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2.21. ПАНЕЛИ ПИТАНИЯ.

Унифицированная электропитающая установка применяется для
питания устройств батарейной и безбатарейной систем электрической
централизации, диспетчерской и горочной централизации. В данной
установке применены выпрямители в блочном оформлении, что при наличии
резерва от аккумуляторных батарей позволяет не устанавливать резервных
выпрямителей на панелях; введены в устройство мощные и совершенные
выпрямители; использованы штепсельные реле; в различных панелях
установлены одинаковые конструктивные узлы; применены блочные
конструкции, что позволило исключить из панелей резервную аппаратуру,
создать комбинированные панели выпрямителей 24 и 220 В и сократить этим
количество панелей в щитовых установках.

С начала 80-х годов по настоящее время производятся следующие
унифицированные панели питания:

- панели вводные (ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ);
- панели распределительные (ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК, ПР-ЭЦ, ПР2-ЭЦ, ПР3-

ЭЦ);
- панели распределительно-преобразовательные ПРП-ЭЦ;
- панели выпрямительно-преобразовательные (ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК);
- панели преобразовательные (ПП25-ЭЦК, ПП25-ЭЦ, ПП50-ЭЦ, ПП75-

ЭЦ, ПП-ЦАБ, ППТ3-ЭЦ);
- панели стрелочные (ПСТ-ЭЦК, ПСП-ЭЦК, ПСТН1-ЭЦК1, ПСТН1-

ЭЦК2, ПСТН1-ЭЦК3).
Для освоения производства вышеуказанных панелей питания на

железные дороги поставлялись унифицированные электропитающие
установки, состоящие из следующих панелей:

- вводной типа ПВ-60;
- релейной электрической централизации безбатарейной системы типа

ПРБ;
- релейной электрической централизации безбатарейной системы типа

ПРББ;
- релейной горочной централизации типа ПРГ;
- выпрямителей батарейной системы типа ПВ-24;
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- выпрямителей безбатарейной системы типа ПВ-24/220 ББ;
- выпрямителей батарейной системы типа ПВ-24/220 Б;
- выпрямителей диспетчерской и станционной кодовой централизации

типа ПДЦ;
- преобразователей частоты типа ПП3-50/25А;
- панелей конденсаторов типа ПК01.
Все панели при вводе в эксплуатацию должны быть заземлены, для чего

в каждой панели имеются два болта заземления. Для соединения панелей
между собой на боковых уголках поставлены клеммные колодки с
наименованием клемм для подключения. На панелях устанавливаются
электрические измерительные приборы класса точности не ниже 1,5.

Сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями и
корпусом панелей должно быть не менее 10МОм при температуре 20±5*С и
относительной влажности окружающего воздуха до 80% при испытательном
напряжении постоянного тока 1000В.

Все панели рассчитаны на работу в помещении при температуре
окружающей среды от 10 до 45*С и относительной влажности окружающего
воздуха до 80%.

Панель вводная ПВ-ЭЦК.

Панель вводная ПВ-ЭЦК предназначена для ввода, распределения,
контроля и измерения переменного тока в устройствах электропитания
электрической централизации крупных станций до 200 стрелок.

Панель рассчитана на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного
климата.

Панель рассчитана на питание:
- от источников трехфазного переменного тока с нулем и номинальным

фазным напряжением от 202 до 242В и частотой от 49 до 51ГЦ;
- от источника переменного тока номинального напряжения 24В с

допустимыми изменениями в пределах от 21,6 до 31В.
 панель в зависимости от номинального тока, потребляемого от

источников переменного тока, выпускается со следующими плавкими
вставками в каждой фазе первого и второго фидеров: 63, 80, 100 и 125 А (ПВ-
ЭЦК, 63А; ПВ-ЭЦК, 80А; ПВ-ЭЦК, 100А; ПВ-ЭЦК, 125А).

Электрическая изоляция между контактами клеммных панелей цепей
переменного т ока напряжением до 250 В и корпусом выдерживает без
пробоя испытательное напряжение переменного тока величиной 2000В и
частотой 50 Гц от испытательной установки мощностью не менее 1,0 кВ·А.

Электрическая изоляция между контактами клеммных панелей цепей
постоянного и переменного тока напряжением до 50В и корпусом
выдерживает без пробоя испытательное напряжение переменного тока
величиной 500В и частотой 50Гц от испытательной установки мощностью не
менее 0,5 кВ·А.
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Сопротивление изоляции между всеми контактами клеммных панелей в
нормальных климатических условиях – не менее 20 МОм.

При уменьшении напряжения ниже 183В или выключения напряжения в
любой фазе фидера 1 или фидера 2 электропитание нагрузки от неисправного
фидера отключается. Минимальное фазное напряжение, при котором
происходит выключение фидера,- (198±4) В.

