
♦ Устройства плавного пуска VLT® Soft Starter MCD 500 Danfoss (Дания)
Применение:
VLT® Soft Starter MCD 500 – это комплексное решение для пуска двигателей. Трансформаторы тока 
измеряют ток двигателя и обеспечивают обратную связь для контролируемых профилей изменения 
скорости двигателя. Идеальный выбор для следующих областей применения: насосы, конвейеры, 
вентиляторы, мешалки, компрессоры, центрифуги, мельницы, пилы и многое другое.
Функция адаптивного регулирования разгона (AAC) автоматически применяет наилучший профиль пуска 
и останова для конкретной области применения. Адаптивное регулирование разгона означает, что при 
каждом пуске и останове устройство плавного пуска сравнивает и подстраивает процесс к выбранному 
профилю в соответствии с областью применения.

Устройство VLT® Soft Starter MCD 500 имеет четырехстрочный графический дисплей и логическую 
клавишную панель, что облегчает программирование. Доступны расширенные возможности настройки 
с отображением рабочего состояния.

Три системы меню (Быстрое меню, Настройка применения и Главное меню) обеспечивают оптимальный 
подход к программированию.

Диапазон мощностей:
21 – 1600 А, 7,5 – 850 кВт (1,2 МВт внутри соединения по схеме треугольника)
Варианты исполнения для напряжения 200 – 690 В переменного тока

Полнофункциональное устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 850 кВт:
•  Комплексное решение для пуска двигателей
•  Усовершенствованные функции пуска, останова и защиты
•  Адаптивное регулирование разгона
•  Подключение внутри треугольника
•  4-строчный графический дисплей
•  Несколько меню настройки программирования

Опционально:
•  Модули для последовательной связи: DeviceNet, Profi bus, Modbus RTU, USB
•  Комплект для удаленного оператора
•  Программное обеспечение ПК: WinMaster, MCT10

Панель оператора VLT® LCP 501:
•  Полноценная HMI панель – через пульт LCP 501 доступно управление всеми функциями MCD 500
•  Такая же концепция меню и кнопок как и у преобразователей частоты «Данфосс»
•  Выбор языка – включая русский язык
•  Графическая панель
•  4 полноценных строки
•  Полный список параметров, быстрое меню и данные применения
•  Настраиваемый вид дисплея панели
•  Функция «копирование настроек» позволяет копировать настройки с помощью панели и загружать 
    их в другое устройство
•  IP 65, NEMA3R
•  В комплектацию входят монтажный набор и кабель 3 м

Особенности Преимущества
Адаптивное регулирование разгона (AAC) Автоматическая адаптация к выбранному профилю 

пуска и останова
Регулируемые шины для ввода кабелей сверху 
и снизу (360-1600 А, 160-850 кВт)

Экономия пространства, снижение затрат на кабель и 
удобство модернизации

Равномерное распределение торможения 
постоянным током по трем фазам

Снижение затрат на монтаж и уменьшение нагрузки 
на двигатель

«Внутренний треугольник» (6-проводное 
подключение)

Возможность выбора устройства плавного пуска 
меньшего типоразмера

Меню журналов регистрации, 99 событий 
и журнал отключений предоставляют информацию 
о событиях, отключениях и рабочих 
характеристиках 

Удобство анализа применения

Автоматический сброс ошибок Сокращение продолжительности простоев
Толчковый режим (работа на малой скорости) Гибкость возможностей применения
Тепловая модель второго порядка Позволяет использовать весь потенциал двигателей 

без повреждения от перегрузки
Внутренние контакторы байпаса
(21 – 215 А, 7,5 – 110 кВт)

Экономия пространства и уменьшение объема проводки 
по сравнению с применением внешнего байпаса. Крайне 
малое рассеяние тепла во время работы. Избавление от 
необходимости применения дорогостоящих внешних 
вентиляторов, проводки и контакторов байпаса

Часы для автоматического пуска/останова Гибкость возможностей применения 
Компактный размер - один из самых маленьких 
в своем классе

