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Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за покупку оборудования произведенного Корпорацией Триол. Мы 

уверены, что наша Система преобразователей частоты AT27-M40-6/6-10C61M-C-43 и 
AT27-M40-6/6-10C62M-C-43 (далее СПЧ, Изделие) будет эффективно эксплуатироваться 
Вами и принесет значительную пользу и прибыль. 

 
СПЧ является надежным выбором для нефте- и горнодобывающей отраслей, 

металлургии, строительства, ЖКХ и прочих промышленных решений, позволяя увеличить 
ресурс Вашего оборудования, оптимизировать технологические процессы и сократить 
расходы на техническое обслуживание. 

 
Мы хотим также напомнить, что приобретенная Вами СПЧ представляет собой сложное 

электротехническое изделие, неправильная и неграмотная эксплуатация которого может 
привести к выходу из строя как самого преобразователя, так и рабочих механизмов. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам, перед началом эксплуатации 
преобразователя, ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации» и обратить 
особое внимание на указанные примечания и предупреждения. 

 
Настоящее Руководство по эксплуатации включает в себя технические характеристики, 

описание устройства и принципа действия СПЧ, а также определяет правила эксплуатации 
и технического обслуживания изделия. 

 
Технические данные и сведения о комплектации приобретенной Вами СПЧ отражены в 

Паспорте. 
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Введение 
СПЧ - это блочно-модульное здание (далее БМЗ), состоящее из двух половин. В состав 

БМЗ входят два средневольтных преобразователя частоты (далее ПЧ1 и ПЧ2) на базе 
многоуровневого каскадного инвертора, предназначенные для управления трехфазными 
асинхронными двигателями с номинальным напряжение 6 кВ мощностью до 400 кВт. 

ПЧ1 - AT27-M40-6/6-10C62M-C-43 – на 2 двигателя и ПЧ2 - AT27-M40-6/6-10C61M-C-43 – 
на 1 двигатель. 

Данное Руководство по эксплуатации содержит информацию по СПЧ. 
Перед началом работ просим внимательно ознакомиться с данным Руководством и 

Руководством по эксплуатации ПЧ Триол АТ27. Нарушение правил эксплуатации может 
привести к сбоям в работе или уменьшению срока эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации следует хранить в надежном месте вблизи от ПЧ. 
 

Список сокращений и обозначений 
 

В тексте документа приняты следующие сокращения и обозначения: 
СПЧ – система преобразователей частоты; 
БМЗ – блочно-модульное здание; 
ЩСН — щит собственных нужд; 
ШУ — шкаф управления; 
ОПС — охранно-пожарная сигнализация; 
ПЧ (ПЧ АТ27) — преобразователь частоты АТ27; 
СЯ — силовая ячейка АТ27; 
ОЯ — отсек ячеек; 
ОТ – отсек трансформатора; 
ОУ — отсек управления; 
ОП — отсек подключения силовых кабелей; 
ШВК — шкаф высоковольтной коммутации; 
ШР — шкаф реактора; 
АСУ — автоматизированные системы управления; 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция (способ управления полностью управляемыми 

полупроводниковыми ключами). 
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Общие требования безопасности 

1. Общие требования безопасности 
Этот раздел содержит указания по технике безопасности, которые необходимо 

выполнять при монтаже, эксплуатации и обслуживании Системы преобразователей 
частоты AT27-M40-6/6-10C61M-C-43 и AT27-M40-6/6-10C62M-C-43 (далее СПЧ, Изделие). 
Несоблюдение указанных правил может привести к травмированию персонала, а также к 
повреждению преобразователя, электродвигателя и подсоединенного к нему 
оборудования. Внимательно изучите правила техники безопасности, прежде чем 
приступать к работе с преобразователем частоты. 

 

1.1. Общие предупреждения 
В данном руководстве используются два типа указаний, на которые следует обращать 

внимание при выполнении каких-либо работ с электроприводом: предупреждения 
указывают на условия, которые могут привести к серьезным травмам или опасности для 
жизни и/или к повреждению оборудования. В них также указывают, как избежать опасности; 

• примечания служат для привлечения внимания к определенным условиям или 
фактам, или содержат дополнительную информацию по рассматриваемому 
вопросу. 

• предупреждения, в зависимости от их содержания, также обозначаются 
следующими символами. 

 

Символ электрической опасности — при невыполнении рекомендаций, указанных в 
предупреждениях с данным символом, возникает опасность поражения обслуживающего 
персонала электрическим током и/или повреждения оборудования. 

 

Символ предупреждения общего характера — при невыполнении рекомендаций, 
указанных в предупреждениях с данным символом, возникает опасность, не связанная с 
электрическими факторами. 

 

Данное Руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж, 

настройку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и утилизацию преобразователя частоты. 
Изучите руководство перед началом любых выше описанных работ. При разработке 
данного Руководства мы исходили из того, что пользователь знаком с основами 
электротехники, правилами монтажа, электрическими компонентами и обозначениями на 
электрических схемах. СПЧ должен быть установлен согласно требованиям данного 
Руководства и местных стандартов. 
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Общие требования безопасности 

1.2. Основные меры предосторожности 
Приведенные ниже предупреждения, предписания и указания предназначены для 

обеспечения безопасности пользователя, а также для предотвращения аварий. 
Особые предупреждения, предписания и указания, которые относятся к определенным 

видам работ, приведены в начале раздела руководства, а также в особо важных местах 
разделов. 

Пожалуйста, тщательно изучите эти сведения, так как это обеспечит Вашу личную 
безопасность и долговечность работы Изделия. 

Пренебрежение предупреждениями, которые указаны в этом руководстве может вызвать 
опасность для жизни, тяжелые телесные повреждения или принести серьезный 
материальный ущерб. 

 
Иллюстрации и фотографии в Руководстве могут быть приведены без покрытий и 

защитных кожухов для демонстрации деталей. Перед использованием и запуском СПЧ 
убедитесь, что все покрытия и защитные кожухи установлены согласно инструкциям, 
описанным в данном Руководстве. 

 
Любые иллюстрации, фотографии или примеры, которые используются в данном 

Руководстве, приведены только в качестве примеров и могут быть не применимы ко всем 
продуктам, для которых это Руководство предназначено. 

 
Продукты и спецификации, описанные в данном Руководстве, или содержание 

Руководства может быть изменено для улучшения продукта и/или Руководства. 
 
В случае утери или повреждения Руководства новую копию Руководства можно заказать 

в ближайшем представительстве Корпорации Триол или загрузить с официального сайта 
http://triolcorp.ru. 

1.3. Основные рекомендации по технике безопасности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь частоты подключается к опасному 

напряжению и управляет механизмами с вращающимися механическими частями, 
которые являются источниками опасности. По этой причине к выполнению работ по 
электрическому монтажу и обслуживанию преобразователя частоты Тriol АТ27 
допускается ТОЛЬКО квалифицированный персонал с уровнем допуска по 
электробезопасности не ниже IV группы. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Лицам с кардиостимуляторами запрещено находиться в 

помещении с преобразователем частоты во время его работы. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо обеспечить исключение вероятности 

доступа детей и посторонних лиц к преобразователю частоты! 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения питания ПЧ на токоведущих частях 

могут сохраняться опасные для жизни напряжения. Для избегания поражения 
электрическим током необходимо начинать работы не ранее, чем через 15 минут 
после отключения питания ПЧ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы с силовыми 

кабелями и кабелями управления при подключенном питании преобразователя 
частоты, также возможно присутствие опасного напряжения (от внешних 
источников) на релейных выходах, даже если на входные клеммы преобразователя 
не подано напряжение питания. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте эксплуатацию преобразователя частоты со 

снятыми или не закреплёнными деталями корпуса, так как возникает вероятность 
поражения Вас электрическим током и/или повреждения оборудования. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности персонала, а также для 

снижения уровня электромагнитного излучения и улучшения помехозащищенности, 
следует надежно заземлить корпус преобразователя частоты, двигателя и всего 
подсоединенного к ним оборудования. Для подключения проводников заземления 
электропривод снабжён заземляющими болтами, обозначенными знаком 
«Заземление». 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При наладке и эксплуатации ПЧ запрещается каким-либо 

образом отключать, заглушать или блокировать работу защит от поражения 
персонала электрическим током. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь частоты может использоваться только 

для указанных производителем целей. Недопустимые изменения и применение 
запасных частей и оснастки, не изготавливаемых или не рекомендуемых 
производителем электропривода, могут стать причиной пожаров, поражений 
электрическим током или травм. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На печатных платах находятся элементы, 

чувствительные к статическому электричеству. Работая с печатными платами, 
обязательно надевайте заземляющий браслет. Не прикасайтесь к платам без 
необходимости. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работы по обслуживанию ПЧ, связанные с компонентами 

и блоками, чувствительными к электростатическому разряду, должны выполняться 
только квалифицированным персоналом с применением средств антистатической 
защиты. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение правил работы с компонентами, 

чувствительными к электростатическим разрядам, может привести к выходу из 
строя преобразователя частоты. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ремонт преобразователя частоты может производиться 

только в сервисных центрах Корпорации Триол или их квалифицированным 
персоналом на месте эксплуатации изделия. 

 

1.4. Требования по обеспечению безопасности работ 
Прежде чем приступать к разгрузке и монтажу СПЧ, внимательно ознакомьтесь с 

настоящими правилами безопасности и указаниями по разгрузке и монтажу изложенными 
в Руководстве по монтажу. 

 
При погрузке/разгрузке СПЧ необходимо соблюдать требования межотраслевых правил 

по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов. 
 
Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом. В настоящих 

правилах безопасности под квалифицированным персоналом понимаются лица, 
обладающие навыками монтажа, настройки, эксплуатации и технического обслуживания 
преобразователей частоты и имеющие соответствующую квалификацию для выполнения 
таких работ. 

 
Перед выполнением любых работ с СПЧ необходимо: 
 

• снять питание с ЩСН; 
• снять питание с ПЧ; 
• установить защиту от повторной подачи питания; 
• убедиться в отсутствии напряжения на вводных клеммах ЩСН; 
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• убедиться в отсутствии напряжения на клеммах ПЧ; 
• произвести заземление токоведущих частей; 
• оградить или закрыть оборудование, оставшееся под напряжением. 

 
Перед выполнением наладочных работ на СПЧ убедитесь в работе блокировок и защит, 

установите ограждения и предупреждающие плакаты безопасности. 
 
