
 

www.basler.com 
+1 618 654 2341 (США) 

info@basler.com 

Модель AVC125-10 
Продукт Регулятор напряжения 

ВВЕДЕНИЕ 
AVC63-12 и AVC125-10 регулируют уровень возбуждения, подаваемого в обмотку традиционного 
бесщеточного синхронного генератора. 
Регулирование производится путем считывания выходного напряжения генератора, преобразования его в 
сигнал постоянного тока и сравнения этого сигнала с сигналом опорного напряжения. Сигнал ошибки 
вырабатывается и используется для управления мощностью поля постоянного тока, чтобы поддерживать 
постоянное выходное напряжение генератора. 
В каждом регуляторе имеется компенсатор частоты с выбираемым градиентом, система отключения при 
перевозбуждении с обратным отсчетом времени, цепь нарастания возбуждения, датчики одно- и 
трехфазного напряжения, одно- или трехфазный шунт или вход тока генератора на постоянных магнитах, 
параллельный компенсатор падения напряжения и вспомогательный вход. Вспомогательный вход 
обеспечивает совместимость с такими устройствами, как регуляторы мощности или ограничители 
возбуждения. 

НОМЕР МОДЕЛИ И НОМЕР АРТИКУЛА 
Электрические характеристики регулятора напряжения определяются номером модели и номером 
артикула. Ряд номеров моделей и артикулов проиллюстрированы на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Расшифровка номера артикула 

MODEL NUMBER НОМЕР МОДЕЛИ 
STYLE NUMBER НОМЕР АРТИКУЛА 
Maximum Continuous Output Максимальный длительный выходной ток 
Sensing Voltage Сигнальное напряжение 
Sensing Frequency Сигнальная частота 
AVC63-12) 63 Vdc, 12 Adc 
AVC125-10) 125 Vdc, 10 Adc 

AVC63-12) 63 В пост. тока, 12 А пост. тока 
AVC125-10) 125 В пост. тока, 10 A пост. тока 

A) 100/120 Vac 
B) 200/240 Vac 

A) 100/120 В пер. тока 
B) 200/240 В пер. тока 

1) 50/60 Hz 
2) 400 Hz 

1) 50/60 Гц 
2) 400 Гц 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Силовой ввод ∗ 
Конфигурация: 1-фазный или 3-фазный 
Частота: 50—400 Гц 
Диапазон напряжения 
AVC63-12: 90—153 В пер. тока 
AVC125-10: 180—264 В пер. тока 
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Maximum
Continuous Output

AVC63-12) 63 Vdc, 12 Adc  
AVC125-10) 125 Vdc, 10 Adc 
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Максимальная длительная нагрузка 
AVC63-12: 1092 ВА 
AVC125-10: 1750 ВА 
∗ Дополнительную информацию о модуле ограничения пускового тока см. в разделе Опции. 

Сигнальный вход 
Конфигурация: 1-фазный или 3-фазный 
Нагрузка: <1 ВА на фазу 
Диапазон напряжения 
Вариант А: 90—139 В пер. тока 
Вариант В: 180—264 В пер. тока 
Номинальная частота 
Вариант 1: 50 или 60 Гц 
Вариант 2: 400 Гц  
(для дополнительной информации о стиле/опциях см. таблицу 2). 

Вспомогательный вход 
Диапазон напряжения: ±3 В пост. тока  

Силовой выход 
Максимальный длительный выходной ток 
AVC63-12: 12 А при 63 В постоянного тока 
AVC125-10: 10 А при 125 В постоянного тока 
Максимально допустимый принудительно увеличенный ток в течение 10 с 
AVC63-12: 24 А при 125 В постоянного тока 
AVC125-10: 20 А при 250 В постоянного тока 
Минимальное сопротивление обмотки возбуждения 
AVC63-12: 5,25 Ω 
AVC125-10: 12,5 Ω 

Точность регулирования 
±0,5% от уставки напряжения, среднее значение 

Уход напряжения 
±Изменение 0,5% на каждые 40º C (104º F) изменения температуры 

Время реакции 
<4 мс 

Компенсация частоты 
Одна или две зависимости напряжения от частоты, выбираемые с помощью перемычек, с выбором 
частоты сопряжения от 45 до 65 Гц (для устройств на 50/60 Гц) или от 300 до 430 Гц (для устройств на 
400 Гц). На рис. 2 показана модель для измерения 60 Гц, а на рис. 3 — модель для измерения 400 Гц. 

