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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации распространяется на 
однофазные регуляторы переменного напряжения (тока) серии РЕНАП-1Т с импульсно-
фазовым управлением (в дальнейшем именуемые «регуляторы»). 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержат сведения об 
устройстве и принципе действия регуляторов. Надежность и срок службы регуляторов 
обеспечивается не только их качеством, но и правильной их эксплуатацией, поэтому 
соблюдение всех требований, изложенных в настоящем документе, обязательно. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. Регуляторы предназначены для питания переменным током, величина 

которого регулируется, активных и активно-индуктивных нагрузок, выполняются в виде 
блоков, встраиваемых в другие изделия, и могут быть использованы в качестве 
исполнительных устройств в системах автоматического или ручного регулирования тока,  
мощности нагрузки, например тока в первичных обмотках трансформатора или в 
секциях ТЭН. 

1.2. Номинальные характеристики регуляторов обеспечиваются при следующих 
климатических условиях: 

♦ высота над уровнем моря не более 1000 м; 
♦ рабочее значение атмосферного давления от 86,6 кПа (650 мм рт.ст.) до 106,7 кПа 

(800 мм рт.ст.); 
♦ температура окружающей среды от 00С до +400C; 
♦ максимальная относительная влажность воздуха 80% при температуре 

окружающей среды +300C; 
♦ окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, наличие токопроводящей 
пыли недопустимо. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 2.1. Основные технические данные регуляторов: 
♦ номинальное входное напряжение Uвх, В                  220(380); 
♦ номинальная входная частота, Гц                             50; 
♦ число фаз питающей сети                1(2); 
♦ максимальный выходной ток, А                  20, 50, 100, 150, 200; 
♦ рабочий диапазон регулирования напряжения, (в % от Uвх)                           1…100; 
♦ диапазон изменения входного сигнала (напряжение управления), В                0...10; 
♦ диапазон изменения входного сигнала (ток управления), мА                            4...20; 
♦ сопротивление переменного резистора задания входного сигнала, кОм      10 ± 1,0; 
 2.2. Допустимые отклонения входного напряжения от номинального значения –

(+10...–15)%: 
 Допустимые отклонения входной частоты от номинального  значения –     (+2...–2)%. 
 2.3. Управление регуляторами осуществляется дистанционно от переменного 

резистора задания 10 кОм, аналоговым сигналом (0…10 В) или токовым сигналом (4…20 
мА).

 2.4. Регуляторы имеют следующие защиты: 
- от превышения температуры подложки тиристорного модуля регулятора 

допустимого значения (тепловое реле на поверхности радиатора); 
- от короткого замыкания в цепи управления (предохранитель). 
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2.5. Регуляторы имеют светодиодную индикацию: 
- наличие напряжения в цепях управления “+5В”, “+12В”, “-12В”; 
- наличия фазы напряжения синхронизации “L1”; 
- команда разрешения работы регулятора “RUN”; 
- превышение максимального значения температуры тиристоров “t>Tmax”; 
- программируемая индикация “Prog”, обычно показывает процесс плавного 

включения (пуска) и отключения (остановки) регулятора; 
- включение выходного дискретного реле “K1”, в моделях регуляторов с 

установленными реле (заказывается дополнительно!). 
2.6. Рабочее положение – вертикальное, допускается отклонение от вертикального 

положения не более 50 в любую сторону. 
 2.7. Регуляторы рассчитаны для работы в длительном режиме при  условиях, 

оговоренных  п.1.2 настоящего технического описания. 
 2.8. Степень защиты регуляторов IP20. 
 2.9. Габаритные, установочные размеры регулятора на максимальный ток до 20 А 

приведено на Рис.1, на максимальный ток до 50 А приведено на Рис.2, на максимальный ток 
до 100 А приведено на Рис.3, на максимальный ток до 200 А приведено на Рис.4. 
 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И СТРУКТУРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
 3.1. В состав поставляемого изделия входят: 
♦ регулятор – 1 шт.; 
♦ техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 компл.; 
♦ паспорт. 
 
