
Наши серворегуляторы серии DVR-G-

HOME, разработанные в соответствии со 

стандартами электрических приборов, 

предназначены для компенсации 

напряжения от сети и доведения его до 

номинального значения 220 вольт в 

качестве стабилизатора напряжения 

переменного тока с эргономичным 

дизайном. Это однофазное электронное 

устройство, предназначенное для 

обеспечения сбалансированного 

переменного напряжения для любого 

потребителя. Дом, офисное 

оборудование, электроинструменты, 

электродвигатели, кондиционеры, 

холодильники, стекольные машины и т. 

Д. Он может безопасно использоваться 

во всех электрических устройствах, 

которым требуется электрическая 

мощность по номинальной стоимости.

www.guvenis.com.tr
www.guvenisregulator.com.tr

Конструкция устройства подходит для использования на вертикальном столе или

подвешивания на стену. На передней панели устройства расположена панель

управления для контроля параметров. На правой стороне устройства находятся

два автомата V и один разъем на 16 А. 4 резиновые ножки прикреплены к нижней

части устройства для комфортного использования на столе. Два монтажных

отверстия на задней крышке позволяют повесить на стену. Клеммная розетка

предназначена на задней крышке устройства для подключения входных и

выходных линий заземления.

ПОЛНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРВОДИНАМИЧЕСКИЙ 

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

1-фазный вход / 1-фазный выход

3,5 кВА



Технические спецификации

Модель: DVR-G-HOME M1-3.5

Мощность кВт 3,5

Вход

Диапазон коррекции входного 
напряжения

110-240 / 150-250 / 180-280 VAC 

Диапазон рабочего напряжения >90v...285v<

Рабочая частота >47.....64 <

Защита ввода
Короткое замыкание, перегрузка по току. Защита от низкого и высокого 
напряжения

Выход

Выходное напряжение >200v…240v<  +/- %0,4

перегрузка 10 секунд при 200% нагрузке

Скорость реакции на изменение 
напряжения

- 90 В / S (150-250VAC диапазон)

Выходной сигнал Чистый синус

Защита вывода
Перегрузка по току. Защита от низкого и высокого напряжения 
(дополнительно)

защита выходов низкого напряжения 195V ON - 175V off

Защита выходного высокого 
напряжения

245v on ... 250 off 

Оперативные принципы

Сервомотор - Микропроцессор – Динамический серво

Общие

Охлаждение Естественный воздух /вентилятор (дополнительно)

Измерение и визуализация
Входное и выходное напряжение Светодиодный дисплей / вход, выходное 
напряжение и светодиодный дисплей Мультиметр

Непрерывное время работы при 
полной нагрузке

< 7 /24 

Непрерывная нагрузка <105% 0..105%. 

Эффективность под нагрузкой >96%

Механический By-pass 1-0-2 Пако коммутатор/ Кнопка вкл / выкл

Защита класса IP20 и другие опции

ÇEVRESEL 

Рабочая температура окружающей 
среды

О> -40 °С    <+ 55°С

Температура хранения О> -25 °С    <+ 60°С

Температура окружающей среды +25 °
C Относительная влажность.

< 96 %

Рабочая высота <3000 м  3 km

Защита класса IP 21

уровень акустического шума < 50 dB (1m)

документы и сертификаты CE, ISO 9001

Измерения

ДхШхВ (см) 25 X 17.5 X 38

Вес (кг) 16
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