
Ñåðèÿ SPC1 

Áëîê óïðàâëåíèÿ òîêîì ðåçèñòèâíîé íàãðóçêè (ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè)

Âîçìîæíîñòè 
Ðàçëè÷íûå âõîäíûå ñïåöèôèêàöèè
4 - 20 ADC, 1 - 5 VDC
Âíåøíèé  VR (1êÎì)
Âíåøíåå ñîåäèíåíèå â òî÷êó ÂÊË/ÂÛÊË.
Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè
Âíåøíÿÿ ôóíêöèÿ ADJ.
Ôóíêöèÿ ïëàâíîãî ïóñêà (èñêëþ÷åíèå: êîòíòðîëëåð òèïà ÂÊË/ÂÛÊË)
Âíåøíèé äèñïëåé
Àâòîìàòè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü 50/60 Ãö.
Ðàçëè÷íûå òèïû êîíòðîëÿ â ðåæèìå SW
Êîíòðîëü ôàç
Êîíòðîëü öèêëà (Íóëåâîé òî÷êè)
ÂÊË/ÂÛÊË êîíòðîëü (Íóëåâîé òî÷êè)

 

Âíèìàíèå! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì èçó÷èòå 
èíñòðóêöèþ.!

Êîäû äëÿ çàêàçà

1 35

50

SPC

50 A

3

SPC

Íàçâàíèå ñåðèè (Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè)

Õàðàêòåðèñòèêè

Ñåðèÿ SPC1-35 SPC1-50

Ïèòàíèå 220VDC, 50-60Ãö 

Íàïðÿæåíèå êîíòðîëÿ                                                                           

Ïîìåõîçàùèòà                                                                   + 2êÂ äëèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 1:ñåê. ïðè èìèòàöèè ïîìåõ

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà                                                                                     -10 - +50  Ñ  (áåç çàìîðàæèâàíèÿ)0 

0Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ                                                                                     -20 - +65  Ñ  (áåç çàìîðàæèâàíèÿ)

Âëàæíîñòü                                                                                                                     35-85%RH

Âåñ                                                      Îêîëî 1êã

Ïðåäåëû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå                                                                                     íå ìåíåå 100Ì  íà 500 VDCÙ

90 - 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿÄîïóñòèìîå ðàá. íàïðÿæåíèå

Âõîä

Ïðèêëàäûâàåìàÿ íàãðóçêà

Âèáðîóñ-
òîé÷èâîñòü

Óäàðîïðî÷-
íîñòü

  Ïðåäåëüíàÿ

  Ïðåäåëüíàÿ

Äîïóñòèìàÿ

Äîïóñòèìàÿ

              Àìïëèòóäîé íå áîëåå 0,75ìì, ÷àñòîòîé 10-55Ãö ïî ëþáîé îñè â òå÷åíèå 1 ÷àñà

              Àìïëèòóäîé íå áîëåå 0,5ìì, ÷àñòîòîé 10-55Ãö ïî ëþáîé îñè â òå÷åíèå 10 ìèí.

Íå áîëåå 300ì/ñåê   ïî ëþáûì èç 3-õ íàïðàâëåíèé

Íå áîëåå 100ì/ñåê   ïî ëþáûì èç 3-õ íàïðàâëåíèé

Ðåçèñòèâíàÿ íàãðóçêà (Ìèí. íàãðóçêà: 5% îò íîìèíàëüíîãî òîêà)

Ôàçîâûé êîíòðîëü

Ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå                                                      2000 Â çà 1 ìèí.

Âíóòðåííèé òåïëîîòâîäÑïîñîá îõëàæäåíèÿ 

35 35 À

1 1 ôàçà

3 ôàçû*

* 3-õ ôàçíûé íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè ðàçðàáîòêè.

