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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



О КОМПАНИИ

«Группа ЭНЭЛТ» в 2017 году отметила 10-летний юбилей. На сегодня мы — компания профессионалов, которая создает 
продукцию мирового уровня. 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭНЭЛТ»:

    Проектирует — от СОПТ, ЩСН, РУСН-0,4 кВ до солнечных электростанций;

    Производит — от аккумуляторных батарей до КРУ 6-10 кВ;

    Монтирует — от ЩПТ до климатических шкафов для сотовой связи;

     Строит и реконструирует — от СОПТ ПС до автономных 
     солнечных электростанций;

    Оказывает сервисную и гарантийную поддержку всего поставляемого 
     оборудования.

МЫ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ!

На базе наших производственных предприятий в Москве и Казани мы создали центры компетенций в сфере 
металлообработки, систем бесперебойного питания постоянного и переменного тока, а также в области 
НКУ любой сложности. 

Начиная с 2017 мы представляем нашу продукцию в странах дальнего зарубежья. Мы смогли создать 
конкурентоспособную продукцию не только на российском рынке и рынке СНГ, но и в европейских странах.

С 2018 мы экспортируем продукцию в Болгарию и Германию. Планируются поставки в другие страны Европы.

В 2019 была запущена третья очередь металлообрабатывающего производства полного цикла. 

Высокое качество мы подтверждаем сертификатами.

Производство компании «Группа ЭНЭЛТ» сертифицировано по стандарту ГОСТ ISO 9001-2011, имеет сертификацию 
РОСАТОМ-а. Оборудование имеет сертификацию ФСК ЕЭС России.

Выпускаемое оборудование прошло тестирование и рекомендовано к применению в компаниях-лидерах своих 
отраслей: 

Уже более 10 лет «Группа ЭНЭЛТ» обеспечивает комплексный подход к решению вопросов электроснабжения 
объектов связи, промышленности и энергетики!
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ВВЕДЕНИЕЩиты переменного и постоянного тока представляют собой комплектные 
низковольтные устройства (НКУ), состоящие из одного или нескольких шкафов 
с установленными в них аппаратами главных и вспомогательных цепей, а также 
элементами сигнализации, управления, учёта электроэнергии, сбора и передачи
данных. Основное назначение НКУ – это приём и распределение электроэнергии 
по потребителям.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

НКУ. ХХХ. ЭНЭЛТ – ХХ. ХХ. ХХ. ХХ. ХХ. ХХ.

Климатическое исполнение

Степень защиты

Количество шкафов

Количество присоединений

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, В

Тип оборудования

Пример записи при заказе: «НКУ.ЩСН.ЭНЭЛТ-400.630.48.3.31.УХЛ4»

    •   Щит собственных нужд;
    •   Номинальное напряжение ~ 400 В;
    •   Номинальный ток 630 А;
    •   Количество присоединенных отходящих линий 48 шт.;
    •   Количество шкафов 3 шт.;
    •   Степень защиты IP31;
    •   Климатическое исполнение УХЛ4.

В зависимости от конструктивных особенностей, размеров помещения, 
технического задания и т. д., щиты переменного и постоянного тока 
могут иметь следующее исполнение:

    •   по месту установки – внутренняя / наружная;
    •   по виду установки – напольные / навесные;
    •   по виду обслуживания – одностороннее / 
         двухстороннее;

    •   по виду охлаждения – естественное / принудительное;
    •   по виду исполнения – однорядное / двухрядное.

 По требованию заказчика оборудование НКУ может быть реализовано в сейсмостойком исполнении до 9 
 баллов MSK-64.

Для производства НКУ используются электротехнические шкафы как европейского, так и собственного производства. 
Элементы шкафов изготавливаются из листовой стали, окрашенной эпоксидной порошковой краской стандартного 
серого цвета RAL 7035. Двери шкафов оборудованы одинаковыми замками, открывание которых выполняется с 
помощью ключа.  В верхней части шкафов устанавливаются рым-болты для перемещения во время транспортировки и 
монтажных работ.

