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   Системы плавного пуска производятся на базе высоковольтных УПП (ВУПП) и ячеек
РСН 10 (тех.информация КШПЕ.140.001-13), как правило в виде единого конструктива,
т.е. УПП интегрируется непосредственно в состав РУ 6 (10) кВ. Система предназначена
для снижения пусковых токов синхронных и асинхронных электродвигателей мощностью
до 17,4 МВт, динамических ударных нагрузок на проводные механизмы, просадок
напряжения в сети и увеличения срока службы установленного оборудования в
различных отраслях промышленности и энергетике. Кратность пускового тока 2-6 J ном.
двигателя и, предварительно, оговаривается заказчиком.

  

   Топология: трехфазный тиристорный регулятор напряжения.

  

   Номинальный режим работы – повторно-кратковременный (S3) по ГОСТ IEC
60034-1-2014 со временем непрерывной работы до 90 сек. (три пуска подряд со
временем пуска до 30 сек.), переключением нагрузки на байпас с последующей паузой
не менее 10 мин.

  

   Как правило, каждая система плавного пуска имеет в своем составе промышленный
контроллер, решающий задачи автоматического, ручного, дистанционного управления
объектом. Это оборудование устанавливается в шкаф шинной сборки системы или в
шкаф телемеханики, который управляет работой всего распредустройства.
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   В качестве силовых тиристорных и управляющих модулей систем плавного пуска
используется продукция ведущих мировых компаний.

  

   Внешние, по отношению к УПП, коммутационные устройства реализованы на
выдвижных вакуумных выключателях, выдвижных и стационарных вакуумных
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контакторах. Как правило, одна система с УПП рассчитана на пуск от одного до
трех-пяти двигателей. В систему управления УПП можно запрограммировать (записать)
данные двух разных по мощности двигателей, что увеличивает гибкость ее работы.

  

   Более подробная информация приведена в ТУ 3414-005-5408888-2015 и руководстве
по эксплуатации КШПЕ 674.261.001РЭ.
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   Структура условного обозначения ВУПП

  

   Пример записи обозначения ВУПП:

  

   ВУПП-60250-220АС УХЛ4 — высоковольтное устройство плавного пуска двигателя на
6 кВ, номинальным током до 250А, с напряжением цепей управления 220 В переменного
тока частотой 50 Гц, Для анализа режима использования при эксплуатации ВУПП
желательно заказывать по опросному листу.

  

   Конкретные системы управления техническим оборудованием Заказчика
разрабатываются и изготавливаются индивидуально с учетом всех требований,
отраженных в опросном листе.

  

   Как правило, такие системы разрабатываются, изготавливаются и поставляются
Заказчику в блочно-модульных зданиях максимальной готовности. В здания
встраиваются системы, обеспечивающие оптимальный температурный режим для
надежной работы всего комплекса оборудования вне зависимости от температуры
наружного воздуха в диапазоне от +35 С до –60 С. Такие решения позволяют
смонтировать объект, выполнить пусконаладочные работы и сдать его в эксплуатацию
за 45-60 дней.
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