Ìàêñèìàëüíûé íîìèíàëüíûé òîê 35 À 50À

220 VAC

0 ~ 100% (êðîìå ñëó÷àåâ ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ)

Êîíòðîëü öåïè Òèï êîíòðîëÿ Micom

1 - 5 VDC
Âíåøíèé VR (1ê )Ù

 4-20ìÀ (250
VR
Ù)

Âíóòðåííèé 
ÂÊË/ÂÛÊË (Âíåøíåå ðåëå)

Ðåæèìû êîíòðîëÿ Êîíòðîëü öèêëà (Íóëåâîé òî÷êè)    ïåðèîä 0.5 ñåê, 2.0 ñåê, 10 ñåê ïî âûáîðó

ÂÊË/ÂÛÊË êîíòðîëü (Íóëåâîé òî÷êè)

Òèïû çàïóñêà Ïëàâíûé ïóñê (0 ~  50 ñåê âàðüèðóåòñÿ) òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ ôàç è êîíòðîëÿ öèêëîâ

Äèñïëåé Âûõîäíàÿ èíäèêàöèÿ (LED)



Регулятор мощности

Размеры

• Профиль панели

*Приборы размещаются на некотором расстоянии
друг от друга для обеспечения надлежащего охла-
ждения.

Подсоединения
Внешнее подключение

Цепь регулирования

предо-
хранитель

НАГРУЗКА
(только рези-

стивная)

Источник
питания

Соединение клемм управляющего входа
1) Управляющий сигнал 4-20мА пост. тока 2) Управляющий сигнал1-5 В пост.тока

Если установить пределы 1-5 В пост.тока.на клеммах 3 и 5 при включенном
напряжении питания, то диапазон регулирования составляет от 0 до 100%.

Если установить пределы 4-20 мА пост.тока.на клеммах 4 и 5 при
подаче напряжения питания, то диапазон регулирования составляет
от 0 до 100%.

Датчик или другой
контролир. прибор

Датчик или другой
контролир. прибор

3) Внешний управл. сигнал Вкл/Выкл  Клавиша регулирования внешн. управл. сигнала
После подачи питания соедините внешние зажимы 1 кОм с
клеммами 2,3 и 4, и измените положение регулятора VR с 0%
на 100%.

Если соединить внешний контакт S/W или реле с клеммами 2 и 3 во
включенном состоянии, то диапазон измерения равен 100%, если в
выключенном состоянии – 0%.

Внешняя клавиша 1 кОм

Возможно регулировать выходной сигнал при помощи функции Out ADJ, согласно описанной выше методике.
Если функция Out ADJ не используется, установите при помощи клавиши значение 100% (См. на стр. D-5 более
подробное описание функции Out ADJ).

Внешний контакт S/W
или реле



Заводские установки

Режим регулирования Режим фазного регулирования

Тип регулирования Тип с равными фазами, согласно входному сигналу

Циклическое регулирование 0.5 сек

Установки Плавного Пуска (SOFT START) 0 сек

Установки функции OUT ADJ 100%

SPC1 серия
Индикаторы на передней панели

Кожух

Крышка клеммной коробки

Клеммная коробка управляющего входа
Клеммная коробка для подсоединения источника
питания

Клеммная коробка для подключения нагрузки

Светодиодный выходной дисплей

Выбор режима управления S/W

Клавиша плавного пуска (SOFT START)

Клавиша настройки функции OUT ADJ.

Отверстия для фиксации на панели

(Размер болта:M4x50)

JP3 Тип регулирования

Замкнут Тип с равными фазами со-
гласно входн. сигналу

Разомк-
нут

Тип с равными мощностями
согласно сигналу на входе

JP1 JP2 Период (сек)

Замкнут Замкнут 0.5 сек

Замкнут Разомкнут 2.0 сек

Разомкнут Замкнут 10 сек

Разомкнут Разомкнут X (не использ.)

Изменение дополнительных функций
Для изменения заводских настроек цикла регулирования или параметров типа регулирования в режиме
фазного регулирования используются параметры JP1, JP2, JP3 на PCB, как показано ниже.

< Выбор режима циклического
регулирования > < Выбор режима фазного регулирования >

OPENSHORT



1) Фазное регулирование
Тип выхода, регулирующего фазу переменного сигнала, задаваемого входным регулирующим сигналом. См.
стр. D-3, где описан способ разделения (Изменение дополнительных функций).
• Равенство фаз согласно входному регулир. сигналу.
Это аналоговый тип, разделяющий угол регулирования на

равные части, согласно входному регулирующему сиг-
налу. Кривая изменения мощности показана на рис.1. На
графике есть зоны пониженной и повышенной мощно-
сти в точках пониженного и повышенного уровня вход-
ного регулирующего сигнала.

