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Руководство по эксплуатации 

Важная информация для пользователей 

Пожалуйста, убедитесь в возможности корректного использования 

компенсатора Dip-Free™ в каждой конкретной ситуации.  

Рисунки в руководстве приведены с ознакомительной целью. 

Запрещено копировать какую-либо информацию из данного руководства без 
официального согласия NTC.  

Нижеследующее описание составлено с расчетом на безопасность 
использования. Пожалуйста, отнеситесь к использованию данного 
оборудования ответственно.  

Внимание: далее содержится информация, которая может определить риски,  избежать и предвидеть их. 

Важно:  
Собрать информацию, которая позволит использовать продукт корректно. 

Важно:  
Руководство по эксплуатации- важный документ, касающийся безопасности 

использования и технического обслуживания продукта, поэтому должен 
храниться в пределах доступности.  Руководство по эксплуатации включает в 
себя все основные пункты, связанные с установкой и регулировкой Dip-Free™. 
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Глава 1 Технические характеристики продукта 

1-1) Общие характеристики 

Dip-Free™ обладает следующими характеристиками 

 Индикация количества просадок напряжения на дисплее
 Установка времени компенсации
 Установка напряжения компенсации

 Установка выходного напряжения
 Автоматическое переключение частот

( автоматически распознает  50/60Hz без специальной настройки)
 Простота технического обслуживания при работе через автоматический байпасный

выключатель (AMTS)
 Сигнализация  при кратковременной просадке напряжения( ● опционально )
 Сигнализация во время неисправностей ( ● опционально )


 Не требует отдельного устройства охлаждения, потому что работает в автономном

режиме. 
 Экономичность использования, так как мощность компенсатора зависит от

фактической нагрузки  
 Может устанавливаться снаружи панели с алюминиевым покрытием. 
 Наличие сертификатов CE, TUV, NRTL US и знак S.
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1-2) Подробные характеристики 1 ( Серия DVC-N2 : AC230V  ) 

Модель 
DVC- DVC- DVC- DVC- DVC- DVC- DVC- DVC- 

0350-N2 0600-N2 0850-N2 1250-N2 1800-N2 2000-N2 3500-N2 5000-N2 

Источник питания 
переменного тока 

Однофазное напряжение:   AC200～AC230V+10%， 50/60Hz±2Hz

Инвертор 
Номинальное 
выходное напряжение: AC 200, 210, 220, 230V RMS±3%, 50/60 Hz±2Hz 

Номинальный ток 
нагрузки 

1.5A 2.6A 3.7A 5.4A 7.8A 
8.7A 

15.2A 21.7A 

Коэффициент 
мощности  0.8 

 Форма волны Прямоугольная волна

Номинальная 
мощность нагрузки 

350VA 600VA 850VA 1250VA 1800VA 
2000VA 

3500VA 5000VA 

Максимальное время работы в качестве 
функции нагрузки: 1000mSec 

   

Таймер 

Диапазон 0.1～5.0 с ( шаг 0.1с ) 
   

Время 
переключения Менее  1мс 
 

 Индикаторы 
 

Питание подано (система ОК): Зеленый сигнал
   

 Пониженное напряжения (работа инвертора): Красный сигнал
        

 Sec., Dip-L, Out-V, Amp. : Красный сигнал
 

 Дисплей  (двухразрядный красный, с 7 сегментами)
Счетчик 
компенсаций 0~99 
Диапазон таймера 
(сек) 0.1-5.0 
Уровень 
просадки 
напряжения 

170~198 
(V) 
Выходное 
напряжение (V) 200V/210V/220V/230V 

Уровень 
кратковременного 
сверхтока 

 25A 25A 25A 50A 50A 
50A 

50A 50A 

Температура 

Рабочая температура: 0 - +45℃(113℉)  

Рабочая влажность: 

30 - 90% 
(относительная 
влажность) 

Корпус 
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Высота (вкл. 
288mm 343mm 398mm 401mm 450mm 

401mm 
501mm 611mm Коробку 

выводов) 

 

