УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
УПРАВЛЕНИЯ УКН
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройства комплектные низковольтные управления разработаны с применением модулей и
блоков силовых полупроводниковых преобразователей производства компании ABB и предназначены для управления электроприводами переменного и постоянного тока грузоподъемных и
транспортных механизмов, а также электродвигателями, применяемыми в системах водоснабжения, вентиляции и на и других технологических линиях в различных отраслях промышленности.
УКН предназначены для применения в сетях с заземленной и изолированной нейтралью.
Климатическое исполнение — У, УХЛ, Т; категория размещения — 3, 4 по ГОСТ 15150.
Степень защиты от внешних воздействий — IP21, IP32, IP42, IP54.
УКН, изготавливаемые для внутреннего рынка и на экспорт, соответствуют требованиям
ТУ У 31.2-23189879-038:2012.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

УКН Х

X – ХXХХ

Х – XX - ХХ

Модификации УКН для управления электродвигателями:
К – с прямым (контакторным) пуском;
П – с устройством плавного пуска;
Ч – с преобразователем частоты.
Модификации по напряжению питания:
1 – 220 В; 2 – 380 В; 3 – 660 В; 4 – 1140 В.
Номинальный ток, А
Количество управляемых электродвигателей
Степень защиты от внешних воздействий (код IP по
ГОСТ 14254-96)
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающего воздуха от 0 °С до + 40 °С;
относительная влажность до 80% при температуре + 25 °С (без конденсации влаги);
окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли или взрывоопасной смеси,
а также паров кислот и щелочей;
высота над уровнем моря до 1000 м.
номинальные значения внешних воздействующих факторов — для группы механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
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Устройство комплектное низковольтное

ФУНКЦИИ
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Устройства исполнения УКНК обеспечивают*:
пуск и останов электродвигателей в ручном или автоматическом режимах по сигналам датчиков контролируемых параметров;
возможность дистанционного управления;
питание от двух независимых вводов;
индикацию напряжения линейного и фазного на каждом из вводов;
контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;
контроль и индикацию аварийного состояния;
ручной или автоматический выбор рабочего электродвигателя;
контроль и индикацию технологических параметров;
защиту электродвигателей.
* Номенклатура функций согласовываются с заказчиком.

Устройства исполнения УКНП, кроме вышеперечисленных функций, обеспечивают:
плавный пуск и останов электродвигателя;
резервное управление прямым пуском;
защиту электродвигателей и механизмов.
Устройства исполнения УКНЧ обеспечивают дополнительно:
плавный пуск электродвигателей с программируемым временем разгона до достижения заданной скорости;
автоматическое частотное регулирование оборотов электродвигателя по сигналам датчиков
технологических параметров: давления, уровня, температуры, положения, скорости;
возможность получения продолжительных во времени устойчивых значений скоростей электродвигателя;
автоматическое включение/отключение в заданное время;
электрическое торможение электродвигателя при останове и спуске груза с рекуперацией
энергии в питающую сеть на транспортных и подъемных механизмах;
аварийный останов электропривода при отказе преобразователя частоты и при ручном нажатии кнопки «Аварийный стоп»;
возможность бесконтактного реверсирования приводного электродвигателя посредством
изменения чередования фаз;
отображение информации о режимах работы электропривода и диагностику отказов преобразователя частоты;
защиту электродвигателя и преобразователя частоты.
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КОНСТРУКЦИЯ

УКН представляют собой шкафы напольного или настенного исполнения с верхними или нижними вводами по требованию заказчика.
УКН (в зависимости исполнения, назначения и требований заказчика) включают в себя силовые коммутационные аппараты, устройства защиты, преобразователи частоты, устройства
плавного пуска, регуляторы напряжения, программируемые логические контроллеры, элементы управления и индикации. УКН могут комплектоваться, пультами дистанционного управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный ток ввода, А, не более
Номинальное напряжение, В
Допустимые отклонения номинального напряжения, %
Суммарная мощность электродвигателей, кВт, не более
Частота питающей сети, Гц
Диапазон регулирования выходной частоты, Гц (для УКНЧ)

