подключены  к  выходам  БФИ  через  кон-
такты реле, обеспечивающего помехозащищенность при включении устройства.
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МТ1…МТ3 – модули тиристорные; ТСУ – терминал системы управления, Д1 – устройство дуговой защиты; Е2…Е4 – источники/источник вторичного питания; М1…М9
– устройства принудительной вентиляции; RU1…RU6 – ограничители перенапряжений; S6…S11 – конечные выключатели дверей высоковольтных и низковольтных
отсеков,  S12...S17 - конечные выключатели положения МТ1…МТ3; S18 – кнопка аварийного отключения; QF2, QF4 - автоматические выключатели

Рисунок 5.1 часть 1 - Структурная схема ШПТУ, силовая часть и вторичные цепи
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Е1 – источник вторичного питания; QF1, QF3 - автоматические выключатели; БПД – блок питания и датчиков; БЦП
– блок центрального процессора; БТ – блок терминальный; БКСТ – блок контроля состояния тиристоров; БДВВ1,
БДВВ2 – блоки дискретного ввода/вывода (два БДВВ для ШПТУ многодвигательного исполнения); ПУ – пульт
управления

Рисунок 5.1 часть 2 - Структурная схема ШПТУ, терминал 

 5.3 Дискретные входы/выходы ШПТУ 

 5.3.1 Дискретные  входы/выходы  ШПТУ  –  согласно  прилагаемым  схемам  электрическим
принципиальным. 

 5.4 Терминал управления 

 5.4.1 Состав терминала 
Терминал  управления  имеет  модульную  структуру  построения  и  включает  блоки  (рисунок

5.2*):
• блок центрального процессора - БЦП;
• блок контроля состояния тиристоров - БКСТ;
• блок дискретного ввода/вывода – БДВВ (количество блоков - в соответствии с картой заказа);
• блок терминальный - БТ;
• блок питания и датчиков – БПД.
• блок пульта управления – ПУ (устанавливается на передней части кассеты терминала).

В терминале предусмотрены два канала связи  RS485: первый – для подключения отладоч-
ных средств на этапе пусконаладочных работ, второй – для подключения ШПКУ при использова-
нии ШПТУ в составе СПП группы двигателей.

С пульта управления и сигнализации в терминал вводятся параметры плавного пуска, осуще-
ствляется  подача  сигналов  «Пуск», «Стоп» в  процессе  наладки;  отображается  процесс  работы
ШПТУ.

* На рисунке дано изображение терминала для 2-х двигательного варианта исполнения устройства с
4-мя блоками БДВВ.
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Рисунок 5.2 – Терминал системы управления
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 5.4.1.1 Блок центрального процессора БЦП
Микропроцессорная система управления  БЦП выполнена на базе сигнального процессора

фирмы ANALOG DEVICES с оптоволоконным управлением и обеспечивает:
• реализацию алгоритмов управления фазового пуска высоковольтных двигателей;
• управление высоковольтными тиристорами посредством оптоволоконного интерфейса; 
• хранение параметров настройки; 
• обработку сигналов датчиков тока и напряжения, дискретных сигналов с элементов управ-
ления ШПТУ и реализацию алгоритма защит.
По оптоволоконным цепям А, X, В, Y, С, Z блока БЦП (см. рисунок 5.2) терминал соединен с

управляющими цепями тиристоров.

 5.4.1.2 Блок контроля состояния тиристоров БКСТ
Блок БКСТ обеспечивает контроль аварийного состояния тиристоров в силовом модуле. По

оптоволоконным цепям KA, KB, KC блока БКСТ (см. рисунок 5.2) терминал получает информацию
от блоков БПСК тиристорных модулей о состоянии тиристоров. 

 5.4.1.3 Блок дискретного ввода/вывода БДВВ
Через  разъем  XP5 блоков  БДВВ  обеспечивается  ввод  дискретных  сигналов  терминала  с

промежуточных реле  в низковольтном  отсеке,  конечных выключателей  в тиристорных модулях,
конечных выключателей дверей шкафа ШПТУ. 

Через разъемы XP6 блоков БДВВ осуществляется выдача управляющих дискретных сигна-
лов на промежуточные реле для коммутации элементов терминала.

 5.4.1.4 Блок терминальный БТ
Блок БТ обеспечивает: 

• реализацию алгоритма коммутации питающего и штатного выключателей при автономном
использовании шкафа ШПТУ (для пуска одного двигателя);

• связь с системой автоматики объекта по аппаратному интерфейсу RS485, ETHERNET с ис-
пользованием программных протоколов  MODBUS RTU, PROFIBUS, TСP/IP для интеграции
в систему АСУ ТП объекта;

• хранение и загрузку управляющей программы  в блок БЦП;
• организацию журнала регистрации событий (последний период запуска, максимальный ток
последнего запуска, общее время разгона, общее количество запусков, последнее выклю-
чение, ток выключения, общее количество выключений, регистрация аварийных режимов),
определение необходимости проведения ремонтных мероприятий;

• хранение заданных параметров настройки.

Связь с системой автоматики объекта по аппаратному интерфейсу  RS485 осуществляется
по выходам  USART0,  USART1,  USART2. Для осциллографирования переменных при пуске слу-
жит выход XP4 (используется при наладке).

 5.4.1.5 Блок питания и датчиков БПД
Блок БПД обеспечивает организацию питающих напряжений для составных блоков терми-

нала, ввод, гальваническую развязку и масштабирование фазных токов и линейных напряжений. 
Питание терминала осуществляется от источника постоянного напряжения «+24 В» (разъем

XP2 БПД).
По цепям Ia, Ib, Ic (разъем XP1 БПД) терминал получает информацию о токах тиристорных

модулей и нагрузки с трансформаторов тока ТТ1, TT2, TT3.
С целью фазирования управляющих импульсов с напряжением главных цепей в терминал

подается трехфазное напряжение 100 В (разъем XP1 БПД).

 5.4.1.6 Система памяти терминала
В терминале имеется три системы памяти:

- память только для чтения с  заводскими установками (по умолчанию), которые не могут
быть изменены;

- энергонезависимая  память  с  возможностью  чтения  и  записи  для  хранения  настроек
пользователя, статистической информации и информации об ошибках;
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- оперативная память для загрузки и использования параметров из энергонезависимой
памяти, которые могут быть изменены с клавиатуры. Содержимое этой памяти теряет-
ся при отключении питания цепей управления.

При включении питания цепей управления в оперативную память   автоматически загружа-
ются данные из энергонезависимой памяти, и параметры отображаются на дисплее пульта управ-
ления. Параметры могут быть изменены с клавиатуры.

Параметры пуска могут быть изменены во время пуска, что немедленно отражается на ра-
боте. Если ограничение тока установлено слишком низким, и двигатель не разгоняется до полной
скорости, увеличение уровня ограничения тока сразу отразится на процессе пуска. Это позволяет
выбрать оптимальные пусковые характеристики.

После завершения настройки параметры необходимо сохранить в энергонезависимой памя-
ти.
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 6 Использование по назначению

 6.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия монтажа и эксплуатации ШПТУ должны соответствовать требовани-
ям 1.4 настоящего РЭ. Возможность работы ШПТУ в условиях, отличных от указанных, должна
согласовываться с предприятием - изготовителем. 

В случае установки устройств в помещениях со значением температуры окружающего воз-
духа ниже плюс 1 0C потребителем должны быть предусмотрены средства обогрева помещения,
где располагается устройство, обеспечивающие условия его работы.

 6.2 Подготовка ШПТУ к использованию

 6.2.1 Меры безопасности
Монтаж,  эксплуатация  и  обслуживание  ШПТУ  должны  производиться  в  соответствии  с

«Правилами  устройств  электроустановок»,  «Межотраслевыми  правилами  по  охране  труда
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим РЭ.

Монтаж ШПТУ должен выполняться специалистами, имеющими разрешение на проведение
монтажных работ высоковольтного оборудования.

К  работам  по  установке,  проверке,  обслуживанию  и  эксплуатации  ШПТУ  могут  быть
допущены  лица,  имеющие  необходимую  квалификацию,  изучившие  техническую  и
эксплуатационную документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

ШПТУ  должен  устанавливаться  в  специальных  электротехнических  помещениях,
укомплектованных  всеми  необходимыми  принадлежностями  для  обеспечения  технических  и
организационных мероприятий по технике безопасности, а также средствами пожаротушения, в
том числе, кислотными огнетушителями.

Конструкция  ШПТУ  пожаробезопасна  в  соответствии  с  ГОСТ  12.1.004-91 и  обеспечивает
безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.007.7-83.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током ШПТУ соответствует
классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 6.2.2 Внешний осмотр, установка 

 6.2.2.1 Внешний осмотр
ШПТУ не подвергается консервации смазками и маслами. 
Произведите внешний осмотр ШПТУ и убедитесь в отсутствии механических повреждений

шкафа, тиристорных модулей, блоков, кассеты и оболочки, которые могут возникнуть при транс-
портировании. 

Перед монтажом произведите осмотр устройства, обратив особое внимание на прочность
болтовых соединений токоведущих частей, пайку монтажных проводов, исправность аппаратуры
и элементов шкафа, надежность подключения главных цепей при рабочем положении выкатных
элементов и функционирование механических блокировок.

 6.2.2.2 Установка
ШПТУ устанавливается  с  допустимым  отклонением  от  вертикального  положения  опорной

поверхности устройства до 5° в любую сторону. 
Подключение ШПТУ выполняется согласно утвержденному проекту в соответствии с указа-

ниями  настоящего  РЭ.  Выбор  подводящего  силового  кабеля  и  условия  его  прокладки  осуще-
ствляются согласно нормам «Правил устройства электроустановок» и рабочего проекта.

Перед включением ШПТУ  должен быть заземлен При монтаже следует обра-
тить  особое  внимание  на  надежность заземления.  Выполнение  этого требования
по заземлению является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Подключение шкафов ШПТУ к контуру заземления выполнить:
- для ШПТУ напряжением 3, 6 кВ - за шину заземления, расположенную в нижней части

шкафа;
- для ШПТУ напряжением 10 кВ - в соответствии с рисунком 6.1.
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Рисунок 6.1 – Подключение ШПТУ на напряжение 10 кВ к контуру заземления

Выемку блоков из ШПТУ и их установку, а также работы на разъемах ШПТУ следует произ-
водить в обесточенном состоянии и принятых мерах по предотвращению поражения обслужива-
ющего персонала электрическим током.

При монтаже необходимо правильно сфазировать напряжение главных цепей и цепей син-
хронизации. При этом необходимо помнить, что маркировка шин должна соответствовать нане-
сенному на них покрытию отличительного цвета:

• фаза А – желтый;
• фаза В – зеленый;
• фаза С – красный.

Схемы  электрические  принципиальные внешних подключений даны  в комплекте  поставки
оборудования СПП. 

 6.3 Подготовка к работе. Правила обращения с выкатными модулями

ШПТУ  выпускается  предприятием-изготовителем  работоспособным  и  полностью  испытан-
ным. 

После окончания монтажа необходимо произвести ряд подготовок и проверок:
• проверить совпадение подвижных и неподвижных контактов тиристорных модулей;
• проверить надежность скользящих контактов заземления модулей;
• проверить изоляторы на отсутствие трещин и сколов;
• проверить исправность механизма вкатывания/выкатывания модуля;
• проверить затяжку болтов контактных соединений силовых шин;
• измерить сопротивление между тележками модулей и шиной заземления; величина сопро-
тивления не должна превышать 0,1 Ом;

• проверить исправность механизма опускания и поднимания шторок.

