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Система ENI-ZNAP/105N
Карта продукта

Система ENI-ZNAP/105N предназначена для использования в модернизированных трамвайных вагонах
типа 105N/805N.
.
Детальный объем работ и поставок согласовывается для конкретного проекта согласно ожиданиям
Клиента. Представленное ниже предложение является только примером.
.
Объем работ:
электрический проект приводной системы и всего трамвая,
программное обеспечение всех компонентов,
запуск, участие в статических и динамических испытаниях, утверждение,
обучение пользователей и специалистов сервисной службы.
В комплект поставки системы входят следующие основные компоненты:
Тяговый инвертор
ENI-FT600/4/SLK (1 шт.)

Резистор торможения для
установки на крыше (1 шт.)
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Преобразователь
ENI-PT600/24/WP (1 шт.)
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Аппаратная коробка (1 шт.)

Двигатель
STDa 200 L4A-4 (4 шт.)

Щит контроллера трамвая
ENI-SNT (1 шт.)
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ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Система ENI-ZNAP/105N
Карта продукта

Панель управления
ENI-P01024/768/2 (1 шт.)

Нагреватель ENI-NN600/3/2
(1 шт.)
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Контроллер момента Schaltbau
S334 C42 (1 шт.)
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Нагреватель ENI-NN600/3/3
(1 шт.)
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Быстрый выключатель
Secheron UR10 (1 шт.)
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Тяговый инвертор ENI-FT600/4/SLK
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Инвертор ENI-FT600/4/SLK предназначен для питания 4-х асинхронных тяговых электродвигателей напряжением переменного тока
с регулируемой частотой, а также обеспечивает функцию езды без питания ВН. В одном боксе установлены все необходимые
элементы, выполняющие вышеуказанные функции. Каждый инвертор имеет собственный микропроцессорный блок управления,
работающий под управлением блока управления трамвая, с которым обменивается данными через шину CAN и контактные сигналы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
600 В пост. тока
Изменение напряжения питания
400 ÷ 800 В пост. тока
Допустимое максимальное кратковременное напряжение питания 1000 В пост. тока
Напряжение питания цепей управления и системы охлаждения 24 В пост. тока (+25% / -30%)
Встроенный тяговый инвертор – 4 шт. (подключены к общему входному фильтру)
~125 Arms
Номинальный выходной ток каждой фазы инверторов
320 Arms
Максимальный выходной ток каждой фазы инверторов
Встроенная система противоскольжения
Встроенный преобразователь аварийного возвращения на батареи аккумуляторов
Встроенная система аварийного возвращения с поврежденной главной системой управления (без ПЛК)
Охлаждение
воздушное, принудительное
IP 65 – зона силовой электроники,
Степень защиты
IP 20 – зона вентиляторов
Номинальная рабочая температура (окружающего воздуха)
-25 ÷ 40°C
Вес
430 кг

КОНСТРУКЦИЯ
Инвертор имеет герметичный корпус, окрашенный порошковым методом, крышки выполнены из окрашенного порошковым методом
алюминия. Инвертор приспособлен для монтажа под днищем трамвая 105N и его производных. По бокам инвертора находятся вентиляционные отверстия, приспособленные для распределения воздуха от вентиляторов преобразователя к тяговым электродвигателям.
На одной из стенок инвертора предусмотрены кабельные вводы в аппаратную коробку. Доступ к соединениям появляется после открытия
одной из крышек. Внутри коробки инвертора установлены четыре инвертора, предназначенные для управления работой четырех
асинхронных двигателей. Оба инвертора имеют общий входной фильтр LC вместе с системой предварительной зарядки. В коробке
находится так называемый входной ключ, позволяющий отключить входной фильтр инвертора от контактной сети в особых случаях.
Каждый инвертор имеет собственный микропроцессорный контроллер, работающий под управлением контроллера привода.
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Тяговый инвертор ENI-FT600/4/SLK
Карта продукта
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Инверторы преобразуют напряжение контактной сети постоянного тока в переменное напряжение с регулируемой амплитудой и частотой. Позволяют изменять направление вращения тягового двигателя (езда вперед/назад). Система управления
реализует алгоритм векторного управления, основанный на одновременном косвенном управлении моментом и потоком
ротора тягового двигателя. Использование этого алгоритма регулировки позволило достичь очень хороших тяговых свойств
в динамических состояниях и оптимального использования инвертора.
.
Инверторы привода обеспечивают:
осуществление всех двигательных функций транспортного средства: пуск, торможение (рекуперативное в качестве
основного и реостатное), накат, торможение на стоянке,
.
получение динамических параметров пуска и электродинамического торможения согласно требованиям,
Постановления № 344 министра инфраструктуры от 2 марта 2011 года о технических условиях для трамваев
и троллейбусов и требуемом оснащении,
.
электродинамическое торможение проводиться вплоть до полной остановки транспортного средства,
возможность текущего мониторинга состояния работы привода и параметров запуска транспортного средства
при помощи панели управления, подключенной к сети CAN.
.
Инверторы преобразуют кинетическую энергию торможения в электрическую энергию. Созданная энергия используется
в соответствии с указанными ниже приоритетами:
.
возврат энергии в контактную сеть (если существует такая возможность),
после превышения фиксированного порога напряжения рекуперации, ее выделение в резисторе торможения на крыше.

