
Карта продукта

Система ENI-EBUS/URSUS представляет собой полный комплект оборудования привода и управления, 
предназначенный для автобуса EKOVOLT фирмы URSUS.                                                                     .

Данная система обеспечивает:
привод и торможение троллейбуса (включая рекуперативное) с сохранением высокой эффективности, 
динамики и надежности,  .
подачу напряжения 24 В постоянного тока и 3 x 400 В переменного тока для питания вспомогатель-
ных цепей,  .
расширенные функции диагностики и сервисного обслуживания,
контроль потребления энергии.

Детальный объем работ и поставок согласовывается для конкретного проекта согласно ожиданиям 
Клиента. Представленное ниже предложение является только примером                                  .

Объем работ:
электрический проект приводной системы и всего автобуса,
программное обеспечение всех компонентов,
запуск, участие в статических и динамических испытаниях, утверждение,
обучение пользователей и специалистов сервисной службы.
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В комплект поставки системы входят следующие основные компоненты:

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Тяговый инвертор CO300HV-A1 
(1 шт.)
Страница: 3

Преобразователь 
ENI-BAT/400AC/6/U (2 шт.)
Страница: 5-6

Синхронный тяговый двигатель 
LSM280AHV-A-3400 (1 шт.)
Страница: 4

Преобразователь 
ENI-BAT/24DC/6/U (1 шт.)
Страница: 7-8

Зарядное устройство 
EN5-PB/400/6O/U (1 шт.)
Страница: 9-10

Распределительное устройство 
ENI-RN/URSUS (1 шт.)
Страница: 11
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Тяговый инвертор CO300HV-A1

300 ÷ 750 В пост. тока

775 A пост. тока

615 A пост. тока

94%
CAN 2.0b
35,5 кг
IP6k9K

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания
Максимальный мгновенный ток
Максимальный непрерывный ток
КПД
Коммуникационный интерфейс
Вес
IP
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Синхронный тяговый двигатель LSM280AHV-A-3400

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность 
Максимальный крутящий момент
Номинальная мощность
Номинальный крутящий момент
Диапазон оборотов на номинальной мощности
Диапазон оборотов при перегрузке
Вес
IP

0-2450 об/мин
2550-2950 об/мин

340 кг
IP6k9K

Значение напряжения 
750 В  (оптимальное значение)пост. тока

250 кВт
3400 Нм
245 кВт
2200 Нм

Значение напряжения 
600 В пост. тока

250 кВт
3400 Нм
195 кВт
2060 Нм
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Статический преобразователь ENI-BAT/400AC/6/U предназначен для питания устройств переменным напряжением 
3 x 400 В .                                                                                                              пер. тока .

ENIKA Sp. z o.o. 
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    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Рабочее изменение напряжения питания
Номинальное выходное напряжение
Номинальный ток нагрузки 
Максимальный ток нагрузки

 Защиты

Степень защиты корпуса
Охлаждение 
Габариты (дл. x гл. x выс.)
Вес 
Рабочая температура 
Уровень шума

520 В  пост. тока

390 В  ÷ 700 В пост. тока пост. тока

3 x 400 В  пер. тока

10 A
20 A
от перегрузки тепловые 
выходы
lP65
жидкостное
310 x 533 x 140 мм
22 кг
-30°C ÷ +40°C
не издает звуков в акустическом диапазоне

Преобразователь ENI-BAT/400AC/6/U
Карта продукта 
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    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь преобразует напряжение питания, изменяющееся в пределах 390 ÷ 700 В  на выходное напряжение пост. тока

3 x 400 В . На входной фильтр преобразователя подается напряжение питания. Так отфильтрованное напряжение пер. тока

питания подается на исполнительные силовые элементы, которыми являются модули, содержащие IGBT транзистор. К выходам 
модулей подключен синус-фильтр, благодаря которому достигаются выходные токи и напряжения с синусоидальной 
формой. Управление и диагностика преобразователем осуществляется с помощью сообщений по сети CAN.               .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź
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       КОНСТРУКЦИЯ

Преобразователь помещен в герметичном корпусе из алюминиевого листа, который покрыт лакокрасочным покрытием, 
повышающим его устойчивость к воздействию факторов окружающей среды и условий эксплуатации. Способ крепления 
адаптируется к требованиям Клиента и месту установки внутри автобуса. Нижнюю часть корпуса представляет собой 
алюминиевый водяной радиатор, на котором размещены элементы силовой цепи. В верхней части корпуса установлены 
электронные платы для управления и диагностики, выполненные на базе микропроцессорной техники. Входные, выходные 
и коммуникационные разъемы находятся на одной из боковых стенок.                                                      .

Преобразователь ENI-BAT/400AC/6/U
Карта продукта 
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 НАЗНАЧЕНИЕ

Статический преобразователь ENI-BAT/24DC/6/U предназначен для заряда батареи аккумуляторов с постоянным 
напряжением 24 В   в электрическом автобусе.                                                                                           пост. тока .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź
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520 В ПОСТ. ТОКА

390 ÷ 700 В пост. тока

24 В ПОСТ. ТОКА

200 A
220 A
5 5 кВт
от изменения полярности питания и выхода
от перегрузки выхода
тепловые защиты
lP65
жидкостное
310 x 566 x 205 мм
30 кг

-30°C ÷ +40°C
не издает звуков в акустическом диапазоне

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Рабочее изменение напряжения питания
Номинальное выходное напряжение
Номинальный ток нагрузки
Максимальный ток нагрузки
Номинальная мощность

Защиты

Степень защиты корпуса
Охлаждение
Габариты (дл. x гл. x выс.)
Вес

Рабочая температура
Уровень шума

Гальваническая развязка между входным и выходным напряжением

Преобразователь ENI-BAT/24DC/6/U
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    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь преобразует напряжение питания, изменяющееся в пределах 390 ÷ 700 В  , в выходное напряжение пост. тока

24 В  . На входной фильтр преобразователя подается напряжение питания. Так отфильтрованное напряжение питания пост. тока

подается на исполнительный силовой элемент, которым является модуль, содержащий IGBT транзистор. К выходу модуля 
подключен выходной фильтр LC, который сглаживает пульсацию выходного напряжения. Номинальный непрерывный ток 
преобразователя составляет 200 А. Управление и диагностика преобразователем осуществляется с помощью сообщений 
по сети CAN.                                                                                                                   .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
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       КОНСТРУКЦИЯ

Преобразователь помещен в герметичном корпусе из алюминиевого листа, который покрыт лакокрасочным покрытием, 
повышающим его устойчивость к воздействию факторов окружающей среды и условий эксплуатации. Способ крепления 
подбирается к требованиям Клиента и месту установки внутри автобуса. Нижней частью корпуса является алюминиевый 
водяной радиатор, на котором размещены элементы силовой цепи. В верхней части корпуса установлены электронные платы 
для управления и диагностики, выполненные на базе микропроцессорной техники. Входные, выходные и коммуникационные 
разъемы находятся на одной из боковых стенок.                                                                              .

Карта продукта
Преобразователь ENI-BAT/24DC/6/U
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 ПРИМЕНЕНИЕ

Зарядное устройство ENI-PB/400/60/U питается напряжением сети переменного тока 3 x 400 В. Оно предназначено для 
зарядки тяговых батарей электроавтобуса напряжением, регулируемым в диапазоне 390 В ÷ 750 В .              пост. тока .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
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Зарядное устройство ENI-PB/400/60/U

3 x 400 В пер. тока

390 В ÷ 750 В пост. тока

53 А
термические
IP20
жидкостное
310 x 552 x 600 мм
прим. 75 кг
-30°C ÷ 40C

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания
Регулируемое выходное напряжение
Номинальный выходной ток при напряжении 750 В пост. тока

Устройства защиты
Степень защиты корпуса
Охлаждение
Габариты (Ш x Г x В)
Вес
Рабочая температура
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 КОНСТРУКЦИЯ

Зарядное устройство помещено в герметичный корпус из алюминиевого листа, который покрыт лакокрасочным покрытием, 
повышающим его устойчивость к воздействию факторов окружающей среды и условий эксплуатации. Способ крепления 
адаптируется к требованиям Клиента и месту установки внутри автобуса. Элементы схемы питания расположены на жидкостном 
радиаторе. Электронные платы управления выполнены с помощью микропроцессорной технике и находятся в верхней части 
зарядного устройства. На одной из боковых стенок расположены выходные и входные соединения и соединения передачи 
данных.

 ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ

Зарядное устройство преобразует переменное напряжение 3 x 400 В на регулируемое выходное напряжение пер. тока

в диапазоне 390 ÷ 750 В . Преобразование выходного сетевого напряжения осуществляет блок, выполненный на пост. тока

основе транзисторных модулей IGBT. На входе в зарядное устройство применена активная система RFC (повышения 
коэффициента мощности), благодаря чему зарядное устройство не оказывает воздействия на сеть питания. Микропроцессорный 
контроллер зарядного устройства обеспечивает поддержание необходимого значения выходного напряжения путем 
изменения установки транзисторного модуля постоянного питания и не допускает превышения максимального тока нагрузки. 
Управление работой зарядного устройства осуществляется при помощи сообщений, отправляемых по протоколу CAN.   .

Карта продукта
Зарядное устройство ENI-PB/400/60/U
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 ПРИМЕНЕНИЕ

Основной функцией распределительного устройства является распределение и обеспечение защиты для всех цепей 
тяговых батарей электроавтобуса. Внутри устройства на щитах расположены защитные устройства выходов переменного 
тока, фильтры ЭМС, узлы измерения тока и напряжения, а также клеммные соединения для отдельных устройств.       .

ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
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Распределительное устройство ENI-RN/URSUS


