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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы во всех отраслях промышленности большое внимание уделяется внедрению энер-
госберегающих технологий, т. к. рациональное использование электроэнергии и  ее сохранение непо-
средственно связаны с повышением эффективности производства. 

Для угольной и рудодобывающей промышленности Украины, потребляющих значительную часть 
вырабатываемой в стране электроэнергии, решение этой задачи особенно актуально.

Непроизводительные затраты электроэнергии в шахтах в основном определяются техническими ре-
шениями, заложенными при их проектировании, выборе систем электроприводов стационарных уста-
новок шахт, горных машин и параметров сетей электроснабжения.

В нынешней сложной экономической ситуации, Министерством угольной промышленно-
сти Украины намечены и обоснованы пути дальнейшего расширения механизации и автомати-
зации производственных процессов за счет применения и внедрения новейшей энергосберега-
ющей, более производительной и надежной техники и механизмов.

Важнейшими объектами, где должны внедряться новые технологии, являются шахтные, 
наиболее энергоемкие, стационары: шахтные подъемные установки, вентиляторы главного про-
ветривания шахт, компрессорные и котельные установки. Новые технологические решения, ис-
пользование новой элементной базы при автоматизации стационаров, позволит не только дать 
существенный экономический эффект, но и обеспечить ряд значительных преимуществ:

– повышается безопасность, надежность и бесперебойность работы стационаров, и в первую 
очередь подъемных установок, что обеспечивает нормальную ритмичную работу всей шахты;

– за счет строгого выполнения заданной тахограммы шахтного подъема и выдерживания 
пауз между циклами при загрузке-разгрузке скипов, автоматизации, вспомогательных опера-
ций (контроль заполнения бункера-накопителя, взвешивание дозы для загрузки скипов, управ-
ление подъемной машиной из загрузочной камеры), производительность подъемных установок 
повышается на 10–15%. Это особенно важно при реконструкции старых шахт; 

– обеспечение оптимальных режимов работы шахтных стационаров способствует повыше-
нию сроков службы электрической и механической части оборудования;

– замена функциональных обязанностей персонала стационаров, а  в  отдельных случаях 
уменьшение количества работающих; 

– внедрение систем дистанционного управления стационарами и систем постоянного мо-
ниторинга механизмов и электроприводов с микропроцессорным управлением.

На протяжении 8 лет ООО «Укрэлектросервис» как инжиниринговая компания, кото-
рая является членом Международного консорциума «Энергосбережение», дилер ГП «НИИ 
«ХЭМЗ», НПП «Преобразователь-Комплекс», итальянской компании «GBE», французской ком-
пании «Sergi», английской компании «Maсtenn», проводит большую работу по: 

• внедрению на  предприятиях угольной и  рудодобывающей промышленности Украины, 
россии и  Казахстана энергосберегающих электроприводов постоянного и  переменного тока 
с микропроцессорным управлением для шахтных стационаров;

• капитальному ремонту электродвигателей постоянного и переменного тока стационаров 
в условиях «Заказчика», а также на своих производственных площадях ; 

• поставкам масляных и сухих трансформаторов с изоляцией из литой смолы, сглаживаю-
щих реакторов итальянской компании «GBE»; 

• поставкам системы «TRANSFORMER PROTECTOR», защищающей масляные трансфор-
маторы от взрывов и пожаров;
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• внедрению системы пневматического транспортирования английской компанией 
«Maсtenn» любых сыпучих грузов на производстве;

• разработке технических и рабочих проектов по замене старых электроприводов;
с референт-листом работы ООО «Укрэлектросервис» можно ознакомиться в  Главе 18  — 

«Отзывы о  работе Комплектного электропривода постоянного тока с  микропроцессорным 
управлением типа рЭП2-Ш». Многие предложенные технические решения из-за отсутствия го-
сударственного финансирования Программы модернизации шахтных стационаров не полно-
стью воплощены в жизнь.

Сегодня ООО «Укрэлектросервис» предлагает ознакомиться с  работой Комплектно-
го электропривода постоянного тока с микропроцессорным управлением типа РЭП2-Ш и Си-
стемы управления подъемной установки, разработанных специалистами ООО «Укрэлектро-
сервис», Международного Консорциума «Энергообеспечение», установленных и успешно работа-
ющих на скиповом рудничном подъеме шахты «Новая» ООО «Восток-Руда» (г. Желтые Воды) 
с  номинальным током 5000А, скиповом угольном подъеме шахты «Суходольская-Восточная» 
с номинальным током 6300А, двухскиповом угольно-породном подъеме главного ствола шахты 
«Самсоновская — Западная» с номинальным током 7500А, двухклетьевом грузо-людском подъе-
ме вспомогательного ствола шахты «Суходольская — Восточная» с номинальным током 2500 А.  
В  настоящее время изготавливается Комплектный электропривод для скипового угольного 
подъема шахты «Суходольская—Восточная» ОАО «Краснодонуголь» мощностью 6300А.

В качестве обзора ООО «Укрэлектросервис» предлагает ознакомиться с электроприводами 
постоянного и переменного тока для шахтных стационаров, разработанных специалистами 
ГП «НИИ «ХЭМЗ»(г. Харьков) и НПП «Преобразователь-Комплекс» (г. Запорожье).
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КОмпЛЕКтНАя пОстАВКА эЛЕКтрОпрИВОДА  
пОстОяННОГО тОКА с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм  

ДЛя шАхтНых пОДъЕмНых мАшИН.

Для вновь строящихся шахт Украины, стран сНГ и модернизации старых шахт ООО «Укр-
электросервис» предлагает Комплектную поставку по оборудованию главного и вспомогатель-
ных стволов шахты.

В комплект поставки входят:
• подъемные шахтные машины (барабанные, многоканатные) производства «INCO 

engineering s.r.o» (Чехия) с дисковыми тормозами.
• электродвигатель постоянного тока типа П2Ш производства ГП «ХЭМЗ» (г. Харьков).
• комплектный электропривод постоянного тока с микропроцессорным управлением типа 

рЭП2-Ш производства ООО «Укрэлектросервис» и  Международного Консорциума «Энерго- 
сбережение» (г. Харьков).

•	 система управления шахтной подъемной установкой с микропроцессорным управлением 
производства ООО «Укрэлектросервис» (г. Харьков).

•	 пульт оператора подъемной установки типа ПШПУ-2Э-УХл4 производства ООО «Укрэ-
лектросервис» (г. Харьков).

•	 комплекс измерения, управления и мониторинга электропривода подъемной установки 
типа КИК-М-УХл4 производства ООО «Укрэлектросервис» (г. Харьков).

•	 аппарат задания и контроля движения шахтной подъемной установки с микропроцессор-
ным управлением типа АЗКД производства ГП «НИИ «ХЭМЗ» (г. Харьков).

•	 масляные или сухие трансформаторы с изоляцией из литой смолы, сглаживающие реак-
торы итальянской компании «GBE S.P.A.».

преимущества Комплектной поставки ООО «укрэлектросервис»:
•	 комплектная поставка механического и электротехнического оборудования;
•	 низкая, конкурентная стоимость, необходимый срок поставки (от 3 до 6 мес.);
•	 оборудование установлено и  работает на  угольных и  рудодобывающих предприятиях 

Украины;
•	 оборудование сертифицировано и поставляется по тУ или тЗ, имеет разрешение на при-

менение МакНИИ;
•	 шеф-монтаж, наладка электрооборудования, комплектное обучение эксплуатационного 

персонала;
•	 гарантийное и сервисное обслуживание всего срока эксплуатации;
•	 модернизация оборудования в процессе эксплуатации;
•	 возможность использования комплекта оборудования для проходческих работ и в режи-

ме стационарной эксплуатации;
•	 непрерывный мониторинг и обслуживание электрооборудования в дистанционном ре-

жиме в процессе эксплуатации.
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ГЛАВА 1 
КОмпЛЕКтНый эЛЕКтрОпрИВОД пОстОяННОГО тОКА 

с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм сЕрИИ рэп2-ш

Комплектный электропривод с микропроцессорным управлением серии рЭП2-Ш предна-
значен для питания и управления режимами работы механизмов шахтной подъемной установ-
ки, замены электроприводов 50–80-х гг. прошлого столетия, построенных по системе «Г-Д», 
а также тиристорных электроприводов серий «ЭКт», «УКтЭШ» и др. (производства ГП «ХЭМЗ» 
и др. производителей).

Комплектный электропривод серии рЭП2-Ш производится по тУ, разработанным Между-
народным Консорциумом «Энергосбережение» (руководитель: Председатель правления — Глав-
ный конструктор, доктор технических наук, профессор Барский В.А.).

Характеристики электропривода РЭП-2Ш
Наименование параметра Значение

1. Силовая цепь
1.1. Номинальное напряжение питающей сети, действующее значе- 
ние, В

380, 570, 660, 825

1.2. Число фаз питающего напряжения 3, 6
1.3. Номинальная частота питающей сети, Гц 50
1.4. Номинальное выпрямленное напряжение, среднее значение, В  440, 660, 750, 930
1.5. Номинальный выпрямленный ток, среднее значение, А 1600, 2500, 3200, 4000,

5000, 6300, 7500
1.6. Коэффициент полезного действия при номинальных
значениях входных и выходных параметров, не менее, %

95

1.7. Коэффициент сдвига первой гармоники тока cos(j), не менее 0,9
2. Цепь возбуждения
2.1. Номинальная частота питающей сети, Гц 50
2.2. Номинальное напряжение питающей сети, 3-фазное, действующее 
значение, В

380

2.3. Номинальное выпрямленное напряжение, среднее значение, В 440
2.4. Номинальный выпрямленный ток, среднее значение, А  100, 200, 320, 560
3. Вспомогательные цепи
3.1. Номинальная частота питающей сети, Гц 50
3.2. Номинальное напряжение питающей сети, 3-фазное, действующее 
значение, В

380

3.3. Номинальное напряжение постоянного тока, среднее значение, В 220
4. Диапазон регулирования частоты вращения 100:1
5. статическая точность поддержания заданной частоты вращения, % 
от номинального значения, не менее 

±1

Отличительные особенности рэп2-ш:
• новые схемотехнические и конструктивные решения по силовой части якорного преоб-

разователя и возбудителя, позволившие их существенно упростить, уменьшить в габаритах, по 
весу, при одновременном повышении надежности (при сохранении резервирования и других 
«наработанных» позитивных решений серии УКтЭШ);

• новые унифицированные микропроцессорные системы управления преобразователем, 
возбудителем и приводом, в целом, с учетом технологии; следует отметить, что последнее реше-
ние является унифицированным для электроприводов ШПМ любых типов — постоянного и пе-
ременного токов;
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• обеспечение любой требуемой мощности установленного оборудования (в отличие от 
ограничений при использовании асинхронного электропривода с роторными станциями);

• наличие необходимых для ШПМ регулировочных качеств (которые недостижимы в асин-
хронном электроприводе с роторными станциями):

– линейность механических характеристик двигателя;
– полная управляемость;
– возможность осуществления полной автоматизации ШПМ;
– отсутствие необходимости применения дополнительных средств (динамического тормо-

жения) для обеспечения регулируемого торможения;
– достаточный диапазон регулирования скорости.

Новые возможности управления:

– отработка алгоритма управления пуском, движением и остановкой ШПМ в функции вы-
бранного вида управления, характер груза, заданной точки позиционирования путем воздей-
ствия на системы управления приводом и тормозного устройства ШПМ;

• формирование рабочей диаграммы скорости, как треугольного, так и трапецеидального 
типа в функции заданного пути перемещения;

• формирование защитной диаграммы скорости на заданном пути следования с учетом вы-
бранного вида управления, заданной точки позиционирования, характера груза;

• алфавитно-цифровой, 2-х строчный русскоязычный монитор без использования любых 
кодов обеспечивает:

– информацию о текущем состоянии привода (задания и отработанные значения частоты 
вращения, токов и других технологических и системных параметров);

– развернутую информацию о всех защитах и причинах запретов пуска, о системных пара-
метрах и уставках (входящие, выходящие сигналы, уставки регуляторов, защит и др.).

• наличие интерфейсов для внешней диспетчеризации и управления (RS485, RS 232) с со-
временными помехоустойчивыми протоколами связи (Modbus RTU и др.);

• наличие в шкафу регулирования коммутационного аппарата для перехода с 12-пульсной 
схемы на 6-пульсную любой группой и обратно, с контролем работы силовой схемы (при любой 
ошибке эксплуатационного персонала работы схемы блокируется);

• подключение черного ящика (опционно).
В качестве ознакомления предлагается техническое описание электропривода с микропро-

цессорным управлением типа рЭП2-Ш4к7-1Н21-УХл4, установленного на скиповом угольном 
подъеме № 1 главного ствола шахты «суходольская — Восточная» ОАО «Краснодонуголь».

     
Рис. 1.1. Общий вид электропривода типа рЭП2-Ш4к7-63-1Н21-УХл4



8 ООО «УкрЭлектрОсервис»

Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для использования при выполне-

нии проектных работ, при монтаже, пуско-наладочных работах и эксплуатации Комплектно-
го электропривода типа рЭП2-Ш4к7-1Н21-УХл4 (далее рЭП) для скипового подъема шахтной 
подъемной машины, изготовленного согласно технических требований заказчика.

1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
рЭП2-Ш предназначен для питания и управления режимами работы механизмов скиповой 

подъемной установки скипового подъема шахты.

1.2. технические характеристики
1.2.1. условия эксплуатации

рЭП2-Ш предназначен для эксплуатации в  районах с  умеренным и  холодным климатом 
(климатическое исполнение УХл4), но при температуре от + 1° до + 35 °с. Относительная влаж-
ность воздуха не более 80 % при температуре плюс 20 °с. При этом высота над уровнем моря 
не должна превышать 1000 м.

По содержанию коррозионно-активных агентов рЭП2-Ш допускает эксплуатацию соответ-
ственно в атмосфере типа П по ГОст 15150-69.

содержание не  токопроводящей пыли в  помещениях, в  которых устанавливается рЭП, 
и в воздухе для его охлаждения должно быть не более 0,5 мг/м3.

Вибрации фундаментов не должны превышать значений, соответствующих группе условий 
эксплуатации М2 по ГОст 17516.1-90.

рабочее положение шкафов вертикальное. Допускается отклонение от вертикали в любую 
сторону не более 5°.

силовая цепь электропривода питается от сети переменного тока 6 кВ, 50 Гц через транс-
форматоры. Отклонение силового напряжения должно быть не более + 10 % от номинального 
значения.

Шкаф регулирования и управляемый тиристорный выпрямитель для питания обмотки воз-
буждения подключаются к трехфазной сети переменного тока 380 В. Отклонение напряжения 
сети не должно превышать плюс 10 % — минус 15 % от номинального значения.

В напряжении сети, питающей систему управления, допускаются провалы длительностью 
не более 40 электрических градусов и площадью до 420 % умножить на электрический градус.

Отклонение частоты сети переменного тока от номинальной — не более ± 2 %.
рЭП2-Ш является термически и динамически устойчивым при аварийных режимах в тече-

ние времени срабатывания установленных защитных аппаратов.

1.2.2. Основные технические характеристики
регулирование скорости двигателя от 0 до номинального, значения производится измене-

нием напряжения Ud на якорной обмотке двигателя.
При замыкании системы регулирования по скорости определяющее значение для пока-

зателей электропривода имеют характеристики датчика скорости — тахогенератора: уровень 
оборотных и полюсных пульсаций, линейность выходной характеристики. При нелинейно-
сти выходной характеристики, не превышающей 1 %, и диапазоне регулирования скорости 
вращения не  менее 75:1, статическая точность поддержания скорости не  менее 1 % номи-
нального значения.

Перегрузочная способность рЭП2-Ш в циклических режимах указана в табл. 1.



9ООО «УкрЭлектрОсервис»

Та б лиц а  1
Перегрузочная способность РЭП2-Ш

Допустимые нагрузки, % от номинального значения Продолжительность нагрузки, с
100 Длительно
175 60
200 15
225 10

При этом среднеквадратичное значение тока не должно превышать номинального значения 
за время усреднения не более 10 мин.

При исчезновении принудительного охлаждения рЭП2-Ш допускает работу в течение 3 мин 
без снижения нагрузки.

система управления и регулирования скорости обеспечивает следующие характеристики:
• разгон, торможение и реверсирование подъемного электродвигателя из состояния покоя 

(длительность разгона (торможения) — до 30 с);
• раздельную установку величины ускорения и замедления электродвигателя подъема;
• формирование диаграммы скорости с  помощью задатчика интенсивности в  функции 

времени;
• ограничение скорости нарастания и спадания тока (момента) электродвигателя.
• реверс направления вращения и момента электродвигателя путем изменения направле-

ния тока в цепи возбуждения.
• ограничение величины тока (момента) электродвигателя при перегрузках.
• защиту электродвигателя от стоянки под током.

1.3. состав изделия

1.3.1. Комплектный электропривод рэп2-ш4к7-63-1Н21-ухЛ4 состоит из следующих со-
ставных частей:

№ Состав электропривода Кол-во
1.1 Шкаф вентильной секции ШВс-3150/750-УХл4 2
1.2 Шкаф ввода ШВ-3150/750-А-УХл4 2
1.3 Возбудитель тиристорный ШтВ-0к13-р/2-УХл4 1

1.4 Шкаф управления автоматическим выключателем ШУАВ-3600/10-УХл4 с автомати-
ческим выключателем UR-36 швейцарской фирмы «Secheron GE» 1

1.5 Шкаф управления линейными контакторами ШУлК-3600/10-УХл4 с линейными кон-
такторами типа XMS швейцарской фирмы «Secheron GE» 2

1.6 Шкаф управления выключателем переменного тока ШУВП-3200/10-УХл4 2

1.7

Шкаф регулирования с микропроцессорной системой управления срПУ-1Н2с-
УХл4, содержащий систему автоматического регулирования скорости электропри-
вода, систему управления тиристорным преобразователем и возбудителем, а также 
цепи защиты, диагностики, сигнализации и индикации неисправности

1

1.4. устройство и работа
1.4.1. Конструкция рэп2-ш

Конструктивно рЭП2-Ш компонуется из отдельных шкафов унифицированной конструк-
ции. рабочее положение шкафов — вертикальное. Обслуживание шкафов — двухстороннее.

степень защиты шкафов и щитов не менее Iр21 по ГОст 14254-80, кроме мест выхода воз-
духа в верхней (выше 2 м) части шкафов и в местах вывода силовой ошиновки, где степень за-
щиты — Iр00.
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Каждый шкаф имеет не менее 2-х болтов для заземления.
Подвод кабелей или шин переменного тока к силовым элементам возможен снизу, через дно 

шкафа вентильной секции.
Вывод кабелей или шин постоянного тока возможен как вниз, так и вверх шкафа ввода.
Подвод кабелей питающего переменного напряжения и  отвод кабелей постоянного тока 

в шкафу возбудителя тиристорного осуществляется снизу, через дно шкафа.
Подвод кабелей питающего напряжения, синхронизации, управляющих цепей, а также от-

вод управляющих цепей в шкафу регулирования осуществляется снизу, через дно шкафа. 

1.4.2. Функциональная схема силовой части

Функциональная схема силовой части рЭП2-Ш приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Функциональная схема силовой части рЭП2-Ш
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Нереверсивные вентильные секции сВ-1 и сВ-2 подключаются к сети 6 кВ через силовой 
трансформатор тс, имеющий две выходные обмотки пониженного напряжения, и  высоко-
вольтный выключатель ВВ, установленный в рУ.

соединение обмоток трансформатора по схеме D/D (тс1), D/Y (тс2) формирует сдвиг пи-
тающего напряжения секций на 30 электрических градусов, что обеспечивает двенадцатипульс-
ную схему выпрямления.

реверсивный возбудитель тиристорный подключается к сети ~380 В через встроенный то-
коограничивающий реактор.

Последовательно с  каждой вентильной секцией включены сглаживающие реакторы L1 
и L2 для выравнивания токов между секциями и обеспечения высокой надежности в рабо-
те, исключая выход из строя силовых элементов (тиристоров и  предохранителей силовых  
блоков).

Выключатель ВВ служит для защиты преобразователя от токов короткого замыкания на сто-
роне переменного тока.

Выключатель НВ служит для защиты преобразователя от токов короткого замыкания на сто-
роне вторичных обмоток трансформатора.

Защита силовой цепи постоянного тока от недопустимых перегрузок и коротких замыканий 
осуществляется с помощью автоматических выключателей ВАт-1 и ВАт-2 типа UR-36, установ-
ленных в шкафах управления ШУАВ.

Для оперативной коммутации силовой цепи, на  период длительной остановки электро-
привода или во время работы предохранительного торможения, в  главной цепи двигате-
ля включены контакты КМ1, КМ2 типа XMS, установленные в шкафах управления линейных  
контакторов ШУлК.

система управления электропривода установлена в шкафу регулирования срПУ. Задающим 
сигналом является задание скорости wзад. В срПУ поступают сигналы обратной связи wм по час-
тоте вращения электродвигателя от датчика скорости Дс, токи каждой вентильной секции iсв1 
и iсв2, а также ток цепи возбуждения iвд.

1.4.3. Функциональная схема секции вентильной

          
Рис. 1.3. Внешний вид вентильной секции и присоединительного шкафа
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Функциональная схема секции вентильной приведена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Функциональная схема секции вентильной

секция вентильная (сВ) состоит из одного выпрямительного моста, собранного по трех-
фазной мостовой схеме.

На каждом полупроводниковом приборе установлен блок RC-цепи для ограничения скоро-
сти нарастания напряжения.

Управляющие импульсы на  тиристоры секции вентильной формируются с  помощью им-
пульсного трансформатора, входящего в  блок драйвера тиристора. Блок драйвера тиристора 
(БДрт) установлен на каждом полупроводниковом приборе.

Управляющие импульсы на блок драйвера тиристора поступают от блока усиления импуль-
сов БУИ-1, установленного в шкафу регулирования.

1.4.4. структурная схема системы управления шкафа регулирования

структурная схема системы управления шкафа регулирования приведена на рис. 1.6. 
Конструктивно система управления состоит из одного субмодуля, установленного в шкафу 

регулирования срПУ, и одного субмодуля в шкафу возбудителя тиристорного.
В субмодуле шкафа регулирования размещены все блоки управления Комплектным элек-

троприводом рЭП2-Ш: управляющий контроллер БК2003-12, блок внешних интерфейсов БИК, 
блок связи с сельсином Бсс, блоки импульсно-фазового управления сИФУ, блоки усиления им-
пульсов БУИ и блоки питания БПсН-24.
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Рис. 1.5. Шкаф управления срПУ, внешний вид

В субмодуле возбудителя размещены блоки управления возбудителем: блоки импульсно-
фазового управления сИФУ, блоки усиления импульсов БУИ, блок логического переключа-
ющего устройства БлПУ, блок обработки сигналов управления и аварий БОс и блоки пита-
ния БПсН-24.

Вся информация о работе системы отображается на буквенно-цифровом индикаторе пульта 
управления (на рисунке обозначен как «Пульт ЖКИ», далее ПУ), установленного на двери шка-
фа регулирования. 

1.4.5. Функциональная схема системы управления шкафа регулирования

Функциональная схема системы управления электропривода с двенадцатипульсной схемой 
выпрямления приведена на рис. 1.7.

Указанная функциональная схема реализована в виде совокупности программных модулей 
для микропроцессорного контроллера.

На схеме показаны динамические характеристики отдельных узлов (реакция на скачок вход-
ного сигнала), кроме безинерционных модулей — «Блок выделения модуля» (БВМ) и «Блок ве-
личины возбуждения» (БВВ), для которых показана статическая характеристика (зависимость 
вход-выход).

система регулирования построена по принципу двухконтурной двухканальной системы 
подчиненного регулирования (сПр) параметров.

Первый канал  — канал регулирования скорости. Внутренним для него является двухка-
нальный контур регулирования тока вентильных секций, выполненный на пропорционально-
интегральных регуляторах тока ПИ-РТ1 и ПИ-РТ2.

В связи с использованием нереверсивного тиристорного выпрямителя в якорной цепи дви-
гателя на входе регуляторов тока предусмотрен программный модуль выделения модуля БВМ. 
с выхода блока БВМ однополярный сигнал задания тока IСВ_З поступает на блоки ограничения 
тока БОПИ-РТ1 и БОПИ-РТ2. Ограниченное задание тока поступает на сумматоры сравнения зада-
ния с сигналом обратной связи iСВ1 и iСВ2, соответственно, после чего сигнал ошибки регулиро-
вания поступает на регуляторы тока. ток каждого из мостов (D и Y) регулируется своим регуля-
тором тока (ПИ-РТ1 и ПИ-РТ2 соответственно).
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Рис. 1.6. структурная схема системы управления шкафа регулирования



15ООО «УкрЭлектрОсервис»

Для повышения динамических характеристик регуляторы выполнены с переменными ко-
эффициентом усиления и постоянной интегрирования в функции величины сигнала обратной 
связи. таким образом, при малых значениях тока регулятор может быть более быстродейству-
ющим. Выходы регуляторов тока после блоков ограничения поступают на  соответствующие 
СИФУ СВ1 и СИФУ СВ2.

Внешний регулятор контура регулирования скорости — пропорционально-интегральный 
регулятор ПИ-РС, также выполнен с переменным коэффициентом усиления и постоянной 
интегрирования в  функции величины сигнала обратной связи. В  динамических режимах 
электропривода шахтного подъема, учитывая наличие гибких связей в механизме, должны 
исключаться скачки динамического момента двигателя. Для развертки сигнала задания ско-
рости во времени используется задатчик интенсивности ЗИ, с выхода которого задание по-
ступает на регулятор после сравнения с сигналом обратной связи wМ. Этот модуль формиру-
ет на начальном и конечном участках ускорения (торможения) параболические участки в за-
данной тахограмме, что обеспечивает нарастание и спадание динамического тока по линей-
ному закону в течение 1.5...2.5 с.