При отключении обоих фидеров электропитание нагрузки
осуществляется от резервной электростанции.

Переключение нагрузки с фидера 2 или с резервной на фидер 1 после его
включения происходит с выдержкой времени 1-2 минуты.

Панель обеспечивает возможность запуска резервной электростанции
при выключении фидера 1 и включенном фидере2.

При неисправности пускателя фидера 1 электропитание нагрузки
переключается на фидер 2 или резервную электростанцию.

Панель ПВ-ЭЦК обеспечивает:
- контроль исправности всех источников;
- контроль включения нагрузки на один из источников;
- контроль числа выключений каждого фидера;
- возможность включения любого источника и резервной

электростанции;
- напряжение источников питания на нагрузках: связь, маневровые

посты, гарантированное освещение и силовая нагрузка, негарантированное
освещение и силовая нагрузка, нагрузка СЦБ.

Вольтметрами и амперметрами панели измеряются фазные напряжения,
токи фидеров 1, 2, а также токи, потребляемые прочими нагрузками
(освещение, связь и т.д.).

Панель ПВ-ЭЦК обеспечивает возможность автоматического
выключения питания негабаритных нагрузок при включении резервной
электростанции или отключении резервного фидера.

На панели обеспечивается контроль перегорания предохранителей и
повреждения блока БП.

Энергоемкость панели не превышает 300 Вт.
Максимально допустимые токи нагрузок:
- панели питания – 90А;
- негарантированное освещение и силовая нагрузка – 30А;
- гарантированное освещение и силовая нагрузка – 15А;
- маневровые посты – 15А;
- связь – 30А.

Панель распределительная ПР-ЭЦК.

Панель распределительная ПР-ЭЦК предназначена для управления
режимами питания ламп светофоров и табло, обеспечивает сигнализацию
заземления основных нагрузок ЭЦ, получающих от нее питание. В панели
формируется импульсное питание различных нагрузок ЭЦ.
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Питание осуществляется от источника трехфазного переменного тока
380/220 В и источника постоянного тока 24В.

Ток, потребляемый панелью от сети трехфазного переменного тока при
наибольших нагрузках, - не более 15А.

На лицевой стороне панели имеется вольтметр переменного тока для
измерения напряжения в цепи питания светофоров, маршрутных указателей,
контроля стрелок и рельсовых цепей 50Гц. Вольтметр PV к
соответствующим цепям подключается переключателем BV. Переменный
ток, потребляемый панелью от каждой фазы источника, измеряется
амперметром PA.. амперметр к соответствующему трансформатору
подключается переключателем ВА. Сопротивление изоляции
контролируемой цепи определяется по току утечки в соответствии с
таблицей, изображенной на двери. Ток утечки измеряется миллиамперметром
PmА, подключаемым к выводам соответствующего сигнализатора
переключателем ВСз.

Распределительная панель выполнена в виде металлического шкафа с
двухсторонним обслуживанием. С передней и задней стороны панель
закрывается двухстворчатыми дверями. Ввод внешнего монтажа
осуществляется сверху.

На лицевой стороне панели нанесена мнемосхема разводки питания с
расположенными на ней измерительными, коммутационными и
контрольными приборами.

Внутри панели размещаются трансформаторы, реле, предохранители и
другие приборы питания, коммутации и защиты.

Панели стрелочные ПСП-ЭЦК.

Панели ПСП-ЭЦК предназначены для питания рабочих цепей
стрелочных электродвигателей постоянного тока и входят в состав устройств
электропитания электрической централизации крупных станций до 200
стрелок.

Панели рассчитаны на питание:
- от сети трехфазного переменного тока номинального напряжения

380/220 В с допустимыми изменениями фазного напряжения от 198 до 248 В
частотой 49-51 Гц;

- от аккумуляторных батарей номинального напряжения 24В с
допустимыми изменениями в пределах от 21,6 до 31В при наличии сети
переменного тока.

Суммарный максимальный ток для питания обеих групп рабочих цепей
стрелок – 30А.

Панели ПСП-ЭЦК обеспечивают:
- автоматическое взаимное резервирование выпрямителей для питания

рабочих цепей стрелок и контроль их работы;
- контроль сообщения с землей цепей питания рабочих цепей стрелок;
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- измерение напряжения постоянного тока в цепях питания рабочих
цепей стрелок;

- выключение двигателя, работающего на фрикцию через 10-20 с после
нажатия кнопки на пульте управления;

- подключение амперметра пульта управления для контроля рабочего
тока двигателя постоянного тока;

-  контроль перегорания предохранителей;
 панель ПСП-ЭЦК выполнена в виде металлического шкафа с

двухсторонним обслуживанием, позволяющим осуществлять свободный
доступ ко всем приборам.

