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Блоки управления асинхронными двигателями серии Б

5000 и П 5000

Блоки серии Б5130, Б5430, П5130 и П5430 предназначены для управления пуском и

остановкой асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 300 кВт,

работающих в категории применения АС3 по ГОСТ Р 50030.1-92. Возможно применение

блоков для кратковременного и повторно-кратковременного режима работы.

Основные технические параметры

Мощность управляемых

двигателей:

нереверсивных до 300 кВт;

реверсивных до 200 кВт;

задвижек До 8 кВт.

Напряжение: главной цепи ~380 В 50 Гц,

цепей управления ~220 В 50 Гц

Исполнение по току главной

цепи

нереверсивных 0,6… 630 А

реверсивных 0,6… 400 А

задвижек 0,6…16 А

Питание цепи управления предусмотрено — фазным напряжением ~ 220В от собственной

силовой цепи ~ 380В по схеме «фаза-нуль».

Структура условного обозначения

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Вид НКУ по конструкции:

Б — блок;

П — панель.

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Класс НКУ по назначению:

5 — управление асинхронным двигателем с

короткозамкнутым ротором;

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Группа НКУ в классе 5:

1 — управление нереверсивным двигателем,

4 — управление реверсивным двигателем;

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Порядковый номер серии в классе 5: 30.

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Исполнение по току (см. соответствующую

таблицу в номенклатурном каталоге)

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Исполнение по напряжению:

74 — номинальное напряжение переменного

тока частотой 50Гц: силовой цепи — 380В,

вспомогательной — 220В;

77 — силовой и вспомогательной цепей —

380В.

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Модификация по аппаратному составу:

Без буквы — исполнение с 4-х контактной

приставкой ПКЛ;

Буква Г — исполнение с 2-х контактной

приставкой ПКЛ.

Б5XXX-XX XX X УХЛ4 Климатическое исполнение и категория

размещения.
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Конструкция

Блоки серии Б5030 и П5030 представляют собою открытые или защищенные НКУ

одностороннего переднего обслуживания. Комплектующая аппаратура блоков до 200 А

(индексы 1774… 4374) установлена на металлической панели посредством винтового

крепления, обеспечивающих установку и съемаппаратов спереди.

Блоки серии Б5000 и П5000 поставляются:

в составе щитов открытого исполнения;

в составе щитов защищенного исполнения;

в отдельных шкафах;

отдельными блоками.

В качестве несущих конструкций используются шкафы металлические, панели.

В качестве аппаратного состава блоков используется пуско-регулирующая аппаратура на

основе современных российских комплектующих.

При заказе возможны варианты различных схемных решений, в том числе введение

дополнительных промежуточных реле, реле тока, реле времени, контрольной или

сигнализирующей аппаратуры.

Формулирование заказа

При заказе указать тип блока и количество.
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