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Назначение 

Система оперативного постоянного тока предназначена для 

бесперебойного питания цепей оперативного постоянного тока в различных 

областях энергетики.   

Структура условного обозначения  

СОПТ–ПЭ–ХХХ /ХхХХ – ХХХ-УХЛ4  
                 1      2    3         4         5 
 
1 - номинальное выходное напряжение выпрямителей, В; 

2 - количество секций выпрямителей; 

3 - номинальный выходной ток секции выпрямителей, А; 

4 - емкость аккумуляторной батареи, Ач; 

5 – условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69. 

 

Условия эксплуатации  

- закрытые помещения; 

- высота над уровнем моря не более 1000 м; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 

- температура окружающей среды при эксплуатации от 0 до +50°С; 

- относительная влажность воздуха не более 90% (без конденсации). 
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Основные технические характеристики  
 

Количество вводов 1 или 2* 
 

Номинальное входное напряжение 
переменного тока 

1х220В или 3х380В 
 

Частота питающей сети от 45 до 66Гц 
 

Номинальное выходное напряжение 
постоянного тока 

24, 48, 110, 220В 
 

 
 
Дополнительные опции: 
 

- контроль изоляции на шинах постоянного тока; 
- пофидерный контроль изоляции (автоматический, ручной); 
- обогрев шкафа; 
- освещение шкафа; 
- АВР питающих вводов; 
- мнемосхема; 
- сигнализация состояния аппаратов; 
- шинка мигающего света; 
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда; 
- интеграция в систему АСУТП и диспетчеризации. 

 
* -  возможно изготовление СОПТ по требованиям заказчика (см. опросный 

лист) 
 
 

Конструкция  

Конструктивно СОПТ представляет собой щит, состоящий из: 

- шкафов управления, распределения в которых находятся вводные, секционный 

автоматические выключатели, схема АВР, зарядно-выпрямительный блок, 

отходящие автоматические выключатели, дополнительное оборудование; 

- шкаф с аккумуляторной батареей. 
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Между шкафом управления и шкафом аккумуляторной батареи установлена 

защитная перегородка.   

Степень защиты СОПТ – IP54.  
  

 

          Шкафов управления                                 Шкаф с аккумуляторной батареей 
 
 

Выпрямительная система 

Зарядно-выпрямительный блок представляет собой преобразователь 

входного однофазного или трехфазного напряжения (380В и 220В) переменного 

тока в напряжение постоянного тока. Выпрямительные приборы используются 

для электрического питания потребителей постоянного напряжения, для заряда, 

подзаряда аккумуляторных батарей.  
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В шкафах СОПТ базовой комплектации используются модули выпрямителя 

Flatpack 2 НЕ, блок контроля и управления Smartpack 2, передней панели блока 

контроля и управления Smartpack 2 Master фирмы Eltec. 

 

 

Модуль выпрямителя 
Flatpack 2 НЕ 

 

 

 

 

Блок контроля и 
управления 
Smartpack 2 

 

 

 

Передняя панель 
блок контроля и 

управления 
Smartpack 2 Master 
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Технические характеристики выпрямителей Flatpack 2 НЕ: 

Flatpack 2 24V 1800Вт НЕ 

Входное напряжение 85 - 300В АС 

Максимальный входной ток 11,25А 

Частота  45 - 66Гц 

Выходное напряжение 21,7 – 28,8В DC 

Максимальный выходной ток 75А 

Выходная мощность 1800Вт 

Flatpack 2 48V 2000Вт НЕ 

Входное напряжение 85 - 300В АС 

Максимальный входной ток 11,6А 

Частота  45 - 66Гц 

Выходное напряжение 43,5 – 57,6В DC 

Максимальный выходной ток 41,7А 

Выходная мощность 2000Вт 

Flatpack 2 48V 2000Вт НЕ 

Входное напряжение 85 - 300В АС 

Максимальный входной ток 11,6А 

Частота  45 - 66Гц 

Выходное напряжение 43,5 – 57,6В DC 

Максимальный выходной ток 41,7А 

Выходная мощность 2000Вт 

Flatpack 2 110V 2000Вт НЕ 

Входное напряжение 85 - 300В АС 

Максимальный входной ток 11,9А 

Частота  45 - 66Гц 

Выходное напряжение 89,2 – 171,6В DC 
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Максимальный выходной ток 16,8А 

