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Технико-коммерческое предложение

Наша  компания   благодарит  Вас  за  обращение  к  нашим  услугам!  Активно  работая  на  рынке
бесперебойного  и  гарантированного  электроснабжения  с  1995 г.,  мы  предлагаем  только

качественные  проекты  на  базе  надежного
апробированного  оборудования  ведущих  европейских
производителей.  В  соответствии  с  Вашим  пожеланием
мы  предлагаем  решить  их  с  использованием
высококачественного  оборудования  известнейших
торговых марок.
Уральская  Строительная  ТеплоЭнергетическая
Компания, является официальным дилером по продаже
и  техническому  обслуживанию  предлагаемого
оборудования

В  соответствии  с  Вашим  запросом  на
итальянский стабилизатор  напряжения  ORTEA
направляю  коммерческое  предложение  по
интересующему Вас оборудованию.

Стабилизатор напряжения ORTEA:

Электродинамический  однофазный  стабилизатор  напряжения,  с  плавным  регулированием
выходного напряжения, с высокой точностью регулирования ± 0,5%, с электронным управлением.
Производство – Италия.
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Завод оставляет за собой право вносить изменения в габариты и вес без предварительного уведомления. 

Общие характеристики VEGA

Номинальное входное напряжение 220 / 230 / 240 В
Номинальное выходное напряжение 220 / 230 / 240 В
Точность стабилизации выходного напряжения ± 0,5%
Частота 50 / 60 Гц ± 5%
Допустимые изменения нагрузки от 0 до 100%
Коэффициент нелинейных искажений < 0,2%
Вентиляция Естественная
Рабочая температура -25°C  / +45 °C
Температура хранения -25°C  / +60°C
Относительная влажность (без конденсата) 95%
Перегрузочная способность 200% 2 мин
Цвет корпуса RAL 7035
Защита IP 21
Установка В помещении

Однофазные стабилизаторы напряжения VEGA выпускаются в интервале мощностей 0,3 кВА … 25
кВА. Диапазоны регулирования напряжения сети: в пределах от -45%  до +30% относительно
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номинального значения сети: ±15%, ±20%, ±25%, ±30%, -25%/+15%, -35%/+15%, -45%/+15%,
-20%/+10%/-30%/+15%.

Стабилизаторы с маркировкой ±15%  (±20%),  ±25%
(±30%)  и -20%/+10%  (-30%/+15%)  выпускаются
одновременно  с двумя диапазонами подключения по
входу.  Необходимый диапазон выбирается путем
подсоединения к нужным контактам.  Следует учитывать,
что при выборе более широкого входного диапазона
уменьшается номинальная мощность стабилизатора.
Возможные установки выходного напряжения:  210-220-
230-240 В.

Регулятор напряжения спроектирован таким образом,
что  обеспечивает высокую точность стабилизации
выходного  напряжения,  высокую  скорость
реакции.

Токосъемный  узел  регулятора  напряжения  –  это
передовые технологии в данной области.  Токосъемная
каретка  оснащена  не  щетками,  а роликами,  что

обеспечивает  по  сравнению  со  щетками:
долговечность,  износостойкость,  отсутствие искрения,
высокую  скорость  реакции  стабилизатора  и  точность
стабилизации ± 0,5% – регулирование происходит при
малейшем отклонении сети. Регулирование происходит
путем  измерения  «действующего  значения»
напряжения.

Приборы
   

На лицевой панели установлен цифровой вольтметр,  показывающий выходное напряжение,  коды
ошибок.

Плата управления

Эта интеллектуальная  плата полностью управляет
стабилизатором.

Управление стабилизатором осуществляется с помощью
программных средств,  которые преобразуют все параметры в
цифровую форму (полностью цифровое управление).
Новейший микропроцессор считывает фазное напряжение по
выходу,  установленные параметры и управляет работой
сервопривода,  обеспечивает защиту  от перегрузки и коротких
замыканий в самом электродвигателе,   управляет работой
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схемы «Мягкого пуска»,   корректирующей схемы,  от перенапряжения на выходе,  в случае
отключения внешней сети.

Защитные устройства и сигнализация

Модели серии VEGA оснащены защитой от заниженного/завышенного напряжения по выходу,
перегрузки и аварийным звуковым сигналом:  минимальное напряжение,  максимальное
напряжение, перегрев, перегрузка на автотрансформаторе.

Автоматический выключатель установлен в регулирующей цепи,  чтобы обеспечить защиту от
перегрузки. При перегрузке автомат защиты отключает регулятор напряжения (автотрансформатор).
В результате,  к потребителю продолжает поступать напряжение (не стабилизированное)  без
прерывания. 
Плата управления защищена плавкими предохранителями.

Наличие корректирующей схемы, которая устанавливает выходное напряжение в крайнее
минимальное значение после отключения электросети (токосъемная каретка  с помощью
конденсаторов большой емкости
переводится в режим максимального
понижения напряжения).  Схема
конденсаторов устанавливается на
модели стабилизаторов с расширенным
входным диапазоном регулирования
напряжения сети от ±  25%.  Такое
регулирование защищает от
возможных неисправностей в нагрузке
из-за перенапряжения,  которое может
возникнуть,  когда нормальное
электропитание будет восстановлено.

Схема защиты от заниженного  /
завышенного выходного напряжения  обеспечивает
подачу выходного напряжения на нагрузку,  в пределах,
допустимых для ее безопасной работы.  Схема работает
автоматически как на отключение,  так и на подключение
нагрузки.  Благодаря данной схеме,  обеспечивается защита,
как от перенапряжения,  так и от заниженного напряжения,
подаваемого на нагрузку.

Если напряжение на выходе стабилизатора превышает
пределы +10%  или -20%  от номинального выходного
напряжения,  срабатывает защита и происходит отключение
нагрузки,  с последующим автоматическим включением

нагрузки в случае возврата значения выходного напряжения в допустимые пределы.

Стабилизаторы данной серии поставляются в металлическом корпусе,  для установки на пол и на
стену до 15 кВА включительно.
Дополнительно устанавливаются     опции  : схема Байпас,  изолирующий трансформатор,  фильтр
радиочастотных и электромагнитных помех, защита до IP54.

Прошу     Вас     обратить     внимание, чтобы пусковые токи нагрузки не превышали выходные  параметры
стабилизатора.

Необходимо     предусмотреть     установку автоматических выключателей перед и после стабилизатора
напряжения.
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