 3.2. Структура условного обозначения: 

 
 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
             

4.1. Конструктивно регуляторы выполнены в виде блоков с двухсторонним доступом 
для подключения внешних электрических цепей. Настройка блоков осуществляется после 
снятия верхней крышки. 

4.2. Принцип действия регуляторов описан по схеме внешних электрических 
соединений (Рис.5, Рис.6), схеме размещения элементов платы (Рис.7). 

4.3. Силовые провода фазы питающей сети L1 и нагрузки Т1 подсоединяются к 
соответствующим клеммам (шинам) блока (Рис.4, Рис.5), а силовой провод заземления PE 
подсоединяется к болту заземления на корпусе блока или к соответствующей клемме 
заземления. 

 Подсоединение контрольных проводов питания цепей управления (220В, 50Гц) и 
цепей управления  осуществляется соответственно через клеммные разъемы Х2 и Х3. 

 4.4. Регуляторы осуществляют импульсно-фазовое регулирование тока в однофазной 
нагрузке. В связи с этим силовая схема регуляторов собрана по схеме с встречно-
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параллельно включенными тиристорами и выполнена на базе тиристорного модуля VS1-
VS2. 

4.5. Источник питания, функционально размещенный на плате, формирует 
напряжения +5 В, +12 В, -12 В. 

4.6. Для управления тиристорами в регуляторах применена система импульсно-
фазового управления (СИФУ), которая представляет собой микропроцессорную систему, 
функционально размещенную на плате, и формирует импульсы управления (включения) 
тиристоров. 

4.7. Также на плате размещен микроконтроллер управления режимами работы 
регуляторов и защит: 

- формирование сигнала управления на блок СИФУ; 
- формирование плавного нарастания и убывания сигнала задания, тем самым 

плавного нарастания и убывания  выходного напряжения регулятора; 
- формирование пропорционально интегрального закона управления (ПИ) в моделях 

регуляторов с датчиками тока (заказывается дополнительно!); 
- формирование выходных дискретных сигналов в моделях регуляторов с 

установленными реле (заказывается дополнительно!); 
- контроль аварийных ситуаций. 
4.8. В моделях регуляторов с датчиками тока, микроконтроллер формирует ПИ закон 

управления значением выходного тока, таким образом, регулятор напряжения работает в 
режиме стабилизации тока. Настройка параметров ПИ-регулятора, а также его активация 
описана в разделе 7. 

4.9. При изменении управляющего сигнала от нулевого до максимального значения 
выходное напряжение изменяется от 0 до Uном, ограничение нижнего и верхнего порогов 
регулирования напряжения описано в разделе 7.3. Таким образом, при подключенной к 
выводу Т1 активной или активно-индуктивной нагрузки регулируется в соответствующем 
диапазоне ток, а значит мощность нагрузки. 

4.10. Включение регулятора осуществляется подачей команды разрешение работы 
регулятора “RUN”, замыканием клемм 3-4 клеммника Х3. 

4.11. Импульсные трансформаторы с выходными RC-цепями между катодами и управляю-
щими электродами тиристоров обеспечивают надежное включение тиристоров и осуществляют 
гальваническую развязку СИФУ с силовой частью регуляторов. 

 
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 5.1. Эксплуатация и обслуживание регуляторов производится в соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации 
установок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей", данным техническим описанием и инструкцией по 
эксплуатации. 

 5.2. Подключение, отключение, осмотр, чистка, обслуживание регуляторов должны 
производиться при полном снятии напряжения с регуляторов и выполнении необходимых 
мероприятий в соответствии с правилами техники безопасности. 

 5.3. На корпусе регуляторов имеется болт для подключения заземляющего 
проводника. Сечение медного провода заземления должно быть не менее 10 мм2. Величина 
сопротивления проводника, соединяющий болт с заземляющим контуром не должна 
превышать 0,1 Ом. 

 5.4. Защита платы регуляторов от токов короткого замыкания осуществляется 
посредством предохранителя FU1, размещенного на плате регулятора. 

