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Не для кого не секрет, что при включении электродвигателей большой мощности, 

происходят неблагоприятные динамические процессы в электродвигателе, приводном 
механизме и питающих сетях, возникающих при прямом подключении мощных электро-
двигателей к сети, сопровождающиеся 7-8и кратными бросками пускового тока, 3-4х крат-
ными ударными моментами, вибрациями силовых обмоток электродвигателя и механиз-
мов. Соответственно - стремление энергетиков ограничить количество включений этих 
электродвигателей. Применение плавного пуска дает возможность снять эти ограниче-
ния, сэкономить электроэнергию, отключая электродвигатели, когда это разрешают тех-
нологические процессы, увеличить ресурс электродвигателей и приводных механизмов. 

Для успешного решения названных проблем, НПП «ЭКРА», известное в России и 
за рубежом, как разработчик и производитель микропроцессорных устройств релейной 
защиты и автоматики для всех классов напряжений, используя свой научный потенциал и 
потенциал научно-исследовательского института ВНИИР организовал отдел электропри-
вода. На предприятии в короткие сроки разработаны и внедрены в производство автома-
тизированные системы плавного пуска СПП высоковольтных синхронных и асинхронных 
электродвигателей напряжением 3-10 кВ, мощностью до 17 МВт различных механизмов с 
обеспечением токовых, временных и др. характеристик режима пуска: насосы, компрес-
соры, вентиляторы, дробилки, мельницы, конвейеры. 

Система является результатом новой разработки, выполненной специалистами, 
имеющими богатый опыт проектирования, наладки и внедрения таких систем на ряде ве-
дущих электротехнических предприятий, с учетом анализа отзывов и предложений орга-
низаций, эксплуатирующих аналогичное оборудование. 

Использованные технические решения основываются на применении последних 
достижений в областях силовой и полупроводниковой, микропроцессорной, оптоволокон-
ной техники, высокоинтеллектуальных цифровых систем управления.  

Система отличается: 
� расширенными функциональными возможностями, увеличенной 
информационностью; 

� высокой надёжностью, основанной на использовании передовых технических 
решений и применении комплектующих лучших мировых производителей; 

� возможностью цифрового моделирования процесса пуска, позволяющей выбрать 
оптимальный режим пуска по времени и пусковому току; 

� удобством обслуживания и современным дизайном. 
В состав СПП входят: шкаф пусковой тиристорного устройства типа ШПТУ; шкаф 

пусковой контроллера управления типа ШПКУ (для пуска трех и более электродвигате-
лей); автоматизированное  рабочее место или пульт управления, шкафы пусковые ваку-
умных выключателей и контакторов типа ШПКА. В состав СПП могут входить также стан-
дартные ячейки КРУ и КСО. 

Основные функциональные характеристики СПП: 
� управление последовательным пуском нескольких электродвигателей от одного или бо-
лее пусковых устройств; 

�  диагностика состояния элементов СПП и мониторинг происходящих событий; 
�  мониторинг действующих значений фазных токов и линейных напряжений во время 
пуска и мониторинг мгновенных значений фазных токов и линейных напряжений ава-
рийных пусков; 

� интегрирование СПП в состав АСУ ТП объекта и/или АСУ энергетика объекта. 
 Структура построения СПП: 

� устройства верхнего уровня: автоматизированное рабочее место энергетика (АРМ-
энергетика); 



� устройства среднего уровня: программируемые контроллеры; 
� устройства нижнего уровня: пусковые устройства плавного пуска и коммутационное 
оборудование, блоки дискретного и аналогового ввода/вывода; 

� стандартные полевые (промышленные) и компьютерные сети для коммуникации уст-
ройств. 

Шкаф пусковой контроллера управления типа ШПКУ содержит управляющий кон-
троллер СПП, релейные блоки входных/выходных сигналов и обеспечивает организацию 
управления элементами системы. Для повышения надёжности системы в шкаф контрол-
лера вводится источник бесперебойного питания.  

Контроллер ШПКУ обеспечивает выполнение следующих функций:  
� мониторинг и оперативное управление процессом пуска; 
� прием информации о состоянии объекта управления; 
� организация журнала регистрации событий нижнего уровня, тревог, действий оператора 
и формирования базы данных; 

� просмотр и изменение параметров пуска по каждому электродвигателю; 
� формирование предупредительной и аварийной сигнализации СПП. 

 Основные функции АРМ-энергетика 
� контроль состояния основных элементов СПП;  
� управление пуском электродвигателей (окно «Мнемопанель»);  
� организация журнала регистрации событий, тревог и действий оператора, а также веде-
ние базы данных по СПП;  

� просмотр и изменение пусковых уставок электродвигателей;  
� предупредительная и аварийная сигнализация по СПП;  
� организация исторических трендов пусковых токов и линейных напряжений;  
� возможность осуществления обмена информацией с другими программными средства-
ми, устанавливаемыми на этой же технической платформе, или по каналам связи 
RS485 (Ethetnet, USB – опции);  

� возможность организации АСУ оборудования релейной защиты и автоматики РЗА.  
  

 
Q1-Q4 – рабочие ячейки; QF1, QF2 – сетевые ячейки; К1-К4 – пусковые ячейки; М1-М4 – двигатели 

Рисунок - АРМ-энергетика. Окно «Мнемопанель» 
Системы плавного пуска, поставленные на объекты России и Казахстана уже по-

лучили высокую оценку специалистов и имеют положительный опыт эксплуатации.  



Организация поставок в страны СНГ осуществляется ЗАО «Союзэлектроавтоматика»: 
zaosea@cbx.ru . 

Технические консультации: altshuller-m@ekra.ru 


