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УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

УБЭ-01, УБЭ-02, УБЭ-03(Ex)

Устройство
бесперебойного
электроснабжения предназначено для
непрерывного
круглосуточного
электроснабжения в составе систем
телемеханики, связи и других средств
автоматизации.
Варианты исполнения УБЭ:
• УБЭ-01
–
с
сетевым
электропитанием 220В;
• УБЭ-02 – с электропитанием от
альтернативных источников энергии;
Рисунок 1. УБЭ-01 вариант исполнения с
• УБЭ-03
–
взрывозащищенное
сетевым питанием 220В
исполнение.
Все узлы и алгоритмы управления УБЭ
оптимально подобраны для обеспечения
эффективной работы.
УБЭ
обеспечивает
информационное
взаимодействие
технологическими
параметрами
работы
по
стандартным
интерфейсам (RS232/485)
и протоколу
(Modbus).
Оборудование, входящее в состав УБЭ
(УБЭ-01,
УБЭ-02)
размещается
в Рисунок 2. Блок-бокс КП телемеханики.
УБЭ с электропитанием от солнечных
металлических шкафах, имеющих защитное
батарей
исполнение по группе IP65. Корпус шкафа
имеет дверцу с замками и герметичные
кабельные вводы.
Технические характеристики УБЭ
Наименование
Значение
Входное напряжение питания
~220В, источники постоянного тока
Выходное напряжение питание
=24В, =48В, =110В
Рабочий диапазон температур
-40…+75ºС
Защита пыль-влага
IP65
Время работы при нагрузке не более 35Вт
Не менее 72 часов
Максимальный выходной ток (определяется
10А (базовый вариант )
картой заказа)
Используемый тип АКБ
LiFeYPO4, 100А/ч
Срок службы
10 лет
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При использование УБЭ во взрывоопасных зонах, для размещения
оборудования,

применяется

взрывонепроницаемая

оболочка

типа

Exd2BT5.

Рисунок 3,4. Крановый узел КП телемеханики. УБЭ-03 с электропитанием от солнечных батарей

На корпусе взрывозащищенного УБЭ
находится

бесконтактный

переключатель

магнитный

для

обеспечения

безопасного отключения потребителя от
питающего

напряжения

взрывоопасной

среды,

в
что

условие
полностью

соответствует требованиям ПУЭ.

В

комплекте

поставляться
установленная

с

УБЭ-03

солнечная
на

может
батарея,

специальной

складывающейся опоре предназначенной
для
Рисунок 5. УБЭ-03
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АКБ

Литий-ионные накопители энергии 24В, 100 А/ч (ЛНЭ)
Литий-ионные АКБ могут применяться в составе устройств
электропитания систем телемеханики, связи и других систем
использующих АКБ.
Литий–ионные АКБ отличаются большей удельной емкостью при
небольших размерах и малом весе в сравнении с свинцово-кислотными
АКБ.
Одним из системных отличий данных АКБ является наличие
встроенной внутренней диагностики, защиты от КЗ и индикации степени
заряда АКБ.
Конструктивно АКБ изготавливается в металлических корпусах,
имеющих защитное исполнение по группе не ниже IP55 и имеют
вертикальное или горизонтальное исполнение.

Рисунок 6. ЛНЭ-03
Рисунок 7. ЛНЭ-02

Технические характеристики
Наименование

Значение

Номинальная емкость АКБ
Номинальное напряжение
Ток утечки
Порог срабатывания защиты по току (КЗ)
Рабочий диапазон температур
Индикатор заряда
Интерфейс
Протокол
Срок службы
Масса
Габаритные размеры: ШхВхГ
вертикального исполнения
горизонтального исполнения
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100 А/ч
26В постоянного тока
< 3 мА
30…150 А (по заказу)
-40…+75 °С
локальный (0-100%), программный
RS-232
Modbus
10 лет
20 кг
260х515х250, мм.
460х300х210, мм.
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АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

АЭУ-1

НАЗНАЧЕНИЕ
АЭУ

-

это

гибридная

система

автономного

электроснабжения,

использующая два источника электроэнергии, работающих по целевому
алгоритму с контролем основных технологических параметров.
АЭУ обеспечивает потребителя электропитанием:
– основной канал 24В(48В) постоянного тока мощностью до 100Вт;
– дополнительный канал ~220В переменного тока мощностью до 3,00кВт
(время максимальной пиковой нагрузки 1 час, повторное включение
возможно после цикла заряда АКБ).
АЭУ

предназначена

электропитания

при

для

использования

отсутствии

внешнего

в

качестве

источника

электроснабжения

или

нецелесообразности строительства ЛЭП.