сигнал задания скорости формируется фазочувствительным выпрямителем, преобразую-
щим угол поворота сельсинного командоаппарата в аналоговый сигнал UЗАД. Знак сигнала за-
дания скорости определяется направлением поворота рукоятки командоаппарата. Далее сигнал 
задания wЗАД поступает в задатчик величины скорости ЗС, в котором, в зависимости от сигна-
лов направления (Вперед и Назад) и величины (РПС и РМС) скорости, формируется величина 
задания скорости, которая поступает на ЗИ.

Второй канал — канал регулирования потока возбуждения.
реверс момента двигателя производится изменением направления тока возбуждения двига-

теля. Знак тока возбуждения, а следовательно, и момента двигателя определяется знаком сигна-
ла на выходе регулятора скорости рс.

Блок величины возбуждения БВВ формирует сигнал задания тока возбуждения IТВ на входе 
регулятора тока возбуждения ПИ-РТВ.

если момент нагрузки больше выбранной уставки, то БВВ ограничивает задание тока 
возбуждения на вход ПИ-РТВ на уровне номинального тока. если момент меньше выбран-
ной уставки, то задание тока возбуждения на вход ПИ-РТВ уменьшается и поле электро-
двигателя ослабляется, что необходимо для уменьшения времени реверса момента при ма-
лых нагрузках.

В схеме может быть выполнен запрет задания тока якоря на период предохранительного ме-
ханического торможения подъемной машины обнулением сигнала IСВ_З.

Все параметры регуляторов, в том числе ограничения, задаются в виде уставок при помощи 
Пульта управления ПУ. 

силовое напряжение трехфазной сети 6 кВ, 50 Гц поступает на ячейку распределительного 
устройства, в которой установлен высоковольтный выключатель ВВ, осуществляющий защиту 
электропривода на стороне высокого напряжения переменного тока. Из ячейки напряжение по-
ступает на первичную обмотку силового двухобмоточного трансформатора тс1 и тс2. Напря-
жение вторичных обмоток силовых трансформаторов составляет 750 В.

тиристорная часть электропривода размещена в двух шкафах вентильной секции типа ШВс 
3150/750-УХл4 (ШВс-1 и ШВс-2) и шкафах ввода ШВ-3150/750-УХл4 (ШВ-1 и ШВ-2). Шкаф 
ввода имеет отдельный трехфазный ввод ~380 В для питания вентилятора.
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  Рис. 1.7. Функциональная схема системы управления шкафа регулирования

2. Описание и работа составных частей
2.1. силовая часть электропривода

В каждой секции реализована шестипульсная мостовая схема выпрямления. Благодаря 
сдвигу на 30 электрических градусов напряжений вторичных обмоток, питающих трансформа-
торов, формируется двенадцатипульсная схема выпрямления.

Каждая секция вентильная содержит 6 силовых тиристорных модулей. Цепи вторичной 
коммутации собираются в жгут, который заканчивается разъемом Xр1. Этот разъем с помо-
щью кабеля управления подключается к выходам сИФУ в шкафу регулирования.

Модуль силовой тиристорный состоит из тиристора в комплекте с охладителем стяжным 
устройством. Модуль включает RC-цепь и блок драйвера тиритора БДрт для управления тири-
стором и сигнализацией о состоянии, связанный с внешней схемой управления.
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Измерение тока каждого выпрямителя выполняется при помощи шунтов RS1 и RS2 (RS1 
и RS2), расположенных в шкафах ШВ-1 (ШВ-2). Для визуального контроля величины тока и на-
пряжения двигателя в шкафах ШВ предусмотрены амперметры рА1 и вольтметры рV1.

Защита тиристоров от перенапряжений осуществляется варисторами RU1…RU6, установ-
ленными в блоках БЗП шкафов ввода, а также при помощи Rс-цепей. Блоки БЗП служат для за-
щиты тиристоров от перенапряжений, связанных с включением и отключением силовых транс-
форматоров. Варисторы защищены автоматическим выключателем.

Наличие и уровень напряжения силовой сети контролируется с помощью трехфазных реле 
К2, расположенных в блоках БКПН шкафов ввода. реле включаются через согласующие транс-
форматоры тV1. При исчезновении напряжения одной фазы на любом выпрямителе или при 
снижении напряжения на 40 % реле подают команду в систему управления на отключение бы-
стродействующего автоматического выключателя.

На стороне постоянного тока каждого выпрямителя в блоках БКЗЗ, находящихся в шкафах 
ШВ-1 и ШВ-2, установлен узел контроля изоляции якорной цепи двигателя на землю. Контроль 
осуществляется при помощи двухобмоточных реле.

Входные цепи вентильных секций подключены к обмоткам силового трансформатора че-
рез шкафы управления выключателем переменного тока ШУВП-3200/10-УХл4, в которых уста-
новлены силовые автоматические выключатели переменного напряжения на номинальный ток 
3200 А, с цепями диагностики, защиты и индикации силового напряжения.

Выходные цепи вентильных секций подключены к якорной обмотке двигателя через шкафы 
ШУАВ-3600/10-УХл4 и ШУлК-3600/10-УХл4. В этих шкафах установлены быстродействующие 
автоматические выключатели QF1 и QF2 и линейные контакторы КМ1 и КМ2.

2.2. шкаф управления линейным контактором шуЛК-3600/10-ухЛ4 

Предназначен для обеспечения оперативных коммутационных операций силовой цепи по-
стоянного тока шахтной требованиям безопасной эксплуатации.

         
Рис. 1.8. Внешний вид шкафа управления ШУлК-3600/10-УХл4

В состав изделия входят контакторы (разъединители) типа XMS швейцарской компании 
«Secheron». Для обеспечения коммутации требуемой величины постоянного тока силовой цепи 
(от 1500 до 6300 А) в шкафу устанавливается от одного до четырех контакторов параллельно.
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Основные технические параметры ШУЛК.
№ Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение постоянного тока силовой цепи, среднее значение, В 1050
2 Номинальный ток (Iн) силовой цепи, А 3600
3 Ударный ток КЗ в силовой цепи, кА 45 ... 75

4
Кратность тока перегрузки и длительность перегрузки: 1,75 Iн — 60 с

2,0 Iн — 15 с

5 Номинальное напряжение питания цепей автоматики шкафа, действующее зна-
чение, В 220

6 Номинальная частота напряжения питания управления, Гц 50
7 Номинальное напряжение постоянного тока цепи управления, В 110

Шкаф содержит встроенный источник питания постоянного тока для управления обмотками 
контакторов, а также блок импульсного управления обмотками. Конструктивно ШУлК выпол-
нен в виде шкафа двухстороннего обслуживания с габаритными размерами 600×800×2200 мм.

2.3. шкаф управления автоматическим выключателем шуАВ-3600/10-ухЛ4 
Предназначен для обеспечения коммутационных и защитных функций в силовой цепи по-

стоянного тока шахтной подъемной установки, в том числе для защиты полупроводникового 
преобразователя и подъемного электродвигателя от протекания токов короткого замыкания.

           
Рис. 1.9. Внешний вид шкафа управления ШУАВ-3600/10-УХл4 

и автоматический выключатель UR-36

В состав изделия входит быстродействующий автоматический выключатель постоянного 
тока (токоограничивающий) швейцарской компании «Secheron». В зависимости от величины но-
минального тока силовой цепи, в шкафу устанавливается коммутационный аппарат на соответ-
ствующее значение номинального тока из следующего ряда: 1000, 1500, 2500, 3600, 4000, 6300 А.  
По габаритно-присоединительным размерам он значительно отличается от ВАт-42, ВАт-48.

Автоматический выключатель обеспечивает ресурс работы в 250 отключений под действи-
ем сверхтоков до осмотра, и 10 000 отключений до замены накладных контактных площадок.

Шкаф содержит встроенный источник питания постоянного тока для питания обмотки ав-
томатического выключателя, а также цепь внешнего ускоренного отключения автоматического 
выключателя от сторонних устройств управления.
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Основные технические параметры ШУАВ.
№ Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение постоянного тока силовой цепи, среднее значение, В 1050
2 Номинальный ток (Iн) силовой цепи, А 3600
3 Ударный ток КЗ в силовой цепи, кА до 90

4 Кратность тока перегрузки и длительность перегрузки:
1,75 Iн — 60 с
2,0 Iн — 15 с

5 Номинальное напряжение питания цепей автоматики шкафа, действующее 
значение, В 220

6 Номинальная частота напряжения питания управления, Гц 50
7 Номинальное напряжение постоянного тока цепи управления, В 110

Конструктивно ШУАВ выполнен в виде шкафа двухстороннего обслуживания с габаритны-
ми размерами 1200×800×2200 мм.

Обмотка возбуждения электродвигателя питается от тиристорного возбудителя ШТВ-0к13-
Р/2-УХЛ4 , подключенного к сети ~380 В через встроенный токоограничивающий реактор.

          
Рис. 1.10. Возбудитель тиристорный

2.4. Защита и сигнализация электропривода
Защитные функции и  сигнализация электропривода обеспечиваются программно-

аппаратным комплексом системы управления, состоящим из датчиков, индикаторов и управля-
ющего контроллера с набором специализированного программного обеспечения.

Электропривод реализует следующий перечень защит.
2.4.1.  Защита тиристорных выпрямителей и  якорной обмотки двигателя от превышения 

максимального тока, от тока перегрузки и от токов короткого замыкания осуществляется бы-
стродействующими автоматическими выключателями типа UR-36 на стороне постоянного тока 
и автоматическими выключателями на стороне переменного тока. 

2.4.2. Защита от перегрева силовых блоков — в каждой вентильной секции на охладителе си-
лового тиристорного блока верхнего моста установлено два термовыключателя, сигнал от кото-
рых поступает на управляющий контроллер БК. 

2.4.3.  Защита тиристоров от перенапряжений осуществляется варисторами RU1…RU6, 
установленными в блоках БЗП шкафа ввода, и c помощью RC-цепей, установленных параллель-
но каждому тиристору.
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2.4.4.  На стороне постоянного тока каждой секции установлен узел контроля изоляции 
якорной цепи двигателя. Контроль осуществляется блоком БКЗЗ шкафа ввода. 

2.4.6. Защита от сбоев в схеме подачи управляющих импульсов на тиристор (постоянный ток или 
обрыв в переходе управляющий электрод — эмиттер) реализована в блоке БДрт. В случае возникно-
вения аварийной ситуации блок БДрт выставляет сигнал аварии на соответствующий блок сИФУ.

2.4.7. Защита от недопустимой величины и/или формы силового напряжения реализована 
в блоке контроля, питающего напряжения БКПН, установленного в шкафах ввода.

2.4.8.  Защита от исчезновения принудительного обдува вентильных секций реализована 
с помощью ветрового реле, установленного в поток воздуха на выходе вентилятора. Ветровое 
реле выполнено в виде пластины, отклоняющейся под напором воздуха, размыкающей контакт 
микропереключателя К3. Контакт микропереключателя последовательно соединен с контакта-
ми конечных выключателей SQ1 и SQ2 дверей шкафа вентильных секций.

2.4.9. Защита от пропадания напряжения питания катушек линейного контактора реализо-
вана с помощью дополнительного блок-контакта, сигнал от которого поступает на БК.

2.4.10.  Защита от недопустимых значений тока возбуждения реализована программно по 
сигналу от шунта возбудителя.

2.4.11. Защита от сбоев в работе возбудителя реализована в системе управления возбудите-
ля. срабатывание защиты в тиристорном возбудителе приводит к появлению сигнала «Авария» 
во всем электроприводе. 

2.4.12.  Защита от внутренних сбоев (пропадание оперативного напряжения, напряжений 
собственных нужд по цепям 24 В и 80 В, обрыв связи между контроллерами) реализована про-
граммным способом.

2.4.13.  Защита от пропадания напряжения синхронизации возникает при отсутствии на-
пряжения синхронизации, недопустимой величине и/или форме, пропадании одной из фаз, не-
верном чередовании фаз напряжения синхронизации. 

2.4.14. Защита от недопустимого значения частоты вращения двигателя возникает при пре-
вышении отклонения частоты вращения от сигнала задания более заданной величины; при об-
рыве связи с датчиком частоты вращения.

2.5. система регулирования
2.5.1. Задание скорости электропривода
сигнал задания скорости формируется программно в блоке БК. Условием появления сигна-

ла задания скорости является готовность электропривода к работе (включены линейные кон-
такторы и автоматические выключатели силовой цепи). Включение линейного контактора про-
изводится при включенном автоматическом выключателе.

Задание скорости двигателя определяется углом и направлением поворота сельсинного ко-
мандоаппарата (КАр).

сельсин КАра питается переменным напряжением прямоугольной формы частотой 1000 Гц 
от блока Бсс. Обмотка питающего трансформатора блока Бсс подключается к обмотке с1-с2 
сельсина. Переменное напряжение с обмоток р1-р2 сельсина поступает на обмотку измеритель-
ного трансформатора блока Бсс.

схема задания скорости обеспечивает следующие режимы работы: ручной, автоматический 
и режим ревизии. Задатчик интенсивности работает во всех режимах работы.

Формирование динамических режимов с параболическими кривыми на начальном и конечном 
участке переходного процесса скорости выполняется программно в задатчике интенсивности. темп 
изменения ускорения, и, следовательно, величина динамического тока, определяется уставкой.

Предусмотрена возможность уставки разных значений ускорений электропривода при раз-
гоне и торможении. Указанная корректировка производится с ПУ.
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Изменение скорости при ревизии, промежуточной скорости и номинальной скорости про-
изводится путем изменения соответствующих коэффициентов с ПУ.

2.5.1.1. работа в ручном режиме.
Величина и направление частоты вращения двигателя определяется углом поворота сель-

синного командоаппарата КАр. Замедление осуществляется по команде от рукоятки КАра или 
из схемы технологической автоматики. 

Полярность задания определяется сигналами «В» и «Н». Величина скорости, соответствую-
щая максимальному положению КАра, определяется уставками масштабных коэффициентов, 
соответствующих сигналам «рМс» и «рПс». 

2.5.1.2. работа в автоматическом режиме.
КАр устанавливается в положение, соответствующее выбранной скорости при автоматиче-

ском режиме в направлении, соответствующем движению «Вперед». Изменение полярности сиг-
нала задания производится переключением фаз напряжения, питающего КАр при помощи реле, 
включающемся при автоматической работе, и замыкании контакта «Н», дающего команду на из-
менение направления движения скипа. таким образом, при работе в автоматическом режиме ру-
коятку КАра следует устанавливать в одно и то же положение (например, «Вперед»). сигнал за-
дания на вход задатчика интенсивности происходит при поступлении сигналов о снятии тормо-
за и появлении сигнала величины скорости — «рМс» или «рПс». скорость скипа при движении 
в разгрузочных кривых не зависит от угла поворота КАра и определяется программной уставкой.

2.5.1.3. работа при ревизии на ползучей скорости.
При отсутствии сигналов «рМс» и «рПс» величина задания ограничивается на уровне ско-

рости ревизии, величина которой задается в виде уставки с ПУ.
Как и в ручном режиме, скорость задается углом и направлением поворота рукоятки КАра.

2.5.2. регулирование скорости и тока якоря
регулятор скорости двигателя реализован программно как пропорционально-интегральное зве-

но с переменным коэффициентом усиления и переменной постоянной времени. Для перевода регу-
лятора в пропорциональный режим необходимо задать постоянную время регулятора равную нулю. 
Величина ограничения выхода регулятора скорости определяет величину перегрузки тока якоря.

сигнал на выходе регулятора скорости является сигналом задания для подчиненных регу-
ляторов тока.

сигнал задания тока поступает на узел выделения модуля, так как в системе регулирования 
с реверсом потока сигнал задания тока якоря не должен менять полярность.

регулятор тока якоря реализован программно как пропорционально-интегральное звено 
с переменным коэффициентом усиления и переменной постоянной времени.

Наличие в  контуре регулирования интегральных звеньев не  приводит к периодическим 
толчкам стоящего электропривода из-за накопления указанными звеньями дрейфов усилите-
лей при нулевых значениях задающих сигналов и сигналов обратных связей.

В качестве датчика скорости используется фотоимпульсный преобразователь угловых пере-
мещений типа лИр (энкодер) либо тахогенератор постоянного тока BR.

Потенциальное разделение сигнала обратной связи по скорости выполняется при помощи 
датчика напряжения ДН. Потенциальное разделение сигналов обратной связи по току двигате-
ля осуществляется датчиками тока Дт1 и Дт2.

2.5.3. регулирование тока возбуждения двигателя
регулятор тока возбуждения реализован программно как пропорционально-интегральное 

звено с переменным коэффициентом усиления и переменной постоянной времени.
Полярность тока возбуждения определяется полярностью сигнала на  выходе регулято-

ра скорости. Указанный сигнал усиливается с коэффициентом передачи 0,5. Выход усилителя 
определяется ограничением задания тока возбуждения на уровне номинального.
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ГЛАВА 2 
сИстЕмА упрАВЛЕНИя шАхтНОй пОДъЕмНОй мАшИНы  

с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм

Предлагаем к рассмотрению систему управления шахтной подъемной машины, ее состав 
и параметры разработанные специалистами ООО «Укрэлектросервис».

Рис. 2.1. Внешний вид системы управления ШПМ

Шкаф управления технологической автоматики ШУТАС-МС-УХЛ4 с  микропроцессор-
ным управлением предназначен для сбора сигналов состояния и для выработки сигналов управ-
ления комплексом оборудования шахтной подъемной установки. Шкаф является универсаль-
ным для работы со скиповыми и клетевыми Шахтными подъемными машинами (ШПМ) как ко-
прового, так и наземного исполнения, с многоканатными и барабанными ШПМ.

Изделие построено на базе микропроцессорного контроллера, выполненного по модульно-
му принципу.

          
Рис. 2.2. Внешний вид шкафа управления технологической автоматики 

ШУтАс-Мс-УХл4 и контроллера «логиконт- S200»
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Основные технические параметры ШУТАС-МС-УХЛ4
№ Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение питания шкафа, действующее значение, В 380
2 Номинальная частота напряжения питания шкафа, Гц 50

3 Выходное напряжение переменного тока питания внешних потребителей, стабили-
зированное, действующее значение, В

220 В
110 В

4 Выходное напряжение постоянного тока питания внешних потребителей, стабили-
зированное, среднее значение, В 24 В

5 Выходное напряжение постоянного тока питания внешних потребителей, нестаби-
лизированное, среднее значение, В 220 В

6 Количество входных дискретных сигналов, не менее 192
7 Количество выходных релейных сигналов, не менее 64
8 Количество аналоговых входов, не менее 48

Конструктивно ШУтАс-Мс УХл4 выполнен в виде шкафа двухстороннего обслуживания 
с габаритными размерами 1200×800×2200 мм.

Шкаф управления тормозом ШТП-1 предназначен для защиты шахтных подъемных уста-
новок от переподъема, контроля положения шахтных подвижных объектов, в том числе конце-
вой защиты.

Шкаф управления содержит четыре датчика контроля унифицированного типа ДКПУ-22, 
систему их оперативного питания и клеммы ввода/вывода сигналов датчиков.

Конструктивно ШтП-1 выполнен в виде шкафа двухстороннего обслуживания с габарит-
ными размерами 600×800×2200 мм.

Шкаф управления вспомогательными приводами ШВП-1 предназначен для подачи на-
пряжения собственных нужд на вспомогательные устройства шахтной подъемной установки:

• Шкаф регулирования, шкаф тиристорного возбудителя и  вентиляционные установки 
комплектного электропривода постоянного тока серии рЭП2-Ш.

• Шкафы с силовой коммутационной аппаратурой.
• Компрессоры, системы обогрева и вентиляционные установки охлаждения подъемного 

двигателя, маслостанции.
• Шкаф технологической автоматики.
• Пульт управления машиниста подъема, АЗК, ЭОс, системы стволовой сигнализации и др.
• системы освещения, проветривания помещений и другие приемники электроэнергии.
Конструктивно ШВП-1 выполнен в виде шкафа двухстороннего обслуживания с габарит-

ными размерами 1200×800×2200 мм.
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ГЛАВА 3 
КОмпЛЕКс ИЗмЕрЕНИя, КОНтрОЛя И мОНИтОрИНГА КИК-м-ухЛ4

В целях постоянного контроля за работой электропривода рЭП2-Ш и всех составляющих 
шахтной подъемной установки специалисты ООО «Укрэлектросервис» разработали Комплекс 
измерения, контроля и мониторинга КИК-М-УХл4.

Комплекс измерения, контроля и мониторинга КИК-М-УХл4 предназначен для сбора, вы-
числения и архивирования электрических и неэлектрических параметров работы электрообо-
рудования шахтной подъемной установки, местного и дистанционного (в том числе удаленно-
го) управления работой электрооборудования, а  также для мониторинга процессов шахтной 
подъемной установки.

Рис. 3.1. Внешний вид КИК-М

Комплекс КИК-М-УХл4 подключается к контроллеру шкафа управления технологической 
автоматики с микропроцессорным управлением ШУтАс-Мс-УХл4 по цифровому интерфей-
су (Ethernet или RS-485) и получает набор параметров работы шахтной подъемной установки 
(ШПМ) в реальном времени. 

КИК-М-УХл4 получатет и/или вычисляет следующий ряд параметров работы оборудова-
ния шахтной подъемной установки:

• токи и напряжения на стороне 6 кВ;
• потребление электроприводом активной, реактивной и полной электроэнергии; ток яко-

ря электродвигателя;
• ток обмотки возбуждения;
• частоту вращения электродвигателя;
• скорость движения сосудов;
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• величину сигнала задания от КАр-Зс;
• положение сосудов в стволе;
• массу поднимаемого груза;
• температура элементов ШПУ;
• давление воздуха в магистрали;
• сигналы состояния «тП», «рс», «Вперед», «Назад», «рМс», «рПс» и другие.
В состав КИК-М входит Блок сбора электрических сигналов (далее БсЭс) для резервного 

ввода важнейших параметров работы шахтной подъемной установки:
• Не менее 16 аналоговых входов, гальваническая развязка до 1000 В.
• Не менее 64 дискретных входов, гальваническая развязка до 1000 В.
Все параметры работы подъемной установки отображаются на мониторе АрМ машиниста 

в виде таблиц, диаграмм и осциллограмм работы в реальном времени. Доступ на просмотр дан-
ных — в соответствии с уровнями условного доступа, по требованию Заказчика.

АрМ машиниста позволяет контролировать работу электрооборудования ШПУ и вносить 
необходимые изменения в режимы работы шкафа технологической автоматики непосредствен-
но с рабочего места машиниста.

Доступ к просмотру текущих режимов работы не ограничен для всех пользователей АрМ. 
Доступ к изменениям режимов работы разбит на группы по уровню доступа. Уровни доступа — 
по требованию Заказчика.

Рис. 3.2. структурная схема КИК-М-УХл4

Комплекс КИК-М-УХл4 производит мониторинг процессов шахтной подъемной установки 
и формирует ряд отчетов о работе.

Форма отчета и периодичность формирования отчетов — по требованию Заказчика. Изна-
чально производится следующий ряд отчетов по категориям:

• время работы и время простоя;
• количество подъемов с грузом/без груза;
• количество поднятого груза за 1 цикл движения (среднее значение);
• количество поднятого груза за отчетный период;
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• количество активной и реактивной электроэнергии за 1 подъем (среднее значение);
• количество активной и реактивной электроэнергии за отчетный период; 
• удельный расход электроэнергии на единицу поднятого груза;
• срабатывание аварийных и предупредительных сигналов за отчетный период.
Периодичность формирования отчетов: - смена, сутки, месяц, год
существует возможность изменять форму отчетов и периодичность формирования в про-

цессе эксплуатации силами обслуживающего персонала. Время хранения отчетов — 3 года.
Комплекс обеспечивает передачу отчетов на сервер верхнего уровня — в отдел Главного 

механика, в отдел Диспетчеризации или др. (при помощи модуля связи с компьютером верх-
него уровня).

стыковка комплекса с внешним оборудованием

Комплекс содержит в  своем составе цифровые модули связи со шкафом технологиче-
ской автоматики и получает полный набор параметров работы оборудования ШПУ в реаль-
ном времени.

Комплекс содержит в своем составе модуль связи с компьютером верхнего уровня и обе-
спечивает доступ к информации о работе всего оборудования ШПУ в отдел Главного механика, 
в отдел Диспетчеризации или др.

Комплекс содержит в своем составе цифровой модуль связи для удаленного мониторинга, 
диспетчеризации и управления работой оборудования ШПУ в дистанционном режиме, через 
глобальную сеть Интернет.

Комплект поставки

Комплект поставки оборудования Комплекса контроля и мониторинга КИК-М-УХл4 дол-
жен соответствовать табл. 3.1.

Та б лиц а  3.1
Комплект поставки оборудования КИК-М-УХЛ4

№ 
п/п

Наименование
Кол-во, 

шт.
Примечание

1 АрМ машиниста с комплектом специализированного про-
граммного обеспечения 1

2 Модуль связи с контроллером шкафа технологической автома-
тики 2

3 Блок сбора электрических сигналов 1
4 Модуль связи с компьютером верхнего уровня 1
5 Модуль связи для удаленного мониторинга 1
6 Комплект соединительных кабелей 1
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ГЛАВА 4  
пуЛьт мАшИНИстА шАхтНОй пОДъЕмНОй устАНОВКИ  

с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм тИпА пшпу-2э -ухЛ4

специалистами ООО «Укрэлектросервис» на  основании технических заданий Заказчи-
ков под конкретную шахтную подъемную установку и функциональность подъема (угольный, 
породный, грузо-людской) в  соответствии с  требованиями тУ 12.016.5709.005-88 разработан 
пульт машиниста подъемной установки типа ПШПУ-2Э-УХл4.