2500
220; 380; 660; 1140
+10…–15
2200
50
0...120

Устройства управления вентиляторными установками
главного проветривания
Устройства предназначены для управления приводами вентиляторных установок главного
проветривания в автоматическом и ручном (местном) режимах работы.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Устройства обеспечивают выполнение следующих функций:
питание от двух независимых вводов;
индикацию линейного и фазного напряжения на каждом из вводов;
ручной или автоматический выбор питающего ввода;
ручной выбор положения заслонки;
автоматический выбор рабочего электродвигателя вентилятора в соответствии с положением заслонки;
регулируемую выдержку времени на подачу команды «ПУСК»;
регулируемое время наложения тормоза перед включением электродвигателя;
управление и индикацию на двери шкафа управления и пульте дистанционного управления;
выбор дистанционного или местного управления;
тепловую и электромагнитную защиту электродвигателей и преобразователей.
Устройство обеспечивает контроль следующих параметров и отключение вентиляторной установки при выходе значений за установленные пределы:
температуры подшипниковых узлов;
температуры электродвигателей вентиляторов;
уровня вибрации механизма.
Устройство обеспечивает индикацию:
положения заслонки;
режима работы электродвигателей вентилятора;
тока электродвигателя вентилятора;
температуры подшипниковых узлов;
температуры электродвигателей вентиляторов;
уровня вибрации механизма;
давления в трубопроводе;
производительности работающего вентилятора;
аварийных и предупредительных режимов работы и состояния устройства;
истории отказов, аварий и предупреждений.
Устройство имеет возможность подключения к системе АСУ предприятия.
Пример однолинейной схемы вентиляторной установки главного проветривания приведен
на рисунке 2.

Распределительное устройство РУ 6 кВ

Трансформаторы 6 / 0,69 кВ

Преобразователь частоты ACS880

Устройство плавного пуска RVS-DN

Асинхронные двигатели АДЧР
Рисунок 2. Однолинейная схема вентиляторной установки главного проветривания.
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Сеть 6 кВ, 50 Гц

Устройство управления насосными установками
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Устройство предназначено для частотного регулирования скорости вращения электроприводов насосов вместо менее эффективного дроссельного способа регулирования. Устройство
используется в насосных установках холодного и горячего водоснабжения. Количество управляемых насосов от 2 до 10.
Устройства выполнены в виде закрытых шкафов, в которых установлены:
преобразователи частоты;
коммутационная низковольтная аппаратура;
устройства ввода/вывода и сопряжения;
элементы сигнализации и индикации.
Шкафы предназначены для установки на горизонтальную поверхность или крепления на вертикальную стену.
Устройства могут содержать разное количество коммутационных, управляющих элементов,
средств индикации и сигнализации, в зависимости от схемного решения по требованию заказчика. От набора элементов в устройствах зависит количество и габариты шкафов.
Устройства обеспечивают:
поочередный плавный пуск группы насосов с последующим их переключением на питание от
сети;
подключение любого или только одного приводного электродвигателя насоса к преобразователю частоты и частотное управление его скоростью для поддержания заданного технологического параметра в системе автоматического регулирования;
периодическую смену рабочих и резервных насосных агрегатов, изменение режимов их работы и управление по заданному алгоритму;
подключение любого из не подключенных к преобразователю приводных электродвигателей
насосов к питающей сети;
оперативный выбор приводного электродвигателя насоса при переходе с одного насоса на
другой;
защиту приводных электродвигателей насосов от перегрузки и короткого замыкания;
эффективное энергосбережение.
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Устройство обеспечивает экономию от 30% до 90% электроэнергии в зависимости от глубины регулирования.
Устройство позволяет уменьшить износ электротехнического оборудования, насосов, запорнорегулирующей арматуры и трубопроводов, в 1,5–2 раза увеличить срок службы и межремонтные интервалы работы оборудования.
Функциональная схема насосной установки с УКНЧ приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Функциональная схема насосной установки с УКНЧ

