
  

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

СИГМАТИКА 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
 

  
                   www.sigmatica.by 

 

 

 
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА 

 

плавный пуск/останов 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ЛЕУБ.421212.ПП РЭ 
 

Редакция 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 
 
 
 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Введение 4 

1.1. Назначение и основные функции 4 

1.2. Допуск к работе и меры безопасности  5 

1.3. Область применения 5 

1.4. Модификации и маркировка 6 

1.5. Технические характеристики 7 

1.6. Условия хранения и транспортировки 7 

2. Описание функций 8 

2.1. Функции устройства плавного пуска 8 

2.2. Режимы работы 8 

2.3. Источники управления 9 

2.4. Диспетчеризация 10 

2.5. Защита насоса от «сухого хода» 11 

2.6. Защита электродвигателя 11 

3. Описание шкафов управления СИГМА  11 

3.1. Стандартное исполнение 12 

3.2. Дополнительные опции 12 

4. Ввод в эксплуатацию 14 

4.1. Общие указания 14 

4.2. Первый пуск 15 

5. Техническое обслуживание 15 

5.1. Общие указания 15 

5.2. Устранение неполадок 16 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Шкафы управления СИГМА 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

4 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Назначение и основные функции 
Шкаф управления СИГМА, далее шкаф управления, с устройствами плавного 

пуска/останова предназначен для управления насосами, вентиляторами и пр. с 
двигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором. 

Шкаф управления соответствуют требованиям технических условий                       
ТУ BY 291382321.001-2015. 

В состав шкафа управления входят: 

 устройства плавного пуска; 

 автоматы защиты электродвигателей; 

 силовые коммутационные элементы (при наличии, в зависимости от модифи-
кации); 

 органы управления и световая индикация; 

 входные и выходные клемные колодки. 
Схемы электрические соединений, внешний вид, размеры приведены в: 

«Шкафы управления СИГМА. Каталог типовых решений», который размещен на 
сайте: www.sigmatica.by. 

Шкаф управления поставляется с готовой программной конфигурацией в 
соответствии с заказными требованиями опросного листа. При проведении 
пусконаладочных работ пользователь может изменить под конкретную задачу 
некоторые параметры алгоритма работы.  

Шкаф управления обеспечивает управление работой группы от одного до 
восьми электродвигателей с идентичными параметрами. Данные двигателей 
должны соответствовать выходным параметрам шкафа управления.  

Шкаф управления обеспечивает: 

 комплексную защиту электродвигателей; 

 выбор режимов управления: автоматический или ручной для каждого насоса; 

 автоматическое управление электродвигателями по сигналам от датчика 
давления и реле защиты от «сухого» хода или по иным внешним сигналам 
управления; 

 автоматический переход на работу резервного насоса, вентилятора и пр. (АВРН) 
при появлении внешнего сигнала (беспотенциальный контакт) от датчиков 
давления (перепада давления, расхода или по иным внешним сигналам); 

 выбор источника управления: местный или дистанционный; 

 возможность диспетчеризации работы: телеуправление (ТУ), телесигнализация 
(ТС), телеизмерение (ТИ); 

 автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала внешней 
ошибки (тепловое реле или иной релейный контакт) и автоматическое плавное 
включение при ее отсутствии; 

 возможность использования датчика РТС (опция); 

 визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого 
электродвигателя; 

 цифровую индикацию тока потребления электродвигателями на лицевой 
поверхности шкафа (при наличии, в зависимости от модификации); 

 использование ПЛК для управления работой шкафа (при наличии, в зависимости 
от модификации); 

 дистанционную передачу сигналов работа, авария, АВРН (беспотенциальные 
контакты); 

 автоматическое переключение ввода питания с основного на резервный при 
пропадании одной из фаз, перекосе или неправильной последовательности 
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подключения фаз основного ввода и обратное переключение при восстановле-
нии питания (только для модификации с АВР); 

 выбор основного ввода с помощью переключения «Выбор основного ввода» 
(только для модификации с АВР); 

 степень защиты корпуса IP54. 
 

1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед началом эксплуатации шкафа управления необходимо внимательно 
ознакомиться с руководством по эксплуатации. 

