
СПРАВ.  № ПЕРВ.  ПРИМ. 

  
 

      
ТИДЖ.435311.012 РЭ      

Изм Лист N докум. Подп. Дата 
Разраб. Сергеев   Выпрямители серии  

В-ТПЕ  
Руководство по 
эксплуатации 

Лит. Лист Листов 
Пров. Чубукова   А   2 54 (55) 
    ОАО «Завод 

«Инвертор» Н. контр. Чубукова   
Утв. Чемоданов   
     

ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

М
.Э

. Ф
ил

ип
по

в 

СОДЕРЖАНИЕ  
 Лист 

1 Назначение 3 
2 Технические характеристики 4 
3 Устройство, принцип работы и структура меню выпрямителя 9 
3.1 Устройство выпрямителя 9 
3.2 Принцип работы выпрямителя 10 
3.3 Виды защит выпрямителя 11 
3.4 Виды сигнализации выпрямителя 12 
3.5 Структура меню (инструкция пользователя) 14 
4 Мониторинг выпрямителя 33 
5 Указание мер безопасности 34 
6 Порядок установки 34 
7 Подготовка к работе и работа 34 
8 Измерение параметров, регулировка и настройка 35 
9 Проверка технического состояния 36 
10 Характерные неисправности и методы их устранения 37 
11 Техническое обслуживание 37 
12 Указание по монтажу охладителей 45 
13 Консервация, хранение и транспортирование 48 
  
Приложение 1. Нормы расхода материалов на техническое  
обслуживание 

49 

Приложение 2. Перечень оборудования, необходимого для 
контроля и испытания выпрямителей серии В-ТПЕ 

50 

Приложение 3. Габаритные, установочные, присоединительные 
размеры и масса В-ТПЕ-100 и В-ТПЕ-200 

51 

Приложение 4. Габаритные, установочные, присоединительные 
размеры и масса В-ТПЕ-400, В-ТПЕ-600, В-ТПЕ-800 и В-ТПЕ-1000 

52 

Приложение 5. Принципиальная электрическая схема 
технологического имитатора наличия входного напряжения и тока  

54 

  
 
 
 
 
 
 



 

      Лист 
     ТИДЖ.435311.012 РЭ  
Изм Лист N докум. Подп. Дата  3 
     

ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
 
1.1 Выпрямители предназначены для преобразования трехфазного 

переменного напряжения в постоянное, для заряда и подзаряда аккумуляторных 
батарей и питания нагрузок через инверторные преобразователи. 

1.2 Структура условного обозначения выпрямителя по ГОСТ 26284: 
 
В – Т П Е  – ХХХ – ХХХ - ХХХХ 

Обозначение климатического 
исполнения и категории размещения по 
ГОСТ 15150. 

 
Номинальное выходное напряжение, V  
 
 
Номинальный выходной ток, А  

 
Способ охлаждения: Е – естественный. 
 
Род тока на выходе: П – постоянный. 
 
Род тока питающей сети: Т – трехфазный. 
 
В – выпрямитель 

1.3. Условия эксплуатации выпрямителя: 
-климатическое исполнение УХЛ, категория 4 по ГОСТ 15150; 
-группа условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1; 
-окружающая среда не должна содержать огнеопасных и взрывоопасных 
примесей, паров агрессивных газов разрушающих металлы и изоляцию, 
токопроводящей пыли; 
-сейсмостойкость выпрямителя - 9 баллов, по шкале MSK - 64.  

Выпрямитель должен располагаться на отметке не выше 25 m. 
Рабочее положение - вертикальное, допустимое отклонение не более 5 в 

любую сторону. 
1.4. Предприятие изготовитель: ОАО «Завод «Инвертор»», 460858, г. 

Оренбург, пр. Автоматики, 8. 
Лицензия на право изготовления электротехнического оборудования для 

объектов использования атомной энергии № ВО-12-101-0936 от 09 июля 2003 года. 
 
 
 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 



 

      Лист 
     ТИДЖ.435311.012 РЭ  
Изм Лист N докум. Подп. Дата  4 
     

ИНВ.  №  ПОДЛ. ПОДП.  И  ДАТА ВЗАМ.  ИНВ.  № ИНВ.  №  ДУБЛ. ПОДП.  И  ДАТА 

 

 

       2.1 Основные требования. 
Выпрямители должны соответствовать требованиям ГОСТ 18142.1, с 

дополнениями и уточнениями, изложенными в технических условиях 
ТИДЖ.435311.012 ТУ и комплектам документации, указанным в таблице 1.  

Таблица 1  

Тип изделия Мощность, kW Обозначение основного 
конструкторского документа 

 В-ТПЕ-100-120 - УХЛ4 12,5 ТИДЖ.435311.012 
 В-ТПЕ-100-240 - УХЛ4 25 ТИДЖ.435311.013 
 В-ТПЕ-200-120 - УХЛ4 25 ТИДЖ.435311.014 
 В-ТПЕ-200-240 - УХЛ4 50 ТИДЖ.435311.015 
 В-ТПЕ-400-120 - УХЛ4 50 ТИДЖ.435311.016 
 В-ТПЕ-400-240 - УХЛ4 100 ТИДЖ.435311.017 
 В-ТПЕ-600-120 - УХЛ4 75 ТИДЖ.435311.018 
 В-ТПЕ-600-240 - УХЛ4 150 ТИДЖ.435411.001 
 В-ТПЕ-800-120 - УХЛ4 100 ТИДЖ.435311.019 
 В-ТПЕ-800-240 - УХЛ4 200 ТИДЖ.435411.002 
В-ТПЕ-1000-120-УХЛ4 120 ТИДЖ.435411.003 
В-ТПЕ-1000-240-УХЛ4 240 ТИДЖ.435411.004 

Выпрямители для поставок на экспорт должны соответствовать  
требованиям контракта (договора). 

Выпрямители климатического исполнения и категории размещения О4 
должны соответствовать требованиям ГОСТ15143.1. 
 

2.2 Основные электрические параметры выпрямителей.  
 
2.2.1 Основные электрические параметры выпрямителей на выходное 

напряжение 120 V, должны соответствовать значениям, указанным  в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование параметра 
Норма при питании от сети напряжением V 

В-ТПЕ-
100-120 

В-ТПЕ-
200-120 

В-ТПЕ-
400-120 

В-ТПЕ-
600-120 

В-ТПЕ-
800-120 

В-ТПЕ-
1000-120 

115  190 115  190 115  190 115 190 115  190 115 190 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Номинальная выходная 
мощность, kW 

12,5 25 50 75 100 120 

2. Номинальное выходное 
напряжение, V 

120 

3. Номинальный выходной ток, А 100 200 400 600 800 1000 
 

Продолжение таблицы 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4. Кратность допустимых 
перегрузок по току, раз, не более 

1,25 

5. Время допустимых перегрузок 
(при цикличности - 6 раз в сутки 
с интервалом между 
перегрузками не менее 4 h), min., 
не более 

5 

6. Диапазон изменения 
выходного напряжения не менее, 
V*: 
-в базовом режиме «Подзаряд» 
(регулируемая уставка 
выходного напряжения), 
-в режиме стабилизации 
напряжения на повышенном 
уровне (регулируемая уставка 
выходного напряжения), 
-в режиме «Заряд» (изменяется в 
процессе зарядки АБ), 

 
 
 

10 – 
128 

 
15 - 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 
135 

 
 
 

10 – 
128 

 
15 - 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 
135 

 
 
 

10 – 
128 

 
15 - 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 
135 

 
 
 

10 – 
128 

 
15 - 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 
135 

 
 
 

10 – 
128 

 
15 - 
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 -
135 

 
 
 

10 
– 

128 
15 -
135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - 
135 

7. Допустимые установившиеся 
отклонения выходного напря-
жения, %, в режиме «Подзаряд» 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

8. Диапазон изменения тока наг-
рузки в режиме «Подзаряд», % 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1-
100 

 
- 

9. Диапазон изменения выход-
ного тока (регулируемая уставка 
по току при заряде АБ), А** 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 -
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

10. Допустимые установившиеся 
отклонения выходного тока при 
заряде АБ, %   

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

11. Коэффициент мощности, не 
менее*** 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

12. Коэффициент полезного  
действия в номинальном режиме, 
%, не менее 

85 87 89 91 93 94 

13. Мощность потребления 
собственных  нужд, kW, не более 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,9 

 
1 

 
1 

 
1,1 

 
1,1 

14. Номинальное напряжение 
сети собственных нужд, V 

 
380 

 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15. Коэффициент пульсации вы-
ходного напряжения, при 
выходном напряжении (95 – 128) 
V, %, не более****: 
- при номинальных напряжении 
и нагрузке; 
- при номинальном напряжении 
и нагрузке 12,5%In 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,0 
 

2,5 

 
 
 
 
- 

 
* Алгоритм перехода из режима «Заряд» в режим «Подзаряд» и соответственно 

из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения на базовом 
уровне, см. п.3.2 . 

** Диапазон изменения выходного тока (регулируемая уставка по току при 
заряде АБ), нормирован при выходном напряжении не более 120 V, при большем 
выходном напряжении нагрузка должна соответствовать п.1 данной таблицы. 

Значения коэффициента пульсации нормированы без подключения АБ. 
*** Коэффициент мощности нормирован для режимов при выходном 

напряжении более 265 V. 
*** Значения коэффициента пульсации нормированы без подключения АБ. 

Примечания: 
1. Диапазон изменения напряжения указан в режиме стабилизации 

напряжения при изменении тока нагрузки от 1 до 100% номинального значения. 
При понижении сети питания 115 V, на 5% диапазон изменения выходного 
напряжения не более от 10 V до 132 V. 

2. Питание выпрямителей должно осуществляться от трансформатора с 
выходным напряжением ( линейным) 115 V, частотой 50 или 60 Hz. Питание 
выпрямителей при заряде АБ должно осуществляться напряжением 190 V, 
частотой 50 или 60 Hz. Мощность питающего трансформатора должна быть не 
менее 200% и не более 500% номинальной мощности выпрямителя. 

При этом предусматривается следующий вариант: 
- для аккумуляторной батареи на  54 – 55 двух вольтовых элементов, без 

элементного коммутатора – 3 x 115 V с изолированной нейтралью. 
3. Питание выпрямителей допускается осуществлять от специального 

согласующего трансформатора с номинальным напряжением вторичной обмотки 
до 190 V. При этом выходное напряжение, ток  и пульсация выходного 
напряжения выпрямителя определяются параметрами трансформатора. 

