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Òðåõôàçíûå íîðìàëèçàòîðû
ïåðåìåííîãî íàïð�æåíè�
ñ ôóíêöèåé ýíåðãîñáåðåæåíè�
è êîíòðîëåì ïî êàæäîé ôàçå
äë� ñåòåé 0,4 êÂ

Ðàçìåðû, ìì (Â õ Ø õ Ã):
900 õ 950 õ 450
800 õ 750 õ 350
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������������� NORMEL

Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê ýíåðãîñáåðåãàþùèõ íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
è ñòàíäàðòíûõ ñòàáèëèçàòîðîâ ìîùíîñòüþ 55 êÂÀ

55 ���

�� �������, �.�. ���� ��������
������������� ��������������

_

������ �������� �����������
������ ��������

95,0%

250 ��

����������� ������ 
� ��������� ������������

� 1,5 ����

� ������� 250 ���. ������

�� ���������, �.�. ���� ��������
������������� ��������������
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55 ���

�� 25%

�� 60%

99,7%

� 3-6 ��� ������ ������������ 
�������������

70 ��

��������� ����������������
������ ��  ����� ������ ���� � ���

� 2-4 ����

110 ���. ������

�� ���� ���������������� 6-18 ���.

����
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Îáùèå ïðèíöèïû è ðåçóëüòàòû
ïðèìåíåíè� ýíåðãîñáåðåãàþùåãî
íîðìàëèçàòîðà NORMEL

Ýêîíîìè� çà ñ÷åò óâåëè÷åíè� ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíè�
Ýêîíîìè� çà ñ÷åò ñòàáèëüíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíè�

Ýêîíîìè� çà ñ÷åò óìåíüøåíè� ïîòðåáëåíè� ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

Ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò:

Â
Â



Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü
ïðèìåíåíè� ýíåðãîñáåðåãàþùåãî
íîðìàëèçàòîðà NORMEL

����������������� ������������ ����������� ���������� NORMEL 
��������� �������� ���������� ����������� �� �������� 
��������������� �������, �� ���� U  = ± 13 � ± 3 �, � ����������� �� ���

������� ������� ������ ����������. ��� ��������� �������� 
������������ �������� ����������� �������������� ��� ���������� 
����������� �������� ����. ���������� ���������� ��������� 
��������� ���� ������ ������������������� �� ���� �������� ������ 
���������������� �����������.

����������������� ������������ ����������� ���������� NORMEL 
��������� �������� ���������� ����������� �� �������� 
��������������� �������, �� ���� U  = ± 13 � ± 3 �, � ����������� �� ���

������� ������� ������ ����������. ��� ��������� �������� 
������������ �������� ����������� �������������� ��� ���������� 
����������� �������� ����. ���������� ���������� ��������� 
��������� ���� ������ ������������������� �� ���� �������� ������ 
���������������� �����������.

�������� �������� ����������� 
�������������� �� 25%;

����������� �������������� 
��������;

��������� ������ ������������� ��� 
��������, ��� � ���������������� 
������������;

������������ NORMEL ������ ����������� � �������� ���������������  
������������������ ���������� ������������������ ������� �� ���� ������ ��������� 
���������. ���������� ����������������� �������������� NORMEL � ������� 
����������������� ����� 0,4 �� ���������:

��������� ������ ���������� � 
���������� �����, ������������� 
���� ��� ������������ (� ��������� 
� ������ ������� � ���);

��������� �������� ����������
�� 40 ��;

���������� �������� ����� �� ����.
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������������ NORMEL 
���������� � ���� ��� 
���������� �� �������� 
������������� �������, ��� 
� ����������, 
��������������� 
����������.

������������ NORMEL 
���������� � ���� ��� 
���������� �� �������� 
������������� �������, ��� 
� ����������, 
��������������� 
����������.

������������ NORMEL 
������������ ��� ��������������� 
������������� �������� 
���������� � ������������� ����� 
380/220 �, 50 ��. ������������� 
�������������� � �������� 
�������� ��� ����������� ������� 
���������� �� ����������
���� 32144-2013.

������������ NORMEL 
�������� ��������� ��������, 
�������������� ������������� � 
�������� ���������� � ���������-
������ �����.

������������ NORMEL 
���������� �� ������ �������� �� 
�2237270 �� 09.01.2003 � 
�2377630 �� 16.09.2008.
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Ïðèìåðû è ðåçóëüòàòû
ïðîìûøëåííîãî âíåäðåíè�
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL

������ ��� «���������� �������� 
������», �������-��������� �������� 
������, �.����������� � ������ � ������� 
������ ������� ��������������� ��������, 
�������� ��������� ������ ������ 
������������� �������, ������������ 
���������� ������������ ������������ 
�����������, � ����� �������� ����� 
��������� ����������� ��� ��������� 
�������.
����������: ���������� �� ���� ����� 
������� «��������» � �������� ������� 
������������� ������� �� 13,6%; �������� 
���� ��������.

����������� «���� ���������», �.������ � 
���� �� ���������� �������������� 
����������� � ���� ��������� ��������� ����� 
����������� ���������� «Groupe Auchan SA», 
���������� � 1961 �.
����������: ���������� ����������� 
������������� �������� �� 14%; ���������� 
���������� �������� ��������� 50%; 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� 
18%, ���������� ���������� ������� ������ 
���� ��������� �� 90%.

��� «���������������� ��������-
������������ ����������� «����-70»,
�.����������� � ��������� ������������
� ���������������� ������ �� �������� 
��������������� ���������� �� ������� 
������� «�������».
���������: ������ ���������� ����� � ������ 
������� � ���.

��������������� �������������� 
����������� «����������������������», 
�.������� � ������������ �������� � 
������������ ���������������� ���������, 
���, ���������� ����� � ������������ 
������������ �.������� � ������� ����������� 
�������.
���������: �������� ������������� �������� 
�� 12,7%.



Ïðèìåðû è ðåçóëüòàòû ïðîìûøëåííîãî âíåäðåíè�
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
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���� ��� «������������� 
��������������� ��������� ������� 
����������», �.����������� � 
������� � 1926 ���� � �������� 
��������� ����� � ���������� 
������������ ����������, � ����� 
�������� ������� � ������������ 
����� ���������� ������� � ���.
���������: ���������� �����������-
���� ����������� �������������� �� 
20%, ���������� ���������� ����� 
������������� �������� � 3 ����.

��� «������������ �����-
�������������� ��������», 
���������� ���., �.���������� � 
������������� ������������� 
���������� ��������� � ������ 
� ��������������� �������� 
 ��� «���������� ������» � ������ 
�� ���������� �������������� 
������������� �����������, 
��������, ������������ 
���� � ������ � ������.
����������: ���������� 
�� ���� ������� ������ 
«WEG-22» � ���������� 
����������� ������������� 
�������� �� 11,6%; 
����������� ���������� 
���������� ��������� 
� ���������� ������� 
���������� ��� ����� 
���������� ��������� 
3150 ���.

������ �������� «������ ������», 
��������� ��., �.������� � 
������������ ������ �� ����������� 
������������� �������-
���������������� ��������, � ����� 
�� ������������ � ���������� 
�����������, ����������� 
��������������� ��������� � 
��������� ���������� �� ����������� 
���������� ����, ���������� �����, 
����������� � ������������� 
��������.
���������: ���������� ����������� 
�������������� �� 21,2%.

��� «���������� ���������», 
���������� �������, �.����� � �������� 
������������ ������ ������������� 
� ��������������� ��������� ��� 
�.����� ���������� �������.
����������: ���������� ������� �� 
��������� ������� � ���������� 
����������� ������������� �������� �� 
6%, ��������� �������� ���� �� ���� ��-
������� 3%, ������ ������� �� ������� 
���������� ������� ����.

���� ��� «������������� ��������� 
�����-���������������� ���������», 
�.����������� � ���� �� ������� 
�������-���������������� ���������� 
���������� �������. 
���������: ������ ���������� ����� 
������� ������������ ������������; 
�������� ������ �� �������������� 
18,5% ��� ��������� ��������.

��� «�������», ����. ���������, 
�.����-����������� � ���������� 
��������������� ������������� ����� 
� ������� ����� �������������� ������� 
����, ����������� �������� � ������ �� 
���������� ���������� ���������, 
������� � 1977 �.
����������: ���������� �� ���������� 
��������� � ����������� 
�������������� �������� �������������� 
�� 12,7%; ������ ���������� ������ �� 
����� ������������ � ������ �� 
�������������� � ���������������� 
������������.



