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ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ГАЛЬВАНОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

 
Описание 

Импульсные источники питания спроектированы с использованием самых современных технологий в области систем среднечастотной 

передачи мощности на базе IGBT модулей. Кривая КПД в зависимости от величины нагрузки источника в широком диапазоне остается условно 

постоянной. Импульсные источники имеют хорошие динамические свойства, незначительную величину пульсаций выходного сигнала, высокий 

КПД до 92% и низкое значение помех, благодаря совершенным фильтрам. На «выходе» источник устойчив по отношению к короткому замыканию и 

гальванически отделен от «входа». 

Предназначение 

Импульсные источники используются в самых разных промышленных областях. 

Примеры использования:   

-устройства для гальванотехники; 

-для нейтрализации воды; 

-для нанесения металлических и неметаллических покрытий; 

-анодирования; 

-электрохимического покрытия «clean»; 

-для обезжиривания; 

-в качестве резисторной нагрузки. 

 

Исполнение и опции 

Стандартное исполнение источников питания с аналоговым управлением: 

Аналоговые входы – зажимы (диапазон 0-20мA) для установки параметров (A и U) при помощи системы управления; 

Аналоговые выходы – зажимы (диапазон 0-20мA) для контроля параметров (A и U) при помощи системы управления; 

Блокировка выхода источника питания при помощи беспотенциального контакта, рассчитанного на 24В ~/= 0.1А. 

 

Стандартное исполнение источников питания с цифровым управлением М 91: 

В шкафу источника питания находятся зажимы для присоединения RS 485; 

Используется коммуникационный протокол Modbus. 

 

Дополнительное оборудование – опции: 

Аналоговые входы/выходы - зажимы (диапазон 4-20мA или сигнал 0-10В) для установки параметров (A и U) при помощи системы управления. 
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Исполнение источника питания с аналоговым управлением в шкафу типа SDO 22 (SDO 26), в котором находятся: 

«Старт» и «стоп» источника – блокировка выхода, переключатель + LED; 

Установка требуемого значения тока и напряжения при помощи потенциометров; 

Изображение измеряемых величин (ток, напряжение) при помощи стрелочных (цифровых  - SDO 26) измерительных приборов; 

Максимальное расстояние (длина кабеля) между SDO и источником питания 100м. 

 

 

 

Исполнение источника питания с микропроцессорным управлением в шкафу типа SDO 47, в котором находятся: 

Панель управления с клавиатурой, LCD дисплеем и LED лампочками; 

«Старт» и «стоп» источника питания – блокировка выхода, кнопки; 

Цифровые измерительные приборы выходного напряжения и тока; 

Сигнализация маяком: красный цвет – стоп или неисправность, зеленый – рабочий ход, синий – дозировка примесей. 

 

 

 

Возможности программного обеспечения для SDO xx с микропроцессорным управлением: 

Анодирование, пульсирование напряжения и тока, плавное увеличение напряжения и тока в соответствии с установленной характеристикой, прибор 

для измерения ампер часов, секундомер и т.д. 

 

 

Исполнение источников питания с выходным напряжением: 

до 100 В – анодирование и пр.; 

дo 400 В – электротехническая обработка поверхностей и пр.; 
 

 

Оборудование источника питания  модулями управления и мониторинга: 

 „mNES“ с устройством для измерения тока, дозирующее устройство и  

секундомер: 

Находится прямо на передней панели источника; 

Находится на корпусе SDO xx. 
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 Дисплей, служащий для диагностики и установки параметров DD 04-M.9 только для источников с управлением M 91 для полного управления 

источников и для установки коммуникации типа RS485. 

 

 

 Полупроводниковое реверсирование до 2500А для частого переключения, приблизительно одно в секунду.  

 Переключения со  временем, меньшим, чем 1 сек – по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 Реверсирование контакторов до 10000A в случае случайных переключений, приблизительно 10 раз в день. 

Коммуникация, мониторинг и дистанционное управление источников питания при помощи подключения входа управления 

источников к интерфейсу коммуникации, в результате чего они присоединяются к сети, в которой могут быть использованы 

все средства автоматизационной техники.  

 

 

 

 

Оборудование под заказ: 

Помимо этих источников питания и опций, компания «ФОРСАЖ» в соответствии с требованиями заказчика и по договоренности с ним 

изготавливает источники питания с другими параметрами – напряжение на выходе, ток, оборудование SDO, специальная конструкция и т.п. 
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Блок- схема - возможности оборудования и внешнего подключения источников: 
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Инжениринг и  пуско-наладка: 

Проектные работы (оборудование и программы ) по комплексным решениям  электротехнического  и  

гальванического оборудования; 

Поставки комплексных систем управления, включая поставки элетропривода; 

Поставки электрических устройств (распределительные шкафы и т.п.); 

Пусконаладочные и шеф монтажные работы на объекте у заказчика. 

