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Система электропитания Eltek SVS system 
 
 RM 14400 выпрямительный модуль 
является основным компонентом 
для создания мощного источника 
электропитания с трехфазным 
входом. 14,4 кВт выпрямитель 
охлаждается при помощи 
вентилятора и работает от 230/400 
VAC. До пяти 250 А выпрямителей 
можно установить в одну стойку 
GRS 1250. Каждая стойка получает 
до 1250 А. Стойка может быть 
использована параллельно и в 
других операциях. Для этого 
необходимо соединить медные 
шины постоянного тока со 
следующей стойкой. Более того, 
стандартная батарейная и 
распределительная панель (BVS 1250 и BVS 2500) предлагает все соединения, необходимые для 
выпускных каналов батареи и нагрузки, также есть возможность присоединить дополнительный LVD. 
Система содержит микропроцессорный контроллер с 3-клавишным пультом или с встроенным 
портативным компьютером. Стандартными являются: интерфейс, использование контактов без 
напряжения RS-232 и RS-485. Для дистанционного управления источник можно соединить с модемом 
(ISDN и GSM). Использовать дистанционное управление можно, применяя SNMP/TCP/IP Ethernet 
адаптеры. 
Типичная система 250 А состоит из двух силовых стоек GRS 1250 и одной BVS 2500, из двух плавких 
предохранителей (каждый по 1250 А) и имеет достаточно места для выходных разъемов. Все SVS 
системы выполнены в цифровом стиле и являются высокомодульными. Если необходимо, то можно 
создать систему более чем в 10 000 А или расширить уже существующую систему в условиях полной 
нагрузки. Также возможны и другие версии, такие как SVS 750 с распределительной панелью 
постоянного тока и средней нагрузки. 

Технические характеристики 

Модель систем 

• Максимальное количество выпрямителей для одной стойки: 
1. SVS 48/60 V – 750/600A/3 
2. SVS 48/60 V - 1250/1000A/5, с параллельными стойками сила тока системы 
увеличивается до 10 000 А 

3. SVS 48/60 V - 2500/2000A/10, с параллельными стойками сила тока системы 
увеличивается до 10 000 А 

• Входное напряжение 400 VAC 

• Частота: 45 – 66 Гц 

• Диапазон рабочих температур: - 10 + 45 ºС, полная мощность при 60 ºС при снижении 
максимально допустимых параметров 

• Диапазон температур хранения: - 40 + 85 ºС 

• Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:  
1. SVS 48/60 V – 750/600 А 
600х600х2000 

2. SVS 48/60V – 1250/1000A 
1400х600х2000 
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3. SVS 48/60V – 2500/2000A 
2000х600х2000 

• Вес всего оборудования, кг 
1. SVS 48/60 V – 750/600 А 
315 кг 

2. SVS 48/60V – 1250/1000A 
519 кг 

3. SVS 48/60V – 2500/2000A 
889 кг 

Выпрямитель: 
RM 14400 вид: D60/200WBrug – 2 GRM 
Мониторинг: 
SVS-SM5/SVS-SP1 
Входное напряжение: 
24 VDC/48VDC/60VDC 
 

• Кнопка запроса и настройки данных 

• Визуальное изображение измеренных числовых значение и отчетов об ошибках 

• Устройство сопряжения с системой связи: внутренний (контроллер)/аналог + RS 485; внешний 
(портативный компьютер)/ RS 232 

• Дистанционный сигнал тревоги: Modem, SNMP, TCP/IP 

• Хранение информации 

• Характеристики: непрерывная подзарядка/ дополнительная подзарядка 

• Регулирование напряжения 

• Компенсационный температурный потенциал батареи 

• Напряжение постоянного тока/ текущие визуальные изображения 

• Мониторы, показывающие напряжение: батарея/ нагрузка: напряжение сверх нормы/ недостаток 
напряжения 

• Контроль разрядки батареи 

• Предельно допустимый размер разрядки батареи 

• Тест на заряд батареи 

• Мониторинг баланса батареи 

• Данные системы: серийный номер, норма напряжения, другое 

• LCD дисплей/ кнопки 

• Расширяется посредством внешних сигнальных модулей 

• Ошибки: 
1. ошибка системы (централизованный сигнал) 
2. ошибка выпрямителя 
3. статическая неопределенность 
4. ошибка заряда батареи 
5. ошибка теста заряда батареи 
6. полный заряд  батареи 
7. ошибка температуры 
8. неисправный выключатель 
9. мониторинг напряжения 
10. мониторинг плавких предохранителей 

• Свободный контактный потенциал: 
1. ошибка 
2. неисправный выключатель 
3. характеристики бустера (контроль вентилятора) 
4. другое 

 


