
Индивидуальный подход

При изготовлении выпрямителей PRT 
принимаются во внимание пожелания и 
требования заказчика.

Надежность

Благодаря своей относительной 
простоте тиристорные выпрямители PRT 
чрезвычайно надежны и неприхотливы.

Удобство и простота обслуживания

Благодаря своей простой конструкции 
выпрямители PRT не доставляют проблем в 
обслуживании. 

Изменение полярности

Смена полярности - это простое и 
экономичное решение.

PRT - Тиристорный выпрямитель



Примеры использования:
- гальванопокрытие (в том числе 

гальваническое цинкование, 
хромирование, блестящее хромирование 
и  оловянирование)

- - анодирование и жесткое анодирование

- - гальванопластика

- - очистка воды

- - защита от коррозии

- -  очистки балластных вод

Общий дизайн:

PRT - Тиристорный выпрямитель

Подключение к сети питания:

Выпрямители могут быть изготовлены на входное 
напряжение от 380 до 690 В 50/60 Гц. Возможна 
установка компенсатора реактивной мощности. 
Напряжение питания может быть выбрано между 
380Vac-690Vac от 50/60 Гц. Цепь питания имеет 
регулируемый выключатель защиты от короткого 
замыкания и перегрузки с дистанционным или 
ручным управлением.  Возможно исполнение с 
нижним или верхним вводом питающего кабеля.

Управление 

Выходные напряжение и ток можно регулировать 
в пределах  0 -  100%, т.е. выпрямитель может 
использоваться как в режиме стабилизации 
выходного напряжения, так и стабилизации 
постоянного выходного тока. На выбор 
предлагаются разнообразные способы управления 
выпрямителем-  согласовывается при заказе.

Источник питания PRT является надежным тиристорным выпрямителем с регулируемым вторичным 
контуром. Мы производим выпрямители с 1983 года на нашем заводе в Финляндии. Потери энергии 
выпрямительного моста сводятся к уровню одного порогового напряжения благодаря  использованию 
схемы 6-пульсного выпрямления. Мы также изготавливаем 12-пульсные выпрямители преимуществом 
которых являются еще меньшие пульсациями выходного напряжения  и отсутствие 5-й и -й гармоник в сети 
питания выпрямителя. Для увеличения выходного тока возможно  параллельное подключение нескольких 
выпрямителей. Кроме того, выпрямители производятся с возможностью изменения полярности.

Все платы и элементы управления расположены в герметичном корпусе IP44 и защищены от влияния 
агрессивной окружающей среды. 

Преимущества тиристорных 
выпрямителей:
- - выносливость и надежность

- - нагрузочная способность 100% 24/7

- - сменная полярность

- - нетребовательность - невысокие 
требования к техническому обслуживанию 



Следующие способы управления доступны в разных режимах работы:

Способы управления Локальное управление 
на двери шкафа

Локальное управление 
на выносном пульте

Дистанционное 
управление      

Локальное и дистанционное управление x x x
Диапазон регулировки выходного 
напряжения 0…100%, или установки  на 
максимум

x x x

Диапазон регулировки выходного тока 
0…100%, или установки на максимум x x x

Управляющие потенциометры для 
напряжения и тока x x  

Аналоговые сигналы управления 
напряжением и током, например 0 - 10 В, 4 
-  20 мА

  x

Аналоговые сигналы измеренных 
фактических  значений  напряжения и тока, 
например 0 - 10 В, 4- 20 мА

  x

Цифровые амперметр и вольтметр x x  

Аналоговые амперметр и вольтметр x x  

Локальные переключатели управления x x  

Управление с помощью внешних контактов   x
Световые индикаторы: питание, управление, 
неисправность x x  

Выходные реле сигнализации с сухими 
контактами   x

Счетчик ампер-часов x x x

PLC блок, например ET200S   x
Управляющая шина, например Profibus или 
Modbus   x

Другие конфигурации и возможности – уточните у производителя

Общие данные PRT выпрямитель Выпрямитель PRT высокой 
мощности

Входное напряжение, 3- х фазное 50/60Hz 230Vac, 380Vac, 400Vac, 440Vac, 480Vac and 690Vac

Выходное напряжение 0..30Vdc 0…200Vdc 0…100Vdc 0…400Vdc

Выходной ток 0…6000A 0…2000A 6000…15000A 0…6000A

Пульсации выходного напряжения около 5% при полной нагрузке

Коэффициент полезного действия 80%-93%

Коэффициент использования 100% (24/7)

Параллельное подключение нескольких 
устройств Да, с контролем тока

Управление 0…100% of Iset или Uset

Выпрямление 6- или 12-пульсное

Охлаждение Трансформаторы с воздушным охлаждением, тиристорные с воздушным или водяным охлаждением

Температура окружающей среды -20⁰C…+40⁰C с воздушным охлаждением, 0⁰C …+40⁰C с водяным охлаждением (тиристорный мост)

Влажность макс. 90%

Высота над уровнем моря макс. 1000м

МощностьТипичные размеры (Ш x Г x В), мм
90kVA 200kVA 400kVA более 400kVA

1200x800x2100 1600x1200x2100 2000x1600x2100 ask from factory

Степень защиты IP20 … IP24



Выпрямители серии PRT производства Ellego покупаются и  
эксплуатируются у нас с 2003 года. Выпрямители работают 
безотказно. Сервисная служба завода Ellego проводит ежегодное 
обслуживание оборудования для минимизации риска отказа.

Производительность выпрямителей идеальна! Выходной ток очень 
устойчив и нанесенное покрытие имеет очень высокое качество. 
К тому же PRT более экономичен – требуемое качество покрытия 
достигается при меньшем значении напряжения- около 80% по 
сравнению с другими выпрямителями используемыми ранее.

Kromatek сотрудничает с Ellego с 1990 года. Изменение полярности 
полюсов выпрямителя играет важную роль в процессе нанесения 
покрытия, а выпрямители Ellego обеспечивают хорошее 
техническое решение для этого. Мы использовали выпрямители 
Ellego в наших подразделениях в Наккила, Варкаус и Шанхае».

“

“

“ Продукция «Kova-Kromi Oy» соответствует международным 
стандартам качества определяющим например требования к 
адгезии, толщине покрытия, твердости и плотности покрытия. «Ko-
va-Kromi Oy» использует выпрямители PRT с 1995 года и доволен 
их высоким качеством и надежностью. Выпрямители PRT отвечают 
нашим высоким требованиям. 
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