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Список сокращений и условных обозначений 
 
АВ – автоматический выключатель; 
КВ – концевой выключатель; 
КВЗ – концевой выключатель закрытия; 
КВО – концевой выключатель открытия; 
КЗ – короткое замыкание; 
МВ – моментный выключатель; 
МВЗ – моментный выключатель закрытия; 
МВО – моментный выключатель открытия; 
МТ – магнитное торможение; 
НЗ – нормально-замкнутый; 
НО – нормально-открытый; 
ОТКЛ – отключен; 
ВКЛ – включен; 
ППЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство; 
РЭ – руководство по эксплуатации; 
СД индикатор – светодиодный индикатор; 
ДТ – датчик температуры; 
ЭД – электродвигатель; 
ЭП – электропривод. 
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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения 
возможностей и требований по эксплуатации реверсивного устройства плавного пуска, 
торможения и защиты БСТ-12Р/380-33-С (-ПС), предназначенного для управления элек-
трическими исполнительными механизмами и приводами регулирующей, запорно-ре-
гулирующей и запорной арматуры (далее – пускатель). 

Настоящее РЭ содержит описание, технические характеристики и другие сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования и хранения пускате-
лей. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! 

 К работе с пускателями допускаются лица, имеющие допуск к эксплуатации 
электроустановок до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 
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1 ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА 

1.1 Назначение 
 

1.1.1 Реверсивные устройства плавного пуска, торможения и защиты                          
БСТ-12Р/380-33-С (-ПС) – это многофункциональные тиристорные пускатели с микро-
процессорным управлением, предназначенные для управления электрическими ис-
полнительными механизмами и приводами регулирующей, запорно-регулирующей и 
запорной арматуры, которые имеют в своем составе трехфазные асинхронные или син-
хронные электродвигатели с напряжением питания 3x380 В или 3x220 В, либо однофаз-
ные конденсаторные электродвигатели с напряжением питания 1x220 В. 

1.1.2 Диапазон мощностей подключаемых электродвигателей от 0,01 до 7,5 кВт. 
1.1.3  Структура условного обозначения: 
   Б С Т– 12   Р  /  380  –   3  3 – ПС 
     |     |          |          |   | |        
     |     |          |          |   | | (С ) – c RS485, с вертикальным расположением 

     |     |          |          |   | | (ПС) – c RS485, с горизонтальным расположением 
     |     |          |          |   | (3)–исполнение для запорной и регулирующей арматуры 

     |     |          | | (3)–сигнал управления внутреннего источника 24 В:    

     |     |          | (380)–номинальное напряжения сети ~3x380 В 
     |     | (Р)–реверсивный    
     | (12)–номинальный ток пускателя в продолжительном режиме работы: 12 А 
Пример записи: Устройство плавного пуска, торможения и защиты реверсивное 

БСТ-12Р/380-33-С БМДК.648600.006ТУ.  
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1.2 Технические характеристики 

 
1.2.1 Вид климатического исполнения пускателей УХЛ3.1 по ГОСТ 15150. 
1.2.2 Пускатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях катего-

рии размещения 3 по ГОСТ 15150. 
1.2.3 Пускатели допускают эксплуатацию в условиях, оговоренных в таблице 1. 
1.2.4 Основные технические характеристики пускателей приведены в таблице 2. 

Таблица 1 – Условия эксплуатации 

Параметр Значение 

1. Рабочая температура окружающей среды*, ºС от минус 10 до плюс 60** 

2. Температура хранения от минус 25 до плюс 60 

3. Относительная влажность при +25ºС и более низ-
ких температурах без образования конденсата, не 
более % 

 
 

80 

4. Амплитуда вибраций частоты 5…25 Гц, мм, не бо-
лее 

 
0,1 

5. Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 

 * При размещении в шкафу принимается температура внутри шкафа. 
 ** См. также Приложение А. 
 

Таблица 2 – Технические характеристики 

Параметр Диапазон 

1.Номинальное напряжение сети частоты 50Гц, В 
- для трехфазных ЭД с напряжением 3x380 В 
- для трехфазных ЭД с напряжением 3x220 В 
- для однофазных ЭД с напряжением 1x220 В 

 
3x 380 +10% / -15% 
3x220 +10% / -15 % 
1x220 +10% / -15 % 

2. Коммутируемый ток двигателя  
при ПВ=100%, А не более: 

12* 

3. Коммутируемый ток двигателя  
при ПВ=25% и частоте включений до 630 вкл/час, А  не более: 

16* 

4. Диапазон мощности подключаемого ЭД, кВт 
- трехфазный ЭД с напряжением 3x380 В 
-трехфазный ЭД напряжением 3x220 В 
- однофазный ЭД с напряжением 1x220 В 

 
0,015 –7,5 
0,01 – 4,5 
0,01 – 3 

5. Диапазон настройки номинального тока ЭД, А 0,1 – 18 

6.  Предельная нагрузка по току I2t (t=10мс), А2с 1250 

7. Максимальная амплитуда тока короткого замыкания      
(t=10 мс), А 

500 

  * См. также Приложение А. 
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  Таблица 2 (продолжение) 
Параметр Диапазон 

8. Диапазон измерения тока (действующее значение), А 
Диапазон измерения токов №1 (SW3 ОТКЛ) 
Диапазон измерения токов №2 (SW3 ВКЛ) 

 
0 – 12,6 
0 – 126 

9. Тепловые потери (при коммутируемом токе 12 А, ПВ=100% и 
работе с трехфазным ЭД), Вт, не более 

47 

10. Ток утечки силовых ключей при отсутствии сигнала управ-
ления, мА, не более 

 
7 

11. Задержка включения ЭД при подаче сигнала управления, 
мс, не более 

 
40 

12. Задержка отключения ЭД при снятии сигнала управления, 
мс, не более 

 
30 

13.Формирование паузы между реверсивными включениями, 
мс, не менее 

 
50 

14. Диапазон сечения подключаемых проводников, мм2 
(одножильный/многожильный) 
силовые цепи: 
цепи управления и сигнализации: 

 
 

0,2 – 6 / 0,25 – 4 
0,08 – 2,5 / 0,25 – 1,5 

15. Диапазон напряжения для управляющих дискретных вхо-
дов “Зкр”, “Отк”, В 
-включение 
-отключение 

 
 

18 – 36 DC 
0 – 8 DC 

16. Диапазон напряжения для многофункциональных дис-
кретных входов “М1”, “M2”, “M3”, В 
– включение 
– отключение  

 
 

18 – 36 DC /16 – 36 AC 
0 – 8 DC / 0 – 7 AC 

17. Сопротивление дискретных входов “Зкр”, “Отк”, “М1”, 
“М2”, “М3”, кОм 

5,4 ±10% 

18. Напряжение внутреннего источника питания постоянного 
тока, В 

 
24±4 DC 

19. Максимальный ток нагрузки источника питания 24 В, мА 
– при напряжении сети 3x380 В 
– при напряжении сети 3x220 В, 1x220 В 

 
200 
100 

20. Максимальный ток короткого замыкания источника пита-
ния 24 В (внутренняя защита), мА 

320 

21. Диапазон напряжения на открытых контактах оптореле К1 
и К2, В  

5 – 250 DC/AC 
 

22. Диапазон коммутируемых токов контактов оптореле К1 и 

К2 для коэффициента нагрузки, мА, при cos =1 (cos =0,3) 

0,1 – 100 (20) 
 

23. Сопротивление контактов оптореле К1 и К2 в открытом со-
стоянии, Ом, не более 

50 
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Таблица 2 (продолжение) 

Параметр Диапазон 

24. Параметры срабатывания датчика температуры ЭД: 
– при перегреве ЭД 
– при КЗ в цепи ДТ 

 
>1900 Ом 

<20 Ом 

25. Прочность изоляции между силовыми цепями и корпусом, 
между силовыми цепями и цепями управления В эф., не ме-
нее 

2000 

26. Прочность изоляции между гальванически развязанными 
цепями управления, В, постоянного тока 

500 

27. Средняя наработка до отказа, час 88 000 

28. Средний срок службы пускателя, лет 10 

29. Масса пускателя, кг, не более 
– БСТ-12Р/380-33-С 
– БСТ-12Р/380-33-ПС 

 
2,0 
2,4 

30. Габаритные размеры, ВxШxГ, мм, не более 
– БСТ-12Р/380-33-С 
– БСТ-12Р/380-33-ПС 

 
200x128x125 
118x200x125 

31. Рабочее положение: 
 

В соответствии  
с исполнением 

32. Охлаждение естественное воздушное 

33. Степень защиты оболочки IP20 

34. Содержание драгоценных металлов Не содержит 

 
1.2.1 Пускатель имеет 2 интерфейсных порта USB type-B (X4) и RS485 (X5). Харак-

теристики интерфейса RS485 приведены в таблице 3. Порт USB используется для под-
ключения к ПК или Windows-планшету с программой «BST Loader», который можно ска-
чать по ссылке https://bitek-e.ru/assets/files/BST_Loader.zip. При необходимости ручной 
установке драйвера USB его можно скачать по ссылке https://ftdichip.com/drivers/vcp-
drivers/.  

 
 Таблица 3 -Характеристики интерфейса RS485 

Параметр Значение 

Гальваническая развязка интерфейса RS485 2500 В, 1 мин 

Диапазон адресов 1…246 

Варианты скорости связи  9600, 19200, 38400 бит/сек 

Варианты форматов кадра {8, N, 1}, {8, E, 1}, {8, O, 1}, {8 , N, 2} 

Поддерживаемые функции Modbus RTU 03, 06, 16, 23 

Поддерживаемые исключения (ошибки от-
вета) Modbus RTU 

01, 02, 03, 06, 07 

Возможность записи параметров пускателя 
(EEPROM) по RS485 

Доступно (не более одного параметра 
за транзакцию) 

 
  

https://bitek-e.ru/assets/files/BST_Loader.zip
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
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1.2.2 Функциональные возможности пускателей: 
 

Основные функции: 

• Реверсивное управление двигателем ЭП по сигналам «Закрыть» и «Открыть», по-
даваемым на дискретные входы пускателя или по интерфейсу RS485; 

• Защитное отключение ЭД с формированием выходного сигнала «Авария» и инди-
кацией кодов ошибок на лицевой панели пускателя при срабатывании электрон-
ных защит; 

o от неисправности схемы подключения и КЗ тиристоров; 
o от обратной последовательности чередования фаз; 
o от перегрева ЭД (электронная тепловая защита ЭД); 
o от перегрева ЭД (по датчику температуры ЭД); 
o максимально-токовая защита ЭД; 
o от обрыва фазы/дисбаланса токов ЭД; 
o от перегрева пускателя; 
o от КЗ в цепи датчика температуры ЭД; 
o от превышения времени запуска; 
o от блокировки ротора во время работы; 
o от перегрузки по току во время работы. 

• История ошибок (индикация кодов 8 последних ошибок); 

• Индикация тока нагрузки ЭД (в диапазоне 0-159% с дискретностью 1%); 

• Возможность подключения внешних светодиодных индикаторов «ЗАКР», «ОТКР», 
«ГОТОВ», «АВАРИЯ» и внешней кнопки «СБРОС»; 

• Подключение к ПК через USB порт для настройки параметров и мониторинга; 

• Диагностика и управление по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU). 
 

Дополнительные функции для управления трехфазными ЭД: 

• Автокоррекция чередования фаз напряжения сети; 

• Безударный пуск 1 (с пофазным включением обмоток); 

• Безударный пуск 2 (с нарастанием напряжения за 80 мс); 

• Плавный пуск с ограничением тока; 

• Динамическое торможение с ограничением тока; 

• Магнитное торможение; 

• Магнитно-динамическое торможение. 
 

Дополнительные функции для управления однофазными ЭД: 

• Управление электромагнитным тормозом. 
 

Расширенные функции при использовании дополнительных входных сигналов 
(многофункциональные входы «М1», «М2», «М3»): 

• Запрет управления ЭД по дискретному сигналу «Запрет»; 

• Защитное отключение ЭД по дискретным сигналам моментных выключателей; 

• Остановка ЭД в крайних положениях ЭП по дискретным сигналам концевых вы-
ключателей; 
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• Управление запорной арматурой импульсными дискретными сигналами «За-
крыть» и «Открыть» с самоблокировкой и отключением по сигналам концевых вы-
ключателей; 

• Выполнение дожима задвижки после срабатывания КВЗ с отключением ЭД по 
превышению уровня тока или по дискретному сигналу моментного выключателя; 

• Блокировка защитного отключения ЭД по дискретному сигналу “Блокировка за-
щит”; 

• Аварийное закрытие с блокировкой защитного отключения по дискретному сиг-
налу “Аварийное закрытие”. 

1.3 Состав, устройство и работа 
 

1.3.1 Пускатель состоит из радиатора и печатных плат: 
- силовая плата с тиристорами, 
- плата процессора, 
- плата входов-выходов, 
- плата настройки и индикации, 

 а также кожуха с откидной крышкой. На радиаторе снизу пускателя размещена 
шпилька заземления. На основании радиатора закреплены 10 силовых тиристоров, кор-
пуса тиристоров изолированы от радиатора. К радиатору также закреплен корпус дат-
чика температуры пускателя. 

На силовой плате располагаются: тиристоры, элементы узла управления тиристо-
рами с опторазвязкой, элементы узла измерения тока, элементы узла синхронизации с 
сетью, элементы узла измерения температуры пускателя и элементы узла источника пи-
тания. На силовой плате также располагаются клеммные колодки для подключения 
внешних цепей пускателя и 2 микропереключателя для переключения диапазона изме-
рения тока.  

На плате процессора расположен микроконтроллер, который осуществляет обмен 
сигналами с узлами на силовой плате и на плате настройки и индикации.  

На плате входов-выходов расположены элементы схемы опторазвязки входов 
управления, выходные оптореле и схема контроля датчика температуры ЭД. 

 На плате настройки и индикации расположены СД-индикаторы, настроечные ре-
зисторы и 2 блока микропереключателей, кнопка «СБРОС», узлы USB-порта и изолиро-
ванного RS485, а также разъемы X3, X4, X5. 

1.3.2 На лицевой части пускателя расположены: 
 – СД-индикаторы «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ», предназначенные для 

индикации режимов работы пускателя и для индикации значений параметров в кодо-
вом виде (см п.2.8); 

 – ручки управления 5-ти потенциометров (Iогр, Iджм, Iоткл, Iтрм, Tтрм) и 16-ти 
микропереключателей (SW1.1-SW1.12, SW2.1-SW2.4), предназначенных для альтерна-
тивной настройки параметров пускателя при эксплуатации (см п.  2.3). Органы 
настройки закрываются поворотной крышкой; 
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– кнопка «СБРОС», предназначена для сброса ошибок и записи параметров с по-
тенциометров и микропереключателей в ППЗУ, а также для включения дополнительных 
режимов индикации (см п.2.8.3); 

– разъем X3 (RJ-12 6P6C), предназначен для подключения внешних  СД-индикато-
ров «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» и внешней кнопки «СБРОС» (см п.2.8.4); 

– разъем X4 (USB Type-B), предназначен для подключения к ПК, ноутбуку или Win-
dows-планшету; 

– разъем X5, предназначен для подключения по интерфейсу RS485. 
1.3.3 В нижней части пускателя располагается клеммник X1 для подключения 

напряжения сети и кабеля ЭД, а также двухрядный разъем X2 с двумя съемными клем-
мниками X2.1 и X2.2 для подключения цепей управления. Слева от клеммника X1 рас-
положен блок микропереключателей SW3, предназначенный для аппаратного пере-
ключения диапазонов измерения трансформаторов тока пускателя. 

1.3.4 Функциональная схема пускателя приведена на рисунке 1. 
1.3.5 К пускателю могут быть подключены как трехфазные электродвигатели (ри-

сунок 2,а), так и однофазные конденсаторные электродвигатели (рисунок 2,б). Для 
настройки типа ЭД используется параметр П001 (см. п.2.1). Для однофазных ЭД не дей-
ствуют функции безударного и плавного пуска, а также функции электрического тормо-
жения. 

1.3.6 Встроенный источник питания 24 В предназначен для подачи напряжения на 
дискретные входы пускателя и для питания внешних цепей. Входы являются двунаправ-
ленными, поэтому управление может осуществляться подачей на входы положитель-
ного (клемма «+24») или отрицательного (клемма «-24») напряжения (см. рисунок 3). 
Источник питания 24 В гальванически изолирован от сетевого напряжения и напряже-
ния внутренних цепей, а также устойчив к короткому замыканию в нагрузке. 

