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ТИРИСТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилители мощности У13 предназначен для применения в схемах автоматического регулирования и управления различными тех!
нологическими процессами. Осуществляют усиление по мощности выходных сигналов регуляторов аналоговыми выходными си!
гналами. Предназначены для управления мощностью переменного тока в электронагревателях и других устройствах.

Преобразование входного сигнала постоянного тока (напряжения постоянного тока) в выходную мощность (фазоимпуль!
сное управление).

Переключение каналов управления.

Формирование режима запрета включения тиристоров.

Обеспечение линейной зависимости величины выходной мощности, выделяемой на нагрузке, от величины входного сигна!
ла. Для управления большой мощностью предусмотрена возможность подключения внешнего блока мощных тиристоров.
Питание регуляторов МИНИТЕРМ 300 и МИНИТЕРМ 400.

Питание:
Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B); 

Частота – от 48 до 62Гц;

Потребляемая мощность – не более 15ВА.

Конструктивное исполнение:
Габаритные размеры – 190х60х165мм;

Масса – не более 2кг; Монтаж – навесной;

Аналоговые входы:
Вид – в зависимости от исполнения (см. таблицу исполнений);

Дискретные входы:
Количество – 2;

Назначение – подключения внешних “сухих” ключей (контактных или безконтактных):
для переключения на ручное дистанционное управление;
для запрета включения выходных тиристоров.

Аналоговый выход:
Вид – два встречно!параллельно включенные оптронные тиристоры для фазо!импульсно!
го управления мощностью переменного тока;

Максимальная мощность, выделяемая на нагрузке:
при напряжении питания ~220В – 3.3кВА (непосредственное подключение);
при напряжении питания ~220В – 0.22*IмакскВА (через внешние тиристоры);
при напряжении питания ~380В – 5.7кВА (непосредственное подключение);
при напряжении питания ~380В – 0.38*IмакскВА (через внешние тиристоры).

Нелинейность зависимости выходной мощности от входного сигнала – не более 5%.

Iмакс ! максимально допустимое среднее значение суммарного тока, протекающего через
внешние встречно!параллельно включенные тиристоры, А.

Источник напряжения:
Напряжение – от 21 до 25.5В;  

Сопротивление нагрузки – 150 Ом;

Назначение –  питание регуляторов серии МИНИТЕРМ 300 (400).
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НАЗНАЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разметка отверстий для крепления усилителя У13 

ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение Аналоговые входы
У13Н 2 входа: 0!5мА и 0!10В постоянного тока

У13М 2 входа: 0!5мА, 0!20мА (по выбору) и 1 вход 0!10В постоянного тока




