ШКАФЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА ШОТВ
НАЗНАЧЕНИЕ
ШОТВ предназначен для приема электрической энергии
переменного тока и преобразования ее в электрическую
энергию постоянного тока; распределения электрической
энергии по цепям собственных нужд постоянного тока;
питания цепей постоянного тока как через выпрямительные устройства, так и от встроенного комплекта аккумуляторных батарей, которые подключаются при исчезновении напряжения на обеих секциях собственных нужд
переменного тока.
Шкаф оперативного постоянного тока применяется на
электрических станциях, трансформаторных подстанциях,
распределительных пунктах для питания оперативных цепей схем релейной защиты и автоматики.
ШОТВ строится на базе типовых выпрямительных модулей с бестрансформаторным входом и высокочастотным
промежуточным преобразованием (100 кГц). ШОТВ работает под микропроцессорным контролем и управлением.
Возможна организация параллельной работы нескольких ШОТВ со стеллажным размещением АБ в отдельном
помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изделие ШОТВ соответствует техническим условиям  
БКЖИ.424928.009 ТУ и имеет сертификат соответствия
№ POCC RU.ME79.B01104.
Диапазон выходного тока, А:
для одношкафного исполнения (ШОТВ-01) .............12,5; 25,0; 37,5
для двухшкафного исполнения (ШОТВ-02) .........12,5 х n (n=1...15)
для стеллажного исполнения АКБ (ШОТВ-03, 04) ................>137,5

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
■
■
■
■
■
■
■

шкаф;
зарядные  устройства;
комплект аккумуляторных батарей (АБ);
вводные автоматические выключатели;
автоматические выключатели АБ;
автоматические выключатели отходящих линий;
стрелочные приборы контроля тока и напряжения.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Выходное напряжение, В DC ...................................................24÷220
Гарантийный срок эксплуатации АБ ........................в соответствии с

эксплуатационной

документацией предприятия-изготовителя
Емкость АБ ......................................................согласно требованиям
Количество автоматов отходящих фидеров...согласно требованиям
Степень защиты корпуса, IP ......................................................20÷54
Min размеры, ВхШхГ, мм ........................... 2200х600х600 (ШОТВ-01)
Температура, °С .................................................................от 0 до +55

■ автоматическое обнаружение «земли» на шинах
постоянного тока;
■ непрерывный
контроль
изоляции
с
функцией
периодического ручного определения отходящей линии
с замыканием на “землю”;
■ контроль напряжения и тока на шинах постоянного тока;
■ контроль напряжения и тока аккумуляторной батареи;
■ контроль заряда-разряда аккумуляторной батареи;
■ наличие журнала аварий ЗВУ.

Влажность не более, % .................................................................75%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ЗВУ)
Питающая сеть ..................................трехфазная, переменного тока
Частота, Гц ..................................................................................47÷63
Напряжение, В .............................................................380 (220) ±15%
Потребляемый ток, А .....................................................................12,9

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
■ защита от перегрузки и короткого замыкания: зарядных
устройств, аккумуляторных батарей, цепей управления и
отходящих фидеров;
■ контроль исправности аккумуляторной батареи (зависит
от зарядного устройства);
■ все
электронные
устройства
имеют
функцию
самоконтроля.

Номинальное выпрямленное напряжение, В ...............................220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Ограничение тока, А ................................................................ до 12,9
Коэффициент полезного действия, % ....................................>= 0,91
Коэффициент мощности ....................................................................1
Пульсация и отклонение выходного напряжения ..............менее 1%

Функциональный набор ШОТВ определяется по опросному
листу (см. на обороте).
Адрес ЗАО «ЧЭАЗ»
Факс
Телефоны 		
E-mail

■ контроль положения автоматов и контроль наличия
напряжения на отходящих линиях;
■ сбор, обработка и архивация информации о работе ШОТВ
с выводом данных на встроенную панель оператора (на
базе дополнительного МП  контроллера).

428000,  г. Чебоксары,  пр. И.Яковлева, 5
(8352) 62-73-24, 62-73-52, 62-72-67
отдел продаж: (8352) 62-24-16, 62-74-02, 39-56-90
технические консультации: (8352) 39-52-49
cheaz@cheaz.ru

www.CHEAZ.ru

