
VLT® серии Soft Starter MCD �000
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Диапазон мощностей от 7,5 до 800 кВт. 

MCD �000 – это абсолютное реше-
ние для плавного пуска электродви-
гателя. Трансформаторы тока 
осуществляют измерение тока 
двигателя по каждой из фаз и 
обеспечивают обратную связь для 
линейного повышения напряжения 
при пуске двигателя, а также 
множества функций по защите 
двигателя. 
Панель местного управления, 
содержащая цифровой дисплей и 
кнопки управления, делают про-
граммирование легким, а потребля-
емый  двигателем ток отображается 
на дисплее. 

MCD �000 пригодны для настенного 
монтажа или для установки в 
шкафах управления. Устройства 
плавного пуска MCD �000 полно-
стью укомплектованы, нет необхо-
димости устанавливать дополни-
тельные модули для обеспечения 
большей функциональности. 

В силовой цепи использованы 
тиристоры, которые включены по 
встречно-параллельной схеме, что 
обеспечивает управление всеми 
тремя фазами. 

• Режимы по току для нормальных и 
тяжелых условий пуска

• Диапазон максимального напря-
жения �00 – 690 В переменного 
тока 

• Плавный пуск путем ограничения 
пусковых токов 

• Два набора рабочих параметров 
двигателя

• Многочисленные функции защиты 
двигателя

• Встроенный пульт управления с 
цифровым дисплеем 

• Защита программируемых пара-
метров паролем 

• Функция торможения постоянным 
током

• Комплект для внутреннего со-
единения обмоток двигателя по 
схеме «треугольник» 

• Программное обеспечение для 
расчетов, управления и контроля.

MCD 3000
• Устройство плавного пуска с 

полным набором функций для 
двигателей мощностью до 800 кВт

• Абсолютное решение по пуску  
двигателя

• Улучшенный пуск, останов и за-
щитные функции

• Локальная цифровая панель уп-
равления

Опции:
•  Модуль последовательной связи
• Комплект для дистанционного
  управления
• Программное обеспечение для ПК
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Комплект дистанционного
управления
• Кнопки «Пуск», «Стоп», «Сброс»
• Светодиодная индикация пуска, 

работы, отключения, активности 
RS485

• Отображение кодов отключения
• Отображение потребляемого тока
• Отображение температуры 

двигателя
• Аналоговый выход 4-�0 мА
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Технические характеристики

�1

Питающая сеть (L1, L2, L3):
Напряжение питания MCD �000-T5 ..............................................~� х �00-5�5 В 
 .......................... ~� х �00-440 В (внутреннее соединение «треугольником») 
Напряжение питания MCD �000-T7 ..............................................~� х �00-690 В 
........................... ~� х �00-440 В (внутреннее соединение «треугольником») 
Частота питающей сети (к моменту пуска).....................................50/60 ± � Гц 
Частота питающей сети (во время пуска) ............... >45 Гц (50 источник Гц)  
............................................................................................или >55 Гц (источник 60 Гц)
Частота питающей сети (в рабочем режиме) ....... >48 Гц (источник 50 Гц) 
............................................................................................или >58 Гц (источник 60 Гц) 
Напряжение питания платы управления .....~��0 В или ~400 В +10/-15%

Входные управляющие сигналы:
«Пуск» (клеммы 15 и 16) ...нормально разомкнутые, активные �4 В, 8 мА
«Стоп» (клеммы 17 и 18) ....... нормально замкнутые, активные �4 В , 8 мА 
«Сброс» (клеммы �5 и �6)..... нормально замкнутые, активные �4 В, 8 мА
Установка параметров  
(клеммы �7 и �8) .................нормально разомкнутые, активные �4 В, 8 мА

Релейные выходы:
Программируемый выход А1)  
(клеммы 1� и 14) ...........................................................нормально разомкнутые, 
  .......................5 А при ~�50 В /�60 ВА, 5А при =�0 В (активная нагрузка) 
Программируемый выход B�)  
(клеммы �1, �� и �4) ......................................................................переключаемые, 
  .......................5 А при ~�50 В /�60 ВА, 5А при =�0 В (активная нагрузка) 
Выход С�) (клеммы �� и �4) .......................................нормально разомкнутые, 
  .......................5 А при ~�50 В /�60 ВА, 5А при =�0 В (активная нагрузка) 

1) Программируемые функции: .... линейный контактор, рабочий режим, 
признак высокого тока, признак низкого тока

�) Программируемые функции: ...................отключено, включение выхода,  
      признак высокого тока, признак низкого тока, линейный контактор
�) Программируемые функции: ........................ рабочий режим, управление 
                              тормозным контактором постоянного тока, отключение
 

Условия окружающей среды:
Степень защиты MCD�007 - MCD�1�� .............................................................IP�1
Степень защиты MCD�185 - MCD�800 .............................................................IP�0
Диапазон рабочих температур ........................................................... -5 до +60 °С
Номинальный ток КЗ  
(с полупроводниковыми предохранителями) ........................................100 кА
Номинальное напряжение изоляции (выбросы напряжения) ...........� кВ, 
                      замыкание фазы на землю, 1 кВ, замыкание между фазами
Степень загрязнения .....................................................................................................�
Электростатический разряд...................4 кВ-контактный, 8 кВ-воздушный 
Класс оборудования (ЭМС) .........................................................................................А
Радиочастоты электромагнитного поля ..............0,15 -80 МГц: 140 дБ(мкВ) 
........................................................................................................ 80 МГц – 1 ГГц: 10 В/м
Данное изделие предназначено для оборудования класса А. Использование изделия в бытовых 
условиях может быть причиной радиопомех, в таком случае пользователь должен 
использовать дополнительные методы подавления помех. 

Сертификаты:
C√  ............................................................................................................................CISPR-11
UL1 ................................................................................................................................UL508
C-UL1 .......................................................................................................  CSA ��.� No. 14
CE ...................................................................................................................IEC 60947-4-�
1) Требует применения полупроводниковых предохранителей
  за исключением моделей MCD3600~MCD3800 