Пульт машиниста типа ПШПУ-2Э- УХЛ4 успешно работает на шахте «Суходольская—
Восточная» ОАО «Краснодонуголь», шахте «Эксплуатационная» ОАО «Запорожский ЖРК»  
(г. Днепрорудное) на угольных, рудничных и грузо-людских подъемах.

Пульт машиниста шахтной подъемной установки типа ПШПУ-2Э-УХл4 с микропроцессор-
ным управлением предназначен для управления шахтной подъемной машиной с электроприво-
дом постоянного и переменного тока. 

Пульт конструктивно содержит в себе необходимую командную, коммутационную, измери-
тельную и сигнальную аппаратуру, которая обеспечивает машинисту возможность управления 
в ручном и автоматическом режимах и получать информацию о функционировании всего обо-
рудования подъемной установки.

Основные параметры и размеры пульта ПШП.У соответствуют требованиям, приведенным 
в табл. 4.1 и 4.2.

Та б лиц а  4.1
Наименование основных параметров и размеров Норма

1. разрешающая способность индикации положения подъемных сосудов, м, не более:
– грубого отсчета;
– точного отсчета;
– для модификации пультов с сельсинными указателями;
– для модификации пультов с электронными указателями и цифровой индикацией

10

0,3 
0,15

2. Номинальное напряжение питания, В, переменного тока частотой (50 ± 1) Гц 380
3. Потребляемая мощность, В*А, не более 600
4. Количество устройств расшифровки причин наложения предохранительного тор-
моза, шт., не менее 30

5. Количество командоаппаратов (управления приводом тормоза, управления глав-
ным приводом подъемной установки), шт., не менее 2

6. Количество коммутационных командных устройств (универсальных переключате-
лей, кнопочных постов), шт., не менее 30

7. Контроль давления в тормозной системе, МПа, не более 1,0 или 1,6
8. Количество контролируемых параметров подъемной установки (ток статора подъ-
емного двигателя, давление в тормозной системе, положение подъемных сосудов 
в стволе, скорость движения подъемных сосудов, рассогласование в цепях ограничи-
теля и др.), шт., не менее

15

9. Количество видов связи (с помощью аппаратуры шахтной стволовой сигнализации 
и связи и аппаратуры стволовой ремонтной сигнализации), шт., не менее 2

10. Габаритные размеры, мм, не более:
– длина;
– ширина;
– высота;
Масса, кг, не более

1800
1300
1200
1000



28 ООО «УкрЭлектрОсервис»

Та б лиц а  4.2.
№

п/п
Наименование основных параметров и размеров Норма

1 Указатель глубины:
1.1 Основной — УГс
1.2 Дублирующий — цифровой на базе монитора
2 ток якорной цепи (кА)  2,5
3 ток возбуждения (А) 200-0-200
4 Напряжение цепи управления (В) 0-250
5 ток регулятора давления (mА) 0-300
6 ток ограничителя скорости (А) 2-0-2
7 скоростемер (В) 250-0-250
8 Приборы контроля давления:

8.1 Давление сети (Атм) 0-10
8.2 Давление в рабочих цилиндрах:

левый (Атм) 0-10
Правый (Атм) 0-10

8.3 Давление в предохранительных цилиндрах
левый (Атм) 0-10
Правый (Атм) 0-10

9 счетчик сигналов 0-10
10 самопишущий скоростемер
11 Электронный регистратор основных параметров работы подъем-

ной установки типа рМт 59
11 Индикатор срабатывания защит (ИрЗ)
12 Командоаппарат постоянного тока
13 УП — обходной переключатель

13.1 УП — управление компрессорами
13.2 УП — включение масляного выключателя (с возвратом)
13.3 УП — выбора горизонтов
13.4 УП — переключатель сигнализации
13.5 УП- выбор режимов работы (груз, люди, ревизия)
14 Командоаппарат рабочего тормоза 
15 Кнопки шунтирующие SB-9; SB-10; SB-11; SB-12
16 Кнопка зарядки тормоза: SB-19 
17 Кнопки аварийные: SA-7; SA-2
18 Звонок начала замедления
19 Звонок предупредительных сигналов 2
20 Прибор контроля токодублирующего ограничителя скорости 

ОсЭрП (А) 2-0-2
21 световая сигнализация: 

– контроль N 110В;
– переподъем;
– износ колодок;
– масляный выключатель включен;
– масляный выключатель отключен;
– тормоз наложен;
– неисправность вентиляции агрегата;
– аварийная остановка из ствола;
– превышение скорости;
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– проскальзывание канатов;
– двери агрегатов открыты;
– неисправность установки П5;
– обратный ход;
– неисправность АЗК;
– перегрев подшипников;
– нарушение изоляции агрегата;
– запрет пуска;
– разрешение на пуск;
– несоответствие режимов работы подъемов;
– возбудитель готов;
– нарушена система охлаждения подъемного двигателя;
– нарушена изоляция стволовой сигнализации;
– «срПУ исправна»;
– «срПУ авария»;
– Кл включен;
– Кл отключен;
– ВАт-1 включен;
– ВАт-1 отключен;
– ВАт-2 включен;
– ВАт-2 отключен;
– неисправность «АЗК» 

Пульт обеспечивает:
1) три вида управления подъемной установкой, как из здания подъемной машины, так и ка-

бины приемной площадки или кабины машиниста передвижной подъемной проходческой ма-
шины: автоматическое; полуавтоматическое, ручное;

2) выбор режима работы подъемной установки (груз, люди, оборудование, ревизия и пр.);
3) технологическую сигнализацию о работе загрузочного и разгрузочного устройства;
4) автоматическую сигнализацию о сработавшем аппарате в цепи защит предохранитель-

ного тормоза;
5) место для установки телефонных аппаратов для связи с абонентами на поверхности шах-

ты, загрузочного устройства и подземным диспетчером шахты;
6) визуальный контроль движения подъемных сосудов, включая индикацию отклонения 

действительной скорости от заданной в периоды замедления и дотягивания;
7) с помощью переговорных устройств координацию действий персонала, обслуживающе-

го подъемную установку, при выполнении операций по спуску-подъему людей, грузов, оборудо-
вания или в режиме «ревизия» при осмотрах и ремонтах ствола;

8) непрерывный контроль всех параметров ШПУ, повышение надежности работы ШПУ, 
постоянный мониторинг ситуации и обеспечения условий для своевременного принятия пре- 
дупредительных и защитных мер по обеспечению безопасной работы ШПУ, регистрация, хра-
нение и автоматизированное воспроизведение исторической информации о работе установки 
за требуемый интервал времени.

Пульт машиниста подъемной установки представляет собой сварную конструкцию, на ко-
торой размещены панели с измерительными и сигнальными приборами, указателями положе-
ния сосудов в стволе, ключами и кнопками управления, командоконтроллерами/сельсинными 
или кулачковыми.
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При изготовлении пультов используется современные комплектующие, материалы и техно-
логии, поэтому дизайн пульта выгодно отличается от ранее выпускавшихся. Пульты изготав-
ливаются под конкретную подъемную машину, поэтому на нем отсутствуют лишние приборы, 
сигнальные устройства и органы управления.

Рис. 4.1. Пульт ПШПУ-2Э-УХл4, установленный на угольном подъеме  
сП «Шахта «суходольская—Восточная» ОАО «Краснодонуголь»

На левой и правой передней панелях установлены: цифровые приборы ИтМ-11, ИтМ-12, 
показывающие напряжение = 220 В; 380 В; 6 кВ; ток при динамическом торможении и ток дви-
гателя, индикатор работы, электронный самопишущий прибор для контроля скорости подъем-
ной машины, регулятор подсветки, розетка 220 В, счетчик сигналов.

На передней панели установлены сельсинные указатели глубины, микрофон, светодиодный 
индикатор предупредительной сигнализации, лампы подсветки, слева от столешницы установлен 
командоаппарат тормоза, а справа — командоаппарат управления двигателем. Два телефонных ап-
парата позволяют поддерживать связь с диспетчером шахты и с коммутатором телефонной сети.

 
Рис. 4.2. Пульт ПШПУ-2Э-УХл4, установленный на грузо-людском подъеме шахты 

сП «Шахта «суходольская—Восточная» ОАО «Краснодонуголь»
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система контроля подъемной установки (программное обеспечение)

1. Назначение системы

1.1. система контроля параметров подъемной установки (АрМ) предназначена для повы-
шения безопасности эксплуатации шахтных подъемных установок путем постоянного контро-
ля цепи защит подъемной установки и определения причин срабатывания предохранительно-
го тормоза и неисправностей в цепи тП при «Зарядке» машины, а также записи и последующе-
го воспроизведения информации о режиме работы подъемной установки. система обеспечива-
ет постоянный учет количества поднятого угля. система обеспечивает создание сменных отче-
тов о режимах (результатах) работы.

1.2. система регистрации и визуализации (мониторинга) работы ШПУ реализована как 
открытая система, пригодная для дальнейшего развития (расширения функциональных воз-
можностей).

Открытость системы обеспечивается благодаря применению перспективной IBM PC сов- 
местимой архитектуры технических средств, стандартными интерфейсами и  протоколами 
обмена информации, также заложенной при проектировании гибкости структуры и универ-
сальности технических средств. Дальнейшее развитие системы возможно за счет совершен-
ствования прикладного программного обеспечения, применения дополнительных техниче-
ских и программных средств. 

2. принцип действия системы

структурная схема системы приведена на рис. 4.3.
системой контролируются следующие основные параметры подъемной установки:
– ток двигателя, ток возбуждения двигателя, скорость вращения вала двигателя (напряже-

ние тахогенератора);
– в системе предохранительного торможения: причина срабатывания, состояние контактов 

цепи тП;
– в системе автоматического управления: режимы работы подъемной установки, пуск ма-

шины, стопорение скипов, положение скипов в зонах загрузки;
– электронный указатель глубины (с модернизированным датчиком оборотов вала подъем-

ного двигателя).
Программное обеспечение АрМ после обработки информации обеспечивает выполнение 

следующих функций: 
Контролирует исправную работу:
– маслосистемы;
– пневмосистемы тормозов;
– тиристорного возбудителя подъемного двигателя;
– системы контроля изоляции цепей управления.
система осуществляет регистрацию всех срабатываний предохранительного тормоза, вклю-

чая информацию о дате и текущем времени срабатывания тормоза, причины срабатывания. 
Информация, постоянно выводимая на экран монитора при рабочем и автоматическом 

режиме:
– положение скипов на мнемосхеме и координаты скипов;
– текущие скорость скипа и ток якоря подъемного двигателя;
– количество поднятых скипов.



32 ООО «УкрЭлектрОсервис»

Рис. 4.3. структурная схема системы.

В режиме «ревизия» вместо информации о поднятом угле выводится количество сигналов 
(звонков) из шахты.

Программное обеспечение системы контроля работы подъемной установки с  помощью 
ЭВМ обеспечивает:

– обработку получаемой информации в реальном масштабе времени;
– индикацию необходимой информации на экране монитора;
– регистрацию текущей информации на жестком диске ЭВМ и ее просмотр;
– регистрацию информации о состоянии подъемной установки в  момент срабатывания 

предохранительного тормоза и в процессе торможения.

3. работа программы в различных режимах работы подъемной установки
Программное обеспечение осуществляет постоянный контроль за работой подъемной уста-

новки во всех режимах работы. Вид экрана монитора зависит от режима работы машины.
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3.1. работа программы в автоматическом и ручном режиме

При положении переключателя режимов работы на пульте управления подъемной машины, 
«автоматический» или «ручной» экран монитора имеет вид представленный на  рис. 4.4.

Рис. 4.4. Главный экран

В левой части экрана отображается положение скипов в стволе и состояние датчиков при-
хода скипов на отметки загрузки и разгрузки. Положение каждого скипа отображается разным 
цветом (левый — зеленым, правый — синим). 

Правая часть экрана разбита на четыре участка. В верхней части, в центре, выведено теку-
щее значение тока якорной цепи двигателя, тока возбуждения двигателя и скорости подъема. 
справа внизу находится графический экран, на котором выводятся графики текущего про-
цесса. В нижней части, в центре, — приведены данные по количеству выданного угля по гра-
фику, установленному на шахте, продолжительность подъема, время паузы и производитель-
ность подъемной установки. 

справа вверху кнопки вывода информации из архивов, состояния цепи тП и просмотра те-
кущих значений параметров.

Рис. 4.5. Экран графика текущего момента
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Кнопка Состояние цепи ТП предназначена для вывода экрана с данными о положении кон-
тактов цепи тП.

Красным цветом отмечены разомкнутые контакты, зеленым — замкнутые. В левой части 
экрана выведено сообщение о причине последнего срабатывания защиты.

Кнопка Просмототр параметров предназначена для вывода экрана со всеми аналоговыми сиг-
налами регистрирующимися в системе. такой просмотр удобен для комплексной проверки датчи-
ков и сопоставления различных сигналов. сигналы сгруппированы по функциональному признаку. 

Пульт машиниста типа ПШПУ-2Э УХЛ4 успешно работает на шахте «Суходольская— 
Восточная» ОАО «Краснодонуголь», шахте «Эксплуатационная» ОАО «Запорожский ЖРК» 
(г. Днепрорудное) на угольных, рудничных и грузо-людских подъемах.
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ГЛАВА 5 
АппАрАт ЗАщИты И КОНтрОЛя ДВИжЕНИя шАхтНОй пОДъЕмНОй  
устАНОВКИ с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм тИпА АЗКД

Данный аппарат в работе шахтной подъемной машины выполняет роль в системе безопас-
ности и жизнедеятельности. На работу данной аппаратуры пристальное внимание обращают 
работники «Держнаглядохоронпраці».

В настоящее время, на протяжении последних 40 лет, на шахтных подъемах работает элек-
тромеханическая система типа АЗК-1 и АЗК-1.1, которая морально устарела и требует постоян-
ной ручной настройки.

В настоящее время специалистами ГП «НИИ «ХЭМЗ» разработана и прошла успешные ис-
пытания в МакНИИ, других разрешительных органах аппарат защиты и контроля движения 
шахтной подъемной установки типа «АЗКД».

Аппарат защиты и контроля движения (далее АЗКД) шахтной подъемной установки (ШПУ) 
является системой, предназначенной для обеспечения защиты и контроля работы ШПУ. АЗКД 
обеспечивает контроль над всеми основными параметрами шахтной подъемной машины, таки-
ми как скорость, ускорение и положение подъемного сосуда.

Основные технические данные и характеристики
глубина подъема, м, до — 1800
количество рабочих горизонтов — 2 — 16
диапазон контролируемых скоростей, м/с, от 0,3 до 20
диапазон контролируемых ускорений, м/с² от 0 до 5
количество формируемых путевых команд,
на один горизонт, шт. — 4
погрешность контроля скорости, %, не более:
 при скорости 0,3 м/с ±5
 при скорости 20 м/с ± 2, 5
погрешность формирования путевых команд, м, не более — 0,1
количество точек отбора информации о положении сосуда в стволе,
шт., на один горизонт — 4
время реакции системы на превышение заданной скорости
движения, с, не более — 0,1
значение контролируемой пробуксовки шкива, м, не более — 2
периодичность контроля идентичности функционирования каналов
скорости, с, не более — 0,05
дискретность индикации цифрового указателя глубины, м — 0,01 

Устройство обеспечивает контроль работы ШПУ независимо от их типа: фрикционных, од-
нобарабанных, двухбарабанных, проходческих, и  предназначено как для установки на  новых 
объектах, так и для замены электромеханических систем типа АЗК-1 с ЭОс-3 и ОсП. АЗКД ра-
ботает независимо от системы управления подъемника и в случае превышения скорости или 
избыточного перемещения выдает команду аварийной остановки.

система базируется на стандартных промышленных изделиях: контроллере ADAM-5510E 
и панельном компьютерe PPCL-126 фирмы «Advantech». 

Устройство смонтировано в металлическом шкафу. На двери шкафа находится панель опе-
ратора c органами управления и  индикации. Панельный компьютер может быть установлен 
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как на двери шкафа, так и вынесен на любой удаленный пульт управления. связь с главным 
контроллером осуществляется, в таком случае, по Ethernet каналу. с помощью клавиатуры за-
даются все необходимые значения рабочих параметров шахтного подъемника, а на мониторе 
происходит визуализация текущего состояния измеряемых величин и всех возможных ава-
рийных ситуаций. В системе предусмотрена архивация и запись на жесткий диск панельно-
го компьютера всех данных, необходимых для контроля рабочего цикла подъемной установ-
ки. К панельному компьютеру может быть подключен стандартный принтер для распечатки 
результатов архивирования.

АЗКД может устанавливаться на пульте управления ШПМ вместе с другим оборудованием 
управления шахтной подъемной машины.

 
Рис. 5.1. Внешний вид АЗКД

Назначение АЗКД

1. АЗКД является локальным аппаратом в системе управления ШПУ и предназначается для 
автоматического выполнения следующих функций:

– формирование защитной тахограммы скорости;
– непрерывное сравнение сигнала измеренной скорости со значениями, заданными по за-

щитной тахограмме скорости;
– размыкание цепи защиты при достижении подъемной машиной скорости, значение кото-

рой равно заданному защитной тахограммой;
– формирование и выдачу путевых команд управления и защиты;
– регистрацию, хранение и воспроизведение информации о аварийных отключениях АЗКД 

(скорость, ускорение, переподъем сосудов, пробуксовка канатоведущего шкива, положение 
подъемных сосудов на момент аварийного отключения).

2. АЗКД предназначается для применения на ШПУ, расположенных на поверхности шахт, 
независимо от типа и исполнения подъемной машины (фрикционная, одно- и двухбарабанная, 
проходческая, для вертикальных и наклонных установок)  как для вновь создаваемых подъем-
ных установок, так и для находящихся в эксплуатации.
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3. Применение АЗКД обеспечивает повышение производственной безопасности и эффек-
тивности работы ШПУ за счет: 

– высокой точности контроля параметров безопасности;
– быстродействия системы защиты;
– представления оперативному персоналу достоверной и полной информации о парамет- 

рах движения;
– регистрации, хранения и воспроизведения сохраняемой информации о параметрах безо-

пасности, режимах работы и срабатывании защит;
– увеличения количества путевых команд управления и защиты.

работа системы
1. Позиционирование.
Для получения информации о скорости и положении подъемного сосуда в АЗКД исполь-

зуется отдельный импульсный датчик с приводом от вала барабана. так как датчик импульсов 
дает относительную информацию о положении сосуда, то для определения абсолютного значе-
ния положения, дополнительно используются точки синхронизации отсчета в верхнем и в ниж-
нем положениях в стволе. 

В верхней точке синхронизации, для определения положения в абсолютных единицах, ис-
пользуется путевой выключатель синхронизации. Путевой выключатель вблизи нижнего поло-
жения сосуда позволяет системе автоматически сравнить путь, вычисленный по сигналам им-
пульсного датчика, с действительным расстоянием между путевыми выключателями. Это по-
зволяет системе компенсировать вытяжку канатов и износ фрикционных накладок, обеспечи-
вая тем самым точный контроль графика скорости для целей управления.

2. Защита от превышения скорости.
Абсолютное значение скорости вычисляется путем измерения периода следования импуль-

сов, получаемых от датчика импульсов.
АЗКД непрерывно контролирует соответствие скорости и  положения сосуда в  соответ-

ствии с графиком защитной тахограммы, заданным в системе. если измеренное значение ско-
рости превышает значение, заданное защитной тахограммой, происходит размыкание цепей за-
щиты. система позволяет выбрать один из графиков скорости в зависимости от режима рабо-
ты, например, для перемещения грузов или людей.

Для отдельных режимов работы, например, при ревизии ствола, можно выбрать понижен-
ный предел скорости.

3. Взаимная проверка скорости. Защита от пробуксовки и проскальзывания.
Для повышения безопасности АЗКД использует второй независимый измеритель скорости, 

например, дополнительный тахогенератор, что обеспечивает самоконтроль системы, а также за-
щиту от пробуксовки и проскальзывания.

4. Контроль направления движения.
На вход АЗКД из системы управления подъемником подается сигнал о заданном направле-

нии движения сосуда. система АЗКД проверяет по фазировке сигналов от импульсного датчи-
ка соответствие действительного направления движения заданному.

5. Защита от переподъема.
В систему можно ввести позиции переподъема/переспуска для верхнего и нижнего положе-

ний сосуда. Обычно эти позиции устанавливаются за пределами нормального диапазона пере-
мещения, но до срабатывания физических путевых датчиков переподъема.
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6. сопряжение с цепями безопасности.
АЗКД выполняет исчерпывающую самодиагностику и функции самоконтроля. если в си-

стеме возникают какие-либо нарушения, которые не позволяют точно выполнять свои функ-
ции, то выдается сигнал аварийной остановки.

Исполнение
система АЗКД выполнена на базе стандартного промышленного контроллера ADAM-5510е 

и  промышленного компьютера PPCL-126. система поставляется с  введенной и  проверенной 
стандартной программой, которая обеспечивает выполнение всех перечисленных функций. 

АЗКД имеет операторскую панель управления с дисплеем панельного компьютера и клави-
атурой, которая обеспечивает следующие возможности:

•	 Ввод параметров с защитой — паролем. 
•	 Индикация рабочих данных: скорость, положение, запас по скорости и т. д.
•	 Вывод предупредительных сообщений, включая причины их возникновения.
•	 Вывод режимов работы: груз/люди, синхронизация, переподъем и т. п.
•	 Вывод данных об аварийных отключениях с  фиксацией их времени и  сохранением на   

жестком диске панельного компьютера.
•	 Ведение журнала неисправностей.
•	 Вывод на принтер предупредительных и аварийных сообщений, а также установленных 

параметров.
Во время рабочего хода все параметры работы подъемной машины, контролируемые АЗКД, 

выводятся на  экран панельного компьютера во вкладкаx «Диаграммный индикатор Правая 
клеть», либо «Диаграммный индикатор левая клеть». 

Рис. 5.2. Экран панельного компьютера с показателями работы ШПМ.

Встроенный источник бесперебойного питания позволяет системе осуществлять функции 
контроля при остановках подъемника из-за перерыва питания. Поэтому не требуется восста-
навливать данные после относительно коротких перерывов питания.

Аппаратура АЗКД прошла испытания и успешно работает на шахте «Щегловка Глубокая», 
трех шахтах Казахстана.
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ГЛАВА 6 
трАНсФОрмАтОры И сГЛАжИВАющИЕ рЕАКтОры

ООО «Укрэлектросервис» на протяжении 2006–2010 гг. как эксклюзивный дистрибьютор 
успешно продвигает на рынок продукцию итальянской компании GBE S.p.A. — сухие с изоля-
цией из литой смолы и масляные трансформаторы и реакторы, предназначенные для распре-
делительных сетей мощностью от нескольких кВА до 40 МВА, рассчитанные на классы напря-
жений 12–24–36-….–145 кВ.

сухие и масляные трансформаторы и сглаживающие реакторы компании GBE S.p.A. облада-
ют высоким уровнем надежности. Благодаря большому опыту компания смогла удовлетворить 
самые различные запросы, в том числе и, касающиеся специального оборудования.

7.1. трансформаторы сухие с изоляцией из литой смолы

сухие трансформаторы с  изоляцией из литой  смолы изготавливаются для применения 
в  распределительных сетях. Это силовые и  специальные трансформаторы мощностью от не-
скольких кВА до 30 МВА, и классом напряжения 12–24–36 кВ, частотой 50/60 Гц.

сухие трансформаторы предназначены для установки в больницах, банках, общественных 
и жилых зданиях, на кораблях, в туннелях, метрополитене, так как при изготовлении трансфор-
маторов используются исключительно изолирующие, огнезащищенные и самогасящиеся мате-
риалы. При этом не возникает проблем с пожароопасностью, выбросами токсичных и ядови-
тых веществ.

Отличительной особенностью продукции фирмы GBE являются специальные трансфор-
маторы:

• печные трансформаторы;
• трансформаторы для преобразовательных установок;
• автотрансформаторы;
• заземляющие трансформаторы;
• трансформаторы «среднее напряжение/среднее напряжение»;
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• трансформаторы, преобразующие трех фазное напряжение в однофазное;
• трансформаторы по схеме скотта и многие другие.
сухие трансформаторы изготавливаются со степенью защиты — IP-00; IP-21; IP-23; IP-31, 

IP-43, IP-54.
Все сухие трансформаторы компании GBE изготовлены согласно требованиям для классов 

е2, с2, F1 — внешние условия, климатические условия и возгораемость соответственно.
Вся продукция GBE разрабатывается и изготавливается в соответствии с международны-

ми нормами: (IEC 60076; EN 60289; EN 61378; ISO 9001:2000; ISO 14001) и прошла сертификацию 
в Украине и россии.

Конструктивные характеристики сухого трансформатора с изоляцией из литой смолы

Стандартные приспособления
1. Зажимы заземления
2. Изоляторы среднего напряжения
3. регулирование среднего напряжения
4. Обмотка среднего напряжения
5. Обмотка низкого напряжения
6. Прижимные пробки
7. Выходные стержни низкого напряжения
8. Магнитный сердечник
9. Подъемные проушины
10. Коробка централизации зондов
11. табличка электрических характеристик
12. термозонды контроля температуры
13. Держатель
14. Проушины для перемещения
15. Ортогонально поворачиваемые колеса

Дополнительные приспособления, 
поставляемые по требованию

•	 Встроенный треугольник 
•	 Подготовка к подсоединению штепсельной 

вилки 
•	 Штепсельная вилка 
•	 Защитный кожух
•	 Принудительная осевая вентиляция 
•	 Комплект противовибрационных приспо-

соблений 
•	 термометр с переключающими контактами 
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сердечник
сердечник трансформатора изготовлен из магнитных пла-

стин с  ориентированной зернистой структурой, обладающей вы-
сокой зернистой проницаемостью и  защищенной от удельных по-
терь посредством тонкой прокладки из неорганического материала 
(Carlyte), установленной с обеих сторон. составные части располо-
жены под углом 45 °с с перекрывающимися соединениями по техно-
логии «Step Lap», что позволяет снизить потери и ток холостого хода, 
а также уровень шума при работе трансформатора.

