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1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
 
1.1 Выпрямители предназначены для  заряда тяговых аккумуляторных 

батарей подземного электрифицированного транспорта. 
1.2 Структура условного обозначения выпрямителя по ГОСТ 26284: 

 
В –  Т  П  Е –ХХХ–ХХХ–УХЛ5 
                                                                   Вид климатического исполнения  
                                                                       по ГОСТ 15150 
 
       Номинальное выходное напряжение, В  
        
                                                                       Номинальный выходной ток, А 
        
       Способ охлаждения: естественное 
 
                                                                        Род тока на выходе: постоянный 
 
                                                                        Род тока питающей сети: трехфазный 
                                                                        переменный 
       Вид преобразователя: выпрямитель 

 
 
1.3Условия эксплуатации выпрямителя: 

 
 1.3.1 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150 для 
исполнения УХЛ5: 
 температура окружающей среды от минус 10 оС до плюс 35 оС; 
 верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха (98±2) % 
при температуре (35±2) оС. 
 1.3.2 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 
пыли и химически агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих 
металлы и изоляцию. Содержание в атмосфере коррозийно-активных агентов 
должно соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150. 
 1.3.3 Выпрямитель должен соответствовать в части устойчивости к 
коррозийной активности атмосферы группе 7 условий эксплуатации 
металлических изделий по ГОСТ 15150. 
 1.3.4 Номинальные рабочие значения механических внешних 
воздействующих факторов – по ГОСТ 17516.1 для группы механического 
исполнения М1.    
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1.3.5 Степень защиты в соответствии ГОСТ 14254: 
 - силового отсека с трансформатором              IP54; 

     - отсека системы управления                             IP54; 
     - отсека с охладителем                                        IP22. 

          1.3.6 Режим работы выпрямителя длительный, охлаждение естественное, 
воздушное. 

1.4. Предприятие изготовитель: ОАО «Завод «Инвертор»», 460858, 
 г. Оренбург, пр. Автоматики, 8. Тел.: (3532) 75-72-02, 75-58-36;  
Факс: (3532) 75-20-18. 
Тел. службы сервисного обслуживания: (3532) 75-71-22. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

2.1 Основные требования 
 

          2.1.1 Выпрямители должны соответствовать требованиям ГОСТ 18142.1,  
ГОСТ 24754, с дополнениями и уточнениями, изложенными в технических 

условиях ТИДЖ.435311.022 ТУ и комплектам документации, указанным в 
таблице 1.  
Таблица1 

№ Условное обозначение Обозначение основного 
конструкторского документа 

1 В-ТПЕ-160-230-УХЛ5 ТИДЖ.435311.022 
2 В-ТПЕ-200-320-УХЛ5 ТИДЖ.435311.022 – 01  
 
 

2.2 Основные электрические параметры выпрямителей.  
 

 2.2.1 Основные параметры выпрямителя должны соответствовать значениям 
указанным в таблице 2. 
Таблица 2. 

№ Наименование параметра 
Значение параметра 

В-ТПЕ- 
160-230 

В-ТПЕ- 
200-320 

1 Номинальное линейное напряжение питающей  
сети, В 380 380 

2 Количество фаз питающей сети 3+N 3+N 
3 Номинальная частота питающей сети, Гц 50 50 
4 Номинальный выходной ток, А 160 200 
5 Точность стабилизации выходного тока, % 2 2 
6 Диапазон регулирования тока, %   20-100 20-100 
7 Номинальное выходное напряжение, В 230 320 
8 Диапазон регулирования выходного напряжения, % 20-100 20-100 
9 Номинальная выходная мощность, кВт 36,8 64 

10 КПД в номинальном режиме при активной  
нагрузке, не менее 0,97 0,97 

11 Коэффициент мощности, не менее 0,7 0,7 

12 Уставка срабатывания защиты по снижению сопро- 
тивления изоляции на выходе выпрямителя, кОм 15 15 

 
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. 
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3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
 

3.1 Устройство выпрямителя. 
 

3.1.1 Конструктивно выпрямитель размещён в шкафу и  состоит из трёх отсеков: 
силового отсека с трансформатором, отсека системы управления и отсека с 
охладителем. 