• Равенство мощностей согласно входному рег.сигналу
Разделение угла регулирования на неравные части со-

гласно входному регулирующему сигналу для обеспе-
чения линейности кривой мощности.
Поэтому выходная мощность прямо пропорциональна
входному сигналу (Рис. 2).

2) Циклическое регулирование (Нулевая точка)
Регулирование мощности, передаваемой нагрузке, для повторения циклов Вкл/Выкл с постоянным периодом, согласно входному
управляющему сигналу, как показано на рисунке ниже. При этом обеспечивается простота регулирования нагрузки и отсутствие
шума, т.к. переключение режимов Вкл/Выкл. происходит в нулевой точке (в момент пересечения с осью абсцисс).

Регулятор мощности
Функции и эксплуатация

Передняя панель Клавиша задания времени плавного пуска (SOFT
START) (от 0 до 50 сек)
Клавиша настройки ф-ции Adjusted Output (от 0 до 100%)

Светодиодный индикатор функционирования выхода

Выбор режима регулирования S/W

PHASE (Фаза): режим фазного регулирования

CYCLE (Цикл): режим циклического регулирования

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): режим ВКЛ/ВЫКЛ

Выбор режима регулирования
Режим Вкл/ВЫКЛ (ну-

левой точки)
Режим цикл. регулир.

(нулевой точки)
Режим регу-
лирования

Режим фазного регулиров.

PHASE(Фаза)PHASE(Фаза)PHASE (Фаза)

CYCLE
(Цикл)

CYCLE
(Цикл)

CYCLE
(Цикл)

Переключение
режимов

ON/OFF(Вкл/Выкл) ON/OFF(Вкл/Выкл)ON/OFF(Вкл/Выкл)

*При выборе режима циклич. регулирования, цикл установлен на 0.5 сек,. Он может быть изменен на 2.0 и 0.5сек при помощи джампера.
*Режим не может быть изменен в процессе функционирования. Устанавливайте режим только после отключения питания, и включайте пи-
тание после установки режима.

(Рис. 1) (Рис.2)

МощностьМощность
НапряжениеНапряжение

Мощность

Регулирующий сигнал Регулирующий сигнал

Мощность

Уровень вх.упр.сигнала составляет25%(8мА,2В)Уровень вх.упр.сигнала составляет 0% (4мА, 1В)

T: Период (0.5 сек) T: Период (0.5 сек)



SPC1 серия

Уровень вх.упр.сигнала составляет 50% (12мА, 3В) Уровень вх.упр.сигнала составляет 100% (20мА, 5В)

T: Период (0.5 сек) T: Период (0.5 сек)

3) Вкл/Выкл в нулевой точке
Вых.сигнал

Эта функция применима при включенном управ-
ляющем сигнале, сигнал на выходе при этом со-
ставляет 100%, при выключенном упр.сигнале – 0%.
* В режиме Вкл/Выкл невозможно использовать
функции OUT ADJ and SOFT START (плавный
пуск). ВКЛУпр.входн.

сигнал
ВЫКЛ

< Форма выходного сигнала в режиме ВКЛ/ВЫКЛ >

Функция OUT ADJ (от 0 до 100%)
Эта функция выглядит так :
[Входной упр.сигнал (%)  x OUT ADJ(%) = Выходной сиг-
нал]. Она контролирует мощность, прикладываемую к на-
грузке.
Пример: Хотя входной упр.сигнал равен 100%(5В или 20мА),

если OUT ADJ равен 50%, выходной сигнал составит 50%
, поскольку он пропорционален значению OUT ADJ. Если
данная функция не используется, значение OUT ADJ
должно быть установлено на 100%.

*Данная ф-ция не используется в режиме Вкл/Выкл.