При любых работах на СПЧ необходимо соблюдать Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, а также отраслевые правила по охране труда. 
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Гарантия и сервис 

2. Гарантия и сервис 
Изготовитель гарантирует соответствие СПЧ требованиям опросного листа при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 
 
Срок гарантии указывается индивидуально и фиксируется в паспорте на СПЧ. Указанный 

гарантийный срок эксплуатации оборудования действителен только при условии 
проведения ПНР, соблюдении графика ТО на ПЧ АТ27 и выполнения ремонта 
аттестованными специалистами в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации.  

 
Гарантийный срок эксплуатации оборудования может быть продлен. Условия продления 

гарантийного срока эксплуатации оговариваются в договоре на ТО заключенного между 
Корпорацией Триол и заказчиком. Услуга проведения ТО является платной.  

 
В течение гарантийного срока эксплуатации оборудования все работы, связанные с 

устранением недостатков в его функционировании, возникшие по вине завода-
изготовителя, выполняются аттестованными специалистами бесплатно, за счет завода-
изготовителя.  

 
СПЧ должна использоваться в соответствии с эксплуатационной документацией, 

действующими стандартами и требованиями безопасности. 
 
Настоящая гарантия действует в случае, если СПЧ будет признана неисправной в связи 

с дефектами изготовителя или заводскими настройками. 
 
Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено несоответствие 

серийного номера СПЧ номеру в представленном паспорте или в случае утери паспорта. 
 
Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность 

были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями, 
механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом электронных 
узлов, если они производились лицом, которое не имеет сертификата предприятия-
изготовителя на оказание таких услуг. На преобразователи, отремонтированные другими 
организациями, гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не 
распространяются. 

 
Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь 

устройства воды или агрессивных химических веществ. 
 
Установка и настройка преобразователя должна выполняться в соответствии с 

эксплуатационной документацией. 
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В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока потребитель должен 
предъявить письменную рекламацию в произвольной форме предприятию- изготовителю.  
  

12  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Общая информация о изделии 

3. Общая информация о изделии 
 
На рисунке 3.1 показана СПЧ в БМЗ для АТ27-М40 в составе: 

 
1) шкаф управления 
2) щит собственных нужд 
3) система освещения 
4) система отопления (2 стационарных тепловентилятора) 
5) система кондиционирования (4 кондиционера и система ротации) 
6) система охранной и пожарной сигнализации (на панели) с противопожарным 

клапаном. 
 
7) моношкаф ПЧ1 (на 2 двигателя) 
8) шкаф реактора ПЧ1 
9) шкаф коммутации ПЧ1 (ввод и 2 вывода) 
10) моношкаф ПЧ2 (на 1 двигатель) 
11) шкаф реактора ПЧ2 
12) шкаф коммутации ПЧ2 (ввод и 1 вывод) 
 

 

 

Рисунок 3.1 — СПЧ в БМЗ для АТ27-М40 
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3.1 Описание шкафа управления 
Для организации системы управления СПЧ внутри БМЗ и коммуникации с внешней 

обвязкой предусмотрен шкаф управления. Управление ПЧ1 и ПЧ2 осуществляется от АСУ 
по дискретным сигналам. Физически все сигналы управления подключаются в ШУ. В 
который заводятся сигналы из отсеков управления ПЧ1 и ПЧ2. 

Предусматривается возможность перевода двигателя на сеть при помощи шкафов 
реактора и шкафов коммутации. 

Предусмотрено управление насосами из АСУТП объекта. Для этого в шкафу управления 
предусмотрены клеммники для приема следующих сигналов: 

 - сигнал 4-20 мА, 1 шт. для регулирования скорости вращения электродвигателей 
насосов; 

 - пуск/стоп/перевод на сеть (СК, =24 В) для каждого насоса; 
 - сигнал аварийного останова (СК, =24 В) для каждого насоса. 
По каждому насосу предусматривается в шкафу управления клеммник для выдачи 

следующих сигналов в систему АСУТП объекта: 
 - готовность к пуску (СК, =24 В); 
 - пуск (СК, =24 В); 
 - состояние насоса (СК, =24 В); 
 - ошибка (СК, =24 В); 
 - выходной ток (4-20 мА). 
Предусмотрена возможность управления и контроль следующих параметров работы 

каждого насоса по RS-485 (протокол Modbus RTU): 
 - ток электродвигателя насоса; 
 - частота электродвигателя насоса; 
 - состояние насоса (вкл.-выкл.); 
 - ошибка насоса; 
 - пусковой сигнал насоса; 
 - аварийный останов насоса; 
 - мгновенная активная мощность насоса; 
В ШУ располагаются автоматические выключатели, которые осуществляют 

распределение питания по системе управления. QF1 – автоматический выключатель 
системы управления климатом, QF2 – автоматический выключатель системы управления 
освещением, QF3 – автоматический выключатель розеток внутри ШУ, QF4 – 
автоматический выключатель блока питания 24В от которого питаются реле, лампы 
индикации и сенсорная панель. 

Управление климатом осуществляется при помощи обогревателей EK1 и EK2, 
конструктивно выполненные в виде тепловентиляторов (на обогрев) и кондиционеров (на 
охлаждение). 

Тепловентиляторы включаются при условии, что переключатель SA1 переключен в 
положение «ВКЛ» и в БМЗ температура ниже 5 градусов и отключаются при достижении 10 
градусов или принудительно при условии, что переключатель SA1 переключен в 
положение «ОТКЛ». Уставка включения/отключения регулируется при помощи термостата 
(А6). 
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Кондиционеры включаются (на них подается питание 380В) и отключаются (с них 
снимается питание 380В) при помощи переключателей SА3 и SА4. 

После подачи на кондиционеры питания они управляются при помощи Системы Ротации 
и Резервирования кондиционеров состоящей из 1(одного) Блока Управления Ротацией и 
Резервированием (БУРР-1М) и 4(четырех) Блоков Исполнительных Специализированных 
(БИС-1М). 

 

ВНИМАНИЕ Производитель системы ротации - Алекс Электроникс, сайт 

http://www.ae-nn.ru. 
Инструкции на блоки доступны на сайте в разделе Системы Ротации 

кондиционеров – Беспроводная, по адресу 
http://www.ae-nn.ru/site.aspx?IID=2567780&SECTIONID=2760133. 
 
Управление освещением осуществляется при помощи переключателя SA2. При 

переводе переключателя светится лампа индицирующая выбранный режим работы 
освещения. Предусмотрено 2 режима работы освещения – дежурное и рабочее. В 
дежурном режиме светятся 2 лампы одна над входом в БМЗ, вторая над ШУ. В рабочем 
режиме дополнительно включаются 6 ламп (по 3 над каждым ПЧ). Так же в ШУ 
предусмотрено освещение, которое включается при открытии двери. 

В ШУ расположена сенсорная панель оператора 9,7", MT8090XE, WEINTEK (А1). Панель 
оператора соединяется по каналу Ethernet с ПЧ1 и ПЧ2, через Коммутатор D-Link DES-
1005D, который питается от БП 5В, включенного в розетку 220В. 

Сенсорная панель оператора 9,7", MT8090XE, WEINTEK показана на рисунке 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1 – Сенсорная панель оператора 9,7", MT8090XE, WEINTEK общий вид 
 
На сенсорной панели отражена общая мнемосхема сети 6 кВ ПЧ и ячеек РУ 6 кВ. Так же 

в наличии 2 вкладки ПЧ1 и ПЧ2 с краткой информацией о состоянии ПЧ, состоянии ячеек. 
На вкладках ПЧ1 и ПЧ2 при помощи кнопок возможно осуществить пуск, стоп и перевод на 
сеть двигателей согласно мнемосхемы. 

15  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 

http://www.ae-nn.ru/
http://www.ae-nn.ru/site.aspx?IID=2567780&SECTIONID=2760133


Общая информация о изделии 

ВНИМАНИЕ Документация на панель доступна по адресу 

http://www.weintek.net/MT8090XE.html или на сайте производителя - 
https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx.  

 
В ШУ расположен блок преобразователь разветвитель аналоговых сигналов (А2) БРГ-

12-333, который распределяет сигнал задания 4-20 мА от АСУ на 2 ПЧ. 
В ШУ расположены реле приема команд от пожарной сигнализации, «сухие контакты» 

реле выведены на клеммник и отдаются в АСУ.  
При возникновении сигнала «Пожар» происходит закрытие пожарного клапана КПУ-1Н-

О-Н-200х200 и отключение всех потребителей 380В питаемых от ЩСН. Открытие клапана 
после закрытия производится вручную, путем нажатия на капан. 

В ШУ в нижней части расположены клеммники на левой и правой боковине для 
возможности подключения внешних 380В от заказчика по 2-м независимым вводам. С 
клеммников жгутами внешние 380 подводятся к щиту собственных нужд (ЩСН.) 

На рисунке 3.1.2 показан ШУ без двери 
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Рисунок 3.1.2 –ШУ без двери 
 
На рисунке 3.1.3 показана Фальш-панель ШУ расположенная на двери 
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Рисунок 3.1.3 – Фальш-панель ШУ 
 
Основные элементы управления и лампы индикации: 
«Пожарный клапан открыт» - состояние пожарного клапана - открытое; 
«Пожарный клапан закрыт» - состояние пожарного клапана - закрытое; 
«Дист.закр.клапана» - кнопка SB5, позволяющая дистанционно закрыть пожарный 

клапан; 
«Отопление ВКЛ» - система отопления работает, когда светится лампа; 
«Отопление ОТКЛ» - система отопления не работает, когда светится лампа; 
Переключателем SA1 выбирается режим работы системы отопления БМЗ. 
«Освещение дежурное» - при выборе данного режима постоянно светится лампа у входа 

в БМЗ и над ШУ в БМЗ; 
«Освещение рабочее» - при выборе данного режима постоянно светится лампа у входа 

в БМЗ и над ШУ в БМЗ плюс дополнительно включается по 3 лампы над каждым из ПЧ; 
Переключателем SA2 выбирается режим работы системы освещения. 
«Группа 1 ВКЛ» - подана команда на включение кондиционеров группы 1; 
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«Группа 1 ОТКЛ» - подана команда на отключение кондиционеров группы 1 
«Группа 1 авария» - подана команда авария кондиционеров группы 1 
Переключателем SA3 осуществляется включение и отключение кондиционеров группы 

1. 
«Группа 2 ВКЛ» - подана команда на включение кондиционеров группы 2; 
«Группа 2 ОТКЛ» - подана команда на отключение кондиционеров группы 2 
«Группа 2 авария» - подана команда авария кондиционеров группы 2 
Переключателем SA4 осуществляется включение и отключение кондиционеров группы 

2. 
Сенсорная панель оператора 9,7", MT8090XE, WEINTEK 
 

Назначение автоматических выключателей ШУ 
Устройство Назначение 

Однополюсные автоматические выключатели 
QF1 Питание цепей управления климатом 
QF2 Питание цепей освещения 
QF3 Питание розеточной группы 
QF4 Питание БП 24В 

Подробная информация отражена на схеме АТ.656452.029 Э3. 
 