Выходная мощность 2000Вт 

Flatpack 2 220V 2000Вт НЕ 

Входное напряжение 85 - 300В АС 

Максимальный входной ток 11,9А 

Частота  45 - 66Гц 

Выходное напряжение 178,5 – 297В DC 

Максимальный выходной ток 9,16А 

Выходная мощность 2000Вт 

 

Аккумуляторные батареи  

В шкафах СОПТ базовой комплектации устанавливаются 

аккумуляторные батареи** концерна Hawker (Германия) по технологии «Gel»  

«PowerSafe V Front Terminal» 

 
Батареи PowerSafe V Front Terminal сконструированы для установки в шкафах 

или на стеллажах 19”, 23“ и стандарта ETSI. Отдельное помещение для 

размещения батарей не требуется. Положительные и отрицательные электроды 

изготовлены из сплава на основе свинца, олова и кальция для всех типов от 
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100Ач и более, остальные – из свинцовооловянного сплава. Полюсные выводы 

представляют собой латунные вкладыши, которые обеспечивают 

максимальную проводимость, а уплотнительные кольца – долгий срок службы.  

Саморегулирующийся клапан сброса давления предотвращает проникновение 

кислорода из атмосферы, клапан препятствует попаданию искры внутрь 

элемента.   

PowerSafe V Front Terminal 

Номинальное напряжение 12В 

Диапазон емкости 31-190Ач 

Срок службы более 12 лет 

 
** Возможно применения аккумуляторных батарей других производителей.  

 

Комплектация 

Металлокорпуса шкафов СОПТ изготавливают на основе напольных шкафов 

отечественных и зарубежных фирм.  
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Комплектность поставки  
  

В комплект поставки входят:   
• шкаф системы СОПТ;   
• паспорт – 1 экз.;   
• сертификаты соответствия на комплектующие (по желанию 

Заказчика).  
  

Примеры изготовления оборудования  
 

 

 
 

ПАО «Северсталь». Стан 250. Замена аккумуляторной установки  
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ПАО «Северсталь». Замена СОПТ (системы оперативного тока)  
для подстанции РП-9 и РП-15 РУ-10кв. 
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** Опросный лист для заказа шкафа СОПТ-ПЭ Вы можете заполнить на сайте 
www.promelteh.ru/продукция (https://www.promelteh.ru/prodacts/) 

Опросный лист для заказа шкафа СОПТ-ПЭ** 

 Наименование параметра Ответы заказчика 
Наименование объекта 
Адрес объекта 
 Условное обозначение СОПТ-ПЭ 
 Контактное лицо Телефон                      Факс                       Email 

Входные параметры 

Количество вводов  
Напряжение, В  
Наличие АВР да 

Выходные параметры 

Количество отходящих секций, шт.  
Выходной ток зарядного устройства, А  
Выходное напряжение, В  
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч  
Срок службы аккумуляторной батареи, лет  

Вводные автоматические 
выключатели 

Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет  да 
Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет да 

Автоматические 
выключатели отходящих  

линий 

Количество автоматических выключателей на 1 секции, шт.  
Номинальный ток автоматического выключателя 1 секции, А  
Количество автоматических выключателей на 2 секции, шт.  
Номинальный ток автоматического выключателя 2 секции, А  
Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет да 
Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет да 
Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет да 

Сопротивление изоляции 
шин 

Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет да 
Поиск замыкания отходящей линии на "Землю", да/нет да 

Кабельные присоединиения 
Ввод/вывод  
Снизу через сальники, да/нет да 

Требования к 
металлокорпусу 

Степень защиты корпуса IP (ГОСТ 14254-96)   
Особые требования к габаритам, (ШхВхГ)  

Дополнительные требования:  
Необходимость диспетчеризации и тип передающего устройства:  

Другие требования:   
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