ВНИМАНИЕ! Для защиты силового тиристорного модуля регулятора от токов 
короткого замыкания в цепи нагрузки обязательна установка на входе регулятора 
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быстродействующего предохранителя. Параметры и характеристики предохранителя, 
в случае самостоятельного выбора, согласовать с производителем. 

 
6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

 
 6.1. Регуляторы установить в месте, отвечающем требованиям условий эксплуатации, 

изложенным в техническом описании и инструкции по эксплуатации. 
 6.2. Регуляторы на месте установки должны быть защищены от попадания в блок 

посторонних предметов, влаги. 
 6.3. Подключение силовых цепей, цепей управления и защиты выполнить согласно 

схеме внешних электрических подключений (Рис.5, Рис.6). 
6.4. Переключатель “U/R”I” (Рис.7) установить в положение, соответствующее 

используемому входному сигналу управления. 
 6.5. Подключение цепей управления и защиты выполнить медными проводами, 

сечением не менее 0,2 мм2. 
 6.6. Подключение заземляющего проводника выполнить в соответствии с п.5.3 

настоящего описания. 
ВНИМАНИЕ! Перед включением регулятора убедиться в правильности подсое-

динения проводов питания цепей управления и силовых проводов. 
 

7. НАСТРОЙКИ 
 

7.1. Переключение каналов управления 
 

Переключение каналов управления осуществляется перемычкой “U/R”I” (Рис.7). 
Если управление осуществляется сигналом 0-10В или переменным резистором, необходимо 
установить перемычку в положение “U/R”, если управление осуществляется сигналом 4-
20мА, установить перемычку в положение “I”. 

 
 

7.2. Переключение сигнала задания СИФУ 
 

 Сигнал задания угла отпирания тиристоров поступающий на блок СИФУ может быть как 
от встроенного микроконтроллера управления, так и подаваться напрямую, минуя микросхему 
контроллера, тем самым все защиты и дополнительные функции формирующиеся контроллером 
будут отключены. Для этого переключения сигнала задания блока СИФУ предназначена 
перемычка Uz/Uc. Таким образом, если необходимо подать сигнал задания напрямую минуя 
микроконтроллер управления, необходимо установить перемычку в положение Uz, как это 
показано на рисунке. 
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7.3. Нижний и верхний порог регулирования напряжения 

 
Настройка нижнего и верхнего порогов регулирования напряжения осуществляется 

подстроечными резисторами “MIN”, “MAX” соответственно. 
Для настройки нижнего порога регулирования выходного напряжения ручку 

резистора задания установить в начальное положение (повернув против часовой стрелки до 
упора), подстроечным резистором “MIN” установить необходимое минимальное значение 
сигнала задания, для этого вращать движок резистора до тех пор, пока не установится 
требуемая величина начального напряжения Uвых. 

Для настройки верхнего порога регулирования выходного напряжения ручку 
резистора задания установить в конечное положение (повернуть по часовой стрелке до 
упора), подстроечным резистором “MAX” установить необходимое максимальное значение 
сигнала задания, для этого вращать движок резистора до тех пор, пока не установится 
требуемая величина напряжения Uвых. 

Также возможно произвести настройку порогов регулирования при отключенном 
силовом питании, при включенном только питании управления. При этом, настройка 
осуществляется не по значению выходного напряжения Uвых, а по значению входного 
сигнала задания (сигнал задания 0-10В должен соответствовать значению выходного 
напряжения 0-Umax). 

Для настройки нижнего/верхнего порога регулирования подстроечным резистором 
“MIN”/”MAX” установить необходимое минимальное значение сигнала задания, для этого 
вращать движок резистора до тех пор, пока не установится требуемая величина 
нижнего/верхнего уровня сигнала задания на клемме 6 (MIN)/клемме 8 (MAX). 
 