3.2 Описание щита собственных нужд 
Для организации собственных нужд СПЧ в БМЗ предусмотрен щит собственных нужд 

(далее ЩСН). 
На рисунке 3.2.1 показан ЩСН   

 

Рисунок 3.1.2 – Щит собственных нужд 
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ЩСН обеспечивает питание следующих потребителей: 
• цепей питания ПЧ1 и ПЧ2; 
• цепей отопления, работающих в автоматическом режиме; 
• цепей питания кондиционеров, работающих в автоматическом режиме; 
• цепей освещения (дежурного и рабочего); 
• цепей системы управления кондиционерами; 
• переносных электроприборов; 
• цепей шкафа управления; 
• системы пожаро-охранной сигнализации. 
• пожарного клапана. 

Защита отходящих линий ЩСН выполнена автоматическими выключателями. 
 

Назначение автоматических выключателей ШСН 
Устройство Назначение 

Трехполюсные автоматические выключатели 
QS1 Вводной автоматический выключатель с блоком АВР - 4PRO ATS-63A 
QF17 Вводной автоматический выключатель с независимым расцепителем 
QF1 Питание ПЧ2 (на 1 двигатель) 
QF1 Питание ПЧ2 (на 1 двигатель) 
QF2 Питание ПЧ1 (на 2 двигателя) 
QF3 Обогреватель 1 
QF4 Обогреватель 2 
QF5 Кондиционер 1 
QF6 Кондиционер 2 
QF7 Кондиционер 3 
QF8 Кондиционер 4 

Однополюсные автоматические выключатели 
QF9 Питание цепей освещения 

QF10 Питание системы БУРР-1М 
QF11 Питание розеточной группы СПЧ 
QF12 Питание ШУ 
QF13 Питание ОПС 
QF14 Питание пожарного клапана 
QF15 Резерв 
QF16 Резерв 

 
ЩСН может быть подключен по I категории двумя вводами от РУНН Заказчика с 

реализацией системы АВР (тип 4PRO ATS-63A, 230/380V 50Hz Устройство 
автоматического ввода резервного электроснабжения АВР).  

Устройство ATS-63A предназначено для автоматического и ручного переключения 
нагрузок от основного источника питания к резервному источнику. 

Устройство контролирует основное и резервное напряжение фаз. В случае, если 
имеется основное напряжение фазы управления, устройство подключает цепи нагрузки к 
входам основного источника питания. 

Переключение от основного источника к резервному происходит за время не более 5 
секунд. 
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В случае потери напряжения основной фазы управления устройство переходит в режим 
ожидания, сохраняя цепи нагрузки подключенными к входам основного источника питания. 

В случае, если имеется резервное напряжение фазы управления источником (при 
отсутствии основного напряжения фазы управления), устройство подключает цепи 
нагрузки к входам резервного источника питания. 

Если напряжение фазы резервного управления потеряно, устройство переходит в режим 
ожидания, сохраняя цепи нагрузки подключенными к входам резервного источника 
питания. 

В случае, если основное напряжение фазы управления источника восстанавливается, 
устройство подключает цепи нагрузки к входам основного источника питания независимо 
от наличия резервного напряжения фазы управления или нет. 

Если автоматический режим переключается в положение ВЫКЛ, вы можете вручную 
переключать цепи нагрузки между основным и резервным источниками питания. 

Основные источники питания всегда имеют приоритет. 
 
Подробная информация отражена на схеме АТ.687442.685 Э3. 

3.3 Описание системы освещения 
Рабочее, дежурное освещение БМЗ выполнено светильниками со светодиодными 

лампами. Светильник аварийного освещения внешне отличается от светильников рабочего 
и дежурного освещения. В качестве светильника аварийного освещения используется 
светильник с автономным источником питания (при исчезновении основного источника 
питания обеспечивается переключение на питание от автономного источника питания) - 
светильник аварийного освещения ЛБА 3923 (с АКБ). 

Подробная информация отражена на схеме АТ.654227.167 Э4 и АТ.656452.029 Э3. 

3.4 Описание системы отопления 
Система отопления работает в автоматическом режиме (предусмотрена возможность 

регулирования температуры в ручном режиме при помощи термостата). Температура в 
помещении поддерживается в диапазоне от +5 до +10˚С. Для обогрева применяются 
тепловентиляторы стационарные. Для догрева помещения БМЗ во время выполнения 
ремонтных работ (догрев воздуха в помещении до +17 ˚С) применяется переносной 
тепловентилятор «Электрическая тепловая пушка BHP-PE-2» мощностью 2 кВт, 220 В, 
подключаемый в любую из трех розеток, расположенных в БМЗ. 

Подробная информация отражена на схеме АТ.654227.167 Э4 и АТ.656452.029 Э3. 

3.5 Описание системы кондиционирования 
Система кондиционирования состоит из 4-х блоков фирмы NeoClima с зимним 

комплектом для возможности работы на охлаждение в зимний период. 
Внешний блок кондиционера NeoClima - тип NU60AH3е, внутренний блок кондиционера 

NeoClima - тип NСS60АН3e. 
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Управление кондиционерами осуществляется при помощи Системы Ротации и 
Резервирования кондиционеров состоящей из 1 Блока Управления Ротацией и 
Резервированием (БУРР-1М) и 4 Блоков Исполнительных Специализированных (БИС-1М). 

Для гарантированного охлаждения оборудования, работающего в замкнутом 
пространстве, реализован алгоритм ротации кондиционеров, обеспечивающий их 
равномерную загрузку и резервирование. Кондиционеры разделены на 3 группы: 

1 - кондиционеры 1 и 2, 
2 -  кондиционер 3, 
3 -  кондиционер 4. 
Алгоритм работы - в течение каждого часа работает две из трех групп кондиционеров: 

первая и вторая, вторая и третья, третья и первая, далее цикл включения в работу 
повторяется. 

Для включения кондиционеров в работу необходимо: 
1. Включить автоматические выключатели QF5- QF8 и QF10 в ЩСН. 
2. На фальш-панели ШУ включить переключатели SА3 – Группы 1 и SА4 – Группы 2 в 

положение «ВКЛ». 
После этого на кондиционеры подается питание 380В, и они включаются согласно 
команд от блока БУРР-1М. 
 

ВНИМАНИЕ Группа 1 запитана от РУНН 0,4кВ, а Группа 2 от обмоток 

собственных нужд силовых трансформаторов ПЧ АТ27. 
 
Информация по конфигурированию блока БУРР-1М приведена в руководстве на блок. 
 
Подробная информация отражена на схеме АТ.654227.167 Э4 и АТ.656452.029 Э3. 

3.6 Описание системы охранно-пожарной сигнализации. 
Автоматическая установка пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией людей предназначена для обнаружения очага возгорания на ранней стадии 
развития пожара, выдачи сигналов о пожаре в ШУ БМЗ для АТ27-М40 и по «сухим 
контактам» в помещение операторской, оповещения о пожаре в защищаемом помещении 
и на фасаде БМЗ для АТ27-М40 и управлением эвакуацией людей, находящихся в 
защищаемом помещении. 

Автоматическая установка охранной сигнализации предназначена для охраны БМЗ для 
АТ27-М40 от несанкционированного проникновения в помещения и контроля нахождения 
помещений под охраной через действующую на объекте систему охранной сигнализации. 
Доступ в помещение обеспечивается через устройство контроля доступа, установленного 
внутри БМЗ для АТ27-М40, путем прикладывания к нему карточки доступа. 

ОПС выполнена на оборудовании фирмы «БОЛИД». 
В качестве основного (рабочего) источника питания используется однофазная сеть 

переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. В качестве резервированного 
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источника электропитания используется «РИП-24 исп.01», в комплекте с двумя 
аккумуляторными батареями 7А*ч, которые размещаются в его корпусе. 

Охранная сигнализация выполнена с применением концевого выключателя на двери 
БМЗ. При входе в БМЗ необходимо в течении 60 секунд снять его с охраны при помощи 
магнитного ключа на блоке индикации будет сообщение «Снят ШС». Если БМЗ не снят с 
охраны, то будет мигать лампа сирены и подаваться звуковой сигнал, так же сухие контакты 
в АСУ заказчика выдают сигнал – «Тревога». При выходе из БМЗ при помощи магнитного 
ключа производится взятие на охрану, на блоке индикации будет сообщение «Взятие ШС». 
Пожарная сигнализация выполнена с применением двух дымовых и одного ручного 
пожарного извещателя. 

При срабатывании пожарной сигнализации происходит отключение автоматического 
выключателя QF17 в ЩСН и закрытие пожарного клапана. Открытие клапана после 
закрытия производится вручную, путем нажатия на капан. 

Над выходом загорается лампа выход и включается аварийное освещение, 
реализованное светильником аварийного освещения ЛБА 3923 (с АКБ), также будет мигать 
лампа сирены и подаваться звуковой сигнал. 

 
На рисунке 3.6.1 показан общий вид панели охранно-пожарной сигнализации. 

 

Рисунок 3.6.1 — Общий вид панели охранно-пожарной сигнализации. 
 
Подробная информация по работе ОПС отражена в проекте АТ.654227.167-ОС.ПС.ОП. 

3.7 Описание моношкафа ПЧ1 (на 2 двигателя). 
ПЧ АТ27 мощностью 400 кВт представляет собой моношкаф. Общий вид ПЧ представлен 

на рисунке 3.7.1 
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Рисунок 3.7.1 — Состав AT27-M40-6/6, вид спереди 
 

В отсеке трансформатора моношкафа размещен сухой трансформатор, к клеммам 
первичной обмотки которого подключаются вводные силовые кабели 6 кВ, а к выводам 
вторичной обмотки подключаются силовые ячейки.  

В отсеке ячеек размещены силовые ячейки. 
В отсеке управления размещены элементы системы управления и защиты АТ27-М40. 