К работе со шкафом управления допускается только персонал, 
удовлетворяющий следующим требованиям: 

 изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации; 

 имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

 обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 
указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 
организованы заказчиком шкафа управления. Ответственность за технику 
безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям 
настоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ. Для получения 
инструкций по пусконаладке оборудования обратитесь к главе 3 «Ввод в 
эксплуатацию» настоящего руководства. 

При необходимо проведения работ на электродвигателе, отключите питание 
шкафа управления и подождите 5 минут перед началом работ. 
 
1.3. Область применения 

Область применения шкафов управления: 

 системы автоматизации в теплоснабжении, водоснабжении, вентиляции, 
кондиционирования, и т.п.; 

 системы автоматизации зданий; 

 системы автоматизации технологических процессов в промышленности. 
Применение шкафов управления позволяет: 

 осуществить полную защиту электродвигателей и исполнительных механизмов; 

 значительно уменьшить динамические перегрузки исполнительных механизмов 
при старте и останове электродвигателей; 

 резервирование как  электродвигателя, так и устройства плавного пуска; 

 увеличить надѐжность системы за счѐт отсутствия механических устройств коммутации; 

 выбрать необходимое количество рабочих и резервных электродвигателей. 
 

1.4. Модификации и маркировка 
 

СИГМА ШУ-1-380-1-031/ПЧ-031/КМ 
 

1   6 
          

2      5 

     

3      6 

 

4      5 
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Расшифровка условного обозначения шкафа управления приведена в таблице 1. 
Таблица 1  
 

№ 
пози-
ции 

Обозначе
ние 

Расшифровка обозначения 

1 СИГМА 
ШУ 

Название шкафа управления 

2  
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Назначение 

  управление асинхронными электродвигателями насосов (сетевых, 
подпиточных, питательных, циркуляционных, рециркуляционных, 
скважинных, канализационных, повысительных и др.); 

  управление асинхронными электродвигателями насосов и 
регулирующими клапанами для тепловых пунктов, котельных и т.п.           
(с дополнительным встроенным ПИД-регулятором); 

  управление асинхронными электродвигателями насосов с 
регулированием по уровню от электродов или поплавков (для 
поддержания уровня жидкости в емкостях, дренажных, 
канализационных и др.); 

  управление асинхронными электродвигателями вентиляторов,     
дымососов, приточно-вытяжных систем, кондиционирования и др.; 

  управление асинхронными электродвигателями кранов, подъемно-
транспортного оборудования, лифтов, эскалаторов и др.; 

  управление асинхронными электродвигателями по специальному   
заданию; 

  исполнение по специальному заданию. 

3  
220 
380 

Напряжение питающей сети 

 220 В; 

 380 В. 

4  
1 

2…8 
2…3АВР 

Количество вводов питающей сети 

  один ввод электропитания (стандартно); 

  несколько вводов  электропитания (на каждый эл. двигатель); 

  несколько вводов электропитания с АВРП (АВРП встроен в шкаф). 

5  
001…310 

Номинальный ток электродвигателя 
диапазон номинального тока электродвигателя 1 … 310 А 
(диапазон мощности 0,12 кВт … 160 кВт). 

6  
 
 

ПР 
КМ 
ПП 
ПЧ 

Количество и тип устройств управления 
для управления одним электродвигателем:  

 пускатель ручной; 

 управление контакторами; 

 плавный пуск/останов; 

 частотное управление; 

  
 

КМ 
ПП 

ПЧ-КМ 
 

ПЧ-ПП 
 

ПЧ-ПЧ 

для управления несколькими электродвигателями (максимум 8): 

 управление контакторами каждого электродвигателя; 

 плавный пуск/останов каждого электродвигателя; 

 частотное управление одного электродвигателя, управление      
контакторами остальных электродвигателей; 

 частотное управление одного электродвигателя, плавный 
пуск/останов остальных электродвигателей; 

 частотное управление каждого электродвигателя. 

 

Запись СИГМА ШУ-1-380-1-031/ПП-031/КМ означает, что это шкаф 
управления   насосом, напряжение питающей сети 380 В, с одним вводом 
питающей сети, номинальный ток подключаемого электродвигателя №1 составляет 
31 А, электродвигатель №1 управляется устройством плавного пуска, номинальный 
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ток подключаемого электродвигателя №2 составляет 31 А, электродвигатель №2 
управляется контактором. 

