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РЕГУЛЯТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Регулятор реактивной мощности BLR-CX рассчитывает из значений тока 
и    напряжения соотношение активной и  реактивной мощности в  сети. 
При этом определяется и  направление активной мощности (потребляе-
мая или генерируемая). Регулятор самостоятельно определяет мощность 
включаемых конденсаторных ступеней и  по мере необходимости опти-
мально подключает или отключает их. 

С помощью зависимого от нагрузки ряда регулирования, а также круго-
вой схемы достигается оптимальная компенсация с минимальным числом 
переключений. 

Встроенный дисплей показывает актуальные значения коэффициента 
мощности, рабочих частот, действующего тарифа, запрограммированный 
целевой коэффициент мощности и число подключенных ступеней. Регу-
лятор реактивной мощности BLR-CX готов к работе с предусмотренными 
значениями параметров сразу же после установки, без модификаций 
и регулировок. Предлагается с 6, 8, 12 и 14 выходами.

  Автоматическое распознавание и корректировка фазности измери-
тельных контактов

  Автоматическое распознавание используемых выходов
  Автоматическое распознавание и согласование потенциала конден-

саторов
  Контроль повышенного и пониженного напряжения
  Контроль нелинейных искажений
  Отключение при перегреве

Количество выходов

BLR-CX 06R L 6

BLR-CX 08R L 8

BLR-CX12R L 12

BLR-CX 14R L 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

BLR-CX 

Напряжение 90-550 В

Ток 15 мА-6 А, <1 ВА

Управляющие выходы реле, нормально замкнутый контакт, 
250 В перем. тока / 5 A

Частота 50-60 Гц

Измерение температуры с помощью вставляемого термистора

Контакт аварийной сигна-
лизации

релейный, беспотенциальный, приводится в действие нормально 
замкнутым контактом
250 В перем. тока / 5 A

Управление вентилятором с помощью управляющего выхода

Интерфейс TTL, на задней стенке (стандартная комплектация)
доп. комплектация: RS485 Modbus, USB-порт

Температура окружающего 
воздуха

рабочая: -20 °С - 70 °C
хранения: -40 °C - 85 °C

Влажность 0% - 95%, без конденсации

Перенапряжение I, класс загрязнения 3

Соединение винтового типа, штепсельное

Корпус передняя панель: пластик 
задняя панель: металл

Степень защиты передняя панель: IP50, (IP54 при использовании прокладки)
задняя панель: IP20

Масса прибл. 0,6 кг

Габаритные размеры 144x144x58 мм
монтажный вырез: 138 (+0,5) x 138 (+0,5) мм

Отображаемые параметры В, А, кВА, кВт, кВАр, cosϕ, коэффициент мощности, ∆кВАр, 
нелинейные искажения, гармоники напряжения (от 3 до 19-й)