Назначение автоматических выключателей ПЧ1 (на 2 двигателя) 
Устройство Назначение 

QF1 Питание собственных нужд 380 В от сети 
QF2 Питание собственных нужд 380 В от силового трансформатора 
QF3 Предварительный заряд конденсаторов силовых ячеек 
QF4 Вентилятор охлаждения М2 
QF5 Питание блоков питания электронного байпаса 
QF6 Освещение 
QF7 Питание шкафов коммутации 
QF9 Питание системы управления 

QF10 Питание СУ от собственных нужд 
QF11 Питание СУ от трансформатора 
QF12 Вентилятор охлаждения М1 
QF13 Вентилятор охлаждения М3 

Подробная информация по работе ПЧ приведена в РЭ АТ.674710.063. 
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3.8 Описание шкафа реактора ПЧ1(на 2 двигателя). 
Шкаф выходного реактора СВ27-6/1М0/4P0-43 предназначен для работы в составе 

комплекта электропривода, построенного на базе преобразователей частоты серии АТ27. 
Выходной реактор осуществляет ограничение уравнительных токов, протекающих между 
сетью и ПЧ АТ27 при синхронном переводе питания электродвигателей с ПЧ на питание от 
сети. 

Шкаф реактора состоит из трех отсеков: подключений, реакторов, управления. 
В отсеке подключений находятся два заземляющих ножа, подключенных по входу и 

выходу ПЧ АТ27. На конструкции ножей размещены конечные выключатели, которые 
сигнализируют о включённом состоянии ножей. 

В отсеке реакторов находятся три алюминиевых однофазных реакторов, по одному на 
каждую фазу. 

В отсеке управления находится автоматический выключатель QF3, выпрямитель VD1, 
реле К1-К2 и клеммные колодки через которые по дискретным сигналам передается 
информация в контроллер УМКА о состоянии заземляющих ножей, в дальнейшем эта 
информация транслируется на сенсорную панель. 

На двери шкафа расположена фальш-панель с нанесенной мнемосхемой. Лампы на 
мнемосхеме светятся, когда ножи включены. Так же на фальш-панели есть кнопка 
«Освещение». При нажатии включается освещение внутри шкафа, для удобства 
обслуживания освещение включается также при открытии дверей шкафа и отключается 
автоматически при закрытии. 

На рисунке 3.8.1 показан общий вид шкафа реактора. 
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Рисунок 3.8.1 – ШР – общий вид 
 
На рисунке 3.8.2 показана Фальш-панель ШР - Мнемосхема 
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Рисунок 3.8.2 – Фальш-панель ШР - Мнемосхема 
 
Основные элементы управления и лампы индикации: 
 «Ввод заземлен» - вводной заземлитель (в состоянии НЗ). Вводной кабель в ПЧ 

соединён с корпусом СВ27; 
«Вывод заземлен» - выводной заземлитель (в состоянии НЗ). Выводной кабель в ПЧ 

соединён с корпусом СВ27; 
«Освещение» - кнопка включения освещения в СВ27 при закрытых дверях; 

Назначение автоматических выключателей ШР 
Устройство Назначение 

Однополюсные автоматические выключатели 
QF3 Питание цепей управления 220 В , 50 Гц 

Подробная информация отражена на схеме АТ.674210.050 Э3. 

3.9 Описание шкафа высоковольтной коммутации ПЧ1 (на 2 
двигателя). 

Шкаф высоковольтной коммутации CB27 предназначен для запуска и последующего 
перевода на сеть электродвигателей в комплекте с АТ27 шкафного исполнения. 

Шкаф высоковольтной коммутации CB27 состоит из отсека управления и отсека 
подключения, в состав которого входит: вводной блок изоляторов, выводной блок 
разъединителя с заземлителями и вакуумным контактором в количестве 2-х штук, для 
двигателя 1 и двигателя 3 соответственно. 

Выводные разъединители и заземлители имеют механическую блокировку, не 
допускающую обслуживающему персоналу ошибочно включить заземляющие ножи при 
включенном разъединителе. Так же не получится включить разъединитель при 
включенном заземлителе. 

В отсеке управления находится автоматические выключатели QF1 и QF2, выпрямитель 
VD1, реле К1-К3 и клеммные колодки через которые по дискретным сигналам передается 
информация в контроллер УМКА о состоянии заземляющих ножей, контакторов и 
разъединителей, в дальнейшем эта информация транслируется на сенсорную панель. 

27  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Общая информация о изделии 

На двери шкафа расположена фальш-панель с нанесенной мнемосхемой. Лампы на 
мнемосхеме светятся зеленым, когда ножи отключены. Также на фальш панели есть кнопка 
«Освещение», при нажатии которой включается освещение внутри шкафа. Для удобства 
обслуживания освещение включается также при открытии дверей шкафа и отключается 
автоматически при закрытии. 

 
На рисунке 3.9.1 показан общий вид шкафа коммутации на 2 двигателя. 

 

Рисунок 3.9.1 – Шкаф коммутации на 2 двигателя – общий вид 
 
 
На рисунке 3.9.2 показана Фальш-панель СВ27 - Мнемосхема СВ27 на 2 вывода 
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Рисунок 3.9.2 – Фальш-панель СВ27 - Мнемосхема СВ27 на 2 вывода 
 
Основные элементы управления и лампы индикации: 
«Выводной контактор 1 включён» - Силовые контакты вводного контактора КМ2 

замкнуты; 
«Выводной контактор 1 отключён» - Силовые контакты вводного контактора КМ2 

разомкнуты; 
«Вывод 1 заземлен» - выводной заземлитель QS2(в состоянии НЗ). Выводной кабель в 

СВ27 соединён с корпусом СВ27; 
«Разъединитель выводной 1 включён» - состояние на выводной силовой линии с 

напряжением 6кВ (СВ27 – ЭД), силовых контактов выводного разъединителя QS1 - 
замкнутое; 

Индикатор «Двигатель 1» -  Наличие напряжения 6 кВ на выводных шинах в шкафу СВ27 
к ЭД1; 

«Выводной контактор 2 включён» - Силовые контакты вводного контактора КМ3 
замкнуты; 

«Выводной контактор 2 отключён» - Силовые контакты вводного контактора КМ3 
разомкнуты; 

«Вывод 2 заземлен» - выводной заземлитель QS4(в состоянии НЗ). Выводной кабель в 
СВ27 соединён с корпусом СВ27; 

«Разъединитель выводной 2 включён» - состояние на выводной силовой линии с 
напряжением 6кВ (СВ27 – ЭД), силовых контактов выводного разъединителя QS3 - 
замкнутое; 

Индикатор «Двигатель 2» -  Наличие напряжения 6 кВ на выводных шинах в шкафу СВ27 
к ЭД2; 

«Освещение» - кнопка включения освещения в СВ27 при закрытых дверях; 
Так же на двери шкафа располагается кнопка «Аварийный останов». 
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Назначение автоматических выключателей СВ27 на 2 вывода 
Устройство Назначение 

Однополюсные автоматические выключатели 
QF1 Питание цепей управления 220 В , 50 Гц 
QF2 Питание цепей управления контакторов 

 
 
Подробная информация отражена на схеме АТ.674210.028 Э3. 

3.10 Описание моношкафа ПЧ2 (на 1 двигатель) 
ПЧ АТ27 мощностью 400 кВт аналогичный описанному в пункте 3.7. 

3.11 Описание шкафа реактора ПЧ2 (на 1 двигатель) 
Шкаф выходного реактора СВ27-6/1М0/4P0-43 аналогичный описанному в пункте 3.8. 

3.12 Описание шкафа высоковольтной коммутации ПЧ2 (на 1 
двигатель). 

Шкаф высоковольтной коммутации CB27 предназначен для запуска и последующего 
перевода на сеть электродвигателя в комплекте с АТ27 шкафного исполнения. 

Шкаф высоковольтной коммутации CB27 состоит из отсека управления и отсека 
подключения, в состав которого входит: вводной блок изоляторов, выводной блок 
разъединителя с заземлителями и вакуумным контактором для двигателя №2. 

Выводной разъединитель и заземлитель имеют механическую блокировку не 
допускающие обслуживающему персоналу ошибочно наложить заземляющие ножи при 
включенном разъединителе. Так же не получится включить разъединитель при 
наложенном заземлителе. 

В отсеке управления находится автоматические выключатели QF1 и QF2, выпрямитель 
VD1, реле К1-К2 и клеммные колодки через которые по дискретным сигналам передается 
информация в контроллер УМКА о состоянии заземляющих ножей, контакторов и 
разъединителей, в дальнейшем эта информация транслируется на сенсорную панель. 

На двери шкафа расположена фальш-панель с нанесенной мнемосхемой. Лампы на 
мнемосхеме светятся зеленым, когда ножи отключены. Так же на фальш панели есть 
кнопка «Освещение». При нажатии включается освещение внутри шкафа, для удобства 
обслуживания освещение включается также при открытии дверей шкафа и отключается 
автоматически при закрытии. 

 
На рисунке 3.12.1 показан общий вид шкафа коммутации на 1 двигатель. 
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Рисунок 3.12.1 – Шкаф коммутации на 1 двигатель – общий вид 
 
 
 
На рисунке 3.12.2 показана Фальш-панель СВ27 - Мнемосхема СВ27 на 1 вывод 
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Рисунок 3.12.2 – Фальш-панель СВ27 - Мнемосхема СВ27 на 1 вывод 
 
Основные элементы управления и лампы индикации: 
«Выводной контактор включён» - Силовые контакты вводного контактора КМ2 замкнуты; 
«Выводной контактор отключён» - Силовые контакты вводного контактора КМ2 

разомкнуты; 
«Вывод заземлен» - выводной заземлитель QS2(в состоянии НЗ). Выводной кабель в 

СВ27 соединён с корпусом СВ27; 
«Разъединитель выводной включён» - состояние на выводной силовой линии с 

напряжением 6кВ (СВ27 – ЭД), силовых контактов выводного разъединителя QS1 - 
замкнутое; 

Индикатор «Двигатель» -  Наличие напряжения 6 кВ на выводных шинах в шкафу СВ27 
к ЭД; 

«Освещение» - кнопка включения освещения в СВ27 при закрытых дверях; 
Так же на двери шкафа располагается кнопка «Аварийный останов». 
 

Назначение автоматических выключателей СВ27 на 1 вывод 
Устройство Назначение 

Однополюсные автоматические выключатели 
QF1 Питание цепей управления 220 В, 50 Гц 
QF2 Питание цепей управления контакторов 

Подробная информация отражена на схеме АТ.674210.029 Э3. 
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4 Условия эксплуатации и хранения 
изделия 
4.1 Условия эксплуатации 

СПЧ предназначена для наружной установки. Значения климатических факторов для 
климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150- 69, ГОСТ 
15543.1-89. 

 
Допустимые параметры окружающей среды: 

• температура окружающей среды от минус 60°С до плюс 50 °С; 
• относительная влажность воздуха - 80 % (без конденсата) при температуре плюс 

25 °С; 
• высота над уровнем моря не более 1000 м. 

