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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

ОпиСАние

Категория качества «Вп» (приемка 5), энергетическая плот-
ность до 1084 Вт/дмз

20 лет гарантии

Выходной ток до 80 А, мощность до 1500 Вт

Входное напряжение трехфазное з2з...4з7 В (50 Гц), 187...25з 
В (400 Гц)
низкопрофильная 41 мм конструкция с ножевыми контактами 
или клеммными колодками 

рабочая температура корпуса –40...+85°С, –50...+85°С

Выход питания вентилятора (12 В, 0,2 А)

защита от Кз и перенапряжения, тепловая защита

типовой КпД 86% (Uвых=24 В, рвых=0,7 рком)

Дистанционное вкл/выкл

регулировка выходного напряжения

параллельная работа, выносная обратная связь

полимерная герметизирующая заливка

Максимальная емкость нагрузки зз000 мкФ (для Uвых=27 В, 
рвых=50%)

рекомендуются для применения в новых разработках

полимерная герметизирующая заливка

Максимальная емкость 99000 мкФ (Uвых=15 В)

рекомендуются для применения  
в новых разработках

Модули электропитания серии МАА1500 для промышленной и специальной аппаратуры. при небольших габаритах 
(250×140×41 мм) максимальная выходная мощность модулей достигает 1500 Вт. при этом модули способны работать в 
широком диапазоне температур корпуса (–50...+85°С). Модули могут включаться и выключаться по команде, имеют полный 
комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева. Для компенсации падения напряжения на проводни-
ках нагрузки имеется также сервисная функция выносной обратной связи, позволяющая с высокой точностью поддерживать 
заданное напряжение на удаленной от преобразователя нагрузке. В преобразователях реализовано активное выравнивание 
выходных токов при параллельной работе нескольких модулей на общую нагрузку. полимерная герметизирующая заливка 
обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызван-
ные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана.
Корпус модулей выполнен в виде п-образного алюминиевого основания. От механических и климатических воздействий 
печатная плата модуля предохраняется крышкой из тонкостенной стали.
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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

инФОрМАция Для зАКАзА

СтАнДАртные МОДели С ОДниМ ВыхОДОМ

нАиМенОВАние 
МОДуля

ДиАпАзОн  
ВыхОДнОГО 

нАпряжения

ВыхОДнАя  
МОщнОСть

ВыхОДнОе нАпряжение /  
нОМинАльный ВыхОДнОй 

тОК

типОВОй  
КпД 

МАА1500-1т24-Схх з2з...4з7 В 1500 Вт 24 В/ 62,5 А 86%

МАА1500-1т27-Схх з2з...4з7 В 1500 Вт 27 В/ 55,5 А 87%

МАА1500-1т48-Схх з2з...4з7 В 1500 Вт 48 В/ з1,25 А 88%

МАА1500-1п24-Схх 187...25з В 1500 Вт 24 В/ 62,5 А 84%

МАА1500-1п24-Схх 187...25з В 1500 Вт 27 В/ 55,5 А 85%

МАА1500-1п48-Схх 187...25з В 1500 Вт 48 В/ з1,25 А 86%

по заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 5 до 68 В с максимальным выходным током до 80 А.

МАА 1500 1 т 27 С Д н

       

 - Серия

 - номинальная выходная мощность, Вт

 - Количество каналов (1)

 - индекс входного напряжения 
   т – з80 В (з2з...4з7 В), 50 Гц 
   п — 220 В (187...25з В), 400 Гц

 - Выходное напряжение (две цифры на канал)

 - исполнение с заливкой

 - индекс конструктивного исполнения 
   Г – компактный металлический корпус с крышкой и клеммными колодками 
   Д – компактный металлический корпус с крышкой и ножевыми контактами

 - индекс диапазона рабочей температуры корпуса 
   н — от –40 до +85°С 
   п — от –50 до +85°С
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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

