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Установки энергоснабжения
UIC-системысистемысистемысистемы преобразованияпреобразованияпреобразованияпреобразования одногоодногоодногоодного илиилиилиили
различныхразличныхразличныхразличных напряженийнапряженийнапряженийнапряжений

Системы энергоснабжения для локомотивов, эелектровозов и
пассажирских поездов отличаются стабильностью качества и
отвечают высоким и комплексным международным
стандартам в области железно-дорожного транспорта
Использование высокотехнологичных установок обеспечивает
максимальную эффективность техники и комфортабельность
для пассажиров. 

Наши мощные преобразователи напряжения с диапазоном
мощности от 15 кВА до 100 кВА изготовлены по модульному
принципу, благодаря которому их конфигурация может быть
индивидуально адаптирована к различным системам и типам
вагонов по желанию заказчика. Кроме того модульный
принцип обеспечивает высокую ремонтопригодность. 

Центральным элементом энергоснабжающих установок
являются преобразователи высокого напряжения с
гальваническим делением потенциалов. Эти приборы
преобразовывают напряжение шины UIC в стабилизованное
напряжение в промежуточной цепи, которое через отдельные
модули подается на приборы-потребители, как например
системы климат-контроля, потребители трехфазного тока и
др.

Значительными преимуществами являются небольшой
удельный вес, оснащение техникой IGBT, регуляция PFC, а
также обширная самодиагностика, данные которой можно
считать при помощи различных интерфейсов таких как
Ethernet, MVB или CAN, RS 232 или RS 485. 

UIC

преобразователь
одного входного
напряжения

UIC

Преобразователь
переменных
напряжений
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UIC

преобразователь
одного входного
напряжения

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� Автоматическая переконфигурация на основании анализа значений входного напряжения
� Свободная конфигурация за счет модульного принципа (преобразователь, зарядное устройство и т.д.)
� Высокая ремонтопригодность благодаря модульному принципу
� Обширная самодиагностика с памятью ошибок для всех модулей
� Интегрированное отсоединительно-заземляющее устройство (TEE)

� Устройство для аварийного включения (опционально)
� Полный предварительный монтаж в подвагонном ящике с классом защиты IP 54

Область применения:
ICE Messzug (Германия), Вагон-ресторан (Словения), Спальный вагон (Чехия), Спальный вагон (Хорватия),
ПумА (Германия), Модус (Германия)

15…100 кВАНоминальная мощность

3AC 400 В/ Н / PE 

3AC 90…480 В с кривой соотн. напр./частоты
DC 20…30 В или DC 100…140 В

Выходное напряжение

AC 1000 В, 15-52 Гц (синус/прямоугольн.) по UIC 550

DC 1500 В по UIC 550

AC 1500 В по UIC 550

DC 3000 В по UIC 550

AC 3000 В сопоставимо с UIC 550

(по выбору и для систем с фиксированным входным напряжением)

Входное напряжение

Установки энергоснабжения
UIC-системысистемысистемысистемы преобразованияпреобразованияпреобразованияпреобразования одногоодногоодногоодного илиилиилиили
различныхразличныхразличныхразличных напряженийнапряженийнапряженийнапряжений
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядныеЗарядныеЗарядныеЗарядные устройстваустройстваустройстваустройства,преобразователипреобразователипреобразователипреобразователи
переменногопеременногопеременногопеременного ииии трёхфазноготрёхфазноготрёхфазноготрёхфазного токатокатокатока

Для обеспечения питания потребителей в вагоне служат бортовые сети
самых различных типов и конфигураций. Компонентами системы
энергоснабжения являются зарядные устройства, преобразователи
переменного, а также преобразователи трёх- и однофазного тока
производства Пинч Бамаг с диапазоном мощности от 0,5 кВА до 40 кВА
и могут быть реализованы как отдельные приборы или как
комплектующие энергоснабжающей установки. Наши приборы могут
универсально применяться в электровозах, локомотивах и
пасмсажирских поездах. Комбинация зарекомендовавших себя
принципиальных решений с новейшими технологиями представляет
собой основу для индивидуального исполнения согласно тербований
Заказчика. Наши приборы могут питаться от контактного провода, от
главной шины UIC, от напряжения промежуточной цепи или от
локальной сети.

Зарядные устройства фирмы Пинч Бамаг приспособлены для
бортовых сетей 24 В, 36 В, 72 В и 110 В, а также для всех стандартных
типов аккумуляторов. Регулировка выходного напряжнеия и таким
образом зарядка аккумулятора обычно производится по параметрам, 
заданным производителем аккумулятора – например по принципу
температурной компенсации. При необходимости зараяные
характеристики аккумулятора могут быть скорректированы позже. Если
к доступности предъявляются особо высокие требования, мы
предлягаем текже и решения, редундантные с зарядкой аккумулятора. 
Наши преобразователи переменного и трехфазного тока, в
зависимости от требований Заказчика, создают сети с постоянной или
переменной частотностью и синусоидным напряжением , причем
параметр соотношения частоты и напряжения может быть свободно
установлен - как например при регулировке мощности климатических
систем.

Компоненты убеждают такими свойствами, как небольшой удельный
вес, оснащение современной высокоэффективной техникой IGBT, 
деление потенциалов, микропроцессорное управление, свободно
задаваемое соотношение частоты и напряжения. Наши приборы имеют
предохранители от холостого хода и короткого замыкания и оснащены
обширной системой самодиагностики. Актуальный статус прибора
может быть считан через Ethernet, MVB, CAN-Bus, RS 232 или RS 485.

НАш опыт в области систем энергоснабжения и их компонентов
обеспечивает выполнение высочайших стандартов качества и
доступности при максимальной ремонтопригодности. 

ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство

ПреобразователиПреобразователиПреобразователиПреобразователи
переменногопеременногопеременногопеременного ииии
трехфазноготрехфазноготрехфазноготрехфазного токатокатокатока
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Компоненты систем энергоснабжения
УстройстваУстройстваУстройстваУстройства длядлядлядля зарядкизарядкизарядкизарядки аккумулятороваккумулятороваккумулятороваккумуляторов

3…20 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики в зависимости от заданного
� производителем (например температурная компенсация)
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагоностика внутренних и внешних компонентов с памятью ошибок
� 7-сегментный светодиодный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных
(опционально)
� Дистанционное включение –выключение через свободный от потенциалов контакт (опционально)
� Активируемый ремонтный режим для вагонных батарей при помощи восстанавливающего заряда
(опционально)
�Счетчик реального времени (опционально)
� Подключение к каналам обмена данными через Ethernet, MVB или CAN (опционально)

Форсированное воздушное, водное или конвекторное охлаждениеСпособ охлаждения

DC 24 / 36 / 72 / 110 В (согласно норматива для зарядных устройств)Номинальное выходное напряжение

DC 100…1250 В
AC 35…1000 В, 16 2/3 Гц или 40...62 Гц

Входное напряжение
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG TRAXX 3P

483 (19“) x 440 (10 единииц высоты) x 569 mmГабариты (Ш x В x Г)

80 кгВес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

13 кВт
2,5 кВт (при 1 В AC от локальной сети)

Номинальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Подключение и анализ внешнего датчика тока батареи
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагоностика с памятью ошибок
� 7-сегментный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных
� Дистанционное включение –выключение через свободный от потенциалов контакт

Область применения:
TRAXX Lokomotive (Bombardier)

120 AМаксимальн.выходной ток

DC 95 … 137 ВВыходное напряжение

3AC 360…485 В, 50 … 61 Гц
1AC 207…245 В, 50 Гц (локальной сети)

Входное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Bombardier
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG 480A74V02

483 (19“) x 440 (10 единииц высоты) x 552 ммГабариты (Ш x В x Г)

65 кгВес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

18 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Интегрированные датчики тока для аккумуляторного и общего тока
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагоностика с памятью ошибок
� 7-сегментный светодиодный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных
� Активируемый ремонтный режим для вагонных батарей при помощи восстанавливающего заряда

Область применения:
ALP-45DP Lokomotive (Bombardier, NJT - New Jersey Transit, AMT - Agence métropolitaine de transport)

200 AМаксимальн.выходной ток

DC 72…90 В
DC 72…111 В (ремонтный режим батареи)

Выходное напряжение

3AC 456…494 В, 60±1 ГцВходное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Bombardier
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство EBC 480A74V01

483 (19“) x 268 (6 единиц высоты) x 553 ммГабариты (Ш x В x Г)