Обмотки НН и ВН
Обмотка низкого напряжения изготавливается 

из алюминиевой или медной ленты с изоляцией из 
материала классов F и Н. Обмотка пропитывается 
в  вакууме высыхающей в  печи краской с  высоким 
уровнем цементации, что обеспечивает отличную 
изоляцию и механическое уплотнение.

Обмотка высокого напряжения состоит из ряда 
катушек. Автоматические машины наматывают алю-
миниевые полосы и пленку изолирующего материала 
класса F, обеспечивая выравнивание, натяжение обо-
их элементов и точное количество витков. В качестве 
оболочки обмоток используется эпоксидная  смо-
ла с кремниевым наполнителем и другими добавками. Она подготавливается турбосмесителями 
в условиях вакуума при контролируемой температуре. разливка производится при значении ваку- 
ума менее 1 мБар, чтобы исключить любое проникновение газа. Цикл полимеризации, управляе-
мый и записываемый программным обеспечением, выполняется при двух различных значениях 

температуры, чтобы обеспечить правильное гелеобразо-
вание и соответственно полимеризацию. Катушка высо-
кого напряжения компании GBE гарантирует высокую 
надежность при изменении нагрузки и  перепадах тем-
пературы окружающей среды, устойчивость к воздей-
ствию всех агрессивных веществ и огнестойкость. В от-
личие от традиционных обмоток, изготовленных из про-
волоки, уровень частичных разрядов в обмотках из лен-

точных полос ниже 10 пКл, кроме этого, благодаря большей изоляции между витками они более 
устойчивы к осевым усилиям, возникающим из-за короткого замыкания, и соответственно обеспе-
чивают более высокий уровень электрической безопасности.

проверка функционирования
Компания «GBE» предлагает три системы контроля рабочей температуры трансформатора. 

Зонды устанавливаются на обмотке низкого напряжения. если обе обмотки среднего напряже-
ния, используются зонды специального типа. Значение температуры выводится на экран, мож-
но осуществить ее дистанционный контроль с порогами генерации сигнала предупреждения, 
размыкания и контроля принудительной вентиляции.
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Защитный кожух

Защитные кожухи компании «GBE» предлагаются как в варианте для установки внутри по-
мещения, так и в варианте для установки на улице с требуемой степенью защиты.

Для классов защиты IP20, IP23 и IP31 трансформатор может работать с такой же мощностью 
без принятия особых мер.

Кожух поставляется в уже собранном виде вместе с трансформатором, таким образом пер-
соналу, занимающемуся установкой, не нужно будет терять время на сборку. Непрерывность 
электрической цепи всех металлических частей коробки обеспечивается в соответствии с нор-
мами. лист окрашен эпоксидной краской желаемого цвета (стандартный цвет  — RAL 7032), 
стойкой к воздействию атмосферных явлений.

В варианте для установки на улице предусматривается также горячее цинкование всех 
частей кожуха.

Отверстия для ввода кабеля можно расположить на днищевой сетке или на крышке — в за-
висимости от потребностей.

специальные трансформаторы изготавливаются конкретно под каждый электропривод 
в соответствии с техническим заданием и опросным листом.
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IP 23 IP3I Мощность Тип A В C C D Е Колеса Вес 
kVA   mm mm mm mm mm mm mm kg
<100 Al 1200 800 1200 1250 - 70 100/40 100
100

A

1750 1200 1600 1700 520 105 125/50 150
160

1750 1200 1600 1700 520 105 125/50 150200
250
315 

В 1950 1400 1950 2050 670 105 125/50 200
400
500
630
800 

с 2050 1500 2150 2250 820 105 125/50 250
1000
1250 

D 2550 1750 2600 2650 820 105 125/50 300
1600
2000 

Dl 2550 1750 2700 2750 1070 180 200/60 3502500
3150

4000 E 2750 1750 2700 2800 1070 180 200/60 380

7.2. трансформаторы масляные

Масляные трансформаторы изготавливаются для применения в распределительных сетях. 
Это силовые и специальные трансформаторы, мощностью от нескольких кВА до 40 МВА и клас-
сом напряжения 12–24–36–…–145 кВ, частотой 50/60 Гц.

Конструктивные характеристики масляного трансформатора.
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сердечник

сердечник масляного трансформатора изготавливают из холоднокатано-
го (CRGO) стального магнитного листа, защищенного от удельных потерь, по-
средством тонкой прокладки из неорганического материала (Carlyte). листы 
обрезаны под углом 45 °с с перекрывающимися соединениями по технологии 
«Step Lap», которая гарантирует снижение потерь без нагрузки, снижение тока 
холостого хода и низкий уровень шума при работе трансформатора.

Обмотки сН и НН

Первичная и вторичная обмотки выполнены из электролитного 
алюминия или меди, с изоляцией в чистой целлюлозной бумаге. Эти 
обмотки овального или круглого сечения. Обмотка среднего напря-
жения выполнена из проволоки или металлической ленты, намотан-
ной спирально или сплошным диском — в зависимости от рабочего 
напряжения и мощности трансформатора. Циркуляция масла и не-
обходимое охлаждение обеспечивается широкими каналами, распо-
ложенными между слоями обмотки. Изоляция между средним и низ-
ким напряжением, и между последним рядом и сердечником выпол-
нена из уплотненных картонных цилиндров с утолщением и хорошо 
загрунтованными масляными каналами.

Изоляторы

Вывод среднего и  низкого напряжения маслонапол-
ненного типа выполнен в эмалированном вороненом фар-
форе и соответствует стандарту ENEL. Изоляторы закре-
плены на верхушке бака с помощью специальных рамок 
и  могут быть перемещены без снятия сердечника и  об-
мотки. Вывод высокого напряжения обеспечивается ис-
кровым зажимным стержнем.

Бак

Все трансформаторы мощностью до 3150 кВА оборудованы гофрированным баком с настен-
ными панелями. Более мощных изделиях использован специально разработанный бак из хо-
лоднокатаной листовой стали. Все радиаторы отдельно проходят испытание перед установкой.  
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сердечник
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мотки. Вывод высокого напряжения обеспечивается ис-
кровым зажимным стержнем.

Бак

Все трансформаторы мощностью до 3150 кВА оборудованы гофрированным баком с настен-
ными панелями. Более мощных изделиях использован специально разработанный бак из хо-
лоднокатаной листовой стали. Все радиаторы отдельно проходят испытание перед установкой.  

Внутренние стенки бака защищены последующей обдув-
кой песком со специальной краской, нерастворимой в го-
рячем масле. Наружные стенки бака защищены водо-
стойкой краской RAL 7031 или RAL 7033 с толщиной слоя 
в 100 мкм, сохраняющей свои свойства в самых жестких 
условиях окружающей среды.

Изолирующая жидкость
Все трансформаторы заполняются минеральным мас-

лом, без PBC, высушенным и  дегазированным (обезга-
женным), с электрическими и химическими характеристи-
ками, которые соответствуют стандартам CEI и IEC. Заполнение производят в вакууме для до-
стижения высочайшей герметизации для импульсных напряжений. По требованию бак может 
быть заполнен диэлектрическим маслом силиконового типа (FR3, Midle и тд.).

переключатели ответвлений для регулирования  
или изменения первичного напряжения

регулирование или изменение первичного напряже-
ния выполняется при помощи линейного переключателя 
ответвлений в масляной ванне. легкоуправляемый пере-
ключатель для отключения трансформатора расположен 
на крыше бака или совместно с OLTC, что позволяет ис-
пользовать его во время работы трансформатора. По тре-
бованию трансформатор может быть снабжен переклю-
чателем ответвлений любого вида.

Срок поставки трансформаторов — от 8 недель с мо-
мента осуществления 50 % предоплаты.

Трансформаторы компании «GBE S.p.A.» имеют гарантию на 18 месяцев со дня поставки.
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ГЛАВА 7 
эЛЕКтрОДВИГАтЕЛИ пОстОяННОГО тОКА 21 И 25 ГАБАрИтОВ ряДА п2ш 

ДЛя эЛЕКтрОпрИВОДОВ шАхтНых пОДъЕмНых мАшИН

ООО «Укрэлектросервис», как дилер ГП «ХЭМЗ», предлагает комплектно к поставке элек-
тропривода рЭП2-Ш приводные электродвигатели постоянного тока серии П2Ш-800…, П2Ш-
630… производства ГП «ХЭМЗ» для комплектации шахтных подъемных машин.

сроки поставки данных электродвигателей 6–9 мес.
срок эксплуатации 20–25 лет.

Рис. 8.1. Общий вид электродвигателя постоянного тока П2Ш-800-255-7К-УХл4

Структура условного обозначения П2Ш-ХХХ-ХХХ-ХКХ4: П2Ш — обозначение ряда дви-
гателей;  XXX — высота оси вращения, мм (630, 800, 1000);  XX — номер диаметра якоря (21, 
25) (диаметр якоря, мм, соответственно 2150, 3400); X — номер длины сердечника якоря (3, 4,  
5, 6);  X — количество щеток на каждом бракете (4, 7);  К — исполнение на подшипниках каче-
ния (в типе двигателей 21 габарита в консольном исполнении буква К отсутствует);  Х4 — кли-
матическое исполнение (УХл или 0) и категория размещения. 

Двигатели имеют горизонтальное, закрытое исполнение с принудительной вентиляцией от 
постороннего вентилятора по замкнутому или разомкнутому циклу с применением воздухо-
охладителей.  Нагревостойкость изоляции всех обмоток якорной цепи — класса «Н», обмотки 
возбуждения — класса «F».  Изоляция обмоток якорной цепи от корпуса рассчитана на напря-
жение 1500 В, обмотки возбуждения — на 1000 В. Допустимые токовые перегрузки: — рабо-
чая, длительностью не более 15 с–2,0 Iном; отключающая — 2,25 Iном, где Iном — номинальное 
значение тока.  Для двигателей, работающих в умеренном климате, допускается длительная на-
грузка 1,15 Iном при допустимых перегревах, соответствующих классу «Г».  Номинальное на-
пряжение двигателей 930 В.  Возбуждение независимое, 220 или 110 В.  Основное номинальное 
напряжение 220 В.  Для возможности переключения на номинальное напряжение 110 В в дви-
гателях предусмотрен вывод четырех концов обмотки возбуждения.  Двигатели выполняются 
на подшипниках качения.  смазка подшипников консистентная (жировая), что облегчает усло-
вия эксплуатации. 
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технические характеристики

Типоразмер двигателя кВт Ток, А
Частота вращения, 

мин. -1 КПД, %
Динамический  момент 

инерции, тм²
П2Ш-630-213-4КУХл4  
П2Ш-1000-213-4 УХл4 1600 1930 71 88,4 8,8

П2Ш-630-214-4КУХл4  
П2Ш-1000-214-4УХл4 1600 1955 56 87,5 9,3

П2Ш-630-214-7КУХл4 3150 3630 125 92,9 10
П2Ш-630-215-4КУХл4 1600 1990 40 85,7 12,7
П2Ш-630-215-7КУХл4 3150 3650 90 92,6 13,4
П2Ш-630-216-7КУХл4 3150 3670 71 91,7 16
П2Ш-800-253-7КУХл4 5000 5730 90 93,4 49
П2Ш-800-255-7КУХл4 5000 5755 63 93 57,5
П2Ш-800-256-7КУХл4 5000 5790 50 92,3 61,5

Двигатели выпускаются с одним рабочим концом вала. 
Двигатели 21-го габарита могут изготавливаться в консольном исполнении.

Рис. 8.2. Габаритные, установочные, присоединительные размеры 
и масса двигателей с высотой оси вращения 630 мм 

Типоразмер  
двигателя 

Размеры, мм (рис. 1) 
Масса, кг 

d1 d3 l1 l3 l18 l33 l46 l47 l48 h11

П2Ш-630-213-
4КУХл4 380+0,492

+0,435 340+0,447
+0,390 650 330 3140 3625 1150 1200 950 320 46500

П2Ш-630-214-
7КУХл4 450+0,553

+0,490 400+0,492
+0,435

650 300 3630 4170 1450 1420 980 420 57000

П2Ш-630-214-
4КУХл4 650 300 3530 4070 1450 1320 980 420 56700

П2Ш-630-215-
7КУХл4

500+0,603
+0,54 450+0,603

+0,54

720 370 3890 4440 1550 1520 1050 420 69600

П2Ш-630-215-
4КУХл4 720 370 3640 4190 1400 1420 1050 420 66500

П2Ш-630-216-
7КУХл4 820 420 4070 4780 1670 1640 1150 420 80300
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Рис. 8.3. Габаритные, установочные, присоединительные размеры 
и масса двигателей с высотой оси вращения 800 мм 

Типоразмер двигателя 
Размеры, мм (рис. 2) 

Масса, кг 
d1 d3 l1 l3 l18 l33 l46 l47 l48

П2Ш-800-253-7КУХл4 560+0,710
+0,640 550+0,710

+0,640 720 370 3500 4100 1200 1400 1140 94300
П2Ш-800-255-7КУХл4 620+0,710

+0,640 550+0,710
+0,640 800 390 3700 4300 1300 1500 1140 112000

П2Ш-800-256-7КУХл4 620+0,710
+0,640 550+0,710

+0,640 950 470 3900 4650 1400 1600 1290 127000

Рис. 8.4. Габаритные, установочные, присоединительные размеры 
и масса двигателей с высотой оси вращения 1000 мм (консольного исполнения)

Типоразмер двигателя 
Размеры, мм (рис. 2) Масса, кг 

l18 l90 l91

П2Ш-1000-213-4УХл4 1985 1785 800 37500 12500
П2Ш-1000-214-4УХл4 2285 2085 860 44500 14500

Данные машины за 50 лет выпуска зарекомендовали себя как высоконадежные электродви-
гатели, с огромным моторесурсом и высокой ремонтопригодностью. За время производства 
было изготовлено более 4000 электродвигателей, которые успешно эксплуатируются на шахтах 
Украины, россии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Чехии, Германии, Индии и других стран.
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ГЛАВА 8  
КОмпЛЕКс упрАВЛЕНИя И АВтОмАтИЗАцИИ ВЕНтИЛятОрНых  

устАНОВОК ГЛАВНОГО прОВЕтрИВАНИя КуАВ-1-ухЛ4  
с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм

1. Назначение изделия
Комплекс управления и автоматизации вентиляторных установок главного проветривания 

КУАВ-1-УХЛ4 (аналог УКАВ-2М производства ГП «ХЭМЗ») с микропроцессорным управлени-
ем (далее по тексту Комплекс) разработан специалистами ООО «Укрэлектросервис» по техниче-
скому заданию Донецкого завода вентиляторного оборудования «Донвентилятор» и предназна-
чен для автоматизированного управления электроприводами вентиляторных установок глав-
ного проветривания, оборудованных осевыми (нереверсивными или реверсивными) или цен-
тробежными вентиляторами (одностороннего или двухстороннего всасывания).Обеспечива-
ет управление и контроль всем комплексом основных и вспомогательных технических средств 
вентиляторной установки (высоковольтное оборудование, маслостанции, тормоза, направляю-
щие и спрямляющие аппараты и т. д.).

Комплекс обеспечивает управление работой вентиляторной установки в местном, дистан-
ционном и автоматическом режимах работы.

Комплекс выполнен универсальным для работы с различными типами электроприводов (асин-
хронными, синхронными, асинхронно-синхронными), высоковольтными и низковольтными.

2. состав изделия и его работа

2.1. Комплект поставки Комплекса:
2.1.1.  Шкаф собственных нужд комплекса ШсНК-01 1 шт.
2.1.2.  Шкаф управления основной ШУО-01 1 шт.
2.1.3. Шкаф управления вентилятора ШУВ-01 2 шт.
2.1.4. Шкаф управления ротором ШУр-02 1 шт.*
2.1.5.  Пульт оператора комплекса 1 шт.
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2.1.6. Пульт диспетчера комплекса 1 шт.
2.1.7. Датчики и принадлежности 1 к-кт
2.1.8. Паспорт 1 экз.
2.1.9. руководство по эксплуатации 1 экз.
2.1.10. Комплект ЗИП 1 к-кт**

* для асинхронного электропривода.
** — по спецификации к Договору.

2.2. при заказе Комплекса состав и количество шкафов определяется на основании 
данных опросного листа

2.3. Назначение оборудования
Пульт оператора и пульт диспетчера комплекса предназначены для дистанционного (уда-

ленного) управления оборудованием вентиляторной установки и  для мониторинга текущих 
и архивных данных о работе.

Все шкафы соединены между собой и с пультами посредством сети Ethernet или интерфей-
са RS-485.

ШУО получает данные о производительности и компрессии вентиляторной установки, тем-
пературу воздуха в вентиляционном канале и в машинном зале, параметры сети питания 0,4 кВ; 
управляет электроприводами лебедок ляд; по каналам связи со шкафами ШУВ передает им ко-
манды управления, полученные от собственного пульта управления, а также от пульта операто-
ра и пульта диспетчера; контролирует состояние шкафов ШУВ и передает на пульты информа-
цию о работе всей вентиляторной установкой. 

Шкаф ШУВ по командам от ШУО или от собственного пульта управления посредством на-
бора дискретных и  аналоговых датчиков выполняют функцию технологического управления 
процессом запуска и остановки вентиляторного агрегата в ручном или автоматическом режи-
мах; контролирует параметры работы своего вентиляционного агрегата; выполняет аварийную 
остановку агрегата при выходе параметров за пределы заданных значений.

На оборудовании вентиляционной установки главного проветривания размещаются ло-
кальные посты ручного управления, исполнительные механизмы, а также датчики технологи-
ческих параметров.

2.4. Датчики и принадлежности
1 Датчик разности давлений с вентильным блоком Метран-100-ех-ДД-1420-02-МП1-t10-050-

1,0кПа-10-42-сКВ-с1-ГП ехiaIICT5 1

2 Датчик давления/разряжения Метран-100-еx-ДИВ-1331-02-МП1-t10-050 
±6кПа-10-42-М20-с1-ГП ехiaIICT5 1

3 термопреобразователь взрывозащищенный 1дтс 015-тсП100.C  3.160-Ex-T6 1
4 термопреобразователь сопротивления платино-

вый с унифицированным выходом
тсПт 101-У01-100П-10-120; Кл.0,5;  
(-50…+50)ºс 4-20мА 2

5 термопреобразователь сопротивления платино-
вый с унифицированным выходом

тсПт 102-У01-100П-10-400; Кл.0,5; 
(0…+100)ºс 4-20мА 2

6 термопреобразователь сопротивления платино-
вый с унифицированным выходом

тсПт 102-У01-100П-10-320; Кл.0,5;  
(0… +100)ºс 4-20мА 2

7 термопреобразователь сопротивления медный 
с унифицированным выходом

тсМт 101-У10-100М-10-80 кл.0,5 
(0...+100)°с 4-20мА 6

8 Датчики виброскорости с токовым выходом 
и магнитным прижимом

ДВст-1 12

9 Датчик приближения BK Eс6-31-P-10-400 2
10 Датчик магнитогерконовый положения ляд ДПМГ 2-100 16
11 Датчик тока ротора LEM LT1000-SI\SP99 2
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3. технические характеристики
3.1. условия эксплуатации

Комплекс предназначен для эксплуатации в  районах с  умеренным и  холодным климатом 
(климатическое исполнение УХл4), но при температуре от + 1 ° до + 35 °с. Относительная влаж-
ность окружающего воздуха не более 80 % при температуре + 25 °с. При этом высота над уров-
нем моря не должна превышать 1000 м.

По содержанию коррозионно-активных агентов Комплекс допускает эксплуатацию, соот-
ветственно, в атмосфере типа II — промышленная.

содержание не токопроводящей пыли в помещениях и в воздухе, в которых устанавливают-
ся шкафы Комплекса, не должно быть более 0,5 мг/м3.

Место установки Комплекса должно быть защищено от попадания воды, масляных эмуль-
сий и других неблагоприятных факторов. 

3.2. Основные технические данные и характеристики 
№ Наименование параметра Значение Примечание
1 структура системы модульная
2 Количество параметров, контролируемых КУАВ-1-УХл4 Более 256

3 тип аналоговых параметров
Все основные 

типы датчиков t
4 Погрешность измерения аналоговых сигналов до 1 %
5 Минимальный период контроля параметров 100 мс
6 Время хранения всех данных и параметров 1 год

7  тип канала передачи данных на пульт диспетчера

Физическая ли-
ния, телефон-
ный канал, ра-

диоканал
8 Количество вводных линий питания шкафа ШсНК 2

9
Номинальное трехфазное напряжение питания шкафа ШсНК, 
действующее значение, В

380

10
Отклонения напряжения питания шкафа от номинального значе-
ния, %

+15 / -20

11 Номинальная частота напряжения питания, Гц 50

12
Напряжение питания цепей управления стабилизированное, пе-
ременного тока, действующее значение, В

220 В

13 Количество входных дискретных сигналов ШУО, не менее 48
14 Количество выходных релейных сигналов ШУО, не менее 48
15 Количество аналоговых входов ШУО, не менее 16
16 Количество входных дискретных сигналов ШУВ, не менее 48 в каждом ШУВ
17 Количество выходных релейных сигналов ШУВ, не менее 48 в каждом ШУВ
18 Количество аналоговых входов ШУВ, не менее 16 в каждом ШУВ

19 Коммутационная способность релейных выходов, не менее
380 VAC 5 А
220 VDC 0.1 

А

20 Элементная база

Промышленные контроллеры производства «Ics-techno» (Украина), 
серии «логиконт» — успешно работают в атомной энергетике Украи-
ны и россии.
Программное обеспечение с применением открытой среды разработ-
ки «Codesys».
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3.3. Комплекс позволяет осуществлять:
1) выбор вида управления вентиляторной установкой;
2) работу в нормальном или реверсивном режиме;
3) автоматический контроль, диагностику, защиту и сигнализацию работы вентиляторной 

установки в автоматическом и полуавтоматическом режимах на пультах управления шкафов, 
пульте оператора и пульте диспетчера;

4) отображение текущего состояния агрегатов ВГП и параметров технологических процес-
сов на экране пультов диспетчера и оператора;

5) автоматическое включение резерва (АВр) низкого напряжения;
6) автоматическое повторное включение при кратковременном (до 10 с) отключении пита-

ющего напряжения;
7) автоматическое включение резервного вентилятора (при аварийном отключении рабо-

чего вентилятора);
8) аварийное отключение вентилятора:
− при срабатывании защит высоковольтного пускового устройства электродвигателя;
− при выходе токов статора и ротора за допустимые границы;
− при выходе напряжений статора 6 кВ за допустимые границы;
− при исчезновении более чем на 10 с питающего напряжения;
− при несостоявшемся или затянувшемся пуске (более 10 мин.);
− при перегреве подшипников вентилятора;
− при перегреве подшипников двигателя;
9) осуществляет блокировки, запрещающие:
− одновременную работу и запуск двух вентиляторов;
− повторное или самопроизвольное включение агрегата после оперативного или аварийно-

го отключения без последующей команды «Пуск» и до устранения причин аварийного отключе-
ния;

− одновременное применение различных видов управления;
− пуск вентилятора до установки направляющих аппаратов в положение «Закрыт»;
10) осуществляет подачу светового и  звукового предупредительных сигналов при неис-

правностях, которые не вызывают необходимости аварийного отключения работающего вен-
тилятора;

11) осуществляет аварийную остановку вентилятора обслуживающим персоналом из ма-
шинного зала при любом виде управления;

12) автоматический переход на резервный вентилятор при аварии основного;
13) осуществляет контроль:
– аппаратуры шкафов управления; 
– депресии и производительности вентустановки;
– напряжений 380В по вводам;
– температуры подшипников вентиляторов;
– температуры подшипников двигателей; 
– токов статора и ротора;
– напряжений статора;
– вибраций подшипников вентилятора;
– температуры масла;
– предельных значений давлений масла;
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– температур статора;
– напряжений 6 кВ по вводам;
– наличия напряжения питания шкафов управления;
– температуры воздуха в вентканале, наружном и в машинном зале вентустановки;
– крайних положений ляд.
14) осуществляет сигнализацию, отражающую на пульте диспетчера: 
– включение вентилятора;
– выключение вентилятора;
– состояние вентилятора «Включен»;
– состояние вентилятора «Отключен»;
– аварийное отключение вентилятора с расшифровкой причины отключения и с дублиро-

ванием звукового сигнала 
– неисправности, не требующие аварийной остановки вентиляторного агрегата с дублиро-

ванием звукового сигнала; 
– состояние параметров агрегатов ВГП в цифровом и графическом виде.
15) частичное регулирование производительности вентилятора поворотом лопаток на-

правляющего аппарата на ходу;
16) реверсирование вентиляционой струи без остановки центробежных вентиляторов 

(если это допускается технологией);
17) запоминание информации о состоянии оборудования вентиляторной установки и зна-

чений контролируемых параметров, хранение и  отображение запомненной информации по 
требованию на экраны пультов оператора и/или диспетчера.