 Ввод внешнего монтажа осуществляется сверху
 На передней стороне панели изображена мнемосхема питания с

расположенными на ней органами управления, контроля и измерения.

2.22. УСТРОЙСТВО УЗА-24-10.

Принцип работы и технические характеристики.

Устройство зарядное автоматическое УЗА-24-10 служит для заряда
кислотной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24 – 28 В.

УЗА-24-10 обеспечивает изменения зарядного тока от 0 до 10А при
номинальном напряжении сети 220±22В и напряжении аккумуляторной
батареи 24-28В с помощью внешних регулируемых резисторов:

- В режиме постоянного подзаряда 220±22 Ом;
- В режиме форсированного заряда 150±15 Ом.
УЗА-24-10 в режиме постоянного подзаряда обеспечивает напряжение

на аккумуляторной батареи 26,4±0,6В при номинальном напряжении сети и
измерение тока нагрузки от 2 до 10А. В режиме форсированного заряда
обеспечивает стабилизацию тока форсированного заряда с точностью 25%
максимального значения при номинальном напряжении сети и измерении
напряжения аккумуляторной батареи от 26 до 31В.

В режиме постоянного подзаряда с отключенной батареей обеспечивает
выпрямленное напряжение на нагрузке в пределах от 23 до 30В с уровнем
пульсации не более 5В при номинальном напряжении сети и изменении тока
нагрузки от 2 до 10А и восстановление напряжения на нагрузке при
пропадании и восстановлении напряжения сети.

УЗА-24-10 можно использовать как самостоятельный
стабилизированный выпрямитель. При работе в буферном режиме с батареей
устройство рассчитано на два режима – постоянного и форсированного
заряда. Устройство УЗА-24-10 выпускается в открытом исполнении. Оно
предназначено для установки в панелях, закрытых шкафах и местах,
защищенных от попадания влаги и посторонних предметов. Устройство
УЗА-24-10 является управляемым выпрямителем, обеспечивающим
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непрерывное слежение и плавное регулирование выходных параметров
напряжения и тока.

Принцип работы и технические характеристики.

Структурная схема автоматического зарядного устройства УЗА-24-10
дана на рис.241 (стр.284 "Электропитающие устройства и линейные
сооружения АТС ж.д. транспорта" Москва "Транспорт" 1987г.
А.Ф.Михайлов, Л.А.Частоедов)

Питание от сети переменного тока через трансформатор Т подается на
двухполупериодный управляемый тиристорный выпрямитель ВпУ, который
нагружен на аккумуляторную батарею GB и управляется регулятором угла
отсечки тока выпрямителя. Режимами работы устройства УЗА-24-10
управляют с помощью контактов реле форсированного заряда ФЗ. Если реле
без тока, то идет форсированный заряд аккумуляторной батареи, а если под
током – то постоянный подзаряд. Регулятором работы устройства является
широтно-импульсный модулятор ШИМ, который вырабатывает импульсы
управления тиристорами ВпУ. На входе ШИМ включен неуправляемый
двухполупериодный выпрямитель Вп, питаемый от напряжения сети через
трансформатор Т. Выпрямленное напряжение с выхода Вп подается на
формирователя стабилизированного пилообразного напряжения ФП. С
выхода ФП это напряжение подается на вход генератора импульсов ГИ,
который срабатывает, когда мгновенное значение входного напряжения
становится больше напряжения чувствительности генератора и возвращается
в исходное положение в провале пилообразного напряжения. От передних
фронтов, вырабатываемых ГИ импульсов напряжения, срабатывает
формирование импульсов ФИ. В режиме формированного заряда на вход ГИ
подаются сигналы, пропорциональные току заряда и напряжению сети. На
потенциометре R2 напряжение стабилизировано. Датчик максимального тока
ДМТ связан с шунтом Rш3 и срабатывает при повышении допустимого тока
разряда.

Основные характеристики устройства УЗА-24-10 следующие:

- Номинальное напряжение питающей сети - 220±22 В
- Ток заряда батареи – регулируется от 0 до 10 А
- Напряжение кислотной аккумуляторной батареи, в режиме

постоянного подзаряда при изменении тока нагрузки от 2 до 10А
- Напряжение кислотной аккумуляторной батареи, в режиме

форсированного заряда обеспечивает стабилизацию тока форсированного
заряда с точностью 25% максимального значения при номинальном
напряжении сети и изменении напряжения аккумуляторов батареи – от 26 до
31В

- Обеспечивает включение контроля перегрузки при зарядном
токе 13А
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- Выключение контроля перегрузки при зарядном токе – 10А
- УЗА-24-10 относительно температуры окружающей среды при

токе заряда 10А не должно превышать 60о С
- Сопротивление изоляции относительно корпуса - не менее 20

мОм
- Габаритные размеры - 320х352х375 мм
- Масса – 38 кг

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко


