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Выпрямители серии В-ТППТ для оснаще-

ния гальванических цехов и участков произ-

водства ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» являются 

современным энергосберегающим оборудо-

ванием с высокочастотным преобразованием 

энергии, оптимально подходящим для тя-

желых условий гальванического производ-

ства.

Выпрямители обеспечивают преобразова-

ние переменного тока трехфазной сети напря-

жением 3×230/400 В в постоянный и предна-

значены для:

• питания постоянным током гальванических 

или электролизных ванн;

• станков электрохимической обработки ме-

таллов;

• других потребителей, которых удовлетворяют 

технические характеристики выпрямителей.

Используемые технические решения позво-

лили существенно уменьшить габариты и вес 

выпрямителя при одновременном снижении 

потерь энергии. Так, вес самого мощного вы-

прямителя В-ТППТ-500-12-00-УХЛ4 состав-

ляет всего 34 кг при габаритных размерах 

400×360×420 мм.

Достигнуты следующие значения показате-

лей энергосбережения:

• коэффициент полезного действия (КПД) — 

84%;

• коэффициент мощности — более 0,8.

ОАО «Интеграл» выпускает ряд выпрямите-

лей, отличающихся значениями выходных то-

ков и напряжений, что дает возможность по-

требителю подобрать тот тип оборудования, 

который наиболее удовлетворяет требовани-

ям технологического процесса. Модельный 

ряд выпрямителей и характеристики пред-

ставлены в таблице.

Выпрямители серии В-ТППТ 
для оснащения гальванического 
производства

Современное энергосберегающее оборудование 

с высокочастотным преобразованием энергии ОАО «ИНТЕГРАЛ»

Технические характеристики выпрямителей серии В�ТППТ

Параметр В–ТППТ–100-12-00-УХЛ4 В–ТППТ–100-24-00-УХЛ4 В–ТППТ–250-12-00-УХЛ4 В–ТППТ–250-24-00-УХЛ4 В–ТППТ–500-12-00-УХЛ4

Номинальное выходное напряжение, В 12 24 12 24 12

Номинальная выходная мощность, кВт 1,2 2,4 3,0 6,0 6,0

Номинальный выходной ток, А 100 250 500

Габаритные размеры (ВCШCГ), мм 400C360C420

Масса, кг 18 22 22 34 34

Степень защиты IP22

Рабочая температура окружающей среды, °С +1…+35

Диапазон регулирования тока, А 5–100 10–250 25–500

Диапазон регулирования напряжения, В 3,6–12 или 4,8–24 3,6–12 или 4,8–24 3,6–12

Шаг уставки тока, А 1

Шаг уставки напряжения, В 0,1

Отклонение входного напряжения, % ±10

Отклонение выходного напряжения, % ±5

Отклонение выходного тока от номинального, % ±1

КПД, % >80

Коэффициент мощности >0,8

Наработка на отказ, ч 10 000

Полный установленный срок службы, лет 10
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Выпрямители соответствуют техниче-

ским условиям ТУ BY 100386629.136-2010, 

нормативным документам ГОСТ 18142.1-85 

и ГОСТ 26830-85, предназначены для экс-

плуатации в условиях умеренного и холод-

ного климата:

• температура окружающий среды 1…35 °С;

• относительная влажность воздуха не более 

80% при 25 °С;

• атмосферное давление 86,6–106,7 кПа (650–

800 мм рт. ст.).

Одно из основных достоинств предлагае-

мых выпрямителей — наличие встроенно-

го микропроцессорного блока управления 

и индикации, с помощью которого обеспе-

чивается:

• задание и индикация режимов работы;

• задание времени выполнения режима 

по таймеру;

• учет времени наработки выпрямителя;

• запоминание в энергонезависимой памяти 

параметров типовых режимов;

• автоматическое снятие заданного режима 

при возникновении аварийной ситуации;

• индикация о возникновении аварийных 

ситуаций;

• индикация кода ошибки при возникнове-

нии аварийной ситуации.

Показатели надежности:

• наработка на отказ выпрямителей — 10 000 

часов;

• полный установленный срок службы — 

10 лет;

• гарантийный срок эксплуатации — 30 ме-

сяцев.

Отправить заявку на выпрямители серии 

В-ТППТ или получить дополнительную ин-

формацию можно в отделе перспективного 

маркетинга Филиала НТЦ «Белмикросистемы» 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая ком-

пания холдинга «ИНТЕГРАЛ» по телефону 

(+375 17) 398-10-54 или по электронной почте 

markov@bms.by

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Ул. И. П. Казинца, д. 121А, офис 327, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220108
Тел.: (+375-17) 212-56-61
Факс: (+375-17) 212-30-51
E-mail: info@integral.by
www.integral.by


