ИНСТРУКЦИЯ

Вспомогательное устройство

• Перед использованием МОТОР-ПРИВОДА следует ознакомиться с
настоящей инструкцией.
• Монтаж и сервисное обслуживание данного изделия должен
выполнять квалифицированный электротехнический персонал.
• Допускается устанавливать изделие только на совместимые типы
приборов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед монтажом, электрическим подключением, эксплуатацией,
техническим обслуживанием и осмотром устройства необходимо
внимательно ознакомиться с инструкциями по технике безопасности,
следовать указаниям и правилам надлежащего выполнения данных
работ.
ОПАСНОСТЬ: Нарушение требований и правил, указанных после данного
обозначения, может привести к смерти и серьезным травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение требований и правил, указанных после
данного обозначения, может привести к легким травмам и физическому
ущербу.

ОПАСНОСТЬ

1. Выключить находящийся выше по схеме автоматический
выключатель перед установкой или сервисным обслуживанием
изделия, чтобы исключить возможность поражения электрическим
током и ожога в случае короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед установкой следует обязательно прочесть руководство по
эксплуатации, обеспечив правильные условия выполнения работ.
2. Запрещается производить монтаж автоматического выключателя в
местах, где он будет подвержен воздействию высокой температуры, влажности, пыли, коррозионных газов, повышенной вибрации и
т.д., чтобы исключить возможность пожара или выхода устройства
из строя.
3. Устройства, выработавшие свой ресурс, следует утилизировать согласно действующим правилам и нормам утилизации промышленных отходов.

Диапазон рабочего напряжения
Номинальное управляющее напряжение
Rated Control Voltage

Диапазон рабочего напряжения
The range of Operating Voltage

Ток срабатывания
Actuation Current

24 В постоянного тока
DC24V

22,8-26,4 В постоянного тока
DC22.8-26.4V

Меньше или равен 5,0 А
≤5.0A

110 В переменного тока/110 В постоянного тока
AC110V/DC110V

93,5-121 В переменного тока/ 93,5-121 В постоянного тока
AC93.5-121B/DC93.5-121V

Меньше или равен 2,0 А
≤2.0A

230 В переменного тока/220 В постоянного тока
AC230V/DC220V

195,5-253 В переменного тока/ 187-242 В постоянного тока
AC195.5-253V/DC187-242V

Меньше или равен 1,0 А
≤1.0A

Размеры

Макс. 1,2 Нм Max 1.2 Nm
12,2 кгс·см 12.2 kgf cm
10,6 фунт-сил на дюйм 10.6 lbf in

Макс. 1,2 Нм Max 1.2 Nm
12,2 кгс·см 12.2 kgf cm
10,6 фунт-сил на дюйм 10.6 lbf in

ИНСТРУКЦИЯ

Вспомогательное устройство

Работа в автоматическом режиме

ВКЛ.
ON

Макс. 0,8 Нм Max 0.8 Nm
8,2 кгс·см 8.2 kgf cm
7,1 фунт-сил на дюйм 7.1 lbf in

ВЫКЛ.
OFF

• Стандартное подключение

1) Удаленное включение и выключение блочных автоматических выключателей (MCCB), а также переключение ВКЛ./ВЫКЛ. вручную.
2) При работе с напряжением 24 В постоянного тока
следует соблюдать полярность подключения.

1) Перевести ползунковый переключатель в положение «AUTO».
При этом внутренние цепи питания будут замкнуты автоматически.
2) Рабочая частота должна быть меньше указанной ниже величины. TS630, TS800 – 60 операций в час.
3) Использовать выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в диапазоне регулируемых значений.
4) Не исключена возможность возникновения помех от расположенного поблизости оборудования, такого как радиопередатчики и т.д., из-за внутренней коммутации источника питания. Рекомендуется использовать шумоподавляющий фильтр вместе с
источником питания.
5) В автоматическом режиме работы не допускается одновременно подавать сигналы «ВКЛ.» и «ВЫКЛ.»
6) Если автоматический выключатель оснащен расцепителем
минимального напряжениюя(UVT), перед началом работы мотор-привода необходимо зарядить UVT до номинального напряжения.

