
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
♦ Устройства плавного пуска VLT® Soft Starter MCD 100
    Danfoss (Дания)
Применение:
MCD 100 представляет собой экономичное и исключительно компактное устройство плавного пуска 
для двигателей переменного тока. Идеальный выбор для следующих областей применения: небольшие 
компрессоры, например спиральные и поршневые компрессоры в установках кондиционирования 
воздуха; конвейерные. Устройство плавного пуска MCD 100 предоставляет базовые функции
плавного пуска и останова и предназначается для монтажа на DIN-рейке в точном соответствии с 
принципом «установил и забыл».
Обладают следующими достоинствами:
• Прочная конструкция с применением полупроводников – удобство выбора объясняется тем, что  
  выбор основывается на мощности двигателя.
• Возможность использования для практически неограниченного количества пусков в час без снижения 
  номинальных характеристик.
• Универсальное управляющее напряжение: 24-480 В переменного тока/В постоянного тока – упрощает 
  выбор и позволяет свести к минимуму число складских позиций.
• Конструкция контактора, соответствующая принципу «установил и забыл», – упрощает монтаж и 
  обеспечивает уменьшение необходимого пространства на панели.
• Поворотные переключатели с цифровым управлением – обеспечивают точную настройку и упрощают  
  монтаж.
• Номинальные характеристики для тяжелых условий пуска в стандартном варианте исполнения – 
  упрощение монтажа и уменьшение опасности выхода из строя.
Изменение напряжения по времени:
• Микроконтроллер Micro Soft Start Controller для плавного пуска двигателей мощностью до 11 кВт
• Исключительно прочная конструкция с применением тиристоров, номинальные характеристики для  
  тяжелых условий пуска в стандартном варианте исполнения
• Неограниченное число пусков в час
• Исполнение в виде контактора для обеспечения удобства выбора, монтажа и ввода в эксплуатацию
Диапазон мощностей:
MCD 100-001 .......................................... 1,5 кВт
MCD 100-007 .......................................... 7,5 кВт
MCD 100-011 ........................................... 11 кВт
Все типоразмеры рассчитаны на напряжение питающей сети до 600 В переменного тока.

Особенности Преимущества
Небольшие установочные и габаритные размеры Экономия места на панели
Возможность выбора на основании мощности 
двигателя Удобство выбора

Универсальное управляющее напряжение Упрощение выбора
Минимальный запас складских позиций

Конструкция контактора по принципу «установил 
и забыл»

Упрощение монтажа
Уменьшение необходимого пространства на панели

Удобство использования Снижение затрат на ввод в действие и 
эксплуатационных расходов

Удобство монтажа и эксплуатации Экономия времени
Поворотные переключатели с цифровым 
управлением Обеспечение точности настройки и упрощение монтажа

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

Надежность Максимальное время безотказной работы
Прочная конструкция с применением 
полупроводников Надежность работы

Практически неограниченное количество пусков 
в час без снижения номинальных характеристик

Предотвращение возможности 
несанкционированного внесения изменений

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

Не требуется внешнее охлаждение и выбор большего 
типоразмера

Технические характеристики

Технические характеристики

Питание от сети (L1, L2, L3)

MCD 100 3 x 208 В переменного тока ~ 600 В переменного тока
(+10 % / -15 %)

Частота питания (при пуске) 45 Гц – 66 Гц
Цепь управления (A1, A2)

MCD 100 24 – 480 В переменного тока/В постоянного тока
(-15 % / +10 %)

Окружающие условия
Степень защиты MCD 100 IP 20

Рабочие температуры - 5°C/+40°C (60°C со снижением номинальных 
характеристик)

Степень загрязнения Степень загрязнения 3
Защита от излучений в соответствии с требованиями ЭМС
Класс оборудования (по ЭМС) Класс A
Кондуктивные ВЧ-помехи
0,15 МГц – 0,5 МГц < 90 дБ (мкВ)
0,5 МГц – 5 МГц < 76 дБ (мкВ)
5 МГц – 30 МГц 80-60 дБ (мкВ)
Излучаемые ВЧ-помехи
30 МГц – 230 МГц < 30 дБ (мкВ/м)
230 МГц – 1000 МГц < 37 дБ (мкВ/м)

Данное изделие спроектировано как оборудование класса А. Использование изделия в жилом секторе может вызывать появление 
радиопомех, в таком случае пользователю может потребоваться применение дополнительных средств подавления.

Помехозащищенность в соответствии с требованиями ЭМС
Электростатический разряд Контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ
Высокочастотное электромагнитное поле
0,15 МГц – 1000 МГц 140 дБ (мкВ)
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 
(быстрые переходные процессы 5/50 нс – выброс) Напряжение между фазой и землей 4 кВ

Номинальное напряжение изоляции 
(выбросы 1,2/50 мкс –8/20 мкс) Напряжение между фазой и землей 4 кВ, междуфазное 2 кВ

Падение и кратковременное прерывание напряжения 100 мс (на уровне 40 % номинального напряжения)
Ток короткого замыкания
Номинальный ток короткого замыкания MCD 100-001 Обычные плавкие предохранители: 25 А gL/gG
Номинал I2t тиристоров для полупроводниковых
предохранителей 72 А2с

Номинальный ток короткого замыкания MCD 100-007 Обычные плавкие предохранители: 50 А gL/gG
Номинал I2t тиристоров для полупроводниковых 
предохранителей 1800 А2с

Номинальный ток короткого замыкания MCD 100-011 Обычные плавкие предохранители: 80 А gL/gG
Номинал I2t тиристоров для полупроводниковых 
предохранителей 6300 А2с

Рассеяние тепла
MCD 100-001 Макс. 4 Вт
MCD 100-007 – MCD 100-011 2 Вт/А
Соответствие стандартам
UL/C-UL UL508
CE IEC 60947-4-2
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Модель (400 В) Номинальная
мощность (кВт) Номинальный ток (А) Габаритные размеры (мм) В 

x Ш x Г Сертификаты

MCD100

1,5 3 A
AC-53b: 4-10: 110 102 x 22,5 x 123,5

UL, CSA, CE7,5
15 A

AC-53a: 8-3: 100-3000
AC-58a: 6-6: 100-3000

110 x 45 x 128,1

11
25 A

AC-53a: 8-3: 100-3000
AC-58a: 6-6: 100-3000

110 x 90 x 128


