
Спасибо что приобрели силовой модуль от нашей компании! 
 
Подробную информацию о проекте Contronius можно посмотреть на сайте contronius.ru 

 
Силовой блок RMC-6000 с функцией стабилизации 3 кВт 

• Позволяет плавно регулировать мощность нагрева. Высокая точность стабилизации мощности 
и плавное изменение мощности через фазовую регулировку (cos φ) 

• Стабильная выходная мощность во время скачков входного напряжения 
• Плавное включение и выключение-продлевает срок службы оборудования 
• ЖК-экран со всей информацией о нагрузке, мощности, токе и напряжении 
•  

Ручное управление и управление от автоматики Contronius 
• Источник питания блока – электрическая сеть 220 В 50 Гц 
• Диапазон входного напряжения, при котором устройство остается в рабочем состоянии 140 ÷ 

260 В 
• Максимальная мощность нагрузки (нагревательные элементы) 3500 Вт (Предупреждение! Для 

подключения нагрузки до 6 кВт необходимо изменить розетку, кабель, выдерживающий 
мощность 32A, и радиатор симистора) 

• Диапазон регулировки напряжения нагрузки: 35 ÷ 220 В 
• Стабильность поддержания указанного напряжения ± 0,5 В 
• Длина шнура 1,2 м 
• Температура радиатора, не более 65 ° C 
• Непрерывное время работы неограничено 

 
Новые функции 

• Отключение нагрузки в случае пробоя симистора (дополнительно требуется УЗО или 
дифференциальный автомат). 

• Защита от короткого замыкания.  
• Отслеживание технического состояния ТЭНа, сигнализация, когда рубашка ТЭН 

растрескивается или подгорают контакты. 

 
Краткая инструкция по эксплуатации. 
 
На регуляторе мощности находятся три кнопки. Слева направо: Минус, Установка, Плюс 
  
Начальная установка  
 
Предварительно необходимо удерживать кнопку Установка до появления экрана ввода мощности 
нагрузки. Далее, привыборе режима Manual, при помощи кнопок плюс и минус, необходимо выбрать 
паспортную мощность подключенной нагрузки (ТЭНа и т.д.). После этого снова нажать среднюю кнопку 
для сохранения установленного значения. 
 
Либо можно выбрать режим Авто – и регулятор определит мощность подключенной нагрузки 
самостоятельно. При выборе данного режима нагрузка должна быть подключена. 
 
Ручной режим.  
 
В ручном режиме можно регулировать мощность, подаваемую на нагрузку при помощи кнопок Минус 
и Плюс 
 
Автоматический режим.  
 
При подключении автоматики, регулятор управляется внешним устройством. Никаких действий с ним 
производить не нужно.  
 



Сообщения на экране  
 
BREAK – обрыв силового провода. Необходимо проверить подключение нагрузки к выходу симистора. 
 
SHORT – короткое замыкание. Необходимо проверить правильность подключения. 
 
! (восклицательный знак) – Необходимо проверить и заменить, в случае необходимости, ТЭН. 
 
Распиновка разъема подключения к автоматике: 1- Земля, 2 – Сигнал. 
 
 
Принципиальные схемы подключения регулятора мощности в силовом блоке. 
 
Для мощности до 3 кВт (толстые линии – силовые провода сечения 1.5кв. мм, тонкие линии 
провода управления) номиналы деталей на схеме. Симистор ВТА24, датчик тока АС1020. 
 
Для мощности до 6 кВт. Силовые провода сечения 3 кв. мм, симистор  ВТА41, датчик тока АС1040. 
 
Базовая схема подключения (как в данном силовом модуле) 

 
 
Подключение с дифференциальным автоматом или УЗО 
 
Данная схема позволяет обесточить ТЭН при пробое симистора. 
 



 
 
Помните! Самостоятельное подключение силового электричества может быть опасно для жизни – 
пригласите квалифицированного специалиста! 
 


