
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
♦ Устройства плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 200
    Danfoss (Дания)
Применение:
Серия VLT® Compact Starter MCD 200 компании Danfoss включает два семейства устройств плавного 
пуска в диапазоне мощностей 7,5 – 110 кВт. Идеальный выбор для следующих областей применения: 
насосы, вентиляторы, компрессоры, мешалки, конвейеры и многое другое. Данная серия характеризуется 
удобством монтажа на DIN-рейке для устройств мощностью до 30 кВт, 2- или 3-проводным управлением 
пуском/остановом и превосходным пусковым режимом (4 × Ie в течение 6 с).

Тяжелые условия пуска при 4 × Ie в течение 20 с.

Совместимость с заземленными силовыми цепями c соединением треугольником.

Диапазон мощностей: 7,5 – 110 кВт

Устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 110 кВт:
•  Комплексное решение для пуска двигателей
•  Функции пуска, останова и защиты
•  Клавишная панель и дисплей для локального программирования

Опционально:
•  Модули для последовательной связи: DeviceNet, Profi bus, Modbus RTU, USB
•  Комплект для удаленного оператора
•  Программное обеспечение ПК
•  Модуль для применения с насосами

Комплект для дистанционного управления:
•  Пульт дистанционного управления и дисплей с аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, 
   пропорциональным току двигателя (MCD 202)
•  Последовательная связь: Modbus RTU, AS-i, Profi bus и DeviceNet.
•  Компьютерное программное обеспечение настройки MCD. 
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Особенности Преимущества
Небольшие установочные и габаритные размеры Экономия места на панели
Встроенный байпас Минимизация затрат на монтаж и устранение потерь 

мощности. Уменьшение теплообразования. Экономия 
на компонентах, охлаждении, проводке и трудозатратах

Усовершенствованные принадлежности Расширение функциональных возможностей
Усовершенствованные алгоритмы тиристорного 
управления обеспечивают балансировку формы 
кривой выходного сигнала

Возможность большего количества пусков в час, 
допустимость более высокой нагрузки

Удобство использования Снижение затрат на ввод в действие и 
эксплуатационных расходов

Удобство монтажа и эксплуатации Экономия времени
Удобство монтажа на DIN-рейке для устройств 
мощностью до 30 кВт

Экономия времени и пространства

Надежность Максимальное время безотказной работы
Обязательные средства защиты 
электродвигателя (MCD 202)

Уменьшение общего объема инвестиций в проект

Макс. температура окружающей среды 50°C 
без снижения номинальных характеристик

Не требуется внешнее охлаждение и выбор большего 
типоразмера

Технические характеристики
Питание от сети (L1, L2, L3)

Напряжение питания 3 x 200 В переменного тока – 440 В переменного тока или
3 x 200 – 575 В переменного тока

Частота сети электропитания 45 – 66 Гц

Управляющее напряжение
100 – 240 В переменного тока
380 – 440 В переменного тока
24 В постоянного тока/24 В переменного тока

Входы управления

Входы управления Пуск, останов
Кнопка сброса на устройстве

Выходы реле

Выходы реле 1 выход главного контактора
1 программируемый выход* (отключение или работа)

Средства защиты, MCD 201
Чередование фаз
Отказ источника питания
Короткое замыкание в тиристорах

Средства защиты, MCD 202
Вход термистора двигателя
Температура двигателя – тепловая модель
Асимметрия фаз
Чередование фаз
Чрезмерная продолжительность пуска
Отказ источника питания
Короткое замыкание в тиристорах

Светодиодная индикация

Индикация Готовность/отказ
Работа

Рабочая температура окружающей среды
Температура окружающей среды От -5 до 60˚C (выше 40˚C без снижения номинальных характеристик)
Соответствие стандартам
Сертификаты CE, UL, C-UL, CCC, C-tick, Lloyds

Диапазон мощности (400 В) 7 – 30 кВт 37 – 55 кВт 75 – 110 кВт
Высота [мм] 203 215 240
Ширина [мм] 98 145 202
Глубина [мм] 165 193 214

Размеры блоков