Поставка на объект осуществляется отдельными шкафами. Каждый шкаф имеет индивидуальную упаковку, которая 
в свою очередь защищает изделие от механических повреждений, пыли и влаги. Установка на объекте двух и более 
шкафов в ряд осуществляется с помощью специальных крепёжных аксессуаров, входящих в комплект поставки щита. 
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Сборные шины выполняются из электротехнической 
бескислородной меди и устанавливаются на специальных 
изолированных опорах, способных выдерживать тепловые и 
электродинамические нагрузки, возникающие при токах короткого 
замыкания. 

Для обеспечения надёжного электрического контакта используются 
метизы с увеличенным классом прочности и специальные 
тарельчатые шайбы. Это решение позволяет отказаться от 
регулярного обслуживания контактных соединений в процессе 
эксплуатации и гарантирует надёжный контакт при любых 
температурах и динамических нагрузках на шины. Протяжка 
контактного соединения выполняется динамометрическим 
ключом с определённым крутящим моментом для конкретного 
типа соединения, после чего контактное соединение маркируется 
специальным лаком.

Подключение коммутационных аппаратов номиналом до 250А к сборной шине выполняется медным гибким проводом, 
свыше 250А используется неизолированная твёрдая или изолированная гибкая медные шины.

Внутреннее пространство щитов 
состоит из функциональных 
блоков, каждый из которых 
имеет своё предназначение и 
включает в себя электрические 
и механические элементы, 
обеспечивающие выполнение 
определённых функций. 

Цепи вторичной коммутации прокладываются в 
пластиковых кабельных коробах, которые в свою 
очередь крепятся на специальных пластиковых 
основаниях или с помощью пластмассовых клипс. Такой 
способ крепления коробов исключает контакт цепей 
вторичной коммутации с открытыми токопроводящими 
частями металлоконструкции, что обеспечивает 
двойную защиту вторичных цепей.

Внутри щитов, устанавливаются защитные 
экраны, закрывающие наиболее опасные места, 
для исключения случайного прикосновения к 
неизолированным токоведущим частям и попадания 
на них посторонних предметов.

Все элементы, устанавливаемые внутри и снаружи щитов, имеют маркировку и позиционные обозначения. 

Для организации ввода и распределения электроэнергии по потребителям, защиты от короткого замыкания и 
перегрузки, а также сигнализации, управления и учета электроэнергии в щитах устанавливаются комплектующие 
ведущих европейских и отечественных производителей, которые отвечают всем современным требованиям по 
надёжности и безопасности.

ВВЕДЕНИЕ5 ООО «Группа ЭНЭЛТ»



В щитах переменного и постоянного тока может быть реализован комплекс автоматизации передачи данных (КАПД) в 
АСУ ТП. КАПД представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя ПЛК, концентратор, группу 
модулей распределенного ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, измерительных приборов и регистратор 
состояния.

Собранные данные обрабатываются и передаются в АСУ-ТП верхнего уровня по протоколам: Modbus TCP/IP, МЭК 
60870-5-104 или МЭК 61850.

КАПД выполняет следующие функции:

    •   Циклический опрос модулей ввода-вывода и
    измерительных приборов;

    •   Передача данных по одному из следующих 
    протоколов:

    а) Modbus TCP/IP (oткрытый коммуникационный  
         протокол);
    б) МЭК 60870-5-104 (специализированный 
         протокол «устройства и системы 
         телемеханики», «Протоколы передачи»);
    в) МЭК 61850 (специализированный протокол 
         «коммуникационные сети и системы 
         подстанций»).

    •   Отображение текущих показаний  
    коммутационных аппаратов, измерительных 
    приборов и сигналов аварии;

    •   Регистрация и хранение данных на карте 

    памяти SD объёмом до 32 ГБ.

