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Силовой выпрямитель ИСТОК 

ВВЕДЕНИЕ 
1. Техническое описание и руководство по эксплуатации (ТО) предназначено для 

изучения и правильной эксплуатации Силовых выпрямителей ИСТОК, оснащенных 
системой управления МУСТАНГ, содержит описание их устройства, технические 
характеристики, правила эксплуатации и установки. 

2. ТО рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий опыт работы с 
полупроводниковыми приборами и допуск к работе с электроустановками до 1000В. 

3. Для правильной эксплуатации Силового выпрямителя ИСТОК необходимо изучить 
Руководство по эксплуатации МУСТАНГ. 

4. Силовой выпрямитель ИСТОК и система управления МУСТАНГ представляют собой 
устройства, содержащие большое количество полупроводниковых приборов 
(тиристоров, микросхем, транзисторов, диодов), конденсаторов, реле, и т.п., и требуют 
бережного обращения в процессе эксплуатации. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
1. Силовые выпрямители ИСТОК (оснащенные системой управления МУСТАНГ), 

именуемые в дальнейшем агрегаты, предназначены для питания постоянным током 
гальванических ванн, станков электрохимической обработки металлов и других 
потребителей, которых удовлетворяют технические данные агрегатов. 

2. Структура условного обозначения агрегатов: 

ИСТОК  Т Е Р – 600/12 – М3
Модификация системы управления

Номинальное постоянное напряжение в 
вольтах

Номинальный постоянный ток в амперах

Р - реверсивный (для нереверсивных 
буква Р отсутствует)

Способ охлаждения тиристоров:
Е - воздушный

Тиристорный  

3. Агрегаты предназначены для длительной работы в закрытых отапливаемых или 
охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях в следующих 
климатических условиях: 
- температура окружающего воздуха от  1 до 35ºС, 
- относительная влажность воздуха не более 80%, 
- атмосферное давление 86,6 106,7 кПа (650-800мм рт.ст.), 
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- воздействие вибрации отсутствует или находится в диапазоне частот 1-35Гц с 
ускорением не более 0,5g, 

- отсутствует воздействие на агрегаты одиночных и многократных ударов, 
- отсутствует попадание на агрегаты брызг электролита, 
- окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не 

содержит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию. 

4.  Качество энергии питающей сети должно удовлетворять следующим требованиям: 
- отклонение напряжения от номинального значения не более  +10%, 
- отклонение частоты от номинальной не более +2%. 

5. Агрегаты не предназначены для последовательного или параллельного соединения 
друг с другом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
1. Основные технические данные агрегатов указаны в табл.1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 
1. Питающая сеть 

 Напряжение питающей сети  
 Частота питающей сети 

 
220В ±10% 
50Гц ±2% 

2. Выходные параметры силового блока 
 Максимальное  выпрямленное 
напряжение 

 Максимальный выпрямленный ток  

 
 
12В, 24В 
100А, 200А, 300А, 400А, 600А 

3. Параметры регулирования и 
стабилизации 

 Дискретность уставок выходного 
напряжения и тока 0,5% или 1%  от шкалы 

 Диапазон уставок напряжения при 
изменении тока в нагрузке от 0,1 до 
максимального значения 4%÷100% 

 Диапазон уставок тока при 
изменении выходного напряжения 
от 0,1 до максимального значения 2,5%÷100% 

 Диапазон изменения выходного 
напряжения при автоматической 
стабилизации плотности тока и 
изменении тока в нагрузке от 0,1 до 
максимального значения 8%÷100% 

 Точность автоматической 
стабилизации: 

- Выходного напряжения, при 
изменении тока нагрузки в 10 раз не хуже ± 2,5% 

- Тока в нагрузке, при изменении 
нагрузки в 10 раз не хуже ± 2,5% 

- Плотности тока, при изменении 
нагрузки в 5 раз не хуже ± 5% 
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4. Точность измеренного действующего 
значения напряжения (тока)  

0,25% от шкалы ± 1 знак последнего 
разряда 

5. Параметры автоматического управления 
временем работы 

 Диапазон уставок времени 
протекания в нагрузке постоянного 
тока прямой и обратной 
полярности для реверсивных 
агрегатов 5÷240сек 

 Дискретность уставок времени в  
таймерах прямой и обратной 
полярности для реверсивных 
агрегатов 1сек 

 Максимальная уставка таймера 
времени работы 9 час. 59 мин. 

 Дискретность уставки таймера 
времени работы 1мин. 

 Точность времени ±2 сек за 1 час 
6. Параметры системы защиты 

 Защита от перегрузки по току или 
от короткого замыкания в нагрузке: есть 

- Значение тока срабатывания защиты от 
перегрузки по току 105% от максимального значения 

- Значение тока срабатывания защиты от 
короткого замыкания в нагрузке 125% от максимального значения 

- Световое предупреждение о 
срабатывании защиты есть 

- Время срабатывания защиты от 
перегрузки 2 секунды 

- Время срабатывания защиты от 
короткого замыкания  1 миллисекунда 

- Световое предупреждение о 
протекании тока свыше 95% от 
номинального есть 
 Защита от короткого замыкания в 
первичной и во вторичных 
обмотках силового трансформатора

есть (встроенный детектор наличия 
правильной последовательности и 
напряжения фаз во вторичных 

обмотках) 
- Световое предупреждение об 

отсутствии напряжения во вторичных 
обмотках силового трансформатора есть (с указанием аварийной обмотки)

