
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Изменение напряжения питания

Выход постоянного напряжения цепи 24 В пост. тока

Номинальное напряжение 
Номинальный ток
Максимальный ток
Ток зарядки батареи

Защиты

Выход переменного напряжения 1 (компрессор, вентиляторы, инверторы и преобразователь)
Номинальное напряжение 
Номинальная выходная мощность

AC2 output (heating and ventilation units)
Номинальное напряжение 
Номинальная выходная мощность

 НАЗНАЧЕНИЕ

Статический преобразователь ENI-PT600/24/AC/RT6N1 предназначен для питания вспомогательных цепей модернизированных 
трамвайных вагонов с низким полом (например, TATRA RT6N1). Преобразователь имеет встроенный модуль преобразователя 
аварийного проезда.                                                                                                              .
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600 В  пост. тока

400 ÷ 900 В  пост. тока

27,9 В
290 A
300 A
ограничивается до 30 А ± 2 A
от перегрузки и короткого 
замыкания выходных клемм 

3 x 400 В, 50 Гц
3 кВт

3 x 400 В, 35 ÷ 60 Гц
3 кВт

Преобразователь ENI-PT600/24/AC/RT6N1
Карта продукта 
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    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь ENI-PT600/24/AC/RT6N1 в режиме нормальном работы преобразует напряжение ВН контактной сети трамвая на: 
стабилизированное напряжение 24 В , питающее вспомогательные цепи и заряжающее/поддерживающее пост. тока

батарею аккумуляторов в состоянии полного зарядки,                                                                             .
стабилизированное трехфазное переменное напряжение питающее блоки вентиляции и отопления с переменной 
частотой, 
стабилизированное переменное трехфазное напряжение питающее компрессор. 

Преобразователь в режиме работы аварийного проезда через изолированный участок контактной сети трамвая преобразует 
напряжение батареи 24 В  в стабилизированные напряжения 420 В , питающее тяговые инверторы.              пост. тока пост. тока .
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Преобразователь аварийного проезда (обеспечивающий возможность проезда через секционный изолятор)
  Напряжение питания
  Выходное напряжение
  Номинальная мощность

Выбранные подробные данные 
  Степень защиты корпуса - электроэнергетика 
  Степень защиты корпуса - вентиляционный канал
  Диапазон температуры окружающей среды 
  Вес преобразователя с вентиляторами

       КОНСТРУКЦИЯ

Преобразователь помещен в герметичном, механически прочном корпусе из алюминиевого листа с порошковым покрытием, 
в котором находится все электроэнергетическое оснащение.                                                               .
Крышка обеспечивает удобный доступ внутрь для технического обслуживания преобразователя. На крышке расположен 
экран из светоотражающего алюминиевого листа, защищающий преобразователь от теплового солнечного излучения и 
позволяющий ходить по преобразователю. Размеры, способ крепления и электрические соединения преобразователя размещены 
таким образом, чтобы обеспечить возможность свободного крепление преобразователя в предназначенном для этого месте. 

24 В  (18 ÷ 30 В )пост. тока пост. тока

420 В  пост. тока

8 кВт

IP65
IP23
-30ºC ÷ +40ºC
295 кг

 BLOCK DIAGRAM

Преобразователь ENI-PT600/24/AC/RT6N1
Карта продукта 
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