 
Рисунок 2. Модель для измерения 60 Гц 

Terminal Voltage Напряжение на выводе 
Ideal 1 PU/Hz Идеальная характеристика 1 ед./Гц 
Ideal 2 PU/Hz Идеальная характеристика 2 ед./Гц 
Frequency in Hertz Частота в герцах 

 
Рисунок 3. Модель для измерения 400 Гц 

Terminal Voltage in Volts Напряжение на клемме в 
вольтах 
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Ideal 2 PU/Hz Идеальная характеристика 
2 ед./Гц 

Frequency In Hertz Частота в герцах 

 

Подавление электромагнитного излучения 
Встроенный фильтр. (См. раздел Соответствие требованиям ЕС) 

Нарастание напряжения 
Автоматическое нарастание напряжения происходит с низкого уровня остаточного напряжения генератора 
6 В переменного тока (AVC63-12) или 12 В переменного тока (AVC125-10). 

Отключение при перевозбуждении 
Защитная система отключения при перевозбуждении снижает выходное напряжение до нуля в моменты, 
показанные ниже, для указанных напряжений. Прочие напряжения и моменты рассчитаны по 
характеристическим графикам с обратным отсчетом времени, показанным на рис. 4 и 5. 
AVC63-12 
125 В постоянного тока, ±10% примерно за 10 с 
210 В постоянного тока, ±10% примерно за 1 с или менее 
AVC125-10 
250 В постоянного тока, ±10% примерно за 10 с 
360 В постоянного тока, ±10% примерно за 4 с или менее 
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Рисунок 4. Характеристика отключения регулятора 

AVC63-12 при перевозбуждении 
Time in Seconds Время в секундах 
Shutdown Region Область остановки 
DC Output Voltage Выходное постоянное 
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Рисунок 5. Характеристика отключения регулятора 

AVC125-10 при перевозбуждении 
Time in Seconds Время в секундах 
Shutdown Region Область остановки 
DC Output Voltage Выходное постоянное 

напряжение 

Компенсация снижения/падения напряжения в линии 
<10 ВА, регулируется в пределах от 0 до 10% номинального входного тока при коэффициенте мощности 
0,8. (Кривая длительности нагрузки компенсируется только для падения напряжения в силу реактивного 
сопротивления линии и наличия реактивной компоненты тока нагрузки.) 

Одобрения сертифицирующих органов 
Одобрение в США и Канаде (UL) 
Стандарт UL 6200, дело E97035 
Сертификация CSA 
Стандарт CAN/CSA-C22.2 № 14-95, юридический номер запроса дела 23131 
Соответствие требованиям ЕС 
Излучения:     EN50081-2 
Кондуктивные излучения:    EN50081-2 (EN55011, Класс A) 
Кондуктивные излучения:    EN50081-2 (EN55011, Класс A) 
Стойкость к электростатическим разрядам:  EN50082-2 (контактный — 4 кВ, воздушный — 8 кВ) 
Стойкость к воздействию электрических полей: EN50082-2 (соединительный зажим 2 кВ) 
Стойкость к магнитным полям:    EN50082-2 (30 А (действ.), 50 Гц) 
Безопасность:     EN61010-1 
Стойкость к излучениям 
 Электрическое поле:    EN61000-4-3 (10 В/м) 
 Кондуктивное:     EN61000-4-6 (10 В (действ.)) 
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Типовые испытания 
Ударопрочность 
Выдерживает ускорение 20 г в каждой из 3 взаимно перпендикулярных плоскостей. 
Стойкость к вибрациям 
Выдерживает ускорение 4,5 г при частоте от 18 до 2000 Гц. 