Рисунок 1. Внешний вид АЭУ-1
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Рисунок 2. Блок-бокс КП телемеханики с
установленной АЭУ-1
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АЭУ-1











Рисунок 3. АЭУ-1

СОСТАВ АЭУ
Термошкаф (включая оборудование
микроклимата и датчики);
Литий-ионный накопитель энергии
(LiFeYPO4 ) 100А/ч;
Топливный генератор;
Промышленный контроллер;
Локальное устройство контроля и
управления топливным генератором;
Топливные картриджи 28 литров;
Инвертор ~220В (опционально);
Аппаратура связи (опционально);
Силовая автоматика;
Панель солнечной батареи - 245 Вт с
креплением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основной канал………………………….……….24 В постоянного тока, (опционально – 48В);
Выходная мощность…………………………………….…………………………………..…100 Вт;
Выходная мощность (специальное исполнение)…….…………..1 кВт, время работы – 24ч;
Дополнительный канал…………………………………….……………….. ~220В, импульсный;
Первичный источник электроэнергии…………………….………………. Солнечная батарея;
Вторичный источник электроэнергии………......................Химический источник тока (ХИТ);
Буферный накопитель энергии (АКБ)…. …………….…..……….………..LiFeYPO4 - 100А/ч;
Рабочий диапазон температур………………………….…………..….……...……. -50…+70 °С;
Протокол передачи данных……………… ……….……………………...……….…Modbus RTU;
Интерфейс………………………………………………….……………………..…. ….RS-232/485;
Габаритные размеры ШхВхГ……………………………….……………....….800х1800х600 мм;
Срок службы (при замене топливных ячеек)……………..………………….. Не менее 10 лет.
Параметры определяющие период автономной работы (до замены
топливных картриджей) зависят от ряда факторов, таких как
географическое местоположение технологического объекта, мощность
нагрузки потребителя и значение солнечной инсоляции.
Поэтому
данная характеристика рассчитывается по методике описанной в ТУ.

КС Инжиниринг
общество с ограниченной ответственностью

Москва, Варшавское шоссе, 125
тел. (495) 240 89 70
E-mail: info@telemekhanika.ru, http:// telemekhanika.ru

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

АЭУ-1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АЭУ имеет локальный и удаленный мониторинг технологических
параметров системы. Локальный мониторинг осуществляется при помощи
встроенного

дисплея.

Удаленный

мониторинг

реализуется

путем

информационного взаимодействия с технологическим оборудованием
верхнего уровня по стандартному протоколу и интерфейсу.
Список технологических параметров
Топливный генератор

Контроллер состояния
АКБ

Термошкаф

1 Напряжение

Напряжение АКБ

Температура внутри шкафа

2 Выходной ток

Степень заряда АКБ

Сигнализация открытия
двери шкафа

3 Время работы

Ток АКБ

4 Рабочий статус
5 Рабочий режим

Сигнализация открытия
двери топливного отсека
Внутреннее сопротивление Температура снаружи шкафа
АКБ
Статус работы нагревателя
Состояние АКБ
Статус работы элементов
Пельтье

6 Общее кол-во
выработанной энергии

Температура ячеек

7 Сигнализация
необходимости замены
картриджей

Общее количество циклов Статус работы приточно вытяжных вентиляторов
заряда/разряда

8

Напряжение ячеек АКБ
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Статус работы внутреннего
вентилятора
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА
В период высокой солнечной активности работоспособность установки
осуществляется за счет солнечной энергии.
При

низкой

активности

солнца

недостаток

солнечной

энергии

компенсируется включением топливного генератора.
Системный контроллер осуществляет контроль и управление устройств
и

подсистем

входящих

в

установку,

а

так

же

обеспечивает

информационное взаимодействие между системой и верхним уровнем

посредством стандартных протокола и интерфейса.
Солнечная
панель

АЭУ

I
Цифровой
выход

I

Топливный
генератор
МРРТ
контроллер

Системный
контроллер
Сбор данных,
управление,
информационное
взаимодействие

Дополнительный канал
~ 220В

Инвертор

Литий-ионный
накопитель

Основной канал
=24В/=48В

Рисунок 4. Структурная схема АЭУ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сокращение расходов на строительство и проектирование ЛЭП;
• Уменьшение сроков ввода в эксплуатацию объектов автоматизации;
• Высокий коэффициент полезного действия - не менее 40%;
• Высокая надежность за счет отсутствия движущихся частей;
• Способность работать длительное время без обслуживания;

• Отсутствие шума и вибраций;
• Экологичность;
• Компактность – система размещается в стандартном 19” шкафу;
• Расширенный диапазон температур при эксплуатации от -50°C до
+70°C;
• Возможность импульсного электроснабжения мощного потребителя
220В до 3кВ.

Совокупность

представленных

функций

обеспечивает

чрезвычайно высокий уровень энергосбережения и сокращает
затраты на автономную энергетическую установку на протяжении
срока эксплуатации.
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СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Услуги

Компания оказывает полный спектр услуг по разработке и
внедрению систем телемеханики на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности, включая:
 исследовательские и проектные работы, проектную привязку объекта;
 разработку прикладного программного и информационного обеспечения;
 разработку и производство контролируемых пунктов (КП) телемеханики и
шкафов автоматики;
 комплектную поставку программно-технических комплексов (ПТК)
(средств телемеханики и автоматики, вычислительной техники и связи,
датчиков, блок-боксов, системного и прикладного программного
обеспечения);
 настройку систем на полигоне и заводские испытания;
 монтаж и пусконаладку;
 обучение персонала;
 гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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