4.Требования к качеству электроэнергии на входе по ГОСТ 18142.1. 
     Допускается работа выпрямителей при отклонении частоты питающей сети 
5% и отклонении напряжения  плюс 10%, минус 15% от номинального значения, 
при отклонении напряжения до минус 15% выходные параметры будут отличаться 
от указанных в таблице 3 по п. 5. При отклонении напряжения за указанные 
значения выпрямители отключаются. 
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2.2.2 Основные электрические параметры выпрямителей на выходное 

напряжение 240 V, должны соответствовать значениям, указанным  в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование параметра 

Норма при питании от сети напряжением V* 
В-ТПЕ-
100-240 

В-ТПЕ-
200-240 

В-ТПЕ-
400-240 

В-ТПЕ-
600-240 

В-ТПЕ-
800-240 

В-ТПЕ-
1000-
240 

220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Номинальная выходная 
мощность, kW 

25 50 100 150 200 240 

2. Номинальное выходное 
напряжение, V 

240 

3. Номинальный выходной 
ток, А 

100 200 400 600 800 1000 

4. Кратность допустимых 
перегрузок по току, раз, не 
более 

1,25 

5. Время допустимых 
перегрузок (при цикличности 
- 6 раз в сутки с интервалом 
между перегрузками не менее 
4 h), min., не более 

5 

6. Диапазон изменения 
выходного напряжения не 
менее, V**: 
-в базовом режиме 
«Подзаряд» (регулируемая 
уставка выходного 
напряжения), 
-в режиме стабилизации 
напряжения на повышенном 
уровне (регулируемая 
уставка выходного 
напряжения), 
-в режиме «Заряд» 
(изменяется в процессе 
зарядки АБ), 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
30 
- 

270 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
30 
- 

270 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
30 
- 

270 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
30 
- 

270 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
30 
- 

270 

 
 

 
 20 
– 

256 
  

30 
- 

270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
- 

270 

7. Допустимые 
установившиеся отклонения 
выходного напряжения, %, в 
режиме «Подзаряд» 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8. Диапазон изменения тока 
нагрузки в режиме 
«Подзаряд», % 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

1 - 
100 

 
- 

9. Диапазон изменения 
выходного тока 
(регулируемая уставка по 
току при заряде АБ), А*** 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
 
- 

 
10 - 
100 

 
10 - 
100 

 
 
- 

10. Допустимые установив-
шиеся отклонения выходного 
тока при заряде АБ, %   

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
2 

11. Коэффициент мощности, 
не менее**** 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,6 

12. Коэффициент полезного  
действия в номинальном 
режиме, %, не менее 

89 91 93 94 95 95 

13. Мощность потребления 
собственных  нужд, kW, не 
более 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,9 

 
1 

 
1 

 
1,1 

 
1,1 

14. Номинальное напряжение 
сети собственных нужд, V 

 
380 

15. Коэффициент пульсации 
выходного напряжения, при 
выходном напряжении (190 – 
256) V, %, не более*****: 
- при номинальных 
напряжении и нагрузке; 
- при номинальном 
напряжении и нагрузке 
12,5%In 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,5 
 

2,0 

 
 
 
 
- 

 
* Допускается работа от напряжения 400/230 V. 
** Алгоритм перехода из режима «Заряд» в режим «Подзаряд» и соответственно 

из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения на базовом 
уровне, см. п.3.2. 

*** Диапазон изменения выходного тока (регулируемая уставка по току при 
заряде АБ), нормирован при выходном напряжении не более 240 V, при большем 
выходном напряжении нагрузка должна соответствовать п.1 данной таблицы. 

Значения коэффициента пульсации нормированы без подключения АБ. 
**** Коэффициент мощности нормирован для режимов при выходном 

напряжении более 265 V. 
***** Значения коэффициента пульсации нормированы без подключения АБ. 

 
Примечания: 
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1. Диапазон изменения напряжения указан в режиме стабилизации 
напряжения при изменении тока нагрузки от 1 до 100% номинального значения. 
При понижении сети питания 220 V, на 5% диапазон изменения выходного 
напряжения не более от 20 V до 264 V. 

2. Питание выпрямителей должно осуществляться от трансформатора с 
выходным напряжением ( линейным) 220 V, частотой 50 или 60 Hz. Питание 
выпрямителей при заряде АБ должно осуществляться напряжением 380 V, 
частотой 50 или 60 Hz. Мощность питающего трансформатора должна быть не 
менее 200% и не более 500% номинальной мощности выпрямителя. 

При этом должны предусматриваться следующие варианты: 
- для аккумуляторной батареи на  108 – 110 двух вольтовых элементов, без 
элементного коммутатора – 3 x 220 V с изолированной нейтралью; 

- для аккумуляторной батареи на 130 двух вольтовых элементов, с элементным 
коммутатором в режиме постоянного подзаряда – 3 x 220 V с изолированной 
нейтралью, а в режиме послеаварийного ускоренного заряда батареи – 3 x 380 V с 
изолированной нейтралью. 

3. Питание выпрямителей допускается осуществлять от специального 
согласующего трансформатора с номинальным напряжением вторичной обмотки 
до 380 V. При этом выходное напряжение, ток  и пульсация выходного 
напряжения выпрямителя определяются параметрами трансформатора. 

4.Требования к качеству электроэнергии на входе по ГОСТ 18142.1. 
     Допускается работа выпрямителей при отклонении частоты питающей сети 
5% и отклонении напряжения  плюс 10%, минус 15% от номинального значения, 
при отклонении напряжения до минус 15% выходные параметры будут отличаться 
от указанных в таблице 3 по п. 5. При отклонении напряжения за указанные 
значения выпрямители отключаются. 
 
3 УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ И СТРУКТУРА МЕНЮ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. 

3.1 Устройство выпрямителя. 
3.1.1 Конструктивно выпрямители от 400 до 1000 А размещены в двух 

шкафах. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса шкафов 
приведены в приложениях 3 и 4. 

3.1.2 В левом шкафу расположены: 
- система управления - контроллер УУ-16М-04, состоящий из кассеты с 
установленными в ней блоками управления: 
1) БД-02-04 -  датчик синхронизации; 
2) БП-04-04 -  источник питания; 
3) БП-05-04 -  источник питания; 
4) БП-06-04 -  фильтр емкостной; 
5) МПСУ-В -  микропроцессорная система управления выпрямителем; 
6)  панель с автоматическим выключателем Q3 питания контроллера,  
предохранителями FU1 – FU3, варисторами RU1 -  RU3; 
6) МД-08М -  датчик выходного напряжения, 
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7)  конденсаторы С7-С66, С105-С118 и реактор L2 сглаживающего фильтра; 
8)  панель управления на двери с кнопочными органами управления, 
мнемосхемой, дисплеем с подсветкой и индикаторами режимов работы и аварий. 
       3.1.3 В правом шкафу расположены: 
 1) панели с элементами (тиристор с трансформатором, обеспечивающим 
гальваническую развязку системы управления от силового напряжения) от Е1 до 
Е24; 6 шт. в В-ТПЕ-100 и В-ТПЕ –200, 12 шт. в В-ТПЕ-400, 18 шт. в В-ТПЕ-600 и 
24 шт. в В-ТПЕ-800 и в В-ТПЕ-1000. 
 2) дроссели L1 (включенные последовательно каждому тиристору), в В-ТПЕ-100 
и В- ТПЕ-200 дроссели не устанавливаются;  
 3) предохранители FU4 (включенные последовательно каждому тиристору); 
 4) переключатель напряжения 220/380 - Q1.  
 5) трансформаторы тока ТА1 –ТА3; 
 6) датчики обратной связи по току Е26; 
 7) фильтр радиопомех. 

3.1.4 Выпрямители В-ТПЕ-100 и В-ТПЕ-200 размещены в одном шкафу, см. 
приложение 3. 
 

3.2 Принцип работы выпрямителя. 
3.2.1 Выпрямитель выполнен по трехфазной мостовой схеме.  
3.2.2 Подключение силового напряжения 220/380V (115/190), здесь и далее в 

скобках указаны напряжения для выпрямителя с номинальным выходным 
напряжением 120 V, производится к соответствующим входным шинам. 
Подключение напряжения собственных нужд производится к клемнику Х40. 

3.2.3 При включении выпрямителя происходит плавный пуск,  с ростом 
выходного напряжения в течении ранее выставленного времени. 

3.2.4 Тиристоры открываются сдвоенными импульсами управления со сдвигом 
60 эл. градусов, которое обеспечивает устойчивую работу выпрямителя при 
больших углах управления. 

3.2.5 Выходной L – C фильтр сглаживает пульсации выходного напряжения 
выпрямителя. Мощность выходного фильтра рассчитана с учетом требований 
коэффициента пульсации выходного напряжения.  

3.2.6 Выпрямитель выключается переводом в инверторный режим (угол 
управления более 90 эл. градусов) нажатием кнопки «Стоп». При этом запасенная 
энергия выходного реактора отдается в сеть переменного тока. 

3.2.7 Режимы работы «Стабилизация напряжения» (подзаряд) или «Стабили- 
ция тока» (заряд) задается предварительно перед пуском выпрямителя после 
подачи напряжения питания в МПСУ-В. Если задание режима работы не 
указывается после подачи напряжения питания в МПСУ-В и нажатия кнопки 
«Пуск», автоматически выбирается режим стабилизации выходного напряжения, 
режим «Подзаряд». В режиме «Подзаряд» происходит автоматическая 
стабилизация напряжения на базовом уровне. При этом ток ограничивается на 
уровне (0,5 - 1,3) Iн ранее выставленного значения токоограничения. 
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     В режиме "Заряд" ток выхода автоматически поддерживается на уровне, 
заданном перед пуском выпрямителя. Когда выходное напряжение превысит 
значение уставки напряжения при повышенном напряжении, выпрямитель 
автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения на повышенном 
уровне. После прохождения в данном режиме заданного времени, выбираемого из 
условия мощности АБ, выпрямитель переходит в режим стабилизации напряжения 
на уровне базового напряжения, выдается звуковой сигнал  и на дисплее 
появляется сигнал «Окончание режима заряда АБ». 
 