Физические характеристики 
Температура 
Эксплуатации: от –40° C до +70° C (от –40° F до +158° F) 
Хранения: от –40° C до +70° C (от –40° F до +158° F) 
Максимально допустимая влажность: 95% (без конденсата)  
Масса: 1,1 кг 

МОНТАЖ 
Регуляторы заключены в герметичные пластиковые корпуса, их можно устанавливать в любом удобном 
месте. Регулятор можно установить непосредственно на генератор, используя крепеж с резьбой UNC ¼-20 
или аналогичный. Крепеж следует подбирать с учетом ожидаемых условий транспортировки, хранения и 
эксплуатации. Момент затяжки крепежа не должен превышать 7,34 Н•м. Размеры регулятора указаны на 
рис. 6. 
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Рисунок 6. Монтажные размеры 

0.281 (7.14) diameter hole, four places Отверстие диаметром 0,281 (7,14), четыре позиции 
DRP 
FAC CAL 
VLT ADJ 
UF KNEE 
STB 

DRP 
FAC CAL 
VLT ADJ 
UF KNEE 
STB 

S/N LABEL ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ 
WARNING! LIVE TERMINALS AND HEATSINKS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! КЛЕММЫ И РАДИАТОРЫ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ 
NOTE: Flat washer must be used between counterbored holes and any 
mounting hardware. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Между раззенкованными отверстиями и 
любыми крепежными деталями необходимо 
устанавливать плоские шайбы. 
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СОЕДИНЕНИЯ 
Перед подключением регулятора напряжения к системе проверьте схемы подключения на рис. 7 и 8 и 
описания клемм, приведенные в табл. 1. 

 
Рисунок 7. Стандартные соединения 
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For Line Drop Compensation, reverse the CT Inputs. Для компенсации падения напряжения в линии необходимо 

подключить входы трансформатора тока с обратной полярностью. 
GEN ГЕН. 
AVC63-12 or AVC125-10 AVC63-12 или AVC125-10 
CH GND CH GND 
Sensing Измерение 
Output Выход 
Power Мощность 
PMG ГПМ 
GEN ГЕН. 
ABC phase rotation shown. Показан порядок чередования фаз ABC. 
LDC compensates for voltage drops due to line reactance and reactive 
components of the load current only. 

Кривая длительности нагрузки компенсируется только для падения 
напряжения в силу реактивного сопротивления линии и наличия 
реактивной компоненты тока нагрузки. 

Required for three-phase sensing. Требуется для трехфазного измерения. 
Step-down sensing transformer required if generator terminal voltage does 
not match the sensing voltage range identified by the voltage regulator model 
number. 

Понижающий измерительный трансформатор требуется в том случае, 
когда напряжение на выводах генератора не соответствует диапазону 
измерения напряжения, указанному по номеру модели регулятора 
напряжения. 

The secondary winding of the sensing transformers must be grounded as 
closely as practical. When multiple transformers are interconnected, ensure 
that the secondary winding of only one transformer is grounded. 

Вторичную обмотку измерительных трансформаторов необходимо 
заземлить как можно ближе. При подключении нескольких 
трансформаторов убедитесь, что заземлена вторичная обмотка 
только одного трансформатора. 

Connect terminals 2 and 3 to SCP 250 and EL 200 as shown in Figure 7. 
Short 2 and 3 when SCP 250 and EL 200 are not used. 

Подключите клеммы 2 и 3 к устройствам SCP 250 и EL 200, как 
показано на рис 7. Закоротите клеммы 2 и 3, если SCP 250 и EL 200 
не используются. 

Connect terminal 5 to 1 Aac CT or connect terminal 5a to 5 Aac CT. Also see 
note 5. 

Подключите клемму 5 к ТТ 1 A пер. тока или подключите клемму 5a к 
ТТ 5 A пер. тока. См. также примечание 5. 

For remote voltage adjustment: connect potentiometer across terminals 6a 
and 7. Remove link across terminals 4 and 7. 
For V/Hz: jumper terminals 6a and 8. Remove jumper for 2 PU V/Hz. 
Voltage sensing: jumper terminals 6a and 9 for three- phase sensing. 
Remove jumper for single-phase sensing. 

Для удаленной регулировки напряжения: подключите потенциометр 
через клеммы 6a и 7. Удалите соединение между клеммами 4 и 7. 
Для В/Гц: клеммы перемычки 6a и 8. Снимите перемычку для 2 отн. 
ед. В/Гц. 
Измерение напряжения: клеммы перемычки 6a и 9 для трехфазного 
измерения. Удалите перемычку для однофазного измерения. 

Ground phase C of the voltage sensing transformer secondary winding when 
single-phase sensing is used. 

Фаза земли C вторичной обмотки измерительного трансформатора 
напряжения, когда используется однофазное измерение. 