Принцип работы КАПД:

Данные о состоянии оборудования собираются 
и обрабатываются центральным контроллером 
совместно с модулями сбора данных. Контроллер 
собирает следующую информацию:

    •   Дискретная информация, отображающая 
    состояние коммутационных аппаратов, 
    работающих в нормальном режиме, и сигналы  
    аварийного отключения, в случае срабатывания 
    встроенных защит;

    •   Аналоговая информация - нормированный 
    сигнал 4...20 мА, получаемый от измерительных
    преобразователей или приборов;

    •   Электрические параметры сети, собираемые 
    напрямую с цифровых измерительных приборов 
    по интерфейсу RS-485.
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ВВЕДЕНИЕ

Контроллер фиксирует всю дискретную информацию о состоянии НКУ в журнале событий. 
Любое изменение состояний коммутационных аппаратов или возникновение аварийной 
ситуации фиксируется с указанием времени возникновения события.

Показания измерительных приборов так же фиксируются в архиве «Трендов». Журнал 
событий и архив «Трендов» хранятся в специальных файлах SCV формата, разбитых по годам-
месяцам-суткам. Данные файлы можно скачать с контроллера и обработать, например, в 
программе Microsoft Excel. 

Мониторинг системы можно производить, используя встроенный web-интерфейс, с любого 
компьютера. Web-интерфейс позволяет просмотреть следующие разделы:

    •   Мнемосхемы оборудования в виде однолинейных схем;    

    •   Состояние коммутационных аппаратов;                                       •   Журналы событий;

    •   Показания измерительных приборов (тренды), как в реальном времени, так и просмотр архива.    

Длительность сохраняемых на сервере событий 
не менее 1 месяца (зависит от объема CD карты). 
Поддержка технологии «Клиент-сервер» обеспечивает 
одновременный доступ к ресурсам контроллера 
множеству пользователей при помощи стандартного 
браузера, например, MS Internet Explorer.

Для визуального контроля электрических параметров 
сети и состояния установленного в щите оборудования, 
на фасаде щита, одновременно с измерительными 
приборами и светосигнальной аппаратурой может быть 
установлена панель оператора, на которую выводится 
информация о текущем состоянии аппаратов главных 
цепей, показания измерительных приборов и журнал 
регистрации аварийных событий. 

Система мониторинга на базе КАПД позволяет получать и анализировать текущую информацию о состоянии 
оборудования в рабочем режиме и оперативно реагировать в случае выявления неисправного оборудования, что 
позволяет исключить серьезные аварийные ситуации и сократить время ремонта.
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Система контроля 
изоляции

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ В 
СЕТЯХ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Система СКИ-ЭНЭЛТ предназначена для контроля и пофидерного поиска 
повреждений изоляции сети оперативного постоянного тока на электростанциях 
и подстанциях. Система выпускается в трёх исполнениях, отличающихся 
максимальным количеством контролируемых фидеров.

СКИ включает в себя следующие компоненты:

    •   Устройство контроля изоляции  УКИ-ЭНЭЛТ (УКИ);

    •   Приемники-локаторы (Локатор);

    •   Датчики тока;

    •   Выравнивающий Т-мост;

    •   Специализированные токовые клещи ЭНЭЛТ-КТ.

Структура и принцип работы СКИ-ЭНЭЛТ.

УКИ производит постоянный контроль 
сопротивления изоляции путём имитации 
попеременного подключения к полюсам сети 
известного сопротивления и измерения напряжения 
полюсов относительно земли. В случае обнаружения 
снижения сопротивления ниже заданного значения 
система сигнализирует об этом и осуществляет 
поиск присоединения с повреждённой изоляцией. 
При поиске повреждения УКИ получает данные для 
анализа с датчиков тока, установленных на каждом 
присоединении.