1.3.7 Пускатель имеет 5 дискретных входов «Зкр», «Отк», «М1», «М2» и «М3», изо-
лированных от источника питания 24 В. Управляющие входы «Зкр» и «Отк» предназна-
чены для подачи внешних сигналов управления ЭД «Закрыть» и «Открыть». Входы 
«Зкр» и «Отк» имеют общую точку «Ср1». Дополнительные многофункциональные 
входы «М1», «М2» и «М3» могут программироваться на различные функции с помощью 
параметра П016 (см п.2.1). Входы «М1», «М2» и «М3» имеют общую точку «Ср2». При-
меры подключения цепей управления к управляющим входам «Зкр» и «Отк» приве-
дены на рисунке 4. При использовании дополнительных входов «М1», «М2», «М3» ва-
рианты подключения приведены в разделе 2.4. 

1.3.8 Пускатель имеет 2 порта USB type-B (X4) и RS485 (X5). Порт USB используется 
для подключения к ПК или Windows-планшету с программой «BST Loader». По интер-
фейсу RS485 (Modbus RTU) доступно чтение диагностической информации, а также воз-
можна подача команд «Закрыть» и «Открыть». Настройка параметров связи выполня-
ется параметрами П030...П034. 

1.3.9 USB-порт и RS485 порт имеют общий канал связи. На время подключения по 
порту USB порт RS485 автоматически отключается. 

1.3.10   При первом подключении пускателя к ПК при наличии подключения к ин-
тернету VCP драйвер должен установиться автоматически. При отсутствии интернета 
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драйвер можно установить из комплекта поставки или может быть скачан по ссылке. 
http://www.ftdichip.com/VCP.htm.  

1.3.11   Для трехфазных ЭД при вращении в направлении «Закрыть» (вход «Зкр») на 
выходных клеммах «А1(Ср)», «B1(З)» и «С1(О)» действует напряжение с прямым чере-
дованием фаз «A-B-C». При вращении ЭД в направлении «Открыть» (вход «Отк») на вы-
ходных клеммах действует напряжение с обратным чередованием фаз «A-С-B». При не-
правильном чередовании фаз на входе пускателя в зависимости от настройки осуществ-
ляется автоматическая коррекция чередования фаз на выходе, либо срабатывание за-
щиты с кодом ошибки А2 при попытке запуска ЭД (настройка – параметр П004). 

1.3.12   Для однофазных ЭД при вращении в направлении «Закрыть» (вход «Зкр») 
на выходных клеммах «А1(Ср)», «B1(З)» и «С1(О)» напряжение формируется на клем-
мах «A1(Ср)» и «B1(З)». При вращении ЭД в направлении «Открыть» (вход «Отк») напря-
жение формируется на клеммах «A1(Ср)» и «C1(О)». 

1.3.13   При вращении ЭД в направлении «Закрыть» или «Открыть» индикаторы 
«ЗАКР» и «ОТКР» сигнализируют о направлении вращения миганием с частотой 2 Гц   
(см п. 2.8). 

1.3.14   При одновременной подаче напряжения на входы «Зкр» и «Отк» двигатель 
останавливается на выбеге. 

1.3.15  При использовании многофункциональных входов «М1», «М2» и «М3» пус-
катель может функционировать в трех режимах управления (см п. 2.4):  
- режим управления без контроля КВ (П016=1 или 2, см п. 2.4.2) 
- режим управления с контролем КВЗ (П016=3, см п.2.4.3) 
- режим управления с контролем КВЗ и КВО (П016=4, 5, 6 или 7, см п. 2.4.4). 
 В режиме управления без контроля КВ осуществляется управление ЭД сигналами 
«Закрыть» и «Открыть». Дополнительно на пускатель могут подаваться дискретные сиг-
налы «МВ», «Запрет» и «Блокировка защит».  
 В режиме управления с контролем КВЗ осуществляется управление ЭД сигналами 
«Закрыть» и «Открыть» с контролем состояния КВЗ. Контроль КВЗ используется для вы-
полнения дожима при закрытии. Дополнительно на пускатель могут подаваться дис-
кретные сигналы «МВ» и «Запрет». 
 В режиме управления с контролем КВЗ и КВО осуществляется управление ЭД сиг-
налами «Закрыть» и «Открыть» с отключением ЭД в крайних положениях ЭП по сигна-
лам «КВЗ» и «КВО» и индикацией положения. Дополнительно на пускатель может по-
даваться один из сигналов «МВ», «Запрет», «Блокировка защит» или «Аварийное за-
крытие». В этом режиме можно настроить режим управления запорной арматурой им-
пульсными сигналами «Закрыть», «Открыть» для управления от кнопок или переключа-
теля без фиксации (настройка – параметр П017).  Дополнительно может быть включена 
функция дожима по току. Настройка – П018, П019 (см п.2.5). 

1.3.16  Оптореле К1 и К2 имеют общую точку «СрК» и предназначены для сигнали-
зации о неисправности при защитном отключении ЭД. Реле К1 имеет НО контакт. Реле 
К2 имеет НЗ контакт, но во время функционирования пускателя контакты реле К1 и К2 
имеют одинаковые состояния. При подаче напряжения на пускатель и отсутствии ава-
рийной сигнализации контакты реле К1 и K2 разомкнуты, а при срабатывании функции 

http://www.ftdichip.com/VCP.htm
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защиты пускателя контакты реле К1 и K2 замыкаются. При снятии напряжения с пуска-
теля контакт реле K1 размыкается, а контакт реле К2 замыкается. Рабочее напряжение 
контактов указано для в Таблице 2. 

1.3.17   Клеммы «T1» и «T2» используются для подключения встроенного в ЭД дат-
чика температуры (тип датчика: позистор, НЗ или НО контакт). Настройка типа термо-
датчика – параметр П007 (см п.2.6).  

1.3.18  При срабатывании электронных защит снимается напряжение с ЭД, включа-
ется индикатор «АВАРИЯ», один из индикаторов «ГОТОВ», «ЗАКР» или «ОТКР» число-
импульсной индикацией отображает код ошибки, а также замыкаются контакты реле 
К1 и К2. Настройка параметров защит выполняется параметрами П003...П008 (см. п. 2.8, 
2.9). 

1.3.19   Квитирование ошибки осуществляется кратковременным нажатием кнопки 
«СБРОС» на лицевой панели пускателя, внешней кнопкой, подключенной через разъем 
X3 или по сетевому интерфейсу (RS485 или USB). 

1.3.20   Блокировка защитного отключения осуществляется при поступлении дис-
кретных сигналов «Блокировка защит» или «Аварийное закрытие». При блокировке за-
щит при возникновении условий защитного отключения контакты реле К1 и К2 замыка-
ются, однако защитное отключение ЭД не производится. 

1.3.21   В энергонезависимой памяти пускателя (ППЗУ) сохраняются коды 8 послед-
них ошибок. Для вызова режима индикации последней ошибки из ППЗУ необходимо в 
режиме останова нажать кнопку «СБРОС» и отпустить через 0,5-2 с (см п. 2.10). 

1.3.22   Для трехфазных двигателей могут быть использованы несколько алгорит-
мов запуска - безударный пуск с пофазным включением обмоток (БП1), безударный 
пуск с нарастанием напряжения (БП2) или плавный пуск с ограничением тока. 
Настройка режима пуска осуществляется параметром П011, а ограничение тока П012 
(см. таблицу 4, п.п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3). Во всех алгоритмах запуска первые 10 мс осу-
ществляется включение тиристоров с малой скважностью для защиты от межфазного 
короткого замыкания в нагрузке. 

1.3.23   При включении функции торможения для трехфазных ЭД торможение осу-
ществляется автоматически при снятии команд управления. Включение/отключение 
режима торможения – параметр П013, настройка времени торможения параметр П014. 
Настройка ограничения тока торможения – П015 (см п. 2.7.4). 

1.3.24   Во время останова или работы электродвигателя может быть включен ре-
жим индикации тока электродвигателя в кодовом виде (см п. 2.11.2). 

1.3.25   Во время работы электродвигателя светодиод «Готов» информирует преду-
преждение о превышении тока (см п. 2.11.1). 
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Рисунок 1 – Функциональная схема пускателя БСТ-12Р/380-33-С (-ПС) 
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а) 
 

 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Схема подключения силовых цепей пускателя 

а) схема подключения трехфазного электропривода 
б) схема подключения однофазного электропривода 
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а)   б) 

 
 

 
в) 
 

Рисунок 3 – Варианты подключения входных цепей управления пускателя 
а) подключение по схеме “общий минус” 
б) подключение по схеме “общий плюс” 
в) подключение к внешнему источнику напряжения 
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а) 

 

 
 

б) 
Рисунок 4 – Примеры схем подключения без использования дополнительных 

входов «М1», «М2» и «М3». 
а) вариант схемы подключения с индикацией состояния концевых выключателей 

КВЗ и КВО 
б) вариант схемы подключения с индикацией направления движения 

 

1.4 Маркировка и пломбирование 

 
1.4.1 Маркировка пускателя производится с помощью шильдика, на котором 

нанесены следующие данные: 
– наименование пускателя 
– заводской номер 
– номинальное напряжение питания и частота 
– номинальный ток пускателя 
– надпись «Сделано в России» 
– год изготовления 
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1.4.2 На откидной крышке, закрывающей клеммники размещен шильдик с обо-
значениями клемм клеммника X1 и клеммных колодок X2:1 и X2:2. 

1.4.3 На съемных клеммных колодках X2:1 и X2:2 нанесены наклейки с обозначе-
ниями клемм. 

1.4.4 На корпусе пускателя рядом с винтом заземления имеется знак заземления. 
1.4.5 Пломбирование пускателя осуществляется с помощью наклейки с контролем 

вскрытия, наклеиваемой на кожух и радиатор. 
 

1.5 Упаковка 
 

1.5.1  Пускатель, принятый службой качества, упаковывается в соответствии с тре-
бованиями технических условий. 

1.5.2 Вместе с пускателем в упаковку помещается документация и детали из ком-
плекта поставки. 

1.5.3 Эксплуатационная документация упаковывается вместе с изделием. 
 



БМДК.648600.006-01РЭ   19 

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

2.1 Программируемые параметры пускателя 

 

2.1.1 Параметры пускателя могут быть изменены через порт USB с использова-
нием программы «BST Loader».  

2.1.2 При сохранении параметров с использованием потенциометров и переклю-
чателей (см п.2.3) значения преобразуются и сохраняются в этих параметрах. 

2.1.3 Параметры настройки приведены в таблице 4 
2.1.4 Пускатель имеет 2 диапазона измерения тока 0...12,6А и 0...126А, которые 

переключаются с помощью SW3. При SW3=ОТКЛ используется параметр настройки 
П003(0). При SW3=ВКЛ используется параметр настройки П003(1). Для корректной ин-
дикации токов в «BST Loader» необходимо устанавливать в параметре П002 фактиче-
ское значение микропереключателей SW3. 

Внимание: Переключатели SW3.1 и SW3.2 аппаратно переключают диапазоны из-
мерения трансформаторов тока TA1 и TA2 (см. рисунок 1), и должны иметь одина-
ковые положения. 

2.1.5 При положении микропереключателя SW3=ОТКЛ предел измерения тока со-
ставляет 12,6 А, поэтому рекомендуется использовать этот диапазон для значений но-
минального тока электродвигателя не более 1.5 А, а для токов более 1.5 А использовать 
положение SW3=ВКЛ. 
 
Таблица 4 – Программируемые параметры настройки 

Код пара-
метра 

Адрес 
Modbus 

 

Наименование па-
раметра 

Значения 
Заводское 
значение 

Локальная 
настройка 
(DIP-пере-
ключатели, 
потенцио-
метры) 

Подроб-
нее 

П001 0x0001 Тип двигателя: 
0 – 3-х-фазный ЭД 
1 – 1-фазный ЭД 

0 SW1.1  

П002 0x0002 
Диапазон тока 
(положение SW3) 

0 –SW3 откл (коэффициент x1) 
1 –SW3 вкл (коэффициент x10) 

1 ----  

П003(0) 0x0003 
Номинальный ток 
(SW3 вкл) 

0,10А…1,80 А 
1,2 

SW2, 
SW1.12 

 

П003(1) ------ 
Номинальный ток 
(SW3 откл) 

1,0А…18,0 А 
12  

П004 0x0004 
Ошибка чередова-
ния фаз 

0 -автокоррекция фаз; 
1 – ошибка А2 

0 SW1.4 2.9.2 

П005 0x0005 
Электронная теп-
ловая защита, 
класс защиты 

5…20 сек – класс защиты 
10 SW1.2, 

SW1.3 
2.9.2 

П006 0x0006 
Электронная теп-
ловая защита, ток 

(20…150) % номинального тока 
110 --- 2.9.2 
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Код пара-
метра 

Адрес 
Modbus 

 

Наименование па-
раметра 

Значения 
Заводское 
значение 

Локальная 
настройка 
(DIP-пере-
ключатели, 
потенцио-
метры) 

Подроб-
нее 

П007 0x0007 
Функция входа 
термодатчика 

0–НО-контакт (индикация) 
1–НО-контакт (авария) 
2–НЗ-контакт (индикация) 
3–НЗ-контакт (авария) 
4–позистор (индикация при сраба-
тывании, предупреждение при КЗ 
ДТ) 
5–позистор (авария при срабатыва-
нии, предупреждение при КЗ ДТ) 
6–позистор (авария при срабатыва-
нии и при КЗ) 

0 ---- 2.6, 2.9.2 

П008 0x0008 Ток перегрузки (100...300) % номинального тока 200 Iоткл 2.9.2 

П010 0x000A Асимметрия токов (20...80) % 30 ---- 2.9.2 

П011 0x000B Режим пуска 
0–безударный пуск БП1 
1–безударный пуск БП2 
2–плавный пуск (ограничение тока) 

0 Iогр 2.7.1... 
2.7.3 

П012 0x000C 
Ограничение тока 
пуска 

(300…500) % ном.тока. Ограниче-
ние тока при плавном пуске. Дей-
ствует при настройке П011=2. 

500 Iогр 2.7.3 

П013 0x000D 
Режим торможе-
ния 

0–DC-торможение 
1–магнитное торможение 
2–DC+магнитное торможение 

0 Tтрм, Iтрм 2.7.4 

П014 0x000E 
Время торможе-
ния  

0–отключено 
(1...200)*10мс –время торможения 

0 Tтрм 2.7.4 

П015 0x000F Ток торможения (100…300)% номинального тока 200 Iтрм 2.7.4 

П016 0x0010 
Функции входов 
М1, М2, М3 

Функции М1, М2, М3: 
1–МВ, Запрет (НО), Блок.защит 
2–МВ, Запрет (НЗ), Блок.защит 
3–МВ, Запрет (НЗ), Дожим(КВЗ) 
4–КВЗ, КВО, МВ 
5–КВЗ, КВО, Запрет (НЗ) 
6–КВЗ, КВО, Блок.защит 
7–КВЗ, КВО, Авар.закрытие 
8–Резерв 

1 SW1.9, 
SW1.10, 
SW1.11 

2.4 

П017 0x0011 
Управление им-
пульсными сигна-
лами 

0–управление постоянными сигна-
лами 
1–управление импульсными сигна-
лами  (самоподхват) 

0 SW1.6 2.4.4 

П018 0x0012 Дожим 
0–дожим отключен 
1–дожим включен при закрытии 
(по МВ или току) 

0 SW1.5 2.5 

П019 0x0013 Ток дожима (50…200) % ном.тока 90 Iджм 2.5 

П020 0x0014 
Предупреждение 
перегрузки, ток % 

(100…300) % номинального тока 
150 ----- 2.11.1 

П021 0x015 
Порог защиты от 
перегрева пуска-
теля 

(85…100)°C, 100°C -отключено 
85 --- 2.9.2 

П029 0x001D 
Сброс в заводские 
параметры 

0–отключено 
1–сброс в заводские параметры. 