 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса 
выпрямителя приведены в приложении 3.  
 

3.2 Принцип работы выпрямителя. 
 

При изучении устройства и принципа работы выпрямителя необходимо руко- 
водствоваться следующими документами: 
 - ТИДЖ.435311.022 РЭ 
 - ТИДЖ.435311.022 Э3,ПЭ3 
          - руководством по эксплуатации на таймер УТ24. 

3.2.1 Выпрямитель выполнен по трехфазной мостовой схеме.  
3.2.2 Подключение силового напряжения 380V  и нагрузки  производится к 

соответствующим шинам (см. Приложение 3). 
3.2.3 При включении выпрямителя происходит плавный пуск,  с ростом 

выходного напряжения в течении приблизительно 1 мин. 
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 Для обеспечения устойчивой работы тиристорного моста предусмотрено  
балластное сопротивление. 

3.2.6 Выпрямитель выключается снятием импульсов управления  по истечении 
ранее заданного времени заряда.  
3.2.7 Время заряда задается предварительно перед пуском выпрямителя после 
подачи напряжения питания . 

Для установки времени заряда используется реле времени УТ24, в котором: 
Кнопка  в режиме РАБОТА предназначена для переключения вывода на 

индикатор показаний первого таймера на показания второго и обратно. 
Кнопка  в режиме РАБОТА предназначена для переключения формата 

времени, выводимого на индикатор, а также для просмотра числа шагов, 
оставшихся до конца цикла, и количества циклов, оставшихся до конца 
программы. 

Кнопки  и  в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ используются для 
выбора параметра и установки его значения. 

Кнопка  предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 
для установки значения параметра, записи его в энергонезависимую память 
прибора и выхода в режим РАБОТА. 
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4-х разрядный цифровой индикатор 
отображает по выбору пользователя:  
 − оставшееся до окончания программы время; 

− оставшееся до конца выполнения программы число циклов; 
−  оставшееся до окончания цикла число шагов. 
Светодиод «Вых1» сигнализирует о том, что включено выходное 

устройство первого таймера, «Вых2» — выходное устройство второго таймера. 
6 светодиодов постоянным свечением показывают, какая информация в 

данный момент выводится на индикатор: 
«1кан»   − о состоянии 1_го таймера; 
«2кан»   − о состоянии 2_го таймера; 
«цикл»  − количество оставшихся до конца программы циклов; 
«шаг»    − количество оставшихся до конца цикла шагов; 
«мин»    − в старшем разряде индикатора отображаются минуты; 
«час»     − в старшем разряде индикатора отображаются часы. 
Параметры программирования указаны в таблице 4 
Таблица 4  
 

№ Обозначение Название Допустимые 
значения 

1 Cn Номер таймера 
для задания параметров 

1 − первый 
2 − второй 

2 StnX* Количество шагов в цикле 1…30 
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Продолжение таблицы 4. 
 

3 tXdl Время задержки начала 
выполнения программы 

0...9 ч 59 мин 59,9с 
 

4 dXon Приращение времени 
включенного состояния 

от –9 ч 59 мин59,9с 
до 9 ч 59 мин 59,9 с 

5 dXoF Приращение времени  
выключенного состояния 

от –9 ч 5мин59,9 с 
до 9 ч 59 мин 59,9 с 

6 nX 
 

Число циклов 0...9999 или CYCL 

7 IndX Режим индикации выбранного  
канала 0…5 

8 Inp Состояние селектора входов 1…7 
9 rESt Режим перезапуска таймеров 1…6 

10 SEC Защита от несанкционированного  
изменения параметров 

0  −  снята 
1  −  установлена 

11 Corr Коррекция точности отсчета  0...200 
12 SttX Номер выполняемого шага 1...30 

13 tXon Время включенного состояния 
таймера   0...99 ч 59 мин 59,9с 

14 tXoF Время выключенного состояния 
таймера 0...99 ч 59 мин 59,9 с 

 
* «X» в названии параметра — номер канала. 

