
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 

Усилитель мощности – модель 2720 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

� управление модальным возбудителем 4825; 
� работа с любыми модельными возбудителями 
или вибростендами, требующими от усилителя 
мощности 500 ВА. 

 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

� выходная мощность 500 ВА; 
� настраиваемый предел СКЗ выходного тока; 
� низкое или высокое выходное сопротивление; 
� низкие искажения в широком частотном 
диапазоне; 

� разносторонняя встроенная система защиты, 
включая функцию блокировки; 

� разъемы мониторинга напряжения и тока на 
задней панели; 

 
 
� светодиодные индикаторы, расположенные на 
передней панели, отображающие ограничение 
выходного сигнала, перегрев, перегрузку по току, 
фазу выходного сигнала (0 или 180°), режим 
работы (ток или напряжение), текущее состояние 
и наличие входной блокировки; 

� многофункциональный экран (ЖКИ с подсветкой), 
отображающий приблизительное значение 
выходного тока и напряжения; 

� блок питания постоянного напряжения модели 
1056 (дополнительное оборудование), 
предназначенный для обеспечения статического 
центрирования.  

 
  
Описание 
Усилитель мощности модели 2720 имеет полезный 
частотный диапазон от 40 Гц до 15 кГц (при полной 
нагрузке) или от 0 до 150 кГц (при сниженной нагрузке). 
Номинальная мощность выходного переменного сигнала 
составляет 500 ВА возбудитель 4 Ом или резистивную 
нагрузку в частотном диапазоне от 0 до 15 кГц (±0,5 дБ). 
Максимальное усиление по напряжению составляет 25 
дБ. Уровень гармонических искажений в выходном 
сигнале очень мал за счет применения глубокой обратной 
связи. Прибор нечувствителен к изменениям температуры 
и напряжения питания, обеспечивая исключительно 
высокую стабильность. Усилитель 2720 может 
применяться в качестве генератора напряжения с низким 
выходным сопротивлением и плоской зависимостью 
напряжения от частоты, а также работать в режиме 
генератора тока с высоким выходным сопротивлением и 
плоской зависимостью тока от частоты. Предельное 
среднеквадратическое значение (СКЗ) выходного тока 
может настраиваться. Прибор состоит из входного 
каскада, предусилителя, усилителя мощности и 
различных систем предупреждения и обеспечения 
безопасности, оборудованные светодиодными 
индикаторами. Многофункциональный экран отображает 
выходной ток и выходное напряжение. 

Защита 
Усилитель 2720 обладает различными схемами защиты, 
обеспечивающими безопасную работу как самого 
усилителя, так и подключенного к нему возбудителя 
вибрации. В случае появления нештатной ситуации схемы 
защиты отключают входной сигнал и включают 
соответствующие светодиодные индикаторы, говорящие 
о причине отключения прибора. Защита от перегрузки по 
току обеспечивается за счет установки предельного СЗК 
выходного тока, протекающего по обмотке, в диапазоне от 
1 до 11 А. Это позволяет усилителю 2720 работать с 
модальными возбудителями или вибростендами 
различных номинальных токов. Сигнал, поступающий на 
возбудитель, отключается, если обнаруживается 
превышение предельного значения тока, при этом на 
усилителе загораются красные светодиодные 
индикаторы. Выходной каскад усилителя защищен при 
помощи датчиков температуры, предотвращающих 
чрезмерный нагрев выходных транзисторов, который 
может привести к их выходу из строя. Схема защиты от 
перегрева блокирует входной сигнал усилителя, при этом 
на нем загорается красный светодиодный индикатор 
«Температура». Дополнительная защита обеспечивается 
при помощи реле блокировки, которое отключает входной 
каскад, если оператор выполнит переключение режима 
работы по току или напряжении в процессе 
функционирования оборудования. Сброс защитного 
отключения усилителя, сработавшего по току, 
температуре или из-за блокировки, выполняется простым 
поворотом регулятора усиления против часовой стрелки 
до упора. 

 
 



Технические параметры – усилитель мощности модели 2720 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

 
Соответствие директиве по ЭМС. 

 
Соответствие требованиям по ЭМС 
Австралии и Новой Зеландии. 

Безопасность, устойчивость 
и излучение электромагнитных помех 
Соответствие следующим стандартам: 
EN/МЭК 61010-1; UL61010-1; EN/МЭК 
61000-6-2; EN/МЭК 61000-6-4; CISPR22, 
ограничения класса A; Правила FCC, 
часть 15; EN/МЭК 61326. 
Температура: в соотв. со стандартами 
МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2. 
Диапазон рабочих температур: 
от +5 до +40°C (от 41 до 104°F). 
Температура хранения: 
от - 25 до +70°C (от - 13 до 158°F). 
Относительная влажность: в соотв. с 
МЭК 60068-2-78, влажное тепло: 90% (без 
образования конденсата при температуре 
40°C (104°F)). 
Механические параметры: в 
выключенном состоянии в соотв. с МЭК 
60068-2-6, МЭК 60068-2-27, МЭК 
60068-2-29. 

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
500 ВА на возбудитель 4 Ом или 
резистивную нагрузку при температуре 
25°C и номинальном напряжении в сети 
электропитания (4-контактный разъем 
Neutrik Speakon, расположенный на 
задней панели). 

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
45 В (СКЗ), от 0 до 15 кГц. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 
5 А (СКЗ) на частоте 5 Гц и ниже;  
11 А (СКЗ) от 40 Гц до 15 кГц. 