0 -----  
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Код пара-
метра 

Адрес 
Modbus 

 

Наименование па-
раметра 

Значения 
Заводское 
значение 

Локальная 
настройка 
(DIP-пере-
ключатели, 
потенцио-
метры) 

Подроб-
нее 

 П030 0x001E Функции порта 

0 – только чтение 
1 – чтение и управление 
2– чтение и изменение параметров 
3 – чтение, управление и измене-
ние параметров 

3 ----  

П031 0x001F 
Адрес устройства 
в сети 

1…246 
1 ----  

П032 0x0020 
Параметры соеди-
нения 

0-9600, N, 1; 4-19200, N, 1;         
8-38400, N, 1 
1-9600, E, 1;  5-19200, E, 1;          
9-38400,E, 1 
2-9600, O, 1; 6-19200, O, 1;       
10-38400, O, 1 
3-9600, N, 2; 7-19200, N, 2;           
11-38400, N, 2 

8 ----  

П033 0x0021 Задержка ответа (0…30) мс  0 ----  

П034 0x0022 
Тайм-аут потери 
связи 

0-таймаут отключен; 
(1...100)*0,1сек 

0 ----  

 

2.2 Настройка, диагностика и тестовое управление с использованием ПО BST 
Loader 
 

2.2.1 ПО «BST Loader» предназначено для настройки программируемых парамет-
ров, просмотра оперативных параметров работы и диагностических параметров. ПО 
«BST Loader» может использоваться на ПК, ноутбуках и планшетных компьютерах с ОС 
Windows 7 и выше. 

2.2.2 Возможности ПО «BST Loader»: 

• Подключение к пускателю через порт USB или RS485; 

• Настройка параметров пускателя; 

• Сохранение параметров в файл, загрузка параметров из файла; 

• Индикация и мониторинг параметров, истории аварий; 

• Тестовый запуск электродвигателя из программы. 
2.2.3 Подключение пускателя к «BST Loader» через USB-порт: 

• Подключить пускатель к компьютеру кабелем «USB-A – USB-B». В случае первого 
подключения дождаться установки драйверов по сети (также см.п. 1.3.10); 

• Запустить программу BST Loader; 

• Выбрать вкладку «Соединение->Подключить» или нажать кнопку ; 

• В открывшемся окне «Подключение» (рисунок 5) выбрать виртуальный COM порт 
«USB Serial Port», и нажать кнопку «Подключить», после чего откроется основной интер-
фейс со вкладкой «Настройка параметров» (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Окно подключения пускателя 
 

2.2.4 Изменение и сохранение параметров в пускателе: 

• Дважды щелкнуть мышью на строке с требуемым параметром и в открывшемся 
окне редактирования ввести новое значение и нажать кнопку «OK»;  

• После изменения параметра его значение изменит цвет фона на желтый (озна-
чает, что значение изменено, но не сохранено) (рисунок 6); 

• Для записи параметров в пускатель выбрать вкладку «Параметры устройства->За-

писать» или нажать кнопку , после чего произойдет запись измененных параметров 
и они изменят фон на зеленый (значение сохранено и отличается от заводских 
настроек); 

 
Рисунок 6 – Окно настройки параметров пускателя 

2.2.5 Сохранение параметров пускателя в файл: 

• Прочитать все параметры пускателя: выбрать вкладку «Параметры устройства-

>Прочитать» или нажать кнопку . Все параметры из пускателя прочитаются в про-
грамму. 
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• Выбрать вкладку «Файл->Сохранить как» и сохранить файл. 
2.2.6 Чтение параметров из файла в пускатель: 

• Прочитать все параметры пускателя: выбрать вкладку «Параметры устройства-

>Прочитать» или нажать кнопку . Все параметры из пускателя прочитаются в про-
грамму. 

• Выбрать вкладку «Файл->Открыть файл» или нажать  и выбрать файл с настрой-
ками (расширение .st1); 

• В программу загрузятся все параметры из файла и измененные параметры станут 
желтыми (рисунок 6); 

• Проверить значения измененных параметров и их корректность; 

• Для записи параметров в пускатель выбрать вкладку «Параметры устройства->За-

писать» или нажать кнопку , после чего произойдет запись измененных параметров 
и они изменят фон на зеленый (значение сохранено и отличается от заводских настроек). 

2.2.7 Контроль параметров работы (окно «Управление и мониторинг») 
В окне «Управление и мониторинг» (рисунок 7) отображаются параметры монито-

ринга данных. 

 

 

Рисунок 7 – Окно «Управление и мониторинг» 
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2.2.8 Запуск электропривода из программы «BST Loader». 

В окне «Управление и мониторинг» блок «Сетевое управление» используется для 

тестового запуска электродвигателя.  

Управление осуществляется путем изменения регистров 0x2000 и 0x2001, значения 

этих регистров в HEX-виде отображаются внизу блока «Сетевое управление». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Варианты управления электроприводом 
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2.3 Альтернативная настройка параметров пускателя с использованием потен-
циометров и микропереключателей 

 
2.3.1 Альтернативным способом настройки параметров (вместо использования 

ПО «BST Loader») является настройка параметров пускателя с помощью 5 потенциомет-
ров, 18 микропереключателей и кнопки “СБРОС”. Поворотные резисторы и блок микро-
переключателей SW1 предназначены для настройки параметров работы пускателя. 
Блоки микропереключателей SW2, SW3, а также SW1.12 предназначены для настройки 
номинального тока ЭД Iном, который используется в качестве базового значения для 
потенциометров Iогр, Iджм, Iоткл, Iтрм, а также для электронной тепловой защиты 
ЭД и для режима индикации тока ЭД (см п.2.11). Кнопка «СБРОС» используется для со-
хранения установленных значений переменных резисторов и микропереключателей 
(кроме SW3) в энергонезависимой памяти пускателя (ППЗУ). При функционировании 
пускателя используются только параметры, сохраненные в ППЗУ, за исключением SW3. 

 
а) 
 

                         
б) 

Рисунок 9 – Органы настройки пускателя (указаны заводские положения) 
а) органы настройки на лицевой панели,  
б) переключатель SW3 на силовой плате (слева от клеммника X1) 

 
2.3.2 Сохранение текущих значений резисторов и переключателей SW1 и SW2 в 

памяти пускателя осуществляется нажатием и удерживанием кнопки «СБРОС» более 6 
секунд, пока не включатся все светодиоды. При отпускании кнопки «СБРОС» в памяти 
сохраняются все значения резисторов и микропереключателей (кроме SW3), установ-
ленные в момент сохранения. Сохранение будет осуществлено при условии отсутствия 
команды запуска. 
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2.3.3 При настройке параметров пускателя через «BST Loader», рекомендуется 
установить все потенциометры в минимальное положение и отключить все микропе-
реключатели блоков SW1, SW2.  
 

2.3.4 Назначение переменных резисторов. 
 

    Таблица 5 – Назначение переменных резисторов 

Обозначение 
(заводские 
положения) 

Описание 

 

Режим запуска ЭД (только для трехфазных ЭД). 
Диапазоны: 
(300%...500%)*Iном: ограничение тока при плавном пуске.  
См. 2.7.3. 
БП2: безударный пуск 2 (с нарастанием напряжения). См п.2.7.2. 
БП1: безударный пуск 1 (с пофазным включением обмоток). 
 См п.2.7.1. 

 

Ток отключения при дожиме. 
Диапазон: (90%...170%)*Iном. 
См п.2.5. 

 

Уставка защиты от перегрузки по току. 
Диапазон: (100%...300%)*Iном. 
См. описание кода защиты Б3 (см п.2.9.3). 
 

 

Ограничение тока при торможении (только для трехфазных ЭД). 
Диапазоны: 
(100%…250%)*Iном: динамическое торможение 
(250%...300%)*Iном: магнитно-динамическое торможение. 
См п.2.7.4. 

 

Длительность торможения (только для трехфазных ЭД). 
Диапазон: откл, 20 ... 400 мс. 
См п.2.9.4. 
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2.3.5 Назначение микропереключателей 
Каждый микропереключатель имеет два состояния: 0 ( ) и 1 ( ) (см. рису-

нок 10).  

 

           
 

Рисунок 10 – Функции микропереключателей (указаны заводские положения) 
 
Назначение микропереключателей SW1 (на лицевой панели): 
SW1.1 Тип ЭД:  

0- трехфазный ЭД;  

1- однофазный ЭД. 

SW1.2-SW1.3 – настройка электронной тепловой защиты ЭД / включение функции 
датчика температуры ЭД (таблица 6). См. описание кода защиты A3 (см п. 2.9.2). 

 
Таблица 6 – Назначение переключателей SW1.2, SW1.3 

Состояние переключателей  
Класс защиты, с 

SW1.2 SW1.3 

0 0 5 

0 1 10 

1 0 15 

1 1 ОТКЛ (использование датчика 
температуры ЭД) 

Функции SW1: 
1.   Тип ЭД:  трехфазный,  однофазный 
2.   Настройка тепловой защиты ЭД (таблица 6) 
3.   Настройка тепловой защиты ЭД (таблица 6) 
4.   Реакция A-C-B:   автокоррекция фаз, ошибка A2 
5.   Функция «Дожим»: ОТКЛ, ВКЛ 
6.   Самоблокировка сигналов управ-я: ВЫКЛ, ВКЛ 
7.    (не использовать) 
8.    (не использовать) 
9.   Функции входов «М1», «М2», «М3» (таблица 7) 
10. Функции входов «М1», «М2», «М3» (таблица 7) 
11. Функции входов «М1», «М2», «М3» (таблица 7) 
12. Настройка номинального тока ЭД Iном (таблица 8) 

Функции SW2: 
Настройка номинального тока ЭД Iном (таблица 8) 
 

Функции SW3: 
Переключение диапазонов измерения трансформаторов тока 
(таблица 8) 
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SW1.4 – реакция при неправильном чередовании фаз на входе (A-C-B) (для трех-
фазных ЭД). См. описание кода защиты A2 (см п. 2.7.2). 

0 – Автоматическая коррекция чередования фаз на выходе; 
1 – срабатывание ошибки А2 при подаче команды запуска. 

SW1.5 – функция “Дожим” по сигналу КВЗ (только для режимов управления с кон-
тролем КВЗ, см п.п. 2.4.3, 2.4.4 и 2.5). 

0 – функция отключена;  
1 – функция включена. 

SW1.6 – управление запорной арматурой импульсными дискретными сигналами 
“Закрыть” и “Открыть” с самоблокировкой и отключением по сигналам КВЗ и КВО 
(только для режима управления с контролем КВЗ и КВО, см п.2.4.4). 

0 – отключено (отключение привода при снятии сигнала управления);  
1 – включено (включение привода импульсным сигналом управления, отклю-

чение по сигналам КВЗ, КВО, Запрет или по кратковременному сигналу противо-
положного направления). 

SW1.7 – зарезервирован (должен быть установлен в 0). 
SW1.8 – зарезервирован (должен быть установлен в 0). 
SW1.9, SW1.10, SW1.11 – настройка функций многофункциональных входов «М1», 

«М2», «М3) (таблица 7). 
Таблица 7 – Назначение переключателей   SW1.9, SW1.10, SW1.11     

Вариант 
настройки 

входов 
(значение 

П016) 

Состояние 
переключате-

лей SW1 

Функции многофункциональных  
входов «М1», «M2» и «М3»; 

Подроб-
нее 

9 10 11 М1 М2 М3  

Режим управления без контроля КВ 

1  0 0 0 МВ* Запрет (НО) * Блокировка защит* см. 2.4.2 

2 0 0 1 МВ* Запрет (НЗ)** Блокировка защит* см. 2.4.2 

Режим управления с контролем КВЗ 

3 0 1 0 МВ*** Запрет (НЗ)** Дожим (КВЗ) см. 2.4.3 

Режим управления с контролем КВЗ и КВО 

4 0 1 1 КВЗ КВО МВ см. 2.4.4 

5 1 0 0 КВЗ КВО Запрет  (НЗ)** см. 2.4.4 

6 1 0 1 КВЗ КВО  Блокировка защит* см. 2.4.4 

7 1 1 0 КВЗ КВО  Аварийное  

закрытие* 

см. 2.4.4 

- 1 1 1 Зарезервировано 

Примечание  
* - для отключения функции вход должен оставаться не подключенным 
**- для отключения функции вход должен быть замкнут 
*** - для отключения функции установить переключатель SW1.5=0 и не подключать вход 
«М1» (см. 2.4) 
Для остальных вариантов на входы должны подаваться соответствующие сигналы. 

 
SW1.12 – переключение диапазонов настройки номинального тока Iном (см. таб-

лицу 8). 
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Назначение микропереключателей SW2 (на лицевой панели): 
SW2.1-SW2.4 – настройка номинального тока Iном (см. таблицу 8) 
 
Назначение микропереключателей SW3 (на силовой плате): 
SW3.1-SW3.2 – переключение диапазонов измерения трансформаторов тока (см. 

таблицу 8). 
SW3.1 = 0, SW3.2 = 0 – Диапазон измерения токов №1 (0-12,6 А) 

SW3.1 = 1, SW3.2 = 1 – Диапазон измерения токов №2 (0-126 А) 

Внимание: Переключатели SW3.1 и SW3.2 аппаратно переключают диапазоны из-
мерения трансформаторов тока TA1 и TA2 (см. рисунок 1), и должны иметь одина-
ковые положения. 

 
Таблица 8 – Настройка номинального тока ЭД Iном переключателями SW2, SW3 и SW1.12 

Состояние 
переключателей 

Номинальный ток двигателя, Iном, А 

Диапазон измерения 
токов №1 (0-12,6 А) 

при SW3.1=0, SW3.2=0 

Диапазон измерения  
токов №2 (0-126 А) 

при SW3.1=1, SW3.2=1 

SW2.1 SW2.2 SW2.3 SW2.4 SW1.12=0 SW1.12=1 SW1.12=0 SW1.12=1 

0 0 0 0 0,1 0,65 1** 6,5 

0 0 0 1 0,13 0,7 1,3** 7 

0 0 1 0 0,16 0,75 1,6** 7,5 

0 0 1 1 0,19 0,8 1,9 8 

0 1 0 0 0,22 0,85 2,2 8,5 

0 1 0 1 0,25 0,9 2,5 9 

0 1 1 0 0,28 0,95 2,8 9,5 

0 1 1 1 0,31 1 3,1 10 

1 0 0 0 0,34 1,1 3,4 11 

1 0 0 1 0,37 1,2 3,7 12 

1 0 1 0 0,4 1,3 4 13 

1 0 1 1 0,43 1,4 4,3 14 

1 1 0 0 0,46 1,5 4,6 15 

1 1 0 1 0,5 1,6* 5 16 

1 1 1 0 0,55 1,7* 5,5 17 

1 1 1 1 0,6 1,8* 6 18 

Примечание 
*  Рекомендуется использовать диапазон измерения токов №2 
** Рекомендуется использовать диапазон измерения токов №1 
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2.3.6 Кодовая индикация параметров настройки 
Кодовая индикация параметров настройки позволяет осуществлять диагностику 

настроечных резисторов и микропереключателей SW1 и SW2 и обеспечить более точ-
ную настройку параметров. 

Индикация значений потенциометров Iогр, Iджм, Iоткл, Iтрм, Tтрм осуществля-
ется светодиодами «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» в кодовом 4-х разрядном 
формате, обозначающем 16 положений резистора (см. таблицу 9). 

Индикация значений 16 микропереключателей из блоков микропереключателей 
SW1 и SW2 осуществляется путем разделения на 4 группы по 4 микропереключателя. 
Светодиоды «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» отображают состояние каждого из 
4-х микропереключателей в выбранной группе (см. таблицу 10). 

Режим индикации положения настроечных резисторов и микропереключателей 
В режиме останова пускатель осуществляет непрерывный опрос состояния рези-

сторов и микропереключателей и анализирует их изменения. Для включения режима 
индикации положения конкретного резистора или группы микропереключателей необ-
ходимо повернуть этот резистор или переключить любой микропереключатель из не-
обходимой группы. После этого автоматически включится режим индикации соответ-
ствующего параметра и светодиоды «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» в кодовом 
виде начнут отображать текущее значение выбранного резистора или группы микропе-
реключателей. При этом отображается текущее положение резистора или группы мик-
ропереключателей. Принцип индикации состояния резисторов приведен в таблице 9, а 
микропереключателей в таблице 10. 

Режим индикации параметра автоматически отключается через 3 секунды с мо-
мента отсутствия изменения положения соответствующего резистора или микропе-
реключателей, либо из режима индикации можно выйти кратковременным нажатием 
кнопки «СБРОС». 