Ширина   142mm  142mm 142mm 178mm  355mm 178mm 355mm 355mm 
    

Глубина   110mm  110mm 110mm 106mm  154mm 106mm 154mm 154mm 
    

Вес   3.3kg 4.2kg 5.1kg 5.8kg 13.5kg 4.8kg 18.2kg 25.5kg 
 

※ Вышеуказанные  характеристики могут подлежать изменению без предварительного извещения для улучшения 
параметров. 
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1-3) Подробные характеристики 2 (Серия DVC-N1 : AC120V ) 

Модель DVC-0250-N1  DVC-0400-N1 DVC-0850-N1 DVC-1300-N1 DVC-2500-N1 

Источник питания 
переменного тока 

Однофазное напряжение: AC100～AC120V + 10%， 50/60Hz ± 2Hz

Инвертор 
Номинальное выходное 
напряжение: 100, 110, 120Vac RMS ± 3%, 50/60Hz ± 2Hz

Номинальный ток 
нагрузки 2.1A 3.3A 7.1A 10.8A 20.8.8A 

Коэффициент 
мощности 0.8 

Форма волны Прямоугольная волна 
Номинальная 
мощность 
нагрузки 

250VA 400VA 850VA 1300VA 2500VA 

Максимальное время работы в качестве 
функции нагрузки : 1000msec 

    

Таймер 
 

Диапазон 
времени: 0.1 ～ 5.0s (Шаг 0,1с) 

  

Время 
переключения Менее 1мс 

  

Индикаторы 
 

Питание подано (система ОК): Зеленый сигнал
   

Пониженное напряжения (работа инвертора ):
       

Sec., Dip-L, Out-V, Amp. : Красный сигнал 
 

Дисплей (двухразрядный красный, с 7 сегментами )
       

Счетчик компенсаций 0 ~ 99 
Диапазон таймера 
(сек) 0.1 - 5.0 
Уровень просадки 
напряжения 

( V ) 

85 ~ 99 

Выходное 
напряжение ( V ) 100V/ 110V/ 120V 

Уровень 
кратковременного 
сверхтока 

25A 25A 50A 50A 50A 

Температура 

Рабочая температура : 0 - + 45℃ ( 113℉ )

Рабочая влажность :  30 - 90% Относительная влажность

Корпус 

Высота  ( включая 288mm 343mm 462mm 450mm 650mm 
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коробку выводов 

 ) 
Шири
на 142mm 142mm 260mm 355mm 355mm 

  

Глуби
на 110mm 110mm 159mm 154mm 154mm 

  

вес 3.3kg    4.2kg 10.0kg 15.0kg 24.0kg 

※     Вышеуказанные  характеристики могут подлежать изменению без предварительного извещения для 
улучшения параметров.
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Глава 2 Монтаж и подключение 

2-1) Порядок монтажа 

1) Подготовка кабелей
Выбор кабельной продукции необходимо осуществит до монтажа 
устройства. Если номинальная мощность компенсатора Dip-Free™ менее 

1KVA следует выбрать кабель сечением более 2 мм2. Если номинальная 
мощность компенсатора Dip-Free™ более 1KVA сечение кабеля следует 
подбирать в зависимости от величины нагрузки. 

Общее предупреждение: Входной и выходной кабели должны быть 

максимально короткими во избежание излучения 

электромагнитных волн и емкостного тока. 

2) Проверить внешний вид устройства
Вскрыть упаковку и извлечь компенсатор Dip-Free™. Поставить Dip-Free™ в 
горизонтальное положение на рабочий стол и проверить на предмет 
отсутствия внешних повреждений и помятостей. Проверить болты на 
предмет надежности фиксации.  

Предупреждение: В случае наличия повреждений на корпусе 

связаться с дилером. Сохранить поврежденный 

компенсатор Dip-Free™ и упаковку. 

3) Проверить напряжение
Прочитать информацию о напряжении на шильдике компенсатора, убедиться, 
что входное напряжение компенсатора Dip-Free™ совпадает с управляющим 
напряжением оборудования. 

Важно: не соединять компенсатор Dip-Free™ переменного тока 110 V c оборудованием 
переменного тока 220V и наоборот. 