Техническое обслуживание и проверка

• Подключение аварийного выключателя
1) Схема подключения иллюстрирует метод использования аварийного выключателя без независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения.
Отключение в случае неисправности или по нажатию
специальной кнопки отключения исключает возможность удаленного сброса состояния.
2) Сигнал «неисправность» должен быть снят после подтверждения и сброшен в режиме ручного управления.

• Подключение контакта FAL (контакт аварийной сигналиВКЛ.
ON

ВЫКЛ.
OFF

зации)

1) Схема подключения иллюстрирует метод использования контакта FAL. Отключение в случае неисправности
исключает возможность удаленного сброса (это относится только к устройствам электронного типа).
2) Сигнал «неисправность» должен быть снят после подтверждения и сброшен в режиме ручного управления.

1) Не следует проводить испытания сопротивления изоляции.
2) Устройства, работающие под управлением напряжения 24 В постоянного тока, не требуют испытания на электрическую прочность диэлектрика.
3) Из испытания на электрическую прочность диэлектрика следует
исключить контакты S1, S2, S4.
– При испытании на электрическую прочность диэлектрика напряжение 1500 В переменного тока прикладывается между
контактами P1, P2 и землей.
– В любом случае может потребоваться дополнительная проверка. Надлежащую проверку затяжки и работоспособности
следует проводить один раз в год.
Тип неисправности
Trouble type

• Работа в режиме ручного управления

1) Вставить рукоятку ручного управления в соответствующую прорезь
на поверхности мотор-привода и провернуть по часовой стрелке.
2) Для надежного срабатывания микропереключателя рукоятку необходимо провернуть на 180 градусов по часовой стрелке.
3) После выполнения описанных выше шагов вернуть рукоятку ручного управления в исходное положение.
4) Переместить расположенный сбоку ползунковый переключатель в
положение «AUTO» (АВТО).

Дистанционная работа невозможна
Impossible distance Operating

Причина
Cause

Методы устранения
Check List

Ошибка при установке
Wrong Installation

Проверить правильность установки и затяжки изделия
Check Installation and tightening for products

Не заряжен
No charged

Проверить источник питания в цепи
Check Power Supply in Circuit

Неправильно установлен ползунковый переключатель
Wrong setting of the side switch

Перевести ползунковый переключатель в положение «AUTO»
Set the slide switch to Auto

Несовместимый выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
Not applicable ON/OFF Switch

Использовать совместимые выключатели в рабочей цепи
Use applicable switch for Operating Current

Разрыв внутренней цепи
Break of internal circuit
Ошибка при подключении
Mistake of connecting

Рукоятка ручного
управления
Manual handle

Размеры замка
0,12-0,25 дюйма (3,0-6,4 мм)
Padlock dimensions
0.12~0.25 in (3.0~6.4 mm)

Испытательное напряжение превышает электрическую
прочность диэлектрика
Test voltage exceed Dielectric Withstand Voltage

• Блокировка работы (только для MOP3U-L)

1) Имеется возможность блокировать включение/выключение MCCB.
2) При использовании функции блокировки при помощи замка исключается возможность работы как в ручном, так и в автоматическом
режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При размыкании автоматического выключателя путем нажатия кнопки отключения,
мотор-привод отключается (ВЫКЛ.). Он не сможет
работать в автоматическом режиме до тех пор,
пока не будет произведен сброс вручную.

Заменить устройство
Change Product

Проведено испытание сопротивления изоляции
Perform Insulation Resistence Test
Непрерывная работа
Continuous Operating

Одновременная подача на вход сигналов ВКЛ./ВЫКЛ.
Input of the ON/OFF signals at the same time

Использовать блокировочное устройство на выключателе ВКЛ./ВЫКЛ.
Use the interlock device at ON/OFF Switch