Индикация параметров, сохраненных в ППЗУ  
Если во время индикации положения выбранного резистора или группы микропе-

реключателей нажать и удерживать кнопку «СБРОС», то во время удержания кнопки 
светодиоды «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» будут отображать сохраненное в 
ППЗУ 4-разрядное значение соответствующего резистора или значения 4-х микропе-
реключателей соответствующей группы. Режим индикации отключается при отпуска-
нии кнопки «СБРОС» либо автоматически через 3 секунды. 
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               Таблица 9 – Индикация положения настроечных резисторов 

Состояние индикаторов 
(Прим.2) 

Значения параметров настройки 
(Прим.1) 

ЗА
К

Р
 

 (
ст

ар
ш

и
й

 р
аз

р
яд

) 

О
ТК

Р
 

ГО
ТО

В
 

А
В

А
Р

И
Я

 

 (
м

л
ад

ш
и

й
 р

аз
р

яд
 

С
о

о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ее

 п
о

-
л

о
ж

е
н

и
е 

р
ез

и
ст

о
р

а 

Iогр,  
% 

Iджм, 
% 

Iоткл, 
% 

Iтрм, 
% 

Tтрм,  
мс 

- - - -  300 90 100 100 откл 

- - -   325 95 113 113 25 

- -  -  350 100 125 125 50 

- -    375 105 138 138 75 

-  - -  400 110 150 150 100 

-  -   425 115 168 168 125 

-   -  450 120 175 175 150 

-     475 125 188 188 175 

 - - -  500 130 200 200 200 

 - -   500 135 213 213 225 

 -  -  
БП2 

140 225 225 250 

 -    145 238 238 275 

  - -  150 250 250 (МТ) 300 

  -   
БП1 

155 268 268 (МТ) 325 

   -  160 275 275 (МТ) 350 

     165 288 288 (МТ) 375 

Примечание  
1. При промежуточных значениях положения резисторов в памяти сохраня-

ются промежуточные значения параметров. 
2. Частота мерцания светодиодов 25 Гц. 

 

       Таблица 10 – Индикация положения микропереключателей 

Индикатор, отвечаю-
щий за состояние 
микропереключа-

теля в группе 

( -ВКЛ, -ОТКЛ) 

Связь микропереключателей с индикаторами 

Группа №1 
(SW1.1...SW1.4) 

Группа №2 
(SW1.5...SW1.8) 

Группа №3 
(SW1.9...SW1.12) 

Группа №4 
(SW2.1...SW2.4) 

ЗАКР SW1.1 SW1.5 SW1.9 SW2.1 

ОТКР SW1.2 SW1.6 SW1.10 SW2.2 

ГОТОВ SW1.3 SW1.7 SW1.11 SW2.3 

АВАРИЯ SW1.4 SW1.8 SW1.12 SW2.4 

Примечание – мерцающее состояние индикатора соответствует включенному состоянию соответ-
ствующего микропереключателя в группе. 
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2.4 Настройка многофункциональных входов «М1», «М2», «М3» и режимов 
управления. 

 
2.4.1 Назначение функций многофункциональных входов. 

1) Функция «МВ» (объединенный сигнал моментных выключателей). К входу с 
функцией «МВ» могут быть параллельно подключены нормально-открытые 
контакты моментных выключателей МВЗ и МВО. 
Сигнал «МВ» используется для защиты электропривода во время движения 
при срабатывании одного из моментных выключателей (см. 2.9.3). Для вари-
антов настройки П016=3 и 4 (см. таблицу 7 и п.п. 2.4.3, 2.4.4) сигнал «МВ» 
также используется для функции дожима (см п. 2.5). 

2) Функция «Запрет (НО)». При подаче сигнала на вход запрещается управление 
ЭП. 

3) Функция «Запрет (НЗ)». При снятии сигнала с входа запрещается управление 
ЭП. 

4) Функция «Блокировка защит». При подаче сигнала на вход включается ре-
жим блокировка защитного отключения (см п.2.9.4). 

5) Функция «Дожим (КВЗ)» (вариант настройки П016=3, таблица 4). Использу-
ется для подключения нормально-замкнутого контакта КВЗ для выполнения 
функции дожима (см п. 2.5). 

6) Функции «КВЗ» и «КВО» (варианты настройки П016=4,5,6,7 таблица 4). Ис-
пользуются для подключения нормально-замкнутых контактов концевых вы-
ключателей КВЗ и КВО.  

7) Функция «Аварийное закрытие». При подаче сигнала на вход происходит за-
крытие электропривода независимо от состояния входов «Зкр» или «Отк». 
Отключение ЭП происходит по сигналу КВЗ. При аварийном закрытии все 
внутренние защиты игнорируются аналогично функции «Блокировка защит» 
(см п. 2.9.4). 
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2.4.2 Режим управления без контроля КВ. Варианты настройки входов П016=1 и 
2 (см. таблицу 4). 

Функции входов: 
Вход «М1» - функция «МВ» 
Вход «М2»: 
для П016=1 - функция «Запрет (НО)» 
для П016=2 - функция «Запрет (НЗ)» 
Вход «М3» - функция «Блокировка защит». 
Диаграммы состояний электропривода в зависимости от состояния входов приве-

дены в таблице 11. Примеры схем для вариантов настройки П016=1 и 2 приведены на 
рисунке 11.  

Для варианта настройки П016=1 входы «М1», «М2» и «М3» можно не подключать. 
 

          Таблица 11 – Диаграмма состояний при вариантах настройки входов П016=1 и 2. 

Состояние 
электропри-

вода 

Состояние входов Состояние индикаторов 

«Зкр» «Отк» 
«М1» 
(МВ) 

«М2» 
(Запрет) 

«М3» 
(Блоки-
ровка 
защит) 
Прим.4 

 

«
ЗА

К
Р

»
 

«
О

ТК
Р

»
 

«
ГО

ТО
В

»
 

«
А

В
А

Р
И

Я
»

 

НО 
(вар.1) 

НЗ 
(вар.2) 

Останов 
0 0 x 0 1 x - -  - 

1 1 x 0 1 x - -  - 

Запрет управ-
ления 

x x x 1 0 x - -  
(2Гц) 

- 

Закрытие 1 0 0 0 1 x  
(2Гц) 

-  - 

Открытие 0 1 0 0 1 x -  
(2Гц)  - 

Ошибка по сиг-
налу МВ (см. 

2.7.3) 

1 0 
1 

(>1 с) 
0 1 0 x4 - -  

0 1 
1 

(>1 с) 
0 1 0 - x4 -  

Примечание 
1. Символ «0» - отсутствие сигнала, «1» – наличие сигнала, «x» – любое состояние 

2. Символ « (2 Гц)» означает мигание светодиода 2 раза в секунду. 

3. Символ x4 означает 4 импульса в серии при индикации кода ошибки (см. 2.8). 
4. При подаче сигнала «Блокировка защит» во время любых состояний происходит бло-

кировка защит пускателя и индикатор «АВАРИЯ» мигает редкими импульсами (см. 
2.9.4). 
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а)                                                            б)  

 
Рисунок 11 – Пример схемы подключения для варианта настройки входов  

П016=1 и 2 
а) для П016=1,  
б) для П016=2. 

 
 

2.4.3 Режим управления с контролем КВЗ и функцией дожима. Вариант 
настройки П016=3 (см. таблицу 4)  

Функции входов: 
Вход «М1» - функция «МВ» 
Вход «М2» - функция «Запрет (НЗ)» 
Вход «М3» - функция «Дожим (КВЗ)». 
Диаграммы состояний электропривода в зависимости от состояния входов приве-

дены в таблице 12. Примеры схем для варианта настройки П016=3 приведены на ри-
сунке 12.  

В этом режиме управления дожим по превышению тока выполняется независимо 
от значения П018, а дожим по моментному выключателю включается при настройке 
П018=1 (см п. 2.5). 
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Таблица 12 – Диаграмма состояний при варианте настройки входов П016=3. 

Состояние 
электропри-

вода 

Состояние входов Состояние индикаторов 

«Зкр» «Отк» 
«М1» 
(МВ) 

«М2» 
(Запрет 

НЗ) 

«М3» 
(Дожим 

(КВЗ)) 
 

«
ЗА

К
Р

»
 

«
О

ТК
Р

»
 

«
ГО

ТО
В

»
 

«
А

В
А

Р
И

Я
»

 

Останов 
0 0 x 1 x - -  - 

1 1 x 1 x - -  - 

Закрыто (КВЗ 
разомкнут) 

x 0 x 1 0  -  - 

Запрет управ-
ления 

x x x 0 x Прим.4 -  
(2Гц) 

- 

Закрытие 1 0 0 1 1  
(2Гц) 

-  - 

Закрытие с до-
жимом 

 (Прим.5) 

1 или 
1 –>0  

0 0 1 1 –>0  
(2Гц) 

-  - 

Открытие 0 1 0 1 x -  
(2Гц)  - 

Ошибка по сиг-
налу МВ (см. 

2.9.3) 

1 0 
1 

(>1 с) 
1 1 x4 - -  

0 1 
1 

(>1 с) 
1 x - x4 -  

Примечание 
1. Символ «0» - отсутствие сигнала, «1» – наличие сигнала, «x» – любое состоя-

ние, «1 –>0» - после переключения сигнала из 1 в 0. 

2. Символ « (2 Гц)» означает мигание светодиода 2 раза в секунду. 

3. Символ x4 означает 4 импульса в серии при индикации ошибки (см. 2.8) 
4. Состояние индикатора «ЗАКР» зависит от состояния входа«М3» (Дожим КВЗ). 

Если «М3» разомкнут, то «ЗАКР» горит. 
5. Режим дожима во время закрытия включается при снятии сигнала со входа 

«М3» при наличии сигнала на входе «Зкр» (см. рисунок 12, а), а также при од-
новременном снятии сигналов с входов «Зкр» и «М3» (см. рисунок 12, б). Пе-
реход в состояние «Закрыто» после превышения тока больше уставки Iджм 
(П019) или по сигналу МВЗ (см. 2.5). 
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а)       б) 

 
Рисунок 12 – Примеры схем подключения для варианта настройки входов П016=3 

 
2.4.4 Варианты настройки П016=4,5,6,7 (режим управления с контролем конце-

вых выключателей КВЗ и КВО) (см. таблицу 7)  
Функции входов: 
Вход «М1» -функция «КВЗ» 
Вход «М2» -функция «КВО» 
Вход «М3»: -для варианта П016=4- функция «МВ» 

-для варианта П016=5 - функция «Запрет (НЗ)» 
-для варианта П016=6 - функция «Блокировка защит» 
-для варианта П016=7 - функция «Аварийное закрытие». 

Диаграммы состояний электропривода в зависимости от состояния входов приве-
дены в таблице 13.  

Примеры схем при стандартном управлении (при П017=0) приведены на рисунке 
13,а и рисунке 14. Пример схемы управления запорной арматурой импульсными сигна-
лами управления (при П017=1) приведен на рисунке 13,б. 

Для вариантов входов П016=4, 6 и 7 функция «Запрет» может быть реализована 
путем размыкания клеммы «Ср2» (см. рисунок 13) или общего провода сигналов КВ (см. 
рисунок 14,б). 

При управлении запорной арматурой импульсными сигналами (при П017=1) за-
пуск осуществляется кратковременными сигналами «Закрыть» и «Открыть», а отключе-
ние по сигналам КВЗ, КВО, «Запрет» или кратковременным сигналом противополож-
ного направления. При поступлении длительного сигнала противоположного направле-
ния происходит отключение двигателя и через 1 секунду запуск в противоположном 
направлении. При необходимости использования кнопки «Стоп», она может быть под-
ключена в разрыв КВЗ, КВО или ко входу с функцией «Запрет».  
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  Таблица 13 – Диаграмма состояний при варианте настройки входов П016=4, 5, 6, 7. 

Состояние элек-
тропривода 

Состояние входов Состояние индикаторов 

«
Зк

р
»

 

«
О

тк
»

 

«
М

1
»

(К
В

З)
 

(П
р

и
м

. 8
) 

«
М

2
» 

(К
В

О
) 

 
(П

р
и

м
. 8

) 

«М3» 

«
ЗА

К
Р

»
 

«
О

ТК
Р

»
 

«
ГО

ТО
В

»
 

«
А

В
А

Р
И

Я
» 

«
М

В
»

 (
В

ар
.4

) 

«
За

п
р

ет
  (

Н
З)

»
 

(В
ар

.5
) 

«
Б

л
о

ки
р

. з
ащ

и
т»

 

(В
ар

.6
) 

П
р

и
м

.5
 

«
А

ва
р

и
й

н
о

е 
 з

ак
р

ы
-

ти
е

» 
(В

ар
.7

) 

Останов 
0 0 1 1 x 1 x 0 - -  - 

1 1 1 1 x 1 x 0 - -  - 

Закрыто (КВЗ 
разомкнут) 

x 0 0 1 x 1 x x  -  - 

Открыто (КВО 
разомкнут) 

0 x 1 0 x 1 x 0 -   - 

Не подключены 
КВ (запрет 

управления) 
0 0 0 0 x 1 x x   

 
(2Гц) 

- 

Закрытие 
(Прим.7) 

1 0 1 x 0 1 x 0  
(2Гц) 

-  - 

Закрытие 
 с дожимом 
(Прим.6, 7) 

1 0 1 –>0 1 1 1 x 0  
(2Гц) 

-  - 

Открытие 
(Прим.7) 

0 1 x 1 0 1 x 0 -  
(2Гц)  - 

Для Вар. 4 
Ошибка по сиг-

налу МВ (см. 
2.9.3) 

1 0 1 x 
1 

(>1 с) 
- x4 - -  

0 1 x 1 
1 

(>1 с) 
- - x4 -  

Для Вар.5: 
Запрет управле-

ния 
x x x  x  - 0 - Прим.4 Прим.4  

(2Гц) 
- 

Для Вар.7: 
Аварийное за-

крытие 
x x 1 x - 1  

(2Гц) 
-  

 
x1 

Примечание 
1. Символ «0» -отсутствие сигнала, «1» – наличие сигнала, «x» – любое состояние, «1 –>0» - фронт пе-

реключения сигнала 

2. Символ « (2 Гц)» означает мигание светодиода 2 раза в секунду. 

3. Символ x4 означает 4 импульса в серии при индикации кода ошибки (см. 2.8) 
4. Состояние индикаторов «ЗАКР» и «ОТКР» зависит от состояния входов «М1» (КВЗ) и «М2»(КВО). 

Если «М1» разомкнут, то горит «ЗАКР», если «М2» разомкнут – горит «ОТКР». 
5. При подаче сигнала «Блокировка защит» во время любых состояний ЭП происходит блокировка за-

щит пускателя и индикатор «АВАРИЯ» мигает редкими импульсами (см. 2.9.4). 
6. Функция дожима действует при П018=1. (см. 2.5) 
7. При использовании 3-х-проводного импульсного типа управления (П017=1) сигналы «Зкр» и «Отк» 

кратковременно подаются в начале пуска. 
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а)                                                      б) 

Рисунок 13 – Примеры схемы подключения для варианта настройки входов 
П016=4. 

а) стандартное управление (П017=0) 
б) управление импульсными сигналами (П017=1) 

 
 

           
 

а)                                              б) 
Рисунок 14 – Примеры схемы подключения для вариантов настройки входов  

П016=5, 6 и 7  
а) для П016=5,   б) для П016=6  и 7 
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2.5 Функция дожима задвижек  

 
2.5.1 Функция дожима предназначена для уплотнения задвижки при закрытии 

после срабатывания КВЗ и может быть использована только для вариантов настройки 
входов П016=3, 4, 5, 6, 7 (см. таблицу 7). Функция дожима может выполняться двумя 
способами:  

• по превышению уставки тока Iджм (П019); 

• по сигналу МВ или по превышению уставки тока Iджм (П019). 
Доступные варианты функции дожима зависят от варианта настройки входов (см. 

таблицу 14). 
 

