Регулятор мощности РМ-US2 (стабилизированный)
Регулятор мощности РМ-US2 предназначен для поддержания на заданном уровне стабильного
среднеквадратичного напряжения переменного тока 50Гц, которое подается на нагрузку
потребителя. Установленный уровень выходного напряжения, которое подается на нагрузку с
помощью регулятора мощности РМ-US2 остается практически неизменным и стабилизируется
при изменениях напряжения на входе регулятора (при условии, что выходное напряжение будет
не выше входного). Таким образом, прибор РМ-US2 функционирует как понижающий
стабилизатор напряжения.
Прибор РМ-US2 используют для автоматизации процессов, требующих стабильных
электрических параметров - ректификации, дистилляции, пивоварения, для регулирования
мощности нагревательных элементов, осветительных приборов прямого накала.
Регулятор мощности РМ-US2 имеет два управляющих входа под “сухой контакт”:

 “Форсаж” (включение нагрузки на полную мощность)
 “Откл”

(отключение нагрузки)

Это позволяет управлять процессом как вручную с помощью переключателей, кнопок и т.п., так и
с помощью контактов терморегулятора. Возможно применение переключателей и кнопок с
подсветкой. При этом обязательно подсветка должна быть светодиодная (LED) с напряжением 3В.
Применение в качестве подсветки неоновых и ламп накаливания недопустимо. Это может
привести к выходу прибора из строя.
При необходимости прибор может быть укомплектован кнопками с подсветкой разных цветов.
Настройки прибора сохраняются в энергонезависимой памяти после отключения питания.
В рабочем режиме индикатор отображает выходное (стабилизированное) напряжение
Технические характеристики
- рабочий диапазон входных напряжений: 100-300 В
- программируемое выходное напряжение : 10-250 В
- частота входного напряжения : 50 Гц
- стабильность поддержания выходного напряжения: 2В
- дискретность установки выходного напряжения: 1В
- максимальный ток управления внешним симистором: не более: 1А
- монтаж: корпус под DIN рейку шириной 51мм ( 3 токовых автомата)
- температура окружающей среды для работы прибора: от -5С до +50С
( не допускается конденсация влаги на корпусе прибора)
Регулятор мощности РМ-US2 может использоваться в двух вариантах.
Вариант 1. При нагрузке менее 300 Вт. Можно использовать внутреннюю силовую часть без
подключения внешнего симистора. (Рис. 1). Сборка не требуется, достаточно подключить
нагрузку и подать напряжение.
Вариант 2. При нагрузке свыше 300 Вт. Необходимо использовать внешний симистор
требуемой мощности. Сборка не представляет особой сложности, надо соединить несколько
проводов по схеме и установить симистор на радиатор. (Рис. 2). При выборе силового симистора,
радиатора, возможно принудительного охлаждения (кулера) необходимо учитывать мощность
подключаемой нагрузки. Рекомендуем использовать широко распространенный симистор ВТА-41.
При необходимости прибор может быть укомплектован этим симистором и резистором 300 Ом.
Внимание! Выходное напряжение не синусоидальное, измерить можно только прибором
со среднеквадратичным измерением, а не обычным вольтметром.

Настройка и порядок работы
Смонтировать схему согласно рис.1 или рис.2 в зависимости от мощности нагрузки.
На индикаторе прибора отображается напряжение на выходе прибора. С помощью кнопок
можно изменять выходное напряжение и показания индикатора.
« + » - увеличение выходного напряжения
« - » - уменьшение выходного напряжения
« + » и « - » одновременно - показания входного напряжения на индикаторе
Примечание: Нестабильная работа прибора (скачки выходного напряжения) может

быть следствием неисправности выходного симистора или его перегрева, а также не
подключенной нагрузки.

Достоинства прибора
- простота в использовании
- надежность и качество
- цифровая индикация напряжения на входе и выходе
- высокая точность поддержания выходного напряжения
- возможность управления как малыми так и очень мощными нагрузками

Подключение прибора

Рис. 1

Рис. 2

Внимание! Нельзя включать двигатели, вентиляторы, СВЧ печи, индукционные плиты и их
разновидности , а также светодиодные и газоразрядные осветительные приборы)
Недопустимо питание прибора от источников тока (инверторов, стабилизаторов, генераторов, и
т.д.) с несинусоидальным выходом 50 Гц

Схема управления не имеет гальванической развязки!
Соблюдайте правила электробезопасности!!!