 
1.5. Технические характеристики 

 номинальное рабочее напряжение (напряжение питания), в зависимости от 
исполнения, составляет 220 В±10% или 380 В±10% сети переменного тока 

номинальной частотой (501) Гц; 

 диапазон номинального тока электродвигателя: 1 … 310 А (диапазон мощности 
0,12 кВт … 160 кВт); 

 номинальная потребляемая мощность шкафами управления зависит от 
исполнения и не превышает 1 кВт; 

 соответствуют требованиям помехоустойчивости оборудования класса А, 
нормам помехоэмиссии для оборудования класса А по  СТБ ГОСТ Р 51522; 

 габаритные размеры шкафов управления зависят от исполнения и не 
превышают 1400х2200х800мм; 

 масса шкафов управления зависит от исполнения и не превышает 400 кг.; 

 устойчивы к воздействию: 

- температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 40С; 

- относительной влажности воздуха до 90 % при температуре  20 С; 
- степень защиты корпуса шкафа - IР54;  
- атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 

 - механической вибрации частотой (10 - 55) Гц и амплитудой смещения не 
более 0,15 мм; 

 средняя наработка на отказ не менее 5000 ч; 

 средний срок службы не менее 10 лет.  
При необходимости шкаф управления комплектуется принудительной 

системой вентиляции. В состав системы входят: приточный вентилятор с 
воздушными сменными фильтрами и вентиляционными решетками. Система 
вентиляции включается, если температура внутри шкафа управления превышает 
35 °С. 

Ввод кабелей внешних подключений – через мембранные или кабельные 
вводы, расположенные снизу шкафа. 
 
1.6.  Условия хранения и транспортировки 

Шкаф управления упаковывается в картонную коробку или деревянный ящик 
с использованием пенопластовых уплотнений.  

Шкаф управления должен храниться в закрытом помещении, не содержащем 
значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенном водяными парами при 
температуре окружающего воздуха от -25°С до +55°С, при относительной 
влажности до 90 %. 

Шкаф управления допускается транспортировать автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом с допустимыми для этих видов транспорта 
скоростями, при соблюдении установленных правил погрузки при: 

- температуре окружающей среды в диапазоне от минус 40 до 50 С,  

- влажности окружающей среды до 90 % при температуре 20 С; 
- синусоидальных вибраций в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой 
смещения до 0,15мм. 
Если шкаф управления перемещен из холодного склада в помещение, на 

нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых 
признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение.  
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Если нарушена упаковка: 

 проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие 
повреждений; 

 если шкаф управления  поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной 
компанией или поставщиком, по возможности сделайте фотографии 
поврежденных мест; 

 сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата); 

 при необходимости возврата, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте 
в нее шкаф управления. 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
 
2.1. Функции устройства плавного пуска 

В шкафах управления СИГМА используются устройства плавного пуска АВВ 

со следующими возможностями. 

Устройство плавного пуска АВВ серии PSE спроектировано на базе 

микропроцессора по технологии плавного пуска и останова трехфазного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором и обладают следующими 

конструктивными особенностями. 

 встроенные шунтирующие контакты и контакторы; 

 дисплей с подсветкой и простым символьным отображением информации, 
удобная четырехкнопочная клавиатура; 

 дополнительная внешняя клавиатура, IP66 (опция); 

 управление крутящим моментом для применения в насосном оборудовании; 

 ограничение тока 1,5–7 x Ie; 

 защита электродвигателя от перегрузки с возможностью выбора класса 
срабатывания 10A, 10, 20 и 30; 

 защита электродвигателя от недогрузки для контроля «сухого хода» насосов; 

 защита электродвигателя от заклинивания ротора; 

 толчковый режим пуска для запуска заклинивших и инертных приводных 
механизмов; 

 аналоговый выход 4 - 20 мА, соответствует диапазону 0 - 120 процентов от 
установленного значения Ie (контакты 13 и 14). 100 процентов соответствуют 
17,3 мА; 

 три выходных сигнальных реле для сигналов завершения разгона (TOR), 
срабатывания систем защиты (FAULT) и рабочего режима (RUN). 

