
Автотрансформаторы TDGC2 

 
Лабораторный автотрансформатор регулировочный TDGC2 – однофазный ЛАТР предназначен для плавной 

регулировки напряжения от 0 до 250В в сети 220В, частотой 50Гц. В зависимости от серии 

автотрансформатор TDGC2 имеет номинальную мощность в диапазоне от 0,2кВт до 20кВт и выходной ток 

от 1А до 80А. 

 

Автотрансформаторы TDGC2 необходимы для наладки и испытаний радиотехники, тестирования 

промышленного, медицинского оборудования, зарядки аккумуляторных батарей, обеспечения 

нестандартного напряжения. 

 

ЛАТРы TDGC2 применяются в конструкциях стабилизаторов напряжения, в научных лабораториях, в 

нефтяной промышленности, как дополнительное устройство транзисторных самописцев, станков, на 

производстве, наладке ТВ приемников и прочей бытовой техники. 

 

На передней панели автотрансформатора расположены клеммы для подключения линий питания и нагрузки, 

а также аналоговый вольтметр. Корпус не герметичный, есть прорези для естественного охлаждения. В 

верхней части расположены ручка регулировки напряжения и шкала напряжений. Регулировка напряжения 

происходит путем изменения количества витков на вторичной обмотке. 

 

Перед началом работы необходимо правильно рассчитать подключаемую нагрузку, выбирать ЛАТР 

рекомендуется с запасом мощности. 
 
Число фаз 1 

 

Входное напряжение 220 В 

Выходное напряжение 0-250 В 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Диэлектрическая прочность 1500 В/мин 

Сопротивление изоляции 5 МОм 

 

Искажение формы сигнала Без искажения 

Температура окружающей среды -5...+40 °C 

Относительная влажность 80% 

Режим работы непрерывный 

Класс защиты IP20 

 

Серия 
Мощнос

ть 

Выходной 

ток 

Габаритные 

размеры L×B× 

Масс

а 

TDGC2-0.2K 0,2 кВт 1 А 120×110×120 мм 3 кг 

DGC2-0.5K 0,5 кВт 2 А 140×130×130 мм 4 кг 

TDGC2-2K 2 кВт 8 А 200×180×200 мм 9 кг 

TDGC2-3K 3 кВт 12 А 220×200×200 мм 11 кг 

TDGC2-5K 5 кВт 20 А 310×240×240 мм 16 кг 

TDGC2-10K 10 кВт 40 А 310×240×410 мм 36 кг 

TDGC2-15K 15 кВт 60 А 310×240×560 мм 48 кг 

TDGC2-20K 20 кВт 80 А 310×240×770 мм 56 кг 

 

 

 



Маркировка трансформатора TDGC2: 

 

T D G C 2 - 30K 

T – Управляющее устройство. 

D – Однофазный трансформатор. 

G – Сухой тип охлаждения. 

C – Тип контакта (O тип). 

2 – Номер серии. 

30K – Номинальная мощность (кВт). 
 
ЛАТР представляет собой кольцевой магнитопровод с намоткой в виде медной проволоки. Обмотка имеет 

неизолированную (открытую) дорожку, которая обеспечивает контакт нагрузки с медной обмоткой при 

помощи угольной скользящей щетки. 

 

 
При перемещении контакта с подключенной нагрузкой по обмотке происходит изменение коэффициента 

трансформации, соответственно изменяется значение выходного напряжения. Когда коэффициент 

трансформации достигнет 1, вся энергия будет передаваться в нагрузку гальванически. Таким образом 

происходит регулировка напряжения в широких пределах. 

 

Защиту от механических повреждений, повышенной запыленности, загрязненности неизолированной 

дорожки и защиту пользователя обеспечивает металлический корпус в котором размещен 

электромагнитный узел. 

 

На корпусе автотрансформатора расположен вольтметр и шкала поворота ручки регулятора, которая 

показывает действующее выходное напряжение. 

 

Требования к безопасности: 

 

Ток электроприборов, которые подключаются к трансформатору, не должен быть выше предельного 

значения. Предельный ток нагрузки не рекомендуется подключать более чем на 30 минут. 

 

Запрещается: 

 

накрывать ЛАТР каким-либо материалом, закрывать вентиляционные отверстия и вставлять в них 

посторонние предметы 

подключать электродвигатели (в составе оборудования или отдельно) ток потребления которых превышает 

70% предельного тока нагрузки автотрансформатора 

подключать к сети электропитания выходные клеммы изделия 

При выполнении каких-либо работ со вскрытием автотрансформатора, необходимо предварительно 

отключить его от сети. 


