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         При получении устройства плавного пуска необходимо убедится в отсутствии 

механических повреждений и в соответствии устройства Вашему заказу.

          В случае каких-либо несоответствий просим сразу же связаться с Вашим 

дилером или  с представителем компании Чинт в Киеве: 

ООО “Жеджианг Чинт Электрикс”, 03022, г. Киев, ул. Васильковская,  30, 

офис 301, тел/факс (044) 459 09 46. 
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Предисловие

         Устройство плавного пуска NJR2 обеспечивает управление пуском и 

остановкой асинхронных электродвигателей в режиме плавного нарастания 

напряжения и разработаны для использования с внешним устройством защиты 

электродвигателей. 

Устройство плавного пуска NJR2 обеспечивает управление пуском путем 

ограничения тока.

          Перед эксплуатацией внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

Не изменяйте заводские настройки без необходимости.

При необходимости, все  изменения в настройки устройства плавного пуска должен 

производить квалифицированный специалист.

 

Требования безопасности

 1. Перед началом работы с устройством плавного пуска внимательно изучите 

данную инструкцию по эксплуатации.

2. Установку и монтаж устройства плавного пуска должен производить только 

квалифицированный персонал.

3. Убедитесь в соответствии устройства NJR2 Вашему электродвигателю.

4. Запрещается подсоединять к выходным зажимам конденсаторы во избежания 

выхода со строя устройства плавного пуска.

5. Монтаж устройства NJR2 необходимо выполнять согласно ПУЭ и Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей.

6. При применении дистанционного управления необходимо заблокировать 

клавиатуру устройства NJR2.

7. Перед подачей напряжения на устройство NJR2 необходимо убедиться в 

надлежащем заземлении его.

8. Все роботы по монтажу и обслуживанию устройства плавного пуска необходимо 

проводить только при отключенном напряжении питания.

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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Раздел 2 Установка и подключение

2.1. Габаритные размеры устройства плавного пуска

2.1.1 NJR2-7.5D~45D

Рис.2.1 Габаритные размеры устройств NJR2-7.5D - 45D

2.1.2 NJR2-55D~75D

Рис.2.2 Габаритные размеры устройств NJR2-55D - 75D
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Корпус

Сигнальные клеммы

Панель оператора

Раздел 1 Подготовка к применению

1.1. Проверка устройства при получении 

1.1.1 Убедитесь, что модель, указанная на паспортной табличке соответствует 

Вашему заказу, в упаковке или сопроводительных документах имеется паспорт и 

инструкция по эксплуатации.

1.1.2 Проверьте, нет ли механических повреждений устройства. В случае 

выявления повреждений, следует немедленно сообщить своему поставщику.

1.2. Условное обозначение

N   J   R  2  -   7,5   D

Код исполнения (D-блочное, G-Щитовое)

Номинальная мощность (мощность двиг. кВт)

Номер серии

Плавный пуск

AC двигатель

Код производителя

         Например: NJR2-75D - для двигателей мощностью до 75кВт.

         Устройство NJR2-D - основной тип устройства плавного пуска без 

обводного контактора. 

Для других устройств схемы подключения и другие разделы ТО и ИЭ могут 

отличаться.

1.3. Внешний вид

Силовые клеммные выводы

Монтажное основание

Радиатор

Корпус

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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A B C D E 

128 

183 

220 

240 

145 

200 

253 

293 

250 

270 

426 

464 

268 

310 

529 

564 

190 

215 

241 

253 

5

8 

20 

25 

Тип Вес, кг

2.1.4 Габаритные размеры и технические характеристики

Таблица 2.1 Стандартные параметры

Номи-
нальный 

ток, А

Мощность 
двигателя, 

кВт

Габаритные размеры, мм

NJR2-7.5D 

NJR2-11D 

NJR2-15D 

NJR2-18.5D 

NJR2-22D 

NJR2-30D 

NJR2-37D 

NJR2-45D 

NJR2-55D 

NJR2-75D 

NJR2-90D 

NJR2-110D 

NJR2-132D 

NJR2-150D 

NJR2-160D 

NJR2-185D 

NJR2-200D 

NJR2-220D 

NJR2-250D 

NJR2-280D 

NJR2-315D 

15 

22 

29 

36 

42 

57 

70 

84 

103 

140 

167 

207 

248 

280 

300 

349 

375 

404 

459 

514 

579 

7.5 

11 

15 

18.5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 

90 

110 

132 

150 

160 

185 

200 

220 

250 

280 

315 

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3

Устройства мощностью более 315 кВт изготавливаются под заказ.

5

2.1.3 NJR2-90D~315D

Fig.2.3 Габаритные размеры устройств NJR2-90D - 315D

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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Трехфазная сеть 380 В, 50 Гц

Автоматический выключатель

Обводной контактор

(байпас)

Трехфазный асинхронный двигатель

Рис.2.5 Схема подключения устройства

2.3. Подключение

2.3.1  Схема подключения устройства

7

>50mm >50mm

>
10

0m
m

>
10

0m
m

2.2. Установка 

        Для обеспечения нормальной работы устройства необходимо обеспечить 

его эффективное охлаждение. Для этого устройство должно быть установлено 

вертикально, а также предусмотрено пространство для отвода тепла вокруг 

оборудования.

Рис.2.4 Размещение устройства

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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R, S, T 

U1, V1, W1 

U, V, W 

2.3.2.1 Назначение клеммных выводов 

Подключение к 3-фазной сети 380 В 50 Гц 

Вход контактора байпаса 

1. Выход контактора байпаса. 
2. Выход на двигатель. 

         Соблюдение чередования фаз при подключении питающей сети не 

обязательно.

При подключении выхода контактора бай-паса к двигателю необходимо

соблюдать очередность подключения (чередования) фаз, в противном 

случае устройство плавного пуска может выйти со строя.

Включать устройство без заземления корпуса категорически запрещено.

2.3.2.2 Клеммы цепи управления

Примечание: Выход питания 24 В может иметь определенную степень 

Погрешности. При работе с терминалом необходимо проверить величину 

указанного напряжения. 

Запрещается соединять этот вывод с терминалом GND!