Устройства управления вентиляторами и дымососами
Устройства предназначены для частотного управления электроприводами вентиляторов и дымососов с целью изменения их производительности, вместо менее эффективного дроссельного способа регулирования.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Устройства выполнены в виде закрытых шкафов, в которых установлены:
преобразователи частоты;
коммутационная низковольтная аппаратура;
устройства ввода/вывода и сопряжения;
элементы сигнализации и индикации.
Шкафы предназначены для установки на горизонтальную поверхность или крепления на вертикальную стену.
Устройства могут содержать разное количество коммутационных, управляющих элементов,
средств индикации и сигнализации, в зависимости от схемного решения по требованию заказчика. От набора элементов в устройствах зависит количество и габариты шкафов.
Устройства обеспечивают:
поочередный плавный пуск группы вентиляторов или дымососов с последующим их переключением на питание от сети;
подключение любого или только одного приводного электродвигателя турбоагрегата к преобразователю частоты и частотное управление его скоростью для поддержания заданного
технологического параметра в системе автоматического регулирования;
периодическую смену рабочих и резервных турбоагрегатов, изменение режимов их работы
и управление по заданному алгоритму;
подключение любого из не подключенных к преобразователю приводных электродвигателей
турбоагрегатов к питающей сети;
оперативный выбор приводного электродвигателя турбоагрегата при переходе с одного турбоагрегата на другой;
защиту приводных электродвигателей турбоагрегатов от перегрузки и короткого замыкания;
эффективное энергосбережение.
Устройства обеспечивают экономию от 30% до 90% электроэнергии в зависимости от глубины регулирования.
Устройства позволяют уменьшить износ электротехнического оборудования, запорнорегулирующей арматуры и трубопроводов, в 1,5–2 раза увеличить срок службы и межремонтные интервалы работы оборудования.

Устройства предназначены для регулирования скорости движения питателей, а тем самым и
количества топлива, подаваемого в угольные котлы.
Электроприводы питателей угольных котлов выполнены на основе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Регулирование скорости — частотное.
Устройства управления выполнены в виде закрытого шкафа, в котором установлены:
преобразователь частоты;
коммутационная аппаратура;
элементы управления и индикации (на двери шкафа).
Устройства предназначены для крепления на вертикальную стену.
Устройства управления обеспечивают:
плавный пуск электродвигателей питателя угольного котла;
управление скоростью вращения приводных электродвигателей в системе автоматического
регулирования технологического процесса;
управление скоростью вращения приводных электродвигателей по заданному алгоритму (по
требованию заказчика);
защиту приводных электродвигателей питателя угольного котла и преобразователей частоты от перегрузки и короткого замыкания;
эффективное энергосбережение в технологическом процессе работы котла.
Устройство управления позволяет уменьшить износ электротехнического оборудования,
угольного котла, повысить производительность и КПД угольного котла, а также его срок службы и межремонтные интервалы работы оборудования.
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Устройства управления питателями угольных котлов

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Наибольшая эффективность угольных котлов достигается при совместной работе устройств
управления питателями угольных котлов и устройств управления электроприводами колосниковых решеток.
Технологическая схема питателя угольного котла с приводом колосниковой решётки приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Питатель угольного котла и привод колосниковой решётки.

Устройства управления электроприводами колосниковых решеток
Устройства предназначены для частотного регулирования скорости движения колосниковых
решеток угольных котлов, электропривод которых выполнен на основе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
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Устройства управления выполняются в виде закрытых шкафов, в которых установлены:
преобразователь частоты;
коммутационная аппаратура;
элементы управления и индикации (на двери шкафа).
Устройства предназначены для крепления на вертикальную стену.
Устройства управления обеспечивают:
плавный пуск электродвигателя колосниковой решетки;
управление скоростью вращения приводного электродвигателя в системе автоматического
регулирования технологического процесса;
управление скоростью вращения приводного электродвигателя по заданному алгоритму (по
требованию заказчика);
защиту приводного электродвигателя колосниковой решетки и преобразователя частоты от
перегрузки и короткого замыкания;
эффективное энергосбережение в технологическом процессе работы котла.
Устройства управления позволяют уменьшить износ электротехнического оборудования, колосниковой решетки, затраты угля, повысить производительность и КПД угольного котла, а также его срок службы и межремонтные интервалы работы оборудования.
Наибольшая эффективность угольных котлов достигается при совместной работе устройств
управления электроприводами колосниковых решеток и устройств управления питателями
угольных котлов.