Вых.сигнал

Когда OUT ADJ
равен 100%

Когда OUT ADJ
равен 50%

Упр.выходн.сигнал

< Вых.хар-ки параметра OUT ADJ и упр.входной сигнал >

Функция Плавного пуска (SOFT START)(от 0 до 50сек)
Если данная функция регулирует нагрузку при поданном
питании, то она защищает нагрузку (молибден, белое зо-
лото, вольфрам, инфракрасные лампы) от бросков пус-
кового тока или от чрезмерного повышения температуры
(SV велико). Когда эта функция не используется, значе-
ние Т должно быть установлено на 0.
Замечание) Если увеличить параметр OUT ADJ до того
как пройдет время T/2, он будет увеличиваться медленно
и достигнет нового значения выходного сигнала за пол-
ный период времени Т, умноженного на новое значение
параметра OUT ADJ в процентах.
*Данную функцию нельзя использовать в режиме

Вкл/Выкл.

Выходн. сигнал,
приложенный к
нагрузке, состав-
ляет 100%

Вых.сигнал

Выходн. сигнал,
приложенный к
нагрузке, состав-
ляет 50%

Время

T : задание времени плавного пуска
(SOFT START )

*T : время достижения 100%выходного сигнала, приложенного к
нагрузке.

 T/2 : время достижения 50% выходного сигнала, приложенного
к нагрузке.

Функция отображения выхода
Это светодиодная рампа отображения статуса выхода, которая увеличивается в зависимости от
выходного сигнала. (Минимум - 0%, максимум – 100%).



Использование прибора надлежащим образом

 Предупреждение
При использовании данного оборудования заземлите клеммы F и G во избежание поражения элек-

трическим током. Не прикасайтесь к нагретым частям оборудования во избежание получения ожога.

1. При установке прибора на панели размещайте его вертикально в хорошо проветриваемом месте. При горизонтальной установке
прибора необходимо подвести к нему ток величиной 70% от номинального, а также в верхней части панели необходимо устано-
вить вытяжной вентилятор.

2. Установите плавкий предохранитель подходящего номинала между клеммами питания и R-фазы.
3. Если ток превышает номинальный, это может привести к повреждению прибора.
(Не допускайте превышения номинального тока при больших пусковых токах)
4. Поскольку прибор рассчитан только на применение резистивной нагрузки, индуктивную нагрузку применять нельзя.
5. При подаче питания к нагрузке, используйте проводник, рассчитанный на проведение максимального номинального тока.  (Если

ном. ток  35A: мин. сечение провода. 5.5мм2, если ном. ток 50A : мин.сечение провода 8.0мм2).
6. Прежде чем начать использовать прибор, установите требуемый режим и необходимые функции, особенно в тех случаях, когда

функция Out ADJ установлена на 0% (она не используется).
7. Режим не может быть изменен в процессе работы прибора. Устанавливайте надлежащий режим только после отключения, вклю-

чайте подачу питания только после завершения выбора режима работы прибора.
8. Не используйте прибор в следующих местах:
1) В местах возникновения коррозии или воспламеняющихся газов.
2) В местах возможного скопления воды или масла.
3) В сильно запыленных местах.

Регулятор мощности
Область применения

Пример 1) Когда требуется точное регулирование за счет изменения мощности в режимах циклического и фазного регулирования.

Например, если требуется поддерживать на выходе сигнал величиной 80%, во включенном состоянии и 24% - в выключенном состоянии, сле-

дуйте инструкциям, приведенным ниже.

: Сначала установите OUT ADJ на 80% и соедините внешнюю клавишу с внешним контактом реле S/W, как показано на рис.выше, затем уста-

новите внешнюю клавишу на 30%.
•Когда. вход внешнего контакта включен : 100% (вход внешнего контакта) x 80% (Out ADJ.) = 80%
•Когда вход внешнего контакта выключен : 30% (клавиша входного сигнала) x 80% (Out ADJ.) = 24%

< Соединение клемм управляющего входа >

Внешняя клавиша 1 кОм

Пример 2) Показывает, как осуществить регулирование в диапазоне от 0 до 100% в режимах фазного и циклического регули-
рования без использования внешней клавиши. Это возможно при помощи клавиши OUT ADJ, при соединенных клеммах 2 и 3.

< Соединение клемм управляющего входа >

Внимание
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