Ground phase B of the voltage sensing transformer secondary winding when 
three-phase sensing is used. 

Фаза земли В вторичной обмотки измерительного трансформатора 
напряжения, когда используется однофазное измерение. 

Three-phase PMG is shown. For single-phase PMG, omit B-phase 
connection at terminal 28. 

Показан трехфазный ГПМ. Для однофазного генератора с 
постоянными магнитами отсутствует подключение фазы В к клемме 
28. 

Power step-down transformer is required if the generator voltage does not 
match the voltage regulator input power range. 

Если напряжение генератора не соответствует рабочему входному 
диапазону регулятора напряжения, необходим понижающий силовой 
трансформатор. 

 

 
Рисунок 8. Подключения для компенсации уравнительного тока 
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The secondary winding of a sensing transformer must be grounded as closely to 
the transformer as practical. When interconnecting more than one transformer, 
ensure that the secondary winding of only one transformer is grounded.
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AVC 5 or 5A AVC 5 или 5A 
CCC ENABLE CONTACT ВКЛЮЧИТЬ КОНТАКТ CCC 
LOAD НАГРУЗКА 
GEN 2 ГЕН 2 
GEN 3 ГЕН 3 
The secondary winding of a sensing transformer must be grounded as 
closely to the transformer as practical. When interconnecting more 
than one transformer, ensure that the secondary winding of only one 
transformer is grounded. 

Вторичную обмотку измерительного трансформатора 
необходимо заземлить к трансформатору как можно ближе. 
При подключении нескольких трансформаторов убедитесь, что 
заземлена вторичная обмотка только одного трансформатора. 

Таблица 1. Описание разъемов 
 Term # Описание 

В
ер

хн
яя

 к
он

та
кт

на
я 

ко
ло

дк
а 

CH GND Разъем заземления шасси 
2 

Вспомогательный вход от SCP250 и/или EL 200 (см. рис. 7) 
3 

4 Внутренняя регулировка напряжения: подключить к 7. Внешняя 
регулировка напряжения: нет подключения 

5 Трансформатор тока (ТТ) 1 А∗ 
5a 5 A ТТ∗ 
6 Общий вывод трансформатора тока 

6a Общий разъем для выбираемых опций 

7 
Внутренняя регулировка напряжения: подключить к 4. Внешняя 
регулировка напряжения:  
подключить к 6а 

8 Подключить к 6а для выбора градиента минимальной частоты 
1 В/Гц 

9 Подключить к 6a, чтобы выбрать измерение по 3-фазам 

Н
иж

ня
я 

кл
ем

м
на

я 
ко

ло
дк

а 

Term # Описание 
20 Вход датчика фазы С 
22 Вход датчика фазы А 
24 Вход датчика фазы В 
26 1-фазный или 3-фазный силовой вход 
28 3-фазный силовой вход 
30 1-фазный или 3-фазный силовой вход 
F1 Разъем Поле + 
F2 Разъем Поле – 

∗ Вторичную обмотку измерительного трансформатора необходимо заземлить к 
трансформатору как можно ближе. При подключении нескольких 
трансформаторов убедитесь, что заземлена вторичная обмотка только одного 
трансформатора. 

РЕГУЛИРОВКИ 
Регулировки AVC63-12 и AVC125-10 описаны в следующих подразделах. 

Подача возбуждения 
При первом включении регулятора совместно с генератором остаточный магнетизм может оказаться 
недостаточной величины или несоответствующей полярности. Если остаточное напряжение генератора 
составляет менее 6 В переменного тока для AVC63-12 или 12 В для AVC125-10 на клеммах 26, 28 и/или 
30, необходимо остановить приводной двигатель и выполнить следующее: 

Внимание! 
Подача возбуждения на вращающемся генераторе запрещается. Это 
может привести к выходу регулятора из строя. 

 
1. Остановив приводной двигатель, подключите незаземленный источник постоянного напряжения не 

более 24 В к клеммам F1 (+) и F2 (–) последовательно с ограничительным резистором. Используйте 
1 Ω сопротивления на каждый поданный вольт. Номинальная мощность источника питания должна 
быть не менее 1 Вт/Ω. 
ПРИМЕР: При использовании источника 24 В необходимо подключать резистор 24 Ω, 24 Вт. 