БЛОК-СХЕМА

ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź
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Преобразователь ENI-PT600/24/WP
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Статический преобразователь ENI-PT600/24/WP с блоком вентиляции предназначен для питания вспомогательных цепей
трамвайных вагонов семейства 105N, а также для охлаждения инверторов и тяговых двигателей. Преобразователь предназначен
.
для работы в параллельном режиме на одну шину 24 В пост. тока и одну батарею аккумуляторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
Диапазон изменения напряжения питания:

600 В пост. тока
400 ÷ 900 В пост. тока
Выход постоянного напряжения
27,9 В пост. тока ± 1 В
Номинальное напряжение
Номинальный выходной ток
175 A
Максимальный выходной ток
180 A (источник тока в течение 30 с)
Ток зарядки аккумулятора ограничиваемый до
75 A ± 2 A
от перегрузки
Защиты
от короткого замыкания выходных клемм
Выход переменного напряжения 1
3 x 230 В (35-55 Гц)
Номинальное напряжение
1,5 кВт
Номинальная выходная мощность
контроль работы вентиляторов от короткого замыкания
Защиты
и перегрузки
Выход переменного напряжения 2
Номинальное напряжение
230 В, 50 Гц
Номинальная выходная мощность
200 Вт
Минимальное напряжение запуска от батареи аккумуляторов 16,5 В пост. тока
Температура окружающей среды
-30°C ÷ +40°C
Степень защиты корпуса
IP54
Производительность вентиляторов
5000 м3/ч при сжатии 450 Па
Уровень шума
макс 65 дБ (с вентиляторами)
Вес
120 кг ± 5 кг
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Преобразователь ENI-PT600/24/WP
Карта продукта
КОНСТРУКЦИЯ
Преобразователь помещен в герметичном, механически прочном корпусе из листовой стали, в котором размещено все
необходимое оснащение.
.
К боковым стенкам корпуса крепятся два вентилятора, которые обеспечивают поток воздуха, охлаждающего цепи транспортного
средства.
Устройство защищено от коррозии и воздействия эксплуатационных условий антикоррозийным и лакокрасочным покрытием
(порошковая покраска) корпуса. Передняя стенка корпуса представляет собой съемную крышку, обеспечивающую удобный
доступ внутрь преобразователя для технического обслуживания.
.
На боковых стенках корпуса расположены эффективные алюминиевые радиаторы охлаждаемые потоком воздуха, всасываемого
вентиляторами из окружающей среды. Это обеспечивает эффективный отвод тепла от силовых полупроводниковых элементов.
Соединения с системой ВН трамвая осуществляется через разъем Х1 с винтовыми клеммами M5 (находящимися в клеммной
коробке, расположенной на левой стенке корпуса преобразователя). Соединения с системой NN / пост. тока трамвая
осуществляются через разъем X2 типа HARTING B24 (расположенный в нижней части правой стенки преобразователя). .

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Преобразователь ENI-PT600/24/WP преобразовывает напряжение питания ВН трамвайной контактной сети в: напряжение
постоянного тока 24 В, питающее вспомогательные цепи и заряжающее, поддерживающее батарею аккумуляторов в состоянии
полной зарядки, а также стабилизированное переменное трехфазное напряжение, питающее встроенные вентиляторы
и внешний вентилятор. Все электрические цепи преобразователя гальванически изолированы от корпуса. Изоляция между
обмотками трансформатора обеспечивает гальваническую развязку входных цепей ВН и выходных цепей постоянного и переменного
тока устройства, а также цепей переменного и постоянного тока между собой. Встроенные датчики в силовых цепях и система
управления прибора обеспечивают защиту устройства от последствий коротких замыканий и перегрузок, которые могут возникнуть
в цепях постоянного и переменного тока вагона. Внешний датчик тока аккумуляторной батареи обеспечивает ограничение
максимального тока зарядки аккумулятора при параллельной работе преобразователей. Система диагностики контролирует
правильность работы всего устройства и сигнализирует состояние работы устройства путем передачи информации по шине CAN.

БЛОК-СХЕМА

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Двигатель STDa 200 L4A-4
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Двигатели STDa 200 L4A-4 с инверторами предназначены для привода/торможения трамвая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
Напряжение
Номинальный ток
Номинальная частота
Номинальный момент
КПД

50 кВт
400 В
88 A
65 Гц
249 Nm
94%

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

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

.
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Резистор торможения для установки на крыше
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Резистор торможения используется для преобразования образовавшейся в результате торможения трамвая электрической
энергии в тепло и рассеивания его. Резистор предназначен для монтажа на крыше трамвая.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление
Максимальное напряжение
Охлаждение
Вес

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

2 x 2 Ом ±5% при 20°C
1000 В пост. тока
естественное
90 кг
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Аппаратная коробка
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Аппаратная коробка предоставляет пространство для установки выбранных компонентов под днищем трамвая, а также
обеспечивает удобный проход кабелей между установкой трамвая и коробкой инвертора. В аппаратной коробке
установлен щит распределенных входов/выходов CAN - ENI-TWRSA, управляющий работой отдельных цепей ВН и НН. .

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
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Щит контроллера трамвая ENI-SNT
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Щит контроллера трамвая вместе с встроенным в него контроллером ПЛК и реле предназначен для управления работой
приводной системы. Управление осуществляется в соответствии со специальным алгоритмом, на основе считывания
состояний входов и сигналов с шины CAN.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы
Коммуникационные интерфейсы

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

24 В пост. тока
56 входов (модули: 3 x 16DI, 1 x 8 Dl)
24 релейных выхода 4 A (модули: 1 x 16 DO, 1 x 8 DO)
8 x 4-20 мА / 0-10 В пост. тока / PTI 00
3 x CAN

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
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Панель управления ENI-P01024/768/2
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Панель управления ENl-P01024/768/2 предназначена для визуализации режимов работы, задания рабочих параметров, а также
архивирования выбранных рабочих параметров. Панель управления позволяет копировать архивные данные с помощью
обычного USB-накопителя. Загруженные данные считываются из файла, например, с помощью электронных таблиц Microsoft
Excel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
Дисплей
Воздействие оператора
Коммуникационные интерфейсы
Рабочая температура
Размеры

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

24 В пост. тока согласно EN50155
тип: матрица TFT, 262 тысячи цветов
размер: 10,4"
разрешение: 1024 x 768
емкостной сенсорный экран (антивандальное стекло)
CAN
USB (копирование архивных данных на USB-накопитель)
-25 - +50°C (пов. 40°C %RH<60)
280 x 227 x 72,5 мм (шир. x выс. x гл.)

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Панель управления ENI-P01024/768/2
Карта продукта

КОНСТРУКЦИЯ
Панель ENI-P01024/768/2 состоит из стеклянной передней панели с емкостным сенсорным экраном, через который видно
изображение с дисплея. С задней стороны дисплея установлены электронные системы, размещенные в алюминиевом
корпусе, окрашенном порошковым методом в черный цвет.
.
С задней стороны панели находится:
разъем питания 24 В пост. тока,
коммуникационный разъем CAN,
коммуникационный разъем USB.
Панель предусмотрена для фронтального монтажа с помощью четырех винтов М4.

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Контроллер момента Schaltbau S334 C42
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер момента предназначен для задания пускового или тормозного момента, с интенсивностью зависящей от
степени наклона контроллера. В контроллер также встроена кнопка бдительности, предназначенная для внезапного
торможения в особых случаях (например, при потере сознания машинистом).
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип контроллера
Число уровней наклона

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

контактный
6
Встроенная кнопка бдительности

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Быстрый выключатель Secheron UR10
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Быстрый выключатель предназначен для защиты электрооборудования трамвая от короткого замыкания и перегрузок.
Он также позволяет отключить систему трамвая от напряжения контактной сети.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный ток
Максимальный ток
Номинальное напряжение питания

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

1000 A
1600 A
900 В

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Нагреватель ENI-NN600/3/2
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Нагреватель ENI-NN600/3/2 предназначен для обогрева салона трамвайного вагона струей подогретого воздуха. Нагреватель
обеспечивает автоматическую регулировку производительности вентиляторов, что позволяет снизить создаваемый шум.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
400 ÷ 800 В пост. тока
3 кВт (возможность постепенного увеличения мощности 50% /
Максимальная тепловая мощность
50% путем включения секций нагревательных элементов)
Номинальное напряжение управления
24 В пост. тока
Изменение напряжения управления
16,8 ÷ 30 В пост. тока
Производительность вентиляторов
макс. 400 м3/ч
Уровень шума
макс. 50 дБ
Автоматически регулируемая скорость вентиляторов в зависимости от температуры на выходе
Двухступенчатая защита от перегрева
Максимальная температура воздуха на выходе
50°C
Гальваническая развязка между цепью нагревания и корпусом (двухступенчатая изоляция)
Испытательное напряжение изоляции
2,95 кВ / 50 Гц / 1 мин
Степень защиты корпуса
IP20
Вес
около 6,5 кг
Напряжение питания нагревательных элементов