В режиме поиска УКИ создаёт искусственные перекосы напряжения на полюсах сети относительно земли для 
создания инжектируемого тока. Уровень перекосов и инжектируемый ток имеют безопасные значения и не способны 
вызвать ложные срабатывания систем релейной защиты. При сниженном сопротивлении изоляции инжектируемый 
ток начинает течь на землю. Датчик тока детектирует появление тока утечки в контролируемом присоединении. 
По величине зафиксированного тока утечки УКИ рассчитывает значение сопротивления изоляции каждого 
контролируемого присоединения.

Непосредственно к УКИ может быть подсоединено не более 16 датчиков тока. Если количество контролируемых 
присоединений больше 16 или места установки датчиков тока находятся далеко от УКИ, то датчики тока подключаются 
к приёмникам-локаторам, которые в свою очередь по линии связи CAN подключаются к УКИ. К одному Локатору может 
быть подключено до 16 датчиков тока.

Для поиска места повреждения изоляции кабеля отдельного присоединения совместно с УКИ-ЭНЭЛТ используются 
специализированные токовые клещи ЭНЭЛТ-КТ.
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ЭНЭЛТ - КТ

Нагрузки
присоединений

Т-мост

УКИ

к АБ

Датчики тока 
(до 16 шт. на
каждый локатор)

Линия связи

Приемник - локатор
(до 254 шт.)

Основные функции УКИ-ЭНЭЛТ:

    •   Контроль и отображение на экране сопротивления изоляции СОПТ;
    •   Сигнализация и индикация снижения сопротивления изоляции ниже заданного порога;
    •   Поиск присоединения с повреждённой изоляцией;
    •   Измерение и отображение на экране напряжения в СОПТ, в том числе по полюсам относительно земли;
    •   Индикация и сигнализация перекоса напряжения между полюсами сети;
    •   Измерение и отображение ёмкости СОПТ и отдельных присоединений (при поиске);
    •   Ведение архива событий;
    •   Периодическое тестирование элементов системы: локаторов и датчиков тока, индикация обрыва и   
    короткого замыкания;
    •   Совместная работа со стандартной Т-образной системой контроля изоляции или её аналогом;
    •   Одновременная работа нескольких УКИ в одной сети;
    •   Информационный обмен по протоколу Modbus RTU, интерфейс RS-485;
    •   Измерение и отображение сопротивления изоляции по полюсам.

СКИ9 ООО «Группа ЭНЭЛТ»



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1   В зависимости от ёмкости и сопротивлении изоляции полюсов сети.
2   В зависимости от ёмкости и сопротивлении изоляции присоединения.
3  При совместной работе с Т-образным низкоомным мостом.
4   При емкости сети до 300 мкФ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Напряжение сети постоянного тока (В) 87-300

Диапазон показаний при контроле сопротивления изоляции полюсов сети (кОм) 0-999

Погрешность определения сопротивления изоляции полюса с меньшим 
сопротивлением, не более и не менее

5-20%1 1 кОм

Диапазон показаний при поиске места повреждения изоляции (кОм) 0-999

Погрешность определения сопротивления изоляции присоединений, не более и не 
менее

5-20%2 1 кОм

Количество уставок сигнализации снижения изоляции 2

Диапазон регулировки уставок по снижению сопротивления изоляции (кОм) 1-999

Вносимый перекос напряжений между полюсами сети и землёй (В),
не более

303

Гистерезис сопротивления изоляции при превышении уставки, не более и не менее 10% 1 кОм

Максимальная емкость сети относительно земли (мкФ) 1000

Ток, инжектируемый в сеть, не более (мА) 1.84

Максимальная емкость отдельного присоединения (мкФ) 20

Поддерживаемые интерфейсы

- организация связи с АСУ ТП RS-485

- организация связи УКИ-УКИ, УКИ-Локатор CAN

- подключение к ПК, обновление ПО устройства USB

- выход 4 ... 20мА Есть

Минимальный ток, при котором возможно рассчитать активное сопротивление 
присоединения (мкА)