 6.3.1 Правила обращения с выкатным модулем 
ВНИМАНИЕ!  Прежде, чем вкатить/выкатить модуль МТ, необходимо:

1) убедиться, что все сетевые ячейки находятся в отключенном положении;
2) отключить разъединители сетевых ячеек;
3) убедиться, что все пусковые ячейки находятся в отключенном положении;
4) отключить оперативное питание пусковых ячеек.
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 6.3.1.1 Вкатывание модуля 
1) Подкатить модуль к шкафу «тюльпанами» вперед.
2) Убедиться, что шкаф не находится под напряжением.
3) Открыть дверь отсека и поставить ее на фиксатор.
4) Если на шторочном механизме стоит замок – снять его. 
5) Убедиться, что шторочный механизм в закрытом положении, если требуется – привести

шторочный механизм в закрытое положение вручную.
6) Нажать  ногой  на  фиксирующую  планку  и,  потянув  верхнюю  часть  модуля  на  себя,

повернуть  модуль  «тюльпанами»  вверх,  так,  чтобы  колеса  со  стороны  тюльпанов
поднялись примерно на 15-20 см.

7) Поставить  поднятые  колеса  на  направляющие  рельсы  и  задвинуть  модуль  внутрь
шкафа на 5-10 см.

8) Установить  модуль  в  горизонтальное  положение  и  задвинуть  до  упора  фиксирующей
планкой в стойки шкафа.

9) Захватить пальцами приводные шпильки, выступающие снизу фиксирующей планки, и
сдвинуть  их  так,  чтобы  боковые  фиксирующие  стержни  вдвинулись  заподлицо  с
боковыми поверхностями фиксирующей планки.

10)Вдвинуть  модуль  в  шкаф  и  утопить  фиксирующую  планку  заподлицо  с  передними
поверхностями стоек шкафа.

11)Отпустить  боковые  фиксирующие  стержни,  они  должны  под  действием  пружин
выдвинуться  полностью.  Если  этого  не  произошло  -  покачиваниями  фиксирующей
планки добиться того, чтобы стержни попали в предназначенные для них отверстия и
выдвинулись до упора.

12) Убедившись,  что  боковые  фиксирующие  стержни  выдвинуты,  закрыть  дверь  отсека,
надеть ключ на приводной шестигранник винтового вала и вращением ключа вдвинуть
модуль до упора.

13)Вынуть ключ.

 6.3.1.2 Выкатывание модуля
1) Убедиться, что напряжение снято.
2) Снять электромеханическую блокировку.
3) Не  открывая  дверей  ШПТУ, вставить  ключ  в  отверстие  двери,  надеть  ключ  на

приводной  шестигранник  винтового  вала  и  вращением  ключа  выдвинуть  модуль  до
упора.

4) Открыть дверь отсека.
5) Захватить пальцами приводные шпильки, выступающие снизу фиксирующей планки, и

сдвинуть  их  так,  чтобы  боковые  фиксирующие  стержни  вдвинулись  заподлицо  с
боковыми поверхностями снизу фиксирующей планки.

6) Выдвинуть  модуль  из  шкафа  на  5-7 см,  чтобы  боковые  фиксирующие  стержни
освободились.

7) Взяться за верхнюю ближнюю к себе часть модуля и вытянуть его из шкафа, сохраняя
горизонтальное положение модуля и контролируя положение дальних колес модуля.

8) Когда  дальние  колеса  докатятся  до  края  направляющих  рельсов,  плавно  опустить
ближние колеса на пол. Взяться за верхнюю дальнюю от себя часть модуля, выдвинуть
его из шкафа полностью и плавно опустить на пол внутренние колеса.

9) Откатить модуль от шкафа.
10)Повесить замок на шторочный механизм.
11) Закрыть дверь отсека.

ВНИМАНИЕ!  Тиристоры,  входящие  в  состав  модуля,  выдерживают  всего  лишь  10-
кратное ускорение, а при жестком ударе колесами о бетонный или металлический пол мо-
гут подвергнуться воздействию гораздо большего ускорения и выйти из строя.
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 6.4 Испытания повышенным напряжением 

Испытания шкафа ШПТУ повышенным напряжением проводить в соответствии с таблицей 6.1.

Та бл иц а  6 . 1  – Испытание повышенным напряжением 

Положение выкатных
модулей

Состояние корпуса
шкафа 

Состояние ввода (вывода)

А В С

Контрольное

Контрольное

Контрольное

+

+

+

Примечание  –  «+» – приложение испытательного напряжения; 

                             « » – подключение заземления

Испытания проводить в следующей последовательности:
1) Убедиться в отсутствии силового напряжения на главных цепях устройства.
2) Отключить автоматические выключатели питания устройства QF1...QF4.
3) Снять входные ограничители перенапряжений RU1, RU2, RU3 (см. схема электрическая

принципиальная ШПТУ).
4) Выкатить тиристорные модули из высоковольтных отсеков фаз А, В и С устройства, сле-

дуя 6.3.1 РЭ.
5) Убедиться  в  наличии  цепи защитного  заземления  между  шиной  заземления  шкафа  и

контуром заземления.
6) Соединить перемычками из провода сечением не менее 1 мм² попарно входные и вы-

ходные шины фаз А, В и С.
7) Шины фаз В и С соединить перемычкой с проводником заземления.
8) Соединить шину фазы А с испытательной установкой.
9) На фазу А подать испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты

в соответствии с 2.6.2 РЭ.
10)Аналогично провести испытания для фаз В и С.
11) Снять испытательное напряжение.
12)Отсоединить испытательную установку от шкафа.
13)Снять перемычки, соединяющие входные и выходные шины фаз А, В и С.
14)Снять перемычку заземления.
15) Установить ограничители перенапряжений RU1, RU2, RU3 на штатные места.

При проведении испытаний для обеспечения безопасности руководствоваться «Меж-
отраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»: р.5.1 «Ис-
пытания электрооборудования с  подачей  повышенного  напряжения от постороннего  ис-
точника».

После  проведения  испытаний  повышенным  напряжением  проверить  работоспособность
терминала  управления, БФИ,  проверить наличие управляющих импульсов на тиристорах. Про-
верка работоспособности терминала выполняется без подачи силового напряжения в тестовом
режиме терминала. 

 6.5 Порядок работы с ШПТУ в составе СПП  

 6.5.1 Подготовка ШПТУ к работе 
Подготовка ШПТУ к работе  производится после выполнения всех монтажных работ, прове-

дения предпусковых испытаний высоковольтного оборудования и защит в соответствии с ПУЭ,
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проведения технических и организационных мероприятий по безопасному ведению работ в элек-
троустановках с напряжением свыше 1000 В.

 6.5.2 Порядок подготовки к работе
Порядок подготовки к работе устройства ШПТУ в составе СПП должен быть следующим. 
1) Убедится, что все разъемы тиристорных модулей подключены.
2) Закрыть двери силовых отсеков.
3) Установить тиристорные модули в рабочее положение.
4) Убедится,  что  тиристорные  модули  находятся  в  рабочем  положении,  двери  силовых

отсеков закрыты.
5) Включить выключатель QF1 питания терминала в левом низковольтном отсеке релейно-

контакторной аппаратуры. 
6) На лицевой панели двери должна загореться лампочка «Питание системы управления». 
7) На дисплее пульта управления должны появиться время и дата. 
8) На пульте должна загореться лампа «Готовность». 
9) На  правой  двери  низковольтного  отсека  релейно-контакторной  аппаратуры  должна

гореть лампа «Готовность»
10)Проконтролировать отсутствие индикации «Неисправность».
11) Включить  выключатель  QF2  питания  формирователей  импульсов.  На  двери  должна

загореться лампа «Питание формирователей импульсов».
12)Включить выключатель QF3, подающий напряжение синхронизации в терминал.
13)Включить автоматический выключатель питания вентиляторов QF4.

 6.5.3 Плавный пуск двигателя 
Плавный пуск осуществляется с пульта оператора или от кнопки ПУСК на правой двери от-

сека релейно-контакторной аппаратуры в случае однодвигательного варианта.
Плавный пуск двигателя осуществляется в следующем порядке:

1) На пульте оператора выбирается номер запускаемого двигателя.
2) При нажатия кнопки ПУСК включается пусковой, а затем и сетевой выключатели. 
3) После подачи силового напряжения осуществляется контроль состояния тиристоров. 
4) Если тиристоры исправны, происходит деблокировка цепей управления, на тиристоры

подаются импульсы управления, и начинается разгон двигателя.
5) Во время разгона двигателя на дисплее пульта управления отображается информация о

состоянии пуска, значения токов и напряжений каждой фазы.
6) После окончания разгона происходит шунтирование ШПТУ рабочим выключателем, от-

ключается сетевой и пусковой выключатели, и на экран дисплея выдается сообщение об
окончании пуска.

7) При срабатывании защиты или при нажатии кнопки СТОП импульсы управления снима-
ются, цепи управления тиристорами блокируются, отключаются сетевой и пусковой вы-
ключатели, на дисплей выдается сообщение о причине прерывания пуска.
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 7 Подготовка терминала управления к работе

 7.1 Меры безопасности

Выемку блоков из терминала и их установку следует производить при обесточенном состоя-
нии.

Перед включением и во время работы терминал должен быть надежно заземлен через за-
земляющий винт.

 7.2 Установка и монтаж 

 7.2.1 Общие сведения
Внешний вид и габаритные размеры терминала представлены на рисунке 3.1.
Внешние электрические цепи подключаются при помощи разъемов на передней части тер-

минала.

 7.3 Порядок установки 

РАБОТЫ, УКАЗАННОГО ПОДРАЗДЕЛА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТА-
НОВКИ/ СНЯТИЯ ТЕРМИНАЛА.

 7.3.1 Установка терминала

1) Установить корпус терминала внутри низковольтного отсека (рисунок А.3 приложения А). За-
вернуть четыре винта M6 к боковым кронштейнам.

2) Аккуратно продеть жгуты проводов в отверстия в верхней крышке кассеты. Установить четыре
сальника на кромки отверстий.

3) Установить  блоки  в  кассету  в  следующем  порядке  (слева  направо):  БПД,  БЦП,  БТ,  БКСТ,  
БДВВ1...БДВВ4  (рисунок  5.2)  (наличие  БДВВ2...БДВВ4 –  в  соответствии  с  картой  заказа).
Установку производить по направляющим соответствующего блока до упора.

 7.3.1.1 Адресация  блоков БДВВ
Терминал позволяет адресовать до четырех блоков БДВВ. Перемычки (входят в комплект

поставки) устанавливаются  согласно таблице 7.1 (для блока БДВВ1  - адрес 0, для блока БДВВ2
- адрес 1, для блока БДВВ3  - адрес 2, для блока БДВВ4 - адрес 3).

Таблица  7.1

Адрес блока
Наличие перемычек

XP4 XP3
0 есть есть
1 есть нет
2 нет есть
3 нет нет

 7.3.1.2 Адресация  блоков БКСТ
Терминал позволяет адресовать до четырех блоков БКСТ. 
Перемычки (входят в комплект поставки) устанавливаются  согласно таблице 7.2.

