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75°C
Kabel/ Кабель* мм2 (AWG) мм2 (AWG)

0.75 - 4 0.5 - 1.5
(18 - 12) (20 - 16)

2 x 1 2 x 0.5 - 0.75
(2 x 18) (2 x 20 - 18)

0.75 - 6 0.5 - 1.5
(18 - 10) (20 - 16)

2 x 0.75 - 2.5 2 x 0.5 - 1.5
(2 x 18 - 14) (2 x 20 - 16)
0.75 - 6 0.5 - 1.5
(18 - 10) (20 - 16)

2 x 0.75 - 1.5 2 x 0.5 - 1.5
(2 x 18 - 16) (2 x 20 - 16)
Крестовая 
отвертка 1
0,5 Нм макс. Н/д
4,4 lb-in макс.

0,5 Нм макс.
4,4 lb-in макс.

4 мм
0,5 Нм макс.
4,4 lb-in макс.

3 мм

17
5R

10
02

17
5R

10
02Montering - Монтаж - Montage миллиметры (дюймы) миллиметры (дюймы)

ИНСТРУКЦИИ
MCD 100-007

Forbindelse - Схема подключения - Verdrahtung

Mål - Габаритные и присоеди-
нительные размеры - Abmessungen

DK Køleplade skal holdes ren. Luftstrøm må ikke blokeres

D Kühl�ächen freihalten. Luftstrom muß ungehindert �ießen

DK Hvis enhed er monteret vandret reducer strøm med 50%
RUS   Если устройство установлено горизонтально, то ток нагрузки 
           должен быть уменьшен на 50%.
D Falls Einheit horizontal montiert wird, reduziert sich der Strom

um 50%.

Используйте низковольтный 
электромагнитный выключатель или 
низковольтный плавкий предохранитель 
типа К5 или класса Н.

NB:
DK Hvis beskyttet med sikringer, se speci�kationer i datablad
RUS    При защите предохранителями см. рекомендации 
            в техническом описании.
D Falls Sicherungen verwendet werden, Empfehlungen im Datenblatt

beachten

P.S.: Данное устройство разработано для применения с оборудованием 
          класса А. В случае использования данного устройства в домашних 
          условиях возможно возникновение радиопомех, в этом случае 
          пользователь должен принять соответствующие меры.

- Vigtigt: (Overhold max. skruedrejningsmomenter)
- Важно: (Соблюдайте максимальный момент затяжки)
- Wichtig: (Max. Drehmoment beachten)
*  Используйте только медные проводники
** протестировано UL

UL: Use thermal overload protection as required by the National Electric Code
UL: При защите предохранителем К5 без задержки срабатывания или предохранителем класса Н при 266% 
                от номинального тока двигателя, данное устройство предназначено для использования в системах 
                электроснабжения с током короткого замыкания не более 5,000 среднеквадратичного значения 
                синфазного тока с максимальным напряжением 600 В. Максимальная температура окружающей среды 
                не должна превышать 40 °C.

**

**

**

Управляющее напряжение
24 - 480 В пост./перем. тока
24 - 300 В пост./перем. тока (UL)

A1 A2



 MG.12.C1.xx

ИНСТРУКЦИИ
MCD 100-007
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10
02Indstilling - Настройки - Einstellungen

Bemærkninger - Примечания - Bemerkungen

• Anvend 2 mm x 0.5 mm skruetrækker. • Schraubenzieher 2 mm x 0.5 mm
• Vær forsigtig ikke at indstille drejekon-

• Schalter müssen einrasten, um
•

moment justeringen i stop tilstand. • Eingestellte Werte werden im aus-
•

motoroverbelastningsrelæ aktiveres. • Mehrfache Starts können Motor-

NB!

Startmoment indstilling - Настройка пускового момента - Einstellung der Startleistung

Start rampe indstilling - Настройка времени разгона - Einstellung der Startanstiegszeit

Stop rampe indstilling - Ramp down settings - Einstellung der Startanstiegszeit

200 мс.

0,5-10 с.

Русский DeutschDansk

Русский DeutschDansk

Русский DeutschDansk

Русский DeutschDansk

0,5-10 с.

Motor Voltage

Tid
Время
Zeit

Вращающий момент двигателя (Напряжение)

• Используйте отвертку 2 мм х 0,5 мм.
• Убедитель, что переключатели находятся в 
  правильной позиции, в противном случае 
  настройки времени и крутящего момента не 
  будут осуществлены корректно.
• Контроллер двигателя будет считывать 
  установки времени и крутящего момента 
  в выключенном состоянии.
• Повторные старты могут вызвать срабатывание     
  реле защиты.

1. Установите регулятор времени разгона   
    Ramp-up на максимум.
2. Установите регулятор времени торможения  
    Ramp-down на минимум.
3. Установите регулятор пускового момента 
    Initial torque на минимум.
4. Подайте управляющее напряжение на   
    несколько секунд. Если вращение ротора не  
    началось, увеличьте значение Initial torque на  
    один шаг и попробуйте снова. Повторяйте до  
    тех пор, пока сразу при подаче нагрузки ротор  
    не начнет вращаться.

Если при максимальном значении Initial torque 
электродвигатель не запускается, необходимо 
использовать функцию импульсного прямого 
пуска Kick-start: 
1. Установите регулятор времени разгона  
    Ramp-up на максимум.
2. Установите регулятор времени торможения  
    Ramp-down на минимум.
3. Установите регулятор пускового момента 
    Initial torque на минимум. Нажмите Kick start.
4. Подайте управляющее напряжение на       
    несколько секунд. Если ротор останавливается  
    сразу после Kick start, увеличьте значение 
    Initial torque на один шаг и попробуйте снова.  
    Повторяйте до тех пор, пока сразу после 
    Kick start ротор не начнет вращаться.

1. Установите регулятор времени разгона  
    Ramp-up на максимум и запустите электродви 
    гатель.
2. Снижайте Ramp-up до тех пор, пока      
     наблюдается нагрузка.
3. Увеличьте Ramp-up на один шаг.

1. Установите регулятор времени торможения  
    Ramp-down на максимум и выключите     
    управляющее напряжение.
2. Снижайте Ramp-down до тех пор, пока  
    наблюдается нагрузка.
3. Увеличьте Ramp-up на один шаг.