 
Прибор функционирует в одном из режимов: РАБОТА или 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 
. Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначен для задания и записи в 

энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации рабочих 
параметров. Заданные значения сохраняются в памяти прибора при выключении 
питания. При входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ выходные устройства 
переводятся в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. 

Режим РАБОТА является основным эксплуатационным режимом, в 
который прибор автоматически переходит при включении питания. В этом 
режиме УТ24 производит опрос входов и выполняет ранее заданные программы 
по управлению выходными устройствами. 

 
3.2.8 Программирование 

 
3.2.8.1 Для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ нужно нажать и 

удерживать кнопку  до появления на цифровом индикаторе горизонтальных 
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прочерков. Пользуясь кнопками  и  установить код полного доступа «77» и 
нажать кнопку . 

3.2.8.2 В параметре «Cn» установить номер таймера, параметры которого 
требуется изменить. 

3.2.8.3 При помощи кнопок  и  выбрать нужный параметр и нажать 
кнопку    для задания его значения. 

3.2.8.4 Установить требуемое значение и вновь нажать кнопку  для 
возврата в меню параметров. 

3.2.8.5 Если для изменения выбран параметр «tXon», «tXoF», «tXdL», 
«dXon» или «dXoF», то на цифровом индикаторе его значение отобразится в виде 
«ЧЧ.ММ». Мигание индикатора «ЧЧ » сообщает о готовности к изменению 
значения. Если значение десятков часов равно нулю, то старший разряд 
цифрового индикатора будет погашен. Установить требуемое значение кнопкой  
в диапазоне от 0 до 99 часов и нажмите кнопку  , что приведет к переключению 
на установку минут. При этом замигает индикатор «ММ». Установка значения 
производится в диапазоне от 00 до 59 минут кнопкой . 

3.2.8.6 Нажать кнопку  . Информация на индикаторе будет представлена 
в виде «М.СС.Д». При этом в мигающих разрядах кнопкой  можно произвести 
установку значения секунд в диапазоне от 00 до 59. 

3.2.8.7 Нажать кнопку  и выполнить установку десятых долей секунды в 
диапазоне от 0 до 9. 

3.2.8.8 При изменении значений параметров «dXon» и «dXoF», 
информация на индикаторе отображается в виде «.Ч.ММ» или «–.Ч.ММ». 
Мигающая в старшем разряде точка говорит о готовности изменения знака. 
Диапазон задания значения часов лежит в пределах от 0 до 9. 

3.2.8.9 При задании значения параметров «nX», «IndX», «InP», «rESt», 
«SEC», «Cn», «InIt», «SttX» и «StnX» кнопка  используется для увеличения, а 
кнопка  – для уменьшения задаваемого значения. 

3.2.8.10 Для защиты от несанкционированного изменения параметров в 
приборе предусмотрен параметр «SEC». При «SEC»=1 доступ в режим  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ возможен только через код доступа «77». При этом 
разрешен просмотр значений параметров «tXon» и «tXoF» без остановки работы 
таймеров. При «SEC»=0 прибор переходит в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ без 
набора кода, но позволяет изменять только значения параметров «tXon» и «tXoF». 
Набор кода "77" при любом значении параметра «SEC» разрешает доступ к 
изменению значения любого параметра прибора. 

3.2.8.11 Для коррекции точности отсчета в приборе предусмотрен параметр 
«Corr». Заводская уставка Corr=100. Уменьшая или увеличивая значение этого 
параметра в пределах от 0 до 200, можно соответственно уменьшать и увеличи-
вать скорость хода часов. При изменении значения параметра «Corr» на одну 
единицу скорость хода изменяется примерно на 0,7 с в сутки. 
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3.2.9 Режим РАБОТА 
 

3.2.9.1 В режиме РАБОТА оператор может осуществлять визуальный 
контроль за работой выходных устройств по светодиодам «вых.1» и «вых.2», 
расположенным на передней панели прибора. Засветка светодиода сигнализирует 
о переводе соответствующего выходного устройства в состояние «включено», а 
погасание – в состояние «выключено». 

