
ЦЫФРОВОЙ ВЫСОКОТО!IНЬЙ РЕПОUIТОР МОЩНОСТИ РМ-2
ИНСТРУШЦ,IЯ ПО ЭКСIUIУАТАIЦ{ЛI

Регуляmр мощности.PМ-2 предназначен дIя поддержания на нагрузке потребителя заданною
высокостабиrrьною эффекгlвною (средrеriвадратиЕIною) значеш,Iя напрлкениJI переменною mка с часmmй 50
Гц. Прибор может цримешIться в разлиtIных технологшIескID( процессах на цроизводстве и в быry, где
требуется даннаrI фулпсция.

ТЕХНИtIЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Щиапазон входною напрякениrI, цри котором прибор coxpaнrleTрабоmспособность от40 до 400 Вольт.
2. ,Щиапазон задания нащ)яжения поступающего на нагрузке от З5 до 255 Вольт.
3. Стабиrьность поддержания задztнною напряжениrI IIJIюс-минус 1 Вольт.
4. Прибор может управJIять rпобыми симистOраI\dи (триаками) с mком управJuшощею электрода до l50MA.
5. Корпус прибора из IIJIастмассы, не поддержlшающей юрение. Креrп.rться на стандартЕую DIN peiпсy.

Для эксшrуатации прибора необходrлrло смоЕтировать систему согJIасно прилагаемой мокгажной схеме.
,Щля выбора тиристора (триака) необходrлr,rо рассчитать потребляелшй нагрузкой тOк и соответственно
мощность. Дпя надежности коммутируемое напряжение симистора желательно выбирать в .ща раза больше чем
цредполагаемое входное. При регу:lировании бо.тъшlлс моrщrостей на симисюре выдеJurется значительное
колшIество тегrrrовой энергии. Щля нормальной работы симистора необходrлuо позаботиться об ею надежном
охJIакдении с помощью рад{атора соответствующей шlощади.

При подаче на систему напряlкениJI через 2 секунды на индикаторе появJIяется значение входною
нацрлкениrI или нffIряжения подаваемою на нагрузку, в зависимости от предварительных настроек прибора.
Еще через 4 секунды напрfiкение подается на нагрузку. НажIдrлм кноIпry В входlлпл в меню прибора. Меrцо
содержит,ща параметра . УН- установка выходного напрякения и IIВ- показания вольтметра. ,Щля изменециlI
значенлuI IIужноrc парамета пеобходшtцо выбрать парап{етр и подтвердить ею, Еажав кнопку П.

Если выбрано УН (устаповка вьtходног0 напрлкения), то rтри ею подтверждении входим в значение
парапdетра, о чем свидетеJьствует ючка в младшем разряде. Измешлть значение можно кнопками IIJIюс или
минус. После изменениlI значения необходlпло подождать 5 секунд и система перейдет в основной режим
(поддержание заданною наtФяrкения на нагрузке и Iшдикация входною или выходною напряжения).

Все настройки и изменения храIштся в энерюнезависrдrцой памlIти и сохраняются независимо от тою,
подкJIючен прибор к сети ипи Еет.

В параметре IIВ можно пoMeIlJITb показания индикаmра, При полгверждении эюю параметр4 если перед
9тим Iшдикатор показыкlJI напряженrrе на пагрузке, будет показывать входное напряжеЕпе , если покt}зывап
входное, будет показывать цапряжение на нагрузке.

Если выставlrенное вьDюдЕое нацряжение больше входною (или входное меньIце выстzlвJIенного
выходного) индикатор будет мигать и показывать входное нагФяжение. Аналогично , если пробит тиристор и Еа
выходе появJIяется входное напрfrкение.

В приборе есть возможность кшtибровки вольтметра. ,Щля этою необходимо сЕять напряжение с прибора,
IrDKaB кнопку П и подать известное напряжение на кJIеммы 3 и 4. когда индикаюр засветиться, отпустить
кнопку П, затем, на)кимая кношry В, выбрать ти черточки (---) и подтвердить, нalкав кнопку П. Появятся
показания вольтметра входною нащ)лкения и точка в мпадшем разряде. НажIдrлая приблизrгельно раз в секунду
кнопку IIJIюс или минус, доби:гься цравильною показания воJътметра. Подождав 5 секунд, точка в младшем

разряде пропаде1 прибор перейдет в основной режим, новые юэффшп.rекгы сохраняться в энерюнезависrаrцой
пап4lIти.


