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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.1 Безопасность 

 1 Перед тем, как приступить к работе с оборудованием, внимательно 
прочтите данное руководство и следуйте его инструкциям. 

2 
Установка, работа и обслуживание должны производиться в строгом 
соответствии с этим руководством и национальными стандартами 
техники безопасности. 

3 Установка или действие, не соответствующее этим инструкциям, 
лишает Вас гарантии изготовителя. 

4 Отключите всё питание перед обслуживанием устройства плавного 
пуска и/или двигателя. 

5 
После установки убедитесь в том, что никакие посторонние 
элементы (болты, шайбы и т.д.) не попали в устройство плавного 
пуска 

6 

Перед тем  как приступить к установке устройства в рабочее 
состояние, обязательно предупредите  своего дилера, что во время 
транспортировки устройство могло получить повреждение. 
Устройство должно включаться в работу только после устранения 
всех повреждений. 

 
2.2 Внимание 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Это изделие было разработано и протестировано в соответствии с 
IEC947-4-2 для  оборудования класса А. 

2 
Использование изделия в домашних условиях может привести к 
интерференции радиоволн. В этом случае пользователю могут 
потребоваться дополнительные средства её снижения. 

3 
Категория использования - AC-53a или AC53b. Форма 1. 
Для получения более подробной информации см. технические 
характеристики. 

 
2.3 Предупреждение 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Внутренние компоненты и платы имеют потенциал питающей сети в 
том случае, если устройство SOLSTART 1P подключено к сети. Это 
напряжение чрезвычайно опасно и может вызвать летальный исход 
или причинить серьезный ущерб, в случае контакта. 

2 

Когда устройство SOLSTART 1P подключено к питающей сети, даже 
если не был подан сигнал старта, на контактах двигателя может 
появиться полное напряжение. Поэтому для обеспечения 
безопасности эксплуатации устройства SOLSTART 1P требуется 
подключить его к сети через изолирующее устройство (пускатель, 
выключатель, линейный контактор и т. д.). 

3 Чтобы гарантировать правильность работы и безопасность, 
устройство плавного пуска должно быть правильно заземлёно. 

4 Убедитесь, что компенсирующие конденсаторы не подключены к 
выходу устройства плавного пуска. 

5 Соблюдайте последовательность фаз входящей и отходящей линий 

 
Компания сохраняет за собой право делать любые усовершенствования или модификации 
изделий без предварительного уведомления. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

3.1 Введение 
Solstart 1P – аналоговое устройство плавного пуска, содержащее полупроводниковый силовой элемент 
в одной фазе для запуска тоднофазного двигателя с короткозамкнутым ротором.  
Медленно увеличивая напряжение, Solstart 1P обеспечивает плавный старт и гладкое, без скачков, 
ускорение с минимальной величиной тока пуска двигателя. 
С помощью специального потенциометра на плате Solstart 1P можно задать длительность плавного 
разгона двигателя. 
Solstart 1P не имеет встроенных защит двигателя, поэтому необходимо предусматривать внешнюю 
защиту двигателя и устройства плавного пуска. 
 
Характеристики плавного пуска 

M%

Torque

I%U%

CurrentVoltage

100
100

400

10

50

100

 
3.2 Тип и размер устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Выбор устройства плавного пуска 
Выбирайте устройство плавного пуска по номинальному току двигателя, который обозначен на 
двигателе, даже если двигатель не будет загружен полностью. 
Solstart 1P спроектирован для работы при следующих условиях: 
 

Окружающая 
температура 

[0C] 

Кратность пускового 
тока 
[A] 

Длительность пуска до 
[sec] 

40 400%xIn 1,2 

 
Максимальное число запусков в час: 20 пусков в час при максимальной нагрузке. Для других условий 
пуска проконсультируйтесь у производителя.  
 