МАКС. УСИЛЕНИЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 
25 дБ (±2 дБ) на частоте 1 кГц. 

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 
Полная мощность: от 40 Гц до 15 кГц. 
Пониженная мощность: от 0 до 150 кГц 
(минус 20 дБ). 

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Типовая частотная характеристика для 
малых сигналов (минус 20 дБ) в режиме 
низкого выходного импеданса: 

Вход DC (постоянное напряжение): от 
0 до 15 кГц ±0,5 дБ; от 0 до 150 кГц ±3 дБ. 
Вход AC (переменное напряжение): от 
15 Гц до 15 кГц ±0,5 дБ (два отдельных 
байонетных разъема на задней панели). 

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ 
ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ 
Режим низкого выходного импеданса: 
менее 0,1% (от 40 Гц до 5 кГц); 
менее 0,2% (от 5 до 15 кГц). 
Режим высокого выходного 
импеданса: 
менее 0,2% (от 40 Гц до 2 кГц); 
менее 0,8% (от 2 до 15 кГц). 

ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС 
более 10 кОм. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
Дрейф менее ±100 мВ от 0 В для 
изменения напряжения сети 
электропитания от номинального на 
±10%, в диапазоне температур 
окружающего пространства от 10 до 40°C 
(от 50 до 104°F). 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Выключатель питания; 
плавный регулятор усиления от 0 до 
калиброванного значения (25 дБ) с 
функцией сброса; 
Плавный регулятор предельно значения 
тока от 1 до 11 А (СКЗ); 
Переключатель режима работы по 
напряжению или току; 
Переключатель инверсии фазы (0 ли 180°) 
между входом и выходом. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
Ограничение сигнала; 
Перегрев; 
Перегрузка по току; 
Состояние; 
Режим работы по напряжению; 
Режим работы по току; 
Блокировка; 
Фаза (0 или 180°). 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКРАН 
(ЖКИ) 
Напряжение, СКЗ, точность показаний 
±5%, регулировка ±2 разряда, диапазон от 
40 Гц до 15 кГц.  
Ток, СКЗ, точность показаний ±5%, 
регулировка ±2 разряда, диапазон от 40 
Гц до 15 кГц. 

ЗАЩИТА 
Входной сигнал отключается, а 
светодиодный индикатор загорается, если 
следующие параметры выходят за 
пределы: 
Ток управления катушкой – истинное 
предельное СКЗ в диапазоне от 1 до 11 А 
(СКЗ); 
Температура транзистора усиления 
мощности; 
Температура радиатора; 
Искажения выходного сигнала – 
отключение не происходит. 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 
Электронное ограничение амплитуды 
тока. 

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Одна фаза 100, 120, 230 В (СКЗ), ±10%, 50 
– 60 Гц, полная нагрузка примерно 
1000 ВА. 
Электрическая розетка со встроенным 
предохранителем и переключателем 
рабочего напряжения, расположенная на 
задней панели. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
100 В или 120 В: T10A. 
230 В: T4A. 

ВЫХОД МОНИТОРИНГА 
Напряжение: 0,1 V/V ±3%, от 5 Гц до 
15 кГц. 
Ток: 0,1 V/A ±3%, от 5 Гц до 15 кГц. 
Байонетный выходной разъем 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Высота: 2 HE, что эквивалентно 88 мм 
(3,5 дюйма). 
Ширина: 482,6 мм (19 дюймов) с 
фланцами для установки в стандартную 
стойку 19 дюймов. 
Длина: 450 мм (13,8 дюйма). 

МАССА 
21 кг (46 фунта). 

Информация для заказа 

Модель 2720 Усилитель мощности 
В поставку входят следующие 
дополнительные принадлежности: 
кабель электропитания. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
AQ 0649 Кабель с 4-контактным 

разъемом Neutrik® 
Speakon®, 5 м (16,4 фута). 

AQ 0648 Удлинительный кабель с 
4-контактными разъемами 
Neutrik® Speakon® с обеих 
сторон, 10 м (32,8 фута). 

 
 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
Neutrik и Speakon являются зарегистрированными торговыми марками компании Neutrik AG. 

Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право изменять технические характеристики и дополнительные принадлежности без уведомления. 

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: DK-2850 Nærum (Нерум) · Дания· Телефон: +4545800500 · Факс: +4545801405
http://www.bksv.com · info@bksv.com 
 
Австралия (+61)29889-8888 • Австрия (+43) 1 8657400 • Бразилия (+55)11 5188-8161  
Канада (+1) 514 695-8225 • Китай (+86) 10 680 29906 • Чешская Республика (+420) 2 67021100  
Финляндия (+358) 9-755 950 • Франция (+33) 1 69 90 71 00 • Германия (+49) 421 17 87 0  
Гонконг (+852)25487486 • Венгрия (+36) 1 2158305 • Ирландия (+353) 1 8074083  
Италия (+39) 025768061 • Япония (+81)357151612 • Республика Корея (+82)234730605  

 
Нидерланды (+31) 318 55 9290 • Норвегия (+47) 66 7711 55 • Польша (+48) 22 816 75 56  
Португалия (+351)21 4169040 • Сингапур (+65)3774512 • Словацкая Республика (+421)254430701  
Испания (+34)91 6590820 • Швеция (+46)84498600 • Швейцария (+41)448807035  
Тайвань (+886)22502 7255 • Соединенное Королевство (+44) 1438739000 • США (+1)8003322040 
 
Местные представительства и сервисные центры компании расположены по всему миру.
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