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устройства коммутации

В комплекте с регуляторами, фор ми ру ю щи ми 
раздельные сигналы уп рав ле ния (трёхпро-
водная линия), блок БУРМ-220 преобразует эти 
сигналы уп рав ле ния в состояние бесконтактных 
ключей, обеспечивающих не пос ред ствен ное 
под клю че ние реверсивных ис пол ни тель ных ус-
т ройств. в этом случае блок БУРМ-220 ра бо та ет 
как усилитель

в данном варианте включения блок БУРМ-220 
может использоваться в ком п лек те с регуляторами 
мик ро про цес сор ны ми серий МЕТАКОН-5х4 (стр. 
16) и МЕ ТА КОН-614 (стр. 28)

Выполняемые функции

В комплекте с уни вер саль ным мик ро про-
цес сор ным ре гу ля то ром Т-424 (стр. 10)блок 
БУРМ-220 осуществляет пре об ра зо ва ние одно-
полярного им пуль с но го сиг на ла (двухпроводная 
линия) с ши рот но-им пуль с ной модуляцией (ШИМ), 
по сту па ю ще го с ре гу ля то ра Т-424, в со сто я ние 
бесконтактных ключей, обес пе чи ва ю щих непо-
средственное под клю че ние ре вер сив ных испол-
нительных ус т ройств по трёх про вод ной линии.

Обозначения при заказе БУРМ-220

Блок управления реверсивными механизмами БуРм-220

Функции

Бесконтактная (симисторная) коммутация механизмов типа МЭО �
Формирование сигналов БОЛьШЕ, МЕНьШЕ и ТОРМОЗ �

Общие сведения
Индикация сигнала управления �
Управляется от регуляторов Т-424, МЕТАКОН-5х4, МЕТАКОН-614 �
Ручное управление с панели �

Технические характеристики

Питание нагрузки 220 в +10 %/-15 %, 50±1 Гц

Ток по входам в открытом состоянии, не более 10 мА

Действующие значения коммутируемого тока:

при 100 % времени включения 0,5 А (не пре рыв но)

при 25 % времени включения
2 А (дли тель ность не пре рыв но го  
включения ме нее 100 с)

Пауза между размыканием и замыканием ключей 
при мгновенном реверсе, не менее 0,05 с

Питание блока 220 в +10 % / -15 %, 50±1 Гц 

Условия эксплуатации температура: 0...50 °С
влажность: 80 % при 35 °С

Габариты 89 х 55 х 149 мм

Масса, не более 1,0 кг

Гарантия 36 месяцев

Схемы подключения