Таблица 14 – Варианты настройки функции дожима 

Вариант 
настройки 

входов 
П016 

Пример 
схемы 

Варианты настройки  
функции дожима 

Настройка 

П016=3 
Рисунок 

12 

Отключение функции невоз-
можно 

 

по превышению уставки тока 
Iджм (П019) 

П018=0,  
не использовать 
вход М1 

по сигналу МВ или по превы-
шению уставки тока 
Iджм(П019) 

П018=1,  
подключить МВ ко 
входу М1 

П016=4 
Рисунок 

13 

Отключена П018=0 
по сигналу МВ или по превы-
шению уставки тока Iджм 
(П019); 

П018=1, подклю-
чить МВ 

П016=5, 6 
или 7 

Рисунок 
14 

Отключена П018=0 
по превышению уставки тока 
Iджм (П019) 

П018=1 

2.5.2 Дожим по превышению уставки тока Iджм (П019). 
Дожим задвижки происходит при срабатывании КВЗ во время перемещения за-

движки по сигналу «Закрыть». Отключение двигателя происходит по превышению тока 
дожима Iджм (П019). 

После дожима задвижки дальнейшее закрытие блокируется, несмотря на состоя-
ние входа «КВЗ». Сброс блокировки может быть выполнен подачей сигнала «Открыть» 
и возвратом КВЗ в исходное положение. 

2.5.3 Дожим по сигналу моментного выключателя или по превышению уставки 
тока Iджм (П019). 

Дожим задвижки происходит в следующих ситуациях: 
1) Концевой выключатель КВЗ сработал во время перемещения задвижки по сиг-

налу «Закрыть». В этой ситуации задвижка продолжает движение и останавливается 
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при подаче сигнала на вход «МВ» или при превышении уставки тока дожима. Контроль 
тока дожима не действует в течение 2 секунд после запуска ЭД для исключения влияния 
пусковых токов. 

2) Сигнал «Закрыть» подается, когда КВЗ уже сработал, но сигнал МВ отсутствует. 
В этой ситуации привод включается до срабатывания моментного выключателя. 

После дожима задвижки дальнейшее закрытие блокируется, несмотря на состоя-
ние входа «МВ». Сброс блокировки может быть выполнен подачей сигнала «Открыть» 
при условии снятия сигнала «МВ».  

2.6 Использование датчика температуры электродвигателя 

2.6.1 Пускатель позволяет использовать датчик температуры, встроенный в ЭД 
для защиты от перегрева. Вход датчика температуры предназначен для подключения 
терморезистора (позистор, PTC) или биметаллического датчика с нормально-закры-
тым или нормально-открытым контактом. 

2.6.2  Для включения функции защиты по датчику температуры ЭД должны быть 
настроен параметр П007: 

П007=1 : биметаллический датчик с НО-контактом 
П007=3 : биметаллический датчик с НЗ-контактом 
П007=6 : терморезистор (позистор) 
2.6.3 При включении функции защиты по PTC-терморезистору (П007= 6) осу-

ществляет контроль сопротивления терморезистора и определение следующих ситуа-
ций: 

а) нормальная работа (30...1700 Ом) 
б) перегрев ЭД или обрыв датчика (> 1900 Ом) 
в) КЗ в линии датчика (<20 Ом). 
 

 
а)      б) 

 
Рисунок 15 – Примеры подключения датчиков температуры 

а) терморезистор (позистор), П007=6, 
б) биметаллический датчик с нормально-замкнутым контактом, П007=3 

 
2.6.4 При отсутствии датчика температуры ЭД необходимо использовать элек-

тронную тепловую защиту ЭД и настроить класс защиты параметрами П005 и П006   
(см п. 2.9.2). 
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2.7 Настройка режимов запуска и торможения электродвигателя (для трехфаз-
ных электродвигателей) 

2.7.1 Безударный пуск 1 (с пофазным включением обмоток):  
 
Режим включается параметром П011=0. 
Данный режим пуска является улучшенным ва-

риантом прямого пуска. Он обеспечивается пофаз-
ным включением обмоток, при котором значи-
тельно снижаются ударные знакопеременные со-
ставляющие момента в начале включения (рисунок 
16). Также снижается начальный бросок тока при 
пуске. Данный режим следует использовать в тех 
случаях, где требуется максимальная скорость вы-
хода двигателя на установившуюся скорость, а 
также в случаях, когда от выходных клемм пуска-
теля включаются дополнительные устройства, 
например электромагнитный тормоз. В остальных 
случаях более целесообразно использовать режим 
плавного пуска или безударный пуск 2 (с нараста-
нием напряжения), обеспечивающие более мягкое 
включение и продление срока службы всего привода. 

 
2.7.2 Безударный пуск 2 (с нарастанием напряжения) 

 
Режим включается параметром П011=1. 
В данном режиме при включении происходит линейное нарастание напряжения с 

20% до 100% за время 80 мс. Данный режим позволяет уменьшить скорость нарастания 
момента и нагрузку на кинематическую схему привода, сохранив полезный момент и 
лишь незначительно увеличив время запуска. 
               
 
 
 

Рисунок 16 – Электромагнитный   
момент двигателя при прямом 
(а), и пофазном (б) пуске 
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2.7.3 Плавный пуск с ограничением тока 
 
 Режим включается параметром П011=2. 
В этом режиме во время запуска происхо-

дит регулирование напряжения двигателя с 
обратной связью по току, вследствие чего осу-
ществляется плавный запуск с ограничением 
пускового тока, значение которого задается 
параметром Iогр (П012). Время нарастания со-
ставляет 60-80 мс (рисунок 17). 

 
       
 
 

Внимание: При снижении пускового тока, момент электродвигателя может стать 
ниже момента нагрузки, что может привести к чрезмерному увеличению длитель-
ности запуска или невозможности запуска. 

Поэтому при запуске с высокой нагрузкой двигателя рекомендуется использовать 
значение П012=500 или использовать режимы безударного пуска БП1 и БП2  
(см.п. 2.7.1, 2.7.2.). 

 
2.7.4 Динамическое торможение, магнитное торможение и магнитно-динамиче-

ское торможение. 
 
В пускателях БСТ-12Р/380-33-С (-ПС) для торможения электроприводов с трехфаз-

ными асинхронными двигателями можно использовать несколько вариантов электри-
ческого торможения. Включение/отключение режима торможения и настройка вре-
мени торможения осуществляется параметрами П013, П014, П015 (таблица 4). При аль-
тернативной настройке потенциометрами, настройка режимов торможения выполня-
ется потенциометрами Tтрм и Iтрм (см. таблицу 15). 

 
Таблица 15 – Настройка режимов торможения при альтернативной настройке потенциометрами 

Tтрм и Iтрм 

Настройка торможения Настройка Tтрм Настройка Iтрм 

Торможение отключено (выбег) откл – 

Динамическое торможение 20 – 400 мс 100 – 250% 

Магнитное торможение 20 – 150 мс 250 – 300% (МТ) 
Магнитно-динамическое торможение 150 – 400 мс 250 – 300% (МТ) 

 

 Рисунок 17 – Плавный пуск с                   
ограничением тока 
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а)                                    б) 
Рисунок 18 – Эквивалентные схемы включения ЭД при торможении 

а) динамическое торможение, б) магнитное торможение 

 
Динамическое торможение (торможение постоянным током). 
Режим торможения включается параметром П013=0. 
Динамическое торможение осуществляется двухполупериодным выпрямлением 

тока с ограничением уровня, заданным параметром П015. Время торможения устанав-
ливается потенциометром П014. Задержка между снятием напряжения и началом тор-
можения не более 30 мс. 

 
Магнитное торможение. 
Режим торможения включается параметром П013=1. 
При каждом отключении трехфазного асинхронного ЭД ток разрывается только в 

обмотке статора, а в короткозамкнутом роторе электродвигателя ток не исчезает мгно-
венно, а затухает в течение некоторого времени (от 0,2 секунд и более). Таким образом, 
энергия затухающего магнитного поля ЭД рассеивается преимущественно в обмотке ро-
тора. Наличие остаточного тока в роторе является следствием повышенных бросков 
тока и момента ЭД при повторных включениях ЭД. 

Магнитное торможение осуществляется замыканием обмоток двигателя между со-
бой сразу же после снятия напряжения. Это приводит к тому, что вращающийся намаг-
ниченный ротор наводит в замкнутых обмотках статора напряжение и ток, который, вза-
имодействуя с током ротора, вызывает торможение ЭД и ускоренное размагничивание 
ротора. При этом большая часть энергии затухающего магнитного поля ЭД расходуется 
на изменение кинетической энергии вала ЭД.  Длительность магнитного торможения 
обусловлена внутренними параметрами двигателя и в среднем не превышает 60-80 мс 
(за это время энергия магнитного поля полностью рассеивается). Максимальный бро-
сок тока в статоре при магнитном торможении не превышает 300-350% от номиналь-
ного тока.  

При магнитном торможении не потребляется дополнительный ток из сети и не уве-
личиваются потери в двигателе, поэтому этот алгоритм является наиболее энергоэф-
фективным способом торможения трехфазных ЭД. Этот алгоритм можно использовать 
совместно с применением электромагнитного или механического тормоза для умень-
шения их износа. 
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Энергии магнитного торможения во многих случаях может быть недостаточно для 
полной остановки электропривода, поэтому при необходимости увеличения энергии 
торможения следует использовать динамическое или магнитно-динамическое тормо-
жение. 

 
Магнитно-динамическое торможение. 
Режим торможения включается параметром П013=2. 
Магнитно-динамическое торможение является комбинацией магнитного и дина-

мического торможения. В первые 100 мс торможения выполняется магнитное тормо-
жение, после чего выдерживается пауза 50 мс и включается динамическое торможение 
до окончания времени, установленного параметром П014. Ограничение тока торможе-
ния регулируется параметром П015. 

 

Внимание: при питании электромагнитного тормоза от выходных клемм пускателя 
допускается использовать только магнитное торможение. 
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2.8 Индикация режимов работы 

2.8.1 Назначение светодиодных индикаторов  
Варианты индикации в зависимости от режима работы пускателя приведены в таб-

лице 16.  
 

Таблица 16 – Индикация режимов работы 

 
  

Состояние индикаторов 
Состояние пускателя 

«ЗАКР» «ОТКР» «ГОТОВ» «АВАРИЯ» 

Режим останова (основные режимы индикации) 

- -  - Останов 

x x x1 - 
Предупреждение о неисправности схемы подключе-
ния 

x x x2 - 
Предупреждение об обратном чередовании входных 
фаз  

Режим останова (дополнительные режимы индикации при использовании входов M1, M2, M3) 

x x  (2 Гц) - Активен сигнал «Запрет» 

 -  - Закрыто (КВЗ разомкнут) 

-   - Открыто (КВО разомкнут) 

   (2 Гц) - Не подключены КВ (запрет управления) 

 (попеременное 
мигание) 

- - 
Ошибка подключения КВ (при закрытии сработал КВО 
или при открытии сработал КВЗ) 

x x  x1 Активен сигнал блокировки защит 

Режим работы двигателя 

 (2 Гц) -  - Закрытие 

-  (2 Гц)  - Открытие 

x x  - 
Предупреждение о перегрузке (ток превышает уставку 
Iном(П003)). См. 2.11. 

x x - - 
Предупреждение о перегрузке (ток превышает уставку 
Iоткл (П008)). См. 2.11. 

x x  x1 Активен сигнал блокировки защит 

Режим аварийной сигнализации 

x(1…4) - -  
Индикация кодов защит по перегрузке Б1...Б4 при сра-
батывании во время закрытия 

- x(1...4) -  
Индикация кодов защит по перегрузке Б1...Б4 при сра-
батывании во время открытия 

- - x(1...8)  Индикация основных кодов защит А1...А8 

Режим индикации истории ошибок 

x(1…4) - -  (2 Гц) 
Индикация кодов защит по перегрузке Б1...Б4 при сра-
батывании во время закрытия 

- x(1...4) -  (2 Гц) 
Индикация кодов защит по перегрузке Б1...Б4 при сра-
батывании во время закрытия 

- - x(1...8)  (2 Гц) Индикация основных кодов защит А1…А8 

- (25 Гц) 
Кодовая индикация номера ошибки 

Индикация номера ошибки во время удержания 
кнопки СБРОС 

Примечание - символ «x» означает любое состояние, «-»-индикатор ВЫКЛ   « » - индикатор ВКЛ, « » - 

индикатор горит вполнакала, символы вида « (2 Гц)» обозначают частоту мигания, символы вида           

« x1…  x8» означают кол-во импульсов в серии (см. 2.8.2),  
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   Таблица 16 – Индикация режимов работы (продолжение) 

 
2.8.2 Индикация кодов ошибок 
 
В режиме индикации текущей ошибки индикатор «АВАРИЯ» горит постоянно, а ин-

дикаторы «ГОТОВ», «ЗАКР» или «ОТКР» воспроизводят серии импульсов, соответству-
ющие коду ошибки в соответствии с описанием ниже. 

В режиме индикации истории ошибок индикатор «АВАРИЯ» мигает с частотой              
2 Гц (см.п. 2.10). 

 
Основные защиты (см.п. 2.9.2): 
 
Коды ошибок по основным защитам отображаются индикатором «ГОТОВ» 
 
A1 x1   неисправность схемы подключения 
 
A2 x2   обратное чередование фаз 
 
A3 x3  перегрев двигателя  

 
A4 x4  максимально-токовая защита 

 
A5 x5  обрыв фазы/дисбаланс токов фаз 

 
A6 x6          перегрев пускателя 

 
A7 x7    КЗ цепи ДТ двигателя 
 
A8 x8  неисправность пускателя 

 
 

  

Состояние индикаторов 
Состояние пускателя 

«ЗАКР» «ОТКР» «ГОТОВ» «АВАРИЯ» 

Режим индикации параметра 

(25 Гц) Кодовая  индикация параметра 
Индикация значения параметра в 4-х разрядном виде 
(см. 2.3.7) 

Режим индикации тока нагрузки ЭД 

(10 Гц) Кодовая  индикация тока 
Индикация тока в диапазоне 0-159% от уставки Iном 
(П003) (см. 2.11) 

Примечание - символы вида « (25 Гц)» обозначают частоту мигания. 
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Защиты по перегрузке (см.п. 2.9.3): 
 
Коды ошибок отображаются индикаторами «ЗАКР» или «ОТКР» в зависимости от 

направления вращения при срабатывании защиты. 
 

Б1 x1   превышение времени запуска 
 
Б2 x2   блокировка ротора при работе 

Б3 x3  перегрузка по току во время работы 
 
Б4 x4 перегрузка по моменту (МВ) 
 
Период между импульсами в серии a=0.5 с. Время между последним импульсом 

предыдущей серии и первым импульсом новой серии b=1,75 с. 
 
 
 
2.8.3 Изменение режимов индикации кнопкой «СБРОС» 
 
Кнопка сброс является многофункциональной и в зависимости от режима работы 

может иметь разные функции. 
В режиме аварийной сигнализации: 

• Кратковременное нажатие – сброс ошибки и выход в режим останова        
(см.п. 2.9.1) 

В режиме останова: 

• Нажатие более 0.5 секунд – вход в режим индикации истории ошибок        
(см.п. 2.10.2) 

• Нажатие более 6 секунд – сохранение параметров в ППЗУ (см.п. 2.3.2) 

• Двойное нажатие (два раза в течение 0.5 секунд) – включение режима инди-
кации сохраненного значения тока нагрузки (см.п. 2.11) 

В режиме работы двигателя: 

• Двойное нажатие (два раза в течение 0.5 секунд) – включение режима инди-
кации текущего значения тока нагрузки (см.п. 2.11) 

В режиме индикации истории ошибок: 

• Кратковременное нажатие – переход к следующему номеру ошибки или вы-
ход в режим останова (см.п. 2.10) 

• Нажатие более 3 секунд – очистка истории ошибок (см.п. 2.10) 
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2.8.4 Подключение внешних индикаторов «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ» 
и внешней кнопки «СБРОС». 

 
Индикаторы «ЗАКР», «ОТКР», «ГОТОВ» и «АВАРИЯ», а также кнопка «СБРОС» могут 

быть продублированы внешними светодиодными индикаторами и кнопкой, подклю-
ченными к разъему X3. Схема подключения приведена на рисунке 19. Для внешней 
кнопки «СБРОС» доступны все функции, указанные в п.2.8.3. 

В качестве опции в комплект поставки может быть включена выносная плата инди-
кации БСТ-ВПИ БМДК.687281.055, а также кабель связи 6P6C БМДК.685691.002, для 
подключения к разъему X3. 
 