3.2.9.2 В режиме РАБОТА, при «SEC»=1 возможен просмотр ранее 
заданных уставок «tXon» и «tXoF» без прекращения выполнения программы. Для 
этого нужно: 

– кнопками  и  переключить режим индикации так, чтобы на 
индикаторе 
появилась информация о состоянии того таймера, параметры которого 
необходимо проверить; 

– нажать и удерживать кнопку  до появления на индикаторе 
горизонтальных прочерков; 

– еще раз нажать и отпустить кнопку  ; 
– после появления на индикаторе символов «SttX» выбрать номер шага и 

нажать  ; 
– кнопками  и  выбрать параметр, значение которого нужно вывести на 

индикатор, и нажать кнопку . 
Для возврата в исходное состояние выбрать параметр «Out». 

 
3.3 Виды защит выпрямителя. 

 
Выпрямитель имеет следующие виды защит: 
 3.3.1 От внутренних коротких замыканий. При пробое любого тиристора  

выпрямительного моста происходит отключение входного автоматического 
выключателя.  

3.3.2 От снижения сопротивления изоляции на выходе выпрямителя. 
При снижении сопротивления изоляции на выходе выпрямителя до уровня в 
15кОм происходит автоматическое отключение выпрямителя снятием импульсов 
управления тиристорами. 

3.3.3 От неправильного подключения полярности аккумуляторной батареи. 
В случае неправильного подключения полярности аккумуляторной батареи, плата 
подключения АБ (А5) не даст разрешение на включение тиристора VS4, который 
подключает выход  тиристорного моста к выходным шинам выпрямителя.  
  

3.4 Виды сигнализации выпрямителя. 
 

3.4.1 Выпрямитель имеет световую сигнализацию о состоянии входного 
автоматического выключателя и о снижении сопротивления изоляции на выходе 
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выпрямителя.  
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4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

4.1 К эксплуатации выпрямителя, техническому обслуживанию, проведению 
ремонтных, профилактических работ, осмотров и опробований, допускаются лица, 
имеющие специальное образование, практический опыт работы, изучившие 
эксплуатационную  документацию на выпрямитель, действующие инструкции по 
электробезопасности на рабочих местах, имеющие квалификационную группу по 
«Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей до 1000 V» не ниже 3, имеющие право самостоятельного доступа к 
производству работ, иметь сертификат завода-изготовителя на право обслуживания 
выпрямителей. 

4.2 Шкаф выпрямителя должен быть заземлён медным многожильным 
проводом сечением согласно ПУЭ. 

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

4.5 Корпус осциллографа при производстве измерений не заземлять, установить 
на изолирующей подставке, он может находиться под напряжением. Питание 
осциллографа осуществлять через разделительный трансформатор. 

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

 
5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ. 

 
51 Рекомендуемая последовательность операций при установке. 
5.1.1 Установить выпрямитель. 
5.1.2 Заземлить шкафы согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ медным многожильным 

проводом. 
5.1.3 Подключить силовoe напряжение 380V к шинам А, В, С и N 

соответственно, соблюдая фазировку. 
5.1.4 Подключить аккумуляторную батарею к шинам « + » и «– ». 

 
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА. 

 
6.1Проверить внешним осмотром отсутствие ослабленных болтовых 

соединений, повреждений при транспортировке и монтаже. При необходимости 
подтянуть.                                                                                    

6.2. Проверить надежность механического контакта в местах паек проводов к 
наконечникам и выводам элементов, в том числе трансформаторов тока, датчиков 
тока и цепей управления тиристоров. 

6.3. Проверить затяжку болтов крепления панелей с элементами. 
6.4. Проверить работоспособность выпрямителя. 
6.4.1. Подключить к соответствующим шинам выпрямителя основное 

напряжение. 
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Выставить требуемое время заряда на таймере установленном на двери 
выпрямителя (согласно инструкции по эксплуатации на данный вид прибора).  
 6.4.2 Подключить к выходу выпрямителя аккумуляторную батарею. 
 6.4.3 Нажать кнопку «ВКЛ.» расположенную на двери выпрямителя. 
Резистором «Уставка тока » выставить требуемый ток заряда аккумуляторной  
батареи. 
   6.4.4 По истечении заданного времени, заряд батареи прекратится, 
выпрямитель отключится. 
  