Значение
функций

Обознач. 
клемм

Назначение Описание

Работа 

Остаеов/сброс  

Резерв 

Аварийный 
останов 

RUN 

STOP 

X1, X2 

X3 

Двухпроводное или трёхпроводное 
управление вместе с терминалом СОМ 
(смотрите в функция F13 на стр. 22, 
способы подключения). 

Подключается НЗ контакт. При размыкании 
контакта производитя остановка двигателя.

Выход 24 В 50 мА на клеммы СОМ

4 выхода номинальным током 20мА. Ток 20 мА
соответствует 4Iн устройства (max. значение)

Контроль контактора бай-паса.
мощномть контакта 5 А 250 В АС. 

Выходная функция этого реле будет 
определяться кодом по F17 и F04.

Реле срабатывает при наличии 
неисправности. 
Для дистанционного управления 
устройством по витой паре. 

Порт связи

Выходное реле 
неисправности

Пользовательское 
реле

Реле бай-паса

Общий вывод для 
аналогового выхода

Резерв

Аналоговый
выход

Источник 
питания 24 В

Общий вывод для 
функций управленияCOM 

24 В 

AO 

A1 

GND 

K1 

K2 

K3 

A, B Интерфейс 
связи

Выходные 
реле

Аналоговые 
выходы

Источник 
питания

Вход

9

2.3.2   Принципиальная схема подключения устройства

Аварийный 
останов

RUN

Останов

standby

Реле неисправности 
выходное

Пользовательское 
выходное реле

Релейный выход бай-паса

 Порт связи

STANDBY

Питание 24 В

Аналоговый 
выход
0-20 мА

standby

Сеть АС
380 В, 
50 Гц

Примечание:  

           Реле K3 обычно включается после включение устройства 

           при отсутствии неисправности. При появлении неисправности (и при 

           выключении устройства) реле отключается.

          

Рис. 2.6 Принципиальная схема подключения устройства

NJR2-D

Работа

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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АС 380 В 50 Гц

Контроль 
фазы

Подача 
команды

Контроль 
тока

Контроллер

Панель 
управления

2.3.4 Принцип работы устройства плавного пуска

Главная цепь устройства серии NJR2-D состоит из шести встречно-параллельных 

тиристоров, включенных в цепь статора двигателя переменного тока, 

работающий как электронные переключатели. Этот переключатель позволяет 

изменять угол открытия тиристоров, что приводит к изменению амплитуды 

выходного напряжения на двигателе и, соответственно, управление 

пуском двигателя. При достижении на двигателе номинального значения 

напряжения включается обводной контактор и двигатель работает

непосредственно от питающей сети.

Motor

Рис.2.7 Принцип работы устройства плавного пуска
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2.3.3 Подключение

2.3.3.1 Подключение главной цепи

1. Сечение проводов или шин и усилия затяжки клеммных зажимов должно 

соответствовать ПУЭ.

2. Запрещается подключать конденсатор для коррекции коэффициента мощности 

паралельно двигателю, который управляется устройством плавного пуска.

3. Устройство плавного пуска должно быть заземлено. Если есть несколько 

устройств плавного пуска, расположенных на одной линии во время установки, то

каждое устройство плавного пуска должно быть заземлено отделено. 

При необходимости устройства могут быть оснащены входными реакторами.

4. Если условия установки требуют применения защиты от утечки токов на землю, 

то необходимо использовать УЗО, предварительно проверив его совместимость с 

другими защитными устройствами.

5. Запрещается управлять пуском и остановом двигателя включением-отключением 

питающей сети. Для управления двигателем необходимо использовать клавиатуру 

на пульте устройства или предусмотренное дистанционное управление.

6. Если направление вращения двигателя неправильное, то необходимо поменять 

местами подключение любых двух фаз U, V и W. Во избежания выхода из строя 

устройства, убедитесь, что U1, V1 и W1 из обводного контактора подключены в

соответствии с выходом U, V и W.

7. Выходной дроссель рекомендуется использовать при длине кабеля между 

устройством плавного пуска и двигателем свыше 50 м.

8. Силовые кабели должны быть изолированы от цепей слаботочных сигналов.

2.3.3.2 Подключение цепи управления

1. Максимальное сечение сигнальных проводов - 2,5мм. кв, максимальный 

момент затяжки - 0.4 Нм.

2. Сигнальные провода должны быть изолированы от силового кабеля.

3. См. схемы подключения двухпроводной системы и трехпроводной системы 

в функции F13, стр. 22 (пуск и останов).

4. При возобновлении питания или сбросе отказа, двигатель может быть 

автоматически перезапущен.

5. Напряжение от внешнего источника питания разрешается подавать только к 

клеммам K1, K2 и K3.

6. При управлении внешним контактором  с помощью K1, K2 и K3, Необходимо 

параллельно катушке контактора подключить RC-фильтр. См. схему: 

C

R

K1

KM

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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3.1.3  Параметры настройки

3.1.3.1  Изменение установленных параметров

Примечание: изменение параметров может быть выполнено только в режиме

ожидания или при включенном байпасе.

Включение
Нажмите 
клавишу 
установки

Нажмите 
клавишу 
Вверх/Вниз

Осуществите 
выбор кода

Выберите код 
функции

Подтвердите 
изменение кода

Сохранить 
измененные
данные (Выход)

Изменить диапазон 
настройки

Пример:

Готовность

F00 Начальное U
(30-70)%Ue

30

Готовность

Изменить

F11 Режим 
запуска 0-5

3

F11 Режим 
запуска 0-5

3

F11 Режим 
запуска 0-5

1

    Если в режиме настройки в течение 2 мин никакие действия не производятся, то 

устройство плавного пуска автоматически выходит из режима настройки.

13

 Чинт Электрик
Устройство 

плавного пуска

LCD-дисплей

Раздел 3 Работа

3.1. Панель управления

3.1.1  Функциональная схема панели управления, см. рис. 3.1

Индикатор ошибок

Индикатор включения 
бай-паса

Индикатор готовности

Клавиша Ввод

Клавиша Вверх

Клавиша 
Установка

Клавиша Пуск 

Клавиша Вниз

Клавиша Стоп

Рис. 3.1 Устройство панели оператора

3.1.2  Назначение клавишей на панели оператора

Клавиша Пуск: используется для запуска.