52 кгВес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

6,5 кВт (кратковременно до 11 кВт)Номинальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� Компактный прибор для замены (система редундантна с BLG 480A74V02)

� устойчивость к коротким замыканиям и холостому ходу
� интегрированный контроль на перенагрузки
� высокая надежность (по расчетам надежности около 10.000.000 часов)

Область применения:
ALP-45DP Lokomotive (Bombardier, NJT - New Jersey Transit, AMT - Agence métropolitaine de transport)

120 AМаксимальн.выходной ток

DC 60…90 ВВыходное напряжение

3AC 456…494 В, 60 ±1 ГцВходное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Bombardier



�����������	
������
� ���������������������� ��
�! "���#� $�	 ����	��$���
����� %��� ������#�	��&� '("������

�	)���*+,�-�.���/+�0�/��!����� 1�2�*+,�-�.���/+�0�/��!�//���� ��3)4������	
������

Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG HSP250

483 (19“) x 440 (10 единиц высоты) x 569 ммГабариты (Ш x В x Г)

71 кгВес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

17 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок
� 7-сегментный светодиодный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных

Область применения:
Talgo 250 (Bombardier, Renfe)

130 AМаксимальн.выходной ток

DC 108…126 ВВыходное напряжение

3AC 360…440 В, 40…61 ГцВходное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Bombardier



	
����������	
������
� ���������������������� ��
�! "���#� $�	 ����	��$���
����� %��� ������#�	��&� '("������

�	)���*+,�-�.���/+�0�/��!����� 1�2�*+,�-�.���/+�0�/��!�//���� ��3)4������	
������

Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG 440K24V01

700 x 475 x 420 ммГабариты (Ш x В x Г)

82 кгВес

ВоздушноеСпособ охлаждения

9 кВт
2,5 кВт (при 1 В AC от локальной сети)

Номинальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Интегрированные датчики тока для аккумуляторного и общего тока
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок
� 7-сегментный светодиодный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных

Область применения:
ER20D Eurorunner (Siemens)

300 AМаксимальн.выходной ток

DC 20 … 30Выходное напряжение

3AC 368…475 В, 50…60 Гц
1AC 207…253 В, 50 Гц (локальной сети)

Входное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Siemens
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BatCh Innovia

ииии BLG 500D24V01

900 x 721 x 565 ммГабариты (Ш x В x Г)

110 кгВес

конвекционное (Heatpipe)Способ охлаждения

7 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Интегрированные датчики тока батареи и общего тока.
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок
� Интерфейс MVB для подключения к шине обмена данными (опционально)
� Корпус/ ящик со степенью защиты IP54 для монтажа под вагоном

Область применения:
Peoplemover (Bombardier, Dallas США, London Heathrow, Phoenix Int. Airport), 

Пассажирские вагоны (SNTF - Алжирские ЖД)

240 AМаксимальн.выходной ток

DC 22…30 VВыходное напряжение

DC 475…1240 VВходное напряжение

ФотоФотоФотоФото: Bombardier
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG 200 ииии BLG BR185

483 (19“) x 439 (10 единиц высоты) x 554 ммГабариты (Ш x В x Г)

90 кгВес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

12 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок
� свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных

Область применения:
ICE 1 (Германия), BR 146 (Bombardier), BR 185 (Bombardier),

Dispolok (Сименс), Taurus (Сименс), DJ1 (Сименс, Китай)

120 AМаксимальн.выходной ток

DC 77…140 ВВыходное напряжение

AC 1 x 150… 290 В, 16 ⅔ ГцВходное напряжение
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство B180

280 x 360 x 350 мм (B180-G)

307 x 362 x 610 мм (B180-C)
Габариты (Ш x В x Г)

30 кг (B180-G)

45 кг (B180-C)
Вес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

6 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� Функции и интерфейсы взаимозаменяемы с предыдущими моделями
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Подключение и анализ внешнего датчика тока аккумулятора
� Измерение среднего напряжения для диагностики аккумулятора
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок

Область применения:
Пассажирские вагоны (Германия), Castor Transport (BWR)

180 AМаксимальн.выходной ток

DC 20…30 VВыходное напряжение

1AC 35… 57 V, 16 ⅔ ГцВходное напряжение
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство BLG720

