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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации распространяется на 

регуляторы постоянного тока серии РЕНАП-3В с импульсно-фазовым управлением и 
трехфазной мостовой схемой выпрямления (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 выпрямленным 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, 
напряжения, мощности нагрузки, например тока обмотки электромагнитного сепаратора. 

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, В –                       380; 
 - номинальная входная частота, Гц –                 50; 
 - число фаз питающей сети –         3; 
 - максимальное выходное (выпрямленное) напряжение Ud, В –                515; 
 - максимальный выходной (выпрямленный) ток Id, А –             25(50)(100)(150); 
 - рабочий диапазон регулирования выпрямленного напряжения, В                  10…500; 
 - диапазон изменения входного сигнала управления (напряжение), В –       0...10; 
 - диапазон изменения входного сигнала управления (ток), 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, аналоговым сигналом (0…10 В) или токовым сигналом (4…20 мА). 
 2.4. Регуляторы имеют следующие защиты: 
- от превышения напряжения на силовых модулях регулятора и индуктивной 

нагрузке допустимого значения при исчезновении питания цепей управления 
регулятора или отключении напряжения питающей сети (обратный диод); 

- от превышения температуры подложки тиристорных модулей регулятора 
допустимого значения (тепловое реле на поверхности радиатора); 



- от превышения критического значения dU/dt на силовых выводах тиристорных 
модулей регулятора (RC-цепи или тиристорные модули завышенного класса); 

- от превышения критического значения напряжения на силовых выводах 
тиристорных модулей регулятора (варисторы); 

- от короткого замыкания в цепи управления (предохранитель); 
- от превышения выпрямленным напряжением максимального (допустимого) 

значения (аварийное реле). 
 2.5. Регуляторы имеют светодиодную индикацию: 
- наличия напряжения в цепях управления «+5В»; «+15В»; «-15В»; 
- наличия фазы напряжения синхронизации «L1», «L2», «L3»; 
- достижения заданного значения выпрямленного тока (тока нагрузки) «relay I»; 
- достижения максимально-допустимого значения выпрямленного напряжения 

«relay U»; 
- превышения температуры радиатора 85   «t>Tmax»; o C
 2.6. Регуляторы имеют релейный выход, активизирующийся при достижении 

выпрямленным током заданного значения (рабочее реле).  
 2.7. Рабочее положение – вертикальное, допускается отклонение от вертикального 

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

оговоренных  п.2.2 настоящего технического описания. 
 2.9. Степень защиты регуляторов IP20. 
 2.10. Габаритные, установочные размеры и масса регулятора на максимальный 

выпрямленный ток до 25А приведены на Рис.1, до 50А на Рис.2, до 100А на Рис.3, до 150А 
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 экз.; 
 - паспорт – 1 экз. 
 
 3.2. Структура условного обозначения: 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

             
4.1. Конструктивно регуляторы выполнены в виде блоков (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4) 

с двухсторонним доступом для подключения внешних электрических цепей. Настройка 
блоков осуществляется после снятия лицевой панели. 

4.2. Принцип действия регуляторов описан по схеме функциональной и внешних 
электрических подключений (Рис.5) и по схеме размещения плат регулятора (Рис. 6). 

4.3. Силовые провода фаз питающей сети L1, L2, L3; нагрузки +Ud, -Ud и заземления 
PE подсоединяются к соответствующим выводам клеммников Х1 и Х2 блока (Рис.5). 

 Подсоединение внешних цепей управления и питания цепей управления (220В, 50Гц) 
осуществляется через клеммник X2. 

 4.4. Регуляторы осуществляют импульсно-фазовое регулирование тока нагрузки в 
цепи выпрямленного тока. В связи с этим силовая схема регуляторов собрана по мостовой 
трехфазной схеме выпрямления (VS1-VS3) с обратным диодом (VD) и выполнена на базе 
тиристорных модулей. 

 4.5. Для управления тиристорами в регуляторах применена система импульсно-
фазового управления (СИФУ). 

Импульсный источник питания (плата A2), функционально размещенный на базовой 
плате (Рис.5), формирует напряжения +5 В; +15 В; -15 В, необходимые для работы СИФУ. 
Регулятор имеет светодиодную индикацию: 

На базовой плате: 
 - наличия напряжения блока питания, «+5В»; «-15В»; «+15В»; 
 - наличия фазы напряжения синхронизации L1; L2; L3. 
На плате управления: 
 - см. Приложение. 
СИФУ формирует импульсы управления (включения) тиристоров. Управление 

временем включения силовых тиристоров осуществляется от переменного резистора (ручное 
управление) или автоматически от внешних сигналов управления (0-10 В, 4-20 мА). 
Подключение требуемого  управляющего канала осуществляется на плате управления 
(Рис.5) через переключатель S1 (I–U–R), установленный в соответствующее положение. 