 
 

Рисунок 19 – Подключение внешних светодиодов и кнопки 
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2.9 Функции защитного отключения ЭД 
 

2.9.1  Общие сведения: 
Электронные защиты пускателя служат для защиты электропривода и самого пус-

кателя от нештатных режимов работы, которые могут привести к выходу оборудования 
из строя или неправильной работе двигателя (работа на двух фазах, неправильное че-
редование фаз). 

Для эффективного использования комплекса защит необходимо использовать 
оптореле К1 или/и К2 для внешней сигнализации. Оптореле К1 имеет нормально-от-
крытый контакт, а К2 нормально-закрытый, но во время функционирования пускателя 
контакты реле К1 и К2 имеют одинаковые состояния (см. таблицу 17). 

 
Таблица 17 – Состояние контактов реле К1 и К2 

Состояние пускателя 
Состояние  

контактов реле 
К1 

Состояние  
контактов реле 

К2 

Нет сетевого питания 

разомкнуто замкнуто 
Неработоспособность пускателя (от-
сутствие функционирования микро-
контроллера) 

Нормальное функционирование 
пускателя без ошибок 

разомкнуто 

Сигнализация о неисправности замкнуто 

 
При срабатывании электронных защит происходит: 

• принудительное отключение ЭД и игнорирование команд управления, 

• индикация кода ошибки (причины неисправности) (см.п. 2.8.2), 

• замыкание контактов выходных реле К1, К2 для внешней сигнализации, 

• сохранение кода ошибки в ППЗУ для возможности вызова из памяти после квити-
рования (см.п. 2.10). 
Квитирование ошибки осуществляется кратковременным нажатием кнопки 

«СБРОС» на лицевой панели пускателя или внешней кнопкой, подключенной через 
разъем X3. 

Квитирование ошибки A1 происходит автоматически при исчезновении условий, 
вызывающих ошибку и при поступлении сигнала запуска. 

После квитирования последняя ошибка, а также еще 7 предыдущих ошибок могут 
быть вызваны из памяти нажатием и удерживанием кнопки «СБРОС» более 0.5 секунд 
(см.п. 2.10).  
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2.9.2 Основные защиты: 
 

A1 – Неисправность схемы подключения 
Для трехфазных электродвигателей (П001=0): 
При отсутствии команд запуска осуществляется непрерывный контроль исправно-

сти силовой схемы подключения без подачи напряжения на двигатель: 

• Контроль подключения всех фаз сети 

• Контроль подключения всех фаз двигателя 

• Контроль отсутствия пробоя тиристоров 
При невыполнении одного из условий светодиод «Готов» мигает редкими одиноч-

ными импульсами, предупреждая о неисправности схемы подключения (см. таблицу 
16). При поступлении сигнала запуска загорается индикатор «АВАРИЯ» и замыкаются 
контакты реле К1 и К2. 

Для однофазных электродвигателей (П001=1): 
При подаче сетевого напряжения пускатель контролирует наличие однофазного 

напряжения, наличие подключения всех фаз двигателя к пускателю и отсутствие пробоя 
тиристоров между клеммами «А (А)» и «А1(Ср)». 

Сброс ошибки A1 происходит автоматически при наличии команды запуска и вос-
становлении исправности силовой схемы подключения. 

A2- Обратное чередование фаз (для трехфазных электродвигателей) 
При подаче сетевого напряжения с обратным чередованием фаз в зависимости от 

значения параметра П004 возможны два варианта функционирования: 
П004 = 0 (Ошибка отключена, автокоррекция фаз): 
При подаче напряжения индикатор «ГОТОВ» мигает сериями из двух импульсов, 

предупреждая об обратном чередовании входных фаз (см. таблицу 16). При поступле-
нии сигнала запуска автоматически корректируется чередование фаз на выходе, обес-
печивая правильное направление вращения ЭД. 

П004 = 1 (Ошибка включена): 
При подаче напряжения индикатор «ГОТОВ» мигает сериями из двух импульсов, 

предупреждая об обратном чередовании входных фаз (см. таблицу 16). При поступле-
нии сигнала запуска загорается индикатор «АВАРИЯ» и замыкаются контакты реле К1 и 
К2. 

A3- Перегрев электродвигателя 
Электронная тепловая защита ЭД 
В пускателе реализована математическая тепловая модель, имитирующая нагрев 

и остывание двигателя по данным среднеквадратичного значения измеряемого тока, 
пропорционального потерям в обмотке статора. 

При протекании тока рассчитывается уровень нагрева тепловой модели, эквива-
лентный превышению температуры над окружающей средой. 

Уровень срабатывания защиты (уровень нагрева 100%) достигается при бесконечно 
длительном протекании тока, равному уставке тока электронной тепловой защиты П006 
(по умолчанию 105% от номинального). 
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Параметр П005 устанавливают класс тепловой защиты двигателя. Класс защиты – 
это время отключения «холодной» тепловой модели двигателя (в секундах) при проте-
кании 6-кратного значения тока относительно уставки тока защиты П006. Класс защиты 
является эквивалентом тепловой инерции двигателя. Чем выше класс защиты, тем мед-
леннее нагрев и остывание двигателя. Класс защиты зависит от мощности двигателя и 
числа полюсов. В большинстве случаев оптимальным значением является класс защиты 
10 секунд. 

При достижении уровня нагрева 100% ошибка A3 срабатывает не сразу, а после 
снятия команды управления. Однако если уровень нагрева достигает 105%, отключение 
производится незамедлительно. 

После срабатывания защиты сброс ошибки блокируется до тех пор, пока уровень 
нагрева не снизится до 80%. Время блокировки зависит от класса защиты и составляет 
от 40 секунд до 2 минут. 

Примеры характеристик отключения при П006=100%Iном приведены на рисунке 20. 
 

 
Рисунок 20 – Характеристики отключения тепловой модели двигателя 

1- класс защиты 10 секунд (холодная модель) 
2- класс защиты 5 секунд (холодная модель) 
1` - класс защиты 10 секунд (нагретая модель: 80% порога отключения) 
2` - класс защиты 5 секунд (нагретая модель: 80% порога отключения) 

 

Внимание: Отключение или уменьшение яркости светодиода «ГОТОВ» во время ра-
боты является предупреждением о перегрузке ЭД (см. 2.11). 
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Защита двигателя с использованием ДТ (позистор или термоконтакта) 
Пускатель имеет возможность осуществлять защиту двигателя от перегрева с ис-

пользованием терморезистора (позистора) или термоконтакта. Для включения функ-
ции защиты с использованием ДТ необходимо установить П007=6 для терморезистора, 
П007=3 для НЗ - термоконтакта, или П007=1 для НО - термоконтакта. 

Пускатель контролирует 3 состояния терморезистора: нормальная работа, пере-
грев и короткое замыкание. 

При перегреве двигателя сопротивление ДТ повышается и при увеличении сопро-
тивления выше 1900 Ом включается код неисправности A3. При обрыве датчика темпе-
ратуры также включается код неисправности A3. 

При коротком замыкании (сопротивление <20 Ом) включается код неисправности 
A7. 

А4 – Максимально-токовая защита 
Срабатывает при превышении 12-кратного значения уставки номинального тока 

Iном (П003), установленного блоками переключателей в П003 или при превышении 
максимального предела измерения тока, зависящего от установки микропереключате-
лей SW3 (12,6А при SW3=ОТКЛ и 126А при SW3=ВКЛ). Задержка снятия импульсов 
управления не более 2 мс. 

A5 – Обрыв фазы/дисбаланс токов фаз 
Для трехфазных электродвигателей (П001=0): 
Срабатывает при обрыве фазы во время работы или дисбалансе токов фаз, превы-

шающим параметр П010 (по умолчанию 50%). Задержка отключения 1 с при обрыве 
фазы, 2 с при дисбалансе токов. 

Для однофазных электродвигателей (П001=1): 
Срабатывает при отсутствии тока в двигателе. Задержка отключения 2 с. 
A6 – Перегрев пускателя 
Пускатель осуществляет контроль температуры охладителя, отводящего тепло от 

тиристоров с помощью встроенного датчика температуры радиатора. Защита срабаты-
вает при превышении температуры охладителя выше порога срабатывания (параметр 
П021). 

A7 – КЗ цепи датчика температуры ЭД 
При использовании ДТ двигателя (позистора) для защиты двигателя от перегрева 

(при настройке P007=6) ошибка A7 срабатывает при сопротивлении ДТ меньше 20 Ом 
(короткое замыкание). 

A8 – Неисправность пускателя. 
Срабатывает при неисправности некоторых узлов пускателя либо в случае наруше-

ния функционирования микроконтроллера. Ошибка также срабатывает при нажатии 
кнопки «СБРОС» на панели пускателя или внешней кнопки, подключенной к разъему X3 
более 60 секунд (залипание или неисправность кнопки). 
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2.9.3 Защиты по перегрузке 

 
Данные функции предназначены для защиты исполнительного механизма и двига-

теля от механических перегрузок при пуске и работе. Индикация кодов ошибки инди-
каторами «ЗАКР» или «ОТКР» позволяет определить направление вращения при сраба-
тывании защиты. 
Б1 – превышение времени запуска.  

Если после подачи команды запуска двигателя через 2 секунды пускатель опреде-
лит, что двигатель за это время не запустился до подсинхронной скорости (заблокиро-
ван ротор), то срабатывает защита Б1.  

Для трехфазных ЭД при плавном пуске (параметр П011=2) запуск двигателя до под-
синхронной скорости определяется регулятором тока автоматически. При безударном 
пуске (параметр П011=0 или 1) условием запуска до подсинхронной скорости является 
снижение тока ниже 300% Iном (П003). 

Для однофазных двигателей (при настройке П001=1) условием успешного запуска 
двигателя является снижение тока ниже 300%. 

Условие проверяется только один раз через 2 секунды после запуска. После этого 
разрешаются функции защиты Б2 и Б3. 

Защита Б1 сигнализирует о блокировке ротора или “зависании” на промежуточной 
скорости при пуске из-за повышенного момента нагрузки или недостаточного момента 
двигателя при плавном пуске. При безударном пуске трехфазного двигателя или пря-
мом пуске однофазного двигателя фактическое время разгона зависит только от мо-
мента нагрузки, а при плавном пуске трехфазного двигателя время разгона зависит еще 
и от величины ограничения тока Iогр (П012). 
Б2 – блокировка ротора при работе 

Срабатывание этой защиты разрешается через 2 с после запуска двигателя для иг-
норирования пусковых токов. Защита срабатывает при 4-кратном превышении уставки 
номинального тока Iном (П003) во время работы, которое свидетельствует о полной 
блокировке ротора двигателя. Задержка срабатывания защиты 0,1 с.  
Б3 – перегрузка по току во время работы. 

Срабатывание этой защиты разрешается через 2 с после запуска двигателя для иг-
норирования пусковых токов. Функция предназначена для защиты приводного меха-
низма от перегрузки по моменту во время работы. Защита срабатывает при превыше-
нии тока, установленного резистором Iоткл. Задержка срабатывания защиты 1 с. Пре-
дупреждением о превышении тока выше уставки Iоткл является отключение светоди-
ода «ГОТОВ» во время работы (см.п. 2.11). Защита не действует во время дожима. 
Б4 – перегрузка по моментному выключателю. 

Если функция объединенного сигнала моментных выключателей «МВ» назначена 
на один из многофункциональных входов (варианты настройки входов П016=1, 2, 3, 4), 
то при замыкании любого из моментных выключателей во время работы через 1 с сра-
батывает ошибка Б4 (защита не действует во время дожима по МВ). 

Индикация кода ошибки индикаторами «ЗАКР» или «ОТКР» показывает направле-
ние, при движении в котором сработала защита. Кроме этого, направление вращения в 
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момент срабатывания моментного выключателя запоминается пускателем и если мо-
ментный выключатель остается замкнутым после сброса ошибки, то при попытке вклю-
чения привода в том же направлении ошибка Б4 срабатывает немедленно. При вклю-
чении в противоположном направлении запуск разрешается.  
 

2.9.4 Блокировка защитного отключения (функции многофункциональных входов 
«Блокировка защит» и «Аварийное закрытие») 

 
В пускателе предусмотрена возможность блокировки всех электронных защит по 

внешним функциональным сигналам «Блокировка защит» или «Аварийное закрытие». 
При поступлении сигнала «Блокировка защит» запрещается защитное отключение 

двигателя по всем защитам, включая защиту по сигналу моментного выключателя и ДТ 
двигателя. При действии сигнала «Блокировка защит» индикатор «АВАРИЯ» мигает 
редкими короткими импульсами 1 раз в 2 секунды, как в режиме работы, так и в ре-
жиме останова. 

В случае наступления условий срабатывания любой из защит замыкаются контакты 
реле сигнализации К1 и К2, однако напряжение на двигатель продолжает подаваться в 
соответствии с сигналами «Закрыть» или «Открыть», а также «КВЗ» и «КВО» для вари-
антов П016=4, 5, 6, 7. После остановки по команде управления код ошибки сохраняется 
в истории ошибок, однако пока действует сигнал «Блокировка защит» код ошибки во 
время останова не отображается на лицевой панели, но отображается в программе BST 
Loader и по интерфейсу RS485 (регистр 0x1004). 

 После снятия сигнала «Блокировка защит» в случае возникновения ошибок за 
время действия сигнала отображается индикация кода последней активированной 
ошибки.  В режиме индикации истории ошибок можно посмотреть предыдущие 
ошибки (см.п. 2.10). 

При поступлении сигнала «Аварийное закрытие» происходит принудительное 
включение электропривода на закрытие игнорируя сигналы «Закрыть» и «Открыть». 
При действии сигнала «Аварийное закрытие» также происходит блокировка защит, ана-
логично действию сигнала «Блокировка защит». 

При действии функций «Блокировка защит» и «Аварийное закрытие» отключаются 
функции плавного и безударного пуска, а также функция торможения ЭД. Кроме этого, 
игнорируются все сигналы диагностики. Поэтому, даже при неисправности пускатель 
будет выполнять команды управления. 

 

Внимание: Использование функций «Блокировки защит» и «Аварийное закрытие» 
должно использоваться только в экстренных ситуациях. Эта функция может приве-
сти к неисправности пускателя, электродвигателя или электропривода.  
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2.10 Режим индикации истории ошибок 

 
2.10.1   Нажатием кнопки СБРОС более 1 секунды включается режим индикации ис-

тории аварий (до 8 последних ошибок). При отсутствии ошибок в памяти, режим не 
включается. 

2.10.2   Последовательность действий: 

• Нажать кнопку СБРОС более 1 секунды и отпустить.  

• Если в памяти нет ошибок, то один раз моргнет светодиод ГОТОВ и режим не 
включится; 

• Если в памяти есть ошибки, то включится режим индикации кода последний 
ошибки в соответствии с п.2.8.2, при этом светодиод АВАРИЯ мигает, а не го-
рит. 

• Повторные кратковременные нажатия/отпускания кнопки СБРОС будут акти-
вировать индикацию следующих ошибок в памяти. Если в памяти больше нет 
ошибок, то повторное нажатие кнопки приведет к выходу из режима инди-
кации истории аварий. 

2.10.3   Для очистки всех ошибок во время индикации истории аварий нужно 
нажать и удерживать кнопку СБРОС более 3 секунд. 
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2.11 Предупреждения о перегрузке и режимы индикации тока нагрузки ЭД. 

 
2.11.1   Предупреждения о перегрузке 
Во время работы двигателя индикатор «ГОТОВ» горит непрерывно, если ток двига-

теля не превышает уставку предупреждения перегрузки П020. Если ток превышает 
уставку П020, то индикатор «ГОТОВ» горит с уменьшенной яркостью. Если ток превы-
шает уставку защиты от перегрузки Iоткл (П008), то индикатор «ГОТОВ» отключается. В 
начале каждого пуска светодиод «ГОТОВ» может отключаться на время действия пус-
ковых токов.  

 
2.11.2   Режим индикации тока электродвигателя 
Двойным быстрым нажатием кнопки СБРОС активируется режим индикации тока 

электродвигателя в диапазоне 0…159% от уставки номинального тока Iном, А. 
Во время работы отображается текущий ток электродвигателя, во время останова 

– сохраненное значение тока, действующее за 40 мс перед отключением. 
Для индикации тока электродвигателя используются 4 светодиода ЗАКР, ОТКР, ГО-

ТОВ, АВАРИЯ, которые могут отображать соответственно разряды 8, 4, 2 и 1, сумма ко-
торых дает число от 0 до 15. 