 

 

 

 

Эффективность внедрения импульсных источников питания 

 

      С целью быстрого внедрения этой техники в производство мы можем, на основании договоренности, дать потенциальному заказчику источник 

питания в пользование на определенное время. Источник питания обладает плавной регулировкой тока на выходе в диапазоне от 0 до 100% и 

напряжения от 0 до 100%.   Необходимо иметь прибор для измерения потребления энергии при использовании классического тиристорного 

источника и потребления энергии при использовании импульсного источника питания. На основании этого заметна большая разница в затратах 

мощности сравниваемых источников. У классического источника питания КПД приблизительно 50% (при неправильно выбранном выходном 

напряжении и ниже), тогда как в случае импульсного источника питания КПД, даже больше, чем 90% в целом рабочем диапазоне регулирования. 

Т.е. окупаемость импульсного источника из-за сэкономленной электрической энергии в зависимости от цены потребляемой электроэнергии 

находится в диапазоне от 2 до 5 лет. 

      Разница в свойствах между тиристорными и импульсными источниками гораздо больше, чем разница между внедряемыми в семидесятых годах 

тиристорными источниками и до того использованными двигатель-динамо агрегатами. В пользу импульсных источников говорят также гораздо 

меньшие габариты и вес, чем у тиристорных источников питания, разница и в величине пульсаций выходного тока – у импульсных источников это 

около 1% в целом диапазоне управления, тогда как у тиристорных источников это около 5% в случае, даже если используется дорогой 

фильтрующий элемент. И в этом случае это значение можно получить в ограниченном диапазоне от 50 до 100%.  
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Исполнение и опции  

 

Значения выходного тока и напряжения источников питания – комбинация подвесных модулей B1 … B3.1 и шкафного исполнения N12 (Таблица 1). 

Таблица 1 

 

Постоянный  ток, А  
Напряжение на выходе, В 

7В  10В  15В  20В  30В  

100 B3.1  B3.1  B3.1  B3.1  B3.1  

200 B3.1  B3.1  B3.1  B2.1  B2.1  

250 B3.1  B3.1  B3.1  B2.1  B2.1  

300 B3.1  B3.1  B2.1  B2.1  B1.1  

500 B2.1  B2.1  B2.1  B1.1  B1.1  

600 B2.1  B2.1  B2.1  B1.1  B1.1  

1000 B1.1  B1.1  B1.1  B1.2  B1.2  

1250 B1.1  B1.1  B1.2  B1.2  B1.3  

1500 B1.2  B1.2  B1.2  B1.3  2x B1.2  

2000 B1.2  B1.2  B1.3  B1.3  2x B1.2  

2500 B1.3  B1.3  B1.3  2x B1.2  2x B1.3  

3000 B1.3  B1.3  B1.3  2x B1.2  2x B1.3  

4000 2x B1.2  2x B1.2  2x B1.3  2x B1.3  3x B1.3  

5000 N12  N12  N12  *  *  

6000 2x B1.3  2x B1.3  2x B1.3  *  *  

7000 3x B1.3  3x B1.3  3x B1.3  *  *  

8000 3x B1.3  3x B1.3  3x B1.3  *  *  

10000 2x N12  2x N12  2x N12  *  *  
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Тип источников: SZ 20 24/230- до 40 А:   

 

Вес,кг                   7  

Степень защиты                                                             IP 44                   

сos φ /КПД, %                                                                             0,96/92 

Входная частота, Гц                                                           от 47 до 63 

Входное напряжение, В                                                            1NPE230 ±10%, TN – C 

Пульсация, стабилизация                                                           ≤ 1% величины выходного напряжения 

Прочность изоляции, кВ                                                                             2~ вход, выход относительно корпуса 

                                                              4~ трансформатор примарная обмотка – 

                                                                                                                                cекундарная  обмотка                                                           

Выходной ток (по запросу), А                                                            10 ...40 

Номинальный выходной ток, А                                                            20  

Габариты (Ш*В*Г),мм/материал                                               300x300x230/пластмасса 

Номинальное выходн. напряжение, В                                                            24 

Выходное напряжение (по запросу), В                                                             5 ... 32 

Максимальная  вых. Мощность, Вт                                                            480 

Диапазон регулировки тока и номин. значения  напряжения на выходе      от 1 до 100% величины номинального значения.   
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Тип источников: SZ 100 24/400 - до 100 А: 