  

Содержание примесей в атмосфере должно отвечать следующим требованиям: 
• атмосфера типа II по ГОСТ 15150 (атмосфера промышленная) при окружающей 

среде невзрывоопасной, не содержащей газов, испарений, химических отложений, 
токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры до недопустимых 
пределов; 

• содержание нетокопроводящей пыли в местах установки электропривода не 
должно превышать 0,2 мг/м3. 

  

Степень защиты СПЧ – IP43 по ГОСТ 14254. 
Соответствует группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1. 
 

4.2 Условия хранения 
Условия хранения СПЧ должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150. 

Рекомендуемые условия хранения СПЧ: 
 

• температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С; 
• изменение температуры не должно превышать 1 °С/мин; 
• отсутствие конденсата и повышенной влажности; 
• не допускать прямого попадания солнечного света, пыли, агрессивных газов, 

масляных паров, капель воды и пара. 
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Внимание! Отклонение при хранении СПЧ от рекомендуемых параметров 

окружающей среды может привести к уменьшению срока службы оборудования и 
возможному выходу его из строя. 

 
При температурах хранения ниже -10°С демонтировать ИБП из отсеков управления 

преобразователей частоты и АКБ из РИП-24 на панели пожарной сигнализации, и 
поместить их в сухое, отапливаемое помещение. 

 
Ежемесячно в течение всего периода хранения оборудования необходимо проверять 

условия хранения и состояние упаковки. В случае повреждения упаковки необходимо 
починить поврежденные участки. 

 
Допустимый срок хранения в упаковке и консервации 2 года. 
 

4.3 Хранение запасных частей 
 После доставки СПЧ осуществите проверку запасных частей на отсутствие 

повреждений. В случае обнаружения любых повреждений проинформируйте об этом 
Производителя. 

 

Внимание! Условия хранения запасных частей СПЧ указаны в разделе 4.2 

данного Руководства. В случае нарушения условий хранения запасных частей их 
гарантийное обслуживание не осуществляется. 

 
Ежемесячно в течение всего периода хранения оборудования необходимо проверять 

условия хранения и состояние упаковки. В случае повреждения упаковки необходимо 
восстановить поврежденные участки. 
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5 Принцип работы изделия 
5.1 Общее описание изделия 

Система преобразователей частоты (СПЧ) предназначена для управления тремя 
электродвигателями насосов. 

Преобразователи частоты АТ27 расположены в блочно-модульном здании. Также в 
здании расположены шкаф управления, щит собственных нужд и панель охранно-пожарной 
сигнализации. 

В шкафу управления (ШУ) подключаются все внешние цепи управления, аналоговые и 
дискретные сигналы, интерфейс АСУ. Для удобства работы на двери ШУ установлена 
сенсорная панель. На сенсорной панели имеется три вкладки: 

1.Мнемосхема - на которой отображается общая мнемосхема. 
2.ПЧ1 – вкладка по ПЧ 1 на 2 двигателя. 
3.ПЧ2 – вкладка по ПЧ2 на 1 двигатель. 
Так же в ШУ расположены клеммники для подключения внешних 380В от РУНН. С 

клеммников цепи заводятся на щит собственных нужд. 
В щите собственных нужд расположены автоматические выключатели, распределяющие 

электроэнергию по потребителям. 
Подробная информация о составе изделия отражена на схеме АТ.654227.167 Э3 и в 

перечне элементов АТ.654227.167 ПЭ3. 

5.2 Описание системы управления СПЧ 
Система управления построена на релейно-контакторной схеме. В ШУ находятся реле, 

которые принимают сигналы от кнопок управления и переключателей и своими контактами 
воздействуют на исполнительные устройства. 

Так же в ШУ находятся клеммники, на которые приходят сигналы внешней обвязки. 
При помощи внешних сигналов осуществляется пуск, останов, перевод на сеть 

электродвигателей 6 кВ. 

5.3 Возможные неисправности 
Диагностика состояния СПЧ осуществляется с помощью контроллера УМКА-27 или 

сенсорной панели. 
 
В случае отсутствия аварий в верхней строке в статусном меню контроллера УМКА-27 

будет отображаться статус «Готов». 
В случае наличия аварии в верхней строке статусного меню будет отображаться 

название аварии. 
Следует помнить, что в статусном меню отображается только самая приоритетная 

авария. Для просмотра полного списка аварий следует в меню контроллера УМКА-27 
перейти в параметр 79 «Текущие аварии». При входе в данный параметр меню отобразится 
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список аварий, которые активны в данный момент. Максимальное количество 
отображаемых аварий 10. Если аварий больше, то отобразятся первые 10. Отображаются 
только те аварии, которые присутствуют в данный момент. 

  
Полный перечень аварий представлен в документе «Руководство по программированию 

АТ27» 

5.4 Каналы управления 
Выбор канала управления СПЧ осуществляется изменением параметра 49.00 

«Канал управления» в контроллерах УМКА или на сенсорной панели. 
При выборе в качестве канала управления местного пульта управление осуществляется 

с помощью контроллера УМКА-27. 
 Для управления ПЧ по каналу АСУ следует установить значение параметра 49.00 

«Канал управления» - «АСУ». 
Обмен с АСУ производится через сеть RS485 при помощи протоколов ModBus RTU и 

TCP через Ethernet. 
Для подключения АСУ по интерфейсу RS485 в ШУ предусмотрен клеммник ХТ103 

расположенный на левой боковине. Так же возможно подключение по интерфейсу TCP 
через Коммутатор D-Link DES-1005D. 

При работе через АСУ можно производить: пуски, остановы, чтение и запись 
параметров, чтение журнала, чтение статуса. 

Также возможно управление СПЧ по дискретным сигналам: пуск, стоп, авария, 
подготовка. Задание частоты осуществляется через аналоговый вход ПЧ АТ27. 
 

5.5 Описание сенсорной панели оператора Weintek. 
На двери шкафа управления располагается сенсорная панель, являющаяся частью 

Системы управления СПЧ. 
Система имеет два уровня управления – нижний, технологический (контроллеры УМКА 

27) и верхний, операторский (сенсорная панель). Нижний уровень осуществляет 
автоматическое регулирование, логическое управление и аварийные блокировки, 
основываясь на показаниях датчиков и командах оператора. С нижнего уровня на верхний 
поступают обработанные данные о состоянии ПЧ, ячеек РУ 6кВ, двигателей. Верхний 
уровень Системы фиксирует результаты работы нижнего уровня и обеспечивает 
вмешательство оператора путем выдачи команд управления на нижний уровень. 

Связь между контроллерами УМКА 27 и сенсорной панелью осуществляется по 
интерфейсу TCP/IP. Внешний вид сенсорной панели приведен на рисунке 5.5.1. 
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Рисунок 5.5.1 – Внешний вид сенсорной панели. 
 
На сенсорной панели информация представлена в виде мнемосхем, на которых 

отражается состояние оборудования, таблиц и текстовых сообщений. Мнемосхемы 
изображаются на сенсорной панели в средней зоне и отражают: 

- состав и состояние технологического оборудования; 
- численные значения технологических параметров процесса;  
Мнемосхемы процесса – это графическое изображение оборудования. Мнемосхемы в 

максимальной степени отражают структуру, реальное состояние процесса. 
В верхней части экрана расположена панель переключения экранов и блок «Дата – 

Время». Переключение осуществляется путем нажатия на экране по названию вкладки. 
Активная вкладка подсвечивается зеленым цветом, вкладки на которые можно перейти – 
серым цветом. 

Пример мнемосхемы приведены на рисунке 5.5.2. 
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Рисунок 5.5.2 – Окно отображения мнемосхемы. 
 
Информация о параметрах процесса отображается на мнемосхемах в виде численных 

значений, текстовых надписей и сигнализирующих изображений. Аналоговые сигналы 
имеют поле численного значения и поле единиц измерения.  

В общем случае для отображения сигнализаций применяется цветовое кодирование, где 
зеленый цвет соответствует нормальному состоянию, красный аварийной сигнализации 
или состоянию повышенной опасности (наличие напряжения либо наложение заземления). 

ВНИМАНИЕ! На сенсорной панели необходимо настроить дату и время, так 

как дата и время из сенсорной панели задается в контроллеры УМКА27 для 
синхронизации их часов. 

 
Для настройки Даты и Времени  
1) В нижнем правом углу нажать на стрелочку. (Рисунок 5.5.3). 
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Рисунок 5.5.3– Стрелка на мнемосхеме позволяет получить доступ к меню настроек 
 
2) Для того что бы войти в меню настроек необходимо нажать на  (Рисунок 5.5.4). 
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Рисунок 5.5.4 – Символ на мнемосхеме позволяющий войти в меню настроек 
3) Для получения доступа к изменениям настроек необходимо ввести пароль «111111» 
4) После ввода пароля отобразиться меню настроек. Для изменения даты и времени 

необходимо перейти на вкладку «Time/Date», установить необходимые значения и нажать 
«ОК» (Рисунок 5.5.5) 
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Рисунок 5.5.5 – Окно настройки даты и времени 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ СБОЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Если произошел сбой в программе и сенсорная панель не реагирует на действия 

оператора, либо выводятся аварийные сообщения на английском языке в верхней части 
экрана необходимо вызвать обслуживающий персонал. 

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Один раз в неделю следует чистой ветошью протирать операторскую панель во 

избежание загрязнений.  
Отключение СЕНСОРНОЙ панели 
Отключение сенсорной панели разрешается проводить только сотруднику 

обслуживающей организации, по согласованию с эксплуатирующей организацией. Для 
отключения панели необходимо открыть дверь ШУ и разомкнуть питающий клеммник. 

 
В сенсорной панели реализовано 3 активных экрана. 
1. Мнемосхема – отображающий общую картину (ПЧ, двигатели, РУ 6 кВ). 
2. ПЧ1 – с расширенными данными по ПЧ1. 
3. ПЧ2 – с расширенными данными по ПЧ2. 
 
5.5.1. Описание экрана “Мнемосхема” 
В панели управления реализована мнемосхема, на которой изображена схема 

подключения ПЧ1 и ПЧ2 с индикацией состояний их основных элементов (Рисунок 5.5.1.1). 
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Рисунок 5.5.1.1 – Окно отображения мнемосхемы. 
На экране отображается индикация включения и состояния ячеек двигателя и вводных 

ячеек. Так же отображается статус двигателя 1,2 и 3, которые имеют следующие значения: 
Останов, Работа от ПЧ, Работа от сети, Авария, Резерв, Ремонт, Не определено. 