Таблица  7.2

Адрес блока
Наличие перемычек

XP4 XP2
Примечание

0 есть есть Исполнение с одним блоком БКСТ

1 есть нет
2 нет есть
3 нет нет

4) Произвести подключения разъемов согласно их маркировке.
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 7.3.2 Установка пульта управления
Установить плату (1) пульта управления ПУ на панель (2) (рисунок 7.1.1). 

Рисунок 7.1.1 - Установка платы пульта управления ПУ

Подключить интерфейсный кабель к разъему XP1 пульта управления ПУ. Подключить пита-
ние «+24 В» к разъему XP2.

Установить панель с наклеенной на нее клавиатурой на передней части кассеты (рисунок
7.1.1). Завернуть четыре крепежных винта М2,5.

 7.3.3 Замена блока БПД
Замена неисправного блока БПД производится в следующей последовательности (см. рису-
нок 7.1.2):

1. Снять боковую стенку (1) с прикрепленной к ней платой (2).
2. Открутить винты (3), крепящие плату (2) к стенке (1).
3. Вынуть плату (2) вдоль направляющих боковой стенки (1).
4. Переставить втулки (4) с платы (2) на исправную плату.
5. Собрать блок в обратной последовательности.
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Рисунок 7.1.2 – Замена блока БПД

 7.4 Работа с терминалом  

 7.4.1 Включение  
Включение терминала производится согласно 6.5.2.
При этом на лицевой плите терминала должен светиться светодиодный индикатор зеленого

цвета «Питание», свидетельствующий о наличии напряжения питания терминала.
При включении питания автоматически запускается программа диагностики, проверяющая

работоспособность основных узлов и блоков системы:
- блока БПД;
- блока БЦП;
- блока БКСТ;
- блока БДВВ (исправность выходных реле);
- блока БТ (электронного диска, исправность статической памяти, памяти уставок и т.п.);
- блока ПУ.

При исправной аппаратной части терминала и его готовности выполнять требуемые функ-
ции на дисплее высвечиваются текущее время и текущая дата.

При  обнаружении  неисправности  при  включении  питания  или  при  перезапуске,  в  случае
неуспешного повторного тестирования, через выдержку времени происходит срабатывание реле
сигнализации,  нормально  разомкнутый контакт  которого  замыкает  цепь  внешней  сигнализации
«Авария  устройства».  При  этом  начинает  светиться  светодиодный  индикатор  красного  цвета
«Неисправность» на лицевой плите терминала. В большинстве случаев причину неисправности
можно уточнить через меню на дисплее терминала. 

 7.4.2 Режимы работы 
Режимы работы терминала следующие:
- дежурный режим: признаком нахождения терминала в этом режиме является индикация

текущих значений времени и даты; ШПТУ готов к проведению пуска;
- режим просмотра текущих неисправностей и предупреждений: ШПТУ не готов к прове-

дению пуска;
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- режим пуска: признаком нахождения терминала в этом режиме является индикация ана-
логовых величин и времени во время пуска; ШПТУ находится в процессе пуска.

 7.4.3 Управление  
Терминал снабжен  кнопками и дисплеем для  управления  терминалом  и отображения  ин-

формации о работе терминала.
Далее в настоящем РЭ приводятся назначение кнопок управления и информация, высвечи-

ваемая на дисплее, относящаяся к различным функциям работы терминала.

 7.4.3.1 Кнопки управления
На панели управления терминала имеется 12 кнопок, посредством нажатия которых обслу-

живающим персоналом производится управление терминалом. 
Кнопки представлены в виде пиктограмм ◄, ▲, ►, ▼ и значений Ввод, ОТМ, F1, F2, Пуск,

Стоп, УПР, СБР. 
Расположение кнопок на лицевой плите терминала приведено на рисунке 7.2. Кнопки, как

правило, имеют несколько функций в зависимости от момента их использования.

Рисунок 7.2 – Панель управления терминала

 7.4.3.1.1 Кнопки выбора
Кнопки выбора расположены непосредственно под дисплеем. Их назначение зависит от мо-

мента их использования. В настоящем РЭ надпись, поясняющая назначение кнопки, выделена
жирным шрифтом.

На кнопку выбора Ввод назначены функции: МЕНЮ, ВЫБОР, ИЗМЕНИТЬ, ОК.

На кнопку выбора ОТМ назначены функции: НАЗАД, ОТМЕНА.

На кнопку выбора ◄ назначены функции: НАЗАД, Влево.

На кнопку выбора ► назначены функции: ВПЕРЕД, Вправо, ВЫБОР.

На кнопку выбора F1 назначены функции: КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ.

 7.4.3.1.2 Кнопки прокрутки
Кнопки ▲, ▼ обеспечивают перемещение по спискам основных меню, подменю, а в режиме

программирования  увеличение  и  уменьшение  величины  параметра  или  выбор  параметра  из
предложенных вариантов.

 7.4.3.1.3 Кнопки управления пуском
При подаче на один из дискретных входов терминала внешнего сигнала «Ключ местное/ди-

станционное» разрешается пуск и останов (стоп) двигателя кнопками управления на передней па-
нели устройства. Дистанционное управление агрегатом, осуществляемое командами, поступаю-
щими по дискретным входам, запрещается. 

Останов двигателя производится одновременным нажатием кнопок УПР и Стоп. 
Пуск двигателя производится одновременным нажатием кнопок УПР и Пуск. 
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При отсутствии внешнего сигнала «Ключ местное/дистанционное» разрешается дистанци-
онное управление и блокируется управление агрегатом от кнопок управления на передней пане-
ли устройства.

Кнопка СБР используется для сброса светодиодной сигнализации устройства.

 7.4.3.2 Дисплей
Дисплей терминала предназначен для отображения на нем буквенно-цифровых символов,

имеет четыре строки по 16 символов в каждой и подсветку поля отображения символов, которая
в обычном состоянии выключена. 

Управление  режимом  работы дисплея  производится  соответствующей  установкой  режима
дисплея.

По требованию возможен вывод на дисплей текущих значений токов и напряжений на вхо-
дах аналоговых каналов, состояния дискретных входов и выходов терминала и другой информа-
ции.

Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания для терминала приведены в табли-
цах 7.3-7.5.

 7.4.3.3 Меню
Для обеспечения удобной эксплуатации терминала вся информация, имеющаяся в нем, ор-

ганизована в виде многоуровневых списков. Верхнему уровню соответствует основное меню, ко-
торое содержит вложенные пункты меню, имеющие подменю и т.д.

Вход в основное меню осуществляется кнопкой выбора  Ввод, которая в дежурном режиме
выполняет функцию МЕНЮ. При входе в основное меню на экране дисплея высвечиваются пунк-
ты вложенного меню, а указатель пунктов меню – символ “>” в крайней левой позиции устанавли-
вается на первый пункт меню. 

Перемещение указателя по пунктам меню осуществляется кнопками прокрутки ▲, ▼. Одно-
кратное нажатие кнопок приводит к перемещению указателя на одну позицию. При длительном
нажатии кнопок указатель будет ускоренно перемещаться до отпускания кнопки.  При перемеще-
нии указателя в нижнюю или верхнюю строку дисплея осуществляется соответствующее смеще-
ние  строк  дисплея  вверх  или  вниз  («скроллинг»). При  достижении  указателем  последнего  или
первого пункта меню, дальнейшее движение в этом направлении переместит указатель позиции
на первый или последний пункт меню соответственно.

Для перехода на следующий уровень меню необходимо установить указатель на соответ-
ствующий пункт меню и нажать кнопку  ВЫБОР. При этом на дисплее будут отображаться соот-
ветствующие пункты вложенного меню, а указатель всегда устанавливается на первый пункт. 

Выход из любого меню на один уровень вверх осуществляется кнопкой выбора НАЗАД. 
При выходе из подменю указатель устанавливается на пункт меню, в который производился

вход. 
При выходе из основного меню осуществляется переход в дежурный режим индикатора.

 7.4.3.3.1 Функции основного меню и подменю
Доступные пункты основных меню и их назначение приведены в таблице 7.3.
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Таблица  7.3 – Основное меню

Наименование Функции
Информация Справочные данные о заводе-изготовителе
Зарег.События Просмотр событий: штатных и/или аварийных

Текущ. величины Просмотр текущих значений аналоговых величин и логических сигналов

Параметры
Задание параметров: устройства, регистрации и параметров пуска двига-
телей

Конфигурация
Настройка параметров дисплея, связи.
Установка часов реального времени. 

Пароль
Ввод пароля для входа в режим изменения параметров.
Установка нового пароля

Настройка

Диагностика работы терминала: тест клавиатуры, тест связи, тест входов,
тест выходов, тест светодиодной сигнализации.
Осуществление пробных пусков (штатных и контрольных) в ручном и 
автоматизированном режимах.

Список меню, подменю 1, подменю 2, подменю 3, подменю 4 и их функции приведены в
таблице 7.4.
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Таблица  7.4

Основное
меню

Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4
Функция и диапазон из-
менения параметра

Параметры
по умолчанию

Информация - - - -
Справочные данные о
заводе-изготовителе

-

Зарег. События

Штат. События - - -
Регистратор штатных
событий

-

Авар. События - - -
Регистратор аварийных
событий

-

Все  События - - -
Регистратор штатных и
аварийных событий

-

Текущ. величины

Аналог. Входы

Uab, Un:0.00
Ubc, Un:0.00
Uca, Un:0.00
Ia, In:0.00
Ib, In:0.00
Ic, In:0.00

- -

Индикация текущих
величин линейного
напряжения и
действующих значений
токов

-

Дискр. Входы

Вх-00    =1
Вх-xx    =X
Вх-31    =0 - -

Индикация состояний
дискретных входов. См.
перечень дискретных
сигналов 5.3.1

-

Дискр. Выходы

Вых-00    =1
Вых-xx    =X
Вых-15    =0 - -

Индикация состояний
дискретных выходов. См.
перечень дискретных
сигналов 5.3.2

-
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Продолжение  таблицы  7.4

Основное
меню

Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4
Функция и диапазон из-
менения параметра

Параметры
по умолчанию

Параметры

Парам.Систем-
ные

ПС-000    =12345
ПС-xxx    =12345
ПС-124   =12345

Измен. параметра
                         –   
ПС-000   =12345
                         –

Список параметров СПП
(125 параметров).

см. перечень
параметров в
приложении Б

Парам.Объек-
тов

ПО-000    =12345
ПО-xxx    =12345
ПО-124   =12345

Измен. параметра
                         –   
ПО-000   =12345
                         –

Список параметров
объектов СПП(125
параметров).

см. перечень
параметров в
приложении В

Парам.Устр-ва

ПУ-000    =12345
ПУ -xxx    =12345
ПУ -124   =12345

Измен. параметра
                         –   
ПУ-000   =12345
                         –

-
Список параметров
устройства (125
параметров).

см. перечень
параметров в
приложении Г

Парам.Регистр.