 

Вес, кг                                                       35 – 40  

сos φ/КПД,%                                            0,96/92 

Степень защиты                                                        IP 20, IP 44 

Входная частота, Гц                                  от 47 до 63 Гц 

Прочность изоляции, кВ                                                2~ вход, выход относительно корпуса 

                                                        4~ трансформатор примарная обмотка –  

                                                                                                 секундарная  обмотка 

Входное  напряжение, В                                                       3NPE 400±10%, TN–S 

                                                        1NPE 230±10%, TN–C 

Пульсация, стабилизация                             ≤ 1% величины выходного напряжения 

Выходной ток (по запросу), А                             20 ...100 

Номинальный выходной ток, А                             100  

Номинальное вых. Напряжение, В                             24 

Выходное напряжение (по запросу), В                              5 ... 32 

Максимальная  вых. Мощность, кВт                             2,4 

Габариты (Ш*В*Г), мм /исполнение                                  260x490x480/N3 

                                                       255x620x500/N4 

                                                        166x1040x365/B3.1 

                                                       500x500x210/Rittal 

                                                                    400x500x230/пластмасса 

Диапазон регулировки тока и  напряжения на выходе    от 1 до 100% величины номинального значения. 

  

. 
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Тип источников: SZ 200 8/400 – до 200А: 

 

 

Вес, кг                                38 – 45 

сos φ/КПД, %                                          0,96/92% 

Степень защиты                            IP 20 

Входная частота, Гц                           от 47 до 63 

Прочность изоляции                                             2 кВ~вход, выход относительно корпуса 

                                                     4 кВ~трансформатор примарная обмотка – 

                                                                                              секундарная  обмотка 

Входное напряжение, В                           3NPE 400±10%, TN – S 

Выходной ток на запрос,А                                                 50 ...200 

Пульсация, стабилизация                           ≤ 1% величины выходного напряжения 

Номинальный выходной ток, А                           200 

Номинальное вых. Напряжение, В                           8  

Выходное напряжение на запрос, В                            5 ... 30  

Габариты (Ш*В*Г), мм/исполнение                                  255 x 620 x 500/N4 

                                                     166 x 1040x365/B3.1 

Максимальная  вых. Мощность, кВт                           1,6 

Диапазон регулировки тока и  напряжения на выходе    от 1 до 100% величины номинального значения. 
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Тип  источников: SZ 250 15/400 – до 300А: 

 

Вес, кг                                         38 – 45  

сos φ/КПД, %                                                       0,96/92 

Степень защиты                                         IP 20, IP 43 

Прочность изоляции                                                          2 кВ~ вход, выход относительно корпуса 

                                         4 кВ~трансформатор примарная обмотка – 

                                                                               секундарная обмотка 

Входная частота, Гц                                         от 47 до 63  

Входное напряжение, В                                         3NPE 400±10%, TN – S 

Выходной ток на запрос, А                                        100 ...300 

Номинальный выходной ток, А                                        250  

Номинальное вых. Напряжение, В                                        15  

Выходное напряжение на запрос, В                                         5 ... 30 

Габариты (Ш*В*Г), мм/исполнение                                              255x620x500/N4                       

                                                                                                 166 x 1040 x 365/B3.1 

                                                                  600 x 800 x 300/Rittal, пластмасса 

                                                                  500x 00x270/пластмасса 

Максимальная  вых. мощность, кВт                                       3,75 

Пульсация, стабилизация                                       ≤ 1% величины выходного напряжения 

Диапазон регулировки тока и напряжения на выходе , %  от 1 да 100 величины номинального значения 
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Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

Тип  источников:  SZ 500 15/400 – до 600А: 

 

Вес, кг                              50 

сos φ/КПД ,%                                           0,96/92 

Степень защиты                              IP 20, IP 43, IP 54 

Входное напряжение, В                             3NPE 400±10%, TN – S 

Входная частота, Гц                             от 47 до 63 

Прочность изоляции                                               2 кВ~вход, выход относительно корпуса 

                              4 кВ~трансформатор примарная обмотка –  

                              секундарная обмотка 

Пульсация, стабилизация                             ≤ 1% величины выходного напряжения 

Выходной ток на запрос, А                            250 ...600 

Номинальный выходной ток, А                            500  

Номинальное вых. напряжение, В                            15 

Выходное напряжение на запрос, В                             5 ... 30 

Максимальная  вых. мощность, кВт                            7,5 кВт 

Габариты (Ш*В*Г), мм/исполнение                          250 x 1040 x 365 / B2.1 

                                        800 x 600 x 300 / пластмасса I 

                                        750 x 1065 x 400 / пластмасса II 

                                        600 x 1200 x 400 / Rittal 

                              600 x 800 x 350 / N5.1 

Диапазон регулировки тока и напряжения на выходе   от 1 до 100% величины номинального значения. 
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Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