Индикация значения тока в диапазоне 0 до 159% происходит в два этапа – индика-
ция десятков (0…15) и индикация единиц (0…9). 

Последовательность действий (пример индикации тока 125%, см. рисунок 21): 

• Двойное нажатие кнопки СБРОС (2 раза в течение 1 секунды); 

• Включится индикация первого числа 0...15 (например, число 12); 

• Снова нажать кнопку СБРОС и удерживать ее, во время удержания включится 
индикация второго числа 0…9 (например, число 5); 

• Отпустить кнопку СБРОС, произойдет выход из режима индикации. 

• Полученное значение тока в примере 12*10+5=125%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Пример индикации тока 125% 
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2.12 Описание работы Modbus RTU  

2.12.1  Функции сетевого управления и диагностики реализованы с использова-
нием интерфейса RS485 и стандартного протокола Modbus RTU в соответствии со спе-
цификацией: http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf. 

2.12.2 Назначение клемм разъема RS485: 
А+    Data+ 
B-      Data- 
BR      нагрузочный резистор (для использования замкнуть перемычкой R и B-) 
SH     экран 
2.12.3  Параметры настройки интерфейса RS485 – П030…П034 (таблица 4). 
2.12.4  Все группы регистров пускателей приведены в таблице 18 
 
Таблица 18 – Группы регистров Modbus RTU 

Название группы па-
раметров 

Адрес  
Modbus  
(HEX) 

Адрес  
Modbus 
 (DEC) 

Чтение/запись 
 (R/W) 

Подробнее 

Программируемые 
параметры  

0x0001... 
0x0022  

1…34 R/W  Таблица 4 

Информационные 
параметры 

0x1000... 
0x100E 

4096…4110 R Таблица 20 

Информационные 
параметры при ава-
рии 

0x1100... 
0x110E 

4352…4366 R Таблица 20 

Команды сетевого 
управления 

0x2000, 
0x2001 

8192...8193 R/W Таблица 25 

 

2.12.5 Пускатель поддерживает функциональные коды Modbus RTU указанные в 
таблице 19.  
      Таблица 19 – Поддерживаемые функциональные коды Modbus RTU 

Код функции 
Modbus 

Название Примечание 

03 Read Holding Registers Чтение группы регистров. 

06 Write Single Register Запись одного регистра 

16 Write Multiple Register Запись нескольких реги-
стров 

23 Read/Write Multiple Registers Одновременное чте-
ние/запись нескольких ре-
гистров 

2.12.6   Программируемые параметры (регистры 0x0001…0x1022) 
Программируемые параметры пускателей могут быть изменены через порт USB с 

использованием программы «BST Loader».  
Кроме использования программы «BST Loader» параметры могут быть изменены 

по протоколу Modbus RTU с контроллера или компьютера, при условии разрешения до-
ступа (параметр П030=2 или 3). 

При записи параметров за одну транзакцию должен быть записан только один ре-
гистр. 

Параметры настройки приведены в таблице 4 (п. 2.1). 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf


58  БМДК.648600.006-01РЭ 

2.12.7   Информационные параметры (регистры 0x1000...0x100D) 
 

Информационные параметры предназначены для получения информации о режи-
мах работы и параметрах пускателя и доступны только для чтения. 

Список информационных параметров приведен в таблице 20. 
Подробное описание основных информационных регистров приведено в таблицах 

21...24. 
Формат всех параметров – беззнаковые 16 разрядные числа (0...65535 DEC) 
В регистрах 0x1100…0x110D сохраняется копия параметров 0x1000...0x100D в мо-

мент срабатывании аварии. Данная информация обнуляется при отключении питания. 
 

     Таблица 20 – Основные информационные регистры 

№ 
Адрес 
 (Hex) 

Адрес 
(DEC) 

Название 
Диапазон/ 
формат  
данных 

Примечание 

0 0x1000 1280 Состояние работы 16 бит Таблица 21 

1 0x1001 1281 Состояние входных сигналов 16 бит Таблица 22 

2 0x1002 1282 Предупреждения 16 бит Таблица 23 

3 0x1003 1283 Код/Субкод аварии (1+1) байт Таблица 24 

4 0x1004 1284 Ток (с фиксацией), % (0…999)% 
При остановке 
фиксируется ток 
до отключения 

5 0x1005 1285 Текущий ток, А  (0...65535)*0,01А  

6 0x1006 1286 Асимметрия токов, % (0…100)%  

7 0x1007 1287 Резерв   

8 0x1008 1288 Максимальный ток, А (0...65535)*0,01А  

9 0x1009 1289 Ток фазы А (0…65535)*0,01А  

10 0x100A 1290 Ток фазы B (0…65535)*0,01А  

11 0x100B 1291 Ток фазы C (0…65535)*0,01А  

12 0x100C 1292 
Нагрев электронной тепловой за-
щиты ЭД 

(0…100)%  

13 0x100D 1293 Температура пускателя (0…100)град  

14 0x100E 1234 Время последнего включения (0…65535)*0,01 с  

 
 
     Таблица 21 – Информационный регистр 0x1000 «Состояние работы» 

Бит Обозначение Примечание 

15 Авария 
Бит включен при состоянии аварийного отключения. Код ава-
рии в регистре 0x1003 (таблица 24). 

14 Предупреждение 
Бит включен при срабатывании любого из предупреждения в 
регистре 0x1002 (таблица 23). 

13 Готовность работы  

Бит включен при готовности блока к работе: 
-нет аварийного отключения; 
-исправно силовое напряжение; 
-отсутствует дискретный сигнал «Запрет»; 
-нет одновременного срабатывания КВЗ и КВО. 

12 Стоп Бит включен при отсутствии работы ЭД  

11 Закрытие (ход) Бит включен при работе по команде «Закрыть» 
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     Таблица 22 – Информационный регистр 0x1001 «Состояние входных сигналов» 

Бит Сигналы сетевого управления Бит Физические сигналы 

7 Активно сетевое управление 15 М1 

6 ------------------------ 14 М2 

5 ------------------------ 13 М3 

4 ------------------------ 12 Зкр 

3 
Управление импульсом переме-
щения 

11 
Отк 

2 Сброс защиты 10 Реле К1 

1 Управление «Закрыть» 9 Реле К2 

0 Управление «Открыть» 8 Термодатчик 

 
 
     Таблица 23 - Информационный регистр 0x1002 «Предупреждение» 

Бит Наименование сигнала Примечание 

15..8 ------------------------ Резерв 

7 Неисправность (КЗ) PTC Замыкание PTC-термодатчика 

6 Ошибка КВ (срабатывание 2 КВ) 
Бит включается в 2-х случаях: 
-одновременное включение КВЗ и КВО; 

5 Ошибка сетевой команды 

Бит включается при ошибке сетевой команды: 
- одновременно включено больше одной команды 
управления: Закрыть, Открыть, Управление им-
пульсом перемещения. 

4 Ошибка чередования фаз Бит включается при обратном чередовании фаз 

10 Открытие (ход) Бит включен при работе по команде «Открыть» 

9 Закрыто Бит включен при остановке по сигналу КВЗ  

8 Открыто Бит включен при остановке по сигналу КВО 

7 Резерв ----------------------------- 

6 Торможение Бит включен во время торможения 

5 Дожим выполнен 
Бит включен после отключения по дожиму (превышении тока 
уставки или срабатывании моментного выключателя) 

4 
Активно дискретное 
управление  
(входы Зкр, Отк) 

Биты показывают активный источник управления блоком. 
Даже при нескольких активных командах разных источников 
может быть включен только один бит в порядке снижения 
приоритета: 

1. Аварийное закрытие (высокий приоритет) 
2. Сетевое управление (нормальный приоритет) 
3. Дискретное управление (Зкр, Отк) (низкий приоритет) 

3 
Активно сетевое управ-
ление 

2 
Активно управление по 
дискретному сигналу 
«Аварийное закрытие» 

1 
Сигнал «Запрет управ-
ления» 

Бит включен, если активен дискретный сигнал «Запрет» 
(наивысший приоритет – при наличии сигнала любое управле-
ние будет не доступно) 

0 
Функционирование 
блока 

Бит включен всегда, если функционирует блок 
(бит применяется для контроля связи с блоком при использо-
вании сетевого шлюза, более подробная информация по за-
просу) 
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Бит Наименование сигнала Примечание 

3 Перегрев блока управления 
Превышение температуры пускателя (регистр 
0x100D)  более 75 градусов 

2 
Перегрев электронной тепловой 
защиты ЭД 

Превышении порога нагрева ЭТЗ (регистр 0x100C)  
более 90% 

1 Перегрузка ЭД 
Превышение тока во время работы выше задан-
ных порогов.  

0 Неисправность силовой схемы 
Отсутствие фазы на входе или выходе, пробой ти-
ристора 

 
 
   Таблица 24 – Информационный регистр 0x1004 «Коды аварий» 

Старший байт 0x1004  - Код аварии Младший байт 0x1004  - Субкод аварии 

Значение Обозначение Значение Обозначение 

1 Неисправность силового подклю-
чения 

0-255 Субкод аварии может 
содержать дополнитель-
ную информацию для 
каждого типа аварии. 

2 Обратное чередование фаз 

3 Электронная тепловая защита 

4 Превышен предельный ток 

5 Обрыв/асимметрия токов 

6 Перегрев пускателя 

7 КЗ цепи термодатчика 

8 Ошибка пускателя 

9..10 Резерв 

11 Превышено время пуска 

12 Блокировка двигателя во время 
работы 

13 Перегрузка во время работы 

14 Сработал моментный выключа-
тель 

Примечание - старший байт - Код аварии, младший байт – субкод аварии 

 
2.12.8 Сетевые команды управления 
Сетевые команды управления позволяют осуществлять 2 режима управления элек-

троприводом: 

• Управление Закрыть/Открыть; 

• Управление импульсом перемещения. 
Для управления используются два регистра 0x2000 и 0x2001.  
Регистр 0х2000 используется для подачи команд управления (см. таблицу 25). 
 
 

Таблица 25 – Обозначение параметра 0x2000 «Команда сетевого управления» 

Старший байт Младший байт 

Бит Обозначение Бит Обозначение 

15 Активация сетевого управления 7 Байт триггера для режима управле-
ния импульсом перемещения (новый 
импульс перемещения активируется 
при любом изменении этого байта). 

14 (не используется) 6 

13 (не используется) 5 

12 (не используется) 4 
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11 Управление импульсом перемеще-
ния 

3 

10 Сброс защиты 2 

9 Закрыть 1 

8 Открыть 0 

Управляющий регистр 0х2001 дополнительно используется для режимов управле-
ния импульсом перемещения в соответствии с таблицей 26. 

Дискретные сигналы «Запрет» и «Аварийное закрытие» имеют приоритет перед се-
тевым управлением.  

 
Таблица 26 – Варианты сетевого управления 

Режим управления 
Значение 0х2000  
Биты 15……0: 

Значение 0х2001 

Сетевое управление от-
ключено (разрешено дис-
кретное управление) 

0xxx xxxx xxxx xxxx Не используется 

Стоп (дискретное управле-
ние заблокировано) 

1000 0000 0000 0000 Не используется 

Управление Закрыть/От-
крыть 

Открыть: 
1000 0001 0000 0000 
Закрыть: 
1000 0010 0000 0000 

Не используется 

Управление импульсом 
перемещения 
 

Импульс Открыть: 
1000 1001 xxxx xxxx 
Импульс Закрыть: 
1000 1010 xxxx xxxx 
(xxxx xxxx – триггер) 

Длительность импульса: 
(0...65535)*10 мс 
Формат числа: 
Unsigned Int16 

 
 
 
 

2.12.9   Режим управления импульсом перемещения: 

• В режиме управления импульсом перемещения пускатель выдает однократ-
ный импульс, длительность которого задается в регистре 0х2001, а каждый 
новый импульс перемещения включается при любом изменении значения 
триггера (младший байт регистра 0x2000); 

• Рекомендуемый алгоритм режима управления импульсом перемещения: 
 1 – включить биты режима (биты 15 и 11) и направления (бит 8 или бит 9) в 
регистре 0х2000; 
 2 – задать длительность импульса перемещения в регистре 0x2001; 
 3 – для формирования новых импульсов необходимо изменить байт триг-
гера (младший байт регистра 0х2000), например, увеличить на 1; 
 4 – для изменения направления импульсов изменить значения 8-го и 9-го 
битов регистра 0х2000 

• При активном режиме управления импульсом перемещения индикация хода 
(бит 11 или 10 регистра 0x1000) активна только во время хода. Во время па-
узы включен бит 12 регистра 0x1000 (таблица 21).  
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• Благодаря активации новых импульсов по изменению байта триггера возмо-
жен режим непрерывного циклического чтения/записи команд управления в 
т.ч. с использованием функции Modbus 23 (чтение и запись за одну транзак-
цию), что может существенно сократить временные задержки. 

 

 
 

Рис.22 Пример управления импульсом перемещения при циклической передаче (1 
раз в сек) 
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3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

3.1 Эксплуатационные ограничения 

 
3.1.1 Не допускается использовать пускатель в условиях, отличающихся от усло-

вий в Таблице 1. 
3.1.2  Не допускается использовать пускатель для коммутации двигателей с но-

минальным током, превышающим значения в Приложении А. При превышении темпе-
ратуры воздуха окружающей среды выше 40°С допустимый коммутационный ток пус-
кателя снижается линейно в соответствии с графиками, приведенными Приложении А. 

3.1.3 Если по условиям эксплуатации возможны короткие замыкания цепей, под-
ключенных к выходу пускателя, то необходимо подавать напряжение на сетевые 
клеммы пускателя через рекомендуемые плавкие предохранители (таблица 27).  

Вместо предохранителей допускается использование индивидуальных автомати-
ческих выключателей с уставкой тока мгновенного расцепителя не более 300 А. В таб-
лице 28 приведены рекомендуемые параметры автоматических выключателей. 

При значении ожидаемого тока КЗ в месте установки пускателя более 1 кА защита 
тиристоров от выхода из строя при КЗ гарантируется только при использовании реко-
мендуемых предохранителей.  

 
       Таблица 27 – Рекомендуемые предохранители 

Номиналь-
ный  
ток двигателя 

Рекомендуемые 
 параметры 
предохранителей 

Рекомендуемые предохранители 
(цилиндрическая плавкая вставка) 

До 2 А 6...20 А тип gG, 
6…50 А тип gR, aR, gRL 

DF2CN06 500В gG 10x38 мм (Schnei-
der Electric), 
CH10 6A 500В gG 10х38 мм (ETI) 

2-6 А 12...20 А тип gG,  
20...50 А тип gR, aR, gRL 

DF2CN12 500В gG 10x38 мм (Schnei-
der Electric), 
CH10 12A 500В gG 10х38 мм (ETI) 

6-9 А 20 А тип gG,  
25...50 А тип gR, aR, gRL 

DF2CN20 500В gG 10x38 мм (Schnei-
der Electric), 
CH10 20A 500В gG 10х38 мм (ETI) 

Более 9 А 40…50 A тип gR, aR, gRL 
 

Sitor 3NC1440 40A aR, 14x51 мм 
(Siemens), 
PV514 40A gR 14x51 мм (OEZ) 

Примечание – Рекомендуемые производители предохранителей: Schneider 
Electric, ETI, Siemens, OEZ, Siba, Littelfuse, Ferraz Shawmut, Bussmann, ABB. 
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       Таблица 28 – Рекомендуемые автоматические выключатели 
Номиналь-
ный  
ток двига-
теля 

Рекомендуемые параметры АВ Рекомендуемые АВ 

До 2 А 

Модульный АВ, 6 А тип хар-ки 
С, класс токоограничения 3 

C60H 3P 6А хар.С (Schneider 
Electric), 
5SX4306-7 (Siemens) 

Автомат защиты двигателя 4 А  
GV2L08, GV2ME08 
(Schneider Electric) 
3RV1011-1EA10 (Siemens) 

2...6 А 

Модульный АВ, 16 А тип хар-ки 
С, класс токоограничения 3 

C60H 3P 16А хар.С (Schneider 
Electric), 
5SX4316-7 (Siemens) 

Автомат защиты двигателя  
10 А  

GV2L14, GV2ME14 
(Schneider Electric) 
3RV1011-1JA10 (Siemens) 

6…9 А 

Модульный АВ, 25 А тип хар-ки 
С, класс токоограничения 3 

C60H 3P 25А хар.С (Schneider 
Electric), 
5SX4325-7 (Siemens) 

Автомат защиты двигателя 
14-16 А  

GV2L16, GV2ME16 
(Schneider Electric) 
3RV1021-4AA10 (Siemens) 

Более 9 А 

Модульный АВ, 32 А тип хар-ки 
С, класс токоограничения 3 

C60H 3P 32А хар.С (Schneider 
Electric), 
5SX4332-7 (Siemens) 

Автомат защиты двигателя 
18-20 А  

GV2L20, GV2ME20 
 (Schneider Electric) 
3RV1021-4BA10 (Siemens) 

  
3.1.4 При подключении к клеммам A1, B1 или C1 трехфазного ЭД с электромаг-

нитным тормозом не допускается использование функций плавного пуска и динамиче-
ского торможения.  