Шкаф управления нагревательным устройством
шахтных печей
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Шкаф управления предназначен для управления, контроля и индикации зон нагрева шахтных печей ШУ-СШО-160 А
и других аналогичных.
Изменение температуры печей осуществляется с помощью тиристорного регулятора напряжения, установленного в шкафу.
На двери шкафа установлен самопишущий регистратор
температуры, фиксирующий температуру печи в реальном
времени. На двери также установлены элементы управления и индикации.

Рисунок 6. Шкаф управления
нагревательным устройством
шахтных печей.

Устройства управления двухшнековыми
экструдерами
Устройства предназначены для управления технологическими линиями по производству коэкструдированных продуктов в кондитерском производстве.
Устройства выполнены в виде закрытых шкафов, в которых установлены:
преобразователи частоты;
коммутационная низковольтная аппаратура;
логические контроллеры;
элементы управления и индикации (на двери шкафа).

Устройства обеспечивают:
7. Устройство управления
частотное регулирование скорости вращения электропри- Рисунок
двухшнековыми экструдерами.
вода экструдера на основе асинхронного электродвигателя и преобразователя частоты;
управление вспомогательными механизмами: дозатором, миксером, водяным насосом, насосом охлаждения, ситом, транспортером, резаком, тремя зонами подогрева;
толчковый режим работы электродвигателя экструдера;
точный контроль температуры обработки при режимах работы «нагрев-охлаждение»;
индикацию работы экструдера посредством светодиодов и цифровых приборов; всех технологических параметров;
звуковую сигнализацию аварийных режимов механизмов.
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Весь технологический процесс наглядно представлен на
мнемосхеме.
Шкафы предназначены для установки на горизонтальную
поверхность.
Устройства могут содержать разное количество коммутационных, управляющих элементов, средств индикации и сигнализации, в зависимости от схемного решения по требованию заказчика. От набора элементов в устройствах зависит
количество и габариты шкафов.

Устройство управления нагнетателем коксового газа.
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Устройство предназначено для автоматического частотного регулирования (вместо менее
эффективного дроссельного способа регулирования) разрежения на входе эксгаустера, служащего для отбора газа из коксовой батареи.
Устройства выполнены в виде закрытых шкафов, в которых установлены:
преобразователи частоты;
коммутационная низковольтная аппаратура;
устройства ввода/вывода и сопряжения;
элементы сигнализации и индикации.
В зависимости от технического задания устройства могут содержать разное количество коммутационных, управляющих элементов, средств индикации и сигнализации. От набора элементов в устройствах зависит количество и габариты шкафов.
Устройство обеспечивает:
плавный пуск электродвигателя приводного электродвигателя нагнетателя коксового газа;
управление скоростью вращения приводного электродвигателя в системе автоматического
регулирования технологического процесса;
управление скоростью вращения приводного электродвигателя по заданному алгоритму;
защиту приводного электродвигателя нагнетателя коксового газа и преобразователя частоты от перегрузки и короткого замыкания;
контроль разрежения на входе эксгаустера, служащего для отбора газа из коксовой батареи;
эффективное энергосбережение в технологическом процессе работы нагнетателя.
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Наиболее экономичным способом регулирования производительности турбомашины а, следовательно, и регулирования разрежения на ее входе, является регулирование путем изменения скорости вращения турбомашины. Мощность, потребляемая электроприводом при этом,
расходуется только на перекачивание газа с учетом КПД эксгаустера и приводного электродвигателя, и существенно меньше мощности, потребляемой при дросселировании. Учитывая непрерывную работу эксгаустера в течение времени, потребляемая мощность имеет существенное влияние на себестоимость продукции.
Устройство управления нагнетателем коксового газа обеспечивает экономию электроэнергии, а также повышение технического уровня в процессе производства кокса. Это достигается
применением замкнутой системы автоматического регулирования разрежения на входе эксгаустера с применением частотноуправляемого электропривода.
На рисунке 8 представлена функциональная схема системы автоматического регулирования разрежения.

