
СА350 Электронный регулятор 
напряжения

Электронный регулятор напряжения СА350 предназначен для генерирования и регулирования 
синусоидального испытательного напряжения на частотах равных или отличных от частоты промышленной 
сети в составе испытательных установок и измерительных систем

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность изменения частоты выходного 
напряжения 

Автоматическая или ручная установка 
требуемого значения напряжения

Высокая точность установки требуемого 
значения напряжения

Управление временем установки и снятия 
напряжения 

Возможность работы на емкостную, индуктивную 
и активную нагрузки

Возможность установки пороговых значений 
напряжения и тока, для защиты от некорректных 
действий оператора 

Защита от перегрева и короткого замыкания

Блокировка подачи выходного напряжения 
по результатам контроля внешних концевых 
выключателей

ПРИМЕНЕНИЕ

СА350 используется:

Производителями ТТ и ТН

Стационарными и мобильными поверочными 
лабораториями 

Разработка и производство измерительных приборов

Учет сопротивления кабеля (по материалу, 
длине и сечению проводников) при установке 
требуемого напряжения непосредственно на 
зажимах нагрузки

Возможность подключения дополнительных 
силовых блоков для увеличения мощности 
нагрузки 

Возможность управления через 
интерфейс RS - 232 для использования в 
автоматизированных системах



Электронный регулятор напряжения

СА350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная мощность нагрузки 5 кВ·А*

Выходное напряжение (синусоидальное) 1…220 В

Частота выходного напряжения 45…200 Гц

Нестабильность выходного напряжения ≤ 0,5 %

Коэффициент искажения синусоидальности кривой 
выходного напряжения ≤ 5 %

Пределы относительной погрешности установки 
выходного напряжения ±1 %

Время непрерывной работы при максимальной 
нагрузке (Imax = 24 А) 30 минут

* возможно увеличение мощности нагрузки при подключении дополнительных силовых блоков по согласованию с 
заказчиком

Рабочие условия применения:
Температура окружающего воздуха
Относительная влажность воздуха

-10...40 °C
до 90 % при температуре 25 °С без конденсации

Электропитание:
Номинальное напряжение
Номинальная частота

180…250 В
 50/60 Гц

Мощность потребления от сети питания при 
максимальной нагрузке, не более 5,6 кВА

Размеры:
Блок силовой 
Блок управления

465 х 500 х 195 мм
465 х 420 х 150 мм

Масса:
Блок силовой 
Блок управления

22 кг
5 кг

Гарантия 18 месяцев



Электронный регулятор напряжения

СА350

No Наименование Номер для заказа

Базовая комплектация:

1 Блок силовой БС СА350.200

2 Блок управления БУ СА350.300

3 Кабель питания КП(БС) СА350.500

4 Кабель питания КП(БУ)
10 A EU (CEE 7/XVII - C13) ―

5 Кабель силовой  СА350.510

6 Пульт дистанционного управления СА350.610

7 Кабель интерфейсный СА350.530

8 Светозвуковая сигнализация СА350.600

9 Кабель для подключения датчика закрытой 
двери СА350.540

10 Имитатор датчика закрытой двери СА350.541

11 Электронный регулятор напряжения СА350. 
Руководство по эксплуатации СА350 РЭ

12 Электронный регулятор напряжения СА350. 
Паспорт СА350 ПС

Дополнительный заказ:

13 Кабель аварийного выключения СА350.520
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