ПР-000    =12345
ПР-xxx    =12345
ПР-124    =12345

Измен. параметра
                         –   
ПР-000   =12345
                         –

-
Список параметров
регистрации устройства
(125 параметров)

См. перечень
параметров в
приложении Д

Уставки Агр.-00
Уставки Агр.-01

Уставки Агр.-02
Общие

УО-000    =12345
УО-xxx    =12345
УО-124    =12345

Измен. параметра
                         –  
УО-000   =12345
                         –

Список общих параметров
пуска агрегата (125
параметров)

См. перечень
параметров в
приложении Е

Уставки Агр.-03
Уставки Агр.-04

Уставки Агр.-05
Группа0

УГ0-000   =12345
УГ0-xxx   =12345
УГ0-124   =12345

Измен. параметра
                          –   
УГ0-000   =12345
                          –

Список групповых
параметров пуска агрегата
(125 параметров)

См. перечень
параметров в
приложении Ж

Уставки Агр.-06
Уставки Агр.-07
Уставки Агр.-08
Уставки Агр.-09
Уставки Агр.-10
Уставки Агр.-11
Уставки Агр.-12
Уставки Агр.-13
Уставки Агр.-14
Уставки Агр.-15

Группа1
Группа2
Группа3
Группа4
Группа5
Группа6
Группа7
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Продолжение  таблицы  7.4

Основное
меню

Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4
Функция и диапазон из-
менения параметра

Параметры
по умолчанию

Конфигурация

Дисплей

Режим дисплея
Режим дисплея

                        0
-

Режим работы дисплея: 
0 – дежурный режим
отключен; 1 – дежурный
режим включен

1

Время подсветки
Время подсветки

                          60
-

Время подсветки в
секундах (0 – 65535),
0 – подсветка включена
всегда

60

Связь

Канал связи
Кагнал связи
                         
                          1

-
Канал связи для АСУ: 0 —
нет; 1 — верхний; 2 —
средний; 3 - нижний

1

Адрес связи

Скорость

Адрес для связи
                         
                          1

Скорость  RS-485

бод            115200

- Адрес терминала для 
связи (1-255)

Скорость
последовательного канала
связи RS-485 (9600 -
115200)бод

1

115200

Четность
Четность  RS-485

                           0
-

Контроль четности:
 0 –выключен; 1-
нечетность; 2 — четность;
3 — space; 4 - mark

1

Стоп-бит
Стоп-бит

                           01
-

Стоп-биты: 00 – нет; 01-
один; 15 — 1,5; 02 - два

01

Дата и время

Время 14:25:13
                       –
Дата    16-05-07
                          

- -

Установка показаний
часов: время (часы:
минуты: секунды); дата
(день-месяц-год).
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Продолжение  таблицы  7.4

Основное
меню

Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Функция и диапазон измене-
ния параметра

Параметры по
умолчанию

Пароль Вход Ввод пароля   
                        –
                  0001

- - Ввод пароля для входа в
режим изменения параметров

0001

Установка   Новый пароль 
                        –
                  0001
                        –

- - Установка нового пароля -

Настройка Диагностика Тест клавиатуры --         Тест     --
-  клавиатуры  -
Нажата кнопка  
ВВОД                

- Тестирование работы кнопок
клавиатуры на лицевой плите
терминала управления

-

Тест связи Tx     =1235456789
TxErr=1235456789
Rx    =1235456789
RxErr=1235456789

- Индикация статистики канала
связи в режиме теста связи

-

Тест входов Вх-00    =1

Вх-xx    =X

Вх-31    =0

Тестирование дискретных
входов терминала

-

Тест выходов Вых-00    =1

Вых-xx    =X

Вых-15    =0

Измен. парамет-
ра
                   –   
Вых-00     =0
                   –

Тестирование дискретных
выходов терминала

-

Тест светодиод. --         Тест     --
-  светодиодов -
Включен            
светодиод N16  

- Тестирование работы
светодиодов на лицевой плите
терминала управления

-
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Окончание таблицы 7.4

Основное
меню

Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Функция и диапазон изменения пара-
метра

Параметры по
умолчанию

Настройка Пробные Пуски Контр. Пуск Пуск в контр.
положении с
реальн. синхр.
как элемент СПП

- Пробный пуск в контрольном положении
с реальной синхронизацией (ШПТУ как
элемент СПП) и (ШПТУ как СПП)

-

- Пробный пуск в контрольном положении
с реальной синхронизацией (ШПТУ как
СПП)

-

Пуск в контр.
положении с 
реальн. синхр.
как СПП

- Пробный пуск в контрольном положении
с реальной синхронизацией (ШПТУ как
элемент СПП)

-

- Пробный пуск в контрольном положении
с реальной синхронизацией (ШПТУ как
СПП)

-

Пуск в контр.
положении с 
вирт.-ой синхр.
как элемент СПП

- Пробный пуск в контрольном положении
с виртуальной синхронизацией (ШПТУ
как элемент СПП и ШПТУ как СПП)

-

Пуск в контр.
положении с 
вирт.-ой синхр.
как СПП

- Пробный пуск в контрольном положении
с виртуальной синхронизацией (ШПТУ
как элемент СПП и ШПТУ как СПП)

-

Рабочий Пуск Пуск в рабочем
положении
как элемент СПП

- Пуск в рабочем положении
(ШПТУ как элемент СПП)

-

Пуск в рабочем
положении
как СПП

- Пуск в рабочем положении
(ШПТУ как СПП)

-
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Функции контекстного меню 
Список пунктов контекстного меню и их функции приведены в таблице 7.5.

Таблица  7.5 – Контекстное меню

Наименование Функции
Копировать Копировать данные.
Вставить Вставить данные.

Вст. по умолч. Вставить данные по умолчанию
Считать Произвести чтение данных.
Записать Произвести запись данных. 

Ввод пароля Ввод пароля для входа в режим изменения параметров.

 7.4.4 Дежурный режим 
Дежурный режим (см. рисунок 7.3) не влияет на выполнение основной функции терминала. В

этом режиме возможно только наблюдение за его работой. 

Рисунок 7.3 - Дежурный режим

 7.4.4.1 Режим просмотра текущих неисправностей и предупреждений
Переход в данный режим (см. рисунок 7.4) происходит при отсутствии сигнала «Готовность».
В  этом  режиме  на  дисплей  выводятся:  номер  и  наименование  выводимой  неисправности

или предупреждения. Перемещение указателя по пунктам списка осуществляется кнопками про-
крутки ▲, ▼. Однократное нажатие кнопок приводит к перемещению указателя на одну позицию.
При длительном нажатии кнопок указатель будет ускоренно перемещаться до отпускания кнопки. 

Рисунок 7.4 - Режим просмотра текущих неисправностей и предупреждений

Список текущих неисправностей и предупреждений постоянно обновляется, может изменять-
ся как их количество, так и состав.

В  данном  режиме  есть  возможность  перехода  в основное  меню.  Переход  осуществляется
кнопкой  МЕНЮ. При выходе из меню происходит возврат в дежурный режим, и в случае отсут-
ствия сигнала «Готовность» произойдет переход в режим просмотра текущих неисправностей и
предупреждений.

 7.4.5 Режим просмотра текущих значений 
Текущими величинами в терминале являются аналоговые входы и вычисляемые из них ана-

логовые величины, дискретные входы и выходы терминала.
Аналоговые входы и вычисляемые из них аналоговые величины образуют группу аналоговых

сигналов; дискретные входы и выходы терминала образуют группу логических сигналов.
Аналоговые сигналы имеют численное значение и могут быть представлены в виде модуля.

Логические  сигналы  могут  принимать  только  два  значения:  «0» и  «1»,  соответствующие  отсут-
ствию и наличию сигнала.

Просмотр  текущих  значений  аналоговых  величин,  логических  сигналов  производится  в
основном меню Текущ. величины.
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 7.4.5.1 Отображение аналоговых сигналов

 7.4.5.1.1 Меню Аналог. Входы 
Меню позволяет отобразить на дисплее измеренные текущие значения аналоговых сигналов.

При нажатии кнопки ВЫБОР на пункте Аналог. Входы на дисплей выводятся: наименование ана-
логового сигнала, единица измерения и его значение (рисунок 7.5). Значением аналогового сигна-
ла является его действующее значение первой гармоники.

Рисунок 7.5 - Отображение аналоговых сигналов

 7.4.5.2 Отображение логических сигналов

 7.4.5.2.1 Меню Дискр. Входы и Дискр. Выходы 
Меню позволяют отобразить  на дисплее текущие  значения всех логических сигналов. При

нажатии кнопки ВЫБОР на пункте Дискр. Входы или Дискр. Выходы на дисплей выводятся на-
именование логического сигнала и его значение (рисунки 7.6 и 7.7). Значением логических сигна-
лов являются «0» или «1», обозначающие соответственно наличие или отсутствие сигнала.

Рисунок 7.6 - Отображение логических сигналов (меню Дискр. Входы)

Рисунок 7.7 - Отображение логических сигналов (меню Дискр. Выходы)

 7.4.6 Режим изменения уставок и параметров терминала
Уставки и параметры терминала можно изменять в определенных пределах. 
Режим  изменения  уставок  и параметров  терминала  предназначен  для  просмотра  установ-

ленных значений и их изменения.
Переход в режим изменения производится удержанием кнопки ИЗМЕНИТЬ в нажатом состо-

янии в течение 3 с до перехода в диалог изменения параметра. Для сохранения всех изменений
уставок и параметров в энергонезависимой памяти предусмотрен пункт  Записать в контекстном
меню (см. таблицу 7.5). При этом все изменения вступают в силу.

В случае, когда установлен режим автоматического перехода дисплея терминала в дежурный
режим, выход из режима изменения в дежурный режим (при отсутствии нажатия каких-либо кно-
пок терминала в течение 5 мин) будет производиться с отменой произведенного изменения теку-
щей уставки или параметра.

При  выключении  терминала  все  произведенные  изменения  уставок  или  параметров  без
сохранения в энергонезависимой памяти будут заменены их предыдущими значениями.

Более быстро, наглядно и удобно перепрограммирование уставок программного обеспечения
(ПО) и параметров терминала может быть произведено по последовательному каналу с помощью
программы, описанной в руководстве оператора ЭКРА.00011-01.

 7.4.6.1 Изменение уставок или параметров
Уставки и параметры разделены на соответствующие пункты в меню:
-параметры устройства;
-параметры регистрации (устройства);
-уставки агрегата общие;
-уставки агрегата групповые;
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-конфигурация (параметры для настройки узлов и блоков терминала).
Назначение этих пунктов меню приведено в таблице 7.4.
Некоторые уставки и параметры являются заводскими и не подлежат изменению. Такие ве-

личины предназначены для правильности функционирования ПО. 
При удержании кнопки  ИЗМЕНИТЬ в нажатом состоянии в течение примерно 3 с в соответ-

ствующем меню происходит проверка, был ли осуществлен вход в режим изменения (меню  Па-
роль, подменю  Вход).  Если  вход  был  осуществлен,  то  происходит  переключение  терминала  в
диалог изменения параметров (рисунок 7.8). При этом на числовом значении, подлежащем изме-
нению, появляется маркер, который устанавливается на крайней правой десятичной цифре.

Рисунок 7.8 - Пример диалога изменения параметра

В том случае, если вход не был осуществлен, на дисплее появится сообщение о том, что па-
роль не был введен.

Изменение числового значения производится поразрядно, циклическим перебором разрядов
и символов. С помощью кнопок прокрутки ▲, ▼ производится перебор цифр от нуля до девяти. 

Кнопкой  ►  производится циклическое перемещение по десятичным разрядам слева напра-
во. При нажатии кнопки  ►  в крайней правой позиции числа происходит перемещение маркера в
крайнюю левую позицию. Кнопкой ◄ производится циклическое перемещение по десятичным раз-
рядам справа налево. При нажатии кнопки  ◄ в крайней левой позиции числа происходит переме-
щение маркера в крайнюю правую позицию.

