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Положения о безопасности. 

! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием
продукта.
! Только специалист может установить продукт.

! Убедитесь, что двигатель правильно согласован с устройством плавного пуска.

! Запрещается подключать конденсаторы к выходным клеммам {U V W).

! После завершения соединения заклейте клеммы изоляционным клеем.

! Устройство плавного пуска и его корпуса должны быть надежно заземлены.

! При обслуживании и ремонте ввод должен быть силовым.

1. Общие сведения о устройствах плавного пуска серии - SSN. 

Серия SSN - это пусковое оборудование нового типа, которое объединяет электрические 
силовые и электронные методы, компьютерную технику и теорию управления модемом.
Это продукт нового поколения, который заменяет обычные пускатели со звезды на
треугольник, пускатели с самосцеплением по падению напряжения и пускатели с
магнитным управлением по падению напряжения.

1.1 Основные функции. 

Это устройство плавного пуска двигателя может эффективно снизить пусковой ток
двигателя и мощность, передаваемую двигателю, что может снизить затраты.

Может снизить пусковое напряжение двигателя и другого погрузочного оборудования,
что продлит срок их службы.

Функция плавной остановки может эффективно решить проблему срабатывания 
инерционной системы при остановке. Обычное оборудование для запуска двигателей не
может этого реализовать.

Безупречные и геологические функции защиты могут обеспечить эффективную защИJту
безопасности оператора, а также мотора и подобранного оборудования.

Применение интеллектуальной и сетевой техники позволяет типу устройства плавного
пуска соответствовать высокоскоростному развитию. Электрическая сила
автоматизированная техника эффективно.

1.2. Основные характеристики. 

Идеальный дизайн 
Симпатичная внешняя форма и конструкция, безупречные и уникальные функции, 
простое и надежное управление, каждая технология выполнена в лучшем дизайне.

Надежное и качественное 
Этот продукт разработан в соответствии с компьютерным аналоговым тестом, имеет
лучшую электромагнитную совместимость. Высокое качество подтверждается
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испытанием на старение при высоких температурах и испытанием на отсадку,
проводимое перед выпуском продукции с завода.

Полные и совершенные функции защиты 
Такие как защита смещения напряжения, защита от сбоя по напряжению, защита от 
перегрузки по напряжению, защита от перегрева двигателя или время пуска в течение
длительного времени, зона отказа входа или выхода и защита от перекоса фаз,
перегрузки по току, перегрузки и защиты от короткого тока.

Наличие интеллектуальной собственности продукта для принятия решений 
Включая патент на внешний дизайн, авторские права на программное обеспечение для 
принятия решений, методы запуска и защиты мотора, а также технологию обнаружения и
отладки.

Лучший сервис 
Надежная работа и качество это основа наилучшего обслуживания. Более того, мы можем
предоставить специальные разработки и функции продукта, соответствующие вашим
потребностям, а также своевременные и безупречные консультационные услуги по
использованию.

2. Расшифровка маркировки и проверка перед использованием.

Пожалуйста, проверьте маркировку УПП перед использованием. 
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам с любым
запросом для дополнительной информации.

Проверьте тип устройства, который вы заказали.
series Motor Soft Starter
Code -055 
lnput voltage 3 phase AC380V S0Hz
Matched motor 55KW
Ex-factory code 
Date of produce

Пример маркировкиSSN-055-3 

код Расшифровка
SSN Серия УПП 
055 Выходная мощность - SSKW 
3 Входное напряжение питания - 3 phase AC380V 50Hz

* Убедитесь в отсутствии механических повреждений устройства при транспортировке,
например, сколы, повреждения корпуса и т. д.

3. Условия эксплуатации и требования к установке. 

Использование или установка устройства плавного пуска в соответствии с i-требованиями
является строгим правилом, иначе это приведет к плохому результату.

3.1. Условия эксплуатации. 

lantac/imate.ru / lantavent.ru 11 (495) 369-11-90 / (495) 369-15-50 
IDS-Drive •










