3.1.5 Не допускается использование пускателя в помещениях с наличием токо-
проводящей пыли без дополнительных мер по защите пускателя от проникновения то-
копроводящей пыли. 

3.1.6 При проверке сопротивления изоляции внешних цепей необходимо отклю-
чить их от пускателя. 
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3.2 Подготовка пускателя к использованию 

 
3.2.1 Распаковать пускатель. Произвести его внешний осмотр, обращая внима-

ние на отсутствие механических повреждений корпуса и клемников. 
3.2.2 При наличии механических повреждений корпуса (вмятин, трещин, следов 

коррозии и других дефектов) пускатель следует считать неисправным. Дальнейшей 
проверке и включению в сеть такой пускатель не подлежит. 

3.2.3 При внесении пускателя с мороза в теплое помещение оставить пускатель 
в заводской упаковке в помещении на 8-10 часов для того, чтобы пускатель постепенно 
принял температуру окружающего воздуха. 

3.2.4 Перед подключением пускателя измерить величину сопротивления изоля-
ции для чего: 
 Соединить между собой клеммы пускателя в соответствии с рисунком 23. Пооче-
редно подсоединяя один вывод мегаомметра к цепям, указанным в графе 1 таблицы 
29, а другой к цепям, указанным в графе 2 измерить величину сопротивления изоляции 
силовых цепей управления и сигнализации при напряжении 500 В постоянного тока. 
Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 200 МОм в нормальных кли-
матических условиях и при температуре минус 10 ºС, не менее 50 МОм при верхней 
предельной рабочей температуре 85 ºС и не менее 50 МОм при верхнем значении от-
носительной влажности. 
 
 

 
 
 
Рисунок 23 – Установка перемычек и маркировка цепей при проверке   
                        сопротивления изоляции 
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Таблица 29 – Измерение сопротивления изоляции 
 

1 2 

Корпус 
1 
2 
3 
4 
5 

1,2,3,4,5,6 
2,3,4,5,6 
3,4,5,6 
4,5,6 
5,6 
6 

 
 
3.2.5 Для варианта настройки потенциометрами переключателями: откинуть 

крышку с органов настройки пускателя. Установить ручки переменных резисторов и пе-
реключателей в соответствии с типом электродвигателя и требуемым режимом работы, 
руководствуясь указаниями раздела 2.3. Закрыть крышку.  
 

3.3 Использование пускателя 

 
3.3.1 Закрепите пускатель на вертикальной поверхности. 
3.3.2 Подсоедините заземляющий проводник к болту заземления на корпусе 

пускателя. 
3.3.3 Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети и цепях управления. 
3.3.4 Подсоедините пускатель к сети и двигателю в соответствии с рисунком 2,а 

для трехфазных ЭД или с рисунком 2,б для однофазных ЭД. Подсоединить цепи управ-
ления.  Цепи управления должны прокладываться отдельно от силовых цепей. 

3.3.5 Подайте напряжение на пускатель и убедитесь в функционировании пуска-
теля (работа светодиода «ГОТОВ»).  

3.3.6 Для варианта настройки программой «BST Loader»: подключить пускатель к 
компьютеру и с помощью программы «BST Loader» выполнить настройку в соответствии 
с типом электродвигателя и требуемым режимом работы, руководствуясь указаниями 
раздела 2.1 и 2.2.  

3.3.7 Для варианта настройки потенциометрами переключателями: предвари-
тельно настроив органы настройки (см.п. 3.2.5) нажать кнопку «СБРОС» и удерживать 
более 6 секунд до загорания всех светодиодов. При отпускании кнопки осуществляется 
сохранение параметров, настроенных резисторами и микропереключателями в ППЗУ 
пускателя. 

3.3.8 При подключении трехфазного ЭД при исправности схемы подключения ин-
дикатор «ГОТОВ» должен гореть постоянно. 
  Если индикатор «ГОТОВ» мигает редкими одиночными импульсами, проверить 
наличие фаз сети, отсутствие значительного дисбаланса напряжений, отсутствие об-
рыва кабеля двигателя или пробоя тиристоров пускателя.  
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 Если индикатор «ГОТОВ» мигает сериями из двух импульсов, то это свидетель-
ствует об обратном чередовании фаз напряжения. Следует изменить подключение двух 
любых фаз на входе пускателя.  
 Если индикатор «ГОТОВ» мигает постоянно с частотой 2 Гц, проверить отсутствие 
сигнала «Запрет» на входах «М1», «М2» или «М3». 

3.3.9 При подключении однофазного ЭД при исправности схемы подключения 
индикатор «ГОТОВ» должен гореть постоянно. 
 В случае если индикатор «ГОТОВ» мигает редкими одиночными импульсами, 
проверить правильность подключения ЭД и фаз на входе в соответствии с рисунком 2,б. 

3.3.10   Убедитесь, что двигатель вращается в «прямом» и в «обратном» направ-
лении в соответствии с сигналами управления, при этом индикаторы «ЗАКР», «ОТКР» 
мигают в соответствии с описанием работы в подразделе 1.3. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 

Запрещается! Производить техническое обслуживание пускателя при поданном 
напряжении. 

4.1 Общие указания 

4.1.1 Техническое обслуживание пускателя производить не реже одного раза в 
год. 

4.1.2 К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие специальную 
подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок до 1000 В, изучившие настоящее 
руководство по эксплуатации. 

4.1.3 При возникновении неисправности см.п. 4.4. При невозможности устране-
ния неисправности связаться с изготовителем или разработчиком. Ремонт пускателя 
должен производиться в условиях предприятия-изготовителя. 

4.2 Меры безопасности 

Опасно! При подаче напряжения на пускатель на клеммах двигателя присутствует 
опасное напряжение! Все работы с нагрузкой производить при снятом напряжении 
с пускателя! 

 
4.2.1 При работе с пускателем следует руководствоваться ГОСТ 12.3.019, «Пра-

вила технической эксплуатации установок потребителей», а также «Межотраслевыми 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»  
ПОТ РМ-016-2001. 

4.2.2 При эксплуатации пускатель должен быть заземлен посредством заземля-
ющего проводника, подсоединенного к шпильке заземления, расположенной на кор-
пусе пускателя. 

4.2.3 Не допускается работа пускателя со снятой крышкой. 
4.2.4 Все работы по монтажу пускателя производить при полностью снятом 

напряжении питания. При этом необходимо выполнить мероприятия по предотвраще-
нию ошибочной подачи напряжения на пускатель. 

4.3 Порядок технического обслуживания 

4.3.1 Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год. 
4.3.2 Работы, производимые в ходе технического обслуживания: 

• контроль крепления пускателя; 

• контроль электрических соединений; 

• удаление пыли и грязи с клеммников; 

• удаление пыли и грязи с поверхности радиатора и кожуха пускателя; 

• проверка сопротивления изоляции по п. 3.2.4. Проверка производится при от-
ключении от пускателя силовых, управляющих и сигнальных цепей. 

4.3.3 При проведении внешнего осмотра не должно быть ослабления крепежных 
винтов пускателя, ослабления и подгорания контактов клеммных соединений. 
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4.3.4 Информация о выполненных работах по техническому обслуживанию и 
оценке ресурсных характеристик заносится в паспорт. 

4.4 Возможные неисправности и методы их устранения 
 

4.4.1 При поиске неисправностей в первую очередь проверьте наличие напряже-
ния сети и наличие сигналов управления, соответствие их маркировке на пускателе. 
Проверьте надежность подсоединения двигателя и цепей управления. Проверьте соот-
ветствие установленных режимов работы пускателя фактическим режимам привода. 

4.4.2 При поиске неисправностей руководствуйтесь состоянием светодиодных 
индикаторов «ГОТОВ», «АВАРИЯ», «ЗАКР», «ОТКР» и указаниями подразделов 2.8 и  2.9 
настоящего руководства по эксплуатации, а также таблицы 30. 
 

Таблица 30 – Неисправности и методы их устранения 

Признаки 
(см. 2.8, 2.9) 

Причина Способы устранения 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ» 

  x 1 
(код аварии A1) 

-несоответствие настройки П001 
типу ЭД; 
- обрыв фазы на входе или вы-
ходе пускателя; 
-значительный дисбаланс сете-
вого напряжения; 
-неисправность (пробой) тири-
стора. 

- настроить и сохранить 
параметры (см. 2.1); 
-проверить исправность 
подключений; 
-проверить напряжение 
на входе (Прим.1); 
-проверить напряжение 
на выходе (Прим.2); 
- проверить сопротивле-
ние тиристоров на нали-
чие пробоя (Прим.3). 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ» 

 x 2 
(код аварии A2) 

-обратное чередование фаз сете-
вого напряжения. 

-поменять местами лю-
бые две входные фазы. 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ»  

 x 3 
(код аварии A3) 

-перегрев двигателя по сигналу 
ДТ или электронная тепловая за-
щита ЭД; 
-обрыв ДТ двигателя; 
-перегрузка двигателя; 
-неправильная настройка номи-
нального тока. 

-проверить сопротивле-
ние цепи ДТ; 
-устранить перегрузку 
двигателя; 
-настроить номинальный 
ток согласно 2.1.5. 
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Таблица 30 (продолжение) 

Признаки 
(см. 2.8, 2.9) 

Причина Способы устранения 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ»  

 x 4 
(код аварии A4) 

-превышение предельного тока 
нагрузки (короткое замыкание, 
замыкание на землю и т.д.); 
-неправильная настройка номи-
нального тока; 
-неисправность узла измерения 
тока (если ошибка действует по-
стоянно). 

-устранить причину замы-
кания; 
 
-настроить номинальный 
ток согласно 2.1.5; 
-связаться с изготовите-
лем; 
 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ» 

 x 5 
(код аварии A5) 

-обрыв фазы на входе или вы-
ходе во время работы; 
-дисбаланс токов фаз П010; 
-положения переключателей 
SW3.1 и SW3.2 не одинаковы. 
 

-проверить исправность 
подключений; 
-измерить напряжение в 
фазах; 
-измерить сопротивление 
обмоток двигателя; 
-проверить значение 
П010. 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ»  

 x 6 
(код аварии A6) 

-перегрев пускателя из-за высо-
кой окружающей температуры, 
нарушения условий охлаждения 
или длительной работы с повы-
шенными токами. 

-обеспечить условия 
окружающего воздуха и 
нагрузки согласно таб-
лице 1 и рисунку А.2. 
- проверить значение 
П021 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ» 

 x 7 
(код аварии A7) 

-КЗ в цепи ДТ двигателя. 
 

-устранить замыкание в 
цепи ДТ двигателя. 

Мигание индика-
тора «ГОТОВ» 

 x 8 
(код аварии A8) 

-неисправность пускателя 
-залипание или неисправность 
кнопки «СБРОС» на лицевой па-
нели, или внешней кнопки, под-
ключенной к разъему X3. 

-связаться с изготовите-
лем; 
-проверить кнопку. 

Мигание индика-
тора «ЗАКР» или 
«ОТКР» 

 x 1 
(код аварии Б1) 

-двигатель не запускается из-за 
повышенного момента нагрузки 
(из-за неисправности подшипни-
ков или заклинивания); 
-двигатель не запускается из-за 
неправильной настройки номи-
нального тока или уставки П012. 

-устранить механические 
неисправности; 
-настроить номинальный 
ток согласно 2.1.5; 
- увеличить ограничение 
тока П012. 
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Таблица 30 (продолжение) 

Мигание индика-
тора «ЗАКР» или 
«ОТКР»  

 x 2 
(код аварии Б2) 

-произошла блокировка ротора 
двигателя во время работы; 
-неправильная настройка номи-
нального тока. 

-устранить механические 
неисправности; 
-настроить номинальный 
ток согласно 2.1.5. 

Мигание индика-
тора «ЗАКР» или 
«ОТКР» 

 x 3 
(код аварии Б3) 

-перегрузка двигателя по току (I> 
Iоткл); 
-неправильная настройка пара-
метра Iоткл или номинального 
тока. 

-выяснить причину пере-
грузки; 
-настроить параметры со-

гласно подразделу 2.1. 

Мигание индика-
тора «ЗАКР» или 
«ОТКР» 

 x 4 
(код аварии Б4) 
 

- замыкание моментного выклю-
чателя из-за заклинивания или 
механической перегрузки. 
 

-выяснить причину пере-
грузки; 
-сбросить ошибку и вклю-
чить в противоположном 
направлении. 

Нет индикации 
 

- отсутствие напряжения пита-
ния; 
 
- неисправность пускателя. 

- проверить наличие и 
уровень напряжения на 
клеммах «СЕТЬ»; 
- связаться и изготовите-
лем. 

Примечание  
1. При работе с трехфазными ЭД при поданном напряжении на пускатель изме-

рить напряжения между клеммами «А» и «B», «B» и «C», «A» и «C» с помощью 
вольтметра с диапазоном измерения не менее 700В. Напряжения должны со-
ответствовать номинальному напряжению сети. Если напряжения отличаются 
друг от друга, причиной может быть обрыв входной фазы.  

2. При поданном напряжении на пускатель измерить напряжения между клем-
мами «А1» и «B1», «B1» и «C1», «A1» и «C1» с помощью вольтметра с диапазо-
ном измерения не менее 500 В. Напряжение должно быть меньше 10 В. При-
сутствие напряжение свидетельствует об обрыве фазы двигателя. 

3. При снятом напряжении с пускателя сопротивление тиристоров измеряется 
между клеммами «A» и «A1», «B» и «B1», «C» и «C1», «B» и «C1», «C» и «B1» с 
помощью мегомметра при напряжении 500 В постоянного тока. Сопротивление 
ключей между клеммами А-А1 должно быть не ниже 100 кОм, а остальных клю-
чей не ниже 1 МОм. 
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5 ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

Пускатели в штатной упаковке транспортируются на любое расстояние всеми ви-
дами транспорта (в закрытых транспортных средствах) в том числе авиационным – в 
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в условиях хранения Л по 
ГОСТ15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов 
должны соответствовать ГОСТ25804.4-83. Транспортирование должно осуществляться в 
соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

 

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект пускателя входят:  
* пускатель  
* паспорт 
* руководство по эксплуатации 

(для партии более 3 шт. одна инструкция на каждые 10 шт., но не менее 3-х инструкций). 
* упаковка 

 
По требованию заказчика дополнительно могут быть поставлены: 
* планка БМДК.745312.015       1 шт 
* винты М3х6 с потайной головкой      6 шт 
* выносная плата индикации БМДК.687281.055   1 шт 
* кабель связи 6P6C БМДК.685691.002 необходимой длины 1 шт 
Комплектация пускателя согласовывается при заключении договора и указывается в 
паспорте на конкретное изделие. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Зависимость максимального коммутируемого тока двигателя от температуры 

окружающей среды 
 
 

 
Рисунок А.1 – продолжительный режим ПВ=100% 

 
 

 

 
     
   Рисунок А.2 – повторно-кратковременный режим ПВ=25% (до 630 включений в час). 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Габаритно-установочные размеры 
 

 
 
 

Рисунок Б.1 – Габаритно-установочные размеры БСТ-12Р/380-33-С (или -ПС) 
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Рисунок Б.2 – Габаритно-установочные размеры БСТ-12Р/380-33-С (или -ПС) 
с установленной планкой БМДК.745312.015 
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Россия, 620041, г. Екатеринбург,  

ул. Кислородная, 8 
 

Телефон: (343) 298-00-65 
 Факс: (343) 298-00-65 
E-mail: info@bitek-e.ru 
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