Для управления устройствами плавного пуска типа PSE предусмотрены два 
метода: 

 подавая сигналы управления на клеммы 8 и 9, соединѐнные с клеммами 11 или 
12; 

 возможность подключения к промышленной шине FieldBus с использованием 
протоколов Profibus, Modbus, Devicenet или CANopen; 
 

2.2. Режимы работы  

Режимы работы устанавливаются переключателем «Выбор режима работы» 

на лицевой панели. 
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2.2.1. АВРН (аварийное включение резервного насоса) 

В шкафах управления, рассчитанных для работы с двумя и более насосами 
предусмотрен ввод резервного насоса в случаях понижения давления воды 
(расхода, температуры и т.п.) после насосов до предустановленного минимального 
значения.  

Благодаря использованию нескольких насосов вместо одного достигается 
более высокая степень резервирования. Если один насос выйдет из строя, его 
нагрузка будет распределена среди остальных насосов. 

Переключение происходит по сигналам: 

 внешнего датчика-реле давления (перепада давления, расхода и т.п.); 

 запрограммированного порога срабатывания (при использовании внешнего 
аналогового датчика); 

Выбор сигнала переключения производит пользователь. 
При низком давлении за насосом (перепаде давления, расходе и т.п.) 

автоматически отключается рабочий насос и включается резервный, при этом на 
лицевой панели ШУ включается световая сигнализация и активизируется сигнал 
«АВРН» для диспетчеризации. Если при работе резервного насоса давление воды 
перепад давления, расход и т.п.) после запрограммированного времени не 
поднялось, то резервный насос отключается. Пользователь может выбрать 
основной и резервный насосы. 

2.2.2. 1+1 (включение дополнительного насоса) каскадное управление 

В шкафах управления, рассчитанных для работы с двумя и более насосами в 
случае нехватки производительности (напора) включаются дополнительные 
насосы. Кроме того, по желанию пользователя может использоваться поочередное 
равномерное распределение нагрузки между всеми насосами, а также возможность 
использования часов реального времени при переключении между насосами. 

Благодаря использованию нескольких насосов вместо одного достигается 
большая эффективность, поскольку при необходимости всегда можно сократить 
нагрузку, отключив один или несколько насосов.  

Краткое описание систем с несколькими устройствами плавного пуска: 

 максимум 6 насосов; 

 выбор пользователем основного насоса; 

 при необходимости использование ПЛК. 
 

2.2.3. Автоматический 

В шкафах управления, рассчитанных для работы с двумя и более насосами, 
при выборе пользователем режима «Автоматический» обеспечивается работа 
шкафа управления в соответствии с заданием ПЛК или устройств верхнего уровня. 

 

2.2.4. Ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ) 

Данный режим работы позволяет пользователю самостоятельно 
производить пуск\останов каждого насоса, выбирать количество работающих 
насосов путем нажатия соответствующих кнопок Пуск/Стоп, расположенных на 
лицевой панели ШУ. В этом режиме также возможно дистанционное управление 
каждым насосом.  

 

2.3. Источники управления 

Источники управления устанавливаются переключателем «Выбор источника 
управления» на лицевой панели. 
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2.3.1 Местный 
При выборе источника управления «Местный» запуск/останов производится 

путем нажатия кнопок «Пуск/Стоп» на лицевой панели шкафа управления.  

2.3.2 Дистанционный 
При выборе источника управления «Дистанционный» запуск/останов 

производится внешними командами, которые подаются на клемную колодку ХК4 
путем кратковременного (без фиксации) переключения соответствующего внешнего 
перекидного беспотенциального контакта или с устройств верхнего уровня. 

2.3.3 Отключен 
При установке переключателя «Выбор источника управления» в положение «Откл.» 
управление шкафом отключено. 

 
Примечание.  
В шкафах управления с устройствами плавного пуска, рассчитанных для 

работы с двумя и более насосами при выборе пользователем источников 
управления «Местный» или «Дистанционный» производится: 

 в режиме работы «АВРН» или «1+1»: запуск и останов шкафа управления. При 
этом по команде «Пуск» запускается основной насос, который выбирается 
пользователем при помощи переключателя «Выбор основного насоса»; 

 в режиме «Автоматический»: запуск и останов каждого насоса, а также запуск и 
останов системы подающих насосов ОВЕН САУ-МП для СИГМА ШУ-3; 

 в режиме «Ручной»: запуск и останов каждого насоса.  
 

