
Устройство плавного пуска 3RW30 1, 3RW30 2, 3RW30 3, 3RW30 4 Русский

Русский
Перед установкой, вводом в эксплуатацию или обслуживанием устройства необходимо прочесть и понять данное руководство.

 ОПАСНО ОСТОРОЖНО

Опасное напряжение.
Опасность для жизни или возможность тяжелых травм.
Перед началом работ отключить подачу питания к 
установке и к устройству.

Безопасность работы устройства гарантировано только при 
использовании сертифицированных компонентов.

 ОПАСНО

Опасное напряжение. Опасность для жизни или опасность получения тяжелых травм.
Во избежание получения электрического удара или сильного ожога нельзя прикасаться  к клеммам устройства управления 
двигателем, когда прибор находится под напряжением. На выходных клеммах имеется напряжение, даже если устройство 
управления двигателем находится в выключенном состоянии.

Расстояния при встраивании 
(расположение плотно друг к другу см. в руководстве пользователя к прибору для плавного запуска)

Обзор индикаторов
Светодиодная индикация 3RW30 Вспомогательный контакт

Прибор для плавного запуска двигателей

3RW30 DEVICE
(rd / gn / ylw)

STATE / 
BYPASSED / FAILURE

(gn / rd)

13  14
(ON)

Us = 0

Рабочее состояние IN
Выкл 0

Запуск 1

Bypassed 1
Неисправность

Недопустимое напряжение питания электроники

Перегрузка байпаса

- отсутствует напряжение нагрузки
- выпадение фазы, отсутствует нагрузка

Неисправность прибора

Показания светодиодов

 gn 
=

rd 
=

ylw
=

выкл вкл мигающий зеленый красный желтый

!

!

1 3 5

2 4 6

a

≥  60 мм
[2,36 дюйма]

≥  40 мм
[1.56 дюйма]

ВНИМАНИЕ

Учтите при встраивании прибора указанные расстояния, чтобы для его охлаждения было 
достаточно циркулирующего воздуха. Прибор вентилируется снизу вверх.

ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения материальных ценностей.
Следите за тем, чтобы в прибор для плавного запуска двигателей не попадали жидкость, 
пыль или проводящие предметы.

a

a)  3RW30 1; 3RW30 2: 15 мм [0.59 дюйма ]
3RW30 3; 3RW30 4: 30 мм [1.18 дюйма ]
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16 3ZX1012-0RW30-2DA1



Ру
сс
ки
й

Руководство для быстрого запуска в эксплуатацию 

1. Выключить прибор для 
плавного запуска
(IN 1 -> 0).
2. Уменьшить время 
запуска (повернуть 
потенциометр налево)

1. Выключить прибор 
для плавного запуска 
(IN 1 -> 0).
2. Увеличить время 
запуска (повернуть 
потенциометр 
направо)

1. Выключить прибор для 
плавного запуска 
(IN 1 -> 0).
2. Повысить стартовое 
напряжение (повернуть 
потенциометр направо)

1. Выключить 
прибор для плавного 
запуска (IN 1 -> 0).
2. Уменьшить 
стартовое 
напряжение 
(повернуть 
потенциометр 
налево)

Номинальное число 
оборотов двигателя  
- значительно 
быстрее, чем 
установленное 
время вывода 
в рабочий режим
- вообще не 
достигается
(зависает)

Двигатель 
запускается 
не сразу и 
гудит

Двигатель: 

Двигатель 
запускается 
резко с 
ударным 
моментом

Быстрый запуск в эксплуатацию 
3RW30 SIRIUS Прибор для 
плавного запуска двигателей

1. Проверка проводных соединений
- управляющей части и 
- силовой части

2. Задание параметров прибора
Функция плавного запуска
- время запуска (с)
- стартовое напряжение (%)
настраиваются на желаемые значения (см. в 
таблице предложение по настройке)

3. Проверить напряжения 
в управляющем и 
силовом токовом контуре 
и включить.

Напряжение питания на 
клеммах A1 и A2 
необходимо 
контролировать.

Светодиод 
"DEVICE" непрерывный 

зеленый свет?
нет

4. Включить прибор для 
плавного запуска (IN 0 -> 1)

Светодиоды: 
"DEVICE" 

непрерывный зеленый свет, 
"STATE/BYPASSED" 
мигает зеленым 

светом?

Двигатель 
запускается 
плавно?

Быстро ли 
достигается в течение 
желаемого времени 

номинальное 
число оборотов 
двигателя?

Выключить прибор для 
плавного запуска (IN 1 -> 0)

Запуск в действие 
завершен

Двигатель: 

нет

нет

нет

ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения материальных ценностей.
Подключение к свободным клеммам не допустимо.

Предложение по 
настройке

Параметры запуска
Стартовое 

напряжение % Время запуска, сПрименение

Ленточный конвейер 70 10 
Роликовый транспортер 60 10
Компрессор 50 20
Небольшой вентилятор 40 20
Насос 40 10
Гидравлическии насос 40 10
Мешалка 40 20

ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения материальных ценностей.
Необходимо учитывать частоту включений 
(смотри технические данные в каталоге). 
Слишком высокая частота включений может привести 
к повреждениям прибора для плавного запуска.

40 100% 0

5
10

20s

да

да

да

да

да

Номинальное 
число оборотов 
двигателя 
- только после 
установленного 
времени вывода
в рабочий режим
- со слишком 
быстрым 
приростом 
момента 
вращения
- со слишком 
высоким пусковым 
током
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