2. Прежде чем отключать источник постоянного тока, подавайте поле в течение примерно 10 с. 
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3. Если напряжение не нарастает после выполнения шагов 1 и 2, проверьте полярность источника 
постоянного тока и повторите шаги 1 и 2. 

Спад частоты (UF KNEE) 
Излом нижней частоты (спад) обычно задается ниже номинальной системной частоты. Когда обороты 
генератора падают ниже уставки излома регулятора, напряжение генератора снижается пропорционально 
оборотам. Регулирование точки излома нижней частоты производится следующим образом: 
1. Отрегулируйте частоту генератора так, чтобы она соответствовала номинальной (50, 60 или 400 Гц). 
2. Вращайте регулятор UF KNEE против часовой стрелки. 
3. Регулятором VLT ADJ установите номинальное напряжение генератора. 
4. Вращайте регулятор UF KNEE по часовой стрелке, пока напряжение не начнет уменьшаться. 
5. Вращайте регулятор UF KNEE против часовой стрелки до тех пор, пока напряжение не вернется к 

значению, установленному на шаге 3. 
После этого точка излома нижней частоты будет установлена чуть ниже номинальной рабочей частоты. 
При дальнейшем вращении регулятора против часовой стрелки уставка излома частоты, при которой 
только начинается компенсация частоты, снижается. 
При установке перемычки между клеммами 8 и 6а градиент нижней частоты будет составлять 1 на каждый 
В/Гц. При отсутствии такой перемычки градиент составит 2 на каждый В/Гц. Выбор градиента возможен и 
для моделей с частотой 400 Гц. Однако фактическая кривая В/Гц приблизительно составляет 1/ед. или 
2/ед., в зависимости от наличия перемычки между клеммами 8 и 6а. 

Стабильность (STB) 
Если требуется регулирование оптимального уровня стабильности, необходим осциллограф или иное 
устройство регистрации напряжения. Регулирование стабильности производится на холостом ходу 
генератора.  
При вращении регулятора STB по часовой стрелке время реакции увеличивается. При вращении против 
часовой стрелки оно уменьшается. Если повернуть регулятор слишком далеко против часовой стрелки, 
возможны колебания напряжения генератора. 
Для достижения быстродействия поворачивайте регулятор STB против часовой стрелки до появления 
колебаний в системе. Затем слегка поверните регулятор обратно, чтобы уйти за точку начала колебаний. 
Правильность найденной регулировки определяется приложением различной нагрузки. 

Напряжение (VLT ADJ) 
Установка перемычки между клеммами 4 и 7 позволяет использовать регулятор VLT ADJ на передней 
панели для изменения номинального напряжения генератора в рабочем диапазоне. 
Чтобы иметь возможность работать с внешним регулятором напряжения, необходимо снять перемычку 
между клеммами 4 и 7 и подключить внешний потенциометр 10 kΩ к клеммам 6a и 7. Орган управления 
VLT ADJ на передней панели следует повернуть по часовой стрелке до конца, чтобы обеспечить 
правильное выполнение внешней регулировки. Обратите внимание, что с увеличением сопротивления 
внешнего потенциометра растет и напряжение генератора. 

Заводская калибровка (FAC CAL) 

Внимание! 
Регулятор FAC CAL используется только при калибровке на заводе-
изготовителе. В случае нарушения заводской калибровки необходимо 
выполнить следующее: 

 
1. Во время работы регулятора на генераторе повернуть рукоятку FAC CAL против часовой стрелки до 

упора, а ручку регулирования напряжения на внешнем регуляторе — по часовой стрелке до упора. 
2. Вращайте рукоятку FAC CAL по часовой стрелке до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое 

максимальное значение напряжения. После этого регулятор будет откалиброван, рукоятку FAC CAL 
можно опломбировать. 

Компенсация параллельного снижения 
Регулятор DRP позволяет получить различные уровни компенсации параллельного снижения напряжения. 
При вращении регулятора по часовой стрелке снижение увеличивается. 
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Компенсация линейного падения 
В случае реверсирования входных клемм датчика СТ для компенсации линейного падения регулировка 
снижения выполняет функцию компенсации падения. 