Рисунок 8. Функциональная схема системы автоматического регулирования нагнетанием коксового газа.

Устройства управления печей отжига стекла
Стекло непрерывного проката отжигают в роликовых туннельных печах, которые, как правило, обогреваются электрическими нагревательными элементами.
Эти печи представляют собой металлический каркас, выложенный внутри теплоизолирующим огнеупорным кирпичом.
Печи отжига состоят из отдельных секций, соединенных между собой. Для компенсации
температурных расширений между секциями оставляют зазоры, заполняемые прокладками
из асбестового шнура. В кладке печи также предусмотрены тепловые швы, заполняемые волокнистым асбестом.
Каждая секция печи отжига состоит из основания, двух боковых стенок и свода, которые выполняются сварными из стальных листов и угольников. В боковых стенках имеются отверстия
для установки транспортирующих валиков и электронагревателей.
Печь отжига обогревается системой электронагревателей, расположенных под лентой стекла — в поду печи и над ней — в своде печи. Регулирование температуры в каждой из секций
печи производится с помощью полупроводниковых регуляторов напряжения, функциональная схема которых представлена на рисунке 9.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

Основными электроприводами печей отжига, которые применяются при производстве листового флоат-стекла, являются частотноуправляемые электроприводы транспортных рольгангов и утоняющих механизмов.
К электроприводам транспортных рольгангов печи отжига предъявляются высокие технические требования, как в части параметров регулирования, так и надежности работы.
Утоняющие механизмы выполняют очень важную функцию в процессе концевой обработке
стекла. Они обеспечивают окончательное выравнивание толщины листового стекла методом
его вытяжки.
Электроприводы транспортных рольгангов и утоняющих механизмов обеспечивают:
плавный пуск приводных электродвигателей рольганга;
управление скоростью вращения приводных электродвигателей в системе автоматического
регулирования технологического процесса;
защиту приводных электродвигателей рольганга и преобразователей частоты от перегрузки
и короткого замыкания;
эффективное энергосбережение в технологическом процессе работы рольганга.
Частотноуправляемые электроприводы печей отжига стекла позволяют повысить точность
поддержания скорости без датчика частоты вращения, уменьшить потребление активной и реактивной энергии за счет лучших энергетических показателей по сравнению с электроприводами постоянного тока. Эти электроприводы обеспечивают уменьшение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности и бесперебойности работы.
Применение частотноуправляемых электроприводов переменного тока взамен морально
устаревших приводов постоянного тока позволяет высвободить значительные площади за счет
меньших габаритов и веса.
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Рисунок 9. Схема включения нагревательных элементов печи отжига стекла.
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Функциональная схема регулируемого электропривода печи отжига стекла представлена
на рисунке 10.
Поскольку перерыв электроснабжения печей отжига стекла является аварийным режимом
с тяжелыми последствиями, в схему печи отжига включены источник бесперебойного питания
на основе аккумуляторной батареи и подзарядного устройства, обеспечивающий работу электроприводов печи в течение 15…20 минут, и дизель-генератор.
Если за 10…12 мин электроснабжение печи отжига от сети не будет восстановлено, устройство аварийного включения резерва (АВР) запустит дизель-генератор и подключит к нему питание электроприводов печи.
В этом случае персонал стеклозавода будет иметь достаточно времени для принятия решения о продолжении работы или о безаварийной остановке технологического процесса.

Рисунок 10. Функциональная схема регулируемого электропривода печи отжига стекла, где:
— А1, А2, А3 - выпрямители, LCL-фильтры и инверторы преобразователей
частоты утоняющих механизмов;
— А4 и GB - подзарядное устройство и аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания (ИБП);
— А5, А6, А7 - выпрямители, LCL-фильтры и инверторы преобразователей
частоты рольгангов;
— M1 - приводные электродвигатели утоняющих механизмов;
— M2 - приводные электродвигатели рольгангов;
— VD1 - отсекающие диодны преобразователей частоты утоняющих механизмов;
— VD2 - отсекающие диодны преобразователей частоты рольгангов.
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