Клавиша Стоп: используется для остановки работы и сброса неисправностей.

Клавиша установки: используется для ввода параметров и изменения данных.

Клавиши Вверх/Вниз: используются для увеличения или уменьшения параметра, 

который необходимо изменить.

Клавиша Ввод: используется для хранения данных после изменения, а также для

просмотра установленных параметров.

        Нажатие на эту клавишу позволяет восстановить параметры

установленные по умолчанию.

Обратите внимание: при нажатии клавиши должен раздаваться звуковой 

сигнал.

       Панель оператора может быть снята и с помощью специального кабеля

вынесена на расстояние, не превышающее 2м. 

Заказчик может заказать такой кабель дополнительно.

Enter

Нажмите 
клавишу 
установки

Нажмите 
клавишу 
Ввод

Нажмите 
клавишу 
Вверх/Вниз

Включение

F00 Начальное U
(30-70)%Ue

30

F00 Начальное U
(30-70)%Ue

40

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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3.2. Проверка перед пуском

3.2.1 Перед включением необходимо проверить: 

1. Убедитесь, что подключение выполнено правильно, особенно подключение 

входных и выходных клемм, правильно подключен обводной

контактор, а также заземлено устройство плавного пуска.

2. Проверьте, нет ли КЗ между фазами, фазой и корпусом, а также отсутствие не 

заизолированных проводов.

3.2.2  Уведомления после включения питания:

1. После включения питания, на панели управления должна отображаться надпись 

«Чинт Электрик». Устройство плавного пуска двигателя", затем надпись "Get Ready";

2. Проверьте F19, соответствует ли указанный номинальный ток двигателя 

номинальному току двигателя нанесенному, на заводской табличке. Если нет, то 

измените его, в противном случае двигатель может быть поврежден.

3.3. Пробный запуск

1. Убедившись, что нет никаких явно выраженных неисправностей, проведите 

пробный запуск, по возможности, не изменяя заводских настроек.

2. Убедитесь, что исходное направление вращения двигателя находится в 

соответствии с требованиями.

3. Запуск двигателя может быть улучшен путем изменения параметров F00 - 

начальное напряжение, F06 - токоограничение, F11 - режим запуска и т. д.

4. Вращение двигателя должно быть плавным (без вибрации или свиста).

ПРИМЕЧАНИЕ: при управлении устройством плавного пуска двигателя в 

случае появления ошибки или отображения неисправности, необходимо 

сразу прекратить работы и проверить причину возникновения данной 

ситуации.

          При температуре окружающей среды ниже -10°С, до начала работы 

необходимо разогреть Устройство плавного пуска в течение не менее 

30 минут.

Enter

Enter
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3.1.3.2  Информация для проверки типа устройства

Включение

Готовность

Входное 
напряжение 

380 В

Или после включения байпаса

Номинальная 
мощность

22 кВт

Просмотр 
ошибки

Таблица параметров двигателя и информации об ошибках(параметры неизменны)

Отображаемые параметры Описание

Входное напряжение: 380 В 

 

Просмотр ошибки - 1 - превышение уста-

новленного верхнего предела напряжения 

Поиск ошибки--2 Нет данных

Поиск ошибки--3 Нет данных

Поиск ошибки--4 Нет данных

Поиск ошибки--5 Нет данных

Поиск ошибки--6 Нет данных

Поиск ошибки--7 Нет данных

Поиск ошибки--8 Нет данных

Поиск ошибки--9 Нет данных

Версия V301

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Нет ошибки 

Номер программного обеспечения   УПП

Используется для контроля напряжения 

трехфазной сети переменного тока

Номинальная мощность устройства плавного пуска 22 кВт

Последняя информация об ошибках: последняя 

неисправность - повышенное напряжение

Готовность

Номинальная мощность, 22 кВт

NJR2-D Устройство плавного пуска NJR2-D Устройство плавного пуска
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3.5. Описание основных функций
         F00 Начальное напряжение.     Устанавливаемый диапазон: (30-70)% Uн. 
Это актуально, когда функция F11 установлена На линейное изменение напряжения 
(01). В основном используется для установки величины начального момента 
плавного пуска:  моментбудет больше, при установке большего значения. При этом 
пусковой ток так же будет больше. Как правило, значение должно устанавливаться 
больше для тяжелых нагрузок для того, чтобы увеличить момент силы и обеспечить 
нормальный запуск двигателя. 
Если F11 установлено на ограничение тока, то F00 изменить нельзя.
        F01 Время плавного пуска. 
Устанавливаемый диапазон: (2-60) с. Он используется в качестве опорного 
значения для установки линейного изменения напряжения. Время увеличение
напряжения устанавливается в зависимости от нагрузки. Время разгона для других 
режимов пуска устанавливается аналогично.
        F02 Время плавного останова: (0-60) с. 
При установке F02 - «0» обводной контактор отключается немедленно, как 
только появится сигнал остановки. При этом выходное напряжение на устройстве 
отсутствует. Это заводская установка, рекомендуется использовать этот режим.
          Когда этот параметр установлен отличным от нуля, то при поступлении 
команды останова обводной контактор размыкается, на двигатель 
поступает напряжение с управляемых тиристорных ключей. Это приведет к 
плавному замедлению вращения двигателя в соответствии с заданным темпом 
постепенно, что позволяет уменьшить эффект гидроудара.
Однако время останова должно устанавливаться оптимальным для различного
оборудования. Так для водяных насосов время останова устанавливается 2-4 с.

         Когда устройство плавного пуска управляет несколькими двигателями, это 
значение должно быть установлено на "0".
       При использовании режима плавного останова возможна настройка 
ограничения уровня тока F18 с целью уменьшения импульса тока при торможении. 
Токоограничение определяется как произведение F06 и F18.
         F03 Задержка запуска 
Устанавливаемый диапазон: (0-999) с. После получения команды «Пуск» 
начинается обратный отсчет установленного времени и когда он дойдет до нуля 
начнется запуск двигателя.
         F04 задержка сигнала выходного реле
Устанавливаемый диапазон: (0-999) с. Используется для F17, и может 
программировать время выдержки реле К2, которое действовует мгновенно, 
если значение установлено на «0».
         F05 Интервал между запусками 
Устанавливаемый диапазон: (0-999) с. Устанавливается в соответствии с 
функцией F14.
         F06 Пуск с ограничением тока. 
Устанавливаемый диапазон: (50-500)% или (1-6000) А. (Если F08 установлена  
  «0,2"» то текущее значение будет отображаться в амперах). 
Используется для установки уровня предельного тока устройства плавного пуска, 
который будет достигаться на  двигателе во время пуска. При увеличении выходного 
напряжения устройства плавного пуска, его выходной ток во время пуска двигателя 
не будет превышать это заданное значение.