ЗАПУСК 
Порядок пуска и диагностики устройств AVC63-12 и AVC125-10 описан в следующих подразделах. 
Перечислены признаки проблем при запуске, вызванных неверными настройками регулятора, и некоторые 
системные неисправности генератора, похожие на неисправности регулятора, и способы их устранения. 
При диагностике может быть полезно упростить систему, убрав, например, внешние потенциометры и 
прочие устройства, не являющиеся необходимыми. Регулировки, опции и проверки работы описаны в 
абзацах, следующих за описанием порядка действий. 
1. Прежде чем приступать к запуску системы, убедитесь, что генератор был установлен, как описано в 

разделах Установка и Подключения. 
2. Запустите приводной двигатель и выведите его на номинальные обороты. 

Если напряжение не растет: 
a. Подайте возбуждение поля. 
b. Отключите питание на 1 минуту, чтобы устранить перевозбуждение в цепи. 

3. Медленно вращайте потенциометр VOLT или внешний реостат регулирования напряжения до тех пор, 
пока напряжение не достигнет номинального значения. 
Если напряжение не повышается до номинального: 
 Проверьте входную цепь генератора на наличие короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. 

4. Подключите и отключите нагрузку генератора, чтобы проверить стабильность. 
Если генератор реагирует слишком медленно или напряжение начинает колебаться: 
a. Проверьте входную цепь генератора на наличие короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. 

Выполните регулировку при помощи потенциометра STB без нагрузки. 
b. Проверьте стабильность регулятора. 

5. Проверьте регулировку при нормальных условиях работы. 
Если регулировка недостаточно эффективна: 
a. Убедитесь, что приводной двигатель работает на номинальных оборотах. 
b. Убедитесь, что вольтметр подключен к тем же точкам, что и сенсор регулятора. 
c. Используйте вольтметр, измеряющий среднее (а не действующее) значение напряжения. 

6. Уменьшите частоту генератора. С этого момента выходная мощность генератора должна 
уменьшаться. 
Если выходное напряжение генератора не снижается при необходимой частоте: 
a. Убедитесь, что вся проводка подключена в соответствии со схемой, представленной в инструкции. 
b. Установите регулятор UF KNEE в нужное положение. 

ПАРАМЕТРЫ 
AVC63-12 и AVC125-10 могут комплектоваться следующим дополнительным оборудованием для 
расширения функциональных возможностей. 

Дистанционный регулятор напряжения 
Подключите потенциометр 10 кΩ, 2 Вт к клеммам 6а и 7, снимите перемычку с клемм 4 и 7 и поверните 
регулятор VLT ADJ на передней панели по часовой стрелке до упора, чтобы получить возможность 
дистанционно регулировать напряжение. 

Модуль уменьшения бросков пускового тока 
При подаче питания на устройства AVC63-12 или AVC125-10 от источника, ток которого уже находится на 
уровне входного номинала регулятора, необходим модуль Basler ICRM-15. Модуль ICRM-15 минимизирует 
броски пускового тока, наблюдающиеся при подаче питания. 

Отключение возбуждения 
Эта функция позволяет отключить возбуждение путем снятия напряжения с регулятора. Переключатель, 
снимающий напряжение с клемм 26, 28 и/или 30, также отключает питание регулятора.  
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Ограничитель возбуждения 
Basler EL 200 представляет собой начальный быстродействующий ограничитель тока возбуждения на 
уровне, задаваемом пользователем. После изменения тока возбуждения до выбранного уровня EL200 
подает на регулятор сигнал изменения уровня возбуждения. 

Регулирование реактивной мощности/коэффициента мощности 
Эта опция позволяет устройствам AVC63-12 и AVC125-10 регулировать реактивную мощность и 
коэффициент мощности при подключении генератора к бесконечной или сервисной шине. Basler SCP 250 
подает сигнал постоянного тока на клеммы 2 и 3 регулятора для корректирования коэффициента 
мощности в зависимости от реактивной мощности. Подключение SCP 250 к регулятору показано на рис. 9. 

 
Рисунок 9. Взаимное соединение с EL 200 и SCP 250 

 
Part of AVC63-12 or AVC125-10 Часть AVC63-12 или AVC125-10 
Part of EL200 Часть EL200 
Part of SCP250 Часть SCP250 
AVC units may be connected to either the EL 200 or the SCP 250 
using the terminals as shown in place of this series interconnection. 
See the unit instruction manuals for more information. 
When the AVC receives a positive voltage (terminal 2 positive, 
terminal 3 negative) at the Accessory input, the setpoint decreases. A 
negative voltage (terminal 2 negative, terminal 3 positive) at the 
Accessory input increases the setpoint. 