7.ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА. 
 

7.1 Индикация выходного напряжения осуществляется  вольтметром, 
расположенным на двери выпрямителя, подключенным к выходным шинам .   

7.2 Выходной ток  измеряется  амперметром, расположенным на двери 
выпрямителя, включенным в цепь выхода выпрямителя. 

7.3 Регулировка выходного тока производится резистором R1 «Уставка тока», 
установленным на двери выпрямителя. 

7.4 Регулировка выходного напряжения производится резистором R2 «Уставка 
напряжения»   установленным на двери выпрямителя. 
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8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 
 

         Таблица 7 
 

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

тиристоров в прямом и 
обратном направлении. 

Мультиметр EDM-89S Отсутствие К.З. 

2. Наличие управляющих 
импульсов на тиристорах. Осциллограф TD2001S  

3.  Исправность сигнализации.  Соответствие насто-
ящему РЭ. 

 8.1 Допускается применение аналогичных приборов. 
 8.2 Проверка сопротивления электрической изоляции. 
 8.2.1 Отключить все напряжения питания выпрямителя. 
 8.2.2 Отстыковать все разъёмы от плат системы управления и закоротить их 

технологическими заглушками. 
     8.2.3 Закоротить переходы «анод-катод-управляющий электрод» тиристоров 
выпрямительного моста и тиристора подключения батареи. 
      8.2.4 Мегомметром на 500 В замерить сопротивление изоляции между 
силовыми цепями и корпусом. Сопротивление изоляции должно быть не менее  
5 Мом. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

      9.1 Техническое обслуживание производится не реже одного раза в год. 
9.1.1 Перечень средств измерений и оборудования, необходимого для 

проведения технического обслуживания, приведен в приложении 2. 
9.2 Объем технического обслуживания  
9.2.1 Отключить выпрямитель от питающей сети и от аккумуляторной батареи. 
9.2.2 Провести чистку блоков, токоведущих частей, конструкций, элементов 

монтажа, реакторно-трансформаторного оборудования от пыли и загрязнения. 
      9.2.3 Проверить надежность крепления элементов устройств, подтянуть 
болтовые соединения, провести ревизию и проверку контактных соединений. 

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. 

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

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

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

9.2.7 Восстановить при необходимости надписи и маркировки блоков и цепей. 
9.2.8 Проверить наличие импульсов на управляющих электродах тиристоров 

выпрямителей. 
9.2.9 Проверить соответствие цепей индикации устройства режиму его работы. 

Допускается проведение данной проверки по ходу проведения ТО. 
9.2.10 Проверить электроизмерительные приборы, релейную аппаратуру. 
9.2.11 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 
мегомметром на 500 V при этом необходимо управляющий электрод и один из 
силовых электродов, перед проверкой, отключить. 
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10.КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
 

      10.1 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 

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

10.3 Переконсервации смазкой ПВК ГОСТ 19537 подлежат контактные 
поверхности и детали, указанные в п. 10.1. Дверные петли, оси и замки шкафов - 
смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267. 
       10.4 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. 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

средств измерений и оборудования, 
 необходимого для контроля и испытания выпрямителя 

 
Наименование оборудования Класс 

точности, 
погрешность 

Обозначение 
стандарта, 

технических 
условий и других 

документов 

Примечание 

Осциллограф TD2001S по ЭД -  
Мультиметр EDM-89S по ЭД -  
Микроомметр Ф4104 по ЭД ТУ25-0413.0125-84  

Мегомметр Ф4102/1-1М 1,5 ТУ25-7534.0005-87  
Шунт 75ШСМ3-200-0.5 0,5 ТУ25-04-3104-76  

Реостат МР-120 ±5 % ТУ16-527.182-84  

Амперметр М42300 1,5 ТУ25-7504.132-97 шкала 
0-200 А/75мВ 

Вольтметр М42300 1,5 ТУ25-7504.132-97 шкала 0-400 
В 
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Приложение 3 
 

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