 На экране присутствует индикация следующих элементов: 
КМ выход1 – Выводной контактор двигателя №1; 
КМ выход2 – Выводной контактор двигателя №2; 
КМ выход3 – Выводной контактор двигателя №3; 
Р выход1 – Выводной разъединитель двигателя №1; 
Р выход2 – Выводной разъединитель двигателя №2; 
Р выход3 – Выводной разъединитель двигателя №3; 
ЗН выход1 – Заземляющий нож двигателя №1; 
ЗН выход2 – Заземляющий нож двигателя №2; 
ЗН выход3 – Заземляющий нож двигателя №3; 
ЗН вход ПЧ 1 – Заземляющий нож входа ПЧ1; 
ЗН выход ПЧ 1 – Заземляющий нож выхода ПЧ1; 
ЗН вход ПЧ 2 – Заземляющий нож входа ПЧ2; 
ЗН выход ПЧ 2 – Заземляющий нож выхода ПЧ2; 
Для ПЧ индикация зеленым цветом указывает об отключенном состоянии элемента. 

Индикация красным цветом свидетельствует о включенном состоянии элемента. 
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Также на экране отображается состояние ячеек РУ 6 кВ. 
 
Для каждой ячейки возможно отображение следующих состояний: 
 
Яч«№» Вкл – Включена ячейка №; 
Яч«№» Выкл – Выключена ячейка №; 
Яч«№» Готов – Ячейка № готова к включению; 
Яч«№» Авария – Ячейка № не готова к включению; 
 
Для РУ 6кВ индикация зеленым цветом указывает о включенном состоянии элемента 

либо готовности. Индикация красным цветом свидетельствует о отключенном состоянии 
элемента либо аварии 

. 
На окне “Мнемосхема” присутствует индикация выходного тока, выходной частоты, 

полной мощности и статуса каждого из ПЧ, которые имеют следующие значения: Готов, 
Подготовка, Разгон, Работа, Синхронизация, Выбег. 

 
5.5.2 Описание экрана “ПЧ 1” 
На данном экране (Рисунок 5.5.2.1) присутствует возможность пуска, стопа и перевода 

на сеть двигателей №1 и №3 с регистрацией времени, возможность выбора канала задания 
и канала управления, задания частоты, а также возможность квитировать аварию. 
В окне выводится текущая авария ПЧ1 и причина останова, информация о статусе 
двигателя №1 и двигателя №3, наименование аварии для двигателей №1 и №3, а также 
статус ПЧ1. 

Есть возможность задания частоты ПЧ1. 
Выводиться информация о напряжении на входе ПЧ Uab, Ubc, Uca в Вольтах, выходной 

ток ПЧ1, выходная частота и полная мощность. 
 
На экране присутствует индикация следующих элементов: 
КМ выход1 – Выводной контактор двигателя №1; 
КМ выход3 – Выводной контактор двигателя №3; 
Р выход1 – Выводной разъединитель двигателя №1; 
Р выход3 – Выводной разъединитель двигателя №3; 
ЗН выход1 – Заземляющий нож двигателя №1; 
ЗН выход3 – Заземляющий нож двигателя №3; 
ЗН вход ПЧ 1 – Заземляющий нож входа ПЧ1; 
ЗН выход ПЧ 1 – Заземляющий нож выхода ПЧ1; 
 
Выводится информация о температуре трансформатора, информация о температуре, 

напряжении и статусе ячеек в каждой фазе. Отображается скорость вращения 
вентиляторов в об/мин. 
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Рисунок 5.5.2.1 – Окно “ПЧ1”. 
 
Зеленым отображены статусы ячеек для нормальной работы ПЧ:  
0000 ячейка в работе; 
0020 ячейка запитана от резервного блока питания GSA: 
1000 Состояние HiZ, подтверждение от ячейки, ПЧ в останове; 
4000 включен режим калибровки; 
Красным отображены статусы ячеек с ошибками: 
0001 ошибка обмена с приводным контроллером; 
0002 пакет от ячейки не принят; 
0004 авария минимального напряжения звена постоянного тока; 
0008 авария максимального напряжения звена постоянного тока; 
0010 перегрев ячейки (измеряется температура IGBT-транзисторов); 
0040 ошибка верхнего ключа модуля инвертора А силовой; 
0080 ошибка верхнего ключа модуля инвертора В силовой; 
0100 ошибка нижнего ключа модуля инвертора А силовой; 
0200 ошибка нижнего ключа модуля инвертора В силовой; 
0400 команда на байпас выдана, ошибка байпаса; 
0800 перегрев выпрямительного моста ячейки; 
2000 ячейка забайпасирована, ПЧ в работе; 
8000 ячейка не откалибрована. 
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Статусы могут накладываться один на другой с вытеснением нулей, например, статус 
1200 означает, что присутствуют два значения: 1000 - Состояние HiZ, подтверждение от 
ячейки и 0200 - ошибка нижнего ключа модуля инвертора В силовой. 

 
Все значения статусов аналогичны и для вкладки ПЧ2. 
 
РАБОТА С УСТАВКАМИ 
 
Интерфейс панели позволяет оператору осуществлять при помощи уставок: пуски, 

стопы и переводы на сеть двигателей №1 и №3 с регистрацией времени, возможность 
выбора канала задания и канала управления, задания частоты, а также возможность 
квитировать аварию. 

 
В меню выбора «Канал задания» можно выбрать один из перечисленных каналов 

задания для системы управления ПЧ (Рисунок 5.5.2.2): Местный пульт, АСУ, Аналоговый 
вход, ПИД-регулятор. 

 
Рисунок 5.5.2.2 – Окно выбора канала задания 
 
В меню выбора «Канал управления» можно выбрать «Местный» канал управления для 

задачи команд с УМКА или «Дистанционный» - для задачи команд с сенсорной панели 
управления (Рисунок 5.5.2.3). 
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Рисунок 5.5.2.3 – Окно выбора канала управления 
 
В меню «Задание частоты, Гц» можно установить необходимое значение частоты 

задания от 0 до 120 Гц (Рисунок 5.5.2.4) 
 

 

Рисунок 5.5.2.4 – Окно задания частоты 
 

46  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Принцип работы изделия 

Для пуска двигателя с сенсорной панели управления необходимо, чтобы на панели было 
отображено: 

1. Зеленым цветом готовность вводной ячейки и ячейки двигателя,  
2. Красным цветом отображено состояние выходного разъединителя, что будет 

свидетельствовать о замкнутом положении 
3. Зеленым цветом состояние заземляющих ножей входа, выхода ПЧ и 

двигателя 
4. Статус ПЧ «Готов» 
5. Статус двигателя «Останов» 
6. Канал управления «Дистанционный» 
7. Авария двигателя «Нет аварии» 
8. Текущая авария «Нет аварии» 
9. Канал управления был «Дистанционный» 

После этого нажать зеленую кнопку «ПУСК  Д», в соседнем окне будет отображено время пуска 
двигателя. 
 

Для перевода двигателя на сеть с сенсорной панели управления необходимо, чтобы на 
панели было отображено: 

1. Зеленым цветом состояние и готовность вводной ячейки и ячейки двигателя 
2. Красным цветом состояние выходного разъединителя и контактора 
3. Зеленым цветом состояние заземляющих ножей входа, выхода ПЧ и 

двигателя 
4. Статус ПЧ «Работа» 
5. Статус двигателя «Работа от ПЧ» 
6. Канал управления был «Дистанционный» 

После этого нажать желтую кнопку «Перевод на сеть Д», в соседнем окне будет отображено 
время перевода двигателя на сеть. 
 

Для останова двигателя с сенсорной панели управления необходимо нажать красную 
кнопку «СТОП Д», в соседнем окне будет отображено время останова двигателя. 

Внимание! Кнопка «СТОП Д» работает независимо от выбранного канала 

управления. 
 

 
 

 
Все действия с уставками аналогичны для вкладки ПЧ2. 
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5.5.3 Описание экрана “ПЧ2” 
На данном экране (Рисунок 5.5.3.1) присутствует возможность пуска, стопа и перевода 

на сеть двигателя №2 с регистрацией времени, возможность выбора канала задания и 
канала управления, задания частоты, а также возможность квитировать аварию. 
В окне выводится текущая авария ПЧ2 и причина останова, информация о статусе 
двигателя №2, наименование аварии для двигателя №2, а также статус ПЧ2. 

Есть возможность задания частоты ПЧ 2. 
Выводиться информация о напряжении на входе ПЧ Uab, Ubc, Uca в Вольтах, выходной 

ток ПЧ2, выходная частота и полная мощность. 
 
На экране присутствует индикация следующих элементов: 
КМ выход2 – Выводной контактор двигателя №2; 
Р выход2 – Выводной разъединитель двигателя №2; 
ЗН выход2 – Заземляющий нож двигателя №2; 
ЗН вход ПЧ 2 – Заземляющий нож входа ПЧ2; 
ЗН выход ПЧ 2 – Заземляющий нож выхода ПЧ2; 
Выводится информация о температуре трансформатора, информация о температуре, 

напряжении и статусе ячеек в каждой фазе (зеленым отображены статусы ячеек для 
нормальной работы ПЧ, красным отображены статусы ячеек с ошибками). Отображается 
скорость вращения вентиляторов в об/мин. 

 

 
Рисунок 5.5.3.1 – Окно “ПЧ 2”.  
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6 Ввод в эксплуатацию изделия 
 

Внимание! Изделие допускается к проведению пусконаладочных работ 

после завершения монтажа, согласно Руководства по монтажу. 

Внимание! Изделие допускается к вводу в эксплуатацию после окончания 

всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 
 

6.1 Первое включение 

Внимание! Перед началом работ убедиться в удовлетворительном 

состоянии монтажа силовых кабелей и кабелей внешней обвязки. Кабели должны 
быть подключены в соответствии с электрическими принципиальными и 
монтажными схемами и кабельным журналом. На всех жилах проводов и кабелях 
должна быть нанесена маркировка. 

 
Перед подачей напряжения и включением СПЧ необходимо выполнить следующее: 
• подтянуть все болтовые соединения силовых цепей 6 кВ, 0,4 кВ (шин, кабелей и т.д.) 

во всех отсеках; 
• проверить плотность закрытия дверей шкафов оборудования СПЧ; 
• проверить правильность подключения силовых кабелей напряжением 6 кВ и кабелей 

собственных нужд напряжением 380 В; 
• проверить правильность подключения цепей RS-485 АСУ верхнего уровня; 
• проверить отсутствие видимых механических повреждений в проводах и кабелях; 
• проверить отсутствие коротких замыканий между разрозненными проводниками и 

замыкания на землю. 
 