Ввод значения заканчивается нажатием кнопки  ОК. При этом производится проверка допу-
стимости установки выбранного значения данного параметра. В случае выхода введенного числа
за  границы диапазона  допустимых значений  (см.  таблицу 7.4) на  дисплее  появится  сообщение
(рисунок  7.9) и  производится его  установка  в  прежнее  состояние. Возврат  в предыдущее  меню
осуществляется кнопкой ОТМЕНА.

Рисунок 7.9 - Пример сообщения выхода за диапазон значений при изменении параметра

 7.4.6.2 Запись уставок в энергонезависимую память
Все произведенные изменения параметров и уставок временно сохраняются в оперативной

памяти терминала и при отсутствии питания терминала или его перезапуске теряются. Для сохра-
нения изменений в энергонезависимой памяти предусмотрен пункт Записать в контекстном меню
(см. таблицу 7.5).

После произведения всех необходимых изменений параметров или уставок необходимо вер-
нуться к списку, нажав кнопку КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ. В появившемся меню установить указатель
“>” на пункт Записать, нажать и удерживать кнопку ВЫБОР в нажатом состоянии в течении при-
мерно 3 с. При этом на дисплее появится сообщение о записи данных (рисунок 7.10).

Рисунок 7.10 - Запись уставок в энергонезависимую память
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После сохранения уставок и параметров в энергонезависимой памяти необходимо убедиться
в правильности установки новых значений. При записи в энергонезависимую память терминалом
производится автоматическая проверка правильности сохранения измененных уставок или пара-
метров. В случае невозможности записи (например, при неисправности энергонезависимой памя-
ти), при выходе из режима изменения уставок светодиод «Неисправность терминала» на лице-
вой плите останется в светящемся состоянии, а на индикатор выводится сообщение вида  Неис-
правн. КС уставок.

 7.4.6.3 Восстановление значений уставок и параметров  (параметры по умолчанию)
Режим  восстановления  параметров  терминала  по  умолчанию  используется  при  заводской

настройке. Для этого предусмотрен пункт Вст. по умолч. в контекстном меню (см. таблицу 7.5).
После  того,  как  произведен  вход  в  список  параметров,  которые  требуется  восстановить,

необходимо нажать кнопку КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ. В появившемся меню установить указатель “>”
на пункт Вст. по умолч., нажать и удерживать кнопку ВЫБОР в нажатом состоянии в течение при-
мерно 3 с. При этом на дисплее появится сообщение о вставке данных по умолчанию (рисунок
7.11).

Рисунок 7.11 - Восстановление значений уставок и параметров 

После  восстановления  уставок  и  параметров  можно  продолжить  изменение  параметров
и/или произвести запись изменений в энергонезависимую память.

 7.4.7 Параметры системные (меню Параметры подменю Парам. Системные)
Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания приведены в 7.4.3.3.1 и в приложе-

нии Б. Для ввода любого параметра необходимо следовать указаниям 7.4.6.

 7.4.8 Параметры объектов (меню Параметры подменю Парам. Объектов)
Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания приведены в 7.4.3.3.1 и в приложе-

нии В. Для ввода любого параметра необходимо следовать указаниям 7.4.6.

 7.4.9 Параметры устройства (меню Параметры подменю Парам. Устр-ва)
Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания приведены в 7.4.3.3.1 и в приложе-

нии Г. Для ввода любого параметра необходимо следовать указаниям 7.4.6.

 7.4.10 Параметры регистрации устройства (меню Параметры подменю Парам. Регистр.)
Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания приведены в 7.4.3.3.1 и в приложе-

нии Д. Для ввода любого параметра необходимо следовать указаниям 7.4.6.

 7.4.11 Параметры пуска устройства (меню Параметры подменю Уставки Агр.-00 – Уставки
Агр.-15)
Параметры  пуска  устройства  состоят  из  двух  групп  уставок:  общие  уставки  и  групповые

уставки. При управлении процессом пуска используются уставки запускаемого агрегата – общие
уставки и групповые уставки (одна из групп – Группа 0..Группа 7) агрегата.

Сообщения на дисплее и расшифровка их содержания приведены в 7.4.3.3.1 и в приложени-
ях Е и Ж. Для ввода любого параметра необходимо следовать указаниям 7.4.6.

 7.4.12 Функция регистратора (основное меню Зарег. События)
Функция регистратора в терминале предназначена для непрерывной регистрации проведен-

ных пусков с фиксацией даты и времени события. В терминале имеются два типа регистрируемых
событий. К первому типу событий относятся штатные события, ко второму типу относятся аварий-
ные события терминала.
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Штатные события терминала формируются в случае проведения успешного пуска.
Аварийные события терминала формируются в случае проведения неуспешного пуска.
Регистратор событий имеет емкость в 30 штатных событий и 30 аварийных событий.
Запись регистрируемых событий производится в память электронного диска (флеш-память),

сохраняющую информацию при выключенном устройстве. Каждому событию присваивается пол-
ная временная метка, имеющая разрешение 1 мс. Память регистратора освобождается для запи-
си новых событий по мере их считывания. При отсутствии считывания событий из памяти реги-
стратора и полном его заполнении, запись новых событий производится на место самых старых
событий.

 7.4.13 Настройка терминала
Настройка терминала производится с помощью основного меню Конфигурация.

 7.4.13.1 Основное меню Конфигурация 
Основное меню Конфигурация включает в себя список подменю:
Дисплей - производит переключение режима работы дисплея терминала;
Связь - для настройки параметров связи по последовательному каналу;
Дата и время - для установки показаний часов реального времени.

 7.4.13.2 Режим индикации дисплея
В терминале предусмотрены два режима индикации дисплея. Управление режимом индика-

ции дисплея производится включением или отключением дежурного режима индикатора.
При включенном дежурном режиме индикатора:
- осуществляется  автоматический  возврат  показаний  дисплея  в  дежурный  режим,  если  ни
одна из кнопок терминала не нажималась в течение 1 мин, и на нем высвечиваются текущее
время и текущая дата;
- при нахождении терминала  в режиме изменения параметров и при отсутствии нажатия
каких-либо кнопок в течение 5 мин, произойдет автоматический переход в дежурный режим
без сохранения произведенных изменений.
В отключенном состоянии дежурного режима индикатора автоматический переход терминала

в дежурный режим производиться не  будет. Состояние индикации на дисплее будет сохраняться
до принудительного перехода в дежурный режим или до перезапуска терминала. 

Режим отключенного состояния дежурного режима индикатора используется при настройке
или проверке терминала.

Для изменения дежурного режима индикации необходимо установить в основном меню Кон-
фигурация / Дисплей / Режим дисплея  значения параметра «1» или «0», которые соответству-
ют введенному или выведенному состоянию автоматического перехода в дежурный режим.

В терминале предусмотрено изменение времени работы подсветки дисплея. Подсветка дис-
плея отключается, если ни одна из кнопок терминала не нажималась в течение времени, задавае-
мого параметром меню Конфигурация / Дисплей / Время подсветки. Время измеряется в секун-
дах и может принимать значение 0 - 65535. В случае если время подсветки равно «0», подсветка
будет включена всегда.

 7.4.13.3 Последовательный канал связи
В терминале имеются три последовательных канала связи с интерфейсом RS485. Настройка

последовательного  канала связи для АСУ производится через подменю  Связь (основное  меню
Конфигурация).

Меню содержит следующие пункты:
Канал связи - канал для связи с АСУ. Канал связи может принимать значения 0 — не использует-

ся; 1 — верхний канал на БТ; 2 — средний канал на БТ; 3 — нижний канал на БТ;
Адрес связи - адрес для связи является уникальным значением для всех устройств в одной сети

и  предназначен  для  однозначного  определения  терминала.  Адрес  терминала  для
связи может быть в пределах от 1 до 255;

Скорость - скорость  работы  последовательного  порта.  Может  принимать  значения  из  ряда
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод и устанавливаться в соответствии с использу-
емыми техническими средствами при организации каналов связи;

Четность - контроль четности работы последовательного порта. Может принимать значения 0
– выключен, 1 — нечетность, 2 — четность, 3 — space, 4 - mark и устанавливаться в
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соответствии с используемыми техническими средствами при организации каналов
связи;

Стоп-бит - стоп-биты работы последовательного порта. Может принимать значения   00 – нет,
01 — один бит, 15 — 1,5 бита, 02 — два бита  и устанавливаться в соответствии с
используемыми техническими средствами при организации каналов связи.

 7.4.13.4 Часы реального времени
Терминал имеет часы реального времени, имеющие независимый источник питания.
Установка часов производится в основном меню Конфигурация / Дата и время. При входе в

режим программирования часы останавливаются и пускаются вновь при нажатии кнопки ОК. При
этом число проверяется на допустимость установленных значений и, при необходимости, произво-
дится  ограничение  вводимого  значения  в  соответствие  с  таблицей  7.6.  Например,  невозможно
ввести показания секунд более чем «59».

Информация о текущем годе вводится двумя последними цифрами, например, для установ-
ки 2007 года нужно ввести число «07».

Таблица  7.6

Изменяемый параметр Допустимые значения
часы 00 - 23
минуты 00 - 59
секунды 00 - 59
число 01 - 31
месяц 01 - 12
год 00 - 99

 7.4.14 Основное меню Пароль 
Основное меню Пароль включает в себя список подменю:
Вход - производит вход в режим терминала, при  котором разрешается изменение па-

раметров и уставок;
Установка - для установки нового пароля.

 7.4.15 Наладка работы терминала (меню Наладка) 
Основное меню Наладка включает в себя список подменю:
Диагностика - для тестирования элементов устройства плавного пуска;
Пробные пуски - для осуществления пробных пусков в разных режимах.

 7.4.15.1 Диагностика
Меню Диагностика включает в себя список подменю:
Тест клавиатуры -  для  тестирования  работы  кнопок  клавиатуры  на  лицевой  плите  терминала

управления;
Тест связи - индикация статистики канала связи в режиме теста связи;
Тест входов - для тестирования дискретных входов терминала;
Тест выходов - для тестирования дискретных выходов терминала;
Тест светодиод. - для тестирования работы светодиодов на лицевой плите терминала управле-

ния.

