
ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
(с использованием тороидальных магнитопроводов)

Предназначены для защиты от поражения электрическим током
по цепи «земля-фаза», для защиты от сильного повышения выходного
напряжения (попадания 380 В на цепь 220В), для питания нагрузок,

чувствительных к помехам (между первичной и вторичной обмотками
установлен экран из медной фольги). Имеют встроенное тепловое реле
тока и ограничитель импульсов (варистор). Могут использоваться для
питания высококачественной аппаратуры, в том числе подключаемой к
сетям 100\110В и отопительных котлов (в том числе фазозависимых)
от сети, не имеющей заземления, от бензиновых генераторов,
преобразователей, источников бесперебойного питания.

Технические характеристики Sинус-Р:

№
п/п Основные технические характеристики Sинус-Р 200 Sинус-Р 300 Sинус-Р 500 Sинус-Р 1000

1 Нагрузочная мощность, Вт 200 300 500 1000
2 Входное напряжение ~В 220
3 Выходное напряжение ~В 220В 220В либо 110\100В со встроенным переключателем
4 Мощность, потребляемая от сети Вт, макс. 5 7 10 15
5 Динамическое изменение нагрузки % 0-100 0-100 0-100 0-100
6 Сопротивление изоляции МОм 20
7 Частота сети Гц 50-60
8 Габариты устройства, мм 175/145/110 175/145/110 237/185/110 237/185/110
9 Масса нетто, кг не более 3,5 4,5 6 10



ИНВЕРТОРНЫЙ МОДУЛЬ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

Сложное электронное силовое устройство с управлением на
микроконтроллерах, выполненное на современной элементной базе. По
электрическим характеристикам, габаритам и диапазону условий
эксплуатации данное устройство значительно превосходит любые
другие представленные на рынке. Форма выходного напряжения этого
устройства – чистая синусоида.  Это позволяет обеспечить правильную
работу электрооборудования в том числе с индуктивной нагрузкой
(электродвигателей), а также его защиту от бросков и провалов
напряжения сети.

Данное устройство совмещает в себе две функции:
стабилизация выходного напряжения и обеспечение потребителя
бесперебойным питанием (при подключённом к устройству
аккумуляторе). Переключение между режимами работы происходит
автоматически, без прекращения («скачка») подачи напряжения на
нагрузку.

Упрощённые модели аналогичных устройств на рынке с формой
выходного напряжения - прямоугольные импульсы,
«модифицированной синусоидой», вызывают протекание больших
импульсных токов в подключаемом электрооборудовании, что резко
уменьшает срок службы оборудования, снижает его
производительность. В отдельных случаях устройства не смогут
работать, для некоторых устройств это может привести к выходу их из
строя.

Идеально подходит для отопительных котлов (в том числе
фазозависимых). Особенно при питании от сети, не имеющей
заземления, от бензиновых генераторов и преобразователей.

Технические характеристики Sинус-2:

Диапазон входного
напряжения по постоянному
току, В

11…15 - коэффициент полезного
действия, % 75

Диапазон входного
напряжения по сети 220В, В 130-270 Диапазон рабочих

температур, Сº ±40

Ток заряда аккумулятора (в
зависимости от мощности
устройства), А

5-15 Масса, кг, не менее 3

- коэффициент мощности
нагрузки допустимый 0…1 Габаритные размеры, мм 237/145/

110

- выходное напряжение, В, 220±5% Тепловая защита да
- выходная мощность, Вт, (в
зависимости от мощности
устройства)

200-2000 Активная, индуктивная,
ёмкостная нагрузка да

- частота выходного
напряжения, Гц 50±1% Гальваническая развязка да

- форма выходного
напряжения - синусоида да Возможность подключения

внешнего аккумулятора да
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