 3.3 Виды защит выпрямителя. 
Выпрямитель имеет следующие виды защит: 
 3.3.1 От мгновенных перенапряжений на тиристорах (варисторы RU1...RU3), 

при превышении значения напряжения выше 1100 V происходит пробой одного 
предохранителя из FU1 – FU3 со снятием импульсов управления; 

 3.3.2 От повышения напряжения на входе сверх значения, установленного в 
диапазоне (115...120) % номинального значения, с действием на отключение без 
выдержки времени, с АПВ выпрямителя при снижении напряжения до величины 
менее 115 % номинального значения с регулируемой задержкой времени на 
включение (0 – 300) s, (для обеспечения отстройки режимов пуска и набора 
нагрузки дизель-генератором); 

3.3.3 От понижения напряжения на входе ниже значения, установленного в 
диапазоне (75 – 80) % с действием на отключение без выдержки времени, с АПВ 
выпрямителя при повышении напряжения до величины более 80 % номинального 
значения с регулируемой задержкой времени на включение (0 – 300) s (для 
обеспечения отстройки режимов пуска и набора нагрузки дизель-генератором); 

 3.3.4 От статического повышения напряжения на выходе сверх значения, 
установленного в диапазоне (105...115) % выставленного значения выходного 
напряжения на повышенном уровне, с действием на отключение с задержкой 
времени 2 s, данная защита отрабатывает только в режиме “Заряд”; 

3.3.5 От динамического повышения напряжения на выходе сверх значения, 
установленного в диапазоне (120...140) %  выставленного значения выходного 
напряжения на повышенном уровне, с действием на отключение без выдержки 
времени; 

3.3.6 От аварийных токов при внутренних коротких замыканиях (к.з.) с 
мгновенным действием на снятие импульсов. Ток срабатывания защиты при к.з. не 
более  4,0 Iн., уставка устанавливается при программировании контроллера МПСУ-
В и в дальнейшем не изменяется; 

 3.3.7 От перегрузок при коротких замыканиях в нагрузке, при этом 
выпрямитель переходит в режим токоограничения на уровне  (0,5 - 1,3) Iн, уровень 
токоограничения выставляется заранее. Продолжительность времени, в течении 
которого допускается работа выпрямителя в режиме токоограничения, 
регулируется в диапазоне (0 – 60) min. По истечении заданного времени 
выпрямитель отключится. При неисправности в системе токоограничения 
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обеспечивается отключение выпрямителя защитой мгновенного действия по току, 
см.п.3.3.6.  

3.3.8 От неисправности в системе токоограничения и мгновенного 
отключения. При неисправности в системах токоограничения и мгновенного 
отключения должны отработать предохранители, установленные в цепи 
тиристоров. 

3.3.9 От режимов К.З. в нагрузке, с действием на отключение с выдержкой 
времени 1 s при сочетании двух факторов (свидетельствующих о К.З. в нагрузке) 

1-выпрямитель находится в режиме токоограничения с выходным током, 
равным выставленному значению токоограничения, 

2-выходное напряжение ниже 50% от номинального базового уровня 
стабилизации выходного напряжения. 

3.3.10 От превышения уровня пульсации напряжения на выходе выпрямителя 
выше уставки в течении 5 s с действием на отключение. Регулировка уставки 
защиты в диапазоне (4 – 15) %. 

3.3.11 От питания выпрямителя несимметричным входным напряжением. 
Напряжение одной из фаз меньше 75%Uн. 

3.3.12 Для защиты нагрузки предусмотрена кнопка аварийного отключения 
выпрямителя (ЕРО). Кнопка должна размещаться вблизи нагрузки. Если 
необходимости в данной кнопке нет на клеммнике Х43 между контактами :1 и :2 
устанавливается перемычка. 

3.3.13 Сброс защит перед повторным пуском выпрямителя осуществляется 
нажатием кнопки «Стоп». 

 
       3.4 Виды сигнализации выпрямителя. 

Выпрямитель имеет следующие виды сигнализации: 
3.4.1 Информационный дисплей с клавиатурой. 

Информационный дисплей построен на базе алфавитно-цифрового 
индицирующего жидкокристаллического модуля с двумя 20-ти разрядными 
строками, девяти светодиодов и специализированной клавиатуры.  

Информационный дисплей используется для: 
- отображения информации о текущих значениях выходного тока и 

напряжения выпрямителя, входного напряжения и частоты входного напряжения, 
коэффициента пульсаций выходного напряжения, температуры аккумуляторной 
батареи; 

- вывода информации о неисправностях  во время работы; 
- задания режимов работы выпрямителя; 
- изменения значений уставок режимов работы выпрямителя и  уставок 

защит; 
- установка времени; 
- изменение значений постоянной времени - i и u входных фильтров 

регулятора МПСУ-В; 
- изменение значений коэффициентов передачи ПИД-регулятора МПСУ-В. 
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3.4.2 Светодиоды 

Светодиоды используются для быстрой диагностики работоспособности 
выпрямителя и МПСУ -В. В табл.4 приведены краткие описания сигнализируемых 
светодиодами состояний системы.  
  Таблица 4 
Цвет Обозна

чения 
Назначение 

зеленый МПСУ-В Светодиод загорается, когда МПСУ-В исправна (между 
информационным дисплеем и МПСУ-В идет обмен по 

протоколу связи).  
красный 

 
Светодиод загорается, когда вышел из строя 

предохранитель. 
красный Авария Светодиод загорается, когда с МПСУ-В на 

информационный дисплей пришел сигнал аварии.   
красный Перегрузка Светодиод загорается, когда выпрямитель перегружен. 
зеленый 220V Светодиод загорается, когда выпрямитель работает от 

сети 220 V. 
зеленый 380V Светодиод загорается, когда выпрямитель работает от 

сети 380 V 
зеленый Uстаб Светодиод загорается, когда выпрямитель установлен в 

режим стабилизации выходного напряжения. 
зеленый Iстаб Светодиод загорается, когда выпрямитель установлен в 

режим стабилизации выходного тока. 
зеленый  Светодиод загорается, когда МПСУ-В вырабатывает 

импульсы управления.  
 

3.4.3 Дистанционная сигнализация «сухими контактами», выдает следующие 
сообщения: 

 - об аварийном отключении (контакты Х37: 1-2, 3-4, 5-6); 
 - о перегрузке по выходному току более (0,5 - 1,3) Iн, (контакты Х43: 3-4, 5-6); 
 - о сгорании предохранителей (контакты Х45: 1-2, 3-4);  
 - о наличии импульсов управления (контакты Х39: 1-2, 5-6); 
 - о включенном-выключенном состоянии выпрямителя (контакты Х38:3-5). 

Максимальный ток через «сухие контакты» реле внешней сигнализации  
10 А. Минимальный ток в цепи контактов реле 0,01 А при напряжении 24 V, или 
0,05 А при напряжении 5 V. 
 

 
 

3.5 СТРУКТУРА МЕНЮ (Инструкция пользователя) 
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3.5.1 Клавиши управления меню. 
Приняты следующие обозначения: 

 

 -  символизирует нажатие клавиши  («ВВЕРХ») 

 -  символизирует нажатие клавиши  («ВНИЗ») 
ВВОД

 - символизирует нажатие клавиши «ВВОД» 
  

СБРОС

 - символизирует нажатие клавиши «СБРОС» 
 

3.5.2 Структура меню представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 Структура меню 
3.5.3 Отображение информации на информационном дисплее происходит по 

следующим принципам: 
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- доступ к конкретным параметрам и  режимам работы выпрямителя, 
уставкам режимов работы и уставкам защит, настройкам информационного 
дисплея осуществляется с помощью выбора конкретного пункта (уровня) меню; 

- каждый уровень меню содержит свои пункты. Просмотр пунктов меню в 
пределах одного уровня осуществляется с помощью клавиш   и  (клавиши 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответственно). Если нажата клавиша  , а высвечивается 
первый пункт меню в рамках текущего уровня, то  произойдет переход 
(высветится) на последний пункт меню.  Если нажата клавиша  , а высвечивается 
последний пункт меню в рамках текущего уровня, то  произойдет переход на 
первый пункт меню. Таким образом, просмотр пунктов меню («листание» меню) 
происходит циклически. (Исключением является уровень  «Архив аварий»);   

- при нажатии на любую клавишу включается подсветка 
жидкокристаллического индикатора. Подсветка выключается через 10 секунд, 
если  не была нажата какая либо клавиша (исключение составляет вывод 
сообщения об аварии).  

- выбор конкретного пункта меню (переход на новый уровень меню) 
осуществляется клавишей «ВВОД». Возврат на предыдущий (более «высокий») 
уровень меню осуществляется клавишей «СБРОС». При нажатии на клавиши 
«ВВОД» или «СБРОС»,  запоминается номер пункта меню текущего уровня и при 
следующем входе на данный уровень этот пункт меню становится текущим; 

- название уровня целиком выводится заглавными буквами в верхней строке 
жидкокристаллического индикатора (ЖКИ). Название пункта меню выводится с 
заглавной буквы в нижней строке ЖКИ. При «листании» меню изменяется только 
название пункта меню. При выборе пункта меню изменяется название уровня 
меню (название выбранного пункта меню заглавными буквами); 

- если, во время работы, на информационный дисплей поступит информация 
об аварийной ситуации, то включится подсветка ЖКИ и на дисплее будет 
высвечиваться сообщение о наличии аварии, сопровождаемое звуковой 
сигнализацией. Данное сообщение исчезнет, если с МПСУ-В перестанет 
поступать сигнал об аварии или  будет нажата любая клавиша. 

 
3.5.4 Структура уровня «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» 
Уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» включает три пункта: «Тек. Значения», 

«Режимы работы» и «Настройки». На Рис. 2 показана структура уровня 
«ГЛАВНОЕ МЕНЮ». 
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Рис. 2        Структура уровня «ГЛАВНОЕ МЕНЮ». 
 

3.5.5 Структура уровня   «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ» 
На Рис. 3 показана структура уровня «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ». 
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Рис. 3 Структура уровня «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ». 
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Уровень «Текущие значения» позволяет просматривать текущие значения 
следующих параметров: 

- Uab, V   - линейное напряжение ab; 
- Ubc, V   - линейное напряжение bc; 
-  Uca, V  - линейное напряжение ca; 
-  F, Hz     - частота входного напряжения; 
- Ud, V     -  выходное напряжение; 
- Id, А       - выходной ток;   
- Рd, kW   -  выходная мощность; 
- Кp, %     - коэффициент пульсаций выходного напряжения;   
- Tbat, C   - температура аккумуляторной батареи; 
- Имп. упр-я  - наличие импульсов управления.   

На Рис. 4 показана работа с пунктом меню уровня «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ»  
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Рис. 4  Работа с пунктом меню уровня «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ» 
 

Для просмотра текущих значений параметров следует: 
- выбрать нужный пункт меню уровня «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ» с помощью  и ; 
- нажать «ВВОД». Будет показан параметр и его значение; 
- возвратиться на уровень «ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ», используя «СБРОС». 
3.5.6  Структура уровня   «РЕЖИМЫ РАБОТЫ» 

Данный уровень позволяет выбрать разные режимы работы выпрямителя: 
- режим стабилизации выходного напряжения; 
- режим стабилизации выходного тока; 

На Рис. 5 показана структура уровня «РЕЖИМЫ РАБОТЫ».  
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Рис. 5            Структура уровня «РЕЖИМЫ РАБОТЫ». 
 
