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Техническое задание
На систему питания постоянного тока -48В, 12кВт (без кабинета)
Назначение системы:
Система питания постоянного тока (система питания - СП) предназначена для
бесперебойного электроснабжения оборудования сети сотовой связи напряжением -48В.
Система питания – это комплексная система постоянного тока, состоящая из модуля
управления и контроля, контактора отключения батарей, выпрямительных модулей, блока
распределения нагрузки.
Оборудование предназначено для модернизации устаревших СП в связи с чем, в комплект
не входит кабинет.
Общие сведения:
Контроллер СП характеризуется такими дополнительными особенностями:

Подключение к системе выпрямления, в которой установлены выпрямительные
модули

Управление, мониторинг и регулировка каждого модуля выпрямителя

Обеспечение контроля аккумуляторной батареи / системы с целью защиты и
оптимизации срока службы аккумуляторной батареи.

Функционирование системы выпрямления осуществляется с клавиатуры передней
панели модуля аварийной сигнализации, или с помощью персонального компьютера с
использованием группы меню и подменю.

Мониторинг другого оборудования осуществляется с помощью цифровых входов.
Каждому цифровому входу может быть предоставлено определенное пользователем
название аварийного сообщения (программируемое), и может быть определен режим
активизации любых сигнальных реле. Если вход активирован, реле будут
активированы.

Контроллер должен иметь возможность подключать системы дистанционного
мониторинга и управления либо с помощью коммуникационного программного
обеспечения, либо с помощью агента SNMP, к “NMS”.
Контроллер СП должен обладать следующими возможностями:
 Дистанционный мониторинг и управление с локального ПК— или с помощью модема
(9600 бод)
 Дисплей
 Работа с помощью меню с применением клавиатуры передней панели и дисплея
 Централизованное управление всей системой













Мониторинг выходного тока и напряжения
5 конфигурируемых цифровых входов для мониторинга внешнего оборудования
(генератор, устройство кондиционирования воздуха и т. п.).
Зарядка с температурной компенсацией
Подзарядка в ручном или автоматическом режиме
Тестирование аккумуляторных батарей (в автоматическом или ручном режиме).
Мониторинг аккумуляторных батарей
Хранение сообщений о неисправностях в энергонезависимой памяти
Выходные реле со свободным потенциалом. Стандартно 6 реле.
Тестирование работы реле. Для тестирования внешних аварийных контуров (проводка и
соединения)
Регулируемые пределы выдачи аварийных сигналов
Режим оптимизации мощности.

Аварийные сигналы
Стандартные сигналы, выдаваемые в аварийных ситуациях.
 Аварийный сигнал высокого напряжения аккумуляторной батареи 1
 Аварийный сигнал высокого напряжения аккумуляторной батареи 2
 Аварийный сигнал низкого напряжения аккумуляторной батареи 1
 Аварийный сигнал низкого напряжения аккумуляторной батареи 2
 LVD 1 (для отключения нагрузки или аккумуляторной батареи)
 LVD 2 (для отключения нагрузки или аккумуляторной батареи)
 Аварийный сигнал плавкого предохранителя аккумуляторной батареи
 Аварийный сигнал выпрямителя (неисправен один выпрямитель)
 Критический аварийный сигнал выпрямителя (неисправны несколько выпрямителей)
 Аварийный сигнал сетевого напряжения
 Аварийный сигнал процедуры тестирования аккумуляторной батареи
 Предупреждающий аварийный сигнал аккумуляторной батареи
 Аварийный сигнал неисправности аккумуляторной батареи
 Общий аварийный сигнал
 Аварийный сигнал плавкого предохранителя нагрузки
 Аварийный сигнал симметрии АКБ
 Аварийный сигнал высокой температуры 1
 Аварийный сигнал высокой температуры 2
Контроллер должен обеспечить возможность конфигурации аварийных реле в группы
Имеются следующие режимы:







Регулировка основных параметров системы
Установка продолжительности функции подзарядки
Запуск или останов функции подзарядки
Выбор типа управления входами
Установка даты и времени
Режим тестирования сигнальных реле

С панели контроллера должны выполняться изменения и контроль следующих
функции:
 выходное напряжение
 контроль тока нагрузки
 состояние выпрямителей
 состояние автоматов и предохранителей
 напряжение батарей
 ток батарей
 отключение батарей при низком напряжении
 ограничение зарядного тока батарей
 тест батарей ручной и автоматический
 акустическая и световая сигнализация аварийных состояний источника
 защита от выходного перенапряжения.
 архивирование аварийных состояний (10000 сообщений) и время работы источника
Выпрямительный модуль:
Напряжение

Частота
Коэффициент
мощности
КПД
Выходное
напряжение
Стабилизация
напряжения
Температурный
диапазон, работ

Входные параметры
-230В переменного тока, номинал ±20%(полный диапазон: 85В-300В
переменного тока;
-100В-185В переменного тока: Линейное уменьшение выходной
мощности;
-0-60В переменного тока: Выходная мощность отсутствует;
->300В переменного тока: Выходная мощность отсутствует.
Выпрямитель отключен от питания .
Автоматическое включение выпрямителей в работу, после
восстановления параметров входного напряжения в допустимые
пределы.
50Гц; ±10%
> 0,99 при нагрузке от 50% до 100% и входном напряжении 230В
переменного тока.
48В: > 96% при напряжении на входе 230В переменного тока,
напряжение на выходе 53,5В и нагрузке 80%
Выходное напряжение
40-58В постоянного тока. 53,5-номинальное напряжение
Статическая ±10% при нагрузке 100%-0% и входном напряжении 85300В переменного тока.
-10 +40С

Основные требования и параметры для системы питания постоянного тока
№ Наименование

Величина
Входные параметры.