2.4. Диспетчеризация 
В шкафах управления СИГМА предусмотрена возможность диспетчеризации 

работы ШУ, при этом организовано: 

2.4.1 Телеуправление (ТУ) 
Предназначено для дистанционного запуска и останова шкафа управления 

при установке переключателя «Выбор источника управления», установленного на 
лицевой панели ШУ в положение «Дистанционный».  

Команды подаются на клемную колодку ХК4 путем кратковременного (без 
фиксации) переключения соответствующего внешнего перекидного 
беспотенциального контакта. 

2.4.2 Телесигнализация (ТС) 
Предназначена для дистанционной передачи сигналов о состоянии работы 

шкафа управления. Предусмотрена передача следующих сигналов: 

 «Работа насоса (вентилятора) №1»; 

 «Работа насоса (вентилятора) №2»; 

 «Авария насоса (вентилятора) №1» («Авария насоса с ПЧ»); 

 «Авария насоса (вентилятора) №2» («Авария насоса без ПЧ»); 

 «АВРН» (автоматическое включение резервного насоса); 

 «Дистанционное управление включено»; 

 «Авария САУ-МП». 
Примечание.  

Количество сигналов «Работа насоса (вентилятора)», «Авария насоса 
(вентилятора)» соответствует количеству подключаемых насосов к шкафу 
управления. 
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Тип сигнала: перекидной беспотенциальный контакт (НО), выведенный на 
клемную колодку, номинальный ток нагрузки (нагрузочная способность контактов) 
3А/240В. 

2.4.3 Телеизмерение (ТИ) 
Предназначено для дистанционной передачи сформированных шкафом 

управления аналоговых сигналов. Предусмотрена передача следующих сигналов: 

 «Выходной ток эл. двигателя №1»; 

 «Выходной ток эл. двигателя №2». 
Примечание. Количество сигналов «Выходной ток эл. двигателя» соответствует 
количеству подключаемых электродвигателей к шкафу управления. 

Тип сигнала: ток 4…20 мА, пропорциональный выходному току 
электродвигателя. 
 
2.5. Защита насоса от «сухого хода» 

«Сухой ход», а именно работа насоса без воды, наравне с проблемой 
стабильного и качественного энергоснабжения, относится к наиболее частым 
причинам выхода из строя как насосной части, так и всего насоса в целом. Это, в 
равной степени, относится как к поверхностным, так и к погружным скважинным 
насосам. 

Защита насосов от «сухого хода» в шкафах управления СИГМА 
производится по  сигналам от внешних датчиков (реле-давления, уровня, 
поплавковый выключатель), подключаемых к клемной колодке шкафа управления. 

 
2.6. Защита электродвигателя 

Шкафы управления снабжены устройствами, обеспечивающими комплексную 
защиту оборудования. В зависимости от степени необходимой защищенности, а 
также по заказу потребителя шкафы управления могут комплектоваться 
устройствами, обеспечивающими защиту: 

•  тепловая от перегрузки по току; 
•  термомагнитная от перегрузки по току и короткого замыкания; 
•  регулируемое тепловое расцепление; 
•  регулируемое магнитное расцепление; 
•  от перенапряжения или пониженного напряжения; 
•  защита от обрыва фаз; 
•  контроль порядка чередования фаз; 
•  контроль слипания фаз, другие защиты; 
•  использование термоконтактов электродвигателей; 
•  использование датчиков РТС электродвигателей. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Перечень функций,  которыми  оснащается шкаф управления, определяет 
Заказчик на этапе выбора модификации. Невостребованные функции исключаются 
в соответствии с таблицами дополнительных опций.  
 
 

3. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ  
 

Схемы электрические соединений, внешний вид, размеры приведены в: 
«Шкафы управления СИГМА. Каталог типовых решений», размещен на сайте: 
www.sigmatica.by. 