- Время срабатывания защиты 20 миллисекунд 
 Защита по перегреву силовых 
тиристоров 

есть (без указания аварийного 
тиристора) 

- Световое предупреждение о 
срабатывании защиты есть 

- Время срабатывания 
20 миллисекунд 
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7. Система обнаружения загруженности 
гальванической ванны 

 Минимальная загруженность ванны, 
при которой система обнаружения 
даёт разрешение на подачу 
напряжения на нагрузку 7%-8% от номинального тока 

 Среднее значение напряжения, при 
котором осуществляется проверка 
загруженности ванны 2,4 В ± 10% 

 Время задержки подачи рабочего 
напряжения на нагрузку после 
определения загруженности ванны 5 ÷ 10 секунд 

 Возможность отключения 
есть 

8. Конструктивные параметры 
 Исполнение Силового выпрямителя степень защиты IP-20 
 Исполнение Блока управления и 
Блока индикации 

степень защиты IP-65 
 Габаритные размеры  Силового 
выпрямителя (без Блока индикации) 1000х650х450мм 

 Габаритные размеры Блока 
индикации 255x180x125 мм 

 Вес Силового выпрямителя 125кг 
 Вес Блока индикации 0,4 кг 
 Тип соединительного кабеля 4-ре пары, 5-ая категория, 0,5 мм/2 
 Максимальная длина 
соединительного кабеля (от 
Силового выпрямителя до Блока 
индикации)  100 метров 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
1. На рисунке 1 представлена функциональная схема выпрямительного агрегата, 

оснащённого устройством  МУСТАНГ. 

Агрегат состоит из следующих узлов: 
- Силовой части, состоящей из трансформатора, тиристоров, сглаживающего 

реактора, измерительного шунта, схемы охлаждения (вентиляторов). 
- Панели управления, на которой размещаются  реле контроля фаз, 

синхронизирующие трансформаторы, схема ступенчатого включения и 
выключения силового трансформатора, Блок управления устройства МУСТАНГ. 

- Лицевой панели управления и индикации с автоматическим выключателем, 
кнопками включения/выключения силовой схемы и сигнальными лампами. 

- Блока индикации устройства МУСТАНГ. 
- Инфракрасного пульта дистанционного управления (ПДУ).  
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2. Система управления МУСТАНГ состоит из двух блоков: Блока управления и Блока 
индикации. Блоки герметизированы согласно  требованиям степени защиты IP-65 и 
связаны между собой кабелем по физическому интерфейсу RS-422. 

Блок управления – стационарный. Он установлен на  панели управления, которая 
размещается внутри корпуса выпрямительного агрегата. Блок подключается к силовым 
тиристорам, измерительному шунту, датчикам температуры и синхронизирующим 
трансформаторам. 

Блок индикации может быть расположен как на корпусе выпрямительного агрегата, так 
и может быть вынесен за его пределы на расстояние до ста метров и установлен в 
месте, удобном для оператора-гальваника. На цифровые индикаторы блока выводится  
информация о техпроцессе, необходимая оператору. 

Всё управление техпроцессом осуществляется с пульта инфракрасного 
дистанционного управления (ПДУ) с физическим интерфейсом RC-5. 

3. Напряжение промышленной трёхфазной цепи поступает на входной автомат защиты. 
После включения автомата, напряжение трёхфазной сети поступает на реле контроля 
фаз, схему ступенчатого включения силового трансформатора и синхронизирующие 
трансформаторы. На лицевой панели агрегата загораются индикаторы фаз. От одной 
из фаз запитываются Блок управления и Блок индикации (через кабель связи). На 
Блоке индикации высвечивается информация о начальном состоянии системы 
управления (см. Руководство по эксплуатации устройства МУСТАНГ). При исправном 
состоянии Блоков управления и индикации и поданных на блок управления 
напряжений от синхронизирующих трансформаторов, в блоке управления включается 
аварийное реле, разрешающее работу схемы включения силового трансформатора. 

При допустимых значениях фазных напряжений и правильном их чередовании, реле 
контроля фаз так же срабатывает, разрешая работу схемы включения силового 
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трансформатора. После срабатывания аварийного реле и реле контроля фаз 
становится возможным включение силовой части выпрямительного агрегата. 

Включение и выключение силовой части агрегата производится кнопками ПУСК и 
СТОП, расположенными на лицевой панели агрегата. При нажатии кнопки ПУСК 
трёхфазное напряжение через схему ступенчатого включения, уменьшающую 
пусковые токи, поступает на первичные обмотки силового трансформатора. С 
вторичных обмоток силового трансформатора напряжение поступает на силовые 
тиристоры. Загорается сигнальная лампа «Работа»  индицируя наличие напряжений на 
первичных и вторичных обмотках силового трансформатора. Включается система 
охлаждения радиатора и трансформатора (вентиляторы). 

Изначально силовые тиристоры закрыты. Фазовое управление ими производится 
Блоком управления, после поступления необходимых команд от Блока индикации, 
который в свою очередь управляется с ПДУ. Для обеспечения автоматической 
стабилизации заданных значений токов и напряжений на Блок управления от силовой 
части поступает выходное напряжение агрегата и напряжение обратной связи по току с 
измерительного шунта. С радиатора охлаждения силовых тиристоров на Блок 
управления поступают сигналы от датчиков температуры. 

