Страница 1/2

Преобразователь ENI-40/26/1,8DC
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Преобразователь ENI-40/26/1,8DC предназначен для питания низковольтной бортовой сети в трамвайных вагонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Выходное напряжение
Номинальный выходной ток постоянный
Ток нагрузки
Максимальное время перегрузки
Габаритные размеры
Вес

ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

28 to 44 В пост. тока
26 ± 0,5 В пост. тока
60 A
70 A
10 с
386 x 166 x 145 мм
6,5 кг
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КОНСТРУКЦИЯ
Металлический корпус преобразователя ENI-40/26/1,8DC изолирован от электрической системы. Верхняя часть корпуса
представляет собой ребристый алюминиевый профиль, который обеспечивает охлаждение устройства воздухом из
окружающей среды. Для подключения проводов питания и приема предусмотрен четырехконтактный винтовой разъем.
В преобразователе используется, в частности, современный транзисторный модуль IGBT в качестве исполнительного
элемента, специализированная система с высокой степенью интегрирования в цепи управления и холловский датчик
измерения тока. Преобразователь оснащен входным и выходным фильтром.
.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Преобразователь преобразует напряжение питания в диапазоне 28 ÷ 44 В пост. тока в стабилизированное выходное напряжение
26 В пост. тока. Для получения высокой электрической эффективности используется импульсное преобразование напряжения питания
на выходное напряжение методом широтно-импульсной модуляции.
.
Система управления включает и выключает транзистор модуля с постоянной частотой 17 кГц, при этом время включения
и выключения изменяется таким образом, чтобы независимо от величины напряжения питания и нагрузки устройства
получить постоянное значение выходного напряжения.
.
Состояние правильной работы подтверждается свечением светодиода на корпусе преобразователя.
Номинальный непрерывный ток преобразователя составляет 60 А. При превышении этого значения, система управления
начинает отсчет времени и через 10 с работы в состоянии перегрузки отключает преобразователь. Если перегрузка будет
устранена до 10 с, то система отсчета времени вернется в исходное состояние и будет готова контролировать следующую
перегрузку. В случае короткого замыкания выходной цепи преобразователя происходит ограничение выходного тока до
значения 70 А путем ограничения выходного напряжения.
.
Одновременно измеряется продолжительность короткого замыкания и, также как и при перегрузке, преобразователь
выключается через 10 с.
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