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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Измерительный вход  

 S1   220 / 440В пер. тока 50 / 60Гц  

   (выбирается SW1 )  

 S2 (1Ø)  190 ~ 290 В пер. тока при 220 В 
пер.тока  

   330 ~ 515В пер. тока при 440В 
пер.тока  

Силовой вход P1, P2  

 Вход (1Ø)  30 ~ 260 В пер.тока, 40 ~ 500Гц  

 Выход  85В пост. тока при входе питания 
110 В пер.тока  

   170В пост. тока при входе 
питания 220 В пер.тока  

Выход  

 Ток  непрерывный  5A пост. тока  

   Максимум 10A пост. тока в 
течение 60 сек.  

Частота  

   50 / 60Гц (выбирается SW3 )  

   40 ~ 50Гц при 50Гц, 
предустановка 47Гц  

   49 ~ 60Гц при 60Гц, 
предустановка 57Гц  

Повышение напряжения  

 Остаточное напряжение на клемме АРН > 5 
В пер.тока при 25 Гц  

Регулировка напряжения  

 < 0.5% (Изменение оборотов двигателя в 
пределах 4%)  

Тепловой дрейф  

 0.45% на изменение °C окружающей 
температуры АРН 

 

 

           ЕД. : мм 

Габаритный чертёж 

Рисунок 1 

 

 

Регулировка внешнего напряжения  

 ± 5% с 1 кОм 0.5 Вт блок подстройки  

 ± 10% с 2 кОм 0.5 Вт блок подстройки  

C+, C− 

 Клеммы внешнего конденсатора фильтра 

Сопротивление возбуждения  

 > 9 Ом  

Компенсация тока  

 1 или 5A > 0.2ВА (выбирается SW2)  

 (C1, C2) макс. ±7% при К.М. ±0.7  

Аналоговый вход напряжения  

 Un 0 ~ 15% при 0 ~ 10В пост. тока  

Время срабатывания  

 < 1 цикла  

Рассеяние мощности  

 макс. 12 Вт  

Размеры  

 140мм Д * 125мм Ш * 51мм В  

Вес  

 578г ± 2% 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

1. АРН может устанавливаться 
непосредственно на двигатель, 
генераторную установку, 
распределительное устройство, панель 
управления или в любое место, которое не 
мешает работе. 

2. Все показания напряжения должны браться 
по усредненным показаниям мегомметра и 
нельзя использовать высоковольтное 
тестовое оборудование. Использование 
подобного оборудования может повредить 
АРН.  

3. Надежно закрепите все проводные 
соединения. Не ставьте АРН на место с 
высоким уровнем вибрации для 
предотвращения ослабления соединений. 
По причинам безопасности во время работы 
не касайтесь охлаждающего радиатора.  

4. Спецификация предохранителя : 5A / 250 В 
плавкого типа. 

5. Клемма : "ножевые" клеммы 6.35мм (1/4 
дюйма) и с 4мм обжимной клеммой. 
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2. РЕГУЛИРОВКА DIP-
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ (SW)  

2.1 SW1, Выбор напряжения  

Переключатель SW1 служит для выбора 
подходящего измеренного входного напряжения 
(S1, S2) генераторной установки. Если 
измерительный вход = 440 В пер. тока (380 ~ 
480), переключить SW1 в положение “ВКЛ”. 
Если измерительный вход = 220 В пер. тока, 
просьба переключить SW1 в положение “ВЫКЛ” 
. (Пожалуйста, см. Рисунок 2). 

ВНИМАНИЕ 

Если системное напряжение равно 220B, 
но SW1 в положении “ВКЛ” (440В), то это 
приведет к перенапряжению генераторной 
установки и сильному повреждению. 

 

 
 

Рисунок 2 DIP-переключатель (SW) 

2.2 SW2, Компенсация тока Т.Т. 

Переключатель SW2 служит для выбора 
подходящего текущего входа (C1, C2) 
трансформатора тока (Т.Т.). Если ток Т.Т. равен 
5A, то просьба переключить SW2 в положение 
“ВКЛ”. Если ток Т.Т. равен 1A, то просьба 
переключить SW2 в положение “ВЫКЛ”.  

2.3 SW3, Выбор частоты  

Если номинальная частота генераторной 
установки равна 60Гц, просьба переключить 
SW3 в положение “ВКЛ” и переключить в 
положение “ВЫКЛ”, если номинальная частота 
равна 50Гц. 

ВНИМАНИЕ 

Если выбрана частота 60Гц при 
номинальной частоте генератора 50Гц, то 
это может привести к пониженному 
напряжению. Если выбран генератор 60Гц 
при частоте 50Гц в ходе останова 
двигателя, то ток перевозбуждения может 
повредить АРН и генератор. 

2.4 SW4, 5, 6, Выбор мощности 
генераторной установки  

Если мощность генераторной установки ниже 
90кВт, просьба переключить SW4, 5, 6 в 
положение “ВЫКЛ”.  

Если мощность составляет 90 ~ 200кВт, просьба 
переключить SW4 в положение “ВКЛ”, а 5, 6 
оставить в в положении “ВЫКЛ”.  

Если мощность выше 200кВт, просьба 
переключить SW4, 5, 6 в положение “ВКЛ”. 

 

ВНИМАНИЕ 

Каждый раз при изменении положения 
SW4, 5, 6, потенциометр STAB 
(стабильности) должен регулироваться 
повторно для достижения оптимальной 
производительности генераторной 
установки. Уставки DIP-переключателей 
SW должны выставляться на отключенном 
генераторе. 