4) Определиться с местом установки Dip-Free™

Определить место установки, установить Dip-Free™ и AMTS (байпасный 
выключатель); место должно быть не только удобно расположенным, но и 
удобным с точки зрения подводки кабелей.  

5) Подсоединить AMTS (байпасный выключатель)
(При отсутствии AMTS (байпасный выключатель) приступить к п.6):
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Установить байпасный выключатель в положение байпас согласно 
диаграмме соединения(5-1), подключение AMTS ( Bypass Switch) и Dip-
Free™. 

6) Подключение питания
Выключить устройство, убедиться, что устройство находится в 
отключенном состоянии, согласно диаграмме соединения (5-2) подключить 
AMTS (или Dip-Free™) к источнику питания. 

7) Проверить вход
Подать питание на устройство, проверить панель Dip-Free™, через 20 сек 
загорится зеленый индикатор. Когда на дисплее загорится “01”, устройство 
может функционировать нормально.  

8) Подключить выход
Выключить устройство, убедиться, что оно находится в отключенном 
состоянии, согласно диаграмме соединений (5-2) соединить выход AMTS 
(байпасный выключатель) (или Dip-Free™) к нагрузке. 

9) Проверить выход
Включить устройство, проверить работу устройства.  

10) Проверить систему
Повернуть переключатель AMTS (байпасный выключатель) в положение 
«Dip-Free», включить и выключить устройство 2 раза, убедиться в том, что 
Dip-Free™ работает нормально. Повернуть переключатель AMTS 
(байпасный выключатель) в положение «Байпас», ток должен протекать 
минуя компенсатор прямо в нагрузку.  

2-2) Схема соединения 
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2-3) Директивы по ЭМС 

1) Сертификаты CE , TUV, NRTL US 
Директивы по LV ( низкому напряжению  ) и  EMC ( электромагнитной совместимости  ) 

разъясняются в различных EN ( европейских нормах  ), опубликованных в официальных 
бюллетенях ЕС. Все продукты Dip-Free произведены с учетом стандартов ЕС.  

Заявление о совместимости CE можно скачать на главной странице  NTC. 

2) Директива по низкому напряжению  (73/23/EEC) 
- EN62040-1-1 

3) Директива по электромагнитной совместимости (89/336 EEC) 
- EN55011, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Стандарты продуктов EMC, включающие детальные

методы тестирования -IEC61000-4-11, IEC61000-4-34 

Глава 3 Дисплей и настройки 

3-1) Описание дисплея 

Дисплей: двухразрядный красный, 7-сегментный  
В режиме настройки дисплей мигает. Для перехода в режим настройки следующих 5 

параметров необходимо нажать клавишу «Set». Если клавиша Set не нажимается в течение 

3 секунд, система возвращается в исходное состояние. 

① Отображает количество операций по компенсации Dip-Free™ ( мин 00 ~ макс 99 ).
② Отображает время компенсации Dip-Free™ (уставка времени может настраиваться от
0.1 ~ 5с, с шагом 0.1 секунда). 
③ Отображает уровень просадки напряжения

Dip-Free™. 
AC120V : диапазон уставок 85 ~ 99V, шаг 1V.
AC230V : диапазон уставок 170 ~ 198V, шаг 1V. 

④ Отображает выходное напряжение компенсации Dip-Free™ 
AC120V : 3 уставки напряжения, 100V / 110V / 120V
AC230V : 4 уставки напряжения, 200V / 210V / 220V / 230V

⑤ Отображает уровень безопасности  при перегрузке по току  Dip-Free™ (25A / 50A ,
100mSec.) 

Индикатор : Отражает символьный режим настроек  
● Индикатор наличия питания: зеленый сигнал LED 
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Компенсатор Dip-Free™ постоянно в режиме самодиагностики мониторит внутреннюю 
систему. Если дисплей и зеленый сигнал LED горят, значит компенсатор Dip-Free™ 
находится в следующем состоянии.   
① Управляющее напряжение Dip-Free™ присутствует.
② Схема преобразователя компенсатора Dip-Free™ работает в нормальном режиме.
③ Напряжение составляет как минимум 50% рабочего напряжения.
④ Начальное рабочее напряжение в пределах 125% от номинального тока.
⑤ Частота находится в пределах  50/60Hz ± 2Hz.
⑥ Выход переменного тока подается на нагрузку после проверки, что устройство

работает нормально и включено.