На Рис. 6 показана работа с пунктом меню уровня «РЕЖИМЫ РАБОТЫ». 
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Рис. 6         Работа с пунктом меню уровня «РЕЖИМЫ РАБОТЫ». 
 

Для выбора режима работы следует: 
- выбрать нужный пункт меню уровня «РЕЖИМЫ РАБОТЫ» с помощью  и 

; 
- нажать «ВВОД». На дисплее появится надпись «СОХРАНЕНО» и произойдет 

переход на уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».  
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3.5.7 Структура уровня   «НАСТРОЙКИ» 
3.5.7.1 Данный уровень меню позволяет:  
- изменять значения уставок режимов работы выпрямителя и уставок защит; 
- просматривать «Архив аварий» на наличие в нем новых сообщений; 
- Изменять текущий пароль. 
3.5.7.2 Уровень «НАСТРОЙКИ» включает четыре пункта: «Архив аварий», 

«Часы», «Уставки» и «Пароль».  
3.5.7.3 Поскольку, изменения, сделанные в этом уровне меню, могут 

повлиять на работоспособность системы в целом, то предусмотрена защита 
данного уровня меню  от несанкционированного доступа. 

Чтобы попасть на уровень меню «НАСТРОЙКИ» необходимо ввести пароль.  
На Рис. 7 показан план действий при получении доступа к уровню меню 

«НАСТРОЙКИ» 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
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Пароль
000

0...700
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«Настройки»

ВВОД
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ВВОД

 
 

Рис. 7 Получение доступа к уровню меню «НАСТРОЙКИ» 
 

Для получения доступа к уровню меню «НАСТРОЙКИ» требуется: 
- выбрать пункт меню «Настройки» на уровне «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» и 

нажать клавишу «ВВОД». В верхней строке экрана появится надпись «Введите 
пароль». В нижней строке экрана появятся три цифры 0; 

- с помощью клавиш  и  выставить требуемый пароль.  Максимально 
возможное число комбинаций равняется 700. Процедура изменения значений 
пароля, как и «листание» пунктов меню, имеет циклический характер (т.е., если 
высвечиваемое значение пароля равняется 0 и нажимается клавиша  , то 
высветится число 700); 

- подтвердить пароль, нажав «ВВОД». При этом на экране появится надпись 
«Пароль принят», если пароль верный и произойдет переход на уровень 
«НАСТРОЙКИ». Если введен неправильный пароль, то на экране появится 
сообщение «Неверный пароль» и произойдет возврат на уровень «ГЛАВНОЕ 
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МЕНЮ». Вернуться на уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» можно также нажав 
«СБРОС». 

 
3.5.7.4 Структура уровня «НАСТРОЙКИ» показана на Рис. 8. 

 

НАСТРОЙКИ
(вход по паролю)

АРХИВ АВАРИЙ

ЧАСЫ

УСТАВКИ

ПАРОЛЬ

АРХИВ АВАРИЙ

ЧАСЫ

УСТАВКИ

ПАРОЛЬ

ВВОД

СБРОС

ВВОД

СБРОС

ВВОД

СБРОС

ВВОД

СБРОС

 
 

Рис. 8 Структура уровня «НАСТРОЙКИ» 
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3.5.7.5 Структура уровня   «АРХИВ АВАРИЙ» 

Данный уровень позволяет просматривать  сообщения об авариях, которые 
возникали при работе с системой. Максимальное число сообщений, которое 
может храниться в архиве равняется двенадцати. Сообщения будут 
располагаться в зависимости от времени поступления. То есть, последнее 
пришедшее сообщение  в архиве будет располагаться под первым номером, 
сообщение, которое пришло до него,  под вторым и т.д. 
       На данном уровне меню просмотр пунктов меню осуществляется по принципу 
– «от первого  к последнему, от последнего к первому». То есть, если выбран 
первый пункт меню и нажата клавиша ,  то перехода на последний пункт меню 
не произойдет, а активным останется первый пункт.  
На Рис. 9 представлена структура уровня «АРХИВ АВАРИЙ». 
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Рис. 9 Структура уровня «АРХИВ АВАРИЙ». 
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3.5.7.6 Структура уровня  «УСТАВКИ» 
Данный уровень меню позволяет проводить изменения значений уставок   

режимов работы выпрямителя и  уставок защит.  
3.5.7.6.1 К уставкам режимов работы относятся: 

- Ul.n, В – номинальное значение напряжения сети; 
- Id.n, A – номинальное значение выходного тока; 
- Id.set, % - заданное значение выходного тока;  
- Ud.high, B  - заданное значение выходного напряжения  на повышенном 

уровне; 
- T(Ud.high), мин – время работы выпрямителя в режиме стабилизации 

напряжения на повышенном уровне; 
- Ud.base, В  - заданное значение выходного напряжения в базовом режиме;  
- Trise, сек  - время нарастания выходного напряжения или тока при пуске 

выпрямителя. 
  3.5.7.6.2 К уставкам защит относятся: 
-  Ul.max, %  - уровень защиты от повышения входного напряжения;    
- Ul.min, %  - уровень защиты от понижения входного напряжения;     
- Trestart, сек – задержка времени на включение выпрямителя при 

автоматическом повторном пуске (АВП); 
- Ud.max.stat, %  - уровень защиты от повышения напряжения на выходе,  в 

статическом режиме (в установившемся режиме, с выдержкой времени); 
- Ud.max.dyn, % - уровень защиты от динамического повышения напряжения 

на выходе (при переходных процессах, без выдержки времени); 
- Id.lim, %  - уровень ограничения выходного тока; 
- T(Id.lim), мин   - время работы выпрямителя в режиме токоограничения, по 

истечению заданного времени выпрямитель отключается; 
- Kp.max, %  - уровень защиты от повышения пульсации выходного 

напряжения. 
Параметры регуляторов: 
– Kp.u, о.е. – коэффициент пропорциональной составляющей регулятора 

напряжения; 
– Ki.u, о.е. – коэффициент интегральной составляющей регулятора 

напряжения; 
– Kd.u, о.е. – коэффициент дифференциальной составляющей регулятора 

напряжения; 
– Tu, ms10 – постоянная времени фильтра регулятора напряжения;  
– Kp.i, о.е. – коэффициент пропорциональной составляющей регулятора тока; 
– Ki.i, о.е. – коэффициент интегральной составляющей регулятора тока; 
– Kd.i, о.е. – коэффициент дифференциальной составляющей регулятора 

тока; 
– Ti, ms10 – постоянная времени фильтра регулятора тока. 
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3.5.7.6.3 На Рис. 10 показана работа с пунктом меню уровня «УСТАВКИ». 
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Рис. 10 Работа с пунктом меню уровня «УСТАВКИ» 
 

3.5.7.6.4 В табл. 5 приведены диапазоны изменения уставок. Для изменения 
выбранного параметра следует: 

- выбрать пункт меню с названием параметра, который нужно изменять и 
нажать клавишу «ВВОД». В верхней строке ЖКИ появится название параметра, а 
в нижней его текущее значение (установленное ранее); 

- с помощью клавиш  и  выставить требуемое значение параметра. Для 
каждого параметра существует свой диапазон изменения значений (существуют 
свои максимальные и минимальные значения). Процедура изменения значений 
параметра имеет циклический характер; 

- подтвердить изменения, нажав «ВВОД». При этом на экране появится 
надпись «СОХРАНЕНО» и произойдет переход на уровень «УСТАВКИ». Чтобы 
вернуться на уровень «УСТАВКИ» без сделанных изменений нужно нажать 
«СБРОС» 
  
Таблица 5 
Обозначение  Мин.  

значение 
Макс. 

значение 
Примечание 

1 2 3 4 
 Ul.n, V 110/190,   220/380,   230/400  
 Id.n, A 100 1000 Изменение значения номинального тока 

возможно только совместно с заменой 
трансформаторов тока. 

 Id.set, % 5 100  
 Ud.high, V   20/30 270/360  
 T(Ud.high), min 0 120  
 Ud.base, V 10 256/340  
 Trise, s 5 30  
 Ul.max, %   115 120  
 Ul.min, %   75 80  
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

 Trestart, s 0 300  
 Ud.max.stat, %   105 115  
 Ud.max.dyn, % 120 140  
 Id.lim, %   50 130  
 T(Id.lim), min 0 60  
 Kpls.max, %   4 15  
 Kp.u, о.е.** 0 999 Величина коэффициентов выставляется в 

зависимости от характера предполагаемой 
нагрузки. Данные коэффициенты влияют 

на динамические характеристики 
выпрямителя и на пульсацию выходного 

напряжения выпрямителя. 

 Ki.u, о.е.** 0 999 
 Kd.u, о.е.** 0 999 

 Tu, ms10 1 999  
 Kp.i, о.е.** 0 999 Величина коэффициентов выставляется в 

зависимости от характера предполагаемой 
нагрузки. Данные коэффициенты влияют 

на динамические характеристики 
выпрямителя и на пульсацию выходного 

тока выпрямителя. 

 Ki.i, о.е.** 0 999 
 Kd.i, о.е.** 0 999 

 Ti, ms10 1 999  
 K(Ul)ab, о.е.*** 460 540 Коэффициент передачи датчиков 

синхронизации корректируется при 
необходимости, при замене блока БД-02-04 
и для обеспечения необходимой точности 

измерения входного напряжения 
выпрямителя. 

 K(Ul)bc, о.е.*** 460 540 
 K(Ul)ca, о.е.*** 460 540 

 
Рекомендуется!  После сделанных изменений рекомендуется снова зайти в пункт 
меню параметра и убедиться в том, что новое значение параметра совпадает с 
требуемым;  
Примечание!  Если при входе в пункт меню параметра отсутствует связь с 
МПСУ-В, то в верхней строке дисплея высветится сообщение «Нет связи», а в 
нижней «Нажмите СБРОС». Чтобы вернуться на уровень «УСТАВКИ» нужно 
нажать кнопку «СБРОС». 
Примечание! Пункт меню уставки Ul.n, В имеет всего три значения, однако 
порядок изменения этих значений остается такой же, как и для других уставок. 
 

3.5.7.6.5 На Рис. 11 показана структура уровня «УСТАВКИ». 
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УСТАВКИ
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   Id.set, %
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 Trise, сек

Ul.max, %

Ul.min, %

Trestart, сек
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значения 
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Рис. 11 Структура уровня меню “УСТАВКИ” 
 

3.5.7.7 Структура уровня  «ПАРОЛЬ» 
Данный уровень меню позволяет проводить изменения пароля. Рекомендуется 

периодически производить смену пароля в целях уменьшения вероятности 
несанкционированного доступа к уровню «НАСТРОЙКИ» 

Поскольку, изменения, сделанные в этом уровне меню, могут повлиять на 
дальнейшую работу с информационным дисплеем (невозможность работы с 
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уровнем «НАСТРОЙКИ» без знания нового пароля), то предусмотрена защита 
данного уровня меню  от несанкционированного доступа.  
      На Рис. 12 показана работа с  уровнем меню «ПАРОЛЬ». 
 