 

http://www.sigmatica.by/
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3.1. Стандартное исполнение 
 возможность управления от одного до шести электродвигателей; 
 применение устройств плавного пуска фирмы АВВ серии PSE со 

следующими возможностями: 

 встроенные шунтирующие контакты и контакторы; 

 дисплей с подсветкой и простым символьным отображением 
информации, удобная четырехкнопочная клавиатура; 

 дополнительная внешняя клавиатура, IP66 (опция); 

 управление крутящим моментом для применения в насосном 
оборудовании; 

 ограничение тока 1,5–7 x Ie; 

 защита электродвигателя от перегрузки с возможностью выбора 
класса срабатывания 10A, 10, 20 и 30; 

 защита электродвигателя от недогрузки для контроля «сухого 
хода»насосов; 

 защита электродвигателя от заклинивания ротора; 

 толчковый режим пуска для запуска заклинивших и инертных 
приводных механизмов; 

 аналоговый выход для отображения рабочего тока: 4–20 мА; 

 возможность подключения к промышленной шине FieldBus с 
использованием протоколов Profibus, Modbus, Devicenet или CANopen; 

 применение ПЛК для управления работой шкафа (при наличии, в 
зависимости от модификации); 

 органы управления вынесены на лицевую поверхность шкафа; 
 выбор режима работы шкафа (при управлении двух и более насосов):  

 АВРН (аварийное включение резервного насоса). Переключение по 
сигналу внешнего датчика, например давления; 

 ручной (пуск насосов в ручном режиме с лицевой панели ШУ или 
дистанционно); 

 выбор источника управления: 

 отключен;  

 местный;  

 дистанционный; 
 возможность диспетчеризации работы ШУ: 

 телеуправление (ТУ); 

 телесигнализация (ТС); 

 телеизмерение (ТИ); 
 защита от «сухого хода»; 
 возможность использования термоконтактов электродвигателей для 

останова насосов; 
 возможность использования ЭКМ для управления насосами при выборе 

источника управления «дистанционный»; 
 цифровая индикация токов потребления электродвигателей; 
 индикация состояния электродвигателей («Работа», «Авария», «АВРН»); 
 cтепень защиты корпуса – IP54. 

 
3.2. Дополнительные опции 

 

Дополнит.опции Описание Примечание 

Датчики, дополнительное оборудование  

+ДДД  Датчик давления (реле давления), пределы  
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 измерения:  
-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и количество 
датчиков уточнить при заказе 

+ДДУ Датчик давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения:-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+ДПДД Датчик перепада давления (реле перепада 
давления), пределы измерения: -1,0 кПа…2,5 МПа, 
характеристики и количество датчиков уточнить при 
заказе 

 

+ДПДУ Датчик перепада давления с вых. 4…20 мА, пределы 
измерения:-1,0 кПа…2,5 МПа, характеристики и 
количество датчиков уточнить при заказе 

 

+2ТРМО Измеритель перепада давления с индикацией 
параметров Овен 2ТРМ1 (работает с двумя ДДУ: до и 
после насоса), указать количество 

 

+ДТС PT100 Датчик температуры (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-
130, KTY84-150, KTY84-131), пределы 
измерения:0…250°C, характеристики датчика 
уточнить при заказе 

 

+ДРТС Датчик температуры РТС, указать количество.  

+ОУД Отборное устройство давления, характеристики и 
количество уточнить при заказе 

 

+Каб. Д Кабель для датчиков, характеристики и длину 
уточнить при заказе 

 

+РТС  Вход для датчика РТС, указать количество  

+ТР Вход для термореле электродвигателя, указать 
количество 

 

+ТРМ10 Дополнительный ПИД-регулятор технологического 
параметра, например, Овен ТРМ10 или др. 
производитель 

 

Общие опции  

+ДПУ Дистанционный пульт управления ШУ («Пуск», 
«Стоп», индикация «Работа», «Авария») 

 

+ДВПУ УПП Дистанционный пульт управления ШУ с выносными 
пультами управления УПП 

 

+ВПУ УПП Выносной пульт управления УПП на лицевой панели 
ШУ 

 

+Каб. ДПУ Кабель для ДПУ, ДВПУ, сечением 0,75…2,5 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

+КР Каскадный принцип регулирования   

+УХЛ1 Климатическое исполнение УХЛ1 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C на открытом воздухе) 

 

+УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 (эксплуатация при      
t= -40…+40°C под навесом) 

 

+ЗПН Защита от повышенного/пониженного напряжения на 
один ввод питания 

 

+КФ Контроль фаз напряжения питания на один ввод 
питания 

 

+GSM Диспетчеризация ШУ через встраиваемый 
GSM/GPRSмодем 

 

+GSM Д Дополнительный GSMмодем и антенна для 
установки на диспетчерском пункте 

 

