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Преобразователь ENI-TL600/24AC-22
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Статический преобразователь ENI-TL 600/24AC-22 предназначен для питания постоянным напряжением 24 В и напряжением
3 x 400 В пер. тока цепей кондиционера кабины водителя и салона троллейбуса.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Номинальное выходное напряжение
Номинальный выходной ток
Номинальное выходное напряжение
Номинальный выходной ток проводной
Перегрузка выхода
Охлаждение
Диапазон температуры окружающей среды
Крепление преобразователя
Габариты (дл. x шир. x выс.)
Вес

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

600 В пост. тока (-220 / +200)
Выход 24 В пост. тока
27,6 В ± 0,5 В
120 A
Выход пер. тока
3 x 400 В ± 5%, 50 Гц
23 A
300% в течение 1 с
Выбранные подробные данные
принудительное
-30ºC ÷ +40ºC
крыша транспортного средства
1238 x 550 x 400 мм
ок. 180 кг

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Страница 2/2

Преобразователь ENI-TL600/24AC-22
Карта продукта
КОНСТРУКЦИЯ
Герметичный корпус преобразователя изготовлен из листовой оцинкованной стали, покрашенной порошковой краской.
Преобразователь предназначен для установки на крыше транспортного средства. Он состоит из двух объединенных между
собой коробок. Нижняя коробка представляет собой грязную зону, в которой установлены алюминиевые радиаторы, отводящие
тепло от полупроводниковых элементов, вентилятор охлаждения и индукционные элементы. В верхней коробке находятся
остальные силовые элементы и контроллер преобразователя. Соединения высокого и низкого напряжения расположены
на боковой стенке корпуса преобразователя, перпендикулярной к направлению движения. Верхняя стенка корпуса выполнена
в виде открывающейся крышки, закрытой на четыре замка, что обеспечивает удобный доступ к преобразователю. На крышке
установлен защищающий от солнца экран. Внутри корпуса находится комплектная система преобразователя, состоящая
из трех цепей:
.
цепь, преобразующая напряжение сети на промежуточное напряжение 600 В пост. тока
цепь, преобразующая промежуточное напряжение на выходное напряжение 3 x 400 В, 50 Гц
цепь, преобразующая промежуточное напряжение на выходное напряжение 24 В пост. тока

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Напряжение питания преобразователя подается через входной фильтр на инвертор, создающий промежуточное напряжение
600 В пост. тока. Переменное напряжение, создаваемое IGBT транзисторами, питает трансформатор, обеспечивающий двойную
гальваническую развязку между сетью питания и выходными цепями преобразователя. Напряжение с трансформатора после
выпрямления и фильтрации подается на выходной инвертор, вырабатывающий напряжение переменного тока и инвертор
цепи постоянного тока.
.
Выходное напряжение переменного тока формируется из синусоидального напряжения, создаваемого IGBT транзисторами и
сглаживаемое синус-фильтрами. Выходное напряжение постоянного тока формируется из напряжения переменного тока,
создаваемого IGBT транзистором, питающим трансформатор. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку выхода от
остальных цепей преобразователя. Напряжение с трансформатора после выпрямления и фильтрации подается на выход 24 В пост. тока.
Контроллер преобразователя ограничивает ток зарядки аккумулятора и выходной ток 24 В пост. тока.
Преобразователь позволяет вести мониторинг рабочего состояния и рабочих параметров с помощью диагностической
программы, подключенной к сети CAN.
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