4. Конструктивное исполнение
Оборудование Комплекса, за  исключением пультов оператора и  диспетчера, размещено 

в шкафах унифицированной конструкции.
Габаритные размеры шкафа ШсНК не более 1200 × 800 × 2200 мм (ширина × глубина × вы-

сота). Масса — не более 350 кг.
Габаритные размеры шкафа ШУО не более 800 × 600 × 2000 мм (ширина × глубина × высо-

та). Масса — не более 150 кг.
Габаритные размеры одного шкафа ШУВ, не более 800 × 600 × 2000 мм (ширина × глубина × вы- 

сота). Масса — не более 150 кг.
рабочее положение шкафов — вертикальное. Обслуживание шкафов — двухстороннее.
степень защиты шкафов не менее Iр21, кроме мест подвода питающих и сигнальных кабе-

лей, где степень защиты — Iр00. Все шкафы имеют болты для заземления.
Подвод и  вывод кабелей питающего напряжения и  управляющих цепей осуществляется 

снизу, через дно шкафа. Вентиляция шкафов естественная.
Пульт оператора, представляющий из себя промышленный компьютер с ЖК-дисплеем, мо-

жет быть расположен в одном помещении со шкафами Комплекса.
Пульт диспетчера, представляющий из себя промышленный компьютер с ЖК-дисплеем, мо-

жет быть расположен в помещении диспетчерской. Первичные датчики и принадлежности для 
их опроса и преобразования сигналов размещаются в непосредственной близости от оборудо-
вания, параметры которого они контролируют.
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ГЛАВА 9 
эЛЕКтрОпрИВОДы пЕрЕмЕННОГО тОКА сЕрИИ АтК  

ДЛя АсИНхрОННых ДВИГАтЕЛЕй  с ФАЗНым рОтОрОм

1. структура и принцип работы
Появление высокопроизводительных микропроцессорных систем управления (МПсУ), от-

работка схемотехники их основных функциональных узлов и программных алгоритмов управ-
ления тиристорными преобразователями, а также накопление практического опыта эксплуата-
ции электроприводов с цифровым управлением позволили создать электропривод переменно-
го тока по схеме АтК.

АтК — новый этап развития известной структуры асинхронно-вентильного каскада (АВК), 
применяемой в регулируемых электроприводах с асинхронными двигателями с фазным ротором.

структура АтК (см. рис. 3) содержит роторный тиристорный преобразователь ШрП, под-
ключенный к цепи ротора двигателя, звено постоянного тока (сглаживающий реактор) и сете-
вой тиристорный преобразователь ШсП с выходным трансформатором.

АтК обеспечивает независимое управление скоростью и  моментом двигателя за  счет ре-
гулирования тока ротора (тока сетевого преобразователя). В электроприводе АтК управление 
осуществляется путем создания роторным и сетевым преобразователями разности регулируе-
мых противо-э. д. с. МПсУ реализует двухконтурную систему регулирования частоты враще-
ния двигателя с подчиненным регулятором тока (момента).

Наличие управляемых роторного и сетевого преобразователей обеспечивает работу асин-
хронного двигателя в следующих режимах:

• двигательный — при углах управления роторного преобразователя αр ≤ 900;
• тормозной — при углах управления роторного преобразователя αр > 900, причем торможе-

ние осуществляется при неизменной силовой схеме электропривода, без применения дополни-
тельных устройств динамического торможения.

АтК обеспечивает двунаправленность потока энергии в отличие от традиционного АВК. 
 регулирующие свойства электропривода АтК сравнимы с  электроприводом постоянно-

го тока. Диапазон регулирования скорости вращения — не хуже 20:1 — без датчика скорости, 
не хуже 40:1 — при наличии датчика скорости (частоты вращения) на валу двигателя.

Экономия электроэнергии в технологических установках на базе электроприводов АтК мо-
жет достигать 15–30 % по сравнению с применением роторных станций.

Электропривод АтК по функционально-стоимостным показателям не имеет альтернативы при 
модернизации действующих технологических объектов, проводимой без замены имеющихся.

2 Комплектность поставки оборудования АтК:
• Шкаф (щит) роторного преобразователя с встроенной МПсУ;
• Шкаф (щит) сетевого преобразователя;
• реакторно-трансформаторное оборудование;
• Датчик вращения импульсный (при необходимости);
• Дополнительное оборудование.
Вентильная часть АтК может быть выполнена в  виде одного щита. Выбор реакторно-

трансформаторного оборудования осуществляется «под заказ» из-за отсутствия стандартизован-
ного ряда токов и напряжений для роторов асинхронных двигателей, а также различий в требо-
ваниях к диапазону регулирования скорости в зависимости от назначения электропривода АтК.

По согласованию с Заказчиком, комплектность поставки может быть изменена.
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3. Допустимые токовые нагрузки электроприводов АтК (табл. 10.1)
Та б лиц а  10.1

Ток нагрузки, % от номинального значения Длительность режима, с
100 Длительно
150 60
175 30
200 20

среднеквадратичное значение тока нагрузки в течение цикла не должно превышать номи-
нального значения за время усреднения не более 10 мин.

Допускается работа с номинальной нагрузкой в течение 3 мин. при исчезновении принуди-
тельной вентиляции АтК с полностью исправной вентильной частью. 

4. Исполнения электроприводов АтК (табл. 10.2)
Та б лиц а  10.2

ток ротора двигателя, А, не более 200…500…1000…1500 (условная градация)
Напряжение ротора двигателя, V, 
не более

400…720…1150… 1500 (условная градация)

Напряжение вентильных обмоток 
сетевого трансформатора, V

Выбирается в зависимости от требуемого диапазона регулирова-
ния скорости двигателя

Число электродвигателей •	 Однодвигательный;
•	 Двухдвигательный;
•	 Многодвигательный

Назначение электропривода •	 Привод шахтных подъемных машин;
•	 Привод вентиляторов главного проветривания;
•	 Привод специального назначения

Число сетевых трансформаторов •	 Один трансформатор;
•	 Два трансформатора

Дополнительный состав аппарату-
ры силовой цепи

•	 Быстродействующий автоматический выключатель;
•	 Контактор для закорачивания фазных колец ротора;
•	 Шкафы коммутационные;
•	 Другое оборудование (по требованию Заказчика)

способ вентиляции •	 естественное охлаждение;
•	 Принудительное воздушное охлаждение

Климатическое исполнение  «УХл» для районов с умеренным и холодным климатом
Категория размещения «4» по ГОст15150-69

5. пример расшифровки обозначения типа электропривода АтК

номинальное напряжение
вентильных обмоток
сетевого трансформатора

АТ(В)К 1340 745 УХЛ 4 категория размещения по
ГОСТ15150-69

1 - один трансформатор
- два трансформатора

1 - привод ШПМ
2 - привод вентилятора
3 - специального назначения
1 - один двигатель

- двухдвигательный
3 - многодвигательный

номинальный ток
ротора двигателя, А

номинальное напряжение
ротора двигателя, V

- для районов с умеренным
и холодным климатом

серия электропривода

825 1 3 1

2

2

Примечание: АтВК — модифицированный привод АтК, содержащий тиристорный и диодный ро-
торные преобразователи. 
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6. Конструктивное исполнение вентильной части АтК 
Основные отличия электроприводов АтК от электроприводов ЭКтЦ (см. раздел I) опреде-

ляются типом регулируемого двигателя, характеристиками объектов управления и программ-
ными алгоритмами, связанными с технологическими особенностями объектов управления.

с точки зрения разработки и производства преобразовательной техники, электроприводы 
АтК и ЭтКЦ в высокой степени схожи по конструктивным решениям и схемотехнике силовых 
шкафов и щитов, аппаратной части и базовым алгоритмам управления МПсУ.

Важным параметром для выбора конструкции шкафов ШрП и ШсП является число паралле-
лей в плечах мостов, которое определяется токовой нагрузкой. В зависимости от структуры при-
вода и характеристик объекта назначения, роторный и/или сетевой преобразователи могут быть 
выполнены в виде щита. Габаритные размеры щита(ов) АтК уточняются при оформлении заказа.

Оборудование комплектного электропривода АтК540/1140/1250-211УХл4 для шахтной подъ-
емной машины МПБ 5-2,5-2,5 двухскипового подъема с двумя двигателями АКН2-19-33-20УХл4

Данные по конструктивному исполнению вентильной части АтК в виде отдельных шкафов 
приведены в табл. 10.3. 

Та б лиц а  10.3
Напряжение
ротора Uр, V, 

не более

Ток ротора
(сетевого транс-

форматора)
Iр (Iс), А

Выпрямленный
ток Id, А

Габаритные размеры
L * B * H, мм

(фронт * глубина * высота)

Способ  
охлаждения

                                  1650V — только для сетевого
          1500                           преобразователя 

Уточняются при разработке Принудитель-
ное воздушное 
охлаждение,
индивидуальное

1300
1150
910
720
570
400

1500
1250

2000
1600

1200 * 800 * 2370
или 1000 * 800 * 2370

1000
800
630

1250
1000
800

1200 * 800 * 2300
или 1000 * 800 * 2300

500
400
320

630
500
400

800 * 800 * 2370

250
200

320
250

600 * 600 * 2370 естественное
охлаждение
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7. применение электроприводов АтК для шахтных подъемных машин
В настоящее время до 80 % эксплуатируемых установок ШПМ переменного тока оснащены 

релейно-контакторными роторными станциями. 
Применение энергетически эффективных приводов АтК является перспективным направ-

лением практического использования энергосберегающих технологий в установках ШПМ.
Модернизация (реконструкция) существующего парка установок ШПМ на базе АтК не за-

трагивает установленный асинхронный двигатель с фазным ротором, более того — позволяет 
использовать резистивно-контакторную систему управления двигателем в качестве резервной 
(см. рис. 3–5).

Принятые обозначения:
ВВ1 (ВВ2) — высоковольтный выключатель;
реверсор — высоковольтный контакторный реверсор;
М (М1, М2) — асинхронный двигатель с фазным ротором;
ШКВ — шкаф коммутационный высоковольтный;
ШКН — шкаф коммутационный низковольтный;
АтК — щит силовой АтК, содержащий шкафы роторного (ШрП), сетевого (ШсП) преобра-

зователей и комплект сглаживающих реакторов;
TV (TV1, TV2) — сетевой трансформатор;
тГ (ДВИ) — тахогенератор или датчик вращения импульсный (типа ДВИ или аналогично-

го типа). 
Шкафы ШКН и ШКВ в сочетании с коммутационной аппаратурой ВВ1 и ВВ2 позволяют 

оперативно перевести работу ШПМ с привода АтК на резервную резистивно-контакторную си-
стему управления (устройства динамического торможения на рисунках не показаны) и обратно. 

Рис. 10.1. Электропривод АтК755/665/710-111 УХл4
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Рис. 10.2. Электропривод АтК425/600/2х340-212 УХл4

Рис. 10.3. Электропривод АтК540/1150/1250-211 УХл4



59ООО «УкрЭлектрОсервис»

По согласованию с Заказчиком, в комплект поставки оборудования АтК дополнительно мо-
гут быть включены пульт управления ПШП, шкаф управления и защиты ШПМ, система визуа-
лизации процессов и архивации данных, а также другое оборудование.

Более подробную структуру, особенности и  принцип действия АВК электроприводов 
шахтных подъемных установок рассмотрим на  примере двухдвигательного электропривода 
АтК540/1140/1250-211УХл4 шахтной подъемной машины МПБ 5-2,5-2,5. Упрощенная схема 
электропривода приведена ниже, где приняты следующие обозначения:

ВВ1… ВВ3 — высоковольтные выключатели;
реверсор 1, реверсор 2 — высоковольтные контакторные реверсоры;
М1, М2 — асинхронные двигатели с фазным ротором;
ШКВ — шкаф коммутационный высоковольтный;
ШКН1, ШКН2 — шкафы коммутационные низковольтные;
ШрП — шкафы роторных преобразователей;
ШсП — шкаф сетевого преобразователя (инвертор);
МПсУ — микропроцессорная система управления;
Lдр1… Lдр4 — комплект сглаживающих реакторов;
TV — повышающий трансформатор;
тГ (ДВИ) — тахогенератор или датчик вращения импульсный (ДВИ или аналог).
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Как правило, высоковольтная коммутационная аппаратура (ВВ, реверсоры) и асинхронные 
двигатели с роторными станциями являются оборудованием Заказчика.

Параллельное соединение выводов тиристорных мостов шкафа ШрП через реакторы Lдр1… 
Lдр4 с выводами моста шкафа ШсП обеспечивает приемлемый уровень напряжений в цепи «ро-
торы двигателей — вентильная часть АтК». Принятая схема электропривода обеспечивает ре-
ализацию одно- и двухдвигательного режимов, что полностью соответствует режимам работы 
«ревизия», «люди» и «Груз» шахтной подъемной машины (ШПМ).

Выбор направления вращения двигателей осуществляется реверсорами. Шкафы ШКН1,2 
и ШКВ в сочетании с высоковольтными выключателями ВВ1…3 позволяют оперативно пере-
вести работу ШПМ с привода АтК на роторные станции (резервную резистивно-контакторную 
систему управления) и обратно.

Возможность изменения углов управления роторных αр и сетевого αс преобразователей обес-
печивает работу асинхронных фазных двигателей в следующих режимах:

– двигательный — при углах управления роторного преобразователя αр ≤ 900;
– тормозной — при углах управления роторного преобразователя αр > 900.
Электропривод АтК позволяет осуществлять плавный разгон и торможение; стабилизацию 

частоты вращения двигателя на заданном уровне с точностью, определяемой характеристиками 
датчика, пристроенного к валу двигателя, а также работу двигателя от питающей сети.

Перевод двигателей на работу от сети и обратно выполняется средствами шкафов ШКН, 
ШрП и ШсП. При работе двигателей от сети снижение собственных потерь мощности достига-
ется «гашением» тока в звене постоянного тока до нуля и срывом импульсов тиристорных мо-
стов шкафов ШрП и ШсП.

тормозные режимы сопровождаются рекуперацией запасенной двигателями энергии в пи-
тающую сеть 6 кВ через инвертор шкафа ШсП и сетевой трансформатор TV (без дополнитель-
ных устройств динамического торможения).

Ниже приведены расчетные диаграммы работы однодвигательного привода АтК.
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Подъем груза в автоматическом режиме

Перегон пустых скипов

Спуск полностью загруженного скипа (на пониженной скорости)
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Достоинства электроприводов серии АТК:
• АтК обеспечивает двунаправленность потока энергии в контуре «питающая сеть — дви-

гатель — роторная цепь (каскадная схема) — цепь возврата энергии в питающую сеть» в отли-
чие от традиционного АВК, что позволяет осуществлять торможение двигателя без применения 
дополнительных устройств динамического торможения.

• типоряд электроприводов АтК обеспечивает управление асинхронными фазными двига-
телями с напряжениями ротора от 400 до 1500В при токах ротора от 200 до 1600А. По специаль-
ному заказу возможно расширение существующего ряда, а также поставка многодвигательных 
электроприводов АтК (например, для конвейеров).

• силовая часть АтК реализована на стандартных однооперационных тиристорах и имеет 
относительно простую каскадную схему с высокой перегрузочной способностью.

          
Установка блоков Бтс в вентиляционных 

шахтах тиристорного шкафа
Блок тиристорный силовой Бтс40/630

• Конструкция тиристорных шкафов электроприводов АтК в значительной мере унифицирована 
с конструкцией электроприводов постоянного тока типа ЭКтЦ, что позволяет снизить эксплуатацион-
ные издержки и повысить качество обслуживания изделий на объектах с различным технологическим 
оборудованием.

          
Шкаф ШрП 2х630/1400 (два тиристорных моста 630 А, 1400 В) с системой МПсУ
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•	 Комплект реакторно-трансформаторного и дополнительного силового оборудования из-
готавливается «под заказ» с учетом требований к рабочему напряжению изоляции конкретного 
изделия в зависимости от параметров двигателей.

сглаживающие реакторы срОсЗ-800М УХл4, 
800 А, 2 мГн, 1700 В (нестандартные)

трансформатор тсЗП-2700, 2700 кВА, 
6/1,25 кВ, 540 А, uk — 7 % (нестандартный)

Ящики резисторов Яр 1,14/3 60 (1140 В, 360 А)

•	 Комплект коммутационного оборудования обеспечивает гибкое сопряжение изделия 
с оборудованием Заказчика при одновременном повышении надежности эксплуатации объекта 
за счет перевода имеющихся роторных станций управления фазными двигателями в резерв.

          
Шкаф высоковольтный коммутационный ШКВ10/400 (10кВ, 400А)
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Шкаф коммутационный низковольтный ШКН1,14/630-03 (1140 В, 630 А — вакуумные контакторы)

          
Шкаф разъединителей Шр (1200 В, 1000 А — оборудование для мощных электроприводов, 

дополняет комплект коммутационной аппаратуры шкафов ШКН)

• Микропроцессорная система управления (МПсУ) электроприводов АтК реализована в 
виде унифицированных программно-функциональных блоков, большинство которых приме-
няется в МПсУ электроприводов постоянного тока. В состав МПсУ входит система визуализа-
ции и архивации данных.

• стандартные интерфейсы обеспечивают связь МПсУ с автоматизированными система-
ми управления технологическими процессами (АсУ высшего уровня).

• МПсУ реализует двухконтурную систему регулирования частоты вращения двигателя 
с подчиненным регулятором тока (момента), при этом обеспечивается независимое управле-
ние скоростью и моментом двигателя за счет регулирования тока ротора (тока сетевого пре-
образователя).
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размещение устройств МПсУ в отсеке — 
«кармане» на передней двери шкафа ШрП

размещение узлов МПсУ 
на передней двери шкафа ШрП (изнутри)

8. применение электроприводов АтК для вентиляторов главного проветривания
Модернизация электроприводов вентиляторов главного проветривания шахт на базе АтК 

обеспечивает экономию электроэнергии благодаря исключению из работы направляющих ап-
паратов, предназначенных для регулирования расхода воздуха. регулирование скорости венти-
лятора в диапазоне до 30–40 % вниз от номинальной, возможность рекуперативного торможе-
ния, относительно невысокая стоимость оборудования — основные достоинства электроприво-
да АтК с МПсУ. Предлагаемое техническое решение позволяет, в перспективе, автоматизиро-
вать весь технологический процесс.

На рис. 6 приведена силовая схема электропривода АтВК1150/1050/440-222УХл4, предна-
значенного для регулирования скорости асинхронных двигателей АКН2-18-53-12 вентилятора 
типа ВЦД-47У.

Электропривод АтВК обеспечивает:
• диапазон регулирования скорости 20:1;
•	 статическую точность поддержания скорости не хуже 5 % от номинального значения;
• ограничение полного тока на заданном уровне с точностью не хуже 10 %.
В комплект поставки оборудования АтК дополнительно входят шкафы управления, обе-

спечивающие связь АтК с имеющимся на объекте оборудованием УКАВ, а также система визу-
ализации процессов и архивирования данных. По согласованию с Заказчиком, может быть осу-
ществлена комплектная поставка АтК, УКАВ и другого оборудования 

.
Рис. 10.4. АтВК1150/1050/440-222УХл4
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ГЛАВА 11 
устрОйстВА пЛАВНОГО пусКА сЕрИй АВК, Атпу  

И АтК ДЛя АсИНхрОННых ДВИГАтЕЛЕй с ФАЗНым рОтОрОм

Для тяжелых пусков асинхронных двигателей с фазным ротором предлагается ряд пусковых 
устройств, выполненных по схемам асинхронно-вентильного каскада  — АВК, асинхронно-
тиристорного пускового устройства — АТПУ и асинхронно-тиристорного каскада — АТК.

Пусковые устройства предназначены для приводов мельниц, буровых установок, вентиля-
торных агрегатов и других технологических установок, для которых характерны значительные 
маховые массы и/или повышенные значения моментов нагрузки на валу двигателя.

Значения М* пусковых моментов в долях номинального момента двигателя для пуско-
вых устройств разных типов:

• устройства традиционного «мягкого» пуска или пуска с  «отрывающим» импульсом  — 
не более 0,3;

• устройства плавного пуска с «квазичастотным» управлением — не более 0,4;
• устройства плавного пуска по схеме АВК, АтПУ, АтК — до 1,0 и более  (в соответствии 

с предельными характеристиками двигателя).

структура пускового устройства АВК
Пусковое устройство по схеме АВК применяется при частых тяжелых пусках двигателя М 

или пусках с регулируемым темпом разгона. Для ускоренной остановки двигателя (без выбега), 
привод АВК дополнительно комплектуется устройством динамического торможения (на рисун-
ке не показано).

традиционная каскадная схема АВК хорошо изучена, описана в  технической литературе 
и не требует дополнительных пояснений.

структурная схема устройства АВК



67ООО «УкрЭлектрОсервис»

В состав поставки входят:
• щит АВК с микропроцессорной системой управления (МПсУ) — содержит роторный ди-

одный (рП) и сетевой тиристорный (сП) преобразователи;
• шкаф коммутационный низковольтный ШКН;
• шкаф коммутационный высоковольтный ШКВ;
• комплект трансформаторно-реакторного оборудования;
• комплект ЗИП (резерв) и дополнительного оборудования.
• комплект ящиков балластных резисторов — в зависимости от требуемого диапазона регу-

лирования «вниз» от номинальной скорости (по согласованию с Заказчиком).

структура пускового устройства Атпу
Устройства АтПУ предназначены для пуска асинхронных фазных двигателей механизмов 

с большими маховыми массами, а также для регулирования их частоты вращения в диапазоне, 
(100…85) % от номинального значения.

структурная схема АтПУ приведена ниже.

структурная схема пускового утсройства АтПУ

В устройстве АтПУ управляемый роторный преобразователь рП выполнен на одноопера-
ционных тиристорах. Нагрузка рП содержит комплект балластных резисторов с шунтирующи-
ми тиристорными ключами. В мощных АтПУ тиристорные ключи заменяются контакторами 
в тех случаях, когда требуются нечастые включения технологической установки.

разгон двигателя сопровождается ступенчатым изменением параметров нагрузки роторно-
го преобразователя в соответствии с заданным темпом по командам МПсУ. Плавность измене-
ния скорости (частоты) вращения двигателя достигается путем изменения угла управления ти-
ристоров роторного преобразователя рП на каждой ступени. Перевод двигателя М на работу от 
сети обеспечивается включением контактора КМ.
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Для реализации режима ускоренной остановки двигателя, АтПУ комплектуется устрой-
ством динамического торможения (на рисунке не показано).

структура экономичного варианта устройства АтПУ для поочередного запуска группы 
асинхронных двигателей с фазным ротором имеет следующий вид:

структурная схема пускового устройства АтПУ 
для группы двигателей

АтПУ обеспечивает более плавное регулирование частоты вращения двигателя по срав-
нению с резистивно-контакторными схемами управления (роторными станциями). Экономия 
электроэнергии не превышает единиц процентов в долях мощности потерь при работе ротор-
ной станции.

Комплект поставки устройств серии АтПУ определяется при заказе оборудования.

структура пускового устройства по схеме АтК

Применение энергетически эффективных устройств АтК является перспективным направ-
лением практического использования энергосберегающих технологий в  установках с  высо-
кой цикличностью работы. Наиболее полно преимущества устройств серии АтК проявляются 
в установках, где требуются не только разгон и торможение, но и регулирование скорости фаз-
ного двигателя в диапазоне ниже номинального значения. 



69ООО «УкрЭлектрОсервис»

В качестве примера рассмотрим структурную схему однодвигательного электропривода 
АтК для шахтной подъемной машины. На схеме приняты следующие обозначения:

ВВ1 (ВВ2) — высоковольтный выключатель;
реверсор — высоковольтный контакторный реверсор;
М — асинхронный двигатель с фазным ротором;
ШКВ — шкаф коммутационный высоковольтный;
ШКН — шкаф коммутационный низковольтный;
АтК — щит силовой АтК, содержащий шкафы роторного (рП), сетевого (сП) преобразова-

телей и комплект сглаживающих реакторов;
TV (TV1, TV2) — сетевой трансформатор;
тГ (ДВИ) — тахогенератор или датчик вращения импульсный (типа ДВИ или аналог). 
Шкафы ШКН и ШКВ в сочетании с высоковольтными выключателями ВВ1 и ВВ2 позволя-

ют оперативно перевести работу ШПМ с привода АтК на резервную резистивно-контакторную 
систему управления и обратно. Выбор направления движения сосудов определяется включени-
ем соответствующего контактора реверсора. 

регулирование углов управления роторного рП и сетевого сП преобразователей обеспечи-
вает не только высокую точность отработки сигналов задания в динамических режимах, ста-
билизацию скорости при равномерном движении сосудов, но и  рекуперативное торможение 
с возвратом энергии в питающую сеть без применения устройства динамического торможения.

структурная схема электропривода АтК шахтной подъемной машины

Структура пусковых устройств АТК повторяет схемотехнические решения, принятые 
для полноценного электропривода. 

Отличия состоят в  выборе параметров вентильной части, реакторно-трансформаторного 
и коммутационного оборудования в зависимости от требуемых значений перегрузки по току 
и длительности пусковых режимов. 
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сравнение характеристик пусковых устройств
Для корректного сравнения качества режимов работы асинхронного фазного двигателя 

с разными пусковыми схемами принимаем роторную станцию в качестве базового варианта. 
Для наглядности считаем момент сопротивления на валу двигателя неизменным в течение всей 
длительности рассматриваемых режимов (Мс = const).

Ниже приведены расчетные диаграммы пуска двигателя с роторной станцией и АтПУ, а так-
же цикл «пуск — останов» двигателя с АтК. Математические модели устройств выполнены в ба-
зисе статора двигателя.

разгон и торможение двигателя с роторной станцией (Мс = const)
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Характер изменения скорости вращения двигателя при пуске отличается от линейного. Дис-
кретность изменения параметров балластных резисторов роторной станции определяет нали-
чие существенных «скачков» в кривых электромагнитного момента двигателя и активной мощ-
ности на стороне питающей сети. 

Останов двигателя средствами роторной станции возможен лишь тогда, когда торможение 
«на выбеге» осуществляется с более высоким темпом по сравнению с заданным темпом (кривая 
действительной скорости после момента времени t = 20,5 с). В противном случае требуется при-
менение устройства динамического торможения.

