
Устройства плавного пуска
SMC™-3, SMC™ Flex и SMC™-50

Наилучшие показатели в индустрии при аналогичных размерах
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• Простой пуск и останов

• Ограниченное управление 
при различной частоте.

• Уменьшенные крутящий 
момент и пусковой ток.

• Простая регулировка и 
настройка.

Устройства плавного 
пуска
Семейство устройств плавного 
пуска SMC обеспечивает высокие 
производственные показатели. 
Наши устройства плавного 
пуска предоставляют заказчикам 
гибкость и масштабируемость за 
счет встроенных возможностей 
экономии электроэнергии 
и максимального возврата 
инвестиций.

SMC-3 
Компакт-
ность

SMC Flex 
Модуль-
ность

• Самое простое решение для пуска.

• Максимальный крутящий момент двигателя.

• Механический износ/ограниченный срок службы.

Устройства прямого пуска

Электромеханические

Электромеханические

Решения Rockwell Automation для плавного пуска 



Отсканируйте этот 
QR-код с помощью смарт-

фона, чтобы перейти 
к странице продуктов 

семейства SMC.

УПП модульной конструкции располагает усовершенствованными логикой 
и системой диагностики, повышенной производительностью, широкими 
возможностями обмена данными, съемными модулем управления, силовым 
блоком и вентилятором и предназначен для применения на производствах с 
высокими требованиями.

• Модульность установки и обслуживания

• Встроенные ЖК-дисплей и клавиатура

• Встроенный байпас

• 9 режимов пуска/останова и до 3 режимов работы на низких скоростях

• Выполнение измерений и диагностика в полном объеме

SMC-50 
Масштаби-
руемость

УПП обладает гибкими возможностями – усовершенствованные 
мониторинг и защита, обмен данными и режим экономии энергии 
содействует повышению эффективности и сокращению времени 
простоя.

• Масштабируемость устройства
– Нормальный и тяжелый режимы работы 
– Расширяемые возможности ввода/вывода
– Интеграция в сети

• Настройка DIP-переключателями, с пульта управления или ПК

• Байпас внешний опционально

• 17 режимов пуска/останова и до 3 режимов работы на низких скоростях

УПП обладает компактной конструкцией и обеспечивает полноценное 
трехфазное управление, логические функции и непревзойденную 
производительность. Диагностика системы и двигателя, а также 
регулируемая электронная защита от перегрузки сокращают время 
простоя и защищают оборудование от повреждений.

• Компактность

• Простая и безопасная настройка

• Встроенный байпас

• 5 режимов пуска/останова

• Непрерывное управление на любой скорости

• Максимальный крутящий момент на любой скорости

• Более сложное управление

Частотно-регулируемые приводы

Полупроводниковые

Полупроводниковые

электродвигателей

http://www.rockwellautomation.com/go/lvstarter



SMC-3

Кнопка тестирования/
сброса
Используется для быстрого 
тестирования отказов или 
сброса устройства.

• Сокращает время простоя

• Помогает при настройке

Встроенный байпас
Байпасный контактор
автоматически замыкается, 
когда двигатель достигает 
номинальной частоты вращения, 
сводя к минимуму выделение 
тепла.

• Уменьшенный размер корпуса.

• Сокращенная общая стоимость.

Конфигурируемые блоки 
вспомогательных 

контактов

Модули
защитных варисторов

Модуль вентилятора
крепится на защелках

Светодиодный 
индикатор
Предоставляет сведения о состоянии 
УПП (Работа, тип отказа и Выключен).

• Отображает текущее состояние

• Оказывает содействие в поиске и 
устранении неисправностей

Миниатюрный размер 
УПП на токи до 37 А имеют 
ширину всего 45 мм.

• Занимает меньше места в 
шкафу

• Более высокая плотность 
монтажа

Блок соленоида для
удаленного управления 

сбросом

Бюджетное решение в компактном корпусе 
с полноценным трехфазным управлением и 
защитой от перегрузок, встроенным байпасом 
и диагностикой.

Дополнительное 
оборудование

45 мм

Фактический размер 
(УПП на токи от 1 до 37 А)

Задача:

В случае удаленной 
насосной станции требуется 
замена существующих 
пускателей двигателей для 
снижения механического 
ударов, воздействующих 
на обратные клапаны и 
крыльчатки насоса, а также 
для сокращения общих 
эксплуатационных расходов.