 

НАСТРОЙКИ
ПАРОЛЬ

Пароль
000

0...700

700...0

Пароль принят
Пароль верный

Неверный пароль
Неправильный

пароль

ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

ВВОД

СБРОС

ВВОД

Новый парольПароль
000

0...700

700...0

Пароль принят
ВВОД

СБРОС

 
 

Рис. 12    Работа с  уровнем меню «ПАРОЛЬ» 
 

Для ввода нового пароля требуется: 
- выбрать пункт меню «Пароль» на уровне «НАСТРОЙКИ» и нажать клавишу 

«ВВОД». В верхней строке экрана появится надпись «Введите пароль». В нижней 
строке экрана появятся три цифры 0; 

- с помощью клавиш  и  выставить текущий пароль; 
- подтвердить пароль, нажав «ВВОД». При этом на экране появится надпись 

«Пароль принят», если пароль верный и в верхней строке дисплея появится 
надпись «Новый пароль». Если введен неправильный пароль, то на экране 
появится сообщение «Неверный пароль» и произойдет возврат на уровень 
«ГЛАВНОЕ МЕНЮ». Вернуться на уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» можно также 
нажав «СБРОС».  

- в пункте «Новый пароль»  с помощью кнопок  и  выставить новое 
значение пароля; 

- подтвердить пароль, нажав «ВВОД». При этом на экране появится надпись 
«Пароль принят» и  произойдет возврат на уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ». 
Вернуться на уровень «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» можно также нажав «СБРОС».  
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3.5.7.8 Пуск и остановка МПСУ-В 
Пуск и остановка МПСУ-В осуществляется из любого уровня меню, нажатием 

кнопок «ПУСК» и «СТОП» соответственно. При этом, если была нажата кнопка 
«ПУСК», то в нижней строке индикатора появиться сообщение «Команда ПУСК» 
и загорится светодиод  , если МПСУ-В начнет вырабатывать импульсы 
управления выпрямителем. Если была нажата кнопка «СТОП», то в нижней 
строке индикатора появиться сообщение «Команда СТОП» и светодиод  
погаснет. 

3.5.7.9 Вывод сообщений об авариях 
При работе системы управления при возникновении неполадок, сигнал с 

номером аварии с МПСУ-В поступает на информационный дисплей, где 
выводится сообщение, что произошла авария. В верхней строке индикатора 
выводится  сообщение «АВАРИЯ», а в нижней выводится название аварии. При 
этом включается подсветка дисплея и звуковая сигнализация, загорается 
светодиод «Авария».  

Сообщение об авариях  выводится на дисплей в любом уровне меню. Возврат в 
текущий уровень меню, отключение подсветки дисплея и звуковой сигнализации 
произойдет в случае, если пользователь нажмет любую клавишу или МПСУ-В 
перестанет выдавать сигнал аварии. Данное сообщение сохранится в «Архиве 
аварий». 

 Примечание! Таким же образом выдается сообщение «АБ ЗАРЯЖЕНА». При 
этом в верхней строке индикатора выводится сообщение «ВНИМАНИЕ». Возврат 
к текущему уровню меню возможен только после того, как пользователь нажмет 
любую клавишу. 
В таблице 6 приведены обозначения и описания отслеживаемых аварий. 

Таблица 6 
Обозначение 

 аварии 
Краткое описание аварии 

 Ul>Ul.max   Сработала защита от повышения входного напряжения 
 Ul<Ul.min    Сработала защита от понижения входного напряжения 

 Uвх. несимм.   Сработала защита от питания выпрямителя несимметричным 
входным напряжением 

 Ud>Ud.max.stat Сработала защита от статического повышения выходного 
напряжения 

 Ud>Ud.max.dyn  Сработала защита от динамического повышения выходного 
напряжения 

 Id>Id.lim    Сработала защита от перегрузки по току 
 К.З. в нагрузке  Сработала защита от К.З. в нагрузке 

 Id>Id.max   Сработала защита от превышения током максимально 
допустимого значения 
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Продолжение таблицы 6 
Обозначение 

 аварии 
Краткое описание аварии 

 Kpls>Kpls.max    Сработала защита от повышения пульсации выходного 
напряжения 

 Сгорел пред-ль Вышел из строя предохранитель в силовой цепи тиристора 

 Ul=0       Отсутствует входное напряжение (силовой переключатель 
220/380 В находится в среднем положении) 

Авар. кнопка Нажата аварийная кнопка 
 Uмпсу-в>30В Сработала защита от повышения напряжения питания МПСУ-

В выше 30 В  
 Uмпсу-в<18В Сработала защита от понижения напряжения питания ниже 18 

В 
 Ош. ЭРПЗУ  Неисправность ЭРПЗУ 

 Ош. АИП Неисправность аналогового источника питания МПСУ-В 
Нет имп. упр. Вышел из строя предохранитель в цепи управления 

тиристором  
 Нет связи Нет обмена данными между ПУ и контроллером 

(неисправность контроллера или ПУ; или обрыв кабеля, 
соединяющего их) 

 ОШ. ОБМЕНА1, 
ОШ. ОБМЕНА2 

Ошибки в протоколе обмена данными между ПУ и 
контроллером (неисправность контроллера или ПУ; или обрыв 
кабеля, соединяющего их) 

 
Примечание!  Вывод сообщения об аварии «Неисп. МПСУ-В» отличается от 

остальных тем, что сообщение будет выдаваться  с интервалом в 5 s ( даже после 
того, как пользователь нажмет любую клавишу ) до тех пор, пока не возобновится 
обмен с МПСУ-В.  

Примечание! Более подробно о работе с меню см. в руководстве по 
эксплуатации микропроцессорной системы управления МПСУ-В, 
ТИДЖ.657113.001 РЭ. 

 
4 МОНИТОРИНГ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 
 МПСУ-В обеспечивает мониторинг выпрямителя с персонального 

компьютера. Требование обеспечения мониторинга оговаривается при заказе. 
Стоимость программного обеспечения мониторинга не входит в стоимость 
выпрямителя и оговаривается при заказе. Программное обеспечение и инструкция 
пользователя поставляются на CD-rom. 
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5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

5.1 К эксплуатации выпрямителя, проведению ремонтных, профилактических 
работ и осмотров, допускаются лица, имеющие практический опыт работы, 
изучившие эксплуатационную  документацию на выпрямитель, действующие 
инструкции по электробезопасности на рабочих местах, имеющие квалификацион-
ную группу по «Правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» не ниже 3, до 1000 V. 

5.2 Шкафы выпрямителя должны быть заземлены медным многожильным 
проводом сечением согласно ГОСТ 21130-75. 

5.3 Запрещается  производить переключение питания 220/380 рубильником на 
работающем под нагрузкой выпрямителе. 

5.4 Работы, связанные с заменой элементов производить после отключения 
выпрямителя от сети питания. 

5.5 Корпус осциллографа при производстве измерений не заземлять, установить 
на изолирующей подставке, он может находиться под напряжением. При этом 
работать с осциллографом в диэлектрических перчатках, стоя на диэлектрическом 
коврике. 

Питание и синхронизация осциллографа осуществлять через разделительные 
трансформаторы. 

5.6 Подсоединение контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 
производить при отключенных источниках напряжения. 

 
6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ. 

 
6.1. Монтаж выпрямителя производить в закрытых отапливаемых помещениях с 

общеобменной вентиляцией. 
6.2. Рекомендуемая последовательность операций при установке. 
6.2.1. Установить выпрямитель. 
6.2.2. Заземлить шкафы согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ медным многожильным 

проводом. 
6.2.3. Подключить силовые напряжения 220 и 380V к шинам А, В,С и А1, В1, С1 

соответственно, соблюдая фазировку. 
6.2.4. Подключить питание собственных нужд 3х380 V к клеммнику Х40  

кабелем 4х0,75 mm2 в металлической оболочке. 
6.2.5. Подать питание 220V через разделительный трансформатор на клеммник 

Х38: 1-2. 
 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА. 
 

7.1. Проверить внешним осмотром отсутствие ослабленных болтовых 
соединений, повреждений при транспортировке и монтаже.                                                                        
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7.2. Проверить надежность механического контакта в местах паек проводов к 
наконечникам и выводам элементов, в том числе трансформаторов тока, датчиков 
тока, делителей  R7 - R9 и цепей управления тиристоров. 

7.3. Проверить затяжку болтов крепления панелей с элементами. 
7.4. Проверить работоспособность выпрямителя. 
7.4.1. Подключить к соответствующим шинам выпрямителя основное 

напряжение. 
7.4.2. Подключить питание собственных нужд (380 V) на клеммник Х40:1-4. 

Включить автоматический выключатель Q3, подать питание на контроллер, 
должны загореться светодиоды блоков питания контроллера. 

7.4.3. Перевести переключатель Q1 из нейтрального положения в положение 
220 V должен загореться сигнальный светодиод «220V». 

7.4.4. Нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели управления, должен 
загореться светодиод наличия импульсов управления. 

7.4.5.  При первом пуске включении выпрямителя возможно произойдет через 
промежуток времени АПВ (0-300) s.  

7.4.6.  При восстановлении напряжения питания собственных нужд или 
восстановлении основного напряжения после перенапряжения или пропадания, 
включение обязательно произойдет через промежуток времени АПВ (0-300) s. 

7.4.7. Порядок и правила работы с МПСУ-В см. выше п. 3.5.  
ВНИМАНИЕ! Отключение выпрямителя производить только 

нажатием кнопки «Стоп», во избежания самопроизвольного запуска 
после подачи напряжения. 
 

8. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА. 
 

 8.1 Измерение входного линейного напряжения производится МПСУ-В, в 
соответствии с меню. Для точного измерения использовать вольтамперметр М253. 

8.2 Выходное напряжение выпрямителя измеряется МПСУ-В,  в соответствии 
с меню. Для точного измерения использовать вольтамперметр М253. 

8.3 Ток выхода выпрямителя измеряется МПСУ-В в соответствии с меню. Для 
точного измерения использовать вольтамперметр М253. 

8.4 Уставки срабатывания защит по перенапряжению на входе и на выходе, 
устанавливаются в соответствии с меню кнопками на лицевой панели выпрямителя. 

8.5 Режимы работы «Стабилизация напряжения» - «Стабилизации тока» 
устанавливаются в соответствии с меню кнопками на лицевой панели выпрямителя. 