Экономия пространства в шкафах и при применении 
других схем установки

4-строчный графический дисплей Оптимальный подход к программированию и 
возможность настройки для просмотра информации 
о рабочем состоянии

Несколько наборов настроек программирования 
(Стандартное меню, Расширенное меню, 
Быстрая настройка)

Упрощение программирования при сохранении 
максимальной гибкости

Поддержка нескольких языков интерфейса Возможность эксплуатации во всем мире
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Три профиля адаптивной управления ускорением (AAC);
для быстрого, постоянного и медленного разгона

Кратковременный ток и нарастание тока при использовании 
импульсного пуска

Технические характеристики

Напряжение сети (L1, L2, L3)
MCD5-xxxx-T5 200 В переменного тока ~ 525 В переменного тока (± 10 %)
MCD5-xxxx-T7 380 В переменного тока ~ 690 В переменного тока (± 10 %)

MCD5-xxxx-T7 380 В переменного тока ~ 600 В переменного тока (± 10 %) 
(подключение внутри треугольника)

Управляющее напряжение (клеммы A4, A5, A6)
CV1 (A5, A6) 24 В переменного тока/В постоянного тока (± 20 %)
CV2 (A5, A6) 110~120 В переменного тока (+ 10 % / - 15 %)
CV2 (A4, A6) 220~240 В переменного тока (+ 10 % / - 15 %)
Частота сети 50/60 Гц (± 10 %)
Номинальное напряжение изоляции относительно земли 600 В переменного тока
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 4 кВ

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение С байпасом или постоянный, полупроводниковый пускатель 
двигателя, форма 1

Выдерживаемый ток короткого замыкания
Координация с полупроводниковыми предохранителями Тип 2
Координация с предохранителями HRC Тип 1
MCD500-0021B – 0215B Ожидаемый ток 65 кА
MCD500-0245C Ожидаемый ток 85 кА
MCD500-1200C – 1600C Ожидаемый ток 100 кА
Электромагнитная совместимость (соответствие требованиям) Директивы ЕС 89/336/EEC)
Защита от излучений в соответствии с требованиями ЭМС (клеммы 
13 и 14) IEC 60947-4-2, класс B, и спецификация №1 Lloyds Marine

Помехозащищенность в соответствии с требованиями ЭМС IEC 60947-4-2
Выходы

Выходы реле 10 А при 250 В переменного тока, резистивная нагрузка; 5 А при 250 
В переменного тока, AC15 pf 0,3

Программируемые выходы
Реле A (13, 14) С нормально разомкнутыми контактами
Реле B (21, 22, 24) С переключающими контактами
Реле C (33, 34) С нормально разомкнутыми контактами
Аналоговый выход (07, 08) 0 – 20 мА или 4 – 20 мА (на выбор)
Максимальная нагрузка 600 Ом (12 В постоянного тока при 20 мА) (точность ± 5 %)
Выход 24 В постоянного тока (16, 08), максимальная нагрузка 200 мА (точность ± 10 %)
Окружающие условия
Степень защиты MCD5-0021B ~ MCD5-0105B IP 20 и NEMA, UL Indoor Type 1
Степень защиты MCD5-0131B ~ MCD5-1600C IP 00, UL Indoor Open Type

Рабочая температура От -10°C до 60°C, выше 40°C со снижением номинальных 
характеристик

Температура хранения От -25°C до +60°C
Высота установки над уровнем моря 0 – 1000 м, выше 1000 см со снижением номинальных характеристик
Влажность Относительная влажность от 5 % до 95 %
Степень загрязнения Степень загрязнения 3
Рассеяние тепла
Во время пуска 4,5 Вт/А

Номинальный ток 
[А]

Масса
[кг]

Высота
[мм]

Ширина
[мм]

Глубина
[мм] Типоразмер

21, 37, 43 и 53 4,2
295 150

183
G168 4,5

213
84, 89 и 105 4,9
131, 141, 195 и 215 14,9 438 275 250 G2
245 23,9 460 390 279 G3
360, 380 и 428 35

689 430 300,2 G4
595, 619, 790 и 927 45
1200, 1410 и 1600 120 856 585 364 G5

Профили AAC

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА


