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Электронные нагрузки переменного и постоянного тока серии 
63800 (рис. 1) производства Chroma ATE предназначены для 
испытания источников бесперебойного питания (ИБП), вне‑

сетевых инвертеров, источников переменного тока и других силовых 
устройств, таких как коммутаторы, автоматические выключатели, 
предохранители и соединители.

Основные характеристики:
Номинальная мощность: 1800, 3600 и 4500 Вт.•	
Диапазон действительных значений напряжения: 50–350 В.•	
Диапазон действительных значений тока: до 18, 36 или 14 А.•	
Пиковый ток: до 54, 108, 135 А.•	
Функции параллельной и 3‑фазной работы.•	
Диапазон частот: 45–440 Гц DC.•	
Диапазон коэффициентов амплитуды: 1,414–5.•	
Диапазон коэффициентов мощности: 0–1 с опережением или от‑•	
ставанием (выпрямительная функция).
Режимы стабильного тока (СС), сопротивления (CR), напряжения •	
(CV) и мощности (CP) для постоянного тока.
Режим постоянной нагрузки и выпрямительный режим для пере‑•	
менного тока.
Аналоговый контроль напряжения и тока.•	

Измерение временных характеристик аккумуляторных батарей, •	
ИБП, предохранителей и проверка автоматических выключа‑
телей.
Измерение: V, I, PF, CF, P, Q, S, F, R, Ip+/– и коэффициента нели‑•	
нейных искажений напряжения.
Моделирование короткого замыкания.•	
Полная защита: от перегрузки по току и мощности, от перегрева •	
и сигнализация перенапряжения.
Электронные нагрузки Chroma 63800 способны моделировать на‑

грузочные условия при высоком коэффициенте амплитуды и различ‑
ных коэффициентах мощности с компенсацией в реальном времени, 
даже если форма напряжения искажена. Эта характерная особен‑
ность обеспечивает возможность моделирования реальных условий 
и предотвращает перенапряжения, при этом выдаются достоверные 
и объективные результаты испытаний.

В современной конструкции Chroma 63800 используется техноло‑
гия цифровой обработки для моделирования нелинейных выпря‑
мительных нагрузок с применением уникального режима работы 
RLC. Этот режим улучшает стабильность путем определения полно‑
го сопротивления ИТС и динамически подстраивает полосу частот 
управления нагрузкой для обеспечения стабильности системы.

Всесторонние измерения дают пользователю возможность кон‑
тролировать выходные характеристики ИТС. Кроме того, сигналы 
напряжения и тока можно подать в осциллограф через аналоговые 
выходы. Приборные интерфейсы GPIB/RS‑232 предоставляют дис‑
танционное управление и измерение для системной интеграции. 
Встроенные дискретные выходы можно использовать для управле‑
ния внешними реле для испытаний током короткого замыкания.

Нагрузки Chroma 63800 имеют возможность регулирования скоро‑
сти вентилятора, что обеспечивает низкий уровень шума. Функции 
диагностики/защиты включают в себя программы автоконтроля 
и защиту от перегрузки по мощности, току и от перегрева, а также 
сигнализацию перенапряжения.

Параллельное и 3‑фазное управление
Серия 63800 предоставляет функции параллельной и 3‑фазной 

работы, применяемые для мощного и 3‑фазного оборудования. Все 
модели в серии 63800 можно использовать одновременно как для 
параллельной, так и для 3‑фазной работы, а также в виде параллель‑
но включенных нагрузок переменного тока в 3‑фазной конфигура‑
ции, что обеспечивает превосходную гибкость и экономию затрат. 
Цепи управления в параллельном и 3‑фазном режиме собираются 

компания Chroma ATE (Тайвань) — один из ведущих производителей тесто-
вого и измерительного оборудования, в том числе электронных нагрузок 
постоянного и переменного тока. Электронные нагрузки Chroma ATE — 
одни из лучших в своем классе по своим функциональным и техническим 
характеристикам. В статье мы рассмотрим программируемые электронные 
нагрузки переменного и постоянного тока серии 63800.

Программируемая  
электронная нагрузка 
переменного и постоянного тока — 
модель 63800

Рис. 1. Электронная нагрузка Chroma ATE, модель 63802
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простым соединением модулей нагрузок 
переменного тока между собой, а управле‑
ние всеми модулями осуществляется через 
ведущий модуль.

Режим постоянного тока
Диапазон коэффициента мощности 

ограничен запрограммированным крест‑
фактором (рис. 2). Если заданный коэффи‑
циент мощности положителен, тогда ток 
будет опережать напряжение по фазе. Если 

установлен отрицательный коэффициент 
мощности, тогда ток будет отставать по фазе 
от напряжения.

Режим переменного тока
На рис. 3 и 4 показано сравнение напряже‑

ний и нагрузочных колебаний между реаль‑
ной замкнутой цепью RLC и имитируемой 
выпрямленной цепью с использованием ре‑
жима RLC.

Для симуляции броска тока (inrush current, 
рис. 5) модель 63800 имеет режим, позволяю‑
щий пользователю устанавливать различную 
амплитуду тока и углы фазы напряжений 
броска тока.    n

Рис. 2. Крест-фактор и рабочий диапазон  
коэффициента мощности

Рис. 3. Реальная цепь RLC Рис. 4. Имитируемая цепь в режиме RLC

Рис. 5. Режим броска тока