8.6 Регулировка выходного напряжения производится в соответствии с меню 
кнопками на лицевой панели выпрямителя. 

8.7 При измерении, регулировке, настройке и наладке выпрямителя 
необходимо следующее оборудование: 
      -осциллограф С1-65 с комплектом делителей; 
      -прибор комбинированный Ц 4341; 
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      -мегаомметр на 500V типа М4100/3; 
     -разделительный трансформатор типа ОСМ1-1 для питания осциллографа; 
     -вольтамперметр М253. 

    Допускается применение аналогичного оборудования с параметрами не хуже,  
указанных. 
     8.8  Для подключения измерительной аппаратуры предусмотрена розетка Х29, 
которую необходимо подключить к разделительному трансформатору через 
клеммник Х38:1-2. 
 

9. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 
 

         Таблица 7 
№п Наименование проверки. Используемые приборы Требования. 
1. Проверка сопротивления 

тиристоров в прямом и 
обратном направлении. 

Ц4317  
ГОСТ 10374-82 

Отсутствие К.З. 

2. Наличие управляющих 
импульсов на тиристорах. 

Осциллограф С1-65 
ГОСТ 22261-76 

Соответствие 
ЖДИЦ.656100.001-
04ТО 

3.  Исправность сигнализации.              - Соответствие насто-
ящему РЭ. 

 
9.1 Допускается применение аналогичных приборов. 
9.2 Проверка сопротивления электрической изоляции. 
9.2.1 Отключить все напряжения питания выпрямителя. 

    Вынуть блоки из кассеты контроллера. Закоротить между собой все контакты 
разъемов кассеты, кроме разъемов Х11 и Х12, контактов «корпус» Х1:0С, Х1:0А, 
Х3:0А, Х3:0С, Х5:0А, Х6:0С, Х6:0А и все контакты клеммников Х31 … Х40, Х43. 
Включить автоматический выключатель Q3. Расстыковать разъем Х42, отсоединить 
реле К1, К2, К3, К4. 

9.2.2 Соединить между собой силовые цепи: А1, В1, С1, А2, В2, С2, 
зашунтировать перемычками конденсаторы С75-С80, С119-С133 и отсоединить их 
от корпуса. Закоротить аноды, катоды и управляющие электроды всех тиристоров. 

9.2.3 Мегаомметром на 500V, М4100/3 измерить сопротивление электрической 
прочности изоляции цепей управления по п.9.2.1. относительно соединенных с 
корпусом силовых цепей по п.9.2.2. и силовых цепей относительно соединенных с 
корпусом цепей управления. Сопротивление должно быть не менее 5 М. 
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10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
 
     Таблица 8. 

№п Наименование, 
признаки проявления. 

Причина Метод управления. 

1. Выпрямитель не обес-
печивает необходимую 
величину выходного 
напряжения. 

В цепи синхронизации 
ошибка 

Проверить наличие им-
пульсов на управляющих 
электродах тиристоров, 
восстановить контакт. 

2. При нажатии «Пуск» 
срабатывает защита. 

Авария. Установить причину по 
свечению светодиодов на 
лицевой панели, 
устранить неисправность. 

3.  Выходное напряжение 
регулируется не плавно, 
не регулируется. 

Нет контакта в цепи 
обратной связи R7-R9 –
МД-08М – МПСУ-В.  

Устранить неисправность. 
 

4. Не обеспечивается 
точность стабилизации 
тока или напряжения. 

Неисправность в цепи 
датчика Е26 или Е29  

Устранить неисправность 
(заменить датчик). 

 
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 
11.1 Квалификация специалистов для выполнения работ по техническому 

обслуживанию указан в пункте 5.1.  
11.2 В процессе эксплуатации проводится плановое техническое обслуживание 

не реже одного раза в каждые 8000h. 
11.3 Плановое техническое обслуживание проводить в следующем объеме. 

      11.3.1 Снять напряжение со всех вводов и отключить выпрямитель от 
нагрузки. 

11.3.2 Произвести чистку блоков, токоведущих частей, клеммных рядов, 
конструкции, элементов монтажа от пыли и загрязнения. Восстановить надписи и 
маркировки блоков и цепей. 

11.3.3 Проверить надежность креплений элементов выпрямителя, подтянуть 
резьбовые соединения. 

11.3.4 Осмотреть печатный монтаж, проверить состояние паек, промыть 
спиртом контактные разъемы. Промывку производить кистью, смоченной в спирте 
по ГОСТ 18300. Нормы расхода материалов приведены в приложении 1. 

11.3.5 Проверить сопротивление изоляции выпрямителя по п.9.2.. 
11.3.6 Произвести измерение обратных токов и токов утечки тиристоров 

силовых блоков в закрытом состоянии при повторяющихся импульсных 
напряжениях, в соответствии с классом тиристора, в соответствии с требованиями 
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и по методике, приведенной в технической документации на соответствующий тип 
тиристора. 

11.3.7 Произвести замеры напряжений источников питания по уровню и 
пульсациям. 

11.3.8 Проверить наличие импульсов на управляющих электродах тиристоров. 
11.3.9 Проверить уставку токоограничения. 
11.3.10 Проверить защиту от К.З. в нагрузке. 
11.3.11 Проверить уставку защиты по превышению выходного напряжения в 

динамическом и статическом режиме. 
11.3.12 Проверить уставку срабатывания защиты по снижению напряжения и 

повышению напряжения с замером времени АПВ. 
11.3.13 Проверить работу схемы контроля наличия управляющих импульсов. 
11.3.14 Проверить равномерность распределения тока в параллельно 

включенных тиристорах. 
11.3.15 Проверить амплитуду и форму напряжений на контрольных точках 

блоков питания на соответствие технической документации. 
11.3.16 Проверить диапазон допустимых установившихся отклонений 

выходного напряжения в режиме «Подзараяд» и тока в режиме «Заряд» при 
изменении нагрузки. 

11.3.17 Произвести измерение коэффициента пульсаций выходного 
напряжения. 

11.3.18 Проверить соответствие сигналов цепей сигнализации, индикации и 
показаний приборов режиму работы выпрямителя. 

11.3.19 Проверить работоспособность вызывной сигнализации. 
        11.4 Перечень инструментов и оборудования, необходимого для проведения 
технического обслуживания, приведен в приложении 2. 
 

11.5 Объем технического обслуживания ТО1 и ТО2 выпрямителей 
поставляемых на АЭС. 

11.5.1 Объем технического обслуживания ТО1. 
11.5.1.1 Провести чистку блоков, токоведущих частей, клеммных рядов, 

конструкций, элементов монтажа, реакторно-трансформаторного оборудования от 
пыли и загрязнения. 

11.5.1.2 Проверить надежность крепления элементов устройств, подтянуть 
болтовые соединения, провести ревизию и проверку контактных соединений, 
проверку и подтяжку клеммных рядов. 

Проверку контактных соединений произвести согласно ГОСТ 18321, методом 
«вслепую». Проконтролировать плотность прилегания выбранных плоских 
разорванных соединений, соединения считаются выдержавшими испытания, если 
щуп толщиной 0,03 mm не входит в паз сопряжения токоведущих деталей далее 
зоны, ограниченной периметром шайбы или гайки. 

Допускается проводить проверку контактных соединений измерением 
температуры контактных соединений при работе выпрямителя под нагрузкой. 
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 В ходе проведения технологической наработки под нагрузкой следить за 
температурой контактных соединений, температура контактных соединений 
должна быть не более 95 Сº для контактов, к которым подходят проводники из 
меди или алюминия с защитным покрытием и 110 Сº без защитного покрытия. 
Температуру мерить «Измерителем температуры инфракрасным TES-1322А» или 
аналогичным прибором. 

11.5.1.3 Осмотреть печатный монтаж, проверить состояние паек, промыть 
спиртом контактные разъемы блоков управления (нормы расхода спирта в 
соответствии с Приложением 1). 

11.5.1.4 Проверить состояние трансформаторно-реакторного оборудования, на 
наличие подгара и конденсаторов, на наличие подтеков электролита и вздутия 
корпуса конденсаторов; 

11.5.1.5 Проверить сопротивление изоляции токоведущих частей относительно 
корпуса и между цепями, электрически между собой не связанными. 

11.5.1.6 Восстановить при необходимости надписи и маркировки блоков и 
цепей. 

11.5.1.7 Произвести замеры напряжений блоков питания БП-04-04, БП-05-04 и 
БП-007 по уровню и пульсациям. 

11.5.1.8 Проверить наличие импульсов на управляющих электродах 
тиристоров выпрямителей. 

11.5.1.9 Проверить соответствие цепей индикации устройства режиму его 
работы. Допускается проведение данной проверки по ходу проведения ТО1. 

11.5.1.10 Проверить работоспособность цепей вызывной сигнализации. 
Допускается проведение данной проверки по ходу проведения ТО1. 

11.5.1.11 Проверить электроизмерительные приборы, релейную аппаратуру. 
11.5.1.12 Проверить состояние тиристоров на соответствие токов утечки в 

закрытом состоянии и обратных токов «косвенным» методом, методом 
определения сопротивления цепи анод – катод в обратном и прямом направлении. 
Сопротивление должно быть не менее 5 МОм. Проверку проводить электронным 
мегаомметром на 500 V. Допускается проводить проверку тиристоров без 
демонтажа силового блока, при этом необходимо управляющий электрод и один из 
силовых электродов, перед проверкой, отключить. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается проводить определение сопротивления цепи 
анод-катод мегаомметром типа М4100. 

Допускается дополнительно проводить проверку тиристоров в горячем 
состоянии на стенде на соответствие величины повторяющегося импульсного 
обратного тока и повторяющегося импульсного тока в закрытом состоянии 
требованиям ТУ на данный тип тиристора если сопротивление цепи анод-катод 
окажется меньше 5 МОм.  

11.5.1.13 Проверить соответствие выставленной уставки токоограничения 
реальному уровню токоограничения. Проверку проводить на нагрузки, собранные 
из реостатов МР-120, МР-280 (или аналогичные). Проверку проводить не менее, 
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чем два раза при разных уровнях уставок на одном выпрямителе. Контролировать 
текущие показания выходного тока.  

11.5.1.14 Проверить уставку защиты от статического повышения выходного 
напряжения, с выдержкой времени 2 s, при работе в режиме стабилизации 
напряжения с использованием источника напряжения, подключенного вместо 
датчика напряжения. Блок управления МПСУ-В установить на соединитель     СК-
12. 

 Подключение источника напряжения произвести непосредственно в обратную 
связь по напряжению, после датчика напряжения МД-08. Имитировать плавное 
повышение выходного напряжения, повышая выходное напряжения с источника 
питания, до момента срабатывания защиты «Ud ►Ud.max.stat.» Не «квитируя» 
сигнала «Авария» проконтролировать на дисплее текущее значение Ud, оно должно 
соответствовать выставленному уровню уставки. Показания стрелочного прибора 
не контролировать. Проверку проводить при работе выпрямителя на малую 
нагрузку. Показания стрелочного прибора не контролировать. 

11.5.1.15 Проверить уставку защиты от динамического повышения выходного 
напряжения, без выдержки времени при работе в режиме стабилизации тока с 
использованием источника напряжения подключенного вместо датчика 
напряжения. Проверку проводить аналогично 11.5.1.14, за исключением того, что 
напряжение от Ud ном. необходимо мгновенно изменить до величины 
срабатывания «Ud ►Ud.max.dyn.». 

11.5.1.16 Проверить уставку защиты от повышения напряжения на силовом 
входе, с замером времени АПВ после восстановления напряжения. 

Снять входное напряжение и подключить на вход выпрямителя 
индукционный регулятор ИР-99 Uвх=220 V. Включить выпрямитель, Iвых=(1 – 10) 
%Iн, превышение напряжения на входе установить в пределах 1,20Uн. Должен 
отключиться выпрямитель и загореться индикатор «Авария». Снизить входное 
напряжение до 1,15Uн. С выдержкой времени АПВ (0 – 300)s выпрямитель 
должен включиться, а индикатор «Авария» должен погаснуть.  

Напряжения контролировать только по показаниям на дисплее панели 
управления блока МПСУ-В; 

11.5.1.17 Проверить уставки защиты от понижения напряжения на силовом 
входе, с замером времени АПВ после восстановления напряжения.  

Снять входное напряжение и подключить на вход выпрямителя индукционный 
регулятор ИР-99 Uвх=220 V. Включить выпрямитель, Iвых=(1 – 10) %Iн. Снизить 
входное напряжение до 0,75 Uн. Контролировать отключение выпрямителя и 
загорается индикатор “Авария”. Установить напряжение на входе 0,8Uн. С 
выдержкой времени АПВ (0 – 300) s выпрямитель должен включиться, индикатор 
“Авария” должен погаснуть. Напряжения контролировать только по показаниям 
на дисплее панели управления блока МПСУ-В; 

11.5.1.18 Проверить уставки защиты от понижения напряжения на входе 
питания системы управления, с замером времени АПВ после восстановления 
напряжения. 
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11.5.1.18.1 Подать на вход выпрямителя 240 V. Запустить выпрямитель. 
Выставить уставку АПВ 15 s. 

11.5.1.18.2 Снять питание напряжения собственных нужд на испытательном 
поле выпрямителя. Выпрямитель должен отключиться. 

11.5.1.18.3 Подать питание напряжения собственных нужд на испытательном 
поле выпрямителя, через 2 минуты после отключения выпрямителя. Выпрямитель 
должен запуститься с выдержкой времени 15 s. Проконтролировать по «журналу 
Аварий» наличие последнего сообщения «Пит.МПСУ<18В». только по показаниям 
на дисплее панели управления блока МПСУ-В; 

11.5.1.19 Проверить диапазон допустимых установившихся отклонений 
напряжения в режиме «Подзаряд» при изменении нагрузки от 0,0 Iн до 1,0 Iн. 

11.5.1.19.1 Установить U вых=190 V. Включить поочередно нагрузку 1%Iн, 
50%Iн, 100%Iн - проверить отклонение выходного напряжения выпрямителя, при 
этом отклонение между максимальным и минимальным значением выходного 
напряжения должно быть не более 1,9 V (0,95 V).  

11.5.1.19.2 Установить U вых=256 V. Включить поочередно нагрузку 1%Iн, 
50%Iн, 100%Iн - проверить отклонение выходного напряжения выпрямителя, при 
этом отклонение между максимальным и минимальным значением выходного 
напряжения должно быть не более 2,4 V. 

11.5.1.20 и тока в режиме «Заряд» при изменении выходного напряжения от 0,2 
Uн до 0,8 Uн. 

11.5.1.20.1 Подать на вход выпрямителя напряжение 380 V. Перевести 
выпрямитель в режим стабилизации тока при включенной нагрузке 
соответствующей (60 – 75) % Iн и при выставленном Uвых 240 V (120 V). Перевод 
производится с помощью кнопок на панели управления МПСУ-В. В главном 
меню выбирается меню «Режимы работы» и после вхождения в меню «Режимы 
работы» выбирается режим работы «Стабилизация тока». Контролировать после 
вхождения в режим «Стабилизация тока» погасание индикатора «Uстаб» и 
загорание индикатора “Iстаб”. Проверить диапазон регулировки выходного тока в 
пределах, не менее (10 –100) % Iн. Регулировку величины стабилизации уставки 
выходного тока производить изменением уставки стабилизации тока «Id.set»  в 
меню «Уставки». При увеличении тока стабилизации нагрузку необходимо 
увеличить до соответствующей (100 – 110) % Рн, чтобы выпрямитель не вышел из 
режима стабилизации тока. 

11.5.1.20.2 Установить Iвых.стаб=50 % Iн, изменением нагрузочного 
сопротивления уменьшить выходное напряжение и при значениях 240 25 V (120 
12,5 V), 180 20 V (9010 V) определить отклонение выходного тока, оно не 
должно превышать 2,0 %Iуст. 

Повторить испытание при Iвых.стаб=10% Iн. Изменением Rн уменьшить 
Uвых, при этом отклонение выходного тока не должно превышать 2 %Iуст.  
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В качестве контрольного прибора использовать токовый шунт с классом 
точности 0,5 на ток (80 – 100)%Iн испытываемого выпрямителя и миливольтметр с 
классом точности 0,5. 

Выключить выпрямитель нажатием кнопки «Стоп». 
11.5.1.21 Произвести измерение коэффициента пульсации и соответствие 

показаний дисплея полученному коэффициенту пульсации; 
11.5.1.22 Провести измерение коэффициента пульсации выходного 

напряжения на активную нагрузку при 0,01Iн, 0,125Iн, 0,5Iн; 
11.5.1.23 Проверить токораспределение во включенных в параллель 

тиристорах, коэффициент токораспределения должен быть не более 20%; 
11.5.1.24 Проверить алгоритм работы выпрямителя автоматического перехода 

из режима работы «Заряд» в режим работы «Подзаряд» с выходом в режим 
стабилизации напряжения на повышенном уровне Uhigh (заданной величины), со 
стабилизацией на повышенном уровне в течении заданного времени Т(Uhigh). По 
истечении заданного времени на дисплее должна сработать сигнализация «АБ 
заряжена», выдан звуковой сигнал и выпрямитель должен перейти в режим 
«Подзаряд» на заданном уровне стабилизации напряжения Ubas. 

11.5.1.25 Проверить срабатывание сигнализации перегорание силового 
предохранителя. 

Для проведения проверки провести следующие операции: 
- включить выпрямитель; 
- замкнуть сигнальные контакты одного из предохранителей включенных 

последовательно тиристорам; 
- выпрямитель должен отключиться. При этом контролировать: на панели 

управления включение светодиодов «Авария», «Перегорание предохранителя» и 
отключение светодиода «Наличие импульсов». Наличие звукового сигнала. На 
дисплее должно высветиться «Сгорел пред-ль». Сбросить сигнал «Авария» 
нажатием кнопки «Стоп». 

Повторить данный п. для всех предохранителей включенных 
последовательно тиристорам. 

Отключить выпрямитель. 
 

Примечание: 
1. Для выпрямителей, работающих в параллель, проверить токораспределение, 

коэффициент токораспределения должен быть не более 5%: 
k = Imax – Imin  x 100% 
             Iсред 
где: Imax – ток выпрямителя с наибольшим показанием тока, 
Imin – ток выпрямителя с наименьшим показанием тока, 
Iсред – средний ток через все выпрямители. 
2. Для выпрямителей, предусматривающих мониторинг с персонального 

компьютера, во время всех проверок проводить данный мониторинг согласно 
инструкции пользователя, ТИДЖ.435311.012 И1. 
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11.5.2 Объем ТО2.  
11.5.2.1 Выполняются в полном объеме работы по ТО1. 
11.5.2.2 Измерить емкость силовых конденсаторов L-C фильтра выпрямителя. 
11.5.2.3 Проверить пределы регулирования выходного напряжения в режиме 

«Подзаряд» и тока в режиме «Заряд». 
11.5.2.3.1 Подать на вход выпрямителя напряжение 220 V. Выпрямитель 

перевести в режим работы «Стабилизация напряжения». Запустить выпрямитель 
Подать нагрузку (1 – 2) % Iн. Выставить выходное напряжение 256 V, подать 
нагрузку (10 – 65) %Iн. Уставку “Kpls.max» увеличить до (14 – 15) %, после 
проведения данного пункта восстановить уставку 5%. Регулировку уставки 
защиты по величине допустимой пульсации «Kpls.max», режимов работы и 
величину выходного напряжения производить в соответствующих меню 
«Уставки» и «Режимы работы», с помощью соответствующих кнопок 
расположенных на панели управления блока МПСУ-В. Проверить диапазон 
регулировки выходного напряжения в диапазоне не менее 256 - 20 V. Выключить 
нагрузку. Отключить выпрямитель. 

11.5.2.3.2 Перевести выпрямитель в режим стабилизации тока при 
включенной нагрузке соответствующей (60 – 75) % Iн и при выставленном Uвых 
240 V. Перевод производится с помощью кнопок на панели управления МПСУ-В. 
В главном меню выбирается меню «Режимы работы» и после вхождения в меню 
«Режимы работы» выбирается режим работы «Стабилизация тока». 
Контролировать после вхождения в режим «Стабилизация тока» погасание 
индикатора «Uстаб» и загорание индикатора “Iстаб”. Проверить диапазон 
регулировки выходного тока в пределах, не менее (10 –100) % Iн. Регулировку 
величины стабилизации уставки выходного тока производить изменением уставки 
стабилизации тока «Id.set»  в меню «Уставки». При увеличении тока стабилизации 
нагрузку необходимо увеличить до соответствующей (100 – 110) % Рн, чтобы 
выпрямитель не вышел из режима стабилизации тока. 

 
11.5.2.4 Проверить схему контроля наличия управляющих импульсов.  
11.5.2.4.1 Включить выпрямитель, снять один из импульсов управления. 

Импульс управления снимается изъятием одного предохранителя в блоке МПСУ-
В. 

11.5.2.4.2 Выпрямитель должен отключиться, светодиод наличия импульсов 
должен погаснуть. 

11.5.2.4.3 Восстановить схему выпрямителя. Сбросить защиту выпрямителя 
нажатием кнопки «Стоп» на рабочей панели выпрямителя. 

11.5.2.5 Проверить срабатывание защиты от питания выпрямителя не 
симметричным напряжением, напряжение одной из фаз менее 75%Uн. Допускается 
проводить проверку с помощью имитатора, см. приложение 5. Контролировать 
время срабатывания. 

11.5.2.5.1 Подключить блок МПСУ-В к испытываемому выпрямителю через 
соединитель СК-12 (ЖДИЦ.656136.009-02). Подключить «Имитатор питания 
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выпрямителя несимметричным напряжением», в разрыв электрических цепей 
блока МПСУ-В, в соответствии с приложением 4. Тумблеры SA3, SA4 и SA5 
«Имитатора» должны быть в положении «Вкл». Потенциометры R8, R9 и R10 
вывернуты в крайнее по часовой стрелке положение. 

11.5.2.5.2 Включить выпрямитель на малой нагрузке. Разомкнуть тумблер SA3. 
Контролировать величину напряжения Ubc по показаниям дисплея. Вращением 
потенциометра R8 добиться снижение контролируемого напряжения на (25 – 30) 
%. Выпрямитель, с выдержкой времени 5 s, должен отключиться. Контролировать 
загорание светодиода «Авария», звуковой сигнал аварии и на дисплее должно 
высветиться «Uвх.несим.». Замкнуть тумблер.  

Допускается заранее выставить потенциометр на уровень снижения входного 
напряжения на (25 – 30)%. 

Сбросить сигнал «Авария» нажатием кнопки «Стоп». 
11.5.2.5.3 Повторить испытания при размыкании тумблеров SA4 и SA5 и 

вращении потенциометров R9 и R10, соответственно при изменении Uca и Uab. 
Отключить выпрямитель. Отключить «Имитатор питания выпрямителя 

несимметричным напряжением». 
11.5.2.6 Проверка защиты от превышения током максимально допустимого 

значения, когда не срабатывает режим токоограничения. Данную проверку 
проводить с помощью технологического «Имитатора наличия выходного тока». 

Для проведения проверки провести следующие операции: 
- подключить технологический «Имитатор наличия выходного тока», в 

соответствии с Приложением 5; 
- включить выпрямитель; 
- кратковременным переключением тумблера SA2 имитировать нагрузку 

соответствующую (3 – 4) Idн; 
- выпрямитель должен отключиться. При этом контролировать: на панели 

управления включение светодиода «Авария» и отключение светодиода «Наличие 
импульсов». Контролировать наличие аварийного звукового сигнала. На дисплее 
должно высветиться «Id>Id.max». Величину тока контролировать по показаниям 
дисплея, до сброса сигнала «Аварии». 

Сбросить сигнал «Авария» нажатием кнопки «Стоп». 
Отключить выпрямитель, отключить «Имитатор наличия выходного тока», 

восстановить схему блока МПСУ-В. 
11.5.2.7 Проверить срабатывание защиты «К.З. в нагрузке», напряжение на 

выходе ниже 50%Uн.  
Запустить выпрямитель. Увеличить  нагрузку, до уменьшения выходного 

напряжения выпрямителя в режиме токоограничения,  до величины не более 50% 
от номинального базового уровня выходного напряжения, выпрямитель должен 
отключиться с выдержкой времени не более 1s, при этом должен загореться 
индикатор «Авария», сработать звуковой сигнал аварийного режима и появиться 
надпись на дисплее панели управления «К.З. в нагрузке”. 
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Снять нагрузку, отключить выпрямитель от входного напряжения. Сбросить 
сигнал «Авария» нажатием кнопки «Стоп».  
 

11.5.3 Объем среднего ремонта. 
11.5.3.1 Заменить все блоки управления и силовые блоки с тиристорами. 
11.5.3.2* Проверить электрическую прочность реактора выпрямителя. 

Электрическая прочность изоляции определяется при 1700 В в течении не менее 2 
минут. 

11.5.3.4 Определить величину сопротивления изоляции реактора. 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 5МОм. 

11.5.3.5 Выполняются в полном объеме работы по ТО2. 
 

12. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ ОХЛАДИТЕЛЕЙ. 
 

   12.1 Перед сборкой тиристоров с охладителями контактные поверхности 
охладителей, шин и тиристоров протереть спиртом (толуолом, бензином). 

12.2 Контроль усилия сжатия при сборке тиристоров с охладителями 
производить с помощью приспособления, приведенного на Рис. 13. 

   Приспособление установить так, чтобы ножка индикатора находилась по 
центру траверсы охладителя тиристора (Рис.14). Стрелку индикатора установить на 
отметку «0». Затем подтянуть гайки (болты) на охладителе поочередно через 
четверть оборота до тех пор, пока прогиб траверсы не составит значения, 
приведенного в табл. 9 для контрольного расстояния между центрами отверстия 
траверсы. 
            Таблица 9 
Расстояние между 
центрами отверстий 
траверс, mm 

Расстояние между 
ножками скобы (L) mm 

Значение прогиба 
траверсы при усилии 
сжатия 15000Н 

116 50 0,26 
116 70 0,54 

12.3 Разборку охладителей с тиристорами производить в следующей 
последовательности: 

1) отсоединить управляющий электрод от изолятора, отвернуть гайку 12; 
2) отвинтить у охладителя поочередно гайки 11, снять траверсу 10; 
3) снять опору 8 вместе с шиной 13; 
4) снять тиристор 5. 
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1 – Подвижная ножка индикатора. 
2 – Винт фиксатора. 
3 – Индикатор часового типа ИЧ-10. 
 4 - Металлическая скоба. 

 
 

Рис. 13 Приспособление для измерения прогиба траверсы 
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Рис. 14 Охладитель типа 0243-150-02; ОА-033 
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     12.4 Сборку охладителя с тиристорами производить в следующей 
последовательности: 

1) установить в отверстии на шине 1 охладителя 6 штифт 3; 
2) положить на контактную поверхность тиристор 5 анодом вниз; 
3) установить штифт 3, затем охладитель 6, так чтобы болты 7 вошли в 

отверстия охладителя; 
4)  положить на охладитель  опору 8; 
5) надеть на болты траверсу; 
6) навернуть гайку 11 на болты; 
7) закрепить управляющий вывод тиристора на изоляторе с помощью гайки 

12. 
 

13. КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
 

       13.1 Расконсервации от смазки ПВК ГОСТ 19537 подлежат свободные 
контактные поверхности входных и выходных шин, а также втулки и болты 
заземления. 
       Расконсервацию производить бязью или щетками, смоченными 
авиационным бензином ГОСТ 1012 до полного удаления смазки с поверхностей 

13.2 Переконсервацию производить через 2 года со дня отправки выпрямителя 
с предприятия-изготовителя. 

13.3 Переконсервации смазкой ПВК ГОСТ 19537 подлежат контактные 
поверхности и детали, указанные в п.13.1. Дверные петли, оси и замки шкафов - 
смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267. 
       13.4 Нанесение консервационных смазок на поверхности производить при 
температуре не ниже 15С на предварительно расконсервированной поверхности. 
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Приложение 1 
                                                                                                             
        Нормы расхода материалов на одно техническое обслуживание выпрямителя 
В-ТПЕ. 
 

№
п 

Наименование 
материала. 

ГОСТ Норма 
расхода. 

Назначение. 

1. Ветошь обтирочная.  200g Для удаления пыли и 
грязи. 

2. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 250g Для покраски мест с 
нарушенным 
покрытием. 

3. Нефрас С2-80/120 ГОСТ 443-76 500g Для удаление пыли и 
грязи 

4. Кисти и щетки 
малярные. 

ГОСТ 10597-87 кисть №4 и 
№5-2шт. 
щетка-2шт. 

Для промывки 
контактов. 
Для покраски. 

5. Спирт этиловый 
ректификованный 
технический высший  
сорт. 

 
ГОСТ 18300-87 

 
0,033 l 

Для промывки 
контактных 
соединений. 
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              Приложение 2. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования, необходимого для контроля и 

испытания выпрямителя В-ТПЕ. 
 

Наименование оборудования. Класс 
точности. 

Обозначение стандар-
та и др. документов. 

Примеча-
ние. 

Стенд испытания.  ЖИБЦ.441341.067  
Вольтметр М2017  ГОСТ 8711-78  
Вольтамперметр М253 0,5 ГОСТ8711-78  
Сопротивление нагрузочное   0,08-

0,001  
Клещи измерительные Ц91    
Установка экспресс контроля 
тиристоров МИСП-2 

   

Прибор комбинированный Ц4311 0,5 ТУ25-04-3300-77  
Установка испытания электрической 
прочности изоляции АИИМ-3 

 НОИ.001.ПС (0-3000) 
V 

Вольтметр Э533 0,5 ТУ25-04.3716-79 (0 – 500) 
V 

Вольтметр цифровой В7-16 0,5 И22.710.002 ТУ (0 – 1000) 
V 

Осциллограф электронный С8-13  ГОСТ23601-78  
Мегаомметр М4101/4 2,5 ТУ25-04.2327-78 1000 V 
Мегаомметр М4101/3 2,5 ТУ25-04.2327-78 500 V 
Рулетка металлическая ЗПД2-20 
АНТ/10 

2,0 ГОСТ 7502-80  

Щуп №2 2,0 ГОСТ882-75  
Разделительный трансформатор Т-378-
10 

 ЖДИЦ.671111.005-
18 

 

Реостат возбуждения МР-280(120)  ГОСТ4888-77  
Регулятор напряжения типа ИР 99/32  ТУ16-523.385-72  
Шунт 75ШСМ-М3-100 А-0,5 0,5 ТУ25-04.3104-76  
Шунт 75ШСМ-М3-300 А-0,5 0,5 ТУ25-04.3104-76  
Шунт 75ШСМ-М3-500 А-0,5 0,5 ТУ25-04.3104-76  
Шунт 75ШСМ-М3-1000 А-0,5 0,5 ТУ25-04.3104-76  
Измеритель температуры 
инфракрасный TES-1322А 

2,0 Фирма «Эликс» Комплект 

     Допускается применение аналогичного оборудования с параметрами не хуже 
указанных. 
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Приложение 3 

 
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса В-ТПЕ-100 
и В-ТПЕ-200. 
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Приложение 4 

 
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса В-ТПЕ-400, 
В-ТПЕ-600, В-ТПЕ-800 и В-ТПЕ-1000. 
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Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц)   Входящий   

     Всего № № сопрово-   
Из
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изменен- заменен- новых аннулиро- листов документа дительного Подп. Дата 
 ных ных  ванных (страниц)  документа   
     в докум.  и дата   
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