ОСнОВные хАрАКтериСтиКи АС/DС преОбрАзОВАтелей Серии МАА1500*
Входные характеристики

Диапазон входного напряжения**                                    
 т
п

~(з2з...4з7), з80 В трёхфазное
~(187...25з), 220 В трёхфазное

Частота питающей сети                                               
       п

т
з60...440 Гц
47...440 Гц

Выходные характеристики

подстройка выходного напряжения 10%

нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного 
напряжения и выходного тока:

не более 2% 

размах пульсаций (пик-пик) <2% Uвых ном

защита от короткого замыкания*** авт. восстановление

уровень срабатывания защиты от перенапряжения*** <125% Uвых ном

Дистанционное выкл. Выкл. при подаче з...5 В (≤5 мА)
на выводы «упр»

Общие характеристики

температура корпуса
- рабочая н
- рабочая п
- хранения

- снижение мощности (естественная конвекция)
- без снижения мощности при использовании радиатор

–40...+85°С
–50...+85°С
–50С...+85°С
см. график (пунктирная, штрихпунктирная кривая)
см. график (сплошная кривая)

повышенная влажность 9з...95% / 25°С

КпД не менее 80% 

Частота преобразования, постоянная 100 кГц

прочность изоляции
вх./корп.
вх./вых.

вых./корпус, вых./вых.
сопротивление @ 500 В пост. тока

~1500 В
~1500 В
~500 В
20 МОм

тепловое сопротивление корпус - окружающая среда 0,8 °С/Вт

наработка на отказ в типовом режиме эксплуатации не менее 50000 час

Охлаждение конвекционно-радиаторное или
принудительное вентиляторное

Масса не более 2400 г

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации 
и т.п.) приведена в технических условиях бКяЮ.4з6610.01зту и в руководящих технических материалах бКяЮ.4з6610.015 Д2 на сайте www.аеdоn.ru в разделе «Документация».
* Все характеристики приведены для нКу, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.
** Для входного напряжения ц (широкая сеть) максимальная выходная мощность снижается при входном напряжении 100...187 В в соответствии с графиком снижения мощности в зависимости 
от входного напряжения.
*** параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при  работе вне диапазона рабочих температур.
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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

ГрАФиК Снижения МОщнОСти В зАВиСиМОСти От теМперАтуры  
ОКружАЮщей СреДы 
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Естественная конвекция

Спадающие участки пунктирной и штрихпунктирной кривых соответствуют максимальной температуре корпуса (для модулей с индексом «н», «п» равной +85ºС). Выходная мощность модуля не 
должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды. Модули могут использоваться без радиатора только при условии крепле-
ния к ним с использованием теплопроводящей пасты теплораспределяющего основания длиной и шириной не менее размеров корпуса, толщиной не менее 8 мм.

№ ВыВОДА 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 15 16 17

ОДнОКАнАльный С В А - упр + упр + ОС - ОС пА-
рАл реГ + U 

Вент
- U 

Вент
не 

иСп
+ 

Вых
+ 

Вых
- 

Вых 
- 

Вых

№ ВыВОДА х1.1 х1.2 х1.з х1.4 х1.5 х1.6 х2.1 х2.2 хз.1 хз.2 хз.з х4.1 х4.2 х5.1 х5.2 х5.з х5.4

ОДнОКАнАльный С В А не 
иСп

не 
иСп

+ 
Вых

- 
Вых 

+ U 
Вент

- U 
Вент

не 
иСп - упр + упр +ОС - ОС пА-

рАл реГ

нАзнАЧение ВыВОДОВ (иСпОлнение С нОжеВыМи КОнтАКтАМи) МАА1200, МАА1500
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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

ОДнОКАнАльнОе иСпОлнение С нОжеВыМи КОнтАКтАМи
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АС/DС преОбрАзОВАтели
МАА1500-СГ (СД)  

с трёхфазным входным напряжением

ОДнОКАнАльнОе иСпОлнение С КлеММныМи КОлОДКАМи