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Нагреватель ENI-NN600/3/2
Карта продукта
КОНСТРУКЦИЯ
Нагреватель имеет прямоугольный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Внутри находится система трубчатых
нагревательных элементов, два вентилятора, вызывающих поток воздуха с регулируемой производительностью, датчики
защиты от перегрева и две клеммные колодки - для цепи нагрева и цепи управления. Воздухозаборники вентиляторов
защищены решеткой от попадания посторонних предметов, а на выходе находятся плоские направляющие, формирующие
поток горячего воздуха. На задней стенке находятся вводы, предназначенные для введения проводов питания и управления.
Для крепления нагревателя в горизонтальном положении под сиденьем пассажира предназначены два держателя,
вставляемые в направляющие.
.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Источником тепла в нагревателе являются трубчатые нагревательные элементы, разделенные на две одинаковые секции,
благодаря чему можно постепенно повышать мощность нагревателя. Поток оплывающего нагревательные элементы воздуха
создают два осевых вентилятора. На выходе воздуха установлен датчик температуры, который управляет скоростью
вентиляторов, чтобы обеспечить температуру воздуха на выходе ниже 50°C и свести к минимуму шум от вентиляторов.
Датчики защиты от перегрева во время нормальной работы нагревателя имеют замкнутые контакты, что делает возможным
включение контактора (или контакторов), подающих напряжение в цепи отопления. Чрезмерное увеличение температуры
внутри, например, из-за прикрытия входа (выхода) или остановки вентилятора, вызывает размыкание контактов датчика
температуры, размыкание контактора нагрева и отключение напряжения в цепи нагрева.
.

БЛОК-СХЕМА

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

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

Страница 17/18

Нагреватель ENI-NN600/3/3
Карта продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Нагреватель ENI-NN600/3/3 предназначен для обогрева салона трамвайного вагона струей подогретого воздуха. Нагреватель
обеспечивает автоматическую регулировку производительности вентиляторов, что позволяет снизить создаваемый шум.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
400 ÷ 800 В пост. тока
3 кВт (возможность постепенного увеличения мощности 50% /
Максимальная тепловая мощность
50% путем включения секций нагревательных элементов)
Номинальное напряжение управления
24 В пост. тока
Изменение напряжения управления
16,8 ÷ 30 В пост. тока
Производительность вентиляторов
макс. 400 м3/ч
Уровень шума
макс. 50 дБ
Автоматически регулируемая скорость вентиляторов в зависимости от температуры на выходе
Двухступенчатая защита от перегрева
Максимальная температура воздуха на выходе
50°C
Гальваническая развязка между цепью нагревания и корпусом (двухступенчатая изоляция)
Испытательное напряжение изоляции
2,95 кВ / 50 Гц / 1 мин
Степень защиты корпуса
IP20
Вес
около 6,5 кг
Напряжение питания нагревательных элементов

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Нагреватель ENI-NN600/3/3
Карта продукта
КОНСТРУКЦИЯ
Нагреватель имеет прямоугольный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Внутри находится система трубчатых
нагревательных элементов, два вентилятора, вызывающих поток воздуха с регулируемой производительностью, датчики
защиты от перегрева и две клеммные колодки - для цепи нагрева и цепи управления. Воздухозаборники вентиляторов
защищены решеткой от попадания посторонних предметов, а на выходе находятся плоские направляющие, формирующие
поток горячего воздуха. На задней стенке находятся вводы, предназначенные для введения проводов питания и управления.
Для крепления нагревателя в горизонтальном положении под сиденьем пассажира предназначены два держателя,
вставляемые в направляющие.
.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Источником тепла в нагревателе являются трубчатые нагревательные элементы, разделенные на две одинаковые секции,
благодаря чему можно постепенно повышать мощность нагревателя. Поток оплывающего нагревательные элементы воздуха
создают два осевых вентилятора. На выходе воздуха установлен датчик температуры, который управляет скоростью
вентиляторов, чтобы обеспечить температуру воздуха на выходе ниже 50°C и свести к минимуму шум от вентиляторов.
Датчики защиты от перегрева во время нормальной работы нагревателя имеют замкнутые контакты, что делает возможным
включение контактора (или контакторов), подающих напряжение в цепи отопления. Чрезмерное увеличение температуры
внутри, например, из-за прикрытия входа (выхода) или остановки вентилятора, вызывает размыкание контактов датчика
температуры, размыкание контактора нагрева и отключение напряжения в цепи нагрева.
.

БЛОК-СХЕМА

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

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