Примечание: 
При очень частых запусках ток пускового режима двигателя должен рассматриваться, как ток 
предельной нагрузки устройства плавного пуска. В этом случае проконсультируйтесь с 
производителем. 

Модель Solstart 1P  
Номинальный 
ток двигателя 
[A] 

Вес 
[кг] 

Размеры WxHxD 
[мм] 

Solstart 1P 18 0,2 130x50x40 
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3.4 Основные понятия и определения 

3.4.1 Питающее напряжение (фазное)(Клеммы L (3 на схеме), N (2 на схеме)) 
Величина питающего напряжения: 220 – 240 В (+10% ÷ -15%).  
Примечание: 
Solstart 1P рассчитан на работу при частоте питающей сети 50/60 Гц. 
 
 
3.4.2 Встроенный байпас (шунтирующий контактор) 
Устройство Solstart 1P оборудовано шунтирующими реле на одной фазе, позволяющими току течь 
через тиристор только во время процесса запуска. После окончания разгона, контакты встроенного 
реле шунтируют тиристор и подают ток непосредственно на двигатель. 
Параметры шунтирующего реле: 
30A, 8310ВА, 277В. (Максимальные значения)  
 Шунтирующий контактор имеет два контакта:  
 
1. НО контакт, замыкающийся при окончании процесса плавного пуска для шунтирования тиристора.  
 
2. НЗ контакт, размыкающийся при окончании процесса плавного пуска для отключения ограничителя 
пускового тока (опция производителя) 
 
При осуществлении процесса останова контакты шунтирующего реле немедленно размыкаются, и 
Solstart 1P возвращается в исходное состояние. 
 
3.4.3 Стартовое напряжение. 
На плате SOLSTART-1P установлен потенциометр (P15), позволяющий установить необходимый 
уровень стартового напряжения двигателя, тем самым осуществляя контроль величин пускового тока и 
длительности пуска. 
 
3.4.4 Дополнительный ограничитель пускового тока 
В случае высокого пускового тока возможна установка ограничителя пускового тока. Для получения 
информации по данной опции необходимо обратиться к производителю.  
 
3.5 Пусковые характеристики без и с установленным устройством плавного пуска 

Solstart 1P  
Ниже представлены пусковые характеристики тока двигателя с неустановленным устройством Solstart 
1P и с установленным. 

                                           
       Прямой пуск двигателя                                              Solstart 1P и ограничителем пускового тока 
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1 
Убедитесь, что компенсирующие конденсаторы не подключены к 
выходу устройства плавного пуска. Компенсирующие конденсаторы 
должны быть подключены со стороны питающей сети (до устройства 
плавного пуска). 

2 

Когда устройство SOLSTART 1P подключено к питающей сети, даже 
если не был подан сигнал старта, на контактах двигателя может 
появиться полное напряжение. Поэтому для обеспечения 
безопасности эксплуатации устройства SOLSTART 1P требуется 
подключить его к сети через изолирующее устройство (пускатель, 
выключатель, линейный контактор и т. д.). 

 
4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
4.1 Обычная схема подключения 
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Схема однолинейная подключения устройства Solstart 1P 
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Схема соединений устройства Solstart 1P 

Примечание:    
 На схеме показано обычное подключение устройства плавного пуска Solstart 

1P без ограничителя пускового тока (опция) 
Питание Solstart 1P 220 – 240 В (+10% ÷ -15%). 

(1) Линия заземления устройства SOLSTART-1P. 
(2) Подключение нулевого проводника к устройству SOLSTART-1P. 
(3) Подключение фазного провода к плате Solstart 1P. 

Убедитесь, что двигатель подключен правильно к нулевому проводнику. 
(4) Подключение выходного проводника рабочей фазы к двигателю. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Оставьте неподключенным и изолированным проводник Н.З. (NC) 
выхода платы. 
(Этот проводник используется для подключения ограничителя 
пускового тока (опция) – проконсультируйтесь с производителем 
при необходимости.) 
Убедитесь, что компенсирующие конденсаторы не подключены к 
выходу устройства плавного пуска. Компенсирующие 
конденсаторы должны быть подключены со стороны питающей 
сети. 
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4.2 Схема подключения с использованием ограничителя пускового тока. 