3. РЕГУЛИРОВКА  

3.1 VOLT (ВОЛЬТЫ)  

● Уставка напряжения, регулирующая 
номинальное выходное напряжение 
генераторной установки.  

● Если SW1 находится в положении “ВЫКЛ” 
(220B), диапазон регулировки составляет 190 
~ 290В пер. тока.  

● Если SW1 находится в положении “ВКЛ” 
(440B), диапазон регулировки составляет 330 
~ 515В пер. тока. 

ВНИМАНИЕ 

Все показания напряжения пер. тока АРН 
являются средними значениями. 

● Внешний РН : Подключить регулятор 
напряжения (РН) на 1KΩ, 0.5Вт к клемме VR, 
диапазон регулировки напряжения = ±5%Un, 
на 2KΩ, 0.5Вт, диапазон регулировки 
напряжения = ±10%Un.  

● Если эта функция не требуется, просьба 
закоротить две клеммы.  

3.2 STAB (СТАБ)  

Регулировка стабильности. Правильная 
регулировка стабильности должна выполняться, 
когда генератор работает без нагрузки. Сначала 
отрегулировать потенциометр STAB по часовой 
стрелке до тех пор, пока напряжение не станет 
стабильным, а затем немного повернуть против 
часовой стрелки. (приблизительно 1/5 оборота). 
Это происходит, когда напряжение сразу 
достигает критичеcкой точки (точки перегиба) 
стабилизации, где стабильное напряжение еще 
очень близко к тому, чтобы стать нестабильным.  

3.3 U/F (Понижение частоты)  

Настройка защиты от понижения частоты. Если 
частота вращения генератора падает ниже 
точка перегиба, схема защиты от понижения 
частоты начнет функционировать, и напряжение 
с частотой начнут понижаться по линейному 
закону. Скоординируйте DIP-переключателем 
SW3 выбор частоты 50/60Гц.  
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Если выбрать 50Гц, диапазон регулировки 
составляет от 40 до 50Гц, при заводской 
предустановке 47Гц.  

Если выбрать 60Гц, диапазон регулировки 
составляет от 49 до 60Гц, при заводской 
предустановке 57Гц. 

3.4 U / FL (Светодиод понижения 
частоты) 

Если активирована защита от понижения 
частоты, загорится КРАСНЫЙ СИД.  

3.5 DROOP (СПАД)  

Регулировка спада. При параллельной работе, 
АРН компенсирует номинал входа и базис 
сдвига напряжения на токовой нагрузке, через 
расчет внутренней цепи и повышает или 
понижает напряжение. Если фазный ток 
задерживает напряжение, он повышает 
оригинальную уставку напряжения, а если 
фазный ток опережает напряжение, то он 
понижает оригинальную уставку напряжения. 
Диапазон повышения/понижения может 
задаваться регулятором "DROOP".  

3.6 TRIM (ПОДСТРОЙКА)  

Чувствительность аналогового входа 
напряжения. Если клеммы A1 и A2 соединяются 
со входом пост. тока (0 ~ 10В), регулятор TRIM 
используется для подстройки уровня 
воздействия входа пост. тока на номинальное 
напряжение. Если потенциал TRIM (POT) 
регулируется против часовой стрелки до упора, 
то дополнительный сигнал не оказывает 
никакого воздействия. И, наоборот, если TRIM 
регулируется по часовой стрелке до упора, то 
воздействие дополнительного сигнала будет 
максимальным.  

4. ОПИСАНИЕ КЛЕММ  

● P1, P2 : Вход питания основных гармоник. 
(Входной диапазон 30 ~ 260В пер. тока, 40 ~ 
500Гц, 1Ø) 

● C+, C− : Клеммы внешнего конденсатора 
фильтра, стойкость фильтра к воздействию 
напряжения должна быть выше P1, P2 * 1.7.  

● F+, F− : Выход возбуждения. Подключить к 
обмотке возбуждения генератора.  

● VR : Внешняя регулировка напряжения. 
Использовать РН на 1KΩ, 0.5Вт (диапазон 
регулировки напряжения ±5%), РН на 2KΩ, 
0.5Вт (диапазон регулировки напряжения 
±10%). Если эта функция не требуется, 
просьба закоротить две клеммы.  

● C1, C2 : Компенсация тока нагрузки. Входной 
диапазон 1A или 5A ( выбирается SW2 ) > 
0.2ВА.  

● S1, S2 : Измерительный вход. Входной 
диапазон 220 или 440В пер. тока ( выбирается 
SW1 ), входное сопротивление > 2MΩ.  

● A1, A2 : Клемма аналогового входа 
напряжения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пожалуйста, убедитесь в том, что вы 
изучили и поняли содержимое 
Руководства по эксплуатации перед 
установкой. Неправильное подключение 
проводки может привести к необратимому 
повреждению изделия и другого 
оборудования.  

Данный Автоматический регулятор 
напряжения не оборудован функцией 
защиты от потери чувствительности / 
защиты от перевозбуждения. Для нагрузки 
может потребоваться дополнительное 
устройство защиты от перенапряжения, 
чтобы избежать возможного повреждения 
оборудования или сильных травм/смерти 
персонала. 

 

 

 
 

Вспомогательные 

обмотки гармоник 

ПОЛЕ 

Аналоговый вход напряжения 
ВНЕШНЯЯ 
РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ 

1 K Ом 

Схема проводки 

Рисунок 3 


