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Вспомогательный источник электропитания
в станционном здании

Ключевые особенности

Это устройство может снабжать регенеративную электроэнергию, получаемую во время торможения
железнодорожного поезда, непосредственно к электрооборудованию станции.
По размерам данного устройства, сможем установить его в краешке платформы или в помещении
электрооборудования.
За счет использования силового модуля карбида кремния, осуществлено уменьшение потери.
Согласно регламенту системной взаимосвязи JEAC9710-2010, обеспечена техническая надежность и
надлежащее качество электроэнергии.
Из-за пылезащитного, водонепроницаемого (IP54) исполнения и конструкции, защищающей от коррозии,
хотя долгосрочно установлено на улице, не потребуется техническое обслуживание.
На пульте управления могут проконтролировать состояние эксплуатации, и возможно зарегистрировать
замеренные текущие данные по электроэнергии и графическое отображение
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Начальное регенеративное напряжение
устройства вспомогательного источника
питания в станционном здании
Посредством устройства вспомогательного источника питания
станционного здания, эта часть преобразуется на низкое напряжение.
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Технические условия устройства эл. питания

Внешний вид пульта управления

Состав

Указатель с операцией сенсорной
панели

Функция управления
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жидается эффект энергосбережения в об еме 00 кВт ч в день, (который соответствует с энергозатратом
для 0 обычных домов).
Посредством мобильного компьютера сможем получить замеренные и суммированные данные в виде
графического отображения, и уточнить эффект энергосбережения.
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