10

Максимальное количество измерительных каналов УКИ (шт) 16

Количество УКИ, объединённых по сети CAN, не более 32

Максимальное количество измерительных каналов локатора (шт) 16

Количество локаторов в сети CAN, не более 254

Максимальное количество контролируемых присоединений 4080

Диаметр проходного отверстия датчиков тока (мм) 14, 35, 70

Высота над уровнем моря, не более (м) 2000

Диапазон рабочей температуры (оС) от +1 до +45

Относительная влажность при температуре +25 оС, не более 80%

Степень защиты изделия по лицевой панели IP20  (IP54)
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Основные функции:

    •   Определение и отображение сопротивления изоляции в отдельном проводнике либо по двум проводам 
    одного присоединения;
    •   Определение и отображение значения инжектируемого тока;
    •   Определение и отображение ёмкости присоединения;
    •   Возможность проведения измерений без постоянной проводной связи с УКИ.

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ЭНЭЛТ-КТ

СКИ

Дополнительные возможности:

    •   Автоматическая калибровка измерительного датчика при каждом включении;
    •   Удержание показаний на ЖК индикаторе;
    •   Подсветка ЖК индикатора;
    •   Автоматическое отключение клещей после 15 минут бездействия;
    •   Дополнительное звуковое оповещение при нажатии на кнопки, фиксации измеренных значений, 
    завершении синхронизации и перед автоматическим выключением;
    •   Синхронизация с устройством контроля изоляции УКИ-ЭНЭЛТ, работающим в режиме генерации 
    инжектируемого тока, по шине CAN;
    •   Возможность измерения и отображения инжектируемого тока в присоединении без синхронизации с УКИ 
    (без расчёта сопротивления).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5  При сопротивлении изоляции до 50 кОм.
6  В зависимости от ёмкости и сопротивлении изоляции присоединения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Диапазон показаний сопротивления изоляции (кОм) 0 ... 150

Дискретность отображения сопротивления изоляции (кОм) 1

Максимальная ёмкость присоединения (мкФ) 65

Погрешность определения сопротивления изоляции 5-20%6 

Диаметр проходного отверстия между губками (мм) 35

Габаритные размеры (мм) 205х85х30

Масса, не более (г) 380
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Система мониторинга 
аккумуляторных 

батарей

Система мониторинга аккумуляторных батарей СМАБ предназначена для 
максимизации надежности и предотвращения неожиданных выходов из 
строя АКБ. Применение системы СМАБ позволит обеспечить максимальный 
срок эксплуатации АКБ, прогнозируемый ремонт и минимизацию стоимости 
обслуживания.

СМАБ измеряет и контролирует следующие параметры:

    •   Внутреннее сопротивление;
    •   Напряжение аккумуляторных батарей;
    •   Заряд и разряд батарей;
    •   Температуру свинцово-кислотных АКБ.

Пример записи обозначения:

НКУ.СМАБ.ЭНЭЛТ – 220.800.104.2. OPzS.УХЛ4
Система мониторинга аккумуляторной батарей НКУ.СМАБ.ЭНЭЛТ с номинальным напряжением постоянного тока 
220 В, емкостью группы аккумуляторных батарей 800 А*ч, состоящая из 104 элементов, напряжение элемента 2 В, тип 
элемента OPzS, климатическое исполнение УХЛ4.

Центральный
мониторинг

Сеть (LAN, 
GPRS)

Внешний 
температурный датчик

Шкаф управления

Датчик 
тока

Конвертер 
интерфейса

Универсальный приемопередатчик

Модуль 
измерения

Климатическое исполнение

Структура условного обозначения

НКУ. СМАБ. ЭНЭЛТ - ХХX. ХХX. ХХX. Х. ХХX. УХЛ X

Тип элемента

Номинальное напряжение элемента (В)

Количество элементов АБ

Емкость АБ (А*ч)

Номинальное напряжение группы АБ (В)

Производитель ООО «Группа ЭНЭЛТ»

Система мониторинга аккумуляторных батарей

Низковольтное комплектное устройство
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СМАБ

Аккумуляторные батареи (АКБ) играют ключевую роль в работе источников бесперебойного питания и другого 
энергетического оборудования. 

Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от их качества, а также от соблюдения заданных производителем 
ограничений при разрядах и последующих зарядах батареи, а так же от обеспечения необходимых температурных 
условий при эксплуатации. 

Большинство современных систем гарантированного электропитания осуществляют контроль состояния 
аккумуляторных батарей по общему напряжению группы аккумуляторов. Поэлементный контроль АКБ применяется 
достаточно редко. Однако, именно из-за его отсутствия происходят отказы и сбои в работе систем гарантированного 
электропитания. 

Наиболее критичными условиями работы аккумуляторных батарей, приводящими к значительному сокращению срока 
их службы, являются — работа в условиях повышенной температуры и глубокие разряды аккумуляторов. Глубоким 
разрядом аккумулятора называют его разряд до напряжения ниже чем 1,65÷1,80 В/эл., в зависимости от его области 
применения и режима использования.

Особенности системы контроля состояния аккумуляторных батарей СМАБ:

    •   Измерение внутреннего сопротивления, температуры и напряжения для всестороннего анализа состояния АБ;
    •   Контроль тока в цепи АБ и температуры окружающей среды;
    •   Автоматический анализ данных об АБ для выявления элементов (или моноблоков) требующих замены или 
    обслуживания;
    •   Оповещение пользователя, при срабатывании тревоги, осуществляется через ПО на ПК и через световую
    сигнализацию датчика, установленного на аккумуляторе;
    •   Все измеренные параметры передаются на ПК;
    •   Программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг нескольких АБ (объектов). Позволяет 
    проверять состояние АБ в режиме реального времени или из сохраненных данных. Позволяет выводить 
    справочную и сервисную информацию об АБ (тип элементов или моноблоков, дата установки, номинальные 
    параметры и разрядные характеристики, результаты тестирований).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АБ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение контролируемой аккумуляторной батареи от 2 до 600 В

Номинальная емкость контролируемой аккумуляторной батареи от 100 до 3300 Ач

Число элементов контролируемой аккумуляторной батареи от 1 до 300 шт.

Контролируемые токи разряда/заряда аккумуляторной батареи
от 0 до 1000 А (в длительном 
режиме)

Диапазон измерения температуры эксплуатации контролируемой аккумуляторной батареи от -20 до +60оС

Количество каналов измерения температуры эксплуатации контролируемой аккумуляторной 
батареи

до10 шт. (опционально-по числу 
элементов в АБ)

Условия эксплуатации системы мониторинга и стойкость к воздействию кислот и паров 
электролита

Среда с парами электролита

Конструктивное использование шкафа системы мониторинга Настенный

Габаритные размеры шкафа системы мониторинга, ШхГхВ 800х600х250 мм

Степень защиты оболочки шкафа системы мониторинга IP54

Системы визуализации и человеко-машинный интерфейс
Сенсорная, цветная ЖК панель 
оператора,
10 дюймов.

Наличие телекоммуникационных интерфейсов
TCP/IP через Ethernet, ModBus RTU 
через RS-485

Наличие беспроводных телекоммуникацонных интерфейсов по запросу - GSM

Формирование аварийных сигналов и предупреждений по месту реальные сигналы “сухой контакт”
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Система оперативного 
постоянного тока

Система оперативного постоянного тока (СОПТ) представляет собой 
совокупность источников питания, коммутационных аппаратов первичных и 
вторичных соединений, систем управления, измерения, защиты, автоматики 
и сигнализации. Предназначена для бесперебойного питания оборудования 
электростанций и подстанций постоянным током.

В состав СОПТ входят:

    •   Аккумуляторная батарея (АБ);
    •   зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ);
    •   шкаф ввода аккумуляторной батареи (ШВАБ);
    •   щит постоянного тока (ЩПТ);
    •   шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ);
    •   шкаф питания оперативной блокировки разъединителей (ШПОБР).