4.6. При изменении управляющего сигнала от нулевого до максимального значения 
выпрямленное напряжение между выводами –Ud и +Ud регулятора изменяется от 10В до 
Udном. Для ограничения нижнего и верхнего порогов регулирования выпрямленного 
напряжения на базовой плате (Рис.5) установлены подстроечные резисторы MIN и MAX 
(перемычка I–U–R в положении R). 

При подключенной к выводам –Ud и +Ud активной или активно-индуктивной 
нагрузке регулируется в соответствующем диапазоне выпрямленный ток Id, а значит 
мощность нагрузки. 

4.7. Для перевода регулятора в режим регулирования и стабилизации выпрямленного 
тока на плате управления (см. Приложение), необходимо произвести соответствующие на-
стройки. При этом работает ПИ-регулятор в замкнутой системе регулирования с отрицатель-
ной обратной связью по выпрямленному току Id. 

Задание выпрямленного тока Id осуществляется изменением управляющего сигнала. 
Ток Id стабилизируется на заданном уровне и не зависит от изменений параметров нагрузки. 

4.8. На базовой плате регулятора расположены подстроечные резисторы предназна-
ченные для подстройки коэффициента обратной связи по тока R25 и коэффициента обратной 
связи по напряжению R26. 

4.9. Выход регулятора на рабочий режим может осуществляться вручную плавным 
увеличением сигнала управления от нулевого до заданного значения или автоматически при 
замыкании нормально разомкнутого контакта между клеммами 4 и 5 разъема X2, тем самым 
подается команда разрешения работы регулятора “RUN”. 
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4.11. Регуляторы имеют релейный выход (реле К2 на Рис.6), активизирующийся при 
достижении выпрямленным током Id заданного значения Id zad, таким образом, реле К2 
своим переключающим контактом формирует логическую цепь автоматики в шкафу 
управления, например, магнитным сепаратором. 

4.12. Регуляторы имеют аварийный релейный выход (реле К3 на Рис.6), 
активизирующийся при достижении выпрямленным напряжением Ud заданного 
максимального значения Ud max. Величина Ud max устанавливается подстроечным 
резистором размещенным на плате управления (см. Приложение), таким образом, реле К3 
своим переключающим контактом формирует защитную цепь автоматики в шкафу 
управления, например, магнитным сепаратором. 

4.13. Устройства защиты обеспечивают надежную работу регуляторов. 
Импульсные трансформаторы (T6-T11) с выходными RC-цепями между катодами и 

управляющими электродами тиристоров обеспечивают надежное включение тиристоров и 
осуществляют гальваническую развязку СИФУ с силовой частью регуляторов. 

 Варисторы и RC-цепи, включенные параллельно каждому тиристору, служат для 
защиты тиристоров от недопустимых пиковых выбросов напряжений и от превышения 
скорости нарастания напряжения.  

Обратный диод (VD) на выходе выпрямителя служит для защиты тиристорных 
модулей и индуктивной нагрузки от превышения напряжением допустимого значения при 
исчезновении питания цепей управления регулятора или отключении напряжения питающей 
сети. 

Тепловое реле, установленное на поверхности радиатора служит для защиты 
тиристорных модулей от превышения допустимого значения температуры подложки. Разъем 
Х5 (Рис.6) на базовой плате, предназначен для подключения теплового реле. 

 
ВНИМАНИЕ! Для защиты тиристорных модулей от коротких замыканий в цепи наг-

рузки, на входе (L1, L2, L3) регулятора должны быть установлены быстродействующие 
предохранители. 

  
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 клемма PE для подключения заземляющего 
проводника. Сечение медного провода заземления должно быть не менее 4 мм2. Величина 
сопротивления проводника, соединяющий болт с заземляющим контуром не должна 
превышать 0,1 Ом. 

 5.4. Защита СИФУ регуляторов от токов короткого замыкания осуществляется 
посредством предохранителя FU1 на плате управления (Рис.6). 

 5.5. Допускается установка Заказчиком дополнительных предохранителей и 
автоматического выключателя на входе регулятора. 
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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). 
6.4. При отключенном сетевом питании перевести регулятор в необходимый режим 

работы (см. Приложение). 
Джампер S1 (I–U–R) (Рис.5) установить в положение, соответствующее используе-

мому входному сигналу управления, т.е. токовому сигналу I (4-20 мА), напряжению  управ-
ления U (0-10 В), напряжению, снимаемому с переменного резистора задания R. 