 

Тип  источников  SZ 1000 15/400 – до 1250А: 

 

 

Вес, кг                             80 – 90  

сos φ/КПД, %                                         0,96/92 

Степень защиты                             IP 20, IP 54 

Входная частота, Гц                            от 47 до 63 

Входное напряжение, В                            3NPE 400±10%, TN – S 

Прочность изоляции, кВ                                              2~вход, выход относительно корпуса 

                             4~трансформатор примарная обмотка – секундарная обмотка 

Выходной ток на запрос, А                           500 ...1250 

Пульсация, стабилизация                           ≤ 1% величины выходного напряжения 

Номинальный выходной ток, А                           1000– B1, 1250– B1.1 

Номинальное вых. напряжение, В                           15= – B1, 12 = – B.1.1  

Выходное напряжение на запрос, В                            5 ... 30 

Габариты (Ш*В*Г), мм/исполнение                                 332 x 1060 x 365 / B1 

                                       332 x 1060 x 410 / B1.1 

                                                 750 x 1315 x 400 / пластмасса 

Максимальная  вых. мощность, кВт                           15 

Диапазон регулировки тока и напряжения на выходе  от 1 до 100% величины номинального значения. 
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Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

 

Тип  источников  SZ 1500 15/400  до 2000А: 

 

Вес, кг                                        115 

сos φ/КПД, %                                                 0,96/92 

Степень защиты                                        IP 20 

Входное напряжение, В                                       3NPE 400±10%, TN – S 

Входная частота, ГЦ                                      от 47 до 63 

Прочность изоляции, кВ                                                         2~вход, выход относительно корпуса 

                                        4~трансформатор примарная обмотка – секундарная  

                                                                                                          обмотка 

Пульсация, стабилизация                                     ≤ 1% величины выходного напряжения 

Выходной ток на запрос, А                                     750 ...2000 

Номинальный выходной ток, А                                      1500 

Номинальное вых. Напряжение, В                                      15 

Выходное напряжение на запрос, В                                       5 ... 30 

Габарит, (Ш*В*Г), мм/исполнение                          490 x 1060 x 410 / B1.2 

Максимальная  вых. Мощность, кВт                                      22,5 

Диапазон регулировки тока и  напряжения на выходе, % от 1 до 100 величины номинального значения. 
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Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

 

Тип  источников  SZ 3000 15/400 - до 3000А: 

 

 

Вес, кг                                 140 

сos φ/КПД, %                                              0,96/92 

Степень защиты                                 IP 20 

Входная частота, Гц                      от 47 до 63 

Входное напряжение, В                                3NPE 400±10%, TN – S 

Прочность изоляции, кВ                                                  2~вход, выход относительно корпуса 

                                 4~трансформатор примарная обмотка – секундарная обмотка 

Пульсация, стабилизация                     ≤ 1% величины выходного напряжения 

Выходной ток (по запросу), А                              1000 ... 3000  

Номинальный выходной ток, А                               3000 

Номинальное вых. Напряжение, В                               15 

Габариты (Ш*В*Г),мм/исполнение        524x1060x410/B1.3 

Максимальная  вых. Мощность, кВт                               45 

Выходное напряжение (по запросу), В                                5 ... 30 

Диапазон регулировки тока и  напряжения на выходе     от 1 до 100% величины номинального значения. 
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Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

 

 

 

Тип  источников  SZ 5000 15/400 – до 5000А: 
 

 

Вес, кг                                450 

сos φ/КПД , %                                             0,96/92 

Степень защиты                                IP 43 

Входная частота, Гц                               от 47 до 63 

Входное напряжение, В                               3NPE 400 ±10%, TN – S 

Прочность изоляции, кВ                                                2~вход, выход относительно корпуса 

                               4 ~трансформатор примарная обмотка –  

                               секундарная обмотка 

Пульсация, стабилизация                             ≤ 1% величины выходного напряжения 

Выходной ток (по запросу), А                             2500 ... 5000 

Номинальный выходной ток, А                              5000 

Номинальное вых. Напряжение, В                              15 

Габариты (Ш*В*Г), мм/исполнение                           1280 x 2096 x 650 мм (включая шины) 

Максимальная  вых. Мощность, кВт                              75  

Выходное напряжение (по запросу), В                              5 ... 30 

Диапазон регулировки тока и напряжения на выходе    от 1 до 100% величины номинального значения. 
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