30 

16 

0 

0 

0 

0 

400 

100 

1 

80 

120 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

100 

44 
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3.4. Основные параметры

Код 
функции 

Наименов. 
функции

Диапазон 
установки

Заводская 
установка
 

Описание

F00 

F01 

F02 

F03 

F04 

F05 

F06 

F07 

F08 

F09 

F10 

F11 

F12 

F13 

F14 

F15 

F16 

F17 

F18 

F19 

Начальное 
напряжение

Up Time

Время 
останова

Задержка 
запуска

Задержка 
программы

Интервал 
задержки

Пуск с огра-
ничением

Превышение 
значения

Режим 
дисплея.

Нижний 
предел U

Верхний 
предел U

Режим 
пуска

Класс 
защиты

Способ 
управления

Разрешение 
перезапуска

Разреш. изм. 
параметров

COM.Address

K2. Program

Огранич. тока 
пл. останова

Установка ном. 
тока двигателя

0-3 

(60-90)% 

(100-150)% 

0-5 

0-4 

0-7 

0-9 

0-1 

0-64 

0-7 

(20-100)% 

(4-100)% 

(50-100)%Ie
или (1-6000)A

(50-500)%Ie
или (1-6000)A

(30-70)% 

(2-60)с 

(0-60)с 

(0-999)с 

(0-999)с 

(0-999)с 

Эффективен при F11 = 1

Время разгона двигателя
 

При значении «0» принудительный
останов двигателя не предусмотрен 

После команды «Пуск», запуск начина-
ется после временной задержки F03

Величина задержки, определяемая 
пользовательским реле К2 (F04, F17)

Для поддержки F14

Ограничение пускового тока

Для регулирования защиты 
двигателя от перегрузки

Смотри F08 на стр. 19 

Защита при понижении напряжения 
ниже установленного значения

Защита при повышении напряжения 
выше установленного значения
00: ограничение тока; 01: напряжение; 
02: толчек+ограничение тока; 
03: толчек+напряжение; 04: постепенное 
нараст. тока; 05: двойной замкнутый контур

0: класс 2; 1: класс 10A; 2: класс 10; 
3: класс 20; 4: класс 30
 Управление с ПУ, с внешнего
терминал и т.д. 

0: запрещен; 1-9: количество 
перезапусков
 
0: запрещено; 1: разрешено
 
Используется для обмена данными в 
случае применения нескольких устр-в 

Выход 3-4. Установка реле К2 

Для настройки ограничения тока 
наплавного останова (F02) 

It means that the rated current of 
matched motor of starter is 44A
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Как показано на рисунке выше, Iк представляет установленное значение 

токоограничения (F06). При пуске двигателя выходное напряжение будет 

увеличиваться быстро пока ток двигателя не достигает заданного значения Iк. Ток 

двигателя не превышает этого значения, в то время, как выходное напряжение 

увеличивается постепенно, двигатель набирает обороты. Когда двигатель достигает 

номинальной скорости, включается шунтирующий контактор. Выходной ток будет 

быстро уменьшается до минального тока двигателя или ниже. Запуск  закончен.

          Когда нагрузка двигателя не большая или установленное значение 

токоограничения слишком высоко, то это нормально, если максимальный ток при 

пуске не достигает токоограничивающих значений.

Токоограничивающий режим обычно применяется для мест, где есть высокие 

требования к пусковому току (тяжелые пуски).

2) Напряжение при пуске

На диаграмме приведена форма выходного напряжения при пуске .

На ней U1 представляет начальное значение напряжения во время запуска. При 

запуске, в то время как ток двигателя не превышает 400 % от номинального 

значения, выходное напряжение устройства плавного пуска будет быстро расти 

до U1. Далее выходное напряжение будет постепенно расти в соответствии с 

установленными параметрами и двигатель будет набирать обороты наряду с 

повышением напряжения. Когда напряжение достигает номинального значения Ue, 

двигатель достигает номинальной скорости, включится шунтирующий контактор и 

процесс запуска закончится.

         Время запуска t может регулироваться в зависимости от величины нагрузки 

(но не механическим управлением). Когда нагрузка не большая, время запуска, как 

правило, меньше, чем заданное значение.

Режим «Напряжение» при пуске подходит для тех случаев, которые имеют высокие 

требования к стабильности при запуске, но не имеют жестких требований к 

пусковым токам.

 

0 

I 

t 

I  

0 1 2 3 

Проценты 
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ПРИМЕЧАНИЕ: при значения функции F11 - «1», изменение предельного 

тока не возможно.

         F07 Максимальный рабочий ток: (50-100)%  или (1-6000) А. (Если F08 

установлена    «0,2», то текущее значение будет отображаться в амперах). Он 

используется, для установки уровня предельного тока устройства плавного 

пуска, который будет достигаться на  двигателе во время работы в зависимости от 

мощности двигателя (F19). Предполагается, что пользователи не будут изменять 

этот параметр (не рекомендуется).

          F08 Режим дисплея 

Устанавливаемый диапазон: 0 ~ 3. Используется для выбора режима ввода

из F06 и F07, и режима отображения дисплея во время работы.

Установка значения кода F08

Индикация режимов 
работы F06 и F07

Индикация режимов работы плав-
ного пуска, (c плавным остановом)

Текущее 
значение тока

Проценты

Текущее 
значение тока 

Текущее 
значение тока

Проценты

Проценты

Примечание: 1) При F6 и F7 - в процентах. Имеется ввиду - процентное значение 

номинального тока двигателя (код F19).

              2) При изменении кода F08, код F06 не будет изменяться соответственно. 

