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2 GECC 3000/1500

GECC 3000/1500 представляет собой блок питания постоянного тока, предназначенный для испытания 
выключателей среднего и высокого напряжения, двигателей постоянного тока, устройств РЗА, 
требующих оперативное питание повышенной мощности.

Блок питания постоянного тока

GECC 3000

• Выходная мощность: 3,3 кВт.

• Малый вес устройства: 25 кг.

• Выходное напряжение без пульсаций.

• Применяется при испытаниях 
выключателей, двигателей и устройств РЗА.

GECC 1500

Технические характеристики
• выходная мощность:
- GECC 3000: 3,3 кВт; 
- GECC 1500 : 1,65 кВт.
• режим использования: длительный;
• пульсация выходного сигнала: менее 1 % без нагрузки, 
менее 2,5 % при полной нагрузке;
• температурный коэффициент: более 100 ppm/°C;
• устойчивость нагрузки: менее 2 % между режимами без 
нагрузки и максимальной нагрузки;
• кпд при полной мощности: более 80 %.
Регулировка выходного сигнала осуществляется двумя 
потенциометрами, один для напряжения, другой для тока.

На передней панели расположенных два светодиодных 
индикатора для отображения величин выходного:
• напряжения: 3-х разрядный вид, полная шкала 999 В;
• тока: 3-х разрядный вид, полная шкала 99,9 А;
• погрешность измерений: 1 % изм. знач. ± 0,1 % диап.

• параметры питания: 230 или 120 В +/- 15 %, 50 - 60 Гц;
• максимальный потребляемый ток: 20 A.

• Выходная мощность: 1,65 кВт.

• Малый вес устройства: 11,5 кг.

• Выходное напряжение без пульсаций.

• Применяеися при испытаниях
выключателей, двигателей и устройств РЗА.
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Напряжение, В

Ток, А

Доступны два регулируемых диапазона

Выходы напряжения

Доступны два регулируемых диапазона

Выходной ток

• предохранитель в цепи питания;
• фильтр в цепи питания;
• электронная схема плавного пуска;
• защита пуска под нагрузкой, с внутренней логикой 
стабилизации цепи в зависимости от заряда конденсатора;
• электронная защита выхода при коротком замыкании или 
обрыве цепи;
• защита от превышения тока, регулируемого 
потенциометром;
• индикатор указывающий на перегрузку;
• тепловая защита;
• индикатор указывающий на перегрев.

Измерение выходных величин

Параметры питания

Элементы защиты

Блок питания выполнен в металлическом корпусе с 
ручкой.

Корпус
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Масса и габариты
Масса: 

• GECC 3000 : 25 кг;

• GECC 1500 : 11,5 кг.

Габариты:
• GECC 3000: 400 x 180 x 410 мм;
• GECC 1500: 265 x 165 x 340 мм.

Комплект поставки
В комлпекте с блоком питания постоянного тока 
поставляется:
• кабель питания;
• набор кабелей для подключения;
• руководство по эксплуатации.

Применяемые стандарты

Директива № 89/336/CEE от 3 мая 1989 г., заменена 
директивой 92/31/CEE от 5 мая 1992 г. 
Применяемые стандарты:
EN 50081-2; EN 50082-2; EN 55011;EN 61000-3-3;
EN 50082-2; ENV 50140; ENV 50141; ENV 50204;
IEC 1000-4-2; IEC1000-4-4; IEC 1000-4-6; IEC 1000-4-8.

Директива № 73/23/CEE, заменена директивой 93/68/CEE. 
Применимые стандарты для приборов класса I, степень 
загрязнения 2, категория установки II: CEI EN 61010-1.
В частности:
• рабочая температура: 0 - 45 °C; 
• температура хранения: от -25 до 70°C;
• относительная влажность: 10 - 80 % без конденсации 
влаги.

Информация для заказа
КОД 

43087 
43086 

МОДУЛЬ 
GECC 3000 125/250 В - 3000 Вт
GECC 1500 125/250 В - 1500 Вт

Электромагнитная совместимость

Директива по низкому напряжению
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DC Voltage
Power Supply Unit

GE
CC

30
00

-1
50

0 
EN

 - 
RE

V.
 0

8/
20

20

The product and the information contained herein may be changed at any time without prior notification. This document nor any parts thereof may not be reproduced or transmitted in any form 
either electronically or mechanically, including photocopying and recording, without the express written consent of ISA- Altanova Group Srl.

www.altanova-group.com

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11, 
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY 

Phone +39 051 199 86 050 
Email sales@altanova-group.com 

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY 

Phone +39 0331 95 60 81  
Email isa@altanova-group.com

IntelliSAW - ALTANOVA GROUP
100 Burtt Rd

Andover, MA 01810 (USA)
Phone +1 978-409-1534

Email contact@intellisaw.com