 
Схема подключения устройства Solstart 1P с ограничителем пускового тока 

(опция производителя) 
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Примечание:    
 На схеме показано обычное подключение устройства плавного пуска Solstart 

1P с ограничителем пускового тока (опция) 
Питание Solstart 1P 220 – 240 В (+10% ÷ -15%). 

(1) Линия заземления устройства SOLSTART-1P. 
(2) Подключение нулевого проводника к устройству SOLSTART-1P. 
(3) Подключение фазного провода к плате Solstart 1P. 

Убедитесь, что двигатель подключен правильно к нулевому проводнику. 
(4) Подключение выходного проводника рабочей фазы к двигателю. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Подключите проводник Н.З. (NC) выхода платы к ограничителю 
пускового тока (В) (опция). 
Убедитесь, что компенсирующие конденсаторы не подключены к 
выходу устройства плавного пуска. Компенсирующие 
конденсаторы должны быть подключены со стороны питающей 
сети. 

 
 
 
5. РАЗМЕРЫ 
 

 
Solstart 1P 
Добавьте дополнительные 20 мм по длине (133+20 мм) для выступа торца трансформатора 
 

6. УСТАНОВКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Соблюдаете подключения входной и отходящих линий 

 
6.1 Подготовка к монтажу 
Убедитесь в том, что номинальный ток двигателя не превышает номинальный ток устройства плавного 
пуска, и что напряжение сети питания соответствует паспортному напряжению Solstart 1P. 
 
6.2 Монтаж 
Устройство плавного пуска должно быть установлено вертикально или горизонтально. 
Рекомендуется устанавливать устройство плавного пуска непосредственно на металлической стенке 
шкафа для лучшего теплоотвода. Для монтажа на устройстве имеются четыре отверстия. 
Не устанавливайте устройство плавного пуска около источников высокой температуры. 
Температура воздуха внутри шкафа не должна превышать 40ºC. 
Защитите устройство плавного пуска от пыли и попадания влаги. 
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6.3 Температурный диапазон и теплоотвод 
Устройство плавного пуска спроектировано для работы в температурном диапазоне от 0ºC (32ºF)  до 
+40ºC (104ºF). Неконденсированная влажность внутри корпуса не должна превышать 93%.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эксплуатация при окружающей температуре воздуха (внутри 

шкафа) более 40°С может вызвать повреждения устройства. 
 
Тепловая мощность, отводимая во время непрерывной работы (когда шунтирующее реле замкнуто), 
обычно меньше 0,1 x Iн (в ваттах). При мягком пуске рассеваемое тепловая мощность соответствует 
примерно двукратному значению пускового тока (в ваттах). 
 
Пример: Для 18 А двигателя рассеиваемое тепловая мощность в течение старта и работы около 2 Вт. 
 
7. ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

 
 
 
 

 
 
 

 

1 Внутренние компоненты и платы имеют потенциал питающей сети в 
том случае, если устройство SOLSTART 1P подключено к сети. Это 
напряжение чрезвычайно опасно и может вызвать летальный исход 
или причинить серьезный ущерб, в случае контакта. 

2 Когда устройство SOLSTART 1P подключено к питающей сети, даже 
если не был подан сигнал старта, на контактах двигателя может 
появиться полное напряжение. Поэтому для обеспечения 
безопасности эксплуатации устройства SOLSTART 1P требуется 
подключить его к сети через изолирующее устройство (пускатель, 
выключатель, линейный контактор и т. д.). 

3 Чтобы гарантировать правильность работы и безопасность, 
устройство плавного пуска должно быть правильно заземлёно. 