Убедитесь, что заданное значение F06 удовлетворяет вашим требованиям.

         F09 Нижний предел напряжения   Устанавливаемый диапазон: (60-90)% Uн. Он 

используется для установки рабочих значение в процентах от номинального 

напряжения, ниже которого срабатывает защита.

         F10 Верхний предел напряжения    Устанавливаемый диапазон: (100-150)% Uн. Он 

используется для установки рабочих значение в процентах от номинального 

напряжения, выше которого срабатывает защита.

         F11 Режим пуска    00: ограничение тока; 01: линейное изменение напряжения; 

02: толчек + ограничение тока; 03: толчек + линейное изменение напряжения; 

04: постепенное нарастание тока; 05: двойной контур регулирования.

         Эта функция имеет шесть различных пусковых режимов, которые подходят 

для различных условий работы двигателя и нагрузки и пользователь может 

выбрать их в зависимости от различных областей применения.

1) Пусковой режим с токоограничением

Текущее 
значение тока
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6) Линейное увеличение напряжения + токоограничение двойным контуром 
регулирования.
         В этом режиме используется режим нарастания напряжения и режим 
двойного контура регулирования ограничения тока с обратной связью. Он 
представляет собой режим запуска, требующий плавный пуск и строгое 
токоограничение и учитывает характеристики двигателя и нагрузки.
         Форма выходного напряжения в этом режиме запуска изменяется вместе с 
изменением оборотов двигателя и нагрузкой.
          F12 Класс защиты Устанавливаемый диапазон: 0: класс 2, 1: класс 10А; 
2: 10 класс (стандартное применение); 3: класс 20 (для тяжелых режимов работы); 
4: класс 30 (сверх тяжелый режим работы). 
Установите класс тепловой защиты от перегрузки в устройстве плавного пуска 
двигателя. См. рисунок на стр. 25 с подробными графиками работы защит.

       При установке класс защиты устанавливается в соответствии с перегрузкой и 
фактической мощностью используемого двигателя. Тепловая защита двигателя 
должна быть установлена в соответствии с классом защиты 30, (для сверх тяжелого 
пуска). Убедитесь, что оба двигателя и устройство плавного пуска в холодном 
состоянии, а затем начинайте запуск.
        F13 Способ управления Устанавливаемый диапазон 0 ~ 7. Он используется, 
для выбора режима управления плавного пуска, подробные сведения о 
конфигурации смотрите в таблице:

0 1 2 3 4 5 6 7
Значение 
кода F13 

Управление с 
панели управления

Внешнее управление 
с клемм 

Интерфейс связи 

Да Да 

Да Да Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да Да 

Примечание: 1) Если установлено в 1 и 4, то клеммы для внешнего 
управления на Пуск, Стоп и COM должны быть замкнуты, для возможности 
управления с панели управления командами;
          2) Если кнопка аварийного останова заблокирована или необходимо 
заблокировать пуск двигалеля при выполнении регламентных работ, то 
просто установите код F13 на 7, т.е. все команды включения или отключения 
будут запрещены.
          Когда внешнее управление разрешено, (есть двухпроводный режим 
управления и трехпроводный режим управления), см. схемы для 
детального управления:

RUN

STOP

COM

X3
KA1

KA2
RUN

STOP

COM

X3
KA1

SB2

SB1

а) двухпроводное управление б) трехпроводное управление

         а) двухпроводное управление: схема согласно рис. а) - когда KA1 находится в 
состоянии NC: двигатель работает, когда замыкается KА2 и останавливается, когда KA2 
размыкается. Также двигатель остановится при кратковременном открытии KA1.
          б) трехпроводное управление: схема в соответствии с рис. б) - когда KA1 
находится в состоянии NC, двигатель работает при нажатии кнопки SB2 (импульсный 
сигнал) и останавливается при нажатии SB1 (импульсный сигнал). Когда КА2 
размыкается происходит аварийный останов.

U1

Un100%

T

U(I)

I k

I

U

U

Un100%

U1

T

I

I k

Ie

T
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3) Толчек + ограничение тока
4) Толчек + линейное изменение напряжения
          На рисунках ниже показана форма выходного напряжения в режимах 
«Толчек + ограничение тока» и «Толчек + линейное изменение напряжения». 
В некоторых тяжелых случаях этот стартовый режим может использоваться, когда 
запуск двигателя не может начаться из-за эффекта статического 
трения. При запуске высокое статическое напряжение может 
быть применено к двигателю и выдерживаться в течение некоторого времени, 
чтобы преодолеть силу статического трения нагрузки двигателя и задать ему 
первоначальное вращение, а затем продолжить управление в режиме 
«ограничения тока» или «линейное изменение напряжения».
          Перед использованием этого режима необходимо запустить двигатель в 
обычном режиме и только когда двигатель не смог запуститься из-за слишком 
большой статической силы трения, этот режим может быть использован. В 
противном случае, лучше не использовать этот режим, для уменьшения 
нежелательных импульсов высокого тока.

Толчек + ограничение тока  Толчек + напряжение

5) Постепенное нарастание тока

          На приведенной ниже диаграмме показан пусковой ток. В этом режиме 

установлено токоограничивающее значение Iо (F06).

       Данный режим при пуске имеет мощный потенциал ускорения и применяется 

для двухполюсных двигателей. Он также способен сократить время запуска в 

определенном диапазоне.
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4.75Iн<Ir<5.0Iн 

4.25Iн<Ir<4.75Ie 

3.75Iн<Ir<4.25Iн 

3.25Iн<Ir<3.75Iн 

2.75Iе<Ir<3.25Iн 

23 

30 

35 

47 

63 

23 

30 

35 

47 

63 

23 

30 

35 

47 

63 

23 

30 

35 

47 

63 

29 

36 

45 

60 

80 

1:10 A класс 2 :10 класс 3 :20 класс 4:30 класс

Раздел 4 Защита и диагностика 
       неисправностей

4.1. Функции защиты
4.1.1  Функции защиты

Устройства плавного пуска серии NJR2 имеет совершенные функции защиты, что 

гарантирует безопасность использования устройств плавного пуска и двигателей. 

При эксплуатации необходимо установить класс защиты. Параметры защиты 

должны быть в соответствии с фактически установленным оборудованием.