Òåõíè÷åñêèå äàííûå

������� NORMEL ������������� ������������ 
��������� ������ ������:

«�������» � ���������� �� �������� ����� ���������� ����;

«���������» �������� ���������� ��� 
«�����������������» � ���������� �� �������� ���� 
���������� ���� �� �������� ��������;

«���������» �������� ���������� ��� «�������������» � 
���������� �� �������� ���� ���������� ���� �� �������� 
��������.

������� NORMEL ������������� ������������ 
��������� ������ ������:

«�������» � ���������� �� �������� ����� ���������� ����;

«���������» �������� ���������� ��� 
«�����������������» � ���������� �� �������� ���� 
���������� ���� �� �������� ��������;

«���������» �������� ���������� ��� «�������������» � 
���������� �� �������� ���� ���������� ���� �� �������� 
��������.

������� NORMEL �������� �� ����� ���������� � �������� 
���������.

��� �������������� ���������� ������� NORMEL 
������������� ���� 15150-69 ���4.

������� ������ �������� ������������� ���� 14254-96 
��������� �� IP-20 �� IP-66. 

�������� �������������� ����� ������������� NORMEL 
�������� ��������� �������� �� ����� ������ ��������.

�������������� ������������� ����� ����������������� 
�������������� ����������� ���������� NORMEL ������-
�� ��������� �� �2237270 �� 09.01.2003 � �2377630 �� 
16.09.2008�. �������� ����������� ������� �� ��������-
�������� �������������, �������� � �������� ������.

380/220 � (400/230 �)

50 ��

�� 30 �� 400 �

99,7%

�����

170�260 �

���������� � �������� ���� 

������� 

��� �������� �� ���� 

���, �� ����� 

��� �������� 

��������� ������� ���������� �������� ����
 - ��� �������� ����������:

������������ NORMEL ������������ �������� �������� 
���������� � ������� ��������� 170 – 260 � � �������-
��������� ������������� �� ������ ���� ��������.

��� ������� ����������, ������� ������������ 
���������� �� ���������� ����, �������� ������������� 
�������� ���������� �������������� ���������� 
�������� (��� � �����) � ���������������� ����������, 
��� �������� � ���������� ��������� ������������� 
���������� �������������� ���������� ������������� 
�������������� NORMEL.

Îáùèå ñâåäåíè� îá
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
íîðìàëèçàòîðàõ NORMEL

������ �������� 
«�����», �.������ � 
���� �� ���������� 
����������� � ���� �� 
���������� ���������� 
����������� � ������. 
������� � 1991 �. � ����� 
����� �� ������� 
����������� 
�������������� �����.
����������: ���������� 
����������� ����������-
��� �������� �� 9,6%; 
���������� ���������� 
�������� �� 60%.

�������-����������� 
�������� 
«�����������», 
�.����������� ���������� 
���������� ����� 
�����������-���������� 
����������, ������ � 
��������� ��������� � 
���� �������-����������� 
� ���� �������-��������� 
��������.
���������: ���������� 
����������� ����������-
��� �������� �� 14,8%; 
�������� ������� ������ 
���� ��������� �� 95%; 
�������� ���������� 
�������� �� 50%.

������ �������� 
«��������», 
�.����������        
�������� � ����:
7 ����������� 
������������� � 60 
������������� ������� 
«������� � ����»; 
��������� ����� 

2�������� ����� 10 000 �  
� ����� 20 �������� �� 
������� ������-����, 
������ � ������ ������, � 
����� ���������������� 
���� �� ������������ 
������; ������������ 
������������.
���������: ���������� 
����������� ����������-
��� �������� �� 18,9%; 
���������� ����� ����� 
���� ��������� �� 85%.
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���������� �������� «�������-
����», �.������ � ���������� 
�������������������   ���������-
��������� ������ ������, ������-
����� ���������������������� 
������ � ��� �������� � XXII 
���������� ����������� ����� 
1980�.
���������: ���������� 
����������� ������������� 
�������� �� 14%.
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��� «����������� �������», 
����������� ���., ���.����������� � 
�������� ������������ ������������-
������ ������������ �� ������������ 
� ����������� ���� ������-��������� � 
����������� �������, �������� � 1977�.
���������: �������� ������ �� 
�������������� 13,7% ��� ��������� 
��������

��� ��� «������ �������� 
«������», ������������� �������, 
�.������ � ���� �� ����� ������� 
���������� �������� ������������� 
������� ��� ���� � ������������ 
� 1971 ����.
���������: �������� �������������� 
��������� ����� 10%, ������ ������-
���� ����� ��������������, ���������-
��� ������ �������������������.

��� «������������ ������������ 
�����», ��������� ��., �. ������� � 
�������� � 1932�. ���������������� �� 
������������ � ������� ����-
�������������� ���������.
���������: ������ ���������� ����� 
������� ������������ ������������; 
�������� ������ �� �������������� 
18,5% ��� ��������� ��������.

��� «�������-�������� ��������� 
���������», ���������� ���.,  
�.�������-����� � ���������� � 
������� ���������� ��������� � ������ 
1926�. � ������������ ������������� 
������ ������������ � ����������� 
�.�������-����� ���������� �������.
���������: �������� ����������� 
������������� �������� �� 5,2%

���������������� �������� 
«����� ��������� ������������», 
�.����������� � �����������, 
������������ ������������� 
� �������� �������� � ������� 
������, ������ �����, ��������� 
����������, �������� ����������� �� 
������ ���������� ������.
���������: �������� ������ �� 
�������������� 19,5% ��� ��������� 
��������.

Ïðèìåðû è ðåçóëüòàòû ïðîìûøëåííîãî âíåäðåíè�
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
Ïðèìåðû è ðåçóëüòàòû ïðîìûøëåííîãî âíåäðåíè�
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
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Ïðèíöèïèàëüíûå îñîáåííîñòè 
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
íîðìàëèçàòîðîâ 
íàïð�æåíè� NORMEL

��� ������������� NORMEL ���������� 99,7%. 

�������� �������������� ���������� �� 
������� �� �������� ��������.

���������� ����������� �������������� �� 
25%. 

������������ �������� ��������������
� ������������ � ����������� ����������-
�������� ���������� ���� � 54149-2010 � 
�������� ��������������� ������������� 
�������� �������� ���������� ±5%.

������������ ������������� � �������� �� ���� 
���������� ��������������� �����.

���������� �� �������� ���������� ������ 
�������� (�����), ��� ��� �� �������� � ����� 
������� ����������������� ���������.

������� ������������ ���������� ��� ������� 
�������� ����� � ��������� �������� 
���������� � ����.

�������� ������ ������������� 
� ����������� ������������� �����. 

��� � �������� � 3-6 ��� ������ ���� ��������� 
��������������� ������.

��������� ������������ 1 ��� 
� ����������� ������������� NORMEL 
���������� 1,6 � 2 ���. ������. � ����������� 
�������������� ���� ���������� ������ ���       
� 2 ����.

������������ ���������� ����� ������ 
�������������������.

����� ����������� ���������� �� 4 �� 18 
������� � ������� �� �������� �������� 
�������������.
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Íîìåíêëàòóðíûé ð�ä
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «ÀÂÝÊ» (Ðîññè�, ã.Íîâîñèáèðñê),
áàçîâà� êîìïëåêòàöè�

ESSV-I 3.200-050-02

ESSV-I 3.200-080-02

ESSV-I 3.200-130-02

ESSV-I 3.200-160-02

ESSV-I 3.200-205-02

ESSV-I 3.200-250-02

ESSV-I 3.200-330-02

ESSV-I 3.200-415-02

ESSV-I 3.200-480-02

50

80

130

160

205

250

330

415

480

35
55
85

110
135
165
220
270
330

80

92

101

118

133

140

195

198

225

101 480

153 990

195 526

252 520

283 436

346 448

417 956

512 946

598 732

���
�����������

���, �

��������
��������
max, ���

��������
��������

����������
����, �

����������
�������, �� ���, �� ����, ���.,

��

NORMEL Òðåõôàçíûé îäíîñòóïåí÷àòûé ñ êîíòðîëåì íàïð�æåíè� ïî êàæäîé ôàçå

890�750�350

170 � 260

1040�900�450

���� �� ������� ������������ � 01.03.2016 �.

B

D

������� ������������

��� ������ � ������������������ � ��� ��� I  = I  � 10 � �������� ����� �� 10 ���.���� �

������������, ���������������� �������� ������� ��������� ������� 
� �������� ����������. 

������������, ����������������  ����������� �������� ����������
���������������� ����������������. 

������������, ���������������� ������� ������������ ���������� ������
��� ����� �������������� � U/I-������� ������������.

������������, ���������������� ��������  ������ �� �������������� ������
� ������ ������� ����� (��� �������������� ��������� 35, 55, 85 ���).

������������, ���������������� �������������� ��������� ��������
�������� (���������) ��� ���������� ���������� �����.

������������, ���������������� �������� ������ �� ���������
���������������� ����������������.

I

Ê

L

N

S

Ò

Ðàñøèôðîâêà êîìïëåêòàöèé:

����� �������������� ������� ����� ���� �������������� ��������� ���������� 
����������� � ������� ������������ �� ���������� ��������� � �� �������������� �����.
� ���� ������ ��������� ������� ����������� ���������������� ���������� ���������. 
������: ESSV-XX.X�X-XXX-��.B.D.I.K.L.N.S.T.
��� ���� ��������� ������� ��������������� ����������� ���������� �����������.



���������� ������������ �������������� ��� ���������� 
������������������ ������������� ����������� 
���������� NORMEL ����������� ��������� ����������:

Îñíîâíûå ñîñòàâë�þùèå
âåëè÷èíû ýêîíîìè÷åñêîãî
ýôôåêòà ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL
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�������� �������� ������� �� ���� ���������� 
������������������;

�������� �������� ������� �� ���� ���������� 
�������� ������� �����������������;

�������� �������� ������� �� ���� ������������ 
������ �������� ������������ (������ � ���) 
� ���������� «�����» � ������� �������;

�������� �������� ������� �� ���� ��������� 
�������� ����� �� ����, ���������� � �������� 
�������� ������ ������������� �������� 
� �������� ������; 

�������� �������� ������� �� ���� ��������� 
�������� ����� �� ����, ���������� � ���������� 
�������������������� �������� ���� ������� 
����������������;

�������� �������� ������� �� ���� ���������� 
���������������� ��������, ��������� � �������� 
������������, ��������� �������������� 
���������������.

Òåîðåòè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå
ýôôåêòà
ýêîíîìèè

UÍ RÍ

IÍ

Ñõåìà çàìåùåíè�

Â ñëó÷àå åñëè U �222Â, Í

àêòèâèðóåòñ�  ðåæèì 
«âîëüòîîãðàíè÷åíèå», ïðè ýòîì  
U = 222Â � 12Â = 210Âí

Ïîñêîëüêó R = const, òî,Í

â   ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Îìà,   
·U = I Rconst

I� = U�/ Rconst

Òîê â öåïè òàêæå ñíèæàåòñ�. 
·Àêòèâíà� ìîùíîñòü P = U I =        

2 2·= I R  = U / R

Ïðè íåèçìåííîì ñîïðîòèâëåíèè 
(R = const) ñ óìåíüøåíèåì U 
óìåíüøàåòñ� P

Çàêëþ÷åíèå: ïðè ïîíèæåíèè 
óðîâí� íàïð�æåíè� ïîòðåáèòåë� 
ñíèæàåòñ� ïîòðåáë�åìà� 
ýëåêòðè÷åñêà� ìîùíîñòü, ÷òî 
ñîçäàåò óñëîâè� äë� ýêîíîìèè 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

U � íàïð�æåíèå íà íàãðóçêå, ÂÍ 

I � òîê íàãðóçêè, À Í   

R � ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè (const), ÎìÍ 



��� ��������������� ������������� 
�������� ���������� � 
������������� ����� 380/220 � 
(400/230 �), 50 ��

��� ���������� �����������  
�������������� �� 25%

��� ���������  �������� 
�������������� � ������������
� ������������ ���� 32144-2013

������������ NORMEL ��������� 
�������� ���������� ����������� 
�� �������� ��������������� 
�������, �� ���� U  = ± 13 � ± 3 �, � ���

����������� �� ������� ������� 
������ ���������� � ��� �������� 
�������� ����������� ������ ���� 
����������������� ��� ���������-
���� �������� �� �������������-
�����.

Íàçíà÷åíèå ïðîìûøëåííîé ñåðèè íîðìàëèçàòîðîâ ESSVÍàçíà÷åíèå ïðîìûøëåííîé ñåðèè íîðìàëèçàòîðîâ ESSV

������������� ���������� �������������� � �������� �������� 
��� ��� ����������� �� ���������� ���� 32144-2013.
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ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÓÇÅË

 ÁËÎÊ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎÉ
ÇÀÙÈÒÛ
ïðåäíàçíà÷åí äë� çàùèòû ñèñòåì óïðàâëåíè�

ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß
ïðåäíàçíà÷åí äë� îáåñïå÷åíè� ïèòàíè� ñèñòåì óïðàâëåíè�

ÑÈËÎÂÎÉ ÊËÅÌÌÍÈÊ «ÍÀÃÐÓÇÊÀ»
ïðåäíàçíà÷åí äë� ïîäêëþ÷åíè� öåïåé ïèòàþùèõ íàãðóçêó

ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
îñóùåñòâë�åò êîììóòàöèè ñâ�çàííûå ñ èçìåíåíèåì
ðåæèìîâ ðàáîòû íîðìàëèçàòîðà

ÂÂÎÄÍÎÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ
�âë�åòñ� îñíîâíûì çàùèòíî-êîììóòàöèîííûì
óñòðîéñòâîì íîðìàëèçàòîðà

ÁËÎÊ ÔÀÇÍÛÕ ÑÍÀÁÁÅÐÎÂ
�âë�åòñ� ïîôàçíûì ýëåêòðè÷åñêèì ôèëüòðîì

ÑÈËÎÂÛÅ ÝËÅÊÒÐÎ-ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ
ïðåäíàçíà÷åí äë� îñóùåñòâëåíè� ôóíêöèé
ýëåêòðîìàãíèòíûõ ôàçíûõ âîçäåéñòâèé

ÁËÎÊ ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ ÐÅÆÈÌÎÂ 
ÐÀÁÎÒÛ

Ñòðóêòóðíûå ñîñòàâë�þùèå
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
íîðìàëèçàòîðîâ NORMEL

������������ NORMEL 
������������ ���  
���������� ���������� 
���������� 
� ��������������� � ������ 
������������� 
�������� ��������� 
890�750�350 (��) ��� 
1040�900�450 (��), 
����������� �� ����� 
�������� 2�� � 
������������������ 
���������� ���������.

������������ NORMEL 
������������ ���  
���������� ���������� 
���������� 
� ��������������� � ������ 
������������� 
�������� ��������� 
890�750�350 (��) ��� 
1040�900�450 (��), 
����������� �� ����� 
�������� 2�� � 
������������������ 
���������� ���������.
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ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ
ïðåäíàçíà÷åí äë� âûäà÷è óïðàâë�þùèõ ñèãíàëîâ



Ïðèíöèïèàëüíûå
îòëè÷è� òåõíîëîãèè
NORMEL

ñå
òü

íà
ãð

óç
êà

ñå
òü

íà
ãð

óç
êà

������������� ���������� ��� ������� 
�������� ���� � ��� ��������� 
��������, ��������� � ������������ 
� ����������� ����������� 

����������

��������� ����, ��� 95% 
�������� ������������� 
���������� �������������

� ���� 5% � ���������������� 
���������, ����������� � ���������� 
������� �������� ����� ��������, 
��������������� 5% �� ����������� 
�������� �������������, � ��� � ���, 
�������, ��������� ������� � �����

���������� ������� �������������� 
��������� � ����� ������������� 
������� ������� ��� ���������� � 
������������� ������

�������������� ������� �� ������������� 
���� ��������������������� ������������� 
������ ������������� �������� ����������� 
� ������� ���������� �������� �������������-
��� ���������������� �, ��� ���������, ������-
�� ������������� �������� ���������� ����.

�������� ������� �����, ����������� � 
���������� NORMEL, � �������������  
���������� ���� �������������� �� ����� �����-
���� �������������� ������� ������ ��������, 
� ����� ��������� � ��� ����������������� 
��������������� ��� �� ������� ������ 
������� ������ ��������� ����������� 
��������� �� ���������� ����������� 
������������ ������� (�������) ��� �������.

Â ïðîöåññå ðàáîòû íîðìàëèçàòîðà ïðèìåí�þòñ�
òðè îñíîâíûõ ôàçíîíåçàâèñèìûõ ðàáî÷èõ ðåæèìà:

������ ����� ���� ��� ����������� 
������������, �����������������, 
����������������, ������������ 
� ������������� ���������, � ������:

���. 14 /  / �������������� ������� ����������Normel

ïðè 209 Â ± 1 Â ��U ��222 Â ± 1 Â, ïðè ýòîìô.âõ.

U =  U , ãäåô.âõ. ô.âûõ.

U � íàïð�æåíèå ôàçíîå íà âõîäå íîðìàëèçàòîðà;ô.âõ.

U � íàïð�æåíèå ôàçíîå íà âûõîäå íîðìàëèçàòîðà.ô.âûõ.