7.4. Время плавного нарастания/убывания выходного напряжения 
 

Для настройки времени плавного нарастания/убывания выходного напряжения регулятора, 
на плате установлены подстроечные резисторы “ACC”/”DEC”. Минимальное значение времени 0 
с соответствует напряжению на соответствующем измерительном выводе 0 В, максимальное 
значение времени t max  соответствует напряжению 4 В. 
 

7.5. Параметры ПИ-регулятора 
 

7.5.1. Включение ПИ-регулятора. Активация ПИ-регулятора осуществляется переклю-
чателем “S1”, для включения необходимо перевести ползунок 1 в положение ON, как показано на 
рисунке. 

 
7.5.2. Время интегрирования. Настройка времени интегрирования производится 

подстроечным резистором “ACC”, Минимальное значение времени интегрирования 0 с 
соответствует напряжению на соответствующем измерительном выводе  0 В, максимальное 
значение времени интегрирования Ti max  соответствует напряжению 4 В. 

7.5.3. Сигнал обратной связи по току. Настройка сигнала обратной связи по току 
производится при выключенном ПИ-регуляторе подстроечным резистором “Ufb”, таким 
образом, необходимо установить значение сигнала пропорционального значению выходного тока 
Iout=10 В (клемма 12), при максимальном значении выходного тока. 
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7.6. Состояние регулятора при восстановлении температуры 

 
При срабатывании аварии по температуре t>Tmax (перегрев радиатора, Tmax=85-95 Cº), 

происходит отключение выходного напряжения регулятора. Для того, чтобы после 
восстановления нормального уровня значения температуры радиатора, (если отключение 
напряжения питания платы управления не было) регулятор возвращался в рабочее состояние, 
необходимо ползунок 2 переключателя “S1” перевести в положение ON, иначе регулятор будет 
находиться в аварийном состоянии, пока питание платы управления не будет отключено. 

 
 

7.7. Измерительные выводы 
 

 “Uz”  - задание на входе контроллера (0..4 В); 
 “Uc”  - задание блока СИФУ (0..4 В); 

“ACC” – время плавного нарастания выходного напряжения (0..4 В); 
“DEC” – время плавного убывания выходного напряжения (0..4 В); 
“Ufb10V” - сигнал обратной связи по току на клемме 12 (0..10 В); 
“Ufb4V” - сигнал обратной связи по току на входе контроллера(0..4 В); 

 Com  - общий. 
 

7.8. Таблица регулируемых параметров 
 

Резистор Параметр Клемма Настраив. 
диапазон 

Фактич. 
знач. 

Установ. 
знач. 

Фактич. 
знач. 

 

“MIN” Мин. знач. сигнала 
задания 

Клемма 6 0-10 В 0-Uвх В 0 В 0 В 

“MAX” Макс. знач. сигнала 
задания 

Клемма 8 0-10 В 0-Uвх В 10 В Uвх В 

“ACC” Время пуска (интег-
рирования) 

Вывод “ACC” 0-4 В ≈0-8 мин ≈0.5 В ≈2 мин 

“DEC” Время остановки  Вывод “DEC” 0-4 В ≈0-8 мин. ≈0 В ≈0-10 с 
“Ufb” Обр. связь по току Клемма 12 0-10 В 0-100 А 0-10 В 0-100 А 
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8. РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 
ВНИМАНИЕ! Переключение всех перемычек и режимов работы производить 

при отключенном сетевом питании. 
 
Перед началом работы необходимо произвести все необходимые настройки регулято-

ра, раздел 7: 
- выбрать необходимый канал управления; 
- установить нижнее/верхнее пороговое значение выходного напряжения; 
- установить значение времени плавного нарастания/убывания выходного напряже-

ния; 
- настроить сигнал обратной связи по току; 
- перевести регулятор в необходимый режим работы; 

 
8.1. Ручной режим работы 

 
Перевести регулятор в режим управления от переменного резистора, раздел 7.1. 
Поворотом ручки резистора задания, по или против часовой стрелки (что 

соответствует увеличению или уменьшению выходного напряжения регулятора) установить 
требуемую величину напряжения (тока) нагрузки. 

