
Карта продукта

Система ENI-ZNAP/T5B647 представляет собой полный комплект оборудования привода и управления. 
Она предназначена для трамваев ELECTRONTRANS T5B647.    

В комплект поставки системы входят следующие основные компоненты: 

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/T5B647

Инвертор
ENI-FT600/4x50/EL (2 шт.)
Страница: 2-4

Панель управления 8,4" (1 шт.)
Страница: 6

Контроллер момента Schaltbau
(1 шт.)
Страница: 5

Преобразователь 
ENI-PT600/24/AC/EL (2 шт.)
Страница: 7-8

Щит контроллера трамвая 
ENI-SNT/T3L441 (1 шт.)
Страница: 9

Быстрый выключатель 
Secheron UR10 (1 шт.)
Страница: 10



 НАЗНАЧЕНИЕ

Инвертор ENI-FT600/4x50/EL предназначен для питания 4-х асинхронных тяговых электродвигателей переменным напря-
жением с регулируемой частотой, а также обеспечивает функцию передвижения без питания ВН. В одном боксе установлены 
все необходимые элементы, выполняющие вышеуказанные функции. Каждый инвертор имеет собственный микропроцес-
сорный блок управления, работающий под управлением блока управления трамвая, с которым обменивается данными через 
шину CAN и контактные сигналы.                                                                                                .
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Встроенный тяговый инвертор – 4 шт. (подключены к общему входному фильтру)

600 В пост. тока

400 ÷ 800 В пост. тока

1000 В пост. тока

24 В  (+25% / -30%)пост. тока

~125 ARMS

250 ARMS

IP 65 – зона силовой электроники
IP 21 – зона вентиляторов
-25 ÷ 40°C
310 кг
1563 x 800 x 490 мм

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Диапазон изменения напряжения питания
Допустимое максимальное кратковременное напряжение питания
Напряжение питания цепей управления и системы охлаждения

Номинальный выходной ток каждой фазы инверторов
Максимальный выходной ток каждой фазы инверторов

Степень защиты

Номинальная рабочая температура (окружающего воздуха)
Вес
Габаритные размеры (без учета присоединений)

Встроенная система противоскольжения
Встроенный преобразователь аварийного возвращения на батареи аккумуляторов

Встроенная система аварийного возвращения с поврежденной главной системой управления (без ПЛК) 
Охлаждение воздушное, принудительное

Карта продукта 

Инверторы ENI-FT600/4x50/EL
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    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 оптимальное использование преобразователя частоты.                    .

Инверторы привода обеспечивают:
выполнение 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),
n после превышения фиксированного порога напряжения рекуперации, ее выделение в резисторе торможения 

на крыше.                                                                                                             .
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       КОНСТРУКЦИЯ

Инвертор имеет герметичный корпус, выполненный из листовой стали, окрашенной порошковым методом в цвет согласно 
пожеланиям заказчика, инвертор приспособлен для монтажа на крыше трамвая. На коротких боковых сторонах корпуса 
находятся вентиляционные отверстия инвертора. На одной из длинных стенок инвертора предусмотрены присоединения 
питания ВН, питания переменного тока тяговых электродвигателей и разъемы управления НН.                                .
Внутри контейнера установлены:

четыре тяговых инвертора, предназначенные для управления работой четырех асинхронных двигателей номиналь-
ной мощностью 50 кВт,                                                                                                .
ключи резисторов торможения, работающие с 2 резисторами,
преобразователь аварийной езды без напряжения ВН (с использованием энергии аккумулятора 24 В ).пост. тока

Все устройства имеют общий входной фильтр LC вместе с системой предварительной зарядки. В боксе, кроме того, находится 
так называемый входной ключ, позволяющий в особых случаях отключить входной фильтр инвертора от контактной сети.

Карта продукта 
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 БЛОК-СХЕМА

Карта продукта 
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Контроллер момента Schaltbau
Карта продукта

 НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер момента Schaltbau предназначен для задания пускового или тормозного момента.  .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
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Тип контроллера контактный
Число уровней наклона 6 

Встроенная кнопка бдительности

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Карта продукта

 НАЗНАЧЕНИЕ

Панель управления 8,4" предназначена для визуализации режимов работы, задания рабочих параметров, а также 
архивирования избранных рабочих параметров трамвая, инверторов и преобразователей.                                 .

ENIKA Sp. z o.o. 
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800 x 600, 65 тыс. цветов
8,4"
24 В пост. тока

CAN Open

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение:
Диагональ
Напряжение питания
Коммуникационный интерфейс

Панель управления 8,4"
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Статический преобразователь ENI-PT600/24/AC/EL предназначен для питания вспомогательных цепей трамвайных вагонов 
с низким полом напряжением 3 x 400 В  и 24 В .                                                                      пер. тока пост. тока .
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600 В пост. тока

400 ÷ 900 В пост. тока

27,9 В  ± 0,1 Впост. тока

350 A (400 А источник тока в течение 30 с)
25 A ± 2 A
от перегрузки
от короткого замыкания выходных клемм 

3 x 400 В +N (50 Гц)
17 кВA 
от короткого замыкания и перегрузки

-30°C ÷ +40°C
IP65

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Диапазон изменения напряжения питания

Номинальное напряжение
Номинальный выходной ток
Ток зарядки аккумулятора ограничиваемый до

Защиты

Номинальное напряжение
Номинальная выходная мощность
Защиты

Охлаждение
Температура окружающей среды
Степень защиты корпуса

Выход переменного напряжения

Встроенная система автозапуска (без напряжения батареи)
                                                               естественное 

Выход постоянного напряжения

Карта продукта 
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    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь ENI-PT600/24/AC/EL преобразовывает напряжение ВН трамвайной контактной сети на:  .
изолированное, стабилизированное напряжение 24 В , питающее вспомогательные цепи и заряжающее/пост. тока

поддерживающее батарею аккумуляторов в состоянии полной зарядки,  .
изолированное, стабилизированное трехфазное напряжение 3 x 400 В , питающее вспомогательные цепи, пер. тока

например, кондиционер.     .
Благодаря встроенной системе автозапуска, преобразователь будет работать даже при полностью разряженной батарее.

       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. Электрические соединения преобразователя размещены таким 
образом, чтобы обеспечить возможность свободного крепления преобразователя в предназначенном для этого месте. 
Присоединения питания ВН, выходы 3 x 400 В , управления и связи CAN выполнены в виде многоконтактных разъемов. пер. тока

Напряжение 24 В  выведено на винтовые клеммы. В преобразователе установлен датчик тока аккумуляторов.     пост. тока .

 БЛОК-СХЕМА

Карта продукта 
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Карта продукта

 НАЗНАЧЕНИЕ

Щит контроллера трамвая ENI-SNT/T3L441 с встроенным контроллером ПЛК трамвая ENI-PLC-3U/80 предназначен для 
управления работой привода трамвая и вспомогательных цепей.                                                          .
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ul. Morgowa 11
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24 В пост. тока

56 входов (модули: 3 x 16 DI, 1 x 8 DIDO)
24 релейных выхода 4A (модули: 1 x 16 DO, 1 x 8 DIDO)
3 x CAN Open

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания
Цифровые входы
Цифровые выходы
Коммуникационные интерфейсы

Щит контроллера трамвая ENI-SNT/T3L441
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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.                                             .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź
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1000 A
1600 A
900 В

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток
Максимальный ток
Номинальное напряжение питания

Быстрый выключатель Secheron UR10