1. Защита от перегрева устройства плавного пуска задействуется при достижении 

температуры в 85°C, и снимается, когда температура падает до 65C°.

2. Защита от обрыва фазы на входе устройства. Время срабатывания <3с.

3. Защита от обрыва фазы на выходе устройства. Время срабатывания <3с.

4. Защита от асимметрии фаз: данная функция защиты срабатывает при 

существенном отклонении тока в фазах. Время срабатывания <3c.

5. Защита от короткого замыкания: когда выходной ток больше чем в 10 раз от 

номинального тока двигателя, устройство плавного пуска будет выполнять защиту 

от короткого замыкания нагрузки. Задержка срабатывания защиты <20мс.

6. Защита от повышенного и пониженного напряжения. 

Функция защиты сработает, если величина питающего напряжения 

выше заданного значения F10 или ниже установленного значения F09. Время 

срабатывания защиты <3с.

7. Токоограничение в устройствах плавного пуска срабатывает при токе 

двигателя больше, чем в 2,75 раза превышает его номинальный ток. 

Время срабатывания защиты указано в таблице 1. 
Таблица 1. Токоограничение, время срабатывания защиты

    Если значение тока составляет менее 2.75Iн, а время пуска превышает 65с, 

сработает функция защиты по превышению времени запуска (где Iн - номинальный 

ток двигателя).

Значение F12

Фактический ток
0:2 класс

0 1 2 3 4 5 6 7
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         F14 Разрешение перезапуска Устанавливаемый диапазон 0 ~ 9. 

Используется для установки числа автоматических перезапусков, если установле-

но значение "0", то повторный запуск запрещен. Данная функция эффективна 

только при внешнем двухпроводном управлении, повторный запуск осуществля-

ется с выдержкой времени 60с, после подачи питания и устранения неисправ-

ностей (когда заданное значение F05 больше, чем 60 с, то задержка 

устанавливается по F05). После установки данный параметр функции эффективен 

только после повторной подачи напряжения!

        Данное устройство плавного пуска имеет функции защиты от перепадов 

напряжения. Когда питание восстанавливается после аварии, двигатель не будет 

запущен автоматически независимо от того, в каком положении находятся внешние 

органы управления (во избежание неожиданных аварий). Однако, когда функция 

автоматического повторного пуска разрешена, после восстановления питания 

происходит автоматический перезапуск двигателя.

         F15 Разрешение изменения параметров Он может быть установлен на 0 и 1. 

Если установлено «0», то изменение всех остальных параметров, кроме F15 

запрещено. После установки значения 1, все параметры могут быть изменены, за 

исключением F00 и F06.

          F16 COM адресс Устанавливаемый диапазон 0 ~ 64. Устанавливается, когда 

главный компьютер управляет несколькими устройствами плавного пуска.

         F17 Программирование К2 Устанавливаемый диапазон 0 ~ 7. Используется 

для установки времени начала работы программируемых релейных выходов (К2). 

Время задержки можно установить с помощью F04.

Значение 

кода F17 

Режимы

работы 

выходного 

реле 

К2 

По 

команде 

Пуск 

При

запуске 

При

вклю-

чении

байпаса 

При 

останове 

После 

заверше-

ния 

останова 

При 

аварийном 

останове 

При 

возникно-

вении 

неисправ

ности 

При 

завер-

шении

пере-

запуска

 

         F18 Ограничение тока останова Устанавливаемый диапазон (20-100)%. 

Функция обеспечивает ограничение тока плавного останова. Значение F18 - это 

процент установленной величины токоограничения F06. Если F06 установлен на 

уровне 400, F18 установлен на уровне 60, то ораничение тока плавного останова 

составит (400%:100%) х (60%:100%) = 2,4Iн.

          F19 Номинальный ток Устанавливаемый диапазон (4-1000) А. Он 

используется, чтобы установить номинальный ток двигателя устройства плавного 

пуска, его диапазон (50-200)% мощности (единицы измерения: кВт) номинальной 

типа машины. Если номинальная мощность двигателя 22 кВт (номинальный 

ток 44 А), то диапазон настройки F19 является (11-44) А. Когда фактический 

рабочий ток двигателя более чем на 25% меньше от номинального тока устройства 

плавного пуска, вероятность ошибки чувствительности защиты увеличивается.

        Для обеспечения надежной защиты двигателя, необходимо установить 
значение F19 в соответствии с заводскими данными двигателя. В противном случае 
двигатель может выйти со строя.
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4.2. Работа защиты

      Если устройство плавного пуска работает ненормально, срабатывает функция

 защиты. При этом на мониторе появляется индикация ошибки и ее код (табл. 2).

Taблица 2 Информация о неисправностях

Индикация на дисплее 

Err 01
Аварийный останов

Err 02 Перегрев NJR2

Err 03
Длительный пуск

Err 04
Потеря фазы 

на входе

Err 06
Асимметрия фаз 

Err 08
Превышение 
рабочего тока

Err 09
Низкое входное 

напряжение

Err 11
Ошибка настройки

Err 12   КЗ

Err 13 
Автоперезапуск

Ошибка подключения

Err 14
Ошибка подкл. 

клеммы вн. останова

Описание неисправности и способ устранения 

Сбой от пониженного/повышенного напряжения, тепловая защита
или срабатывание аварийного останова. После устранения 
указанных неисправностей необходимо нажать клавишу “Stop” для 
сброса ошибки и повторного запуска двигателя. 

Проверьте соединения на клеммах 07 и 10 ,и соединен ли 
контакт NC с другим защитным оборудованием.
 
Устройство запускалось слишком часто или мощность двигателя 
не соответствует мощности устройства. 

Неверно установлены параметры пуска или недостаточно 
мощности в связи с тяжелой нагрузкой на двигатель. 

Проверьте наличие напряжение на входе устройства, убедитесь 
в нормальной работе обводного контактора (отсутствие 
свободного хода контактора) и отсутствии короткого замыкания 
на тиристоре,  хорошем соединении клеммных зажимов. 

Проверьте фазное напряжение сети и сопротивление обмоток 
двигателя.

Проверьте величину нагрузки на двигатель и правильность уставки F7. 