 
8.2. Автоматический режим работы 

 
Перевести регулятор в режим управления сигналом 0-10В или 4-20мА, раздел 7.1. 
Автоматическая установка требуемой величины (тока) нагрузки осуществляется в 

системе автоматического управления, выходным сигналом которой является управляющий 
сигнал (0–10В; 4–20мА) регулятора. Увеличение или уменьшение управляющего сигнала 
вызывает соответственно увеличение или уменьшение выходного напряжения регулятора. 

 
8.3. Режим стабилизации тока 

 
Перевести регулятор в необходимый режим управления сигналом 0-10В, 4-20мА, 

переменный резистор, раздел 7.1. 
Активировать ПИ-регулятор и установить все необходимые значения его 

параметров, раздел 7.5. 
Увеличение или уменьшение управляющего сигнала вызывает соответственно 

увеличение или уменьшение выходного тока регулятора. 
Таким образом, при изменении величины сопротивления нагрузки и других факторов 

на выходе регулятора, ПИ-регулятор будет удерживать стабильное заданное значения 
выходного тока. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1.  Светятся светодиоды 
«+5V», «+12V», «-12V», «L1», 
напряжение и ток нагрузки 
отсутствуют 

1) разрыв в силовой цепи ти-
ристорных модулей или об-
рыв подводящих проводов к 
управляющим электродам 
 
2) обрыв цепи нагрузки 
 
 
3) обрыв в цепи задающего 
резистора или управляющего 
сигнала 
 
4) обрыв цепи управления ти-
ристорами 

1) проверить тиристорные 
модули и крепление подво-
дящих проводов к управляю-
щим электродам 
 
2) проверить цепь нагрузки, 
восстановить соединение 
 
3) проверить подводящие 
провода, восстановить соеди-
нение 
 
4) проверить подводящие 
провода, восстановить соеди-
нение 

2. Не светятся светодиоды 
«+5V», «+12V», «-12V», «L1», 
напряжение и ток нагрузки 
отсутствуют 

1) сгорел предохранитель 
FU1 
 
2) сгорел источник питания 

1) проверить предохранитель, 
при неисправности заменить. 
 
2) заменить плату 

3. Не светится светодиод 
«L1», напряжение и ток на-
грузки отсутствует 
 

1) отсутствует фаза L1 
 
2) обрыв соединительных 
проводов 
 
3) сгорел блок синхронизации 

1) проверить наличие фазы на 
входе регулятора 
2) проверить соединительные 
провода, клеммник Х1, вос-
становить соединение 
3) замена/ремонт базовой 
платы 

4. Светится светодиод 
“t>Tmax”, напряжение и ток 
нагрузки отсутствует 
 

1) сработало реле тепловой 
защиты 
2) обрыв цепи датчика темпе-
ратуры 
 

1) перезапустить систему по-
сле охлаждения радиатора 
2) проверить цепь, разъем Х5 
на плате управления, устра-
нить обрыв 

5. На выходе установилось 
напряжение питающей сети, 
величина которого не регули-
руется 

1) пробой тиристоров 
силового модуля 
 
2) обрыв цепи нагрузки 
 
3) обрыв сигнала обратной 
связи по току 

1) проверить тиристоры 
модуля, при неисправности 
заменить 
2) проверить цепь нагрузки, 
восстановить соединение 
3) проверить цепь, устранить 
обрыв 

6. Напряжение на выходе ре-
гулируется не в полном диа-
пазоне задания 

1) неправильная настройка 
регулятора 

1) провести настройку регу-
лятора 
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Рис.1 Габаритные и установочные размеры РЕНАП-1Т-020 
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Рис.2 Габаритные и установочные размеры РЕНАП-1Т-050 
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Рис.3 Габаритные и установочные размеры РЕНАП-1Т-100 
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Рис.4 Габаритные и установочные размеры РЕНАП-1Т-200 
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Рис.5 Схема внешних электрических соединений 
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Рис.6 Схема подключения регулятора и индикатора тока MT4W-DV-4N 
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Рис.7 Схема размещения элементов платы 
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