Оптимальные области 
применения:
• конвейеры

• вентиляторы

• насосы
• охладители

• миксеры

• подъемные механизмы, 
лифты

Типовые применения



SM
C-3

Простая и безопасная 
настройка
DIP-переключатели позволяют 
устанавливать параметры 
ПУСКА/ОСТАНОВА, встроенной 
защиты от перегрузки, типа 
подключения, срабатывания защит 
и вспомогательных контактов.

• Оптимизация процесса

• Эффективность настройки

Простое задание номинального 
тока двигателя
Поворотный переключатель позволяет 
быстро и удобно устанавливать 
номинальный ток двигателя.

• Эффективность настройки

• Защита элементов двигателя

Создание модульной системы управления 
(MCS)
• УПП шириной 45, 72 или 200 мм отлично 

подходят для семейства продуктов MCS.

• Система MCS позволяет встраивать 
большее количество пускателей в меньшем 
пространстве панели, обеспечивая лучшую 
производительность на минимальной площади.

Диапазоны токов

Стандартные асинхронные двигатели или двигатели со схемой 
«звезда-треугольник»

Размер

Ток при 
подключении 

двигателя в линию, 
А

Ток при 
подключении 

двигателя по схеме 
треугольник, A

Типоразмер 1 3…37 5…64

Типоразмер 2 43…85 74…147

Типоразмер 3 108…135 187…234

Типоразмер 4 201…251 348…435

Типоразмер 5 317…480 549…831

Диапазон напряжений и рабочие режимы

Диапазон напряжения
200–600 В, 50/60 Гц

Рабочие режимы
5 режимов пуска/останова

Напряжение управления
100–240 В~ или 24 В~/=

Варианты управления
Стандартные

Критерии выбора продукта

Производитель-
ность и рабочие 

режимы

Удобство 
 использования

Защита и 
 диагностика

Масштабируе-
мость

Основной Улучшенный

Решение:

Идеальным выбором является SMC-3 в компактном корпусе.

• Сниженный пусковой крутящий момент означает уменьшение ударного воздействия на 
механические компоненты.

• Простой пользовательский интерфейс снижает время установки.

• Диагностика линии и двигателя позволяет обнаруживать обрыв фазы, предохраняя двигатель от 
повреждения.

• Более низкая амплитуда тока во время пуска сокращает необходимость обслуживания системы, 
а также снижает эксплуатационные затраты.

Дополни-
тельный 
раздели-
тельный 

контактор



Дополнительное 
оборудование

Имеет модульную конструкцию для установки и ввода 
в эксплуатацию. Располагает встроенным ЖК-дисплеем 
и различными интерфейсами связи, обеспечивая повы-
шенную производительность, улучшенную диагностику 
и защиту.

SMC Flex

Встроенный 
байпас
Байпасный контактор
автоматически замыкается, 
когда двигатель достигает 
номинальной частоты 
вращения, сводя к минимуму 
выделение тепла.

• Уменьшенный размер 
корпуса.

• Сниженная общая стоимость.

Проходное 
подключение (вход 
сверху, выход снизу)

Силовой 
полюс

Связь
Дополнительные сетевые 
модули позволяют SMC Flex 
подключаться ко многим 
сетям.

• Универсальные сетевые 
модули позволяют снизить 
объем складских запасов.

• Доступны EtherNet/IP™, 
DeviceNet™, ControlNet™ 
и др.

Задача:
Лесопильня обновляет методы 
пуска своих пил. Помимо 
ограниченности пространства 
основное внимание сосредоточено 
на повышении эффективности 
эксплуатации, учитывая ограни-
чения подведенных мощностей и 
распределительной сети.