При возникновении аварийных ситуаций: превышение температуры радиатора, 
превышение предельных токов и напряжений, отсутствие связи между Блоками 
управления и индикации, собственные аварии Блоков управления и индикации, 
выключается аварийное реле, обесточивая тем самым силовую часть агрегата. На 
лицевой панели выпрямительного агрегата загорается соответствующая аварийная 
лампа «Управление» или «Охлаждение», а на лицевой панели Блока индикации 
загорается соответствующий светодиод аварийной сигнализации. 

При авариях в первичной питающей сети, выключается реле контроля фаз, также 
обесточивая силовую часть агрегата, при этом на лицевой панели агрегата загорается 
лампа аварийной сигнализации «Фазировка». 

 

МАРКИРОВКА 
Корпус силового агрегата ИСТОК и корпуса Системы управления МУСТАНГ снабжены 
шильдами. 
1. На корпусе силового агрегата маркируется: 

- изображение товарного знака предприятия-изготовителя, 
- условное обозначение агрегата, 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, 
- год выпуска. 

2. На корпусах Системы управления (Блока индикации и Блока управления) маркируется: 
- изображение товарного знака предприятия-изготовителя, 
- наименование Системы управления, 
- порядковый номер Блока управления (Блока индикации) по системе нумерации 

предприятия-изготовителя, 
- месяц и год выпуска. 
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ТАРА И УПАКОВКА 
1. Силовой агрегат, Блок индикации упаковываются в отдельную тару. Техническая и 

сопроводительная документация помещена в тару силового агрегата. 

2. Силовой агрегат, предварительно обернутый в полиэтиленовую пленку, помещен в 
коробку из гофрокартона и закреплен на деревянном поддоне. 

3. Блок индикации, кронштейн Блока индикации, ПДУ обернуты в полиэтиленовую 
пленку и помещены в картонную коробку. 

4. Тара и упаковка предназначена для разового использования и возврату не подлежит. 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
1. При эксплуатации агрегатов следует строго руководствоваться действующими 

правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

2. Корпус силового агрегата должен быть надежно заземлен и надежность этого 
заземления должна периодически проверяться.  

3. В процессе работы двери и верхняя крышка силового агрегата, а также крышки 
корпусов Системы управлении должны быть закрыты. Двери и крышки  допускается 
снимать только для выполнения оперативно-технических мероприятий и на время, 
необходимое на их выполнение.  

4. Все виды ремонтных и монтажных работ, оперативно-технические мероприятия 
должны выполнятся только после отключения агрегата от сети электропитания 3ф 
380В.  

5. Оперативное обслуживание агрегата должен производить персонал, имеющий навыки 
работы с микроэлектроникой и силовой полупроводниковой техникой, изучивший 
настоящее Техническое описание, а также Руководство по эксплуатации Системы 
управления МУСТАНГ и имеющий квалификационную группу по технике 
безопасности не ниже  III. Наладочные работы агрегата, находящегося под 
напряжением, следует проводить бригадой в составе не менее двух человек, из которых 
производитель работ должен иметь IV квалификационную группу по технике 
безопасности, а остальные – не ниже III.   

6. В случае возгорания агрегата для тушения огня следует применять безводные 
огнетушители. 
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
1. Для эксплуатации агрегат должен устанавливаться в помещении, в котором условия 

эксплуатации удовлетворяют требованиям п.2.3. настоящего ТО. Агрегат 
устанавливается на ровный пол или специальную подставку. Место установки агрегата 
должно исключать возможность тряски и вибрации, воздействия прямых солнечных 
лучей, воздействия сильных электромагнитных полей и нагрева агрегата от 
посторонних источников тепла. Вентиляционные отверстия, расположенные на 
задней двери и боковых стенках агрегата, не должны быть закрыты посторонними 
предметами. К месту установки агрегата должны быть подведены кабели питающей 
сети, контур заземления, кабели от нагрузки агрегатов. 

2. Прибывший на место установки агрегат распаковывается и подвергается тщательному 
внешнему осмотру. 

При этом проверяется: 
- комплектность агрегата, 
- целостность элементов и узлов агрегата. 

3. До подключения агрегата к сети и к нагрузке необходимо мегомметром на 500В 
проверить сопротивление изоляции токоведущих цепей, которое относительно 
корпуса и между цепями, электрически не связанными друг с другом, при температуре 
окружающей среды +20ºС и относительной влажности до 65% должно быть не менее 
5 Мом. 

4. Проверить надежность всех электрических контактов, подтянуть и закрепить болты. 

5. Заземлить корпус агрегата. 
6. Установить кронштейн Блока индикации на корпусе Силового агрегата. Установить 

Блок индикации на кронштейне и подключить соединительный кабель к разъему, 
расположенному в нижней части Блока индикации. Возможна установка Блока 
индикации не на корпусе Силового агрегата, а в другом месте, удобном для оператора. 
Тогда подключение Блока индикации производится дополнительным 
соединительным кабелем (длиной до 100м, поставляется по заказу). 

7. Проверить наличие элементов питания в ПДУ. 

8. Подключить кабель питающей сети через кабельный ввод, расположенный на задней 
стенке агрегата, к входным силовым клеммам. 

9. Подключить выход агрегата к нагрузке кабелями, учитывая, что длина и сечение кабеля 
должно быть таким, чтобы падение напряжения них не превышало 5% от выходного 
выпрямленного напряжения при номинальной нагрузке. Подключение кабелей 
осуществляется через кабельные вводы, расположенные на боковой стенке агрегата. 
Обратить особое внимание на надежность болтовых контактных соединений как 
внутри агрегата, так и в цепи нагрузки. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. К управлению работой Силового выпрямителя ИСТОК, оснащенного Системой 

управления МУСТАНГ, допускается персонал имеющий опыт работы с силовыми 
полупроводниковыми приборами, изучивший настоящее Техническое описание и 
Руководство по эксплуатации Системы управления МУСТАНГ и имеющий допуск к 
работе с электроустановками напряжением до 1000В. 

 9



Силовой выпрямитель ИСТОК 

2. При управлении работой агрегата должен соблюдаться следующий порядок 
выполнения операций: 
- Установить автоматический выключатель на лицевой панели Силового 

выпрямителя в положение ВКЛ (включено). Если на лицевой панели Силового 
агрегата загорелась лампа аварийной сигнализации «Фазировка», поменять 
местами два любых фазных провода на входных силовых клеммах, 
предварительно обесточив агрегат на силовом щите предприятия. 
Повторить включение.  

С момента подачи питания на агрегат, на индикационную панель Блока индикации в 
течении 5 секунд выводится служебная информация. После этого индикационная панель 
погаснет. О правильном включении Системы управления и входе ее в режим «ожидания» 
свидетельствует горящая точка во втором разряде семисегментного индикатора 
«Напряжение». 
- Запрограммировать ПДУ на возможность управления работой данного агрегата (на 

ПДУ нажать кнопку номера присвоенного Системе управления S1-S12 (по умолчанию 
№2)). 

- Произвести загрузку ванны. 
- Перевести Систему управления из режима «ожидание» в режим «установка» нажатием 

на ПДУ кнопки «включение/выключение». Система управления войдет в режим 
установки стабилизации напряжения по умолчанию. Кнопками с ПДУ установить 
режим стабилизации (напряжения, тока, плотности тока) и значения параметров 
(напряжения, тока, времени). 

- Нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели Силового выпрямителя (подключить 
силовой трансформатор агрегата к сети электропитания). 

- Нажатием кнопки «пуск» на ПДУ подключите агрегат к нагрузке и переведите Систему 
управления в режим «регулирования» (начать выполнение техпроцесса). 

- Окончание техпроцесса (перевод Системы управления в режим «установка») 
происходит автоматически (по окончании заданного времени) или по команде 
оператора (с ПДУ). 

- Разгрузить ванну. 

Запрещается: 
- прерывание техпроцесса нажатием кнопки «СТОП» на лицевой панели 

Силового выпрямителя, 
- производить загрузку и разгрузку ванны , если Система управления находится в 

режиме «регулирования» 

По окончании работ: 
- Командой с ПДУ перевести Систему управления из режима «установка» в режим 

«ожидания». 
- Отключить силовой трансформатор от сети электропитания (на лицевой панели 

Силового выпрямителя нажать кнопку «СТОП»). 
- Установить автоматический выключатель на лицевой панели Силового выпрямителя в 

положение ВЫКЛ (выключено). 

Примечание: 
Подробное описание ПДУ и Системы управления агрегата см. Руководство по эксплуатации Системы 
управления МУСТАНГ. 
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Силовой выпрямитель ИСТОК 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. В период эксплуатации необходимо:  

- ежедневно производить контроль наличия заземления агрегата, 
- не реже одного раза в три месяца проверять надежность контактных соединений, 

целостность лакокрасочных покрытий, 
- не реже одного раза в год производить измерение сопротивления изоляции, 
- аккуратно обращаться в пультом дистанционного управления, оберегать его от 

падения и     ударов, он должен быть помещен в герметичной полиэтиленовый 
чехол и по возможности - находиться у оператора, 

- своевременно  менять  элементы питания  (батареи) в ПДУ, 
- исключить возможность попадания брызг щелочей, кислот и других агрессивных 

жидкостей на корпус Силового выпрямителя, Блока индикации, соединительные 
кабели и ПДУ, 

- периодически протирать сухой ветошью корпус агрегата,  особое внимание 
обратить на чистоту поверхностей прозрачной  крышки Блока индикации и ПДУ, 

- в период эксплуатации корпус агрегата и блоки Системы управления должны быть 
закрыты  крышками, крышки могут быть сняты только для выполнения ремонтных 
работ  и  оперативно-технических мероприятий и только на время  выполнения 
этих работ, 

- при управлении работой силового (силовых) агрегата (агрегатов) следить, чтобы на 
оптической оси ПДУ - Приёмник сигналов (на лицевой панели Блока управления) 
не находились предметы (конструкции и т.п.), препятствующие прохождению луча 
(сигнала) управления от ПДУ к приёмнику сигналов управления, 

- в процессе эксплуатации Система управления может быть перепрограммирована, 
данные о перепрограммировании должны быть занесены в паспорт Системы 
Управления. 

2. Все виды работ на силой части агрегата должны выполняться только после 
отключения силового агрегата от сети электропитания ( 3 фазы 380 В 50 Гц). 

3. При управлении работой нескольких агрегатов с помощью одного ПДУ: 
- управление конкретным выпрямителем (агрегатом) может осуществляться только 

после набора на ПДУ номера, присвоенного данному агрегату, 
- системы управления не должны иметь одинаковых присвоенных номеров. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
иловой выпрямитель «ИСТОК» должен храниться в транспортной упаковке в 
закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания 
температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. В 

помещениях для хранения не должно быть агрессивных газов, паров кислот и других 
веществ, разрушающих металлы и изоляцию. Срок хранения Силового выпрямителя в 
транспортной упаковке 2 года. 

С 
Силовой выпрямитель «ИСТОК» может транспортироваться железнодорожным, речным и 
автомобильным транспортом. При транспортировании Силовой выпрямитель должен 
быть закреплен и защищен от попадания влаги (воды, снега). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Исток. Габаритный чертёж. 
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СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 

Дата 

Установки на хранение Снятия с хранения 

Условия хранения 
Должность, ФИО, лица, 

ответственного за хранение 
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УЧЕТ РАБОТЫ 

ГОД КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НАРАБОТКИ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   
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УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дата и время отказа. 
Режим работы.  

Характер нагрузки 

Проявление 
 неисправности 

Причина 
неисправности. 

Наработка отказавшего 
элемента 

Принятые меры по 
устранению неисправности. 
Отметка о направлении  

рекламации. 

Должность, 
ФИО 

Примечание 
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УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Дата Вид технического обслуживания 
Замечания о техническом 

состоянии 
Должность, ФИО 

    

 


	ООО «ТЕХНИКС»
	СИЛОВОЙ  ВЫПРЯМИТЕЛЬ  ИСТОК 
	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  
	И  РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ
	ИСТОК 600.100.000 ТО
	 
	( Техникс, 2007
	ВВЕДЕНИЕ
	1. Техническое описание и руководство по эксплуатации (ТО) предназначено для изучения и правильной эксплуатации Силовых выпрямителей ИСТОК, оснащенных системой управления МУСТАНГ, содержит описание их устройства, технические характеристики, правила эксплуатации и установки.
	2. ТО рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий опыт работы с полупроводниковыми приборами и допуск к работе с электроустановками до 1000В.
	3. Для правильной эксплуатации Силового выпрямителя ИСТОК необходимо изучить Руководство по эксплуатации МУСТАНГ.
	4. Силовой выпрямитель ИСТОК и система управления МУСТАНГ представляют собой устройства, содержащие большое количество полупроводниковых приборов (тиристоров, микросхем, транзисторов, диодов), конденсаторов, реле, и т.п., и требуют бережного обращения в процессе эксплуатации.
	НАЗНАЧЕНИЕ
	1. Силовые выпрямители ИСТОК (оснащенные системой управления МУСТАНГ), именуемые в дальнейшем агрегаты, предназначены для питания постоянным током гальванических ванн, станков электрохимической обработки металлов и других потребителей, которых удовлетворяют технические данные агрегатов.
	2. Структура условного обозначения агрегатов:
	 
	3. Агрегаты предназначены для длительной работы в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях в следующих климатических условиях:
	- температура окружающего воздуха от  1 до 35ºС,
	- относительная влажность воздуха не более 80%,
	- атмосферное давление 86,6 106,7 кПа (650-800мм рт.ст.),
	- воздействие вибрации отсутствует или находится в диапазоне частот 1-35Гц с ускорением не более 0,5g,
	- отсутствует воздействие на агрегаты одиночных и многократных ударов,
	- отсутствует попадание на агрегаты брызг электролита,
	- окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не содержит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
	4.  Качество энергии питающей сети должно удовлетворять следующим требованиям:
	- отклонение напряжения от номинального значения не более  +10%,
	- отклонение частоты от номинальной не более +2%.
	5. Агрегаты не предназначены для последовательного или параллельного соединения друг с другом.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	1. Основные технические данные агрегатов указаны в табл.1.
	Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение параметра
	1. Питающая сеть
	 Напряжение питающей сети 
	 Частота питающей сети
	220В (10%
	50Гц (2%
	2. Выходные параметры силового блока
	 Максимальное  выпрямленное напряжение
	 Максимальный выпрямленный ток 
	12В, 24В
	100А, 200А, 300А, 400А, 600А
	3. Параметры регулирования и стабилизации
	 Дискретность уставок выходного напряжения и тока
	0,5% или 1%  от шкалы
	 Диапазон уставок напряжения при изменении тока в нагрузке от 0,1 до максимального значения
	4%(100%
	 Диапазон уставок тока при изменении выходного напряжения от 0,1 до максимального значения
	2,5%(100%
	 Диапазон изменения выходного напряжения при автоматической стабилизации плотности тока и изменении тока в нагрузке от 0,1 до максимального значения
	8%(100%
	 Точность автоматической стабилизации:
	- Выходного напряжения, при изменении тока нагрузки в 10 раз
	не хуже ( 2,5%
	- Тока в нагрузке, при изменении нагрузки в 10 раз
	не хуже ( 2,5%
	- Плотности тока, при изменении нагрузки в 5 раз
	не хуже ( 5%
	4. Точность измеренного действующего значения напряжения (тока) 
	0,25% от шкалы ( 1 знак последнего разряда
	5. Параметры автоматического управления временем работы
	 Диапазон уставок времени протекания в нагрузке постоянного тока прямой и обратной полярности для реверсивных агрегатов
	5(240сек
	 Дискретность уставок времени в  таймерах прямой и обратной полярности для реверсивных агрегатов
	1сек
	 Максимальная уставка таймера времени работы
	9 час. 59 мин.
	 Дискретность уставки таймера времени работы
	1мин.
	 Точность времени
	(2 сек за 1 час
	6. Параметры системы защиты
	 Защита от перегрузки по току или от короткого замыкания в нагрузке:
	есть
	- Значение тока срабатывания защиты от перегрузки по току
	105% от максимального значения
	- Значение тока срабатывания защиты от короткого замыкания в нагрузке
	125% от максимального значения
	- Световое предупреждение о срабатывании защиты
	есть
	- Время срабатывания защиты от перегрузки
	2 секунды
	- Время срабатывания защиты от короткого замыкания 
	1 миллисекунда
	- Световое предупреждение о протекании тока свыше 95% от номинального
	есть
	 Защита от короткого замыкания в первичной и во вторичных обмотках силового трансформатора
	есть (встроенный детектор наличия правильной последовательности и напряжения фаз во вторичных обмотках)
	- Световое предупреждение об отсутствии напряжения во вторичных обмотках силового трансформатора
	есть (с указанием аварийной обмотки)
	- Время срабатывания защиты
	20 миллисекунд
	 Защита по перегреву силовых тиристоров
	есть (без указания аварийного тиристора)
	- Световое предупреждение о срабатывании защиты
	есть
	- Время срабатывания
	20 миллисекунд
	7. Система обнаружения загруженности гальванической ванны
	 Минимальная загруженность ванны, при которой система обнаружения даёт разрешение на подачу напряжения на нагрузку
	7%-8% от номинального тока
	 Среднее значение напряжения, при котором осуществляется проверка загруженности ванны
	2,4 В ( 10%
	 Время задержки подачи рабочего напряжения на нагрузку после определения загруженности ванны
	5 ( 10 секунд
	 Возможность отключения
	есть
	8. Конструктивные параметры
	 Исполнение Силового выпрямителя
	степень защиты IP-20
	 Исполнение Блока управления и Блока индикации
	степень защиты IP-65
	 Габаритные размеры  Силового выпрямителя (без Блока индикации)
	1000х650х450мм
	 Габаритные размеры Блока индикации
	255x180x125 мм
	 Вес Силового выпрямителя
	125кг
	 Вес Блока индикации
	0,4 кг
	 Тип соединительного кабеля
	4-ре пары, 5-ая категория, 0,5 мм/2
	 Максимальная длина соединительного кабеля (от Силового выпрямителя до Блока индикации) 
	100 метров
	УСТРОЙСТВО И РАБОТА
	1. На рисунке 1 представлена функциональная схема выпрямительного агрегата, оснащённого устройством  МУСТАНГ.
	Агрегат состоит из следующих узлов:
	- Силовой части, состоящей из трансформатора, тиристоров, сглаживающего реактора, измерительного шунта, схемы охлаждения (вентиляторов).
	- Панели управления, на которой размещаются  реле контроля фаз, синхронизирующие трансформаторы, схема ступенчатого включения и выключения силового трансформатора, Блок управления устройства МУСТАНГ.
	- Лицевой панели управления и индикации с автоматическим выключателем, кнопками включения/выключения силовой схемы и сигнальными лампами.
	- Блока индикации устройства МУСТАНГ.
	- Инфракрасного пульта дистанционного управления (ПДУ). 
	 
	2. Система управления МУСТАНГ состоит из двух блоков: Блока управления и Блока индикации. Блоки герметизированы согласно  требованиям степени защиты IP-65 и связаны между собой кабелем по физическому интерфейсу RS-422.
	Блок управления – стационарный. Он установлен на  панели управления, которая размещается внутри корпуса выпрямительного агрегата. Блок подключается к силовым тиристорам, измерительному шунту, датчикам температуры и синхронизирующим трансформаторам.
	Блок индикации может быть расположен как на корпусе выпрямительного агрегата, так и может быть вынесен за его пределы на расстояние до ста метров и установлен в месте, удобном для оператора-гальваника. На цифровые индикаторы блока выводится  информация о техпроцессе, необходимая оператору.
	Всё управление техпроцессом осуществляется с пульта инфракрасного дистанционного управления (ПДУ) с физическим интерфейсом RC-5.
	3. Напряжение промышленной трёхфазной цепи поступает на входной автомат защиты. После включения автомата, напряжение трёхфазной сети поступает на реле контроля фаз, схему ступенчатого включения силового трансформатора и синхронизирующие трансформаторы. На лицевой панели агрегата загораются индикаторы фаз. От одной из фаз запитываются Блок управления и Блок индикации (через кабель связи). На Блоке индикации высвечивается информация о начальном состоянии системы управления (см. Руководство по эксплуатации устройства МУСТАНГ). При исправном состоянии Блоков управления и индикации и поданных на блок управления напряжений от синхронизирующих трансформаторов, в блоке управления включается аварийное реле, разрешающее работу схемы включения силового трансформатора.
	При допустимых значениях фазных напряжений и правильном их чередовании, реле контроля фаз так же срабатывает, разрешая работу схемы включения силового трансформатора. После срабатывания аварийного реле и реле контроля фаз становится возможным включение силовой части выпрямительного агрегата.
	Включение и выключение силовой части агрегата производится кнопками ПУСК и СТОП, расположенными на лицевой панели агрегата. При нажатии кнопки ПУСК трёхфазное напряжение через схему ступенчатого включения, уменьшающую пусковые токи, поступает на первичные обмотки силового трансформатора. С вторичных обмоток силового трансформатора напряжение поступает на силовые тиристоры. Загорается сигнальная лампа «Работа»  индицируя наличие напряжений на первичных и вторичных обмотках силового трансформатора. Включается система охлаждения радиатора и трансформатора (вентиляторы).
	Изначально силовые тиристоры закрыты. Фазовое управление ими производится Блоком управления, после поступления необходимых команд от Блока индикации, который в свою очередь управляется с ПДУ. Для обеспечения автоматической стабилизации заданных значений токов и напряжений на Блок управления от силовой части поступает выходное напряжение агрегата и напряжение обратной связи по току с измерительного шунта. С радиатора охлаждения силовых тиристоров на Блок управления поступают сигналы от датчиков температуры.
	При возникновении аварийных ситуаций: превышение температуры радиатора, превышение предельных токов и напряжений, отсутствие связи между Блоками управления и индикации, собственные аварии Блоков управления и индикации, выключается аварийное реле, обесточивая тем самым силовую часть агрегата. На лицевой панели выпрямительного агрегата загорается соответствующая аварийная лампа «Управление» или «Охлаждение», а на лицевой панели Блока индикации загорается соответствующий светодиод аварийной сигнализации.
	При авариях в первичной питающей сети, выключается реле контроля фаз, также обесточивая силовую часть агрегата, при этом на лицевой панели агрегата загорается лампа аварийной сигнализации «Фазировка».
	МАРКИРОВКА
	Корпус силового агрегата ИСТОК и корпуса Системы управления МУСТАНГ снабжены шильдами.
	1. На корпусе силового агрегата маркируется:
	- изображение товарного знака предприятия-изготовителя,
	- условное обозначение агрегата,
	- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя,
	- год выпуска.
	2. На корпусах Системы управления (Блока индикации и Блока управления) маркируется:
	- изображение товарного знака предприятия-изготовителя,
	- наименование Системы управления,
	- порядковый номер Блока управления (Блока индикации) по системе нумерации предприятия-изготовителя,
	- месяц и год выпуска.
	ТАРА И УПАКОВКА
	1. Силовой агрегат, Блок индикации упаковываются в отдельную тару. Техническая и сопроводительная документация помещена в тару силового агрегата.
	2. Силовой агрегат, предварительно обернутый в полиэтиленовую пленку, помещен в коробку из гофрокартона и закреплен на деревянном поддоне.
	3. Блок индикации, кронштейн Блока индикации, ПДУ обернуты в полиэтиленовую пленку и помещены в картонную коробку.
	4. Тара и упаковка предназначена для разового использования и возврату не подлежит.
	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
	1. При эксплуатации агрегатов следует строго руководствоваться действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
	2. Корпус силового агрегата должен быть надежно заземлен и надежность этого заземления должна периодически проверяться. 
	3. В процессе работы двери и верхняя крышка силового агрегата, а также крышки корпусов Системы управлении должны быть закрыты. Двери и крышки  допускается снимать только для выполнения оперативно-технических мероприятий и на время, необходимое на их выполнение. 
	4. Все виды ремонтных и монтажных работ, оперативно-технические мероприятия должны выполнятся только после отключения агрегата от сети электропитания 3ф 380В. 
	5. Оперативное обслуживание агрегата должен производить персонал, имеющий навыки работы с микроэлектроникой и силовой полупроводниковой техникой, изучивший настоящее Техническое описание, а также Руководство по эксплуатации Системы управления МУСТАНГ и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже  III. Наладочные работы агрегата, находящегося под напряжением, следует проводить бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь IV квалификационную группу по технике безопасности, а остальные – не ниже III.  
	6. В случае возгорания агрегата для тушения огня следует применять безводные огнетушители.
	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
	1. Для эксплуатации агрегат должен устанавливаться в помещении, в котором условия эксплуатации удовлетворяют требованиям п.2.3. настоящего ТО. Агрегат устанавливается на ровный пол или специальную подставку. Место установки агрегата должно исключать возможность тряски и вибрации, воздействия прямых солнечных лучей, воздействия сильных электромагнитных полей и нагрева агрегата от посторонних источников тепла. Вентиляционные отверстия, расположенные на задней двери и боковых стенках агрегата, не должны быть закрыты посторонними предметами. К месту установки агрегата должны быть подведены кабели питающей сети, контур заземления, кабели от нагрузки агрегатов.
	2. Прибывший на место установки агрегат распаковывается и подвергается тщательному внешнему осмотру.
	При этом проверяется:
	- комплектность агрегата,
	- целостность элементов и узлов агрегата.
	3. До подключения агрегата к сети и к нагрузке необходимо мегомметром на 500В проверить сопротивление изоляции токоведущих цепей, которое относительно корпуса и между цепями, электрически не связанными друг с другом, при температуре окружающей среды +20ºС и относительной влажности до 65% должно быть не менее 5 Мом.
	4. Проверить надежность всех электрических контактов, подтянуть и закрепить болты.
	5. Заземлить корпус агрегата.
	6. Установить кронштейн Блока индикации на корпусе Силового агрегата. Установить Блок индикации на кронштейне и подключить соединительный кабель к разъему, расположенному в нижней части Блока индикации. Возможна установка Блока индикации не на корпусе Силового агрегата, а в другом месте, удобном для оператора. Тогда подключение Блока индикации производится дополнительным соединительным кабелем (длиной до 100м, поставляется по заказу).
	7. Проверить наличие элементов питания в ПДУ.
	8. Подключить кабель питающей сети через кабельный ввод, расположенный на задней стенке агрегата, к входным силовым клеммам.
	9. Подключить выход агрегата к нагрузке кабелями, учитывая, что длина и сечение кабеля должно быть таким, чтобы падение напряжения них не превышало 5% от выходного выпрямленного напряжения при номинальной нагрузке. Подключение кабелей осуществляется через кабельные вводы, расположенные на боковой стенке агрегата. Обратить особое внимание на надежность болтовых контактных соединений как внутри агрегата, так и в цепи нагрузки.
	ПОРЯДОК РАБОТЫ
	1. К управлению работой Силового выпрямителя ИСТОК, оснащенного Системой управления МУСТАНГ, допускается персонал имеющий опыт работы с силовыми полупроводниковыми приборами, изучивший настоящее Техническое описание и Руководство по эксплуатации Системы управления МУСТАНГ и имеющий допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000В.
	2. При управлении работой агрегата должен соблюдаться следующий порядок выполнения операций:
	- Установить автоматический выключатель на лицевой панели Силового выпрямителя в положение ВКЛ (включено). Если на лицевой панели Силового агрегата загорелась лампа аварийной сигнализации «Фазировка», поменять местами два любых фазных провода на входных силовых клеммах, предварительно обесточив агрегат на силовом щите предприятия.
	Повторить включение. 
	С момента подачи питания на агрегат, на индикационную панель Блока индикации в течении 5 секунд выводится служебная информация. После этого индикационная панель погаснет. О правильном включении Системы управления и входе ее в режим «ожидания» свидетельствует горящая точка во втором разряде семисегментного индикатора «Напряжение».
	- Запрограммировать ПДУ на возможность управления работой данного агрегата (на ПДУ нажать кнопку номера присвоенного Системе управления S1-S12 (по умолчанию №2)).
	- Произвести загрузку ванны.
	- Перевести Систему управления из режима «ожидание» в режим «установка» нажатием на ПДУ кнопки «включение/выключение». Система управления войдет в режим установки стабилизации напряжения по умолчанию. Кнопками с ПДУ установить режим стабилизации (напряжения, тока, плотности тока) и значения параметров (напряжения, тока, времени).
	- Нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели Силового выпрямителя (подключить силовой трансформатор агрегата к сети электропитания).
	- Нажатием кнопки «пуск» на ПДУ подключите агрегат к нагрузке и переведите Систему управления в режим «регулирования» (начать выполнение техпроцесса).
	- Окончание техпроцесса (перевод Системы управления в режим «установка») происходит автоматически (по окончании заданного времени) или по команде оператора (с ПДУ).
	- Разгрузить ванну.
	Запрещается:
	- прерывание техпроцесса нажатием кнопки «СТОП» на лицевой панели Силового выпрямителя,
	- производить загрузку и разгрузку ванны , если Система управления находится в режиме «регулирования»
	По окончании работ:
	- Командой с ПДУ перевести Систему управления из режима «установка» в режим «ожидания».
	- Отключить силовой трансформатор от сети электропитания (на лицевой панели Силового выпрямителя нажать кнопку «СТОП»).
	- Установить автоматический выключатель на лицевой панели Силового выпрямителя в положение ВЫКЛ (выключено).
	Примечание:
	Подробное описание ПДУ и Системы управления агрегата см. Руководство по эксплуатации Системы управления МУСТАНГ.
	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. В период эксплуатации необходимо: 
	- ежедневно производить контроль наличия заземления агрегата,
	- не реже одного раза в три месяца проверять надежность контактных соединений, целостность лакокрасочных покрытий,
	- не реже одного раза в год производить измерение сопротивления изоляции,
	- аккуратно обращаться в пультом дистанционного управления, оберегать его от падения и     ударов, он должен быть помещен в герметичной полиэтиленовый чехол и по возможности - находиться у оператора,
	- своевременно  менять  элементы питания  (батареи) в ПДУ,
	- исключить возможность попадания брызг щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей на корпус Силового выпрямителя, Блока индикации, соединительные кабели и ПДУ,
	- периодически протирать сухой ветошью корпус агрегата,  особое внимание обратить на чистоту поверхностей прозрачной  крышки Блока индикации и ПДУ,
	- в период эксплуатации корпус агрегата и блоки Системы управления должны быть закрыты  крышками, крышки могут быть сняты только для выполнения ремонтных работ  и  оперативно-технических мероприятий и только на время  выполнения этих работ,
	- при управлении работой силового (силовых) агрегата (агрегатов) следить, чтобы на оптической оси ПДУ - Приёмник сигналов (на лицевой панели Блока управления) не находились предметы (конструкции и т.п.), препятствующие прохождению луча (сигнала) управления от ПДУ к приёмнику сигналов управления,
	- в процессе эксплуатации Система управления может быть перепрограммирована, данные о перепрограммировании должны быть занесены в паспорт Системы Управления.
	2. Все виды работ на силой части агрегата должны выполняться только после отключения силового агрегата от сети электропитания ( 3 фазы 380 В 50 Гц).
	3. При управлении работой нескольких агрегатов с помощью одного ПДУ:
	- управление конкретным выпрямителем (агрегатом) может осуществляться только после набора на ПДУ номера, присвоенного данному агрегату,
	- системы управления не должны иметь одинаковых присвоенных номеров.
	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
	С
	иловой выпрямитель «ИСТОК» должен храниться в транспортной упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных газов, паров кислот и других веществ, разрушающих металлы и изоляцию. Срок хранения Силового выпрямителя в транспортной упаковке 2 года.
	Силовой выпрямитель «ИСТОК» может транспортироваться железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. При транспортировании Силовой выпрямитель должен быть закреплен и защищен от попадания влаги (воды, снега).
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
	Исток. Габаритный чертёж.
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