1
2
3
4

Входное напряжение, В.
Частота, Гц.
Защита от входного перенапряжения
Максимальное отклонения напряжения
Выходные параметры.

~380В
50
+
85В-300В

1
2
3

Напряжение на выходе, В.
Напряжение на входе выпрямительного модуля
Мощность системы

4
5

Количество выпрямительных модулей в системе
Количество подключения групп АКБ к системе.

6

Количество реле сигнализации с без потенциальными
5 реле (не менее)
контактами, шт.
Характеристики объекта.
Температура в помещении, °С.
-10+40
Дополнительные требования.
Передняя панель управления с LCD дисплеем, 1 шт.
С панели контроллера должны выполняться изменения и контроль следующих
функции:
 выходное напряжение
 контроль тока нагрузки
 состояние выпрямителей
 состояние автоматов и предохранителей
 напряжение батарей
 ток батарей
 отключение батарей при низком напряжении
 ограничение зарядного тока батарей
 тест батарей ручной и автоматический
 акустическая и световая сигнализация аварийных состояний источника
 защита от выходного перенапряжения.
архивирование аварийных состояний (не менее 1000 сообщений) и время работы
источника
Источники питания должны быть оборудованы:
- защитой батарей от глубокого разряда – контактором.
- температурным датчиком батарей (компенсация зарядного тока).
- защитой групп батарей разъединителем с предохранителем.
- защитой DC нагрузок автоматами.

1
1

2

3

4
5

48.
~230В
Комплектация не
менее 12кВт
Не менее 4 шт.
4 группы

Сигналы о неисправностях должны отражать все аварийные ситуации и
ненормальные режимы работы оборудования, а также иметь выход на сухие,
перекидные контакты реле сигнализации.
(Возможность конфигурации «аварийных реле»)
Авт. выключатели нагрузки 1-полюсные: 100А – 2шт., 63А – 3шт., 32А – 2шт., 10А1шт.
Обеспечение сервисного обслуживания на территории РК, наличие ЗИП на складе
поставщика.

Конфигурация контроллера производится на заводе изготовителе по следующим
параметрам:
Схема конфигурации аварийных реле (без потенциальные контакты):
1.

«Срочный аварийный сигнал» реле №1 состоит из группы аварий:
-перегорание батарейного предохранителя;
- отключение контактора батареи;
- высокое напряжение >57В;
- неисправность более одного выпрямителя;

- высокая температура более 40C;
- батарея в разряде;
- отключение автомата нагрузки.
- низкое напряжение на АКБ менее 45В
- неисправность температурного датчика
- включение режима ограничение мощности системы
«Несрочный аварийный сигнал» реле №2 активируется при следующих условиях:
- неисправность одного выпрямительного модуля
Выход аварийного сигнала по «неисправному модулю» (реле №2) должен выходить как при
выходе из строя модуля, так и при потере связи с модулем.
3.
«Отключение внешней питающей сети» реле №3 активируется при следующих
условиях:
- отключение внешней питающей сети
Выход аварийного сигнала должен осуществляться при отсутствии 2х фаз и более (при
отключении одной из фаз выходит авария «Несрочный аварийный сигнал» реле №2» или
«Срочный аварийный сигнал реле №1» неисправность более одного выпрямительного
модуля).
4.
«Низкое напряжение на АКБ» реле №4 активируется при следующих условиях:
- напряжение на АКБ менее 48В.
5.
«Резерв» реле №5 (резервное реле).
2.

Основные параметры системы:
№пп
1.
2.
3.
4.

Наименование
Номинальное напряжение системы
Ток ограничения заряда АКБ
Напряжение «содержания» АКБ, ( температуре С20)
Напряжение отключения по минимальному
напряжению
5. Режим температурной компенсации

6.
7.
8.
9.

Режим «ускоренного заряда»
Режим автоматического тестирования АКБ
Режим оптимизации мощности
Режим оптимизации мощности

Величина
-53,7В
45А
2,29В/эл. (54,96В)
43,2В
4мВ/С
ОТКЛ.
ОТКЛ
ВКЛ
Вкл.

Конструкция системы:
Система питания состоит из единого блока (без выносных частей).
Конструкцией предусмотреть размещение системы питания в стойку 19”, комплект
крепления для размещения в стойку 23”
Габариты в пределах:
-высота- 300мм
-глубина-500мм
Дополнительные требования:
1.
Обеспечение программным обеспечением (комплект к системе). Программное
обеспечение без подтверждений на официальном сайте, без ограничений доступа.
2.
Обучение специалистов ТОО «КаР-Тел»
3.
Представительство поставщика в Республике Казахстан (г.Алматы, г.Астана).
4.
Плата аварийных сигналов (без потенциальных контактов), должны располагаться
на передней панели ИБП (обеспечить свободный доступ).

5.
6.
7.

Возможность «горячей» замены автоматов нагрузок DC.
Верхний ввод КЛ
Поставщик гарантирует 3-и года выпуск систем + 10 лет изготовление ЗИП

Инженер ОГЭ
____________________ Комаров А.В.
Главный энергетик ТОО «КаР-Тел
____________________ Дунаев С.В.