Оптимальные области 
применения:
• Компрессоры

• Насосы

• Вентиляторы

• Конвейеры

• Ленточные пилы

• Охладители

• Центрифуги

Типовые применения

Защитные модули 
варисторов

Крышки клеммной 
коробки

Пульты управления 
(HIM)

Сетевые модули



Модуль управления

SM
C Flex

Диапазоны токов

Стандартные асинхронные двигатели или двигатели со схемой 
«звезда-треугольник»

Размер Ток при подключении 
двигателя в линию, А

Ток при подключении 
двигателя по схеме 

треугольник, A

Типоразмер 2 5…85 9…147

Типоразмер 3 108…135 187…234

Типоразмер 4 201…251 348…435

Типоразмер 5 317…480 549…831

Типоразмер 6 625…780 850…900

Типоразмер 7 970…1250 1200…1600

Диапазон напряжений и рабочие режимы

Диапазон напряжения
200–690 В, 50/60 Гц

Рабочие режимы
9 режимов пуска/останова
До 3 режимов низких скоростей

Напряжение управления
100–240 В~ (для 5–480 A) или 
24 В~/= (для 5–480 A) 

110–120 В~ (для 625–1250 A) 

230–240 В~ (для 625–1250 A)

Варианты управления
Стандартное
Управление насосом
Управление торможением

Усовершенствованные 
мониторинг и диагностика
Встроенная защита по напряжению и току 
обеспечивает улучшенные возможности 
мониторинга и диагностики.

• Не требуется дополнительного 
оборудования для мониторинга

• Вход PTC-термистора

• Обнаружение короткого замыкания 
на землю

Удобная настройка
Встроенный многоязычный ЖК-дисплей 
с подсветкой для программирования и 
мониторинга.

• Эффективность установки

• Оптимизация процесса

Удобство технического обслуживания
Модульность продукта

• Модульная силовая структура

• Съемный модуль управления

• Сменный блок вентиляторов

Силовой блок

Блок вентиляторов

Критерии выбора продукта

Производитель-
ность и рабочие 

режимы

Удобство 
 использования

Защита и 
 диагностика

Масштабируе-
мость

Основной Улучшенный

Решение:
SMC Flex со своей модульной конструкцией идеально подходит для существующей системы.

• Минимизирует пусковой ток и момент, снижая ударное воздействие на систему.
• Опция интеллектуального торможения двигателя останавливает его за 2 минуты, тогда как на свободном выбеге 

двигатель остановился бы за 15 минут.
• Работа на низких скоростях позволяет осуществлять отслеживание режущего диска перед тем, как двигатель разовьет 

максимальные обороты.
• Диагностика мощности, напряжения и тока посредством пульта управления HIM, установленного на дверце шкафа 

управления.
• Встроенная, программируемая защита от перегрузок подстраивается под характеристики высокоинерционной нагрузки.
• Диагностика обнаруживает заедания и заклинивания вала, обрывы фаз и отключает двигатель, тем самым содействуя 

предотвращению поломок.

Дополни-
тельный 
раздели-
тельный 

контактор



Модули входа/выхода

Пульты управления и 
сетевые модули

Защитные модули 
варисторов

Комплекты наконечников 
для силовых кабелей

Дополнительное 
оборудование

SMC-50

Полупроводниковая 
силовая конструкция
Ультрасовременная 
силовая конструкция 
тиристора

• Идеально подходят для 
неблагоприятной 
окружающей среды

• Больше операций в час

• Масштабируемые тепловые 
характеристики

• Более высокие значения 
тока короткого замыкания

ЖК-дисплей 
Многоцветный светодиод 
предоставляет диагностические 
сведения и данные о состоянии 
УПП.

• Отображает текущее состояние

• Оказывает содействие во 
время поиска и устранения 
неисправностей

Порты 
расширений 
Три порта расширений 
позволяют использовать 
дополнительные цифровые 
и аналоговые модули ввода/
вывода, а также модуль защиты 
(PTC, замыкание на землю, 
обратная связь по току).

• Оптимизация и 
масштабируемость процесса

• Универсальность 
применения (различной 
степени сложности)

Масштабируемая конструкция предоставляет возможность выбо-
ра заказчикам и отвечает широкому спектру задач управления.

Типовые применения

Задача:
В каменоломне требуется 
устройство плавного пуска в целях 
замены установленных пускателей 
на крупных двигателях из-за 
ограничений питающих мощностей 
и для увеличения эффективности 
эксплуатации при максимальном 
времени безотказной работы.

