УСТРОЙСТВО ПУСКА САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ КАБЕЛЕЙ УПСК-30
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ПРОБЛЕМА

Характерная особенность
саморегулирующихся кабелей
Пусковой ток в 2,5 - 8 раз превышает ток в установившемся режиме
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2. Увеличенные сечения
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3. Недостаточная
защищенность от коротких
замыканий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство пуска саморегулирующихся кабелей
УПСК-30
предназначено для ограничения стартового тока,
возникающего при включении нагревательных секций
из саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Основная область применения –
использование в системах обогрева разветвленных
трубопроводов и в системе обогрева кровли.
Применение устройства позволит снизить номиналы
автоматических выключателей, установленных на
отходящих линиях, что, в свою очередь, позволит
уменьшить сечения силовых кабелей.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Основной управляющий элемент устройства – твердотельное реле (оптореле) с симисторным
выходом.
Устройство по заданному алгоритму пропускает в нагрузку отдельные периоды напряжения
питания, за счет чего снижается средняя потребляемая мощность

За счет применения оптореле с функцией “zero crossing” включение/отключение нагрузки производится в
момент перехода напряжения через “0”

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Способ регулирования мощности – число-импульсное управление.
Возрастание мощности с 20% до 100%.
Длительность процесса пуска составляет – 9 мин.

Рекомендуемая схема включения

Нерекомендуемая схема включения

Рекомендуется использовать клеммы “N” только для подключения нулевого провода питания, при этом
нулевой провод нагрузки подключать непосредственно к шине питания

КОНСТРУКЦИЯ
Устройство УПСК-30 представляет собой изделие,
состоящее из двух модулей – силового блока с
твердотельным реле, установленного на радиаторе, и
электронного блока управления, конструктивно
устанавливаемого на силовой блок.
В качестве индикации работы устройства используется
зеленый светодиод:
• мигающий – осуществляется процесс плавного пуска
(частота мигания пропорциональна подаваемой
мощности в нагрузку);
• постоянно горящий – процесс плавного запуска системы
обогрева закончен (в нагрузку подается 100% мощности).

Отвод тепла обеспечивается за счет металлического
радиатора и основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Габариты, мм
Номинальное напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В
Допустимый ток нагрузки, А
Допустимая максимальная мощность нагрузки, Вт

Температура эксплуатации, °С

Минимальная допустимая температура воздуха при эксплуатации, °С

УПСК-30
60х50х100
220 +10%, -15%
30

6 600

-30…+40

-50

Способ монтажа

DIN-рейка 35мм

Степень защиты

IP20

Вес, г

150

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Устройство пуска
саморегулирующегося
кабеля УПСК-30

Паспорт. Инструкция пользователя

Упаковка

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА и ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция устройства пуска обеспечивает возможность установки на DIN-рейку 35 мм.
Клеммы питания и нагрузки обеспечивают подключение кабеля с однопроволочными жилами (или
многопроволочными жилами, обжатыми наконечниками) сечением до 4 мм².

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономичность

•

Привлекательная цена

•

Значительное
уменьшение номинала
дифференциального
автоматического
выключателя экономия на стоимости
оборудования, в том
числе и на стоимости
силового кабеля

Безопасность

•

•

Металлическое
основание для лучшего
отвода тепла –
увеличение срока
службы изделия
Экологическая
безопасность –
отсутствие
отрицательных
эффектов при
эксплуатации изделия

Простота эксплуатации

Долговечность

•

Простой и удобный
монтаж и подключение в
шкафе управления

•

Срок службы изделия
составляет не менее 5
лет

•

Вес устройства в
упаковке не более 150 г

•

Гарантия от
производителя 2 года

•

Прост в эксплуатации и
хранении

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА КРОВЛИ, длина силового кабеля до 100м
стоимость кабеля
Автомат выключения по силовой кабель по
по
стартовому/номинально стартовому/номиналь стартовому/номин
му току
ному току
альному току, руб.
32А/25А
ВВГнг 5х6/ВВГнг5х4
262/193

Общая
кол-во
стоимость сил Общая стоимость
силового
кабеля по
силового кабеля
Количество
кабеля, м
стартовому току
по ном току
УПСК-30
100
22700
16200
3
200
45400
32400
6

300
400
500
600

68100
90800
113500
136200

48600
64800
81000
97200

9
12
15
18

Разница стоимости
силового кабеля за
вычетом стоимости
УПСК-30

3545
7090
10635
14180
17725
21270

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ, длина силового кабеля до 200м
стоимость кабеля
Автомат выключения по силовой кабель по
по
стартовому/номинально стартовому/номиналь стартовому/номин
му току
ному току
альному току, руб.

32А/25А

ВбБшНГ 5х16/5х10

606/414

кол-во
силового
кабеля, м

Общая
стоимость сил Общая стоимость
кабеля по
силового кабеля
стартовому току
по ном току

Количество
УПСК-30

Разница стоимости
силового кабеля за
вычетом стоимости
УПСК-30

300
181800
124200
3
54645
600
363600
248400
6
109290
900
545400
372600
9
163935
1200
727200
496800
12
218580
1500
909000
621000
15
273225
1800
1090800
745200
18
327870
1. В системах электрообогрева КРОВЛИ использование УПСК-30 невыгодно и рекомендуется использовать их в исключительных случаях.
2. Наиболее выгодно использовать УПСК-30 в системах электрообогрева ТРУБОПРОВОДОВ с длинами силовых кабелей от 200 м за счет
уменьшения номинала автоматического выключателя и снижения сечения силовых кабелей.
3. УПСК-30 чувствительно к КЗ, и требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО включать данные изделия в ЗИП.

КАНАЛЫ СБЫТА
CCT, Представительство,
Партнер, Дилер

Интернетмагазины

Офисы
продаж

Специализированные
магазины

Специализированные
рынки

B2B:
Конечный потребитель

Строительно-монтажные
и проектные организации

КОНКУРЕНТЫ
Наименование изделия

УПСК-30

Soft-start device SSD/30/2

Производитель

ССТ, Россия

Heat Trace Ltd., Англия

Метод коммутации

Твердотельное реле

Напряжение питания, В

220

230

Допустимый ток нагрузки, А

30

30

Длина * высота * высота, мм

60x50x100

50x50x25

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С

от -30 до +40

от -55 до +200

Степень защиты

IP20

-

Цена, руб. с НДС

2 700

2 500

ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЫБОР ВВОДНЫХ АВТОМАТОВ
Определение номиналов вводных автоматов для нагревательной ленты 33НТР-ВТ длиной 67 м при t° -15°С

Автомат Hager 40А, без УПСК-30

Hager 40А
Без УПСК-30
С УПСК-30

Hager 32А

Hager 25А

Автомат Hager 25А, с УПСК-30

Hager 20А

ABB 20А

Зафиксировано срабатывание
автомата
Успешный запуск системы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
В случае возникновения вопросов, замечаний или
пожеланий, готовы оперативно предоставить всю
необходимую информацию в удобном виде
и формате
www.sstprom.ru