Дисплей и красный LED-индикатор .
● Просадка напряжения [Красный индикатор LED] 

Обнаружена просадка напряжения и показывает, что нагрузка питается через инвертор.
● Sec. [Красный индикатор LED] 

Во время просадки напряжения показывает, что устройство находится в режиме 
настройки времени компенсации.   

● Просадка напряжения-L [Красный индикатор LED] 
Рабочее напряжение находится в режиме настройки уровня просадки напряжения.  

● Out-L [Красный индикатор LED] 
Выходное напряжение находится в режиме настройки. 

● Amp. [Красный индикатор LED ] 
Числа на дисплее отображают работу устройства защиты компенсатора Dip-Free™. 

3-2) Настройка функций 

Клавиша Set  
 («Настроить»)     клавиша “наверх”        клавиша “вниз”  

① В первоначальном состоянии 7-сегментый дисплей отражает значение счетчика
просадок напряжения “01”.

② При удержании нажатой клавиши «Set» более 3 секунд замигает цифра “01”.

③ Одновременное нажатие клавиш «Up» и «Down» сбросит счетчик просадок напряжения
на “00”.

④ Нажатие кнопки «Set» из положения ③ приведет к возможности установить таймер

компенсации. Установите время компенсации при помощи клавиш «Up» и «Down» и
нажмите клавишу «Set» для запоминания значения и перехода к следующей
настройке.

④ Настройка уровня провала напряжения отражает напряжение в числах. Нажатие
клавиши «Set» после настройки запомнит значение и позволит перейти к следующей
настройке.
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- Уровень провала напряжения: Настройка с шагом 1V 
- Серия 100~120V : настройка с шагом 1V в пределах 85V~99V . 
- Серия 200~230V  : настройка с шагом 1V в пределах 170V~198V. 
Внимание:  Числа в сотнях не отражаются в серии  200~230V . (Например: при  
уровне провала напряжения 185V  на дисплее будет отражаться 85) 

⑥

Режим настройки уровня выходного напряжения для компенсации посадки напряжения 

величина такого выходного напряжения отображается в цифрах. Нажатие клавиши «Set» 

после настройки запомнит значение и позволит перейти к следующей настройке. 
- Уровень выходного напряжения для компенсации посадки напряжения: При настроке 
не отображается одна последняя цифра числа. 

(например, при индикации значения “11” уровень выходного компенсирующего 
напряжения составляет 110 В) 

- Серия 100~120 В: 3 значения уставок: 100 В, 110 В, 120 В 
(Индикация ”10”, ”11”, ”12”) 
- Серия 200~230 В: 4 значения уставок: 200 В, 210 В, 220 В, 230 В. 
(Индикация ”20”, ”21”, ”22”, ”23”) 

 Уровень тока для работы устройства защиты от перегрузки по току обозначается как “25”
(с возможностью регулировки в диапазоне 20~25) / “50” (с возможностью регулировки в 
диапазоне 40~50) A. При нажатии кнопки «Set» будет выполнен сброс настроек) 

 Если в течение 3 секунд ни для одного из представленных выше этапов не была нажата
какая-либо кнопка, система возвращается в исходное состояние. 

[ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ]:  
На заводе‐изготовителе изделие настраивается следующим образом (если иное не было 
запрошено клиентом перед отправкой изделия). 
Время компенсации  1.0 сек. 
Рабочее напряжение устройства  Серия 100~120 В: 92 В переменного тока, Серия 
200~230 В: 185 В переменного тока  

Выходное напряжение устройства  Серия 100~120 В: 110 В переменного тока, Серия 
200~230 В: 210 В переменного тока 
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Глава 4 Принцип работы 

4-1) Принципиальная схема 
Компенсатор Dip-Free™ является высоконадежным устройством, которое разработано 

таким образом, чтобы исключить необходимость проведения дополнительного технического 
обслуживания. Оно состоит из бесконтактного переключателя, подключенного 
последовательно к нагрузке, и инвертора, подключенного параллельно. При этом энергия 
хранится в блоке конденсаторов. На рисунке 2 представлена принципиальная схема 
устройства Dip-Free™. 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема устройства Dip‐FreeTM 
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4‐2) Описание каждого компонента устройства  
(10) – Датчик напряжения: 

Определяет приложенное напряжение переменного тока при понижении/потере‐возврате 
напряжения. 

(20) – Бесконтактный переключатель: 
Бесконтактный переключатель разделяет статическое питание и выходное напряжение 
инвертора при компенсации в случае отключения питания. Бесконтактный переключатель 
переходит во включенное состояние из режима ожидания и подает питание непосредственно 
на нагрузку, при этом инвертор находится в выключенном состоянии и блок конденсаторов 
полностью заряжен рабочим напряжением. Сетевое напряжение постоянно контролируется 
датчиком напряжения, при аномальном отклонении сетевого напряжения от заданного 
значения компенсатора, бесконтактный переключатель выключается и питание на нагрузку 
начинает подаваться через инвертор. Данное изделие изготовлено с высокой степенью 
надежности для того, чтобы оно могло выдерживать воздействие высоких значений тока. 
Изделие изготовлено также с учетом того, чтобы выдерживать воздействие пикового тока, 
создаваемого сразу же, при выводе контактора из схемы. 

(30) – Регулятор пускового тока: 
Максимальное значение пускового тока возникает в полуцикле, оно снижается до 2/3 
значения первого полуцикла. Как правило, пусковой ток устраняется за 2‐3 цикла, однако он 
может привести к сбою при воздействии на электронное устройство, поэтому обычно 
защитное устройство настраивается в рамках безопасного диапазона для функционирования 
электронного устройства. При этом во многих случаях работа самого защитного устройства 
приводит к отключению оборудования. 
Современные встроенные регуляторы в основном используют импульсные источники питания. 
Данные источники питания имеют в составе конденсатор и в большинстве из них отсутствует 
переход через нулевое значение, что приводит к высокому пусковому току (его величина 
достигает 200~300 A). Таким образом, имеется множество случаев срабатывания функции 
останова оборудования при срабатывании защитных устройств (например, при отключении 
источника питания или при перезагрузке). Данное устройство подает ток на нагрузку в 
диапазоне, в котором не срабатывает устройство защиты по току оборудования при 
ограничении времени пускового тока нагрузки до 50мс. Таким образом, устройство Dip‐Free™ 
исключает необходимость дополнительных расходов на модификацию оборудования при 
чрезмерном пусковом токе благодаря работе соответствующего регулятора. Регулятор 
пускового тока ограничивает пусковой ток, возникающий при подаче питания на нагрузку в 
самом начале, что обеспечивает непрерывность работы машины и защищает устройство 
компенсации посадки напряжения от перегрузки по току. 

(40) – Датчик тока нагрузки: 
Он обнаруживает ток при подаче питания на нагрузку и блокирует ток нагрузки при 
перегрузке или коротком замыкании. 

(50) – Регулятор задержки тока при коротком замыкании: 
Он защищает устройство Dip‐Free™ и блокирует ток нагрузки посредством задержки скорости 
повышения тока в случае короткого замыкания или при повышении тока от нагрузки. 

(60) – Инвертор: 
Собран по схеме «полный мост» для предотвращения перегрузки или короткого замыкания. 
Он посылает прямоугольную волну (импульс) с таким же периодом и амплитудой, которые 
имеет статическое питание по отношению к нагрузке при посадке напряжения. Выходная 
волна принимает форму прямоугольной волны с таким же среднеквадратичным значением, 
как синусоидальная волна (см. рисунок 3). 
В это время в течение 1 мс происходит переключение на высокую скорость и формируется 
выходной сигнал от инвертора при срабатывании 5.0 секундного таймера с возможностью 
регулировки до 100 мс.   
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Если в течение заданного времени сетевое напряжение восстанавливается, происходит 
переключение обратно на сетевое напряжение. Конденсатор повторно заряжается в течение 
1 секунды и подготавливается к следующей просадке напряжения. Если в течение заданного 
времени сетевое напряжение не восстанавливается, нагрузка переключается на сетевое 
питание, независимо от уровня напряжения. 