На верхних и средних уровнях в качестве защитных аппаратов применяются плавкие предохранители. На 
нижнем уровне – автоматические выключатели постоянного тока. Все коммутационные аппараты оборудованы 
дополнительными контактами положения и аварийного срабатывания. 

Коммутационные аппараты силовых цепей устанавливаются внутри шкафов. Доступ к органам управления аппаратов 
обеспечивается при открытой двери с лицевой стороны шкафа. Подключение внешних проводников осуществляется 
через клемные зажимы.

Для защиты потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки в щитах СОПТ используются коммутационно-
защитные аппараты, обеспечивающие двух или трёхуровневую систему защиты: 

    •   Верхний уровень – защита цепей ввода электроэнергии.
    •   Средний уровень – защита цепей распределения электроэнергии по группам потребителей.
    •   Нижний уровень – защита цепей питания непосредственных потребителей.

ЗВУ 1 ЗВУ 2

АБ 1

к ЩПТ 2

ЩПТ 1

ЗВУ 3 ЗВУ 4

АБ 2

ЩПТ 2

к ЩПТ 2 к ЩПТ 1к  ЩПТ 1

... ...
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Шкаф ввода 
аккумуляторной 
батареи

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) =110, =220

Номинальный ток сборных шин (А) до 1000

Тип защитных аппаратов главных цепей плавкие предохранители*

Установка внутри помещения

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее, двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

5  По отдельному запросу, возможно изготовление ШВАБ с защитой на автоматических выключателях.

Шкаф ввода аккумуляторной 
батареи (ШВАБ) предназначен для 
обеспечения питанием шин ввода 
ЩПТ и защиты аккумуляторной 
батареи от токов короткого 
замыкания и перегрузки.

ШВАБ выполняет следующие функции:

    •   Ввод электропитания по одному или двум независимым вводам от АБ;
    •   Защиту АБ от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   Ввод электропитания от двух независимых зарядно-выпрямительных устройств (опционально);
    •   Защиту зарядно-выпрямительных устройств от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   Контроль напряжения АБ;
    •   Контроль токов заряда/разряда и тока подзаряда АБ;
    •   Световая индикация состояния защитных аппаратов на фасаде шкафа;
    •   Выдача информации с измерительных приборов и сигналов состояния защитных аппаратов в схему 
    автоматизации ЩПТ.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ

Фирма «BAE Batterien GmbH», расположенная в Берлине (Германия), начиная с 1899 года производит высококачественные 

серии аккумуляторных батарей под торговой маркой «BAE». Продукция соответствует международным стандартам по охране 

окружающей среды и экологии. Батареи имеют сертификаты соответствия стандартам  DIN EN ISO 9001 и 18001. 

«Группа ЭНЭЛТ» является эксклюзивным поставщиком продукции завода BAE c 2007 года!

Мы предлагаем:

    •   Стационарные герметизированные гелевые элементы и блок-батареи серии: 

OGIV, OPzV;    •   Стационарные малообслуживаемые элементы и блок-батареи 

серии: OPzS, OGi;    •   Тяговые аккумуляторы серий PzS, PzB, PzV;    •   Аккумуляторы 

для освещения вагонов серий PzS, PzV;    •   Аккумуляторы для запуска дизелей 

тепловозов серий PzS, PzV;    •   Cтационарные батареи S-Line.

ОСНОВНЫЕ СЕРИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ BAE:

PbSbSnSe

> >

100% 

16

> > > 1,000

2.23

VLA



АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ

ВЫПУСКАЕМЫЕ ЕМКОСТИ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ:



СТАЦИОНАРНЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Компания Shandong Sacred Sun Power Sources Co., ltd выпускает герметизированные аккумуляторные батареи по технологии 

AGM на государственном заводе в Китае. Завод основан в 1991 году и на сегодняшний день является одним из самых крупных 

предприятий отрасли. 

Аккумуляторные батареи Sacred Sun широко используются в энергетической