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Общие данные.

Шкаф оперативного тока (ШОТ) «LiFePO4» предназначен
для обеспечения бесперебойного питания постоянным
током особо ответственных потребителей в условиях
нестабильности или отключения внешней сети.

ШОТ «LiFePO4» применяется в составе систем питания
устройств автоматики, релейной защиты, средств связи и
прочего оборудования.

Структура заказного номера.

ШОТ LiFePO4-XXXX-XXX-X-XXX-XX-X-XXXX

1 2 3 4 5 6 7

1 – Емкость аккумуляторной батареи, Ач;
2 – Выходное напряжение, В;
3 – Количество секций фидеров, шт;
4 – Номинальный ток зарядного устройства, А.
5 – Общее количество отходящих фидеров, шт.
6 – Завод кабелей (Н – снизу, В - сверху);
7 – Степень защиты (IP20-IP54);



Технические характеристики.
Наименование параметра Значение параметра

Входные параметры:

Количество вводов, шт. от 1 до 2

Количество фаз на вводе, шт. 1 или 3

Напряжение на вводе: 

для однофазных вводов, В

для трехфазных вводов, В

220+/-10%

380 +/-10%

Частота питающего напряжения, Гц от 45 до 66

КПД зарядного устройства, % 94

Режим работы нейтрали TN-S*

Выходные параметры:

Выходное номинальное напряжение постоянного тока, В 12, 24, 48, 60, 110, 220

Выходной ток зарядного устройства, А от 10 до 300*

Нестабильность выходного напряжения зарядного устройства, статическая, % + 0,5

Нестабильность выходного напряжения зарядного устройства, динамическая, при 

изменении нагрузки от 10 до 90%, %
+ 2

Время восстановления, мс 2

Псофометрический шум, mBrms 0,5

Широкополосный шум, mBrms 5

Общее количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт. до 50

Аккумуляторная батарея:

Тип
Литий-ферум-фосфатная, 

необслуживаемая

Емкость, Ач от 15 до 500*

Срок службы, лет от 30

Гарантия на батареи, лет 5

Исполнение:

Степень защиты по ГОСТ 14254 от IP21 до IP54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4*

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М6

высота над уровнем моря до 1000м

окружающая температура, Сº от +1 до +40

относительная влажность воздуха при температуре 25ºС не более 80 %

тип атмосферы Iпо ГОСТ 15150-69 II

окружающая среда
невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли



Принцип работы.

Питание ШОТ «LiFePO4» осуществляется от одного или двух вводов
переменного тока. Питающее напряжение переменного тока посредством
силовых зарядно-выпрямительных модулей преобразуется в напряжение
постоянного тока.
Питающие вводы переменного тока подключаются по схеме «основной и
резервный» с автоматическим включением резерва (АВР), при этом один из
вводов подключается к группе зарядно-выпрямительных модулей,
объединенных в зарядном устройстве (ЗУ). По запросу возможно
изготовление ШОТ «LiFePO4» с вводами, работающими по схеме «неявного
резерва» без АВР, при этом каждый ввод подключается к своей группе
зарядно-выпрямительных модулей, выходные цепи которых объединены в
общие шины постоянного тока.
Управление зарядно-выпрямительными модулями и контроль всех
основных режимов работы ШОТ «LiFePO4», осуществляется при помощи
микропроцессорного контроллера.
Напряжением постоянного тока, получаемым на выходе зарядно-
выпрямительных модулей, производится заряд встроенных аккумуляторных
батарей (АБ) и питание отходящих линий.
При отключении вводов питающего напряжения, производится
переключение схемы на питание потребителей от АБ. Так как АБ включена
по буферной схеме, перерывов электроснабжения потребителей не
происходит. При восстановлении напряжения на питающем вводе
осуществляется возврат схемы в исходное состояние.
Отходящие линии питаются от одной или двух секций постоянного тока
через автоматические выключатели.



Контроллер ЗУ обеспечивает:
• контроль выходного напряжения;
• контроль выходного тока;
• контроль емкости АБ;
• контроль сопротивления изоляции цепей постоянного тока;
• отображение основных параметров на русифицированном дисплее;
• защиту от коротких замыканий и перегрузок;
• защиту от бросков тока при включении методом ступенчатого увеличения
тока ЗУ;
• защиту от глубокого разряда АБ за счет отключения секций отходящих
линий;
• защиту от превышения температуры путем ограничения тока ЗУ;
• защиту от превышения входного или выходного напряжения и понижения
входного напряжения;
• температурную компенсацию методом изменения напряжения заряда в
зависимости от температуры в аккумуляторном отсеке;
• автоматическую стабилизацию АБ;
• экономию энергии и ресурса зарядно-выпрями тельных модулей, за счет
их отключения и включения в зависимости от нагрузки;
• вызывную сигнализацию при несоответствии контролируемых параметров;
• управление и мониторинг посредством сети Ethernet (протокол SNMP или
Modbus TCP) или CANbus.
В ШОТ «LiFePO4» установлены стрелочные приборы контроля напряжения и
тока и световая индикация режимов работы. Для дистанционного
мониторинга предусмотрены «сухие» контакты состояния автоматических
выключателей отходящих линий, АБ, секций постоянного тока, сигналы
неисправностей.
Также могут быть встроены компоненты, обеспечивающие следующие
функции:
• ручной пофидерный контроль сопротивления изоляции без отключения
нагрузки;
• формирование шинок мигающего света на секциях постоянного тока.
По особому заказу возможна установка в ШОТ «LiFePO4» другого
вспомогательного и силового оборудования, необходимого для обеспечения
требуемой функциональности.



Гарантия на оборудование.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 40 месяцев с момента отгрузки предприятием-
изготовителем. По согласованию гарантийный срок может быть увеличен до
5 лет.
Гарантийные обязательства осуществляются при соблюдении в процессе
монтажа и эксплуатации требований изложенных в документации,
поставляемой с изделием.



Опросный лист.

Наименование Заказчика:___________________________________________
Контактные данные:________________________________________________
Ответственное лицо:________________________________________________
Наименование объекта:_____________________________________________

Наименование параметра Варианты 
характеристик

Требуемые
характеристики

В
хо
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н

ы
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п
ар

ам
е

тр
ы

Количество вводов 1-4

Количество фаз 1, 3

Входное напряжение ~220В, ~380В

Наличие АВР Да / Нет

В
ы

хо
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н
ы

е 
п

ар
ам

ет
р

ы

Выходной ток зарядного устройства, А 5..1000

Выходное напряжение постоянного тока, В 12, 24, 48, 110, 220

Емкость аккумуляторной батареи, Ач 5..1000

Количество отходящих секций, шт. 1, 2

Количество автоматов на 1 секции, шт. 1..100

Номинальный ток автоматов 1 секции, А 1...63

Количество автоматов на 2 секции, шт. 1..100

Номинальный ток автоматов 2 секции, А 1...63

К
о

н
ст

р
ук

ти
вн

ы
е 

тр
еб

о
ва

н
и

я Максимально допустимые габаритные 
размеры

-

Степень защиты корпуса, IP 20..54

Подвод кабелей Верх / Низ

Протокол обмена Modbus, CANbus, 
Ethernet

Оборудование может быть изготовлено по индивидуальным требованиям
Заказчика.

Особые пожелания: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Вариант схемы ШОТ.



Контакты.

info@ares-spb.ru

192281, Россия, г. Санкт

Петербург, Балканская пл. д.5,

лит. Я, офис 11-Н № 72

т. +792О5636923

mailto:info@ares-spb.ru