+РМ Диспетчеризация ШУ через встраиваемый 
радиомодем (дальность связи – до 8 км.) 
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+РМД Дополнительный радиомодем и антенна для 
установки на диспетчерском пункте 

 

+Каб. С Кабель силовой, сечением 2,5…185 мм2, 
характеристики и длину уточнить при заказе 

 

Исключение стандартных опций  

-АВРН  Без режима работы «АВРН» (аварийный ввод 
резервного насоса) 

 

-ИСР Без индикации состояния работы на лицевой панели 
ШУ (Работа, Авария) 

 

-ИПТ Без индикации потребляемого эл. двигателями тока 
на лицевой панели ШУ 

 

- Д Без входов/выходов для диспетчеризации 
(дистанционного управления, сигнализации, 
измерения) 

 

-Д ТУ Без входов телеуправления  (дистанционного  
управления) 

 

-Д ТС Без выходов телесигнализации (дистанционной 
сигнализации) 

 

-Д ТИ Без выходов телеизмерения (дистанционной 
передачи аналогового сигнала) 

 

-ЗСХ Без функции защиты насосов от «сухого хода»  

 
 

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

4.1.  Общие указания 

 Установку шкафа управления и электрические подключения должен выполнять 
только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным в пункте 1.2 
«Допуск к работе и меры безопасности». 

 Установка, подключение, настройка и дальнейшая эксплуатация должны 
производиться с учетом требований, изложенных в Руководстве по монтажу 
и пусконаладочным работам устройства плавного пуска типов PSE18...PSE370, а 
также в Описании работы «Шкафы управления СИГМА» ЛЕУБ.421212.ПП ОР. 

 Перед началом работы проверьте наличие и целостность заземления, во время 
рабочей смены контролируйте режимы работы электродвигателей, их чистоту и 
температуру. 

 Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта.  

 Шкаф управления оборудован главным выключателем с функцией аварийного 
выключения, к которому подводится электропитание. 

 Для определения параметров плавких предохранителей или автоматических 
выключателей для питающей сети обратитесь к паспорту.  

 Шкаф управления должен монтироваться вертикально на плоской поверхности. 

 Если шкаф управления оборудован принудительной системой вентиляции, при 
монтаже необходимо предусмотреть свободное пространство перед 
вентиляционными решетками для обеспечения  беспрепятственного забора 
(выброса) достаточного количества воздуха для охлаждения шкафа, а также 
доступа обслуживающего персонала при их обслуживании. 

 Шкаф управления оборудован устройствами плавного пуска, при подключении 
электродвигателей удалите все конденсаторы для компенсации реактивной 
мощности с двигателей и их входных клемм.  

 Датчик давления, температуры и другие аналоговые сигналы подключать витой 
парой или экранированными кабелями. 
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4.2. Первый пуск 

 Первый пуск осуществляется при открытой дверце шкафа. 

 Установить переключатели «Выбор режима работы» и «Выбор источника 
управления» в положение «Откл.». 

 Подключить питание шкафа управления и электродвигателей, сигналов 
управления к клемным колодкам, согласно схеме подключения. 

 Подать питание на шкаф управления с помощью главного выключателя шкафа 
(для модификации с АВР питания оба выключателя). 

 Для модификации с АВР питания выбрать основной ввод с помощью 
переключателя «Выбор основного ввода», включить оба выключателя, 
убедитесь, что светодиод «Авария» на реле контроля фаз каждого ввода не 
горит. 

 Подать питание на цепи управления с помощью вводного автоматического 
выключателя внутри шкафа. 

 Подать питание на устройства плавного пуска (при наличии, в зависимости от 
модификации) с помощью автоматического выключателя QFх  внутри шкафа.  

 Настройте устройство плавного пуска в соответствии с Руководством по монтажу 
и пусконаладочным работам устройства плавного пуска. При затруднении в 
программировании устройства плавного пуска обратитесь в наладочную 
организацию. 

 Установить переключатель «Выбор режима работы» в положение «Ручной». 

 При помощи кнопки «Пуск» включить электродвигатель и проверить направление 
вращения. При необходимости поменять последовательность подключения фаз 
электродвигателей. 

 Выполнить ручной пуск для всех электродвигателей. 

 Отключить электродвигатели, нажав кнопку(-и) «Стоп». 