Оптимальные области 
применения:
• Насосы
• Компрессоры
• Вентиляторы
• Конвейеры
• Ленточные пилы
• Лесопилки
• Дробильные установки
• Шлифовальные станки
• Измельчители
• Центрифуги

Показан с опциональными 
крышками силовых клемм



SM
C-50

Диапазоны токов

Стандартные асинхронные двигатели или двигатели со схемой 
«звезда-треугольник»

Размер
Ток при 

подключении 
двигателя в линию, А

Ток при подключении 
двигателя по схеме 

треугольник, A

Типоразмер В 90…180 155…311

Типоразмер C 210…320 363…554

Типоразмер D 361…520 625…900

Диапазон напряжений и рабочие режимы

Диапазон напряжения
200–690 В, 50/60 Гц

Рабочие режимы
17 режимов пуска/останова (включая 
линейное ускорение, линейное 
торможение и контроль момента)
4 специальных рабочих режима, в том 
числе режим экономии энергии

Напряжение управления
100–240 В~ или 24 В=*

Варианты управления
Стандартный (все возможности/
функции в одном модуле)

*  Для получения информации о доступности обратитесь в региональное торговое представительство 
Rockwell Automation или к дистрибьютору Allen-Bradley.

Обмен данными
Дополнительные сетевые модули позволяют SMC-50 
подключаться ко многим сетям.

• Универсальные сетевые модули позволяют снизить 
объем складских запасов

• Доступны EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet и др.

Кнопка тестирования/сброса
Используется для быстрого тестирования 
неисправности или сброса УПП.

• Сокращает время простоя

• Оказывает содействие во время настройки

Упрощенная, масштабируемая настройка
Опциональные модуль конфигурирования параметров, 
модуль интерфейса пользователя или программное 
обеспечение на базе ПК для программирования и 
мониторинга упрощают настройку.

• Эффективность установки

• Оптимизация процесса

Общий модуль управления
Все возможности/функции включены в стандартный 
модуль управления, в том числе линейное ускорение/
торможение, контроль момента, управление насосом, 
интеллектуальное торможение двигателя (SMB) и 
режим экономии энергии.

• Сокращение складских запасов

• Повышенная эффективность

Критерии выбора продукта

Производитель-
ность и рабочие 

режимы

Удобство 
 использования

Защита и 
 диагностика

Масштабируе-
мость

Основной Улучшенный

Решение:
SMC-50 предоставляет масштабируемое решение, которое удовлетворяет требованиям энергетических компаний и ограничениям 
распределительной системы.

• Продвинутая технология линейного пуска обеспечивает постоянную пусковую характеристику, а также ограничивает пиковый ток 
и резкое повышение крутящего момента.

• Усовершенствованные контроль и мониторинг максимально увеличивают время безотказной работы за счет снижения 
потребности в техническом обслуживании системы.

• Полупроводниковая силовая конструкция с опциональным внешним байпасом обеспечивает рабочий запас мощности.
• Дополнительные сетевые модули позволяют осуществлять мониторинг и управление существующей магистралью EtherNet/IP.
• Улучшенные диагностика и мониторинг состояния поддерживают настраиваемую защиту.
• Режим экономии энергии содействует сокращению общего потребления энергии в периоды выполнения работ с низкой нагрузкой.

Дополни-
тельный 
раздели-
тельный 

контактор



Критерии выбора продукта

SMC-3 SMC Flex SMC-50

Защита двигателя от 
перегрузки

✔ ✔ ✔

Защита от перегрева ✔ ✔ ✔

Токовая защита ✔ ✔ ✔

Защита по 
напряжению

✔ ✔

Защита по мощности ✔

Защита по частоте ✔

Профилактическое 
техническое 
обслуживание

✔

Часы реального 
времени

✔

Сбор данных 
моментальных 
снимков

✔

Отслеживание 
пусковой 
характеристики

✔
SMC-3 SMC Flex 

стандартное 
управление

SMC Flex 
управление 

насосом

SMC Flex 
управление 

торможением

SMC-50

Производительность и рабочие 
режимы

Защита и диагностика

Удобство использованияМасштабируемость

Режимы пуска

Режимы останова

Режимы торможения

Режимы низких скоростей

Специальные режимы работы

SMC-3

SMC Flex

SMC-50
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SMC-3
• Простая настройка

• Светодиод-индикатор

• Встроенная кнопка сброса/
тестирования

SMC Flex
• Встроенный многоязычный 

ЖК-дисплей

• Повышенная производительность и 
улучшенная диагностика

• Сетевые возможности

• Модульность

SMC-50
• Мастера настройки

• Автоподключение и управление 
вентилятором

• Автонастройка двигателя

• Сменные клеммные блоки

• Несколько методов 
программирования

• Сетевые возможности



Комплектные УПП в шкафах
Благодаря доступным вариантам исполнений, функционалу и возможностям, комплектные 
УПП Allen-Bradley являются фактически непревзойденными в данной отрасли. 