Проверьте входное напряжение и правильность уставки F9. 

Проверьте входное напряжение и правильность уставки F10. 

Исправьте ошибку или нажмите для возврата заводских 
настроек. 

Проверьте двигатель и отсутствие КЗ на тиристоре. 

Проверьте подключение клемм внешнего запуска и останова в 

режиме 2-проводного управления. 

В режиме разрешенного внешнего управления клемма внешнего 

останова отключена и запуск запрещен.
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5Iн

8 с 

3.5Iн

32 с 

5Iн

15 с 

3Iн 

23 с 

Кривая времени срабатывания защиты в зависимости от перегрузки двигателя 

согласно IEC 60947-4-2

Стандартные время-токовые кривые защиты от перегрузки

Время срабатывания защиты

(класс 10)

Время срабатывания защиты 

(класс 20) 

30 класс

20 класс

10 класс

10A класс

2 classкласс

Err 00

Устранение ошибки

Err 05
Потеря фазы на 

выходе

Проверьте наличие напряжение на выходе устройства, 
убедитесь в нормальной работе обводного контактора 
(отсутствие свободного хода контактора) и отсутствии короткого 
замыкания на тиристоре, хорошем соединении клеммных зажимов.
 

Err 07
Превышение 

пускового тока 

Проверьте, не слишком ли велика нагрузка на двигатель и 
правильно ли подобрана мощность устройства.

Err 10
Высокое входное 

напряжение
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Раздел 5  485 порт связи

       Устройство плавного пуска осуществляет связь с контроллером или 

компьютером через порт 485.

       Дистанционное управление позволяет контролировать запуск/

останов двигателя, управлять устройством плавного пуска, следить за его работой 

и изменять данные настройки, и т. д.  Порт 485 устройства плавного пуска 

позволяет осуществлять удаленную эксплуатацию, подавать команды, 

управлять двигателем в запущенном состоянии, проверять и изменять данные в 

кодах функций как для одного, так и для нескольких устройств плавного пуска с 

помощью компьютера, что значительно экономит время при эксплуатации устройств.

Основные функции:

1. Ввод команды «Стоп».

2. Контроль рабочего состояния.

3. Отслеживание в реальном времени (табличный вывод рабочей информации).

4. Одновременное чтение и сохранение для документирования всей поступающей

информации.

Примечание: программное обеспечение для 485 порта связи, кабели связи и 

подробное руководство по эксплуатации поставляются при размещении 

заказа на указанное устройство.

27

4.3. Неисправности и способы их устранения

Неисправности Объем проверки Способ устранения неисправности 

1. Кабели
2. Клеммные зажимы 
(R, S, T). 

1.Работа контактора байпаса.
2. Наличие сигнала 
управления на клеммах 
01 и 02. 

Проверить сообщения об 
ошибках на мониторе. 

Не заблокирован ли 
двигатель чрезмерно 
большой нагрузкой. 

Поступает ли напряжение 
на устройство. Правильно 
ли установлен код
функции F13. 

Правильно ли установлен 
код функции F13 
(см. таблицу кодов F13). 

Не увеличена ли нагрузка 
и не слишком ли малый 
пусковой ток 

1.  Недостаточная нагрузка.
2. Неправильно установлен 
пусковой ток.
3. Неверно подобран 
двигатель. 

Нарушения силовых цепей 
или цепей управления 
(оперативных). 

Внезапный 
останов во 
время работы. 

Слишком

быстрый пуск 

Двигатель 
работает, 
но скорость не 
увеличивается. 

Не работает
внешнее
управление 

Не работает
панель
управления 

Не работает 

двигатель 

1. Убедитесь, что подключение 
выполнено правильно.
2. Проверить наличие напряж. питания.
3. Проверить усилие затяжки кл. зажимов. 

1. Проверьте подключение главной 
цепи контактора. 
2. Проверьте подключение катушки 
контактора. 

Смотреть перечень неисправностей 
(Таблица 2)

Устраннить блокировку 
(проверить нагрузку)
 

1. Проверить напряжение на входных 
клеммах.
2. Проверить установку кода функц. F13.
3. Проверить клеммы 10, 07 и 08.
 

Правильно установить код функции F13.
Проверить внешние соединения.
 

Уменьшите нагрузку
Увеличьте напряжение питания 
или пусковой ток. 
 
1. Проверить нагрузку.
2. Проверить правильность установки 
функций F00, F01 и F06.
3. Проверить паспортные данные на 
двигатель. 

Проверить силовые цепи и цепи 

управления, а также цепь кнопки

аварийного останова. 
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Раздел 7 Обслуживание

7.1. Обслуживание

7.1.1 Обслуживание устройства плавного пуска должно осуществляться в 

соответствии с положениями руководства по эксплуатации.

7.1.2 Старайтесь избегать вибрации.

7.1.3 Когда устройство плавного пуска не используется в течение длительного 

времени, необходимо подавать напряжение на устройство не менее одного раза в 

два года. При этом нужно использовать регулятор напряжения и производить 

повышение напряжения до номинального значения медленно. Время подачи 

напряжения на устройство должно быть 5 часов.

7.2. Обслуживание

         Перед хранением, не забудьте отключить устройство от электрической сети. 

Проводить  техническое обслуживание устройства плавного пуска разрешается 

только специально обученному персоналу.

7.2.1 Периодически очищайте внутреннюю часть устройства от пыли.

7.2.2 Проверяйте затяжку клемм и винтов.

7.2.3 Проверяйте проводку на предмет выявления повреждений изоляции.

7.2.4 Проверяйте медные шины и клеммные выводы, обратите внимание, что они 

не перегреваются.

7.3. Гарантийные обязательства

7.3.1 Гарантийные обязательства распространяются на устройства плавного пуска 

в течение 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.

7.3.2 Гарантия не распространяется в случае:

           1). Повреждения устройства плавного пуска, вызваны эксплуатацией и 

обслуживанием не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

           2). При повреждении устройства в результате пожара, наводнения, 

землетрясения, отклонения от нормы напряжения и т. д.;

           3). Повреждения, вызванные неправильным выбором типа устройства или 

при использовании устройства плавного пуска не по назначению;

           4). При механическом повреждении устройства.
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Раздел 6 Область применения

Устройства плавного пуска серии NJR2-D способны работать с большинством 

тяжелых нагрузок, приведенных в таблице ниже (только для справки).