В щите собственных нужд, шкафу управления, шкафах реакторов, шкафах коммутации, 

включить по очереди все автоматические выключатели. После каждого включения следует 
контролировать отсутствие искрения и подозрительного шума в течение 10...15 с. 

Порядок включения автоматических выключателей в ОУ АТ27 описан в документе РЭ на 
преобразователь частоты - АТ.674710.063 РЭ «Руководство по эксплуатации АТ27-М40-
6 кВ». 

При последующих отключениях и включениях питания собственных нужд допускается 
отключать только автоматический выключатель QF1 в отсеке управления ПЧ1 и ПЧ2. 

Систему обогрева включить при помощи переключателя SA1 на ШУ. 

49  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Ввод в эксплуатацию изделия 

Включить рабочее освещение при помощи переключателя SA2 на ШУ. Зеленая лампа 
ВКЛ будет светиться и тепловые пушки будут работать, когда температура опустится ниже 
10 градусов, и свечения не будет, когда температура поднимется выше 10 градусов. 

Проверить, что противопожарный клапан открыт, а ручная заслонка закрыта. 
Включить кондиционеры группы 1 при помощи переключателя SA3 и группы 2 при 

помощи переключателя SA4 на ШУ. Кондиционеры группы 2 включаются (на них подается 
питание 380В) после подачи 6 кВ на ПЧ АТ27, так как запитаны от обмоток собственных 
нужд ПЧ. 

В шкафах реакторов заземляющие ножи отключить. Лампы индикации на мнемосхеме 
должны погаснуть. 

Шкафы реакторов оснащены заземлителями силовых цепей, обеспечивающими 
безопасность для персонала во время производства регламентных работ. 

В шкафах коммутации заземляющие ножи отключить. Лампы индикации на мнемосхеме 
должны светиться зеленым цветом. После этого разъединители включить, лампы 
индикации на мнемосхеме должны светиться красным цветом. 

Шкафы коммутации оснащены вакуумными контакторами типа КВТв, разъединителями 
и заземлителями силовых цепей, обеспечивающими видимый разрыв и безопасность для 
персонала во время производства регламентных работ. 

Порядок включения ПЧ АТ27 описан в документе РЭ на преобразователь частоты - 
АТ.674710.063 РЭ «Руководство по эксплуатации АТ27-М40-6 кВ». 

 

6.2 Включение из замёрзшего состояния. 
При длительном нахождении СПЧ в отключенном состоянии без напряжения 380 В 

включение необходимо производить только после прогрева помещения БМЗ штатными 
обогревателями ЕК1 и ЕК2 до температуры +10 градусов. Достижение температуры 
контролировать по отключению работы обогревателей и отключению лампы «Отопление 
ВКЛ», так как система отопления работает тогда, когда светится лампа. 

После окончания прогрева привести измерение сопротивления изоляции силовой части, 
при удовлетворительных результатах (сопротивление изоляции должно составлять не 
менее 300 МОм) возможно производить включение, при неудовлетворительных – 
продолжать прогрев. 

Перед подачей напряжения 6 кВ необходимо убедиться в визуальном отсутствии влаги 
в помещении БМЗ, шкафу управления, шкафах реактора, шкафах коммутации и шкафах 
ПЧ АТ27. 

 

6.3 Работа системы ротации кондиционеров. 
В СПЧ отвод тепла из БМЗ осуществляется при помощи 4-х кондиционеров. 
Кондиционеры разделены на группы. Группа 1 – включает в себя 2 кондиционера 

расположенных по середине БМЗ, Группа 2 – включает в себя 2 кондиционера 
расположенных в торцах БМЗ. 
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При этом Группа 1 запитана от РУНН 0,4 кВ, а Группа 2 от обмоток собственных нужд 
силовых трансформаторов ПЧ АТ27. 

Кондиционеры включаются (на них подается питание 380В) и отключаются (с них 
снимается питание 380В) при помощи переключателей SА3 и SА4. 

После подачи на кондиционеры питания они управляются при помощи Системы Ротации 
и Резервирования кондиционеров состоящей из 1 Блока Управления Ротацией и 
Резервированием (БУРР-1М) и 4 Блоков Исполнительных Специализированных (БИС-1М). 
Данное оборудование произведено ООО "Алекс Электроникс" http://www.ae-nn.ru//. 

 
 
Блок БУРР-1М показан на рисунке 6.3.1. 

 

Рисунок 6.3.1 – Блок БУРР-1М общий вид 
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 Блок БИС-1М показан на рисунке 6.3.2. 

 

Рисунок 6.3.2 – Блок БИС-1М общий вид 
 
Блок ротации и резервирования БУРР-1М установлен над столом оператора в БМЗ, 

блоки исполнительные БИС-1М установлены возле каждого кондиционера. 
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Блок ротации включает кондиционеры группами. В группе 1 находится 2 кондиционера, 
в группе 2 - 1 кондиционер и в группе 3 – 1 кондиционер. 

Режим работы OVR – ротация с перекрытием. Каждая группа работает равное заданное 
время, но подключение групп происходит со смещением. Начинают работать 1 и 2 гр. После 
отработки половины заданного времени 1гр. отключается и подключается 3гр., работают 2 
и 3гр. Когда 3 гр. отработает половину заданного времени, 2гр. отключается и 
подключается 1гр. и т д по циклу. 

 
Для работы при низких температурах в наружных блоках кондиционеров установлены 

«зимние комплекты» состоящие из: 
1.Электронный регулятор скорости вентилятора наружного блока кондиционера EFC 2A. 
2.Подогреватель картера компрессора — решает проблему пуска холодного 

компрессора, нагревая масло в его картере, препятствуя повреждению компрессора. 
Мощность подогрева — 60 Вт. 

3.Подогреватель дренажа — провод длиной 2 м и мощностью 60 Вт. Устанавливается 
внутри дренажной трубки, что решает проблему отвода конденсата в холодный период из 
кондиционера. 

 

Внимание! Питание 380В, 50Гц на кондиционеры должно подаваться 

постоянно для нормальной работы «зимнего комплекта». 
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7 Техническое обслуживание и ремонт 
  
Для предотвращения повреждения оборудования, увеличения надежности и 

длительности его функционирования необходимо осуществлять его периодическое 
обслуживание. 

  
Техническое обслуживание и ремонт должен производить специально подготовленный 

квалифицированный персонал в соответствии с требованиями настоящего Руководства и 
Инструкцией, действующей на объекте эксплуатации. 

  
СПЧ разработана с учетом всех требований нормативных документов по охране труда 

при работе и обслуживании. Необходимо соблюдать требования раздела 1 «Рекомендации 
по технике безопасности». 

  
В связи с повышенной опасностью при работе и обслуживании СПЧ необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности: 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать питание собственных нужд СПЧ в процессе работы, 

если это не выполняется с целью защиты СПЧ и двигателя или обслуживающего 
персонала!  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять или размыкать датчики, сигнальные кабели, 

оптоволоконные кабели, находящиеся под напряжением 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СПЧ подключается к опасному напряжению и управляет 

механизмами с вращающимися механическими частями, которые являются 
источниками опасности. По этой причине к выполнению работ по электрическому 
монтажу и обслуживанию СПЧ допускается ТОЛЬКО квалифицированный персонал 
с уровнем допуска по электробезопасности не ниже IV категории. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения питания СПЧ на токоведущих частях 

могут сохраняться опасные для жизни напряжения. Для избегания поражения 
электрическим током необходимо начинать работы не ранее, чем через 15 минут 
после отключения питания СПЧ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЧ входящие в состав СПЧ имеют два источника питания: 

6000 В основного питания и 380 В питания системы управления. Перед 
обслуживанием и проверкой ПЧ убедитесь в отсутствии обоих напряжений на входе 
ПЧ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы с силовыми 

кабелями и кабелями управления при подключенном питании преобразователя 
частоты, также возможно присутствие опасного напряжения (от внешних 
источников) на релейных выходах, даже если на входные клеммы преобразователя 
не подано напряжение питания. 
 

7.1 Сервисная книжка ПЧ и правила ее заполнения 
Настоящая сервисная книжка ПЧ выдается при продаже оборудования. Сервисная 

книжка ПЧ действительна при условии заполнения соответствующих граф о покупке. 
Все отметки и записи в сервисной книжке ПЧ о проведении технического обслуживания, 

ремонте оборудования, замене электрических аппаратов, блоков электроники, запасных 
частей, воздушных фильтров должны производиться аттестованными и прошедшие 
обучение Корпорацией Триол специалистами. 

В сервисной книжке ПЧ приведена таблица с указанием периодичности обслуживания и 
перечень операций технического обслуживания.  

После каждого технического обслуживания в сервисную книжку ПЧ записывается дата 
проведения обслуживания, перечень операций обслуживания и выявленные дефекты. 

 

7.2 Ежедневная проверка 
 При ежедневной проверке следует проверять: 

• температура и влажность окружающей среды находятся в диапазоне, 
установленном в разделе 4.1 «Условия эксплуатации»; 

• отсутствие токопроводящей пыли, паров, загрязнений смазкой, взрывоопасных 
веществ в помещении БМЗ; 

• нормальную работу системы кондиционирования; 
• нормальную работу системы освещения; 
• нормальную работу системы обогрева; 
• открытое состояние пожарного клапана; 
• отсутствие необычных звуков, вибраций и запахов, исходящих от ПЧ; 
• работу индикации состояния ПЧ; 
• температуру обмоток трансформатора ПЧ; 
• температуру IGBT-модулей силовых ячеек ПЧ. 

  

7.3 Расписание периодического обслуживания ПЧ 
Преобразователь частоты должен подвергаться периодическому техническому 

обслуживанию. Рекомендуемый интервал периодического обслуживания и перечень 
операций по обслуживанию ПЧ приведен в Сервисной книжке ПЧ. Обслуживание могут 
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проводить представители сервисной службы компании Триол или сертифицированные 
компанией Триол специалисты прошедшие обучения по техническому обслуживанию. 
Основные операции по техническому обслуживанию отражены в документе РЭ на 
преобразователь частоты - АТ.674710.063 РЭ «Руководство по эксплуатации АТ27-М40-
6 кВ». 
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8 Общие действия при пожаре 
При срабатывании пожарной сигнализации происходит отключение автоматического 

выключателя QF17 в ЩСН и закрытие пожарного клапана. 
Над выходом загорается лампа выход и включается аварийное освещение, 

реализованное светильником аварийного освещения ЛБА 3923 (с АКБ), также будет мигать 
лампа сирены и подаваться звуковой сигнал. 

 
Подробная информация по работе ОПС отражена в проекте АТ.654227.167-ОС.ПС.ОП. 
 
В случае возникновения пожара на объекте действия всех работников должны быть 

направлены на немедленное сообщение о нем в пожарную охрану, обеспечение 
безопасности людей и их эвакуации, а также тушение возникшего пожара. 

 
1. Каждый работник, обнаруживший пожар обязан: 
• немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию 
и должность) и дежурную пожарную бригаду; 

• сообщить руководителю (начальнику смены, генеральному директору, начальнику цеха 
и т.п.) или его заместителю о пожаре; 

• принять меры по снятию напряжения с объекта и организации эвакуации людей из БМЗ 
дальнейшего тушения очага возгорания; 

• для экстренного отключения преобразователя частоты АТ27 используйте 
дистанционную кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» расположенную на двери отсека управления. 

 

Аварийный стоп на двери отсека управления обесточивает все провода 

напряжением 0,4кВ, остается только питание системы управления. 

Ни в коем случае не приступать к самостоятельному тушению возгорания и 

не заходить внутрь, пока объект находится под напряжением. После полного снятия 
напряжения необходимо подождать еще 5 минут так как остается заряд в ячейках. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАХОДИТЬ в БМЗ при пожаре и поданном 

напряжении. 
 
2. Старшее должностное лицо предприятия, прибывшее к месту пожара, обязано: 
• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и дежурную 

бригаду, поставить в известность вышестоящее руководство; 
• раздать распоряжения по снятию напряжения с объекта и распоряжения по вызову 

пожарных подразделений, если это еще не сделано; 
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• дать распоряжение в краткосрочном порядке приготовить для команд по тушению 
пожара диэлектрические перчатки и боты, защиту органов дыхания, а также углекислотные 
огнетушители. 

• остановить работу транспортирующих устройств и агрегатов, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

• направить работника для организации встречи подразделений пожарной охраны и 
оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу возгорания; 

• удалить за пределы опасной зоны всех посетителей и работников, не участвующих в 
тушении пожара; 

• сформировать команды по тушению пожара. Обеспечить соблюдение требований 
безопасности для этих команд, использовав вышеуказанные приспособления при 
непосредственном контакте с объектом пожаротушения; 

• заземлители перевести во включенное положение, после чего можно приступить к 
тушению пожара 

• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны; 
• если напряжение снять не удалось, не подходить к ПЧ менее, чем 10 м до момента 

снятия напряжения 6 кВ; 
• в случае угрозы жизни людей организовать их спасение; 

Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде 

углерода более 0,006% масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять 
для тушения электрооборудования. 

В составе СПЧ есть 2 огнетушителя, они расположены по обоим концам БМЗ. 

Запрещается использовать углекислотные огнетушители внутри БМЗ без 

защиты дыхательной системы. 

ВНИМАНИЕ! Без средств защиты от едких дымов и газов вход в БМЗ при 

пожаре категорически запрещен! 
 
По прибытии пожарного подразделения руководитель или его заместитель обязаны 

сообщить руководителю тушения пожара все необходимые сведения об очаге пожара; 
мерах, принятых по его ликвидации; о наличии в складских помещениях 
взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, а также о наличии в помещениях 
людей, занятых ликвидацией очагов горения и нуждающихся в помощи. 
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9 Устранение неисправностей 
Возможные неисправности на оборудование, входящее в состав СПЧ необходимо 

устранять в соответствии с требованиями РЭ на данное оборудование. 
В таблице приведены основные варианты возможных неисправностей изделия в 

процессе его подготовки к запуску и рекомендации по действиям при их возникновении 

 
Неисправностей изделия в процессе его 

подготовки к запуску 
Рекомендации по действиям при их 

возникновении 
При внешнем осмотре обнаружено, что: 
нарушена целостность заводских пломб, 
комплектность не соответствует 
паспорту, присутствуют дефекты или 
поломки по причине некачественной 
упаковки или неправильного 
транспортирования 

Связаться с предприятием-изготовителем и 
согласовать с ним дальнейшие действия 

При включении автоматических 
выключателей срабатывает защита 
автоматического выключателя, что 
приводит к его отключению. 

Выявить причину возникновения короткого 
замыкания в цепи соответствующего 
автоматического выключателя 

Не включаются кондиционеры Проверить включенное состояние 
автоматических выключателей QF5-QF8, QF10 
на щите собственных нужд. 
Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF1 в шкафу 
управления. 

Не включаются обогреватели Проверить включенное состояние 
автоматических выключателей QF3, QF4 на 
щите собственных нужд. 
Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF1 в шкафу 
управления. 

Отсутствует освещение в БМЗ Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF9 на щите 
собственных нужд. 
Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF2 в шкафу 
управления. 

Отсутствует связь сенсорной панели с 
контроллерами УМКА 27 

Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF3 в шкафу 
управления. 
Проверить работу коммутатора. 
Проверить работу контроллера УМКА27. 

На шкафу управления не светят лампы 
индикации 

Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF4 в шкафу 
управления. 
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Неисправностей изделия в процессе его 
подготовки к запуску - продолжение 

Рекомендации по действиям при их 
возникновении - продолжение 

Не включается ПЧ1 Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF2 на щите 
собственных нужд. 

Не включается ПЧ2 Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF1 на щите 
собственных нужд. 

Не работают розетки для подключения 
переносного обогревателя внутри БМЗ 

Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF11 на щите 
собственных нужд. 

Не работает шкаф управления Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF12 на щите 
собственных нужд. 

Не работает панель охранно-пожарной 
сигнализации 

Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF13 и УЗО 
QD1 на щите собственных нужд. 

Не отключается кнопкой с ШУ 
противопожарный клапан 

Проверить включенное состояние 
автоматического выключателя QF14 на щите 
собственных нужд. 
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10 Утилизация 
 По истечении срока эксплуатации СПЧ необходимо выполнить её демонтаж с 

последующей утилизацией. Демонтаж СПЧ включает в себя разборку металлоконструкции, 
крепежных элементов, монтажных токопроводов и проводников, комплектующей 
аппаратуры. 

 

ВНИМАНИЕ! Упаковка оборудования и само оборудование после списания 

должны утилизироваться как промышленные отходы, иначе возможны несчастные 
случаи или загрязнение окружающей среды. 

 
При изготовлении упаковки для СПЧ используется минимум материалов, которые 

наносят вред окружающей среде; некоторые материалы могут быть переработаны и заново 
использованы. 

Во время утилизации комплектующих СПЧ: полипропиленовые конденсаторы, печатные 
платы, электронные компоненты и некоторые другие части СПЧ должны быть 
утилизированы соответствующим образом, чтобы ни одна их часть не была опасна для 
окружающих. Способы утилизации должны быть согласованы с национальным 
законодательством и требованиями по защите окружающей среды. 
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Приложение 1 Схема ЩСН 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема ЩСН 

 

62  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Приложение 1 Схема ЩСН 
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Приложение 1 Схема ЩСН 
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Приложение 2 Схема ШУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 

 

67  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 2 Схема ШУ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Схема БМЗ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 
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Приложение 3 Схема БМЗ 
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Приложение 4 Схема ОПС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Схема ОПС 
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Приложение 5 Схема шкафа реактора 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Схема ШР 
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Приложение 6 Схема шкафа высоковольтной коммутации на 1 вывод 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Схема ШВК 1 вывод 
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Приложение 7 Схема шкафа высоковольтной коммутации на 2 вывода 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Схема ШВК 2 вывода 
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Приложение 8 Схема ПЧ АТ27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Схема ПЧ АТ27 
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Приложение 8 Схема ПЧ АТ27 

 

90  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 



Приложение 8 Схема ПЧ АТ27 
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Приложение 8 Схема ПЧ АТ27 
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Приложение 8 Схема ПЧ АТ27 
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Приложение 9 Схема ПЧ1 на 2 двигателя  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Схема ПЧ1 (2дв) 
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Приложение 10 Схема ПЧ2 на 1 двигатель 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Схема ПЧ2 (1дв) 
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 Приложение 11 Схема однолинейная подключения 6 кВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Однолинейная 6кВ 
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 Приложение 12 Состав оборудования БМЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Состав БМЗ 
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 Приложение 12 Состав оборудования БМЗ 
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Приложение 13 Габаритный чертеж БМЗ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ГЧ БМЗ 

 

99  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ. 654227.167 РЭ 
 


	Уважаемый покупатель!
	Введение
	Список сокращений и обозначений

	1. Общие требования безопасности
	1.1. Общие предупреждения
	1.2. Основные меры предосторожности
	1.3. Основные рекомендации по технике безопасности
	1.4. Требования по обеспечению безопасности работ

	2. Гарантия и сервис
	3. Общая информация о изделии
	3.1 Описание шкафа управления
	3.2 Описание щита собственных нужд
	3.3 Описание системы освещения
	3.4 Описание системы отопления
	3.5 Описание системы кондиционирования
	3.6 Описание системы охранно-пожарной сигнализации.
	3.7 Описание моношкафа ПЧ1 (на 2 двигателя).
	3.8 Описание шкафа реактора ПЧ1(на 2 двигателя).
	3.9 Описание шкафа высоковольтной коммутации ПЧ1 (на 2 двигателя).
	3.10 Описание моношкафа ПЧ2 (на 1 двигатель)
	3.11 Описание шкафа реактора ПЧ2 (на 1 двигатель)
	3.12 Описание шкафа высоковольтной коммутации ПЧ2 (на 1 двигатель).

	4 Условия эксплуатации и хранения изделия
	4.1 Условия эксплуатации
	4.2 Условия хранения
	4.3 Хранение запасных частей

	5 Принцип работы изделия
	5.1 Общее описание изделия
	5.2 Описание системы управления СПЧ
	5.3 Возможные неисправности
	5.4 Каналы управления
	5.5 Описание сенсорной панели оператора Weintek.

	6 Ввод в эксплуатацию изделия
	6.1 Первое включение
	6.2 Включение из замёрзшего состояния.
	6.3 Работа системы ротации кондиционеров.

	7 Техническое обслуживание и ремонт
	7.1 Сервисная книжка ПЧ и правила ее заполнения
	7.2 Ежедневная проверка
	7.3 Расписание периодического обслуживания ПЧ

	8 Общие действия при пожаре
	9 Устранение неисправностей
	10 Утилизация
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема ЩСН
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схема ШУ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Схема БМЗ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Схема ОПС
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Схема ШР
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Схема ШВК 1 вывод
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Схема ШВК 2 вывода
	ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Схема ПЧ АТ27
	ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Схема ПЧ1 (2дв)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Схема ПЧ2 (1дв)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Однолинейная 6кВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Состав БМЗ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ГЧ БМЗ