 (70) – Вольтодобавочный трансформатор: 
Выходное напряжение накопительного конденсатора, подаваемое от конденсатора (90) 

для накопления энергии, как показано на рисунке 4, имеет особенность постепенного 

снижения уровня напряжения при подаче питания на нагрузку. 

Для решения данной проблемы в устройстве Dip‐Free™ имеется вольтодобавочный 

трансформатор. Данный трансформатор имеет функцию увеличения времени подачи 

эффективного напряжения при поддержании определенного уровня 

среднеквадратического напряжения, подаваемого на нагрузку. Это оказывает 

значительное влияние на оборудование, находящееся под высоким напряжением, а 

также приводит к снижению стоимости изделия. 

Например, рассчитаем энергетическую эффективность на основании входной мощности 

/ компенсирующего выходного напряжения 230 В АС, учитывая, что энергия, хранящаяся 

в конденсаторе, составляет J = 1/2 x C x V2 = Джоуль,    

таким образом, 

A) Доступная энергия при обратном преобразовании напряжения на конденсаторе без
использования вольтобавочного трансформатора: J1

B) Доступная энергия при обратном преобразовании при повышении напряжения на
конденсаторе: J2 

(около 5 % доступной энергии потреблено от вольтодобавочного трансформатора (70) 
конденсатора, как показано на рисунке 1) 

Рисунок 3. Кратковременная посадка напряжения и компенсирующая выходная волна устройства Dip-FreeTM
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C) Сравнение между A) и B)

Как показано в данном примере, использование напряжения конденсатора при 

добавлении напряжения (при помощи трансформатора) может увеличить эффективность 

использования энергии, хранящейся в конденсаторе, на 39 %. 

(80) – Выключатель зарядной цепи: 
Предотвращает противоток добавочного выходного напряжения к конденсатору для 

сохранения энергии при работе инвертора. (При зарядке – ON (ВКЛ.), при разрядке – OFF 

(ВЫКЛ.).) 

(90) – Силовой электрический конденсатор: 
Блок конденсаторов служит для накопления рабочего напряжения. Он разработан для 

работы без пульсирующего тока. Он представляет собой высокопроизводительный 

конденсатор со сроком службы 12~20 лет при температуре окружающей среды 40 

градусов Цельсия, таким образом, для него не требуется проведения отдельного 

технического обслуживания для увеличения срока службы. 

(100) – Управляющий процессор и дисплей: 
Управляет каждым из представленных выше компонентом, отображает количество 

моментальных отключений, отображает различные сообщения об ошибках. При этом с 

помощью рабочих кнопок в передней части устройства можно изменять параметры 

устройства. 

Рисунок 4. График волны выходного напряжения конденсатора и график волны выходного напряжения на 
выходе среднеквадратичного трансформатора устройства Dip-FreeTM   

График волны выходного напряжения на выходе среднеквадратичного 
трансформатора компенсатора Dip-FreeTM   

График волны выходного напряжения конденсатора 

Руководство по эксплуатации ООО «МЕТРИНС», www.metrins.ru / metr@metrins.ru



 

 

Глава 5 Внешний вид и размеры

5-1) Малый типоразмер (DVC-0350/ 0600/ 0850-N2, DVC-0250/ 0400-N1)

Модель
Габариты (мм) / Вес (кг) 

ШхДхВ Вес 

Динамический контроллер посадки напряжения 
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 5-2) Средний типоразмер ( DVC-1250-N2, DVC-0850-N1)

227 

Модель Габариты (мм) / Вес (кг)

