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Система ENI-ZNT200/UKR/072016
Карта продукта

Система ENI-ZNT200/UKR/072016 представляет собой полный комплект оборудования привода
и управления, предназначенный для троллейбуса типа ELECTRONTRANS T19102-10. Данная система
обеспечивает:
привод и торможение троллейбуса (включая рекуперативное) с сохранением высокой
эффективности, динамики и надежности,
.
подачу напряжения 24 В постоянного тока и 3 x 400 В переменного тока для питания вспомогательных цепей,
.
расширенные функции диагностики и сервисного обслуживания,
контроль потребления энергии.
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 троллейбуса,
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:
Коробка привода
ENI-ZNT200/UKR/072016 (1 шт.)

Панель управления
ETC.2-084 (1 шт.)
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Щит блока управления троллейбуса
ENI-SNT/TB/UKR/072016 (1 шт.)
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Коробка привода ENI-ZNT200/UKR/072016
Карта продукта

КОНСТРУКЦИЯ
Герметичный корпус коробки привода выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Элементы цепей
высокого напряжения троллейбуса, входящие в комплект поставки системы ENI-ZNT200/UKR/072016, расположены
в коробке, в которой можно выделить три функциональные части.
.
В коробке привода можно выделить три функциональных блока, то есть распределительные устройства НН и ВН,
транзисторный инвертор и статистический преобразователь. Охлаждение транзисторного инвертора и статистического
преобразователя осуществляется воздухом принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Установка коробки
ENI-ZNT200/UKR/072016 предусмотрена на крыше.
.
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Коробка привода ENI-ZNT200/UKR/072016
Карта продукта
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ИНВЕРТОР
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Инвертор привода троллейбуса используется для питания асинхронного тягового двигателя переменным напряжением
с регулируемой частотой. Инвертор оснащен собственным микропроцессорным контроллером, работающим под контролем
блока управления привода троллейбуса SNT, связь с которым осуществляется через шину CAN. Возможность текущего
мониторинга состояния работы привода и параметров запуска транспортного средства обеспечивается при помощи панели
управления, подключенной к сети CAN. Приводной механизм обеспечивает движение при пониженном напряжении питания
60–110 В постоянного тока (проезд через мойку). Помимо этого, инвертор обеспечивает управление переключением токовых
ключей (величина тока задается программно). Приводной механизм не допускает протекания пускового тока троллейбуса ни
через один дополнительный резистор, обеспечивает возврат энергии торможения в тяговую сеть в таком количестве,
в котором сеть в состоянии ее принять. В случае, когда сеть не в состоянии принять всю энергию торможения из-за чрезмерного
увеличения напряжения, приводной механизм троллейбуса рассеивает избыток энергии с помощью резистора, при этом
сохраняя наибольшее допустимое значение напряжения в сети. Исчезновение или снижение напряжения в контактной сети
ниже наименьшего допустимого значения приводит к полной остановке возврата энергии торможения, а также к полному
переходу на реостатное торможение. При появлении возможности, в случае невыполнения или прерывания, начинается
или возобновляется возврат энергии торможения в тяговую сеть. В условиях нормальной эксплуатации привод не издает
никаких раздражающих, отчетливо слышимых шумов или скрипа. Средний расход энергии троллейбусом в условиях
городского движения при отключенном отоплении не превышает 1,4 кВт* ч/км.
.
Тяговый инвертор состоит из:
электронного, полностью управляемого обратного преобразователя на основе модулей IGBT,
трехфазного транзисторного моста на основе модулей IGBT,
системы электромагнитного торможения на основе модуля IGBT,
фильтра, состоящего из батареи конденсаторов C и дросселя L,
системы управления, в состав которой входят: бортовой источник питания, а также модулятор ШИМ, генерирующий
сигналы для управления транзисторными ключами,
.
группы датчиков для измерения параметров инвертора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
Диапазон изменения напряжения питания
Номинальное выходное напряжение
Выходная частота
Номинальная выходная мощность
Максимальная выходная мощность
Максимальная мгновенная амплитуда тока

ENIKA Sp. z o.o.
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91-223 Łódź