 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.6.3 
настоящего описания. 

Внимание! Перед включением регулятора убедиться, что правильно подано пи-
тание цепей управления: 

- к клемме L разъема X3 подсоединен фазный провод L; 
- к клемме N разъема X3 подсоединен нулевой провод N. 
 

7. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И РАБОТЫ 
 
  7.1. При работе регулятора в режиме регулирования значения выпрямленного 

напряжения настройка должна производиться в следующей последовательности: 
 7.1.1. Выключить сетевое питание. Перевести регулятор в режим регулятора 

напряжения. 
 7.1.2. Для настройки начального порога регулирования значения выпрямленного 

напряжения ручку резистора задания R мягко повернуть против часовой стрелки до упора. 
Проверить наличие нагрузки. Включить сетевое питание. 

 Для настройки ненулевого начального порога регулирования движок подстроечного 
резистора MIN (Рис.5) вращать по часовой или против часовой стрелки (что соответствует 
увеличению или уменьшению выходного напряжения регулятора), пока не установится 
требуемая величина начального напряжения Ud. Показания снимаются с цифрового прибора 
измерения Ud. 

 7.1.3. Для настройки конечного порога регулирования выпрямленного напряжения 
ручку резистора задания R мягко повернуть по часовой стрелке до упора. 

 Движок подстроечного резистора MAX (Рис.5) вращать по часовой или против 
часовой стрелки (что соответствует увеличению или уменьшению выходного напряжения 
регулятора), пока не установится требуемая величина напряжения Ud. 

Также для более точной настройки верхнего значения порогового значения, смотри 
описание платы управления (Приложение). 

 7.1.4. Для настройки аварийного порога срабатывания реле К3 поворотом движка 
резистора задания R установить требуемое значение Ud max. Движок соответствующего 
подстроечного резистора, на плате управления,(Приложение) вращать, пока не загорится 
соответствующий светодиод и не переключится реле К3. 

7.1.5. Для настройки значения тока срабатывания реле К2 поворотом движка 
резистора задания R установить требуемое значение Id_zad. Движок соответствующего 
подстроечного резистора, на плате управления (Приложение), вращать, пока не загорится 
соответствующий светодиод и не переключится реле К2. 
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 7.2. При работе регулятора в режиме регулирования и стабилизации значения вы-
прямленного тока, настройка начального и конечного порогов регулирования значения вы-
прямленного тока должна производиться также как в п.п.7.1.1-7.1.4 с той лишь разницей, что 
регулятор необходимо перевести в режим стабилизатора тока (Приложение), а численные 
значения порогов регулирования тока фиксируются по цифровому прибору измерения тока 
Id. 

 7.3. Работа регулятора в режиме регулирования и стабилизации выпрямленного тока 
должна производиться в следующей последовательности: 

 7.3.1. Работа при ручном управлении: 
- Подать напряжение питания цепей управления на клеммы L и N разъема Х2. 

            - Ручку резистора задания мягко повернуть против часовой стрелки до упора. 
- Подать трехфазное напряжение питания на входные шины L1, L2, L3 регулятора. 
- Поворотом ручки резистора задания по часовой или против часовой стрелки (что 

соответствует увеличению или уменьшению значения выходного тока регулятора) 
установить требуемую величину тока нагрузки, численное значение которого фиксируется 
по цифровому прибору измерения тока Id. 

- Значение тока нагрузки стабилизируется на заданном уровне и не зависит от 
изменений параметров (сопротивления) нагрузки и колебаний напряжения питающей сети. 
При этом “работу” ПИ-регулятора в системе стабилизации тока нагрузки отражают 
изменения численного значения на цифровом приборе измерения Ud. 

- Для выключения регулятора ручку резистора задания R повернуть против часовой 
стрелки до упора, при этом цифровые приборы фиксируют уменьшение до нуля напряжения 
Ud и тока Id нагрузки. Затем можно снять напряжение питания с входных шин L1, L2, L3 
регулятора. 

 
Внимание! Описанные выше действия необходимы при первичном задании рабочего 

тока нагрузки.  
Для быстрого отключения, плавного включения и выхода на рабочий режим с 

заданным током без перерегулирования технологические отключения и включения 
регулятора должны производиться соответственно замыканием и размыканием нормально 
разомкнутого контакта между клеммами 4 и 5 разъема Х2 (Рис.5). 