ШxДxВ A В  C Вес
DVC-0850-N1 260x462x159 310 155 8 10.0

DVC-1250-N2 260x462x159 310 155 8 10.0

Динамический контроллер посадки напряжения 
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 5-3) Большой типоразмер (DVC-1850/ 3500/ 5000-N2, DVC-1300/ 2500-N1) 

15
4 

Модель 
Габариты (мм) / Вес (кг) 

ШхДхВ Вес
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Глава 6 AMTS (Автоматический и ручной байпасный выключатель)  
(опционально) 

* При блокировке устройства Dip‐Free (например
при неисправности компенсатора), включается
AMTS (автоматический байпасный выключатель),
который выполняет автоматический байпас входного
питания выключателя.

* Быстрое переключение между байпасным режимом (режим Bypass) и
стандартным режимом компенсации напряжения (режим Dip‐Free).

6-1) Общая спецификация 

Модель  AMTS-25 AMTS-40 
Максимальный ток  25 A 40 A

Максимальное напряжение  600 В переменного тока 600 В переменного тока

Корпус  Экструдированный алюминий Экструдированный алюминий
Габариты Д*Ш*В  207*142*145 207*142*145 

Крепление  2 отверстия M6  2 отверстия M6  

Вес  1.6 кг 1.6 кг 

Применимая модель 
устройства Dip-FreeТМ 

Модель DVC-N1/N2 
(кроме DVC-2500-N1, DVC-5000-N2)

Модель DVC-N  
(DVC-2500-N1, DVC-5000-N2)

* Байпасный выключатель (AMTS) необходимо
устанавливать в случаях, когда для проведения ремонти
или технического обслуживания компенсатора
отсутствует возможность отключить оборудование.

* Представляет собой переключатель с функциями ручного и
автоматического байпаса 

* Блокирует подачу питания со стороны компенсатора Dip-
Free без прерывания подачи питания напрямую подавая 
питание на нагрузку в режиме байпаса. 

* В режиме компенсации напряжения (режим Dip-Free)
нагрузка и источник питания подключаются через 
компенсатор Dip‐Free.  Ручной байпас 

Нормальный выход Dip-Free

Выход Dip-Free при 
неисправности 

Нормальная работа Dip-Free 

Неисправность 
компенсатора  Dip-Free  

В
Х

О
Д

 

В
Ы

Х
О

Д
 

Режим Байпас  

Ручной байпас 

Автоматический байпас 

Режим Dip-Free 
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6‐2) Внешний вид и размеры 

Глава 7 Техническое обслуживание 

Устройство Dip‐Free™ спроектировано и изготовлено таким образом, что от пользователей не требуется 

проведения какого‐либо отдельного технического обслуживания. В случае сбоев в работе изделия, пожалуйста, 

свяжитесь с дилером. 

 Предупреждение. Остерегайтесь удара электрическим током, так как устройство Dip-Free™ 

включает в себя силовой конденсатор, накапливающий электрическую энергию высокого 

напряжения. Не открывайте переднюю крышку устройства Dip-Free™ самостоятельно. Открывать 

данную крышку можно только в присутствии инженера-электрика. Силовому конденсатору 

требуется по меньшей мере 2 часа для того, чтобы полностью разрядиться после отключения 

питания (имеются некоторые различия в зависимости от мощности устройств Dip-Free™). Таким 

образом, до полной разрядки запрещается выполнять какие-либо виды работ по техническому 

обслуживанию. 
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Глава 8 Действия при неисправностях  

Некорректное подключение на входе и 
выходе 

Проверьте подключение на входе и выходе

E1: Заблокирован выход системы из-за 
резкого повышения тока по причине 
короткого замыкания (100 A в течение 
более 50 мс) 
E2: При первой подаче питания было 
получено перенапряжение (свыше 25 % 
номинального напряжения) БЛОК 110 В 
используется для питания 220 В
E3: Повышенный в режиме компенсации 
напряжения. (более 100 A в течение 30 мс)
Er: Напряжение питания составляет 
менее 50 % от номинального 
напряжения 

Признаки  Предположительная причина Действия 
Отсутствует напряжение на входе 
устройства 