4 Убедитесь, что компенсирующие конденсаторы не подключены к 
выходу устройства плавного пуска. 

5 Соблюдайте последовательность фаз входящей и отходящей линий 
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7.1 Процедура пуско-наладки 

 
 
7.2 Примеры графиков пуска 
Умеренная нагрузка – насосы и т.д. 

 U% 
100% 

5 t

I% 
600% 

100% 

50% 
30% 

10% 

400% 
300% 

t
 

 

1.Установите потенциометр (Р15) в максимальное положение 
(до упора по часовой стрелке) 

2. Подключите силовое напряжение к клеммам устройства. 
 

Осуществите процедуру 
пуска двигателя с 
измерением тока 

Величина тока 
приемлемая 

Шунтирующий 
контактор 

срабатывает по 
окончании 

разгона 

Конец плавного пуска. 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Установите потенциометр 
(P15) против часовой 
стрелки на 20º 

Проконсультируйтесь 
производителем 
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При запуске, напряжение скачком увеличивается до значения начального напряжения (30% от 
номинального напряжения), а затем постепенно повышается до номинального напряжения. 
Одновременно ток плавно увеличивается, достигая значения пикового тока, после чего плавно 
уменьшается до рабочего значения. Двигатель будет плавно и быстро разгоняться до номинальной 
скорости. 
 
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
При возникновении ошибки, двигатель останавливается, загорается светодиод Fault и срабатывает 
реле «Ошибка».  

Тип ошибки   Причина и устранение 

Отсутствие 
режима плавного 
пуска, двигатель 
пускается в 
режиме прямого 
пуска 

Потенциометр Р15 не отрегулирован правильно, не соблюдено 
подключение фазы и нулевого провода к устройству. 
 
Проверьте установки потенциометра Р15. Проверьте 
правильность подключения фазы к Solstart 1P. 
 
 

 При отсутствии опции ограничителя пускового тока убедитесь, что цепи 
ограничителя пускового тока не подключены к двигателю. 
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8.1 Гарантийная рекламация и бланк деффектации 

Представитель: Страна: Факс: 

Модель 
Опции: Solstart 1P   

Серийный номер:  

Дата приобретения:  

Дата установки:  

Дата подачи рекламации:  
Однолинейная схема: 

 

Время возникновения 
неисправности (во время пуска, 
по окончании пуска, во время 
останова, по окончании останова, 
при включении или отключении 
байпаса) 

 

Дополнительная информация  
Ток двигателя:  
Положение Р15:  
Длительность 
разгона:  
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Условия эксплуатации 
Напряжение питания Однофазное,  

220V-240 Vac 50 / 60 Hz 
(+10% ÷ -15%). 

 

Нагрузка Однофазный асинхронный 
двигатель с 
короткозамкнутым ротором 

 

Степень защиты  IP00  
Высота над уровнем моря 1000 м над уровнем моря Проконсультируйтесь с 

производителем в случае 
необходимости увеличения 
максимально допустимой 
высоты 

Настройки 
Длительность плавного пуска 0.1 – 1,2 с  
Температура 
Рабочая температура 0° до 40°C  
Температура хранения -20° до 70°C  
Относительная влажность  93 % - без конденсации  
Электромагнитная совместимость 
Устойчивость к радио и 
электрической 
интерференции 

EN 1000-4-3 уровень 3 В соответствии с EN 60947-4-2 

Электростатический разряд EN 1000-4-2 уровень 3 В соответствии с EN 60947-4-2 
Устойчивость к 
электрическим полям 

EN 1000-4-4 уровень 4 В соответствии с EN 60947-4-2 

Скачки напряжения/тока EN 1000-4-5 уровень 3 В соответствии с EN 60947-4-2 
Высокочастотное излучение EN 1000-4-6 уровень 3  
Радиочастотные излучения В соответствии с EN 55011 

класса A 
В соответствии с EN 60947-4-2 
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Примечание: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