 7.4.15.2 Пробные пуски
Меню Пробные пуски включает в себя список подменю:
Контрольн. Пуск - для осуществления пробных пусков в режиме контрольного опробования;
Рабочий Пуск - для осуществления пробных пусков в рабочем режиме.
Меню Контрольн. Пуск включает в себя список подменю:
Пуск в контр. положении с реальной синхр. как элемент СПП

- для осуществления пробных пусков в режиме контрольного опробования с ре-
альным напряжением синхронизации и ШПТУ выступает как элемент СПП;

Пуск в контр. положении с реальной синхр. как СПП
- для осуществления пробных пусков в режиме контрольного опробования с ре-
альным напряжением синхронизации и ШПТУ выступает как  СПП;
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Пуск в контр. положении с виртуальной синхронизацией, как элемент СПП
- для осуществления пробных пусков в режиме контрольного опробования с вир-
туальным напряжением синхронизации и ШПТУ выступает как элемент СПП;

Пуск в контр. положении с виртуальной синхронизацией, как СПП
- для осуществления пробных пусков в режиме контрольного опробования с вир-
туальным напряжением синхронизации и ШПТУ выступает как  СПП;

Меню Рабочий Пуск включает в себя список подменю:
Пуск в рабочем положении как элемент СПП

- для осуществления пробных пусков в рабочем режиме и ШПТУ выступает как
элемент СПП;

Пуск в в рабочем положении как СПП
- для осуществления пробных пусков в рабочем режиме и ШПТУ выступает как
СПП;

Для осуществления  пробных пусков в режиме контрольного опробования в меню  Пробные
пуски необходимо осуществить вход в подменю Контрольн. Пуск и выбрать соответствующий ре-
жим пуска. Работа в этом режиме необходима при проведении пусконаладочных работ. Сбор схе-
мы (включение пусковых, сетевых и двигательных выключателей) осуществляется наладчиками в
случае  когда  ШПТУ  выступает  как  элемент  СПП, либо  осуществляется  системой  управления
устройства плавного пуска в случае когда ШПТУ выступает как СПП. Силовое напряжение на дви-
гателе отсутствует.

Для осуществления пробных пусков в рабочем режиме  в меню Пробные пуски необходимо
осуществить вход в подменю  Рабочий Пуск и выбрать соответствующий режим пуска. Работа в
этом режиме необходима при проведении пусконаладочных работ. Сбор схемы (включение пус-
ковых,  сетевых  и  двигательных  выключателей)  осуществляется  наладчиками  в  случае  когда
ШПТУ выступает как элемент СПП, либо осуществляется системой управления устройства плав-
ного пуска в случае когда ШПТУ выступает как СПП. Силовое напряжение на двигатель подается.

 7.4.16 Основное меню Информация

В меню Информация содержатся справочные данные об устройстве:
- справочные данные о заводе-изготовителе; 
- тип устройства;
- версия программного обеспечения и дата создания программ;
- серийный номер, дата выпуска и аппаратная версия процессора.
Данные присваиваются терминалу при изготовлении или модернизации и доступны только

для просмотра.

 7.4.17 Режим пуска
Переход  в данный  режим происходит  при проведении пуска  двигателя.  В  этом режиме  на

дисплей выводятся: значения аналоговых величин тока и напряжения, время пуска в секундах и
текущее состояние процесса пуска (рисунок 7.12).

Текущее состояние процесса пуска может быть следующим:
Разгон - идет процесс разгона двигателя;
Стоп - процесс разгона прерван;
Завершен - пуск завершен успешно.

По  окончании пуска  происходит  автоматический переход  в  дежурный  режим  по  истечении
20 с. В данном режиме есть возможность перехода в дежурный режим не дожидаясь истечения
этого времени. Переход осуществляется кнопкой ОТМЕНА. 

Если процесс пуска был прерван, то произойдет переход в режим просмотра текущих неис-
правностей и предупреждений.

Рисунок 7.12 - Режим пуска
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 8 Техническое обслуживание 

 8.1 Общие указания

В процессе эксплуатации ШПТУ необходимо проводить:
- проверку (наладку) при новом подключении в соответствии с 6.2.2 настоящего РЭ;
- профилактический контроль;
- профилактическое восстановление в сроки и в объеме проверок, установленных у потреби-
теля. 
Установленная продолжительность цикла технического обслуживания может быть увеличена

или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации с
момента ввода в работу, фактического состояния ШПТУ, а также квалификации обслуживающего
персонала.

Проверка при новом подключении ШПТУ включает в себя:
– проверку состояния электрической изоляции ШПТУ, которая включает в себя измерение

сопротивления  изоляции  и  испытание  ее  напряжением  в  соответствии  с  указанным  в
6.4 настоящего РЭ .

– проверку работоспособности ШПТУ (по 6.5 настоящего РЭ);
Испытание изоляции напряжением 1 кВ частоты 50 Гц может быть заменено измерением в

течение 1 мин. значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В.

 8.2 Порядок установки и подключения терминала 

Установите терминал  в секцию низкого напряжения. 
Убедитесь, что терминал управления правильно заземлен.
Подключите посредством  кабеля промежуточные реле  к выходным контактам  блока  БДВВ

терминала.
Шесть оптоволоконных кабелей, подключенных к блоку БФИ в тиристорном модуле, должны

быть также подключены к оптоволоконным соединителям на блоке БЦП.
Устанавливайте  оптоволоконные  кабели  в  последнюю  очередь,  точно  и  аккуратно  следуя

инструкциям.
Кабели имеют маркировку от 1 до 6, вставьте каждый в соответствующий разъем.

 8.3 Профилактический контроль

Особое  внимание  при проведении  профилактического  контроля  следует  уделить  подтяжке
винтов на клеммах ШПТУ.

При профилактическом восстановлении рекомендуется произвести проверку работоспособ-
ности ШПТУ.

В  случае  обнаружения  дефектов  в  ШПТУ  необходимо  немедленно  поставить  в  из-
вестность предприятие-изготовитель. 

Восстановление  вышеуказанной  аппаратуры  может  производить  только  специально
подготовленный персонал.

 8.4 Меры безопасности

Требования к персоналу и правила работы с ШПТУ, необходимые при его обслуживании и
эксплуатации, приведены в 6.2 настоящего РЭ.

При эксплуатации и хранении ШПТУ не создает опасности для окружающей среды.
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 9 Транспортирование и хранение
Условия транспортирования ШПТУ в части воздействия механических факторов – 2 (С) по

ГОСТ 23216-78, климатических факторов – 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69. Группа условий хранения –
5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, допустимый срок сохраняемости в упаковке поставщика до ввода в
эксплуатацию - 3 года.

Примечания
1 Нормированная температура окружающего воздуха при транспортировании и хранении

- от минус 50 до плюс 60 °С.
Для комплектующей аппаратуры, упакованной отдельно, нижнее значение температуры
окружающего воздуха при транспортировании и хранении указывается на упаковке.

2 Требования к условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потреби-
теля продукции.

3 Допускается транспортирование автомобильным транспортом по дорогам с асфальти-
рованным и бетонным покрытием до 5 000 км.

4 Допускается транспортирование воздушным транспортом в соответствии с ограничени-
ями по температуре.

5 Транспортирование  упакованных шкафов  может  производиться  железнодорожным
транспортом в крытых вагонах, автотранспортом в крытых автомашинах, воздушным и
водным транспортом в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79.

6 Погрузка,  крепление  и  перевозка  шкафов  в  транспортных  средствах  должны  осуще-
ствляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответству-
ющих  видах  транспорта,  причем  погрузка,  крепление  и  перевозка  железнодорожным
транспортом должны производиться в соответствии с «Техническими условиями погруз-
ки  и  крепления  грузов» и  «Правилами  перевозок  грузов», утвержденными  Министер-
ством путей сообщения.
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Приложение А
(обязательное)

Габаритные размеры, внешние подключения  ШПТУ 

Таблица  А .1
Размеры без предельных отклонений – максимальные

Типоисполнение шкафа
Номинальное 
напряжение 

(линейное), кВ

А1, 
мм

В, мм,
не более

L, мм, 
не более 

Масса, кг, 
не более

ШПТУ-ХХ-120…250 3, 6, 10 1070 1200 1000 700
ШПТУ-ХХ-450…1100 3, 6 1670 1800 1000 1000
ШПТУ-10-450…1100 10 1670 1800 1200 1200

Рисунок А.1 - Габаритные, установочные размеры и масса ШПТУ
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ВХОД ВЫХОД

Низковольтный 
релейный отсек

Отсек терминала 
защит и управления

Низковольтный 
релейный отсек

Высоковольтный 
отсек -фаза А

Высоковольтный 
отсек - фаза В

Высоковольтный 
отсек - фаза С

Отверстия для 
ключа, 

вращающего 
ходовой винт 

выкатного блока

Вентиляторы

Терминал

Рисунок А.2 – Внешний вид ШПТУ
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Приложение Б
(обязательное)

Параметры системные

Таблица  Б .1

Параметр Наименование
Минимальное зна-

чение 
Максимальное зна-

чение 
Значение по
умолчанию

ПС-000 резерв 0 65535 0
ПС-001 резерв 0 65535 0
ПС-002 резерв 0 65535 0
ПС-003 резерв 0 65535 0
ПС-004 резерв 0 65535 0
ПС-005 резерв 0 65535 0
ПС-006 резерв 0 65535 0
ПС-007 резерв 0 65535 0
ПС-008 резерв 0 65535 0
ПС-009 резерв 0 65535 0
ПС-010 резерв 0 65535 0
ПС-011 резерв 0 65535 0
ПС-012 резерв 0 65535 0
ПС-013 резерв 0 65535 0
ПС-014 резерв 0 65535 0
ПС-015 резерв 0 65535 0
ПС-016 резерв 0 65535 0
ПС-017 резерв 0 65535 0
ПС-018 резерв 0 65535 0
ПС-019 резерв 0 65535 0
ПС-020 резерв 0 65535 0
ПС-021 резерв 0 65535 0
ПС-022 резерв 0 65535 0
ПС-023 резерв 0 65535 0
ПС-024 резерв 0 65535 0
ПС-025 резерв 0 65535 0
ПС-026 резерв 0 65535 0
ПС-027 резерв 0 65535 0
ПС-028 резерв 0 65535 0
ПС-029 резерв 0 65535 0
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Продолжение таблицы Б.1

Параметр Наименование
Минимальное
значение 

Максимальное
значение 

Значение по умол-
чанию

ПС-030 резерв 0 65535 0
ПС-031 резерв 0 65535 0
ПС-032 резерв 0 65535 0
ПС-033 резерв 0 65535 0
ПС-034 резерв 0 65535 0
ПС-035 резерв 0 65535 0
ПС-036 резерв 0 65535 0
ПС-037 резерв 0 65535 0
ПС-038 резерв 0 65535 0
ПС-039 резерв 0 65535 0
ПС-040 резерв 0 65535 0
ПС-041 резерв 0 65535 0
ПС-042 резерв 0 65535 0
ПС-043 резерв 0 65535 0
ПС-044 резерв 0 65535 0
ПС-045 резерв 0 65535 0
ПС-046 резерв 0 65535 0
ПС-047 резерв 0 65535 0
ПС-048 резерв 0 65535 0
ПС-049 резерв 0 65535 0
ПС-050 резерв 0 65535 0
ПС-051 резерв 0 65535 0
ПС-052 резерв 0 65535 0
ПС-053 резерв 0 65535 0
ПС-054 резерв 0 65535 0
ПС-055 резерв 0 65535 0
ПС-056 резерв 0 65535 0
ПС-057 резерв 0 65535 0
ПС-058 резерв 0 65535 0
ПС-059 резерв 0 65535 0
ПС-060 резерв 0 65535 0
ПС-061 резерв 0 65535 0

... ... ... ... ...
ПС-099 резерв 0 65535 0
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Окончание таблицы Б.1

Параметр Наименование
Минимальное
значение 

Максимальное
значение 

Значение по
умолчанию

ПС-100 резерв 0 65535 0
ПС-101 Режим работы ЖКИ 0 1 0
ПС-102 Время подсветки ЖКИ, с 0 65535 30
ПС-103 резерв 0 65535 0
ПС-104 резерв 0 65535 0

ПС-105
Номер канала связи с ТС энергетика: 0 - от-
сутствует, 1 - верхний, 2 - средний, 3 - ниж-
ний