Проверьте напряжение электросети

На дисплее мигают 
значения E0, E1, E2, 
E3, Er 

E0: Заблокирован выход системы из-за 
срабатывания защиты от перегрузки по 
току, когда ток 25 A или 50 A подается на 
нагрузку в течение более 100 мс 

Отключите напряжение электросети и 
отсоедините кабель от выходного 
терминала. Затем снова подключите 
напряжение электросети после проверки 
нагрузки. 
(Короткое замыкание в источнике нагрузки 
может повредить оборудование. Требуется 
проверка.) 
Выключите напряжение электросети, затем 
измерьте сетевое напряжение. 
Замените устройство, рассчитанное на 
110 В, на модель для 220 В. В противном 
случае устройство для 110 В может быть 
повреждено. 
Обратитесь к дилеру. 
В инверторе компенсирующего выходного 
напряжения имеется регулятор тока, 
поэтому перегрузка по току при 
прямоугольной волне невозможна. 
Требуется проверка короткого замыкания 
нагрузки

Руководство по эксплуатации ООО «МЕТРИНС», www.metrins.ru / metr@metrins.ru

Диплей все еще мигает 

Подаваемое напряжение ниже уровня 
просадки напряжения 

Измерьте входное напряжение. 
Уменьшите уровень просадки напряжения 
(например: Значение напряжения стало 183 
В, что на 2 В выше заданного значения 
(при эффекте триггера Шмитта), если 
уровень просадки напряжения был 
установлен на 180 В) 

Светодиодный 
индикатор питания 
(зеленый) продолжает 
мигать 

Зарядное напряжение конденсатора 
составляет менее 50 % 

Оборудование вышло из строя. 
Статическое питание подается на нагрузку, 
однако отсутствует компенсация посадки 
напряжения. 
Обратитесь к дилеру  



Глава 9 Принцип выбора модели устройства 

Характеристики по компенсирующей способности для моментального отключения (ВА) для 
каждой модели устройства Dip‐Free™ (Динамический компенсатор просадки напряжения) 
определяются на основании времени компенсации, которое составляет максимально 1,000 мс (1 
секунда), а также на основании коэффициента мощности 0.8. 

 Выбор модели устройства Dip‐Free™, применимого конкретно для вашего оборудования,
осуществляется следующим образом. 

 Измерьте фактическое напряжение (среднеквадратичное напряжение), ток
(среднеквадратичный ток) при запуске оборудования. 

 Измерьте мощность нагрузки (ВА) = Напряжение (среднеквадратичное напряжение) x Ток
(среднеквадратичный ток), умножьте на степень компенсации 30~50 % и получите 
требуемую мощность компенсатора. Используйте соответствующую степень компенсации в 
соответствии с изменениями/свойствами нагрузки. (Рекомендуется использовать степень 
компенсации 50 %.) Устройство Dip‐Free™ работает в автономном режиме, таким образом, 
нет необходимости использовать компенсирующую мощность в 2~3 раза больше, чем для 
источника бесперебойного питания (ИБП) при использовании в режиме Онлайн.  

 Выберите из списка моделей такую модель устройства Dip‐Free™, номинальная мощность
которой выше рассчитанной. 

 Вместе с устройством Dip‐Free™ рекомендуется использовать AMTS (байпасный выключатель)
для возможности проведения технического обслуживания без прерывания работы 
оборудования. 

[Примеры выбора изделия Dip-Free™] 
 Фактически измеренное напряжение при работе оборудования = среднеквадратичное

напряжение 217 В переменного тока, измеренный среднеквадратичный ток = 1.4 А 
 Требуемая мощность компенсатора = Фактическая измеренная мощность нагрузки (217 x 1.4) x

1.5 = 455.7 
 Из списка изделий Dip‐Free™ серии 230 В переменного тока выберите DVC‐0600‐N2 (600 ВА, 1

секунда – компенсирующая способность) с номинальной мощностью более 455.7 ВА. 
 Выберите AMTS‐25 (номинальный ток 25 A) для автоматического байпасного выключателя,

который применим для DVC‐0600‐N2. 
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