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Общие сведения

Фирма JOVYATLAS вот уже более 
40 лет разрабатывает и выпускает 
резисторы по индивидуальным заказам. 
В рамках постоянного диалога с нашими 
заказчиками мы разработали для 
мобильного применения новую серию 
батарей нагрузки, которая позволит 
вам быстро и повсеместно проверять 
нагрузки. Серия Loadstar представляет 
собой проверенную на практике 
стандартную продукцию и используется 
в больших количествах. По желанию 
мы в любой момент адаптируем наше 
серийное изделие в соответствии 
с вашими индивидуальными 
требованиями.

Серия Loadstar

Серия Loadstar SL (Smart Load) с диапазоном 
мощностей от 5 до 20 кВт специально 

разработана для мобильного использования. 
Компактность конструкции серии Load-

star, а также наличие ручек для переноски 
и направляющих роликов обеспечивают 

простоту транспортировки и удобство работы 
с этим оборудованием. Новая серия Loadstar 

фирмы JOVYATLAS позволит вам быстро 
и повсеместно проверять нагрузки. Чтобы 

обеспечить независимость от внешних 
источников напряжения, все типы устройств 

этой серии оборудованы собственной 
вентиляцией. Для простоты управления 

ступени мощности выбираются на самом 
агрегате с помощью ручных переключателей. 

Нагрузка подключается через доступные 
снаружи изолированные клеммы с рычажным 

зажимом.



PT 1000

В устройствах данной серии резисторная проволока, характеризующаяся 
постоянным значением сопротивления в широком диапазоне температур, 
намотана на высококачественные керамические трубы. Мы поставляем 
резисторы серии РТ 1000 разной длины и диаметра. При этом возможна 
различная конструкция подключений. Корпус выполнен из оцинкованной 
листовой стали.

Резисторный модуль WPR

Применительно к резисторному модулю WPR мы гарантируем постоянные 
значения сопротивления в широком диапазоне температур. Резисторные 

элементы этой серии отличаются особой стойкостью к перегрузкам при 
кратковременной нагрузке. Плоская конструктивная форма различной 

длины и ширины идеально комбинируется с нашими стальными 
решетчатыми резисторами HWS.

Решетчатый резистор HWS

Резисторные элементы этой серии отличаются стойкостью к нагрузкам и 
прочностью. Они изготавливаются из листов жаростойкой нержавеющей стали, 
легированной хромом по нашему рецепту, с нагрузочной способностью до 500 
Вт на решетку. Для этой серии мы изготавливаем отдельные элементы с 45 
различными значениями сопротивления и токовой нагрузкой до 150 А на решетку. 
Посредством параллельных и последовательных схем подключения могут быть 
реализованы любые значения сопротивления.

Агрегаты серии Loadstar фирмы JOVYATLAS проектируются по вашему желанию. Наша стандартная программа 
содержит следующие опции:
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Конструкция агрегатов серии Loadstar
Агрегаты серии Loadstar смонтированы в прочном корпусе из листовой стали. По желанию мы изготовим корпус 
из нержавеющей стали. Цвет окраски выбирается по вашему желанию. В стандартном исполнении мы используем 
цвет RAL 5002. Все агрегаты этой серии смонтированы на направляющих роликах, чтобы упростить их мобильное 
использование.

 

SL 5-24 25 4.400.000
SL 5-48 25 4.400.001
SL 5-110 30 4.400.002
SL 5-230 30 4.400.003
SL 5-400 30 4.400.004
SL 10-48 30 4.400.005
SL 10-110 35 4.400.006
SL 10-230 35 4.400.007
SL 10-400 35 4.400.008
SL 15-110 45 4.400.009
SL 15-230 45 4.400.010
SL 15-400 45 4.400.011
SL 20-400 52 4.400.016
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