Семейство комплектных УПП

Комплектные УПП располагают всеми преимуществами пуска, 
останова, защиты и диагностики стандартных УПП и представляют 
собой конфигурируемые под нужды заказчика устройства.

• Доступны нескомбинированные варианты либо варианты с 
разъединителем с предохранителями или автоматическим 
выключателем

• Размеры:

– SMC-3 (до 480 А),

– SMC Flex (до 1250 А),

– SMC-50 (до 520 A)

• В стандартные варианты исполнения входят органы управления 
и световой индикации, разделительный и байпасный контактор, 
защитные варисторные модули, пульты оператора HIM и сетевые 
модули

• По программе модифицированных стандартов доступны 
решения со специализированными комплектующими или 
устройствами сторонних производителей

• Сокращенное время 
производственного 
цикла на заводе!

Центры Управления Двигателями
Комбинированные УПП доступны в центрах управления двигате-
лями CENTERLINE® по всему миру. Данные устройства включают 
контроллер двигателя под управлением микропроцессора, 
трансформатор цепей управления, а также разъединитель с 
предохранителями или автоматический выключатель.

Шкафы управления насосами
Шкафы управления насосами на базе УПП SMC-3 – надежное 
решение для насосных агрегатов. Отлично подходит для орошения 
сельскохозяйственных культур, нефтяных насосов, полей для гольфа 
и очистки сточных вод.

дителей

ЦУД CENTERLINE 2500

Комплектные SMC-50

Комплектные SMC Flex

Комплектные SMC-3

ЦУД CENTERLINE 2100

Уплотнитель на 
пенной основе 
обеспечивает 
герметизацию 
щита, при котором 
исключается 
проникновение 
воды и пыли 
(NEMA Type 3R)

Пульт управления с 
цифровой клавиатурой, 
установленный на дверце, 
позволяет осуществлять 
мониторинг работы 
системы без открытия 
панели

В стандартную 
комплектацию входит 
монтажный кронштейн 
для упрощения установки

Важные для насосных 
агрегатов средства включены 
в стандартную комплектацию, 
что обеспечивает автономное 
и готовое к запуску решение

Полупроводниковое 
УПП с внешним 
байпасным контактором

Собрано из 
высококачественных 
надежных элементов

Корпуса 
NEMA Type 1/12/4 
для применения 
внутри или снаружи 
помещений

Ручка отключения с 
цветной маркировкой 
четко определяет 
положения ВКЛ и ВЫКЛ 
для упрощения работы

Ручка позволяет осуществить 
запор на висячий замок (не 
более трех) для блокировки 
и опломбирования участка

Надежные органы 
управления серии 
800T на 30 мм

Стандартные 
выбивные 
отверстия для 
упрощения 
установки

Широкий спектр 
установленных на 
заводе опций



Rockwell Automation off ers a breadth of quality Allen-Bradley® components to fi t your specifi c needs.  
In order to assist you with your component selection, we off er a variety of confi guration and selection tools.

Local Distributor
Call 1.800.223.3354 to contact your local Distributor today.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

On-Line Product Directory
Our extensive product portfolio is designed to improve your processes through every stage of your 
manufacturing cycle.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
 guration tools assist you in choosing and 

applying our products.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogs
 nd an extensive selection of essential Allen-Bradley component products.

http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая компания в мировом масштабе по автоматизации промышленных производств, 
повышает производительность клиентов, а также укрепляет их положение на мировом рынке. Наши ведущие брэнды Allen-Bradley® 
и Rockwell Software® признают во всем мире благодаря инновационным технологиям и высокому качеству.

Мастера
Мастера SMC помогают осуществить выбор 
продукта для устройств защиты от короткого 
замыкания, термоанализа и системного анализа 
семейства SMC.

Программное обеспечение Connected Component 
Workbench™
Программное обеспечение Connected Components Workbench 
предлагает конфигурацию устройства и сводит к минимуму 
объем разработки оборудования на начальном этапе с помощью 
бесплатно скачиваемого ПО.

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

 Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

www.klinkmann.ru
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