Для задания другого значения тока нагрузки, величина которого стабилизируется, 
при включенном регуляторе поворотом ручки резистора задания установить требуемое 
значение тока Id.  

Для длительного отключения регулятора следует снять трехфазное напряжение 
питания с входных шин L1, L2, L3 регулятора, но при дальнейшем включении сохранить 
последовательность действий, когда трехфазное напряжение питания подается при 
разомкнутом контакте между клеммами 4 и 5 разъема Х2. В противном случае включение 
регулятора и выход на рабочий режим сопровождается перерегулированием тока и 
срабатыванием защиты. 

 
7.3.2. Работа при автоматическом управлении: 
Автоматическая установка требуемой величины тока нагрузки осуществляется в 

системе автоматического управления, выходным сигналом которой является управляющий 
сигнал (0–10 В или 4–20 мА) регулятора. Увеличение или уменьшение управляющего 
сигнала вызывает соответственно увеличение или уменьшение значения выпрямленного тока 
на выходе регулятора. 

7.4. Работа регулятора в режиме регулирования значения выпрямленного напряжения 
производится в той же последовательности, что в п.п. 7.3.1 – 7.3.2. При этом требуемая 
величина значения выпрямленного напряжения устанавливается в разомкнутой системе 
регулирования и фиксируется цифровым прибором измерения напряжения Ud. Цифровой 
прибор измерения тока Id фиксирует соответствующий этому напряжению ток нагрузки. 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1. Светятся светодиоды 
«+5В», «+15В», «-15В» на 
плате управления, напряже-
ние и ток нагрузки отсутст-
вуют 

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 
3) проверить подводящие 
провода, восстановить 
 
4) проверить подводящие 
провода  

2. Не светятся светодиоды 
«+5В», «+15В», «-15В» на 
плате управления, напряже-
ние и ток нагрузки отсутст-
вуют 

1) сгорел предохранитель 
 
2) сгорел источник питания 

 1) проверить предохранитель, 
при неисправности заменить 
2) заменить плату источника 
питания 
 

3. Не светится хотя бы один 
из светодиодов «L1», «L2», 
«L3» на базовой плате 

1) обрыв сигнала синхрониза-
ции 
2) обрыв фазы 

1) проверить цепь синхрони-
зации 
2) проверить наличие фаз 

4. Светятся светодиоды 
«+5В», «+15В», «-15В» на 
плате управления, «L1», 
«L2», «L3» на базовой плате, 
выходное напряжение не ре-
гулируются, или регулируют-
ся не в полном диапазоне 

1) сбиты настройки регулято-
ра 
2) неправильное чередование 
фаз 

1) проверить настройки регу-
лятора 
2) поменять чередование 
входных фаз 

5. При включении регулятора 
напряжение и ток нагрузки 
достигают максимальных 
значений, срабатывает защита 
 

1) обрыв сигнала обратной 
связи 
2) обрыв в цепи задающего 
резистора 
3) неправильное чередование 
фаз 

1) проверить цепь сигнала об-
ратной связи 
2) проверить подводящие 
провода, восстановить 
3) поменять чередование 
входных фаз 

6. Светится светодиод 
«t>Tmax» на плате управле-
ния 

1) сработало реле тепловой 
защиты 

1) проверить на разрыв цепь 
реле температуры, разъем 
«Х5» на базовой плате, при 
необходимости заменить реле 

7. При подачи команды рабо-
ты регулятора “RUN”, регу-
лятор не запускается или при 
снятии команды “RUN”, ре-
гулятор продолжает работать. 

1) обрыв цепи сигнала 
RUN/STOP 
2) выход из строя платы раз-
вязки команды разрешения 
работы регул “RUN/STOP”. 

1) проверить цепь сигнала 
RUN/STOP 
2) заменить плату развязки. 

8. Светится светодиод «relay 
U» на плате управления, ре-
гулятор не запускается 
 

1) сработала защита перегруз-
ка по напряжению 
 
 
2) сбились настройки 

1) перезапустить регулятор, 
при этом питание цепей 
управления должно быть обя-
зательно отключено 
2) проверить настройки защи-
ты по напряжению (п.4.11) 



 

 
 

Рис.1 Габаритные и установочные размеры регулятора РЕНАП-3В-025 
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Рис.2 Габаритные и установочные размеры регулятора РЕНАП-3В-050 
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Рис.3 Габаритные и установочные размеры регулятора РЕНАП-3В-100 
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Рис.4 Габаритные и установочные размеры регулятора РЕНАП-3В-150 
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Рис.5 Схема функциональная и внешних электрических подключений 
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Рис.6 Схема размещения плат регулятора 
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