 Выбрать  режим работы «Автоматический» путем перевода переключателя 
«Выбор режима работы» в соответствующее положение. При помощи кнопки 
«Пуск» включить шкаф управления, он начинает работать согласно алгоритму, 
описанному в пункте 2 настоящего руководства по эксплуатации. 

 С целью достижения оптимальной работы насосов, вентиляторов и т.п., 
откорректировать  параметры устройств плавного пуска. 

 Отключить шкаф управления путем нажатия кнопки «Стоп». 

 Снимите питание шкафа управления с помощью главного (для модификации с 
АВР питания оба выключателя). 

 Закройте дверцу шкафа. 

 Шкаф управления готов к работе. 
 
 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1.  Общие указания 
5.1.1. Техническое обслуживание шкафа управления и электрические подключения 

должен выполнять только персонал, удовлетворяющий требованиям, 
указанным в пункте 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

5.1.2. Осмотр, чистка и ремонт должны проводиться только после отключения 
шкафа управления от питающей сети. 

5.1.3. Проверяйте состояние подключений и при необходимости подтягивайте 
крепежные винты. 

5.1.4. Контролируйте состояние всех элементов шкафа управления, изоляции и 
контактных соединений, не допускайте запыления, загрязнения и обгорания  
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контактных поверхностей. 
5.1.5. Если конструкция шкафа управления предусматривает наличие 

принудительной вентиляции, то приточный воздух будет проходить через 
сменные фильтры. В зависимости от запыленности воздуха периодически 
проверяйте чистоту воздушных фильтров, при необходимости меняйте, а 
также периодически очищайте вентиляторы и радиаторы преобразователя 
частоты (при наличии). 

5.1.6. При возникновении неисправностей, не указанных в пункте 5.2. «Устранение 
неполадок», свяжитесь с наладочной организацией. 

5.1.7. Не пытайтесь ремонтировать шкаф управления самостоятельно. 
5.1.8. Компания СИГМАТИКА предлагает услуги по гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию электрооборудования.  
 

5.2. Устранение неполадок 
 
 

Неполадка Вероятная причина Способ устранения 

Общие ошибки, режим работы «Ручной» 

При подключении к 
питающей сети  
не загорается 
индикация «Сеть» 

Нет напряжения в 
питающей сети 

Проверить питающее напряжение на 
каждой фазе  

Отсутствует нейтраль 

Индикация «Сеть» 
горит, но система не 
реагирует на 
команды 

Срабатывает защита 
«термоконтакт эл. 
двигателя» 

Включите вводной автомат, 
проверьте напряжение на 
автоматах. 

Проверьте правильность подключения 
термоконтакта эл. двигателя. Контакты 
должны быть замкнуты. 

Проверьте правильность подключения 
датчика давления. 

Проверьте правильность подключения 
датчиков АВРН. При пуске контакты 
должны быть разомкнуты, затем, по 
истечении времени задержки – замкнуты. 

 

Выключен автомат 
защиты цепей 
автоматики 

Нет сигнала от 
датчика давления 

Не правильно 
подключены датчики 
АВРН 

Эл. двигатель 
вращается в 
обратную сторону 

Неправильное 
подключение  
эл. двигателя 

 
Поменять местами две любые фазы, 
подключенные к эл. двигателю 

 

 

Во время работы 
горит индикация 
«Авария насоса №1 
(2, 3)»  

Перегрев, перегрузка,  
эл. двигателя. 

Выключен автомат QF 
соответствующего 
устройства плавного 
пуска. 

Авария УПП.  

 

Проверьте механические элементы 
насоса. 

Проверьте кабель питания эл. двигателя. 

Включите автомат QF соответствующего  
устройства плавного пуска. 

Для определения кода и причины аварии 
обратитесь к руководству по применению 
соответствующего  устройства. 

Режим «Автоматический» 

Во время работы 
горит индикация 
«Авария насоса №1 
(2, 3)» 

Перегрев, перегрузка,  
эл. двигателя. 

Выключен автомат QF 
соответствующего 
устройства плавного 
пуска. 

Авария УПП.  

 

Проверьте механические элементы 
насоса. 

Проверьте кабель питания эл. двигателя. 

Включите автомат QF соответствующего 
устройства плавного пуска. 

Для определения кода и причины аварии 
обратитесь к руководству по применению 
соответствующего  устройства. 
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