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1  Назначение 
 

1.1  БУСТ2 предназначен для управления тиристорами и симисторами (далее в тексте – 
тиристорами) в составе регуляторов переменного напряжения, функционирующих на частоте 
питающей сети 220/380В и используемых для регулирования напряжения питания 
резистивно*индуктивных нагрузок, подключенных по схемам соединения: «звезда с 
нейтралью», «звезда без нейтрали», «разомкнутый треугольник», «замкнутый треугольник», 
включая неполнофазные варианты. Основная функция, выполняемая блоком, – 
преобразование входного управляющего сигнала в длительность открытого состояния 
тиристора. 

1.2  Блок может применяться для ручного управления уровнем мощности нагревателя 
(для этого предназначен верньер на лицевой панели), а также для автоматического 
поддержания температуры объекта совместно с терморегуляторами.  

В качестве управляющих сигналов могут применяться: 
− стандартный сигнал 0...1 В; 
− стандартный сигнал 0...10 В; 
− стандартный сигнал 0...20 мА; 
− стандартный сигнал 4...20 мА. 
Возможно использование блока для: 
− регулирования нагрузки подключенной через трансформатор; 
− плавного пуска трехфазного асинхронного двигателя; 
− регулирования напряжения в  цепях нагрузок, где 0,4< cos φ < 1,0. 
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2  Технические характеристики и условия эксплуатации 
 

2.1  Основные   технические   характеристики   блока   приведены   в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Технические характеристики 

Наименование Значение 
Питание  
Напряжение питания, В 220 
Частота, Гц 50 
Допустимое отклонение напряжения питания от 
номинала, % 

 
–15...+10 

Потребляемая мощность, ВА, не более 4  
Входы  
Входы управления/входное сопротивление 0...1 В/47кОм 

0...10 В/47кОм 
0...20 мА/50 Ом 
4...20 мА/50 Ом 

Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка», В 0...0,4 
Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка», В 2,4...5 
Выходы  
Импульсный ток управления, А, не менее   0,5 либо 1,5,  

в зависимости от настроек блока 
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Окончание таблицы 2.1  
Наименование Значение 

Характеристики регулятора  
Метод управления тиристорами или симисторами  фазовый или по числу полупериодов 
Число используемых фаз 1...3 
Схемы включения нагрузки звезда с нейтралью 

звезда без нейтрали 
замкнутый треугольник 

разомкнутый треугольник 
Допустимые характеристики нагрузки резистивная 

резистивно*индуктивная (cos φ>0,4) 
Характеристики корпуса  
Степень защиты корпуса  IP20 
Габаритные размеры корпуса, мм (140х94х90)±1 
Масса блока, кг, не более   1 
 

2.2  Блок предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 
− закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 
− температура окружающего воздуха от +1 до +50 ОС; 
− верхний предел относительной влажности воздуха не более 80 % при 35 °С и более 

низких температурах без конденсации влаги; 
− атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
− место расположения до 1000 м над уровнем моря. 
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По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации блок соответствует 
группе исполнения В4 по ГОСТ 12997*84. 

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации блок соответствует 
группе исполнения N1 по ГОСТ 12997*84. 
 
 


