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1. Н АЗН АЧЕ НИЕ
1.1. Бл ок подзаряда акк ум ул ят орных батарей БП60-1 ( дал ее БП60) пр едназначен для к омп ен сир ующег о сам оразряд подзаряда аккум улят орных батар ей и групп
элем ент ов акк ум уля т орных батарей.
1.2. БП60 м ож ет исп ольз оваться как сам ост оят ельно, так и в составе з арядн оподзарядных устр ой ств типа УЗП производства З АО «Зав од К онв ерт ор » для п одзар я да доп олнит ельных ( «хв ост овых ») эл ем ен т ов акк ум уля т орных бат арей.
1.3. Параметры, характ ериз ующи е усл овия эксп луатации БП 60.
1.3.1. Номинальные знач ения климатич еских фак тор ов для климатич еск ог о и сполн ения УХЛ кат ег ории размещ ения 4:
верхн ее знач ени е т емп ературы окр ужающего в оздуха пр и эксплуатации +35 С;
нижнее знач ени е т емп ерат уры окр ужающег о в оздуха при эксплуатации +1 С;
верхн ее знач ени е отн осит ельн ой влажности 80 % при т емп ерат ур е 25 С при
бол ее низких т емп ерат урах без к онденсации вл аги.
1.3.2. Группа эксплуатации в части корр озийной активности а тмосф еры I I (Л).
1.3.3. Высота разм ещения над ур овн ем м оря дол жна быть не б ол ее 2000 м.
1.3.4. Группа усл овий эк спл уатации в части механических в оздействий вн ешней ср еды М6, ст еп ень ж естк ости 1 .
2. Т ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Осн овные технические характ еристики БП60 приведены в таблиц е 1.
Т аблица 1
Наимен ование параметра
1) Вх одн ое напряж ени е,
2) Диапазон регулирования выходного напряжения,
3) Т очность стабилизации выходног о напряж ения,
4) Величина пульсации выходног о напряж ения,
5) Максимальный выходной т ок, А

Значени е параметра
220 В, 50 Гц
2 – 60 В
 0,5 %
 0,05 В
1,5

В БП60 им еет ся ди станционная аварийная сигнализация в виде «с ух ог о »
к онтакта.
Пр едусм отр ена возм ожн ост ь дистанционного откл юч ения БП 60.
3. КОНСТ РУКЦИЯ
БП60 разм еща ется в пластмассов ом к орп усе габаритами 140х90х65 мм и
устанавливает ся на стандартную 35 мм di n-р ейк у вн утри шкафа УЗП или на панели
щита пост оянн ог о т ока.
Степ ень защиты IP20 по ГОСТ 14254 -96.
4. КОМПЛЕКТ НОСТ Ь

1)

В к омпл ект поставки входят :
бл ок подзаряда БП6 0-1, шт.
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2)

паспорт, шт.

1.
5. УСТРОЙСТ ВО И ПРИНЦИП РАБОТ Ы

БП60 выполн ен п о сх ем е п ол ум ост ов ог о инверт ора напряжения, работающег о на частот е 3 0 кГц.
Рег улир ование вых одн ог о напряжения осуществля ет ся м ет одом широтноимпульсн ой м одуляции.
Рег улир овка вых одн ог о напряжения осуществля ет ся п от енци ом ет рами
RР1 и RР2 (грубо, точн о)
6. УКАЗ АН ИЯ МЕР БЕЗОП АСНОСТ И
При экспл уатации БП60 необх одим о собл юдени е тр ебований, предусм отр енных правилами по т ехник е без опасности для эл ектр оустанов ок напряжени ем до
1000 В.
БП60 облада ет опасность ю п оражения эл ектрич еским т ок ом при прик основ ении к ток ов едущим частям.
7. СВИДЕТ ЕЛЬСТ ВО О ПРИЕМКЕ
7.1. Блок п одзаряда БП60, заводск ой н ом ер
соотв етствует т ехн ич еским усл овиям Т У3431-002-14249387 -06 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска
Подпись отв етств енн ог о
лица

8. ГАРАНТ ИИ ПОСТ АВЩИК А
8.1. Поставщик гарантирует соотв етстви е блока БП60 тр ебованиям т ехнич еских усл овий Т У3431-002-14249387 -06 и настоя щег о пасп орта при собл юдении п отр ебит ел ем тр ебований эксплуатационной док ум ен тации, а также дей ств ующих норм
и правил по экспл уатации элек тр оустанов ок.
11.2. Срок гарантий устанавливается 36 м есяц ев с м ом ен та ввода бл ока БП60
в эксплуатацию в соотв ет ствии с ГОСТ 22789 -85 и ГОСТ 22352-77, но не бол ее 40
м есяц ев с мом ента пол уч ения п отр ебит ел ем.
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