разгон двигателя с устройством АтПУ (Мс = const)

При разгоне скорость вращения двигателя соответствует заданным значениям. АтПУ обеспечи-
вает плавный пуск двигателя при сохранении высокой динамики процессов. Для реализации  тормоз-
ных режимов (в обоснованных случаях) требуется устройство динамического торможения. 
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развиваемый двигателем электромагнитный момент и связанные с ним значения активной 
мощности остаются практически на одном уровне в течение всего пускового режима. Это озна-
чает, что двигатель с устройством АтПУ является «спокойной» нагрузкой для питающей сети.

Отсутствие резких изменений нагрузки исключает появление просадок напряжения питающей 
сети при пуске двигателей, что благоприятно влияет на работу других потребителей электроэнергии.

разгон и торможение двигателя с устройством АтК (Мс = const)

Пусковое устройство по схеме АтК обладает наилучшими динамическими характеристика-
ми из группы рассматриваемых устройств.

АтК обеспечивает плавный пуск фазного двигателя при ограничении величины роторных 
токов и, одновременно, снижает негативное влияние комплекса оборудования на  питающую 
сеть. Возможность рекуперативного торможения с возвратом энергии в питающую сеть выгод-
но отличает АтК от других пусковых устройств.

В случае применения пускового устройства по схеме АтК только для пуска фазных двига-
телей с последующим переводом на работу от сети экономия электроэнергии может достигать 
10 % в долях мощности потерь роторной станции.
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ГЛАВА 12 
ВысОКОВОЛьтНыЕ пусКОВыЕ устрОйстВА сЕрИИ Впу ДЛя БЕЗуДАрНОГО 

пусКА  ВысОКОВОЛьтНых ДВИГАтЕЛЕй пЕрЕмЕННОГО тОКА

Высоковольтные пусковые устройства (ВПУ) на базе силовых полупроводниковых управ-
ляемых вентилей (тиристоров), собранные по схеме трехфазного тиристорного регулятора на-
пряжения (трН), предназначены для «мягкого» пуска высоковольтных синхронных и  асин-
хронных электродвигателей в механизмах с облегченными условиями пуска, например, с венти-
ляторной характеристикой момента на валу двигателя.

Применение высоковольтных пусковых устройств позволяет практически снять ограниче-
ния на количество пусков двигателя за время эксплуатации, оптимизировать режимы работы, 
существенно повысить срок службы и надежность за счет обеспечения плавного безударного 
пуска и останова двигателя с наиболее благоприятным для механизма темпом, снизить потреб- 
ление электроэнергии в режимах частичных нагрузок, обеспечить защиту двигателя от аварий-
ных режимов работы.

Особенно привлекательно использование одного ВПУ для выборочного (поочередного) пу-
ска различных и однотипных электроприводов. Например, для пуска агрегатов компрессорной 
станции.

Введение в работу мощных вентиляторов, компрессоров, насосов при использовании ВПУ 
ослабляет все негативные явления, характерные для прямого пуска.
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По сравнению с классическими преобразователями при использовании их в качестве пуско-
вых устройств, ВПУ характеризуются низкой стоимостью, малыми габаритами. За счет этого 
обеспечиваются минимальные сроки окупаемости при внедрении.

Область применения устройств серии Впу
• Горно-добывающая промышленность;
• Горно-обогатительная промышленность;
• Химическая промышленность;
• Цементная промышленность;
• Металлургия;
• транспортировка нефти и газа.

состав и принцип действия Впу
состав пускового устройства наглядно показан на приведенной функциональной схеме.

Основным силовым элементом устройства плавного пуска является трН, представляющий 
собой встречно-параллельно соединенные тиристоры, которые включены в  каждую из трех 
фаз электродвигателя (М). В процессе пуска микропроцессорная система управления (МПсУ) 
контролирует ток двигателя, поддерживает его на заданном пользователем уровне с помощью 
регулятора тока и формирует управляющие воздействия, которые через систему импульсно-
фазового управления (сИФУ) и высоковольтный формирователь импульсов подаются в трН. 
В результате силовые ключи трН коммутируют цепи силового переменного напряжения та-
ким образом, чтобы поддерживать ток в обмотках двигателя на заданном уровне в процессе 
разгона. В конце разгона токи в обмотках двигателя спадают до рабочего значения, близкого 
к номинальному, и двигатель подключается непосредственно к сети вакуумным контактором 
КМ. В процессе разгона и во время работы двигателя МПсУ постоянно контролирует параме-
тры электродвигателя, защищая его от аварийных режимов работы.
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Ниже приведены зависимости тока и момента двигателя от скорости в процессе пуска.

Графический пульт управления (ПУ) является базовой принадлежностью ВПУ, выполнен в виде 
стационарного (несъемного) устройства, расположенного на двери отсека управления.

Графический пульт управления разделен на функциональные зоны:
1. светосигнальная индикация состояния устройства;
2. Графический дисплей (жидкокристаллический индикатор — ЖКИ);
3. Клавиши переключения и светосигнальные индикаторы режимов работы пульта;
4. Клавиши перемещения и изменения значений параметров.

световые индикаторы отображают текущее состояние преобразователя:
• ГОтОВ — устройство готово к пуску (мигает зеленый индикатор);
• рАБОтА — устройство в работе (зеленый индикатор горит постоянно);
• ПреДУПреЖДеНИе — информирует о срабатывании защиты (желтый индикатор горит 

постоянно);
• АВАрИЯ — информирует о наличии аварии (красный индикатор горит постоянно).
Все операции ввода, редактирования, а также переключение режимов работы производятся 

с помощью клавиатуры. 
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Клавиши переключения режимов работы пульта под индикатором предназначены для опера-
тивного (быстрого) доступа к определенным информативным группам:

• ОПерАтИВНЫе ЗНАЧеНИЯ — служит для быстрого перехода к отображению набора 
параметров определенных пользователем. Возможна настройка режима одновременного ото-
бражения одного, двух, трех и семи параметров;

• МеНЮ — служит для быстрого перехода к пунктам меню и подменю из других режи-
мов отображения. Повторное нажатие клавиши МеНЮ приведет к переходу из любого места 
в меню к основному;

• ЖУрНАл АВАрИЙ — клавиша предназначена для быстрого перехода к режиму отобра-
жения текущих аварий. Многократное нажатие обеспечивает переключение между режимами 
отображения аварий и предупреждений.

В нижней части пульта управления находятся клавиши перемещения и изменения:
1. Клавиша « » предназначена для перемещения вверх по пунктам меню; для увеличения 

значения параметра в режиме редактирования;
2. Клавиша « » предназначена для перемещения вниз по пунктам меню; для уменьшения 

значения параметра в режиме редактирования;
3. Клавиша « » предназначена для перехода в режим редактирования, для выбора разряда 

параметра в режиме редактирования, для перехода к последнему пункту подменю;
4. Клавиша « » предназначена для выбора разряда параметра в режиме редактирования, 

для перехода к первому пункту подменю;
5. Клавиша « » (Ввод) предназначена для перехода к режиму отображения больших симво-

лов, входа в режим редактирования параметра, для ввода измененного значения параметра, для 
входа в подменю;

6. Клавиша « » (Отмена) предназначена для перехода к режиму отображения малых сим-
волов, выхода из режима редактирования без изменения значения параметра и для перехода 
на предыдущий уровень меню.

расширенная информация о состоянии преобразователя, авариях, предупреждениях, значе-
ниях рабочих параметров выводится на графический жидкокристаллический индикатор.

    
Внешний вид жидкокристаллического индикатора: 

а) в режиме отображения малых символов; б) в режиме отображения больших символов

ЖКИ имеет подсветку для улучшения отображения в условиях недостаточной освещенно-
сти и обеспечивает два режима отображения параметров в меню (режим больших и малых сим-
волов, см. рис.).

Индикатор разбит на информационные зоны:
1. строка индикации, содержание которой конфигурируется; при заводской настройке в ней 

отображаются состояние преобразователя и текущее время;
2. сстрока меню, в  которой отображаются либо название текущего меню, либо подменю 

(рис. а), либо текущего параметра (рис. б);
3. Отображение меню, подменю, параметров, числовых значений в  виде окна прокрутки 

размером не более 6-ти строк;
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4. Графическое представление значения параметра (индикаторная линейка) с пределами из-
менения параметра (мин/макс).

Для удобства работы пользователей с  устройством ВПУ в  пульте управления реализован 
ряд полезных функций и дополнительных настроек.

Многоуровневый доступ: данная функция разграничивает доступ к параметрам и группам 
параметров для персонала разных категорий. Например, операторы, наладчики и разработчи-
ки имеют меню разной полноты (с разным количеством параметров). Функция многоуровнево-
го доступа всегда активна, т. е. пользователь всегда работает с определенным уровнем, ему лишь 
предоставляется возможность изменять текущий уровень доступа: «Начальный» (без пароля), 
«стандартный», «Продвинутый» (с паролем).

Функции «Чтение», «Запись», «Восстановление». Использование этих функций позволя-
ет сохранить в памяти пульта (функция «Чтение конф. устр-ва»), а позднее записать из памяти 
пульта (функция «Запись конф. устр-ва») все текущие настройки устройства (настройки поль-
зователя), функция «Восст. конф. устр-ва» позволяет произвести запись у ВПУ параметров, на-
строенных по умолчанию (настройки производителя). с помощью этих функций и дистанци-
онного пульта возможен быстрый перенос настроек с одного устройства на другие, что значи-
тельно сократит время настройки.

В меню дополнительных настроек пользователю предоставляется возможность сконфигу-
рировать пульт управления под свои собственные нужды, а также произвести настройку теку-
щего времени и параметров канала связи с устройством.

Параметры связи с устройством: настройка сетевого адреса устройства, с которым связы-
вается пульт управления и настройка скорости обмена по каналу связи.

Конфигурация строки индикации: пользователю предоставляется возможность выбора 
двух параметров для отображения в строке индикации.

Конфигурация окна оперативных значений: пользователю предоставляется возможность 
настройки режима отображения, а также выбора набора параметров для отображения на инди-
каторе при нажатии клавиши ОПерАтИВНЫе ЗНАЧеНИЯ.

Функции защиты в устройствах Впу
Устройство плавного пуска играет определяющую роль в  обеспечении защиты двигателя 

и приводного механизма. В связи с этим ВПУ постоянно контролирует тепловое состояние дви-
гателя, фазные токи, параметры силовой сети, время каждого пуска и паузы между ними.

В общем, защиты устройства плавного пуска можно разделить на защиты самого устройства 
и защиты двигателя и приводного механизма.

Защиты двигателя и приводного механизма
Тепловая (времятоковая) защита двигателя. ВПУ непрерывно вычисляет и контролирует те-

пловое состояние двигателя из отношения заданного и реально потребляемого тока на основе так 
называемого токового интеграла I2t. Для обеспечения наилучшей защиты двигателя в устройстве плав-
ного пуска реализована возможность настройки разных порогов срабатывания тепловой защиты для 
режимов пуска и продолжительной работы. Уставки порогов срабатывания на базе графиков стан-
дартных времятоковых характеристик двигателей с разными классами тепловой зашиты. По рис. а 
выбирается уставка для режима «ПУсК», по рис. б — для режима «рАБОтА».

Защита от токов короткого замыкания. током короткого замыкания (КЗ) в ВПУ счита-
ется ток, мгновенное значение которого превышает либо равно восьмикратному значению но-
минального тока двигателя. При обнаружении тока короткого замыкания пусковое устройство 
производит аварийное отключение двигателя (со временем реакции 1 мс) и блокировку пуска до 
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исчезновения условий аварии. В зависимости от условий эксплуатации уставка величины тока 
КЗ может быть изменена по желанию Заказчика представителями изготовителя ВПУ.

а)          б)  
Защита от перегруза двигателя по току. Перегруз двигателя по току будет зафиксиро-

ван, если действующее значение тока двигателя превысит установленное пороговое значение 
на определенное время. При обнаружении перегруза будет произведено аварийное отключе-
ние двигателя.

Защита от недогруза двигателя. Недогруз двигателя фиксируется, если действующее значе-
ние тока двигателя будет ниже установленного порогового значения в течение заданного време-
ни. При обнаружении недогруза будет произведено аварийное отключение двигателя.

Защита от обрыва фазы в нагрузке — защита от отсутствия или пониженного тока в одной 
и  более фазах двигателя. Обрывом фазы в  устройстве плавного пуска считается снижение 
на определенное время тока хотя бы в одной фазе двигателя более чем на 80 %.

Защита от затянутого пуска. Позволяет защитить двигатель в плохих условиях пуска, на-
пример, пуск при заклиненном, заторможенном роторе или в условиях, когда двигатель не вы-
ходит на  номинальную скорость за  заданное время. При превышении допустимого времени 
разгона ВПУ производит аварийное выключение двигателя.

Защита от недопустимого уровня силового напряжения. ВПУ постоянно контролиру-
ет уровень силового напряжения на входе и производит аварийное отключение или блокиров-
ку пуска двигателя при обнаружении недопустимого (высокого/низкого) уровня напряжения. 
Уровни допустимых напряжений, а также допустимое время выхода напряжения за  границы 
диапазона, устанавливаются при настройке устройства.

Аварийное отключение, или блокировка пуска, по внешнему сигналу. Эта функция ак-
тивируется при соответствующей настройке функций дискретных входов. Использование этой 
функции позволяет связать ВПУ с внешними защитными, контролирующими или управляю-
щими устройствами, например, такими как синхронный возбудитель, реле контроля изоляции, 
температурное реле.

Аварийный останов — аварийное отключение или блокировка пуска при нажатой кнопке 
аварийного отключения.

Внутренние защиты устройства плавного пуска
Защита от обратного порядка чередования фаз на входе. Обратный порядок чередования 

фаз на входе считается аварийной ситуацией в ВПУ. Порядок чередования фаз постоянно отсле-
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живается и при обнаружении аварии производится либо аварийное отключение, либо блоки-
ровка пуска двигателя с соответствующей индикацией аварии.

Срыв синхронизации — аварийная ситуация, возникающая при отсутствии синхрониза-
ции с сетью или при выходе частоты силовой сети за пределы 48–50 Гц.

Неисправность тиристоров  — аварийная ситуация, возникающая при неисправности 
(пробое) тиристоров или цепи контроля состояния тиристоров. В цепь контроля состояния ти-
ристоров входит трехфазная обмотка подключенного двигателя, т. о. включение устройства без 
подключенного двигателя равносильно аварии.

Вскрытие шкафа — авария по сигналу конечных выключателей, установленных на дверях 
шкафа ВПУ.

Авария системы принудительного охлаждения — аварийная ситуация, возникающая при 
отсутствии вентиляции, неисправности датчика контроля принудительного охлаждения.

Дополнительные опции в устройствах Впу
•	 Пусковые устройства ВПУ могут быть поставлены заказчику в  исполнении со шкафом 

высоковольтного ввода (ШВВ). Высоковольтная контактная аппаратура, установленная в ШВВ, 
позволяет при необходимости (ремонты, плановое обслуживание) отключить устройство ВПУ 
от высоковольтной силовой сети. При этом остается возможность производить прямые пуски 
приводного электродвигателя контактором (КМ).

Примечание: по желанию Заказчика могут быть реализованы силовые схемы ШВВ, отлич-
ные от приведенной.

На базе пускового устройства ВПУ может быть построена система плавного пуска (сПП) 
нескольких двигателей. система пуска обеспечивает всевозможные алгоритмы запуска элек-
тродвигателей от одного ВПУ, возможность работы в ручном и автоматическом режимах, воз-
можность контроля параметров и защиты всех запускаемых двигателей.

Функциональная схема ВПУ 
в исполнении с ШВВ

Функциональная схема сПП на базе ВПУ
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технические характеристики устройств Впу
– номинальное линейное напряжение питающей сети, кВ   6/10
– частота сети, Гц 50 ±2 %
– номинальный ток ВПУ, А 40-600
– номинальное линейное напряжение питания собственных нужд, В 380
– максимальная кратность пускового тока 5
– максимальная продолжительность протекания пускового тока, с 60
– диапазон регулирования продолжительности протекания  

 пускового тока, с от 1 до 90
– допустимое количество пусков при условии протекания 3-кратного  

 пускового тока длительностью не более 53 с и 15-минутного перерыва  
 между пусками без  ограничений

– охлаждение воздушное, принудительное
– степень защиты шкафа IP32

Мощностной ряд выпускаемых устройств

ТИП
Напряжение сети  
и двигателя, кВ

Номинальный ток, А
Мощность  

двигателя, кВт
ВПУ-б.х-ххх 6; 6,3 80 160–6300
ВПУ-6.х-х.хх 160, 250, 320, 500, 600
ВПУ-Ю.х-ххх 10; 10,5 80 320–8000
ВПУ-10.Х-Х.ХХ 160, 200, 320, 500

Габаритные размеры устройств ВПУ (исполнение без шкафа ШВВ)
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ГЛАВА 13 
эЛЕКтрОпрИВОДы сЕрИИ пЧВс

тиристорные электроприводы по схеме вентильного двигателя с цифровой системой управ-
ления предназначены для регулирования частоты вращения механизмов с  приводными син-
хронными двигателями напряжением 6 кВ, 10 кВ и мощностью от 1,6 до 20 МВт.

система на базе привода серии ПЧВс обладает всеми достоинствами двигателя постоянно-
го тока (с точки зрения регулировочных характеристик) и достоинствами синхронного двигате-
ля (в смысле конструктивных преимуществ).

Имеется положительный опыт многолетней эксплуатации электропривода в различных отрас-
лях промышленности: механизмы с вентиляторной характеристикой нагрузочного момента (на-
гнетатели, дымососы, воздуходувки, центробежные насосы, компрессоры и т. п.), требующие регу-
лирования частоты вращения, в металлургии, нефтяной, газовой, цементной, горно-рудной, хими-
ческой промышленности, статические пусковые устройства для частотного пуска с ограничением 
пускового тока и точной автоматической синхронизацией с питающей сетью крупных синхронных 
машин (турбо- и гидрогенераторы, обратимые агрегаты гидроаккумулирующих станций).

сОстАВ

В состав электропривода ПЧВс входят входные и при 
необходимости выходные токоограничивающие реакто-
ры, сглаживающие реакторы, силовой щит выпрямителя, 
силовой щит инвертора, шкаф управления, управляемый 
возбудитель.

Электроприводы ПЧВс предназначены для работы 
в районах с умеренным и холодным климатом (климати-
ческое исполнение УХл4) при температуре от + 1 °с до + 
40 °с, относительной влажности не более 80 % при тем-
пературе + 25 °с, а также в районах с тропическим (кли-
матом климатическое исполнение 04).

Климатическое исполнение и категория 
размещения сглаживающих реакторов ухЛ2. 
токоограничивающие реакторы внутренней установки

силовая часть ПЧВс выполнена на  тиристорах 60-го класса. Охлаждение  — воздушное 
принудительное.

Комплектно поставляется управляемый возбудитель на ток до 320 А одношкафного испол-
нения с габаритными размерами 600×800×2355 мм и согласующий трансформатор.

Частота вращения синхронного электродвигателя определяется значением выходной часто-
ты тиристорного преобразователя частоты, номинальное значение частоты 50/60 Гц. Диапазон 
регулирования частоты: 3 Гц — 50/60 Гц.

Коэффициент полезного действия электропривода в номинальном режиме не ниже 0,97.
Коэффициент мощности (cos φ) электропривода при номинальном напряжении питающей 

цепи и номинальном напряжении на зажимах синхронного двигателя не ниже 0,9.
Электроприводы ПЧВс обеспечивают:
– плавный частотный пуск приводного синхронного двигателя;
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– регулирование частоты вращения приводного двигателя в диапазоне 1:10;
– длительную работу с установившейся частотой вращения в пределах указанного диапазо-

на регулирования, стабилизацию установленной частоты вращения с точностью, определяемой 
тахометрическим устройством; а без применения тахометрического устройства — 5 %;

– торможение приводного двигателя с рекуперацией энергии в питающую сеть;
– повторное включение электропривода при вращении электродвигателя на выбеге в рабо-

чем диапазоне частот вращения;
– автоматическую синхронизацию приводного двигателя с питающей сетью по принципу 

точной синхронизации;
– ограничение тока и момента приводного двигателя в установившихся и переходных ре-

жимах;
– управление и настройку по цифровой индустриальной шине (ProfiBus, CANopen, Modbus);

Та б лиц а  14.1
Основные технические характеристики электроприводов серии ПЧВС

Номинальные параметры
Габариты  

силовой части 
L×B×H, мм

Сглаживающий  
реактор* (тип,  

габариты, масса)

Кол-
во

Токоограничи-
вающий реактор**

Напряжение 
сети, кВ

Мощность
двигателя,

Мвт

Выпрямлен-
ный ток, А

6 2,0 250 4800×800×2200 срОМ-1000, 250 А, 
50 мГн,
2150×1500×2800,
М = 3,5 т

1 ртст-6-200-
2,0УЗ 
990×755×1915

3,15 400 срОМ-8000, 400 А, 
50 мГн,
1800×800×3300,
М = 10 т

1
(2)

ртст-6-500-
0,5УЗ 
1170×760×1980

6,3 800 срОМ-16000, 800 А, 
50 мГн,
2150×1500×2800,
М = 3,5 т

1
(2)

ртст-6-630-
0,4УЗ 
1160×750×2200

10 3,15 250 6800×1000×2200 срОМ-1000, 250 А, 
50 мГн,
2150×1500×2800,
М = 3,5 т

2 ртст-10-200-
1,ЗУЗ 
1015×650×1700

5,0 400 1
(2)

10,0 800 срОМ-8000, 400 А, 
50 мГн,
1800×800×3300,
М = 10 т

1
(2)

ртс-10-630-
0,4УЗ
1480×1160×3225

* — в качестве сглаживающего реактора возможно применение сухого реактора внутренней уста-
новки типа рсс;

** — в качестве токоограничивающего реактора возможно применение трехфазного комплекта бе-
тонных реакторов типа рББ или рБ10.
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ГЛАВА 14 
уНИВЕрсАЛьНый эЛЕКтрОпрИВОД пЕрЕмЕННОГО тОКА сЕрИИ тИН

ТИН — транзисторные преобразователи частоты на основе инвертора напряжения, пред-
назначенные для автоматического управления частотой вращения и моментом производствен-
ных машин и механизмов с приводными трехфазными асинхронными и синхронными электро-
двигателями мощностью от 160 кВт до 4000 кВт любого класса напряжения.

Применение преобразователей тИН позволит реализовать технологичный, высокопроиз-
водительный электропривод практически любой сложности, производить частые пуски/оста-
новы, реверс, торможение, точное позиционирование, поддержание значений технологических 
параметров в наиболее экономичном режиме, без тяжелых переходных процессов в механиче-
ских системах и электрических сетях.

Применение преобразователей тИН позволит добиться снижения потребления электро- 
энергии (в ряде случаев до 50 %), более рационального и эффективного использования сырье-
вых ресурсов, увеличения сроков эксплуатации оборудования, снижения эксплуатационных 
расходов и аварийности оборудования.

Область применения преобразователей серии ТИН:
• горнодобывающая промышленность;
• горно-обогатительная промышленность;
• химическая промышленность;
• цементная промышленность;
• металлургия;
• электротранспорт;
• коммунальное хозяйство;
• строительство;
• транспортировка нефти и газа.
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Состав и принцип действия ТИН
состав и принцип действия двухзвенного частотного преобразователя тИН наглядно пока-

зан на приведенной функциональной схеме.

QF — автоматический выключатель; TV — входной понижающий трансформатор;
Дтвх — датчик входного тока; БП — блок питания;
FU — предохранители; МК — система управления на базе 
ДН — датчик напряжения звена пост. тока; микроконтроллера;
Дтвых — датчик выходного тока; УВВ — устройство ввода/вывода;
АД — приводной электродвигатель; ПУ — пульт управления

силовое питающее напряжение (380 В или 690 В, 50 Гц) подается на вход преобразовате-
ля через трехфазный индуктивный входной фильтр. Для обеспечения защиты силовой части 
на входе преобразователя установлен автоматический выключатель (QF) и плавкие предохра-
нители (FU). силовое напряжение выпрямляется трехфазным выпрямителем, образуя так на-
зываемое звено постоянного тока, в котором установлен конденсаторный фильтр. трехфазный 
транзисторный инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией, питаемый от звена 
постоянного тока, формирует из постоянного напряжения трехфазную систему переменных на-
пряжений, требуемой для управления электродвигателем (АД) амплитуды и частоты.

Функции управления, обмена данными, реализации режимов работы, контроля параметров 
и защиты электродвигателя выполняет высокопроизводительная многофункциональная систе-
ма управления на базе микроконтроллера (МК), в которую заведены сигналы с датчиков вход-
ных (Дтвх) и выходных (Дтвых) токов, датчика напряжения (ДН). Входные параметры постоян-
но контролируются системой управления, чем обеспечивается защита преобразователя и дви-
гателя от токов перегрузки и короткого замыкания, недопустимых отклонений напряжения.

система управления и  вспомогательные устройства получают питание от понижающего 
трансформатора (TV) с блоком питания (БП). Многоканальный блок питания преобразует сете-
вое переменное напряжение в систему напряжений постоянного тока требуемых уровней и сте-
пени стабильности, гальванически связанных и не связанных между собой.

Устройство ввода/вывода (УВВ) обеспечивает гальваническую развязку, прием и  передачу 
внешних управляющих сигналов, имеет в своем составе набор дискретных и аналоговых входов/
выходов, последовательные каналы связи, в том числе для связи с внешней системой управления.
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Графический пульт управления (ПУ) является базовой принадлежностью (тИН), выпол-
нен в виде стационарного (несъемного) устройства, расположенного на двери отсека управ-
ления в шкафу.

Все операции ввода, редактирования, переключения режимов работы, производятся с по-
мощью клавиатуры. Клавиши под индикатором — клавиши переключения режимов работы 
пульта, предназначенные для оперативного (быстрого) доступа к определенным информатив-
ным группам:

расширенная информация о состоянии преобразователя, авариях, предупреждениях, значе-
ниях рабочих параметров выводится на графический жидкокристаллический индикатор.

Для удобства работы пользователей с преобразователем тИН в пульте управления реализо-
ван ряд полезных функций и дополнительных настроек:

Многоуровневый доступ: данная функция разграничивает доступ к параметрам и группам 
параметров для персонала разных категорий. Например, операторы, наладчики и разработчи-
ки имеют меню разной полноты (с разным количеством параметров). Функция многоуровнево-
го доступа всегда активна, т.е. пользователь всегда работает с определенным уровнем, ему лишь 
предоставляется возможность изменять текущий уровень доступа: «Начальный», «стандарт-
ный», «Продвинутый».

Функции «Чтение», «Запись», «Восстановление». Использование этих функций позволя-
ет сохранить в памяти пульта (функция «Чтение конф. устр-ва»), а позднее записать из памяти 
пульта (функция «Запись конф. устр-ва») все текущие настройки устройства (настройки поль-
зователя), (функция «Восст. конф. устр-ва») позволяет произвести запись в ВПУ параметров, 
настроенных по умолчанию (настройки производителя). с помощью этих функций и дистан-
ционного пульта возможен быстрый перенос настроек с одного устройства на другие, что зна-
чительно сократит время настройки.

В меню дополнительных настроек пользователю дается возможность сконфигурировать 
пульт управления под свои собственные нужды, а также произвести настройку времени и пара-
метров канала связи с устройством.

Параметры связи с устройством — настройка сетевого адреса устройства, с которым свя-
зывается пульт управления и настройка скорости обмена по каналу связи.

Конфигурация строки индикации: пользователю дается возможность выбора двух пара-
метров для отображения в строке индикации.

Конфигурация окна оперативных значений: пользователю дается возможность настройки 
режима отображения, а также выбора набора параметров для отображения на индикаторе при 
нажатии клавиши ОПерАтИВНЫе ЗНАЧеНИЯ.

Функции защиты в устройствах тИН

Преобразователи частоты тИН относятся к классу устройств, призванных не только реали-
зовать качественную и высокопроизводительную систему электропривода, но и обеспечить за-
щиту приводного электродвигателя, механизма, а также собственных силовых цепей.

В общем, защиты преобразователей тИН можно разделить на защиты самого устройства 
и защиты двигателя и приводного механизма.

Защиты двигателя и приводного механизма

Тепловая (времятоковая) защита двигателя. тИН непрерывно вычисляет и контролирует 
тепловое состояние двигателя из отношения заданного и реально потребляемого тока, на осно-
ве так называемого токового интеграла I2t.
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Защита от токов короткого замыкания на выходе. током короткого замыкания (КЗ) в пре-
образователях тИН считается ток, мгновенное значение которого превышает установленное 
пороговое значение.

Защита от перегруза двигателя по току. Перегруз двигателя по току будет зафиксиро-
ван, если действующее значение тока двигателя превысит установленное пороговое значение 
на определенное время. При обнаружении перегруза будет произведено аварийное отключение 
двигателя.

Защита от недогруза двигателя. Недогруз двигателя фиксируется, если действующее значе-
ние тока двигателя будет ниже установленного порогового значения в течение заданного време-
ни. При обнаружении недогруза будет произведено аварийное отключение двигателя.

Защита от обрыва фазы в нагрузке — защита от отсутствия или пониженного тока в одной 
и  более фазах двигателя. Обрывом фазы в  устройстве плавного пуска считается снижение 
на определенное время тока в одной или более фазах двигателя больше чем на 80 %.

Аварийное отключение, или блокировка пуска, по внешнему сигналу. Эта функция ак-
тивируется при соответствующей настройке функций дискретных входов. Использование этой 
функции позволяет связать преобразователь тИН с внешними защитными, контролирующими 
или управляющими устройствами, например, такими как реле контроля изоляции, температур-
ное реле двигателя.

Аварийный останов — аварийное отключение или блокировка пуска при нажатой кнопке 
аварийного отключения преобразователя.

Внутренние защиты в преобразователях тИН

Защита от недопустимого уровня напряжения в звене постоянного тока. тИН постоянно 
контролирует уровень напряжения и производит аварийное отключение или блокировку запу-
ска двигателя при обнаружении недопустимого (высокого/низкого) уровня напряжения. Уров-
ни допустимых напряжений, а также допустимое время выхода напряжения за границы диапа-
зона, устанавливаются при настройке преобразователя.

Срыв синхронизации — аварийная ситуация, возникающая при отсутствии синхрониза-
ции с сетью или при выходе частоты силовой сети за пределы 48–50 Гц.

Перегрев силовых ключей — аварийная ситуация, возникающая при превышении темпе-
ратуры на силовых транзисторах установленного порогового значения.

Превышение времени заряда емкостей — конденсаторы в звене постоянного тока не заря-
дились до установленного порогового значения за заданное время.

Вскрытие шкафа — авария по сигналу с конечных выключателей, установленных на дверях 
шкафа ВПУ.

Авария системы принудительного охлаждения  — аварийная ситуация, возникающая 
при отсутствии вентиляции, неисправности датчика либо цепи контроля принудительного 
охлаждения.

Дополнительные опции в устройствах тИН

•	 Для приводов, работающих в  динамичных режимах разгона, торможения, реверсиро-
вания с высокими темпами изменения скорости и широким диапазоном изменения нагрузки, 
а также для управления производственными машинами и механизмами с большой инерцион-
ной массой и работой в тормозном режиме разработано специальное исполнение преобразова-
теля тИН. В таком исполнении реализовано 4-квадрантное управление электроприводом, вы-
полняющее режим рекуперативного торможения (возврат энергии в питающую сеть).
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QF — автоматический выключатель; Дтвых — датчик выходного тока;
Дтвх — датчик входного тока; АД — приводной электродвигатель;
FU — предохранители; TV — входной понижающий трансформатор;
Вр — выпрямитель рекуперативный; БП — блок питания;
Ф — фильтр; МК — микроконтроллер;
И — инвертор; УВВ — устройство ввода/вывода;
ДН — датчик напряжения звена пост. тока; ПУ — пульт управления

Функциональная схема ТИН с возможностью возврата энергии в сеть

На базе частотных преобразователей тИН класса напряжения 380, 690 В; 50 Гц может быть 
построен высоковольтный электропривод по схеме двойного трансформирования (трансфор-
матор—преобразователь—трансформатор—двигатель).

Функциональная схема высоковольтного электропривода на базе тИН

Технические характеристики устройств ТИН
Шкала мощностей 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

3150, 4000 кВт
Питающая сеть собственных нужд 3×380 (415, 440) В, +10 %, –15 %, 50(60) Гц ±2 %
Входное напряжение 380 В ±10 %; 690 В±10 %
Выходное напряжение 360–380 В; 660–690 В
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Выходная частота 0...50 (400) Гц ± 0,1 %, значения максимальной и ми-
нимальной частоты программируются

ток перегрузки 120 % номинального значения в течение 60 с
Коэффициент полезного действия не менее 0,95 (без двигателя)
сопротивление изоляции гальванически не свя-
занных цепей и относительно корпуса

не менее 10 МОм

Электрическая прочность изоляции 2500 В, 50 Гц, в течение 1 мин
степень защиты IP21
рабочая температура 0 °с...+50 °с

температура хранения и транспортировки –40 °с...+70 °с

Массогабаритные характеристики

Модель Мощность, кВт Габариты, мм Вес, кг

тИН-ОЗ 320 1000×2100×700 500
тИН-04 400 1000×2100×700 500
тИН-05 500 1000×2100×700 800
тИН-06 630 1500×2100×700 1000
тИН-08 800 1500×2100×700 1050
тИН-10 1000 2300×2100×700 1200
тИН-12 1250 2700×2100×700 1370
тИН-16 1600 2700×2100×700 1830
тИН-32 3150 4000×2100×700 3600
тИН-40 4000 5700×2100×700 5200
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ГЛАВА 15 
эЛЕКтрОпрИВОДы пЕрЕмЕННОГО тОКА сЕрИИ уВВэ  

ДЛя АсИНхрОННых И сИНхрОННых ДВИГАтЕЛЕй

Универсальные высоковольтные электроприводы серии УВВЭ предназначены для управ-
ления скоростью, вращающим моментом, направлением вращения, пуском и остановом стан-
дартных двигателей — асинхронных с к. з. ротором и синхронных.

Электроприводы УВВЭ в составе технологических комплексов разного назначения обеспе-
чивают:

• экономию энергии при работе вентиляторов, насосов, компрессоров;
• снижение затрат на обслуживание механического оборудования;
• увеличение срока службы механического оборудования;
• повышение качества управления технологическими процессами;
• более высокие пусковые моменты по сравнению с применением систем «мягкого» пуска;
• устранение просадок напряжения при слабой питающей сети.
Достоинства электроприводов серии УВВЭ:
• возможность рационального использования производственных площадей на действую-

щих объектах благодаря свободной компоновке оборудования УВВЭ;
• совместимость со стандартными двигателями, что допускает их применение без сниже-

ния номинальной мощности и/или изменений условий работы приводимого механизма; 
• низкое значение коэффициента несинусоидальности напряжения питающей сети на уров-

не не более 0,046, что соответствует требованиям ГОст16109;
• возможность гибкого сопряжения цифровой системы управления с автоматизированны-

ми системами управления технологическими процессами (АсУтП);
• низкая стоимость комплектного оборудования УВВЭ по сравнению с аналогичной преоб-

разовательной техникой зарубежных производителей.
Ряд исполнений электроприводов УВВЭ по мощности:
• напряжение питающей сети 3 кВ — 0,6; 0,8 и 1,2 МВт;
• напряжение питающей сети 6 кВ — 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4 и 3,2 МВт.
По специальному заказу возможны исполнения электроприводов УВВЭ мощностью 4; 6 

и 8 МВт.
Электроприводы УВВЭ обеспечивают:
•  близкую к синусоидальной форму кривых выходных тока и напряжения — скорость из-

менения напряжения, прикладываемого к обмоткам двигателя, не превышает 10 В/мкс, вслед-
ствие чего не требуются дополнительные меры по усилению изоляции двигателей;

•  диапазон изменения выходной частоты — от 0 до 50 Гц (по заказу — до 75 Гц);
•  коэффициент несинусоидальности напряжения питающей сети — не более 2…4,6 % в за-

висимости от схемы входного выпрямителя;
•  КПД — не ниже 98 % в диапазоне нагрузки 30…100 % от номинального значения.
Область применения электроприводов серии УВВЭ:
• водооборотные насосы тЭс;
• нефтехимия;
• горнодобывающая промышленность;
• металлургия;
• транспорт;
• коммунальное хозяйство.
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ГЛАВА 16 
ВысОКОВОЛьтНый прЕОБрАЗОВАтЕЛь ЧАстОты сЕрИИ ВпЧ  
ДЛя рЕГуЛИрОВАНИя сКОрОстИ сИНхрОННОГО ДВИГАтЕЛя  

ВпЧ5-Ит-500/6К-ухЛ4 ВЕНтИЛятОрА ГЛАВНОГО прОВЕтрИВАНИя шАхты

Высоковольтный преобразователь частоты (ВПЧ) предназначен для регулирования скоро-
сти ротора синхронного двигателя 4500 кВт, 6 кВ привода вентилятора главного проветривания 
щахты.

ВПЧ выполнен по схеме с зависимым тиристорным 6-пульсным инвертором тока и 12-пульс-
ным выпрямителем.

Применение ВПЧ обеспечивает:
• экономию электроэнергии в механизмах с вентиляторной нагрузкой до 50 %; 
• регулирование скорости приводного двигателя в диапазоне 1:10;
• экономию механического ресурса двигателя за счет ограничения пускового тока, и тем са-

мым снижения общей электродинамической нагрузки на двигатель и его нагрева в процессе пуска;
• ограничение тока приводного двигателя на уровне (1–1,5)Iном в установившихся и пере-

ходных режимах;
• плавный частотный пуск двигателя до заданной скорости;
• торможение приводного двигателя с рекуперацией энергии в питающую сеть;
• снижение ударной нагрузки на  питающую сеть, обеспечение возможности пусков при 

слабых сетях;
• значительное снижение энергопотребления, ремонтных и эксплуатационных затрат при 

поддержании прежней производительности машин и механизмов; 
• увеличение срока службы электродвигателя и приводного механизма за счет оптимиза-

ции его работы в широком диапазоне изменения нагрузок.
Функционально ВПЧ состоит из двух одинаковых шкафов выпрямителя и одного шкафа ин-

вертора. Выпрямитель и инвертор подключены через симметричный сглаживающий реактор.
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Каждый шкаф состоит из тиристорного моста преобразователя и отсека с системой управ-
ления. схема выпрямления — трехфазный тиристорный мост. 

Каждое плечо силового моста состоит из последовательно включенных тиристоров (шести 
для напряжения 10 кВ и четырех — для напряжения 6 кВ) с индивидуальными защитными RC-
цепочками. 

Для ограничения скорости нарастания тока при включении тиристоров в каждой фазе уста-
новлены дроссели.

Для повышения надежности осуществляется контроль целостности каждого тиристора. 
Охлаждение воздушное принудительное с контролем его наличия. При исчезновении охлаж-

дения выдается предупредительное сообщение и предупредительный сигнал, а через 3 минуты 
аварийное отключение с соответствующим сообщением.

Непосредственно возле тиристоров скомпонованы формирователи импульсов. Подача за-
пускающих импульсов (длительностью 6,6 мс) на формирователи реализована с помощью опто-
волоконных линий связи. 

Контроль пробоя тиристоров параметрического типа осуществлен также на оптоволокон-
ных линиях связи.

ток преобразователя измеряется с помощью трансформаторов тока, установленных в фазах 
преобразователя.

Функциональное различие преобразователей в составе ВПЧ обеспечивается соответствую-
щим программным обеспечением. связь и взаимодействие между выпрямителем и инвертором 
в процессе работы осуществляется по быстродействующей сети CAN.

Защиты и блокировки:
– по максимальному току;
– от перенапряжений;  
– от перегрузки в соответствии с паспортной, времятоковой характеристикой допустимых 

перегрузок двигателя;
– от обрыва силовой цепи;
– от неполнофазного включения;
– от затянувшегося пуска;
– по отсутствию проводимости тиристоров преобразователя;
– АПВ при снижении и (или) исчезновении питающего напряжения;
– по отсутствию нагрузки на двигателе;
– от неисправности источников питания системы управления; 
– от исчезновения или недопустимого снижения напряжения собственных нужд; 
– от открывания дверей силового шкафа при наличии высокого напряжения;
– блокировка при неправильно собранной схеме коммутационного оборудования.
При пробое одного тиристора в плече система управления выдает предупредительный сиг-

нал, но ВПЧ остается в работе. Пробой второго тиристора в этом плече вызывает аварийное от-
ключение ВПЧ с соответствующим аварийным сообщением пультового терминала.

Система управления
Управление ВПЧ, защита и сигнализация, автоматическое регулирование осуществляется 

микропроцессорной системой управления, реализованной на базе плат управления, размещен-
ной в отсеке силового шкафа.

Основной элемент системы управления — плата управления. В ней размещены все основ-
ные устройства вычислительной системы  — 16-битный микроконтроллер со встроенным  
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перепрограммируемым запоминающим устройством (ППЗУ) и  оперативным запоминающим 
устройством (ОЗУ). Программно-аппаратные средства платы обеспечивают также связь с пуль-
товым терминалом, персональной ЭВМ или Notebook, подключенными к ВПЧ. В запоминающих 
устройствах платы размещаются рабочие и сервисные программы ВПЧ и наладочные «уставки» 
системы управления. Пультовый терминал подключается к этой плате, а Notebook (одновремен-
ная работа невозможна) — в тот же разъем через адаптер (специальное устройство гальваниче-
ской развязки). Подключение внешней ЭВМ используется как для перепрограммирования кон-
троллера, так и в качестве пультового терминала. 

Необходимое для перепрограммирования контроллера программное обеспечение доступ-
но на сайте предприятия (www.pcomplex.com.ua), что позволяет при необходимости реали-
зовать режим «интернет-поддержки». В этом режиме небольшие корректировки ПО произ-
водятся на предприятии и пересылаются Заказчику в виде «исполняемых» файлов для пере-
программирования. 

Управляющие импульсы преобразователя формируются непосредственно в плате управления. 
В других платах производится их усиление и распределение по тиристорам. Все задачи системы управ-
ления выполняются программно-аппаратным способом. Выходными сигналами системы управле-
ния являются управляющие импульсы на тиристоры, воздействие на аппараты защиты и коммута-
ции, индикация режимов работы и причин аварийных отключений, а также формирование сигналов 
для устройств Заказчика. Выходные сигналы формируются в функции внешних заданий. 

система управления 
сгруппирована и располо-
жена в отдельном отсеке 

шкафа силового. Печатные 
платы системы управле-

ния легко настроить и за-
менить

Микропроцессорные системы управления (СУ) ВПЧ имеют следующие особенности: 
• для всей номенклатуры ВПЧ сУ унифицированы между собой, а также с сУ других из-

делий предприятия — интеллектуальных пультов управления, систем диагностики, устройств 
удаленного ввода-вывода, возбудителей синхронных двигателей, систем возбуждения турбо- 
и гидрогенераторов, пускателями;

• любая объектная ориентация по требованию Заказчика;
• сУ позволяют принимать и обрабатывать сигналы любых датчиков — импульсных, кодовых, 

сельсинов, датчиков температуры и др., в том числе датчиков с последовательными каналами связи;
• комплектация сУ, в том числе низковольтные устройства (реле, клеммные присоедините-

ли и др.), выполнена из элементов ведущих мировых производителей — АВВ, Intel, Burr Brown, 
Motorola, Texas Instruments и др.;
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• сУ имеют быстродействующие двухпроводные интерфейсы для связи с оборудованием 
верхнего уровня, в том числе других поставщиков — ProfiВus DP, CAN, другие по заказу.

Диагностика:
система управления имеет встроенную систему самодиагностики и поиска неисправностей 

с функцией архивации:
− количество одновременно регистрируемых параметров — 1…16;
− дискретность регистрации во времени — 3,3…100 мс;
− длительность фрагмента записи — 1,5…30 с;
− количество архивируемых при аварийных отключениях фрагментов данных — 4;
− фиксация даты и времени сохранения архивных фрагментов в единицах реального времени; 
− графическая визуализация архивных и текущих данных регистратора посредством специ-

ализированного программно-диагностического комплекса на базе портативного компьютера. 
Управление работой ВПЧ:
• местное — посредством кнопочных контактных команд с панели ВПЧ. средства местно-

го контроля и управления для шкафного исполнения:
– приборы «ток фазы» по трем фазам;
– лампы: «собственные нужды», «Готовность», «Предупреждение», «Авария»;
– кнопки: «Пуск (Вперед)», «Назад», «стоп»;
– пультовый терминал;
– другие средства контроля и управления (опция).
• дистанционное — посредством контактных команд со щита управления приводом;
• дистанционное — посредством сетевого интерфейса от АсУтП цеха, участка и т. д.
Интерфейсы (опция)
• поддержка сетевых интерфейсов Profibus DP, Modbus, Ethernet, CAN;
• гибкая структура системы управления и регулирования, откры-

тая для мониторинга и  управления от АсУтП посредством сетевых 
интерфейсов.

Пультовый терминал
русскоязычный пультовый терминал является основным сред-

ством, с помощью которого пользователь имеет возможность общать-
ся с сервисными программами, и служит для:

– вывода сообщений о режимах работы преобразователя;
– вывода аварийных и предупредительных сообщений;
– записи наладочных значений параметров.
Регистратор
Регистратор представляет собой отдельное встраиваемое устройство, основной задачей 

которого является запись электрических сигналов для последующего просмотра на компьюте-
ре. регистратор также обеспечивает непрерывный мониторинг состояния аналоговых и  дис-
кретных входов и  способен выводить измеряемые параметры 
и состояние в графическом виде.

Особенности:
–  запись полученной информации в  оперативную память 

(время непрерывной записи зависит от числа каналов и часто-
ты выборки каналов);

–  запись всех настроек регистратора в  энергонезависимую 
память;
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– возможность изменения масштабов аналоговых сигналов путем ввода коэффициента 
масштабирования для каждого канала и уставки смещения нуля;

– встроенные энергонезависимые часы (календарь), позволяющие зафиксировать дату 
и время остановки;

– остановка записи сигналов по 8 заданным условиям, выбранным из всех 32 каналов, через 
заданное время;

– встроенный «просмотрщик» графиков, записанных аналоговых и дискретных сигналов;
– возможность задания имени и цвета на графике для каждого канала;
– сохранение записанной информации на диске в текстовом или бинарном файле;
– управление одной кнопкой на лицевой панели (запуск/останов);
– индикатор режима работы на лицевой панели;
– подключение компьютера может осуществляться либо через USB-порт, либо витой парой 

через Ethernet, в последнем случае устройство можно подсоединить к сети;
– интерфейсы для связи с компьютером: USB, Ethernet 100Mb
Конструктивное исполнение
состав оборудования:

№ п/п Наименование составной части Кол., шт. Н×L×B, мм Масса,  кг
1 ВПЧ5-ИТ-500/6-УХЛ4 в составе: 2

1.1 Шкафы тиристорного выпрямителя ШтВ1, ШтВ2 2 2465×1200×1075 740
1.3 Шкафы со сглаживающими реакторами Шср1, Шср2 2 2400×1000×1075 1280
1.4 Шкаф тиристорного инвертора ШтИ 1 2465×1200×11075 740

2
Вте 320/150-1т2,50-1041-УХл4
в составе: 2

2.1 Шкаф тиристорного преобразователя ШтП 1 1950×800×650 280
2.2 трансформатор тсЗВ-125 1 890×920×620 700
3 Шкаф диагностики и управления 1 1455×600×512 95

При необходимости могут быть поставлены шкафы защиты от перенапряжений, которые 
обычно устанавливаются при большой длине кабелей. 

Для защиты обслуживающего персонала сило-
вая часть, находящаяся под напряжением, рас-

положена в отдельном отсеке

Дверь силового шкафа оснащена блокировкой. 
При открывании двери шкаф обесточивается
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Условия эксплуатации
• Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды согласно испол-

нению УХл, категории размещения 4 (диапазон рабочих температур от +1  °с до +40  °с по 
ГОст 15150.

• Условия эксплуатации:
– высота над уровнем моря — не более 1000 м;
– содержание пыли в окружающей среде и в охлаждающем воздухе — до 0,7мг/м3;
– относительная влажность, не более — 80 % и температура 25 °с;
– атмосфера — тип II по ГОст 15150.
• Исполнение — нехимостойкое по ГОст 24682.
• Воздействие механических факторов группы М2 по ГОст 17516, при этом верхняя часто-

та диапазона не должна превышать 55 Гц.
• Окружающая среда — невзрывоопасная.
• Охлаждение тиристоров — воздушное принудительное от встроенных вентиляторов. 
• рабочее положение шкафов вертикальное. Допускается отклонение от вертикального по-

ложения в любую сторону на угол не более 5°.

ДОпОЛНИтЕЛьНОЕ ОБОруДОВАНИЕ
Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Комплектно с  устройствами плавного пуска может поставляться 

АрМ — компьютеризированный человеко-машинный интерфейс, ко-
торый может осуществлять управление и мониторинг комплекса обо-
рудования. 

АрМ реализует функции:
• мониторинг и  графическое отображение состояния и  параме-

тров группы ВПЧ, двигателей и другого оборудования;
• управление пуском, остановкой и  другими режимами работы 

оборудования;
• дублирование работы пультовых терминалов оборудования;
• ведение журнала/протокола режимов работы оборудования;
• ведение почасового и посуточного архива данных самописца па-

раметров оборудования;
• графическое отображение данных встроенных в  контроллеры 

устройств плавного пуска регистраторов параметров.
Конструктивно АрМ выполняется в зависимости от предполагае-

мого места его размещения в таких исполнениях:
• шкафная стойка со встроенным промышленным компьюте-

ром — для размещения непосредственно в помещении оборудования;
• настольный компьютер в промышленном исполнении для рабочего 

места дежурного или оператора;
• промышленная компьютерная панель, монтируемая в панель су-

ществующего пульта управления оборудованием.
Тиристорные возбудители серии ВТЕ/ВТП
Предназначены для питания обмоток возбуждения синхронных 

двигателей мощностью до 22 500 кВт автоматически регулиемым по-
стоянным током (тУ У31.1-13626132-002:2009).
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ГЛАВА 17 
тИрИстОрНыЕ ВОЗБуДИтЕЛИ сЕрИИ ВтЕ, Втп

тиристорные возбудители серии Вте, ВтП предназначены для питания обмоток возбужде-
ния синхронных двигателей мощностью до 22 500 кВт автоматически регулируемым постоян-
ным током (ТУ У31.1-13626132-002:2009)

Общая характеристика серии ВтЕ, Втп:
• номинальные токи — от 200 до 1000 А;
• номинальные напряжения — от 48 до 230 В;
• силовой блок  — тиристорный выпрямитель, выполненный по 

трехфазной мостовой либо нулевой схеме;
• охлаждение:
• естественное воздушное — до 400 А (включительно);
• принудительное воздушное — свыше 400 А;
• цифровая система управления; 
• псоответствие требованиям ГОСТ 24688-81 и ГОСТ 18142.1-85;
• могут быть использованы взамен ранее выпущенных возбудите-

лей серий ТВ, ТВУ, ВТЕ, TE8, В-ТПЕ8, В-ТПП8, КтЭс и др.;
• расширенный рабочий диапазон температуры окружающей сре-

ды—встроенная система автоматического подогрева (опция);
• повышенная надежность — коммутационная аппаратура и элек-

тронные компоненты ведущих мировых производителей;
• любая объектная ориентация по требованию Заказчика;
• время выполнения работ по вводу в эксплуатацию — 4–6 часов.