Тип нагрузки 
Время 

запуска, с 

Время 

останова, с 

Начальное

напряжение 

Напряжение 
запуска 

(максимальный 
ток-предельное 

значение) 

Токоограни
чение

  (максимальный 
ток-предельное 

значение) 

Центрифуга 

Шаровая 
мельница 

Вентилятор 

«Легкий» 
двигатель 

Поршневой 
компрессор 

Грузоподъемная 
машина 

Миксер 

Дробилка 

Винтовой 
компрессор 

Машины с 
винтовым приводом 

Ленточный 
конвейер 
Тепловой 
насос 
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8.2. Схема главной цепи управления двумя двигателями

31

AA

A1 A2

TA

K1

1 2

K2

3 4

K3

5 6

X3 COM RUN STOP

SB3

KA1

M
3

KH

KM1 U V W

U1
V1
W1

R S T

FU KH

QF

L1 L2 L3

RQ

K3
SB2

KA1

RQ

K1

RD

KA1

KM1

HD

N

RQ

Описание
1. Поскольку мощность контактов  реле K1 составляет 8 ~ 10 А , то оно не в состоянии 
контролировать мощные контакторы переменного тока напрямую. Для контакторов 
переменного тока от 167 A и выше, рекомендуется применять промежуточное реле.
2. При данном способе подключения, пуск двигателя происходит при замыкании контактов 
KA1 и останов - при открытии контактов реле  KA1.
3. При трехпроводном режиме управления К1 может использоваться как промежуточное реле. 
4. Тепловое реле КН может быть исключено из схемы, т. к. устройство плавного пуска само 
по себе уже имеет функцию защиты от перегрузки.
5. Номер клеммы согласуется с описанием клеммуправления.

Sb1 
(плавный

пуск)
(плавный 
останов)

Аварийный останов

Кнопка, расположенная 
возле оборудования

Глава 8 Схемы подключения

8.1. Схема подключения

1. Схема соединений 
главной цепи

Индикация 
отказа

Контроль 
Работа-Останов

Контактор 
байпасса
Индикатор 
байпасса
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8.4. Схема главной цепи управления тремя двигателями

33

Описание:
1. Пунктиром отмечены контакты для 
дистанционного управления.
2. K1 - выходное реле для управления обводным 
контактором.
3. Каждый двигатель должен быть 
оборудован отдельным тепловым реле.

NJR2-D Устройство плавного пуска

8.3. Схема цепи управления двумя двигателями

stop start run stop start run

NJR2-D Устройство плавного пуска
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8.6. Схема главной цепи для основного и резервного 
приводов

35

8.5. Схема цепи управления тремя двигателями

О
п

и
с

ан
и

е:
1

.П
у

н
к

ти
р

о
м

 о
тм

еч
ен

ы
 к

о
н

та
к

ты
 д

л
я 

д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
о

го
 у

п
р

ав
л

ен
и

я
.

2
. K

1 
- 

в
ы

х
о

д
н

о
е 

р
ел

е 
д

л
я 

у
п

р
ав

л
ен

и
я 

о
б

в
о

д
н

ы
м

 к
о

н
та

к
то

р
о

м
.

3
. К

аж
д

ы
й

 д
в

и
га

те
л

ь 
д

о
л

ж
ен

 б
ы

ть
 

о
б

о
р

уд
о

в
ан

 о
тд

ел
ь

н
ы

м
 т

еп
л

о
в

ы
м

 р
ел

е.

1#
st
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1#
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t
1#
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2#
st
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2#
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t
2#

ru
n

3#
st

op
3#
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t
3#
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n
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7.5 

11 

15 

18.5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 

90 

110 

132 

150 

160 

185 

200 

220 

250 

280 

315 

400 

500 

15 

22 

29 

36 

42 

57 

70 

84 

103 

140 

167 

207 

248 

280 

300 

349 

375 

404 

459 

514 

579 

720 

900 

NJR2-7.5D 

NJR2-11D 

NJR2-15D 

NJR2-18.5D 

NJR2-22D 

NJR2-30D 

NJR2-37D 

NJR2-45D 

NJR2-55D 

NJR2-75D 

NJR2-90D 

NJR2-110D 

NJR2-132D 

NJR2-150D 

NJR2-160D 

NJR2-185D 

NJR2-200D 

NJR2-220D 

NJR2-250D 

NJR2-280D 

NJR2-315D 

NJR2-400D 

NJR2-500D 

4 

6 

10 

10 

16 

25 

35 

35 

35 

50 

30X3 

30X3 

30X4 

30X4 

30X4 

40X4 

40X4 

40X4 

40X5 

40X5 

40X5 

40X8 

10X10 

NC1-25 

NC1-32 

NC1-40 

NC1-50

NC1-63

NC1-80

CJ40-100

CJ40-125

CJ40-160

CJ40-200

CJ40-250

CJ40-315

CJ40-315

CJ49-400

CJ40-400

CJ40-500

CJ40-500

CJ40-630

CJ40-630

CJ40-630

CJ40-800

CJ40-800

CJ40-1000 

 

NM1-63/20 

NM1-63/32 

NM1-63/40

NM1-63/50

NM1-63/63

NM1-125/80

NM1-125/100

NM1-125/125

NM1-250/160

NM1-250/200

NM1-250/250

NM1-400/315

NM1-400/315

NM1-400/350

NM1-400/350

NM1-630/500

NM1-630/500

NM1-630/630

NM1-630/630

NM1-630/630

NM1-800/700

NM1-800/700

NM1-1250/1250

Приложение 1 Таблица конфигурации
периферийных устройств (рекомендуемых)

Конфигурации периферийных устройств, напряжение AC380В

Параметры 
двигателя 

Устройство плавного пуска 
Автоматический 
выключатель AC контактор 

Сечение кабеля/
медный шины 

Мощность(кВт) Номиналь-
ный ток (A )

Тип и парам. Тип и параметры Тип и парам. мм кв. 

37

8.7. Схема цепи управления для основного и резервного 
приводов

1
-2

3
-4

5
-6
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-8
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