Ðåæèì «ÒÐÀÍÇÈÒ»

ïðè U ��209 Â ± 1 Â;ô.âõ.

U = U + U = (209 Â ± 1 Â) + (12 Â ± 1 Â);ô.âûõ. ô.âõ. óñò.

U = 220 Â ÷ 221 Â, ãäå U = 12 Â ± 1 Â.ô.âûõ. óñò.

Ðåæèì «ÂÎËÜÒÎÄÎÁÀÂÊÀ»

ïðè U ��222 Â ± 1 Â;ô.âõ.

U =  U � U = (222 Â ± 1 Â) � (12 Â ± 1 Â);ô.âûõ. ô.âõ. óñò.

U = 209 Â ÷ 211 Â.ô.âûõ.

Ðåæèì «ÂÎËÜÒÎÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ»

ñå
òü

íà
ãð

óç
êà



Îïðîñíûé ëèñò

Ôàêòè÷åñêèå äàííûå ïàðàìåòðîâ ïèòàþùåé ñåòè îáúåêòà

���. 15 /  / �������� ����Normel

Ïðè íàëè÷èè ðàçâåòâë¸ííîé âíóòðåííåé ñõåìû 
ýëåêòðîñíàáæåíè� ñ ðàñïðåäåëåííûì 
ýíåðãî¸ìêèì îáîðóäîâàíèåì, îïðîñíûå ëèñòû 
çàïîëí�þòñ� íà îñíîâàíèè çàìåðîâ â òî÷êàõ 
ïîäêëþ÷åíè� äàííîãî îáîðóäîâàíè�

���� � ���� � ���� ������������� ���������

���������� � ������
������������ ��������, �

���������� � ������
����������� ��������, �

��� � ������ ������������
��������, �

��� � ������ �����������
��������, �

������������ ���������

�������� ��������
���������� � ������
������������ ��������, �

�������� ��������
���������� � ������
����������� ��������, �

�-� �-� �-�

Ïðèëîæåíèå 1

Çàïîëíåííóþ ôîðìó îïðîñíîãî ëèñòà ïðîñèì 
îòïðàâèòü â íàø àäðåñ ïî óêàçàííûì 
ðåêâèçèòàì ëþáûì óäîáíûì äë� Âàñ ñïîñîáîì

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíè� îá îáúåêòå:

Ô.È.Î. è äîëæíîñòü îòâåòñòâåííîãî ëèöà ïîäïèñü äàòà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè:

Ãîðîä:                                               Óëèöà:                                                Íîìåð äîìà/ñîîðóæåíè�:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:                                                               e-mail:

Òèï îáîðóäîâàíè� (â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõ. ïàñïîðòîì):

Ïàñïîðòíûå ëèíåéíûå íàïð�æåíè� îáîðóäîâàíè�:       380 Â        400 Â 

Õàðàêòåð íàãðóçêè:       îñâåùåíèå       áûòîâà�       ñèëîâà�       ñìåøàííà�

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè (cos φ):                Òàðèôû îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ:

Âðåì� ðàáîòû îáîðóäîâàíè� â òå÷åíèè ñóòîê â ÷àñàõ:

ÎÎÎ «ÀÂÝÊ»
630049, ã. Íîâîñèáèðñê óë. Êðàñíûé ïðîñïåêò, 220, êîðï. 53
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 630049, ã. Íîâîñèáèðñê, à/� ¹14
ÈÍÍ/ÊÏÏ 5402518874/540201001
Ð/ñ 40702810344070004432
Ê/ñ 30101810500000000641
â Ñèáèðñêîì áàíêå Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Íîâîñèáèðñê
ÁÈÊ 045004641

òåë.: +7 (383) 209-06-48     ôàêñ: +7 (383) 209-06-47
òåë.: +7 (383) 209-06-45     e-mail: info@normel.ru
òåë.: +7 (383) 209-06-49     www.normel.ru
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630049, Ðîññè�, ã. Íîâîñèáèðñê,
Êðàñíûé ïðîñïåêò, 220,

êîðïóñ 53

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 630049, Ðîññè�, 
ã. Íîâîñèáèðñê, à/� ¹14

Òåë.:    +7 (383) 209-06-45
            +7 (383) 209-06-48
            +7 (383) 209-06-49
Ôàêñ:  +7 (383) 209-06-47

info@normel.ru

www.normel.ru
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