Общая характеристика возбудителя:
• работа с нагрузками от холостого хода до номинальной и с допускаемыми для двигателя 

перегрузками;
• работа с ударными и знакопеременными нагрузками на двигатель;
• устойчивая работа в  переходных режимах и  режимах недовозбуждения, допускаемых 

двигателем;
• автоматический и ручной режим управления током возбуждения.
• в ручном режиме стабилизация тока возбуждения;
• в автоматическом режиме стабилизация:
• напряжения статора двигателя — для стабилизации напряжения питающей двигатель 

сети;
• реактивной мощности двигателя — для компенсации реактивной мощности при ее фик-

сированном уровне в сети;
• COS (ф) двигателя — для механизмов с переменной нагрузкой;
• реактивной мощности в удаленном узле нагрузки — для компенсации реактивной мощ-

ности на вводе участка, цеха, подстанции;
• поддержание главного регулируемого параметра (тока возбуждения, напряжения стато-

ра, реактивной мощности или COS (ср) двигателя) с точностью 0,5–1,0 % от заданной статиче-
ской характеристики;
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• опробование возбудителя перед пуском:
– проверка целостности цепи пускового сопротивления;
– токовая проверка возбудителя и цепи возбуждения.

Контроль и управление возбудителем:
• местное — контроль и управление с двери шкафа:
– переключение автоматического и ручного режимов работы возбудителя;
– управление уставкой возбуждения в ручном и автоматическом режимах;
– пуск или разрешение пуска двигателя;
– контроль параметров двигателя посредством приборов: ток статора, ток и  напряжение 

возбуж дения, COS (ф);
– контроль состояния системы регулирования и защит возбудителя посредством пультово-

го терми нала;
• дистанционное — контроль и управление посредством выносного пульта. Выносной пульт 

дублирует все приборы и органы управления, расположенные на двери возбудителя, за исклю-
чением пультового терминала. Контроль и управление с выносного пульта идентичны контро-
лю и управлению с двери возбудителя;

• дистанционное — мониторинг и управление от АсУтП посредством сетевого интерфейса:
– переключение режимов раоты АрВ (стабилизация тока возбуждения, реактивной мощно-

сти, COS(ф) и пр.);
– изменение уставки возбуждения АрВ;
– разрешение и запрет пуска;
– мониторинг параметров двигателя;
– мониторинг состояния системы регулирования и защит возбудителя.
Интерфейсы (опция):
• возможность интеграции в  АсУтП 

участка или цеха посредством последо-
вательных интерфейсов  — Profibus-DP, 
Modbus, Ethernet, CAN;

• открытая структура АрВ для воздей-
ствий от АсУтП посредством сетевых ин-
терфейсов;

Переходные режимы в  управлении 
возбуждением:

• автоматический переход на ручной ре-
жим при отключении цепей «100 В» транс-
форматоров напряжения статора двигателя;

• гашение поля возбуждения двигателя 
переводом выпрямителя в инверторный режим с последующим шунтированием обмотки воз-
буждения на пусковое сопротивление;

• режим ресинхронизации по асинхронному ходу;
• режим ресинхронизации при АПВ по питанию возбудителя или двигателя.
Способы пуска двигателя, обеспечиваемые возбудителем:
• прямой пуск двигателя с подачей возбуждения, как в функции тока статора, так и в функ-

ции скольжения;
• реакторный тяжелый пуск двигателя с подачей возбуждения после включения шунтиру-

ющего выключателя;
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• реакторный легкий пуск двигателя с подачей возбуждения на реакторной стадии пуска до 
включения шунтирующего выключателя;

• включение в сеть методом точной синхронизации в генераторном режиме двигателя.
Динамическое торможение:
• автоматическая подача возбуждения при динамическом торможении;
• регулируемая скорость нарастания возбуждения;
• отсчет времени динамического торможения;
• формирование релейного сигнала о завершении динамического торможения.
Система ограничений АРВ:
• ограничение минимального возбуж-

дения в ручном и автоматическом режиме;
• ограничение перегрузки по току ро-

тора по настраиваемой времятоковой пере-
грузочной характеристике;

• ограничение перегрузки по току ста-
тора по настраиваемой времятоковой пере-
грузочной характеристике;

• во всех автоматических режимах ре-
гулирования контроль и ограничение реак-
тивной мощности по настраиваемой зави-
симости реактивной мощности от активной 
в пределах диаграммы мощностей Q = f(P), 
зада ваемой изготовителем двигателя;

• форсировка возбуждения с заданной кратностью при просадке напряжения на статоре 
двигателя с ограничением длительности форсировки в соответствии с перегрузочной характе-
ристикой ротора.

Система защит:
• от перенапряжений в преобразователе;
• при внутренних коротких замыканиях в преобразователе;
• по максимальному току возбуждения;
• по потере возбуждения;
• от перенапряжений в роторе;
• при затянувшемся пуске;
• по асинхронному ходу;
• при обрыве цепей трансформаторов тока статора — при пуске двигателя;
• при стоянке двигателя под возбуждением;
• при неисправности блок-контактов статорного выключателя;
• контроль проводимости тиристоров преобразователя, продолжение работы возбудителя 

при отсутствии проводимости одного из тиристоров;
• контроль сопротивления цепи возбуждения: кабеля, щеточного аппарата, обмотки рото-

ра, — с целью упреждения ухудшения контактных соединений, выхода из строя щеточного ап-
парата, перегрева ротора и т. д.;

• внешние защиты: прием контактных сигналов внешних защит (по вибрации, маслосмаз-
ке, температуре подшипников и т. д.) с возможностью формирования как предупредительной 
сигнализации, так и с выдержкой времени, аварийного отключения;
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Диагностика и мониторинг
• встроенный регистратор параметров и состояния АрВ и двигателя с функцией архивации:
– количество одновременно регистрируемых параметров — 1...16;
– дискретность регистрации во времени — 3.3...100 мс;
– длительность фрагмента записи — 1.5...30 сек;
– количество архивируемых при аварийных отключениях фрагментов данных — 4;
– фиксация даты и времени сохранения архивных фрагментов в единицах реального времени;
– графическая визуализация архивных и текущих данных регистратора посредством специа-

лизированного программно-диагностического комплекса на базе портативного компьютера.
Резервирование возбудителя (опция):
– комплект из двух одинаковых возбудителей, каждый из которых в отдельности обеспечи-

вает все требуемые режимы работы.
– мгновенный автоматический перевод возбуждения на резервный возбудитель при неис- 

п-равности работающего возбудителя;
– ручной перевод возбуждения с рабочего возбудителя на резервный;
– опробование резервного возбудителя, при работе двигателя, без снятия возбуждения 

с рабочего возбудителя;
– вывод резервного возбудителя в ремонт и последующий ввод в резерв ез изменения режи-

ма работы рабочего возбудителя.
Резервирование питания АРВ:
– питание от напряжения собственных нужд ~ 380 В, 50 Гц;
– питание от аккумуляторной батареи оперативного напряжения станции = 220 В (= НОВ) 

(опция).
Конструктивное исполнение:
• возбудители состоят из двух конструктивных единиц, поставляемых комплектно:
– шкаф преобразователя со встроенным пусковым резистором;
– силовой согласующий трансформатор в  защищенном ис-

полнении.
• средства местного контроля и управления на двери:
– приборы — «ток статора», «ток возбуждения», «Напряже-

ние возбуждения», «COS ф»;
– лампы «силовое питание», «работа (вкл. MB)», «Готов-

ность», «Авария»;
– кнопки «Опробование» и «Аварийное отключение»;
– кнопки «Контроль изоляции»;
– ключ управления «Масляный выключатель»;
– переключатель «ручное/Автоматическое управление»;
– задатчики возбуждения: «Задание ручное» и «Задание авто-

матическое»;
– пультовый терминал с русскоязычным меню;
– другие средства контроля и управления по требованию Заказчика. 
– все средства местного контроля и управления могут быть продублированы на выносном 

пульте управления;
– расширенный рабочий диапазон температуры окружающей среды — встроенная система 

автоматического подогрева (опция).
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Тип изделия
Мощность  

трансформатора (кВт)
Габариты шкафа  

с преобразователем (мм)
Вте- 200 / 48 20,0
Вте — 200 / 75, 320 / 48, 400 / 48 40,0
Вте — 200 / 115, 320 / 75, 400 / 75 63,0
Вте- 320 / 115, 630 / 75 100,0 800x650x1800Вте- 320 / 150, 400 / 115 125,0
Вте- 320 / 230, 400 / 150 160,0
Вте — 400 / 230, 630 / 115, 630 / 150 250,0
ВтП- 630 / 230 400,0
ВтП — 800 / 150, 800 / 230, 1000 / 150 400,0 800x650x2200
ВтП- 1000 / 230 630,0
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ГЛАВА 18 
ОтЗыВы О рАБОтЕ эЛЕКтрОпрИВОДА пОстОяННОГО тОКА  
с мИКрОпрОцЕссОрНым упрАВЛЕНИЕм тИпА рэп2-ш.
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Референт-лист  ООО «Укрэлектросервис» за 2002 — 2010 гг.
Наименование оборудования Вид работ Комбинат

1 2 3
Ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока, другого электрооборудования
Двигатель шахтного подъема
П2Ш-800-255-7К-УХл4

Капитальный ремонт ш. «Красноармейская— 
Западная № 1» 

синхронный двигатель системы Г-Д 
сДсЗ-16-71-8-У4    

Капитальный ремонт ш/у «луганское»
ГП «луганскуголь»

Двигатель шахтного подъема
П2-25/105-3.55

Капитальный ремонт ш. «Новая» ООО «Восток руда»

Электродвигатель АББ 
«BNI» (645 кВт, 1000 об/мин., 460 в)   

Капитальный ремонт ООО «Альфа — Контрактинг»

Электродвигатель АББ 
«ZR 160 VSD ( 630 квт. 3000 об/мин., 460 в)

Капитальный ремонт ЗАО «Филипп Моррис Украина»

Коллектор генератора
П21-35-17К

ремонт коллектора ГП «Красноармейскуголь»,
ш. им. стаханова

Двигатель шахтного подъема
АКН-16-51-16-УХл4                           — 2 шт. 

Восстановительный ре-
монт

 ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «Молодогвардейская»

Двигатель шахтного подъема 
П2-800-255-8К УХл4                           — 3 шт.

Капитальный ремонт ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Двигатель шахтного подъема 
П2-800-255-8К УХл4                           — 1 шт.

средний ремонт ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Двигатель шахтного подъема 
П2-800-255-8К УХл4                           — 2 шт.

Восстановительный
ремонт

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «самсоновская—Западная»

Якорь генератора
П21-40-17К                                             — 6 шт.

Капитальный ремонт ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Якорь трехмашинного агрегата
ГП-5700

Капитальный ремонт ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Двигатель шахтного подъема
ПБК 285/85

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Западно-Донбасская»

Двигатель шахтного подъема 
П2Ш-800-256-8КУ4

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Западно-Донбасская»

Двигатель шахтного подъема
П2Ш-630-215-4КУ4

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Западно-Донбасская»

Двигатель шахтного подъема
ПБК285/85

Капитальный ремонт Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Западно-Донбасская»

Двигатель шахтного подъема
П25/105 

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Героев космоса»
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Двигатель шахтного подъема
П2Ш-630-215-4КУ4

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Героев космоса»

Двигатель шахтного подъема
ПБК285/85

Восстановительный ре-
монт

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Героев космоса»

Двигатель вентилятора гл. проветривания 
АКН 2-19-33-24-УХл4

Капитальный ремонт Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «им. сташкова»

Двигатель вентилятора гл. проветривания
АКН 2-19-33-24-УХл4

Модернизация двигателя 
с повышением мощности 
на 15 %

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «им. сташкова»

Двигатель шахтного подъема 
АКН-15-36-10-УХл4

Капитальный ремонт Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Юбилейная»

Двигатель вентилятора гл. проветривания
АКН 2-19-33-24-МУХл4

Капитальный ремонт Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «степная»

Двигатель вентилятора гл. проветривания
АКН 2-19-33-24-МУХл4

Модернизация двигателя 
с повышением мощности 
на 15 %

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «степная»

Двигатель шахтного подъема 
АКН 2-19-33-16-У4

Капитальный ремонт Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Днепровская»

Двигатель шахтного подъема 
АКН-15-39-19-УХл4                           — 2 шт.

Модернизация двигателя 
с повышением мощности 
на 15 %

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «самарская»

Двигатель компрессора 
АКН 2-18-43-20-УХл4                        — 4 шт.

Капитальный ремонт 
с заменой плиты и про-
ведением испытаний

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «Западно-Донбасская»

 Двигатель вентилятора гл. проветривания
АКс-16-44-10-УХл4                            — 4 шт.

Модернизация двигателя 
с понижением мощности 
и оборотов с 600 до 500

ГП «Донецкая угольно-
энергетическая компания»
ш. «Октябрьский рудник»

Двигатель шахтного подъема 
П2-800-256-7К УХл4                          — 1 шт.

Восстановительный ре-
монт

ГП «львовуголь»
ш. «степная»

Двигатель привода мельницы 
сДМЗ 17-59-12                                     — 1 шт.

Восстановительный ре-
монт

ОАО «евроцемент-Украина»

Вкладыш подшипника 600×800 Капитальный ремонт ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Разработка, изготовление и поставка электрооборудования
Вкладыши подшипников скольжения
Ø от 150×150 до Ø 500×500             — 72 шт.

Изготовление вклады-
шей 

Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
«УМТС»

Вкладыши подшипников скольжения
Ø от 150×150 мм.                                — 10 шт.
Маслосмазочные кольца                  — 22 шт.

Изготовление вклады-
шей 

ООО «Метинвест Холдинг» 
Горнорудный дивизион
ОАО «Ингулецкий ГОК»
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система управления шахтной подъемной 
машины с микропроцессорным  
управлением                                          — 2 шт.

разработка, изготовле-
ние, пусконаладочные 
работы

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»
ш. «самсоновская—Западная»

Пульт оператора ШПМ  
с микропроцессорным управлением  
типа ПШПУ-2Э-УХл4                        — 3 шт.

разработка, изготовле-
ние и поставка

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Цифровой электропривод 
рЭП2-Ш4к7-1Н21УХл4 угольного  
подъема № 1

разработка, изготовле-
ние, пусконаладочные 
работы

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Цифровой электропривод
рЭП2-Ш2к2-р11-УХл4 грузо-людского 
подъема

разработка, изготовле-
ние, пусконаладочные 
работы

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Цифровой электропривод
рЭП2-Ш3к75-75-1Н21-УХл4 угольного 
подъема 

разработка, изготовле-
ние, пусконаладочные 
работы

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «самсоновская—Западная»

Цифровой электропривод 
рЭП2-Ш4к7-1Н21УХл4 угольного  
подъема № 2

разработка, изготовле-
ние

ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная»

Электропривод переменного тока для 
ШПМ в составе: 
1.1. станция управления  
двухдвигательным приводом           — 1 шт.
1.2. Шкаф управления вспомогательными  
приводами типа ШВП-02-УХл4      — 1 шт.
1.3. Шкаф динамического торможения 
ШДт-01/2-УХл4                                   — 1 шт.
1.4. Шкаф логометрии и связи типа
ШлМ-01-01-УХл4                               — 1 шт.
1.5. Блок управления тормозом 
БУт — УХл4                                         — 1 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «Дуванная»

Электропривод переменного тока для 
ШПМ в составе: 
1.1. Шкаф управления ротором
ШУр-02-УХл4                                      — 1 шт.
1.2. Шкаф управления статором
ШУс-02-УХл4                                       — 1шт.
1.3. Шкаф управления вспомогательными     
приводами типа ШВП-02-УХл4      — 1 шт.
1.4. Шкаф динамического торможения 
ШДт-01/2-УХл4                                   — 1 шт.
1.5. Шкаф главного привода
ШГП-02-УХл4                                      — 1 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «Молодогвардейская»



113ООО «УкрЭлектрОсервис»

1 2 3
трансформатор сухой тсЗП-4000  
«резиблок» производства АВВ  
(Германия)                                             — 2 шт. 

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

трансформатор сухой тS3R-12.3200  
производства итальянской  
компании GBE                                      — 2 шт.  

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

трансформатор сухой тS3R-07.1000
производства итальянской  
компании GBE                                     — 3 шт. 

Поставка ООО «Метинвест Холдинг» 
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

трансформаторы сухие тS3R-07.0160, 
тS3R-07.0400, тS3R-07.2500, тS3R-07.0630, 
тS3R-07.0315, тS3R-07.1000 производства 
итальянской компании                    — 11 шт. 

Поставка Международный Консорциум 
«Энергосбережение» (для рос-
сийской компании  
«трансмашхолдинг»

трансформатор сухой тS3R-12.4000
производства итальянской  
компании GBE                                      — 2 шт.

Поставка ОАО «Угольная компания»
ш. «Краснолиманская»

реактор DU 10,32 МН 3200А производства 
АВВ (Германия)                                    — 2 шт.

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

реактор сглаживающий  
срОс ЗМ-2000-УХл4 
(2000 А, 08 мГн                                       — 2 шт.

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

Аппаратура задания и контроля  
хода шахтной подъемной  
машины АЗК 1.1                                   — 2 шт.

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

Устройство защиты от пробуксовки кана-
товедущего шкива ШПМ с микропроцес-
сорным управлением типа 
УКПЗ-02-УХл4                                    — 2 шт.

 Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

Двигатель П2ПМ-500-147-43 Изготовление и поставка ОАО «Укрнафта»
станция управления буровой установкой 
с микропроцессорным управлением типа 
БУНА 740/1270

Изготовление и поставка ОАО «Укрнафта»

Щит управления электродвижением 
и электропривода ЩЭД — ИПО  
ПИ 6939/19 для коробля

Изготовление судостроительный завод «Вол-
га» г. Нижний Новгород

Аппарат задания и контроля хода шахтной 
подъемной установки с микропроцессор-
ным управлением АЗКД

Поставка ОАО «Глобал-Инжиниринг»
г. Москва

 Автоматический выключатель  
UR-36-81-A-E-110-0-DS2                    — 2 шт.

Поставка ООО «Восток Электро»

 Автоматический выключатель
ВАт-48/4000-УХл4                              — 2 шт.

Поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

линейный контактор швейцарской  
фирмы «Secheron». GE типа  
XMS-15-01-0-6-4-0-A-0                      — 10 шт.

Поставка ООО «Восток Электро»

Ячейки управления ЯФУ                 — 10 шт. Поставка ООО «Метинвест Холдинг» 
Горнорудный дивизион
ОАО «Ингулецкий ГОК»
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 Ячейка упраления ЯФУ                  — 64 шт. Поставка ООО «Метинвест Холдинг»

Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

Шкафы для электропривода типа рЭП-2Ш 
и системы управления ШПМ       — 26 шт.

Поставка ООО «Восток Электро»

Двигатель прокатного стана
П2ПМ-450-132-6У3                            — 3 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг» 
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Двигатель прокатного стана
ПВ2ПМ-400-126-6 УЗ                          — 2 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Двигатель шахтного подъема
П2-26/51-2,25-УХл4

Изготовление и поставка ОАО «Комбинат «КМАруда»

Запасные части для электродвигателя
сДсЗ-17-76-12 

Изготовление и поставка ГП «Красноармейскуголь», 
ш. им. стаханова

Двигатель шахтного подъема 
АКН-16-51-16-УХл4                            — 2 шт.                 

Изготовление и поставка  ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

Двигатель дымососа 
АН 3-2-16-57-6У3

Изготовление и поставка ОАО «Балцем»

Запасные части для электрических  
двигателей
АНЗ-47-15-45-8-У3, АКНЗ-4-15-45-8-У3

Изготовление и поставка ОАО «Балцем»

Двигатель вспомогательного привода про-
катного стана П150/1000У3               — 2 шт.     

Изготовление и поставка ЗАО «Донецксталь»-
металлургический завод»

Двигатель АКНЗ-4-15-45-8-У3         — 3 шт. Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг» 
Горнорудный дивизион
ОАО «Ингулецкий ГОК»

Якорь двигателя
П2-800-172-843

Изготовление и поставка ЗАО «Металлургический.  
з-д «Истил (Украина)»

Двигатель шахтного подъема 
АКс 16-47-24-УХл4                             — 2 шт.

Изготовление и поставка АО «Миттал стил термиртау» 
Казахстан

Блоки силовые БВО 1-14/200У3, 
БВО 2-18/202У3 для электропривода  
прокатного стана                              — 32 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Блоки силовые БВО 1-14/200У3, 
БВО 5-10/200 У3 для электропривода  
прокатного стана                               — 12 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион стали и проката 
ОАО «МК «Азовсталь»

Модули силовые тиристорные для вен-
тильной секции сВс-2500/930-УХл4 элек-
тропривода шахтного подъема      — 18 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная

Модули силовые тиристорные для вен-
тильной секции электропривода шахтного 
подъема БВО 6/28-630-301-У3      — 36 шт.

Изготовление и поставка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»
ш. «суходольская—Восточная

Вкладыши подшипников редуктора шахт-
ной подъемной машины ЦОФ 18 
           450×450 — 2 шт.
           240×240 — 4 шт.

Изготовление и поставка Корпорация «ДЭтК» 
ОАО «Павлоградуголь»
ш. «им. сташкова»
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Техническое и рабочее проектирование
технический проект электропривода одно-
скипового угольного подъема № 1 шахты 
«суходольская — Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

технический проект электропривода одно-
скипового угольного подъема № 2 шахты 
«суходольская — Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

технический проект электропривода двух-
скипового угольно-породного подъема 
шахты «самсоновская — Западная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

технический проект электропривода двух-
клетьевого грузо-людского подъема шахты 
«суходольская—Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

рабочая документация электропривода од-
носкипового угольного подъема №1 шахты 
«суходольская—Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

рабочая документация электропривода од-
носкипового угольного подъема №2 шахты 
«суходольская—Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

рабочая документация электропривода 
двухскипового угольно-породного подъе-
ма шахты «самсоновская—Западная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

рабочая документация электропривода 
двухклетьевого грузо — людского подъема 
шахты «суходольская—Восточная»

разработка ООО «Метинвест Холдинг»
Дивизион угля и кокса
ОАО «Краснодонуголь»

технический проект электропривода скипо-
вого подъема шахты « Первомайская № 1»

разработка ООО «Метинвест Холдинг» 
ОАО «севГОК»

технический проект электропривода 
грузо-людского клетьевого подъема шахты 
«Первомайская № 1»

разработка ООО «Метинвест Холдинг» 
ОАО «севГОК»

технический проект электропривода ски-
пового подъема шахты «Первомайская № 2»

разработка ООО «Метинвест Холдинг» 
ОАО «севГОК»

технический проект электроприво-
да грузово-людского клетьевого подъема 
шахты «Первомайская № 2»

разработка ООО «Метинвест Холдинг» 
Горнорудный дивизион
ОАО «севГОК»

рабочая документация насосной станции № 28
КП ПтП «ВОДА» г. Харьков

разработка МК «Энергосбережение»



ЗАКЛюЧЕНИЕ

специалистами Международного Консорциума «Энергосбережение» и  ООО «Укрэлектро-
сервис» разработаны и предлагаются к внедрению на главных стационарах угольной и рудодо-
бывающей промышленности следующие энергосберегающие электроприводы:

– частотнорегулируемый электропривод переменного тока с микропроцессорным управле-
нием типа РЭН-2И-ШПМ;

– комплектный электропривод переменного тока с микропроцессорным управлением типа 
АДТК-ВГП к асинхронным электродвигателям для вентилятора главного проветривания шахты;

– комплектный электропривод переменного тока с микропроцессорным управлением типа 
РЭН-2В к синхронным электродвигателям для вентилятора главного проветривания шахты;

– комплектный электропривод переменного тока с микропроцессорным управлением типа 
РЭН-2К к синхронным электродвигателям для компрессорных установок типа К-250, К-500;

– энергосберегающее оборудование с  микропроцессорным управлением типа ЭКО-3 для 
котельных установок (успешно эксплуатируется на многих коммунальных предприятиях Укра-
ины и россии).

специалисты ООО «Укрэлектросервис» готовы по техническому заданию выполнить лю-
бую задачу по внедрению на предприятии Заказчика энергосберегающих технологий.

Более полную информацию о разработках можно получить на сайте: www.rotor.in.ua или по 
тел.: +38 (057) 758-59-97, 763-16-04, 763-16-05, + 38 (050) 303-43-38.

ОБЗОр пОДГОтОВИЛИ:
Кущ А.Г., Зубко Г.Н. — ООО «Укрэлектросервис»
Курдюмов Д.С. — Международный Консорциум «Энергосбережение»
Петрик Е.Б., Гончаров К.В., Заянц Г.Й. — ГП «НИИ «ХЭМЗ»
Соломаха А.В. — НПП «Преобразователь-Комплекс»
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В обзоре проводится описание 
электроприводов нового поколения  
(с микропроцессорным управле
нием) для шахтных стационарных 
установок производства ООО «Укр
электросервис»,  Международного 
Консорциума «Энергосбережение», 
ГП «НИИ «ХЭМЗ» и других предпри
ятий, работающих в данной отрасли. 

В данном обзоре приведены приме
ры поставки Комплектного электро
привода для шахтной подъемной ма
шины, электропривода вентилятора 
главного проветривания шахты.

Обзор предназначен как для широкого 
круга инженернотехнического соста
ва угольной и горнорудной промыш
ленности, так и для преподавателей 
и студентов горных университетов и 
колледжей, специалистов проектных 
профильных институтов.