520 В пост. тока
400 ÷ 720 В пост. тока (кратковременное 900 В пост. тока)
3 x 400 В, 50 Гц
0 ÷ 200 Гц
180 кВт
320 кВт
660 А
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Коробка привода ENI-ZNT200/UKR/072016
Карта продукта
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
Статический преобразователь обеспечивает полную гальваническую развязку с двухступенчатой изоляцией, которую можно
измерить снаружи всех выходов и цепей управления от питания тяговой сети 550 В постоянного тока. Все выходы статического
преобразователя, питающие внешние устройства, устойчивы к токам короткого замыкания и перегрузкам. Статический
преобразователь расположен за управляемым преобразователем полярности в сети преобразователя напряжения таким
образом, чтобы во время питания от тяговой сети можно было бы напрямую потреблять энергию, восстанавливаемую при
торможении. Статический преобразователь предназначен для питания током постоянного напряжения 24 В вспомогательных
цепей, цепей управления и создания трехфазного напряжения 3 x 400 В, 50 Гц для питания поршневого компрессора и насоса
гидроусилителя, а также выработки отделенного напряжения 24 В. Дополнительно статический преобразователь
обеспечивает работу насоса гидроусилителя через 10 секунд после исчезновения напряжения в сети.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
Диапазон изменения напряжения питания

550 В пост. тока
400 ÷ 720 В пост. тока (кратковременное 900 В пост. тока)
Выход AC 1
Питание поршневого компрессора и вентиляторов, охлаждающих коробку привода
Номинальное выходное напряжение
3 x 400 В, 50 Гц
Номинальный проводной ток
10 А
Перегрузка выхода
200% в течение 1 с
Разгон
U/f = const с регулируемым временем в диапазоне 1-4 сек
Поддержка
Отсутствие
Защиты
От перегрузки и короткого замыкания
Выход AC 2
Питание насоса гидроусилителя
Номинальное выходное напряжение
3 x 400 В, 50 Гц
Номинальный ток проводной
10 А
Перегрузка выхода
200% в течение 1 с
Разгон
U/f = const с регулируемым временем в диапазоне 1-4 сек
Поддержка
Отсутствие
Защиты
От перегрузки и короткого замыкания
Выход 24 В пост. тока
Номинальное выходное напряжение
27,8 ± 0,5 В
Номинальное напряжение
24 В пост. тока
Номинальный выходной ток
200 А
Защиты
От перегрузки и короткого замыкания

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Основной функцией распределительной станции является распределение и обеспечение защиты для всех цепей троллейбуса
550 В постоянного тока. Внутри станции на щитах находятся, в частности, реле переключения высоковольтных контакторов,
узлы измерения тока и напряжения троллейбуса, а также клеммные соединения для отдельных устройств.
.
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Щит блока управления троллейбуса ENI-SNT/TB/UKR/072016
Карта продукта

ПРИМЕНЕНИЕ
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
Номинальное напряжение питания
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговые входы
Коммуникационные интерфейсы
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550 В пост. тока
32 входа (модули: 2 x 16 Dl)
32 релейных выхода 4 A (модули: 2 x 16 DO)
8 x 4–20 мА / 0-10 В пост. тока / PT100
3 x CAN

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

Страница 6/6

Панель управления ETC.2-084
Карта продукта

ПРИМЕНЕНИЕ
Панель управления ETC.2-084 предназначена для визуализации режимов работы, задания рабочих параметров, а также
архивирования выбранных рабочих параметров троллейбуса, инверторов и преобразователей. Панель управления
позволяет копировать архивные данные с помощью обычного USB-накопителя PenDrive. Загруженные данные считываются
из файла, например, с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.
.
Информация, как отображаемая на экране, так и архивированная в долговременной памяти, отображается в виде
переключаемых экранов. Изображения отдельных экранов разрабатываются в соответствии с индивидуальными
требованиями клиента.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания
Дисплей
Воздействие оператора
Коммуникационные интерфейсы
Размеры (Ш x В х Г)
Операционная система
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24 В пост. тока
размер: 8,4 дюйма
разрешение: 640 x 480
сенсорный экран
CAN
USB (копирование архивных данных на память типа
PenDrive)
250 x 150 x 73 мм
Windows Thin PC X1
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