0 3 1

ПС-106
Сетевой адрес ШПТУ по каналу связи с ТС
энергетика

1 255 1

ПС-107
Скорость канала связи с ТС энергетика,
0,01*бод/c

96 1152 1152

ПС-108
Тип четности канала связи с ТС энергетика:
0 — отсутствует, 1 - нечет, 2 - чет, 3 - лог.«0»,
4 — лог.«1»

0 1 0

ПС-109
Количество стоповых битов канала связи с
ТС энергетика: 1 - 1; 2 - 2; 15 - 1,5

1 15 1

ПС-110 Пароль 0 255 0
ПС-111 Номер агрегата (информационный) 0 65535 0
ПС-112 Номер ШПТУ (информационный) 0 65535 0
ПС-113 Номер секции шин (информационный) 0 65535 0
ПС-114 резерв 0 65535 0
ПС-115 резерв 0 65535 0
ПС-116 резерв 0 65535 0
ПС-117 резерв 0 65535 0
ПС-118 резерв 0 65535 0
ПС-119 резерв 0 65535 0
ПС-120 резерв 0 65535 0
ПС-121 резерв 0 65535 0
ПС-122 резерв 0 65535 0
ПС-123 резерв 0 65535 0
ПС-124 резерв 0 65535 0
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Приложение В
(обязательное)

Параметры объектов

Таблица  В .1

Параметр Наименование
Минимальное зна-

чение 
Максимальное зна-

чение 
Значение по
умолчанию

ПО-000 резерв 0 65535 0
ПО-001 резерв 0 65535 0
ПО-002 резерв 0 65535 0
ПО-003 резерв 0 65535 0
ПО-004 резерв 0 65535 0
ПО-005 резерв 0 65535 0
ПО-006 резерв 0 65535 0
ПО-007 резерв 0 65535 0
ПО-008 резерв 0 65535 0
ПО-009 резерв 0 65535 0
ПО-010 резерв 0 65535 0
ПО-011 резерв 0 65535 0
ПО-012 резерв 0 65535 0
ПО-013 резерв 0 65535 0
ПО-014 резерв 0 65535 0
ПО-015 резерв 0 65535 0
ПО-016 резерв 0 65535 0
ПО-017 резерв 0 65535 0
ПО-018 резерв 0 65535 0
ПО-019 резерв 0 65535 0
ПО-020 резерв 0 65535 0
ПО-021 резерв 0 65535 0
ПО-022 резерв 0 65535 0
ПО-023 резерв 0 65535 0
ПО-024 резерв 0 65535 0
ПО-025 резерв 0 65535 0
ПО-026 резерв 0 65535 0

... ... ... ... ...
ПО-123 резерв 0 65535 0
ПО-124 резерв 0 65535 0
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Приложение Г
(обязательное)

Параметры устройства

Таблица  Г.1

Параметр Наименование
Минимальное зна-

чение 
Максимальное зна-

чение 
Значение по
умолчанию

ПУ-000 Номинальное линейное силовое напря-
жение, кВ

3 12 6

ПУ-001
Номинальное линейное напряжение син-
хронизации, В 85 115 100

ПУ-002
Код номинального действующего значе-
ния линейного напряжения синхрониза-
ции, о.е.

10000 15000 15170

ПУ-003
Последовательность фаз (0 - прямая; 1 -
обратная) 0 1 0

ПУ-004 Номинальный ток ШПТУ, А 150 1100 250

ПУ-005
Код номинального действующего значе-
ния тока ШПТУ, о.е.

3200 8000 4540

ПУ-006 резерв 0 65535 0
ПУ-007 резерв 0 65535 0

ПУ-008 Поправочный коэффициент-умножения
канала тока фазы Ia

900 1100 1000

ПУ-009
Поправочный коэффициент-умножения
канала тока фазы Ib 900 1100 1000

ПУ-010
Поправочный коэффициент-умножения
канала тока фазы Ic

900 1100 1000

ПУ-011
Поправочный коэффициент умножения
канала линейного напряжения Uab

900 1100 1000

ПУ-012
Поправочный коэффициент умножения
канала линейного напряжения Ubc

900 1100 1000

ПУ-013
Поправочный коэффициент умножения
канала линейного напряжения Uca

900 1100 1000

ПУ-014 резерв 900 1100 1000
ПУ-015 резерв 900 1100 1000

ПУ-016 Поправочный коэффициент смещения
канала тока фазы Ia

0 700 679

ПУ-017
Поправочный коэффициент смещения
канала тока фазы Ib 0 700 399

ПУ-018
Поправочный коэффициент смещения
канала тока фазы Ic

0 700 363

ПУ-019
Поправочный коэффициент смещения
канала линейного напряжения Uab

0 700 425

ПУ-020
Поправочный коэффициент смещения
канала линейного напряжения Ubc

0 700 275

ПУ-021
Поправочный коэффициент смещения
канала линейного напряжения Uca

0 700 300

ПУ-022 резерв 0 700 170
ПУ-023 резерв 0 700 395

ПУ-024 Уставка по току 1ст. МТЗ ШПТУ,
1000*I/Iном ШПТУ

3000 6500 5000

ПУ-025
Уставка по времени 1ст. МТЗ ШПТУ,
0,00004*с (кратность 40 мкс) 15 35 25

ПУ-026
Уставка по току 2ст. МТЗ ШПТУ,
1000*I/Iном ШПТУ

1500 4000 3500

ПУ-027
Уставка по времени 2ст. МТЗ ШПТУ,
0,01*с (кратность 10 мс)

500 35 2000

ПУ-028 резерв 0 65535 0
ПУ-029 резерв 0 65535 0
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Продолжение таблицы Г.1

Параметр Наименование
Минимальное
значение 

Максимальное
значение 

Значение по умол-
чанию

ПУ-030 резерв 0 65535 0
ПУ-031 резерв 0 65535 0

ПУ-032
Уставка по току защиты от обрыва фазы,
1000*I/Iном ЭД 100 1000 800

ПУ-033
Минимальный фазный ток работы защи-
ты от обрыва фазы, 1000*I/Iном ЭД

400 1200 600

ПУ-034
Уставка по времени защиты от обрыва
фазы, 0,01*с (кратность 10 мс)

50 200 100

ПУ-035
Уставка по току защиты по току несим-
метрии, 1000*I/Iном ЭД

100 1000 400

ПУ-036
Минимальный фазный ток работы защи-
ты по току несимметрии, 1000*I/Iном ЭД

400 1200 600

ПУ-037
Уставка по времени защиты по току не-
симметрии, 0,01*с (кратность 10 мс)

100 2000 1000

ПУ-038
Уставка по напряжению защиты от повы-
шенного напряжения перед пуском,
1000*U/Uном

1000 1300 1250

ПУ-039
Уставка по времени защиты от повышен-
ного напряжения перед пуском, 0,01*с
(кратность 10 мс)

10 2000 10

ПУ-040
Уставка по напряжению защиты от пони-
женного напряжения перед пуском,
1000*U/Uном

500 1000 750

ПУ-041
Уставка по времени защиты от понижен-
ного напряжения перед пуском, 0,01*с
(кратность 10 мс)

50 2000 10

ПУ-042
Уставка по напряжению защиты от повы-
шенного напряжения в процессе пуска,
1000*U/Uном

1000 1300 1300

ПУ-043
Уставка по времени защиты от повышен-
ного напряжения в процессе пуска, 0,01*с
(кратность 10 мс)

10 2000 50

ПУ-044
Уставка по напряжению защиты от пони-
женного напряжения в процессе пуска,
1000*U/Uном

500 1000 600

ПУ-045
Уставка по времени защиты от понижен-
ного напряжения в процессе пуска, 0,01*с
(кратность 10 мс)

50 2000 50

ПУ-046 резерв 0 65535 0
ПУ-047 резерв 0 65535 0
ПУ-048 резерв 0 65535 0
ПУ-049 резерв 0 65535 0
ПУ-050 резерв 0 65535 0
ПУ-051 резерв 0 65535 0
ПУ-052 резерв 0 65535 0
ПУ-053 резерв 0 65535 0
ПУ-054 резерв 0 65535 0
ПУ-055 резерв 0 65535 0
ПУ-056 резерв 0 65535 0
ПУ-057 резерв 0 65535 0
ПУ-058 резерв 0 65535 0
ПУ-059 резерв 0 65535 0
ПУ-060 резерв 0 65535 0
ПУ-061 резерв 0 65535 0

... ... ... ... ...
ПУ-099 резерв 0 65535 0
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Окончание таблицы Г.1

Параметр Наименование
Минимальное
значение 

Максимальное
значение 

Значение по
умолчанию

ПУ-100 резерв 0 65535 0
ПУ-101 резерв 0 65535 0
ПУ-102 резерв 0 65535 0
ПУ-103 резерв 0 65535 0
ПУ-104 резерв 0 65535 0
ПУ-105 резерв 0 65535 0
ПУ-106 резерв 0 65535 0
ПУ-107 резерв 0 65535 0
ПУ-108 резерв 0 65535 0
ПУ-109 резерв 0 65535 0
ПУ-110 резерв 0 65535 0
ПУ-111 резерв 0 65535 0
ПУ-112 резерв 0 65535 0
ПУ-113 резерв 0 65535 0
ПУ-114 резерв 0 65535 0
ПУ-115 резерв 0 65535 0
ПУ-116 резерв 0 65535 0
ПУ-117 резерв 0 65535 0
ПУ-118 резерв 0 65535 0
ПУ-119 резерв 0 65535 0
ПУ-120 резерв 0 65535 0
ПУ-121 резерв 0 65535 0
ПУ-122 резерв 0 65535 0
ПУ-123 резерв 0 65535 0
ПУ-124 резерв 0 65535 0
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Приложение Д
(обязательное)

Параметры регистрации

Таблица  Д .1

Параметр Наименование
Минималь-

ное значение 
Максималь-
ное значение 

Значение по
умолчанию

ПР-000
Номер сигнала для вывода на канал A
г.р. ЦАП (цифро-аналоговый преобразо-
ватель)

0 255 54

ПР-001
Номер сигнала для вывода на канал B
г.р. ЦАП

0 255 55

ПР-002
Номер сигнала для вывода на канал C
г.р. ЦАП

0 255 56

ПР-003 Номер сигнала для вывода на канал D
г.р. ЦАП

0 255 63

ПР-004
Коэффициент усиления/ослабления сиг-
нала, выводимого на канал A г.р. ЦАП

0 15 0

ПР-005
Коэффициент усиления/ослабления сиг-
нала, выводимого на канал B г.р. ЦАП

0 15 0

ПР-006
Коэффициент усиления/ослабления сиг-
нала, выводимого на канал C г.р. ЦАП

0 15 0

ПР-007
Коэффициент усиления/ослабления сиг-
нала, выводимого на канал D г.р. ЦАП

0 15 0

ПР-008
Шаг измерения действующих значений,
кратность 40 мкс

25 500 500

ПР-009 резерв 0 255 0
ПР-010 резерв 0 255 0
ПР-011 резерв 0 255 0
ПР-012 резерв 0 255 0
ПР-013 резерв 0 255 0
ПР-014 резерв 0 255 0
ПР-015 резерв 0 255 0
ПР-016 резерв 0 255 0
ПР-017 резерв 0 255 0
ПР-018 резерв 0 255 0
ПР-019 резерв 0 255 0
ПР-020 резерв 0 255 0
ПР-021 резерв 0 255 0
ПР-022 резерв 0 255 0
ПР-023 резерв 0 255 0
ПР-024 резерв 0 255 0
ПР-025 резерв 0 255 0
ПР-026 резерв 0 255 0
ПР-027 резерв 0 255 0
ПР-028 резерв 0 255 0
ПР-029 резерв 0 255 0
ПР-030 резерв 0 255 0
ПР-031 резерв 0 255 0
ПР-032 резерв 0 255 0
ПР-033 резерв 0 255 0
ПР-034 резерв 0 255 0
ПР-035 резерв 0 255 0
ПР-036 резерв 0 255 0
ПР-037 резерв 0 255 0

... ... ... ... ...
ПР-124 резерв 0 255 0
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Приложение Е
(обязательное)

Уставки пуска общие

Таблица  Е .1

Параметр Наименование
Минимальное
значение 

Максимальное
значение 

Значение по
умолчанию

УО-000 резерв 0 65535 0

УО-001
Код номинального действующего значе-
ния тока ЭД, о.е.

800 8000 3879

УО-002 резерв 0 65535 0
УО-003 резерв 0 65535 0
УО-004 резерв 0 65535 0
УО-005 резерв 0 65535 0
УО-006 резерв 0 65535 0
УО-007 резерв 0 65535 0

УО-008
Коэффициент масштабирования про-
порциональной части ПИ-РТ, 1000·kп

0 60000 1000

УО-009
Коэффициент масштабирования инте-
гральной части ПИ-РТ, 1000·kи

0 60000 1000

УО-010
Ограничение ПИ-РТ (ограничение по
углу управления), эл.гр.

0 120 120

УО-011 Выбор сигнала обратной связи ПИ-РТ: 0
— Id; 1 — Irms

0 1 0

УО-012
Коэффициент масштабирования про-
порциональной части ПИ-РС, 1000·kп

0 10000 1000

УО-013
Коэффициент масштабирования инте-
гральной части ПИ-РС, 1000·kи

0 10000 1000

УО-014 Ограничение ПИ-РС (токоограничение) 0 10000 1000
УО-015 резерв 0 65535 0

УО-016
Начальный угол управления тиристора-
ми, эл.гр.

110 130 120

УО-017
Минимальный угол управления тиристо-
рами, эл.гр.

10 30 15

УО-018
Максимальный угол управления тири-
сторами, эл.гр.

145 175 165

УО-019 Уровень срабатывания ПЭ СИФУ,
100·эл.гр.

10 500 150

УО-020 резерв 0 65535 0
УО-021 резерв 0 65535 0
УО-022 резерв 0 65535 0
УО-023 резерв 0 65535 0

УО-024
Уставка по току 1ст. МТЗ ЭД,
1000·I/Iном ШПТУ

3000 6500 5000

УО-025
Уставка по времени 1ст. МТЗ ЭД,
0,00004·с (кратность 40 мкс)

15 35 25

УО-026
Уставка по току 2ст. МТЗ ЭД,
1000·I/Iном ШПТУ

1500 4000 3500

УО-027
Уставка по времени 2ст. МТЗ ЭД, 0,01·с
(кратность 10 мс)

500 35 2000

УО-028 резерв 0 65535 0
УО-029 резерв 0 65535 0
УО-030 резерв 0 65535 0
УО-031 резерв 0 65535 0

УО-032
Уставка по току защиты от обрыва
фазы, 1000·I/Iном ЭД

100 1000 800

УО-033 Минимальный фазный ток работы защи-
ты от обрыва фазы, 1000·I/Iном ЭД

400 1200 600
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Окончание таблицы Е.1 

Параметр Наименование
Минималь-

ное значение 
Максимальное

значение 

Значение
по умолча-

нию

УО-034
Уставка по времени защиты от обрыва
фазы, 0,01·с (кратность 10 мс) 50 200 100

УО-035
Уставка по току защиты по току несим-
метрии, 1000·I/Iном ЭД

100 1000 40 меньше мин

УО-036
Минимальный фазный ток работы защи-
ты по току несимметрии, 1000·I/Iном ЭД

400 1200 600

УО-037
Уставка по времени защиты по току не-
симметрии, 0,01·с (кратность 10 мс)

100 2000 1000

УО-038
Уставка по напряжению защиты от повы-
шенного напряжения перед пуском,
1000·U/Uном

1000 1300 1250

УО-039
Уставка по времени защиты от повышен-
ного напряжения перед пуском, 0,01·с
(кратность 10 мс)

10 2000 10

УО-040
Уставка по напряжению защиты от пони-
женного напряжения перед пуском,
1000·U/Uном

500 1000 750

УО-041
Уставка по времени защиты от понижен-
ного напряжения перед пуском, 0,01·с
(кратность 10 мс)

50 2000 10 меньше
мин?

УО-042
Уставка по напряжению защиты от повы-
шенного напряжения в процессе пуска,
1000·U/Uном

1000 1300 1300

УО-043
Уставка по времени защиты от повышен-
ного напряжения в процессе пуска,
0,01·с (кратность 10 мс)

10 2000 50

УО-044
Уставка по напряжению защиты от пони-
женного напряжения в процессе пуска,
1000·U/Uном

500 1000 600

УО-045
Уставка по времени защиты от понижен-
ного напряжения в процессе пуска,
0,01·с (кратность 10 мс)

50 2000 50

УО-046 резерв 0 65535 0
УО-047 резерв 0 65535 0
УО-048 резерв 0 65535 0
УО-049 резерв 0 65535 0
УО-050 резерв 0 65535 0
УО-051 резерв 0 65535 0
УО-052 резерв 0 65535 0
УО-053 резерв 0 65535 0
УО-054 резерв 0 65535 0
УО-055 резерв 0 65535 0
УО-056 резерв 0 65535 0
УО-057 резерв 0 65535 0
УО-058 резерв 0 65535 0
УО-059 резерв 0 65535 0
УО-060 резерв 0 65535 0
УО-061 резерв 0 65535 0
УО-062 резерв 0 65535 0
УО-063 резерв 0 65535 0
УО-064 резерв 0 65535 0
УО-065 резерв 0 65535 0
УО-066 резерв 0 65535 0
УО-067 резерв 0 65535 0

... ... ... ... ...
УО-124 резерв 0 65535 0
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Приложение Ж
(обязательное)

Уставки пуска групповые
Таблица  Ж.1

Параметр* Наименование
Минималь-

ное значение 
Максималь-
ное значение 

Значение по
умолчанию

УГх-000 резерв 0 65535 0
УГх-001 Длительность участка №1 dT, 0.1с 1 10 1

УГх-002
Величина нарастания/спада тока на
участке №1 dI, 1000·I/Iном ЭД

1000 5000 2000

УГх-003 Длительность участка №2 dT, 0.1с 0 1200 200

УГх-004
Величина нарастания/спада тока на
участке №2 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-005 Длительность участка №3 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-006
Величина нарастания/спада тока на
участке №3 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-007 Длительность участка №4 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-008
Величина нарастания/спада тока на
участке №4 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-009 Длительность участка №5 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-010 Величина нарастания/спада тока на
участке №5 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-011 Длительность участка №6 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-012
Величина нарастания/спада тока на
участке №6 dI, 1000·I/Iном.ЭД

0 5000 0

УГх-013 Длительность участка №7 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-014
Величина нарастания/спада тока на
участке №7 dI, 1000·I/Iном.ЭД

0 5000 0

УГх-015 Длительность участка №8 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-016
Величина нарастания/спада тока на
участке №8 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-017 Длительность участка №9 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-018
Величина нарастания/спада тока на
участке №9 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-019 Длительность участка №10 dT, 0.1с 0 1200 0

УГх-020
Величина нарастания/спада тока на
участке №10 dI, 1000·I/Iном ЭД

0 5000 0

УГх-021
Минимальный фазный ток начала рабо-
ты узла формирования окончания разго-
на, 1000·I/Iном

700 2000 900

УГх-022
Фазный ток спада узла формирования
окончания разгона, 1000·I/Iном ЭД

600 1500 800

УГх-023

Режим задания тока: 0 — кривая тока за-
дается уставками УГ001-УГ019 (Режим
№0); 1 — кривая тока задается уставка-
ми УГ024 и УГ025 (Режим  № 1)

0 1 0

УГх-024 Длительность процесса пуска в режиме
№1, 0.1с

0 1200 200

УГх-025
Величина тока задания в режиме №1,
1000*I/Iном ЭД

0 5000 2000

УГх-026 резерв 0 65535 0
УГх-027 резерв 0 65535 0
УГх-028 резерв 0 65535 0
УГх-029 резерв 0 65535 0
УГх-030 резерв 0 65535 0
УГх-031 резерв 0 65535 0
УГх-032 резерв 0 65535 0
УГх-033 резерв 0 65535 0
УГх-034 резерв 0 65535 0
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Окончание  таблицы Ж.1 

Параметр* Наименование
Минималь-

ное значение 
Максималь-
ное значение 

Значение по
умолчанию

УГх-035 резерв 0 65535 0
УГх-036 резерв 0 65535 0
УГх-037 резерв 0 65535 0
УГх-038 резерв 0 65535 0
УГх-039 резерв 0 65535 0
УГх-040 резерв 0 65535 0
УГх-041 резерв 0 65535 0
УГх-042 резерв 0 65535 0
УГх-043 резерв 0 65535 0
УГх-044 резерв 0 65535 0
УГх-045 резерв 0 65535 0
УГх-046 резерв 0 65535 0
УГх-047 резерв 0 65535 0
УГх-048 резерв 0 65535 0
УГх-049 резерв 0 65535 0
УГх-050 резерв 0 65535 0
УГх-051 резерв 0 65535 0
УГх-052 резерв 0 65535 0
УГх-053 резерв 0 65535 0
УГх-054 резерв 0 65535 0
УГх-055 резерв 0 65535 0
УГх-056 резерв 0 65535 0
УГх-057 резерв 0 65535 0
УГх-058 резерв 0 65535 0
УГх-059 резерв 0 65535 0
УГх-060 резерв 0 65535 0
УГх-061 резерв 0 65535 0
УГх-062 резерв 0 65535 0
УГх-063 резерв 0 65535 0
УГх-064 резерв 0 65535 0
УГх-065 резерв 0 65535 0
УГх-066 резерв 0 65535 0
УГх-067 резерв 0 65535 0
УГх-068 резерв 0 65535 0
УГх-069 резерв 0 65535 0
УГх-070 резерв 0 65535 0
УГх-071 резерв 0 65535 0
УГх-072 резерв 0 65535 0
УГх-073 резерв 0 65535 0
УГх-074 резерв 0 65535 0
УГх-075 резерв 0 65535 0
УГх-076 резерв 0 65535 0
УГх-077 резерв 0 65535 0
УГх-078 резерв 0 65535 0
УГх-079 резерв 0 65535 0
УГх-080 резерв 0 65535 0
УГх-081 резерв 0 65535 0
УГх-082 резерв 0 65535 0
УГх-083 резерв 0 65535 0

... ... ... ... ...
УГх-124 резерв 0 65535 0

• В наименовании параметра УГх-000 – «х» обозначает номер группы (0-7). Например, параметр группы 1 обозна-
чается как «УГ1-001», а группы 5 обозначается как «УГ5-001»
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