591 x 360 x 367 ммГабариты (Ш x В x Г)

120 кгВес

ЖидкостноеСпособ охлаждения

16 кВтНоминальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� независимый вторичный выход с постоянным напряжением 24 В
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок

Область применения:
ET423 (Bombardier, Германия)

120 A

30 A (Выход 24В постоянного тока)
Максимальн.выходной ток

77 … 138 В DC

24 В DC (константно)
Выходное напряжение

DC 600…850 ВВходное напряжение
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Компоненты систем энергоснабжения
ЗарядноеЗарядноеЗарядноеЗарядное устройствоустройствоустройствоустройство ииии
преобразовательпреобразовательпреобразовательпреобразователь трехфазноготрехфазноготрехфазноготрехфазного токатокатокатока RTZ

590 x 473 x 675 мм (каждый модуль)Габариты (Ш x В x Г)

56 кг (Зарядное устройство)
36 кг (преобразователь трехфазного тока)

Вес

форсированное воздушноеСпособ охлаждения

13 кВт (Зарядное устройство)
6 кВА (преобразователь трехфазного тока)

Номинальная мощность

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические данныеданныеданныеданные*

Прочие характеристики:
� устанавливаемый параметр зарядной характеристики (например температурная компенсация)
� Контроль за температурой батареи с распознаванием дефекта температурного датчика
� Входная и выходная защита от перенапряжения и превышения по току
� Контроль за возникновением ошибок на базе IGBT

� Обширная самодиагностика с памятью ошибок
� 7-сегментный светодиодный дисплей и свободные от потенциалов контакты для выдачи статусных данных

Область применения:
Tunnelrettungszug (Германия)

130 A (Зарядное устройство)
14 A (преобразователь трехфазного тока)

Максимальн.выходной ток

77 … 138 В DC (Зарядное устройство)
3 x 400 В AC, 50 Гц (преобразователь трехфазного тока)

Выходное напряжение

3 x 360 … 440 В AC, 50 Гц (Зарядное устройство)
84 … 150 В DC (преобразователь трехфазного тока)

Входное напряжение
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Энергоснабжение
ВысоковольтнаяВысоковольтнаяВысоковольтнаяВысоковольтная контрольнаяконтрольнаяконтрольнаяконтрольная установкаустановкаустановкаустановка UIC

Качество является для фирмы Пинч Бамаг одним из важнейших
критериев, поэтому мы придаем большое значение использова-нию
современных испытательных установок и технологий для стабильного
обеспечения высокого качества нашей продукции.  В числе таких
технологий собственные аккредитованные лабора-тории фирмы Пинч
Бамаг для проверки на ЭМС, проведения климатических испытаний; 
высоковольтная тестовая установка и лаборатория, предоставляющая
различные типы аккумуляторов. В процессе разработки все продукты
проходят обширные типо-вые испытания для проверки выполнения всех
требований спе-цификации. На этапе производства каждый продукт перед
по-ставкой Заказчику подвергается исчерапывающим серийным
испытаниям.

В целях контроля качества продукции, находящейся в эксплуа-тации, 
фирма Пинч Бамаг поставляет высоковольтные контроль-ные установки
UIC, изготовленные по спецификации Заказчика. Согласно
железнодорожным нормам высоковольтные контроль-ные установки
фирмы ПИНЧ БАМАГ предусмотрены для прове-дения контроля
железнодорожного транспорта на безупречную работоспособность и на
наличие повреждений изоляции. Кон-трольная установка используется
для симуляции одного или раз-личных показателей номинального
напряжения, которые можно откорректировать в пределах установленных
допусков. Установ-ка содержит все необходимые предохранители, 
выключатели и измерительные приборы. Управление и диагностика
возможны как при помощи компьютера, так и вручную. Все установки
проек-тируются по спецификациям Заказчика и производятся в форме
отдельных распределительных щитков или шкафов. 

Сертификаты фирмы Пинч Бамаг:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, IRIS и OHSAS 18001:2007.

PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH

Hünxer Straße 149

D-46537 Dinslaken, Germany

Телефон: +49 (0)2064 602-0

Факс: +49 (0)2064 602-266

Email: info@pintschbamag.de

* За данные, содержащиеся в этом проспекте, мы ответственности не несем. Возможны отклонения и изменения.