Регуляторы AVC можно подключать к EL 200 или SCP 250, 
используя показанные клеммы в местах их последовательного 
взаимного соединения. Подробнее см. в руководстве по 
эксплуатации устройства. 
При подаче на вспомогательный вход AVC положительного 
напряжения (клемма 2 положительная, клемма 3 отрицательная) 
уставка уменьшается. При подаче на вспомогательный вход 
отрицательного напряжения (клемма 2 отрицательная, клемма 3 
положительная) уставка увеличивается. 

 

Система увеличения силы тока 
Если выходное напряжение генератора падает ниже заданного рабочего значения из-за включения 
электродвигателей большой мощности, устройство CBS 212 повышает ток возбуждения генератора на 
необходимую величину до тех пор, пока напряжение не поднимется до уровня чуть выше уставки. 

Ручной регулятор напряжения 
Регулятор Basler MVC-112 позволяет вручную регулировать выходное напряжение генератора во время 
пуска и начала работы генератора, а также в случае маловероятного отказа автоматического регулятора. 
Модель MVC-112 может использоваться как с регулятором напряжения AVC63-12, так и с AVC125-10. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
Тест подтверждает работу AVC63-12 и AVC125-10. В таблице 2 перечислены модели каждого регулятора 
с указанием соответствующих напряжения и частоты тестирования. 
Для проверки работы регулятора необходимо выполнить следующее: 
1. Подключите регулятор, как показано на рис. 10, и подайте соответствующие напряжения. 
2. Поверните регулятор VLT ADJ против часовой стрелки до упора. Убедитесь, что лампа погасла. 
3. Поверните регулятор VLT ADJ по часовой стрелке. 

Убедитесь, что лампа включилась. 
4. Поворачивайте регулятор VLT ADJ до того момента, когда лампа погаснет. 
  

L

C2

3Part of
AVC63-12

or
AVC125-10

Part of
EL200

A

C Part of
SCP250

AVC units may be connected to either the 
EL 200 or the SCP 250 using the 
terminals as shown in place of this series 
interconnection. See the unit instruction 
manuals for more information.
When the AVC receives a positive voltage 
(terminal 2 positive, terminal 3 negative) 
at the Accessory input, the setpoint 
decreases. A negative voltage (terminal 2 
negative, terminal 3 positive) at the 
Accessory input increases the setpoint.
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Таблица 2. Напряжение и частота тестирования 

Модель 

Вход 

Мощность 

Измерение 
В 

(переменного 
тока): Гц 

AVC63-12A1 120 120 50/60 
AVC63-12A2 120 120 400 
AVC63-12B1 120 240 50/60 
AVC63-12B2 120 240 400 
AVC125-10A1 240 120 50/60 
AVC125-10A2 240 120 400 
AVC125-10B1 240 240 50/60 
AVC125-10B2 240 240 400 

Работа регулятора считается удовлетворительной, если достигаются вышеописанные результаты. Однако 
необходимо проверить стабильность работающих генератора и регулятора. 

 
Рисунок 10. Схема тестирования 

100 W Lamp Лампа 100 Вт 
Input Power Входная мощность 
Sensing Voltage Сигнальное напряжение 
10 ohms 10 Ом 
20 ohms 20 Ом 
AVC63-12 or AVC125-10 AVC63-12 или AVC125-10 
CH GND CH GND 
A wire-wound resistor with a minimum power rating of 15 W 
should be used. 

Необходимо использовать намотанный проволочный 
резистор с минимальной номинальной мощностью 15 Вт. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Необходимо периодически осматривать регулятор, при необходимости удаляя скопившуюся пыль и влагу. 
Все разъемы должны быть чистыми и плотно соединенными. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В случае выхода из строя или неправильной работы регулятора помощь в диагностике может оказать 
упрощение системы, например, путем исключения из нее потенциометра дистанционного регулирования и 
иных компонентов, не являющихся обязательными. 

F1 F2 26 30 20 22

AVC63-12 or AVC125-10
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25

90
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3
03
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10
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Input 
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100 W
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1 A wire-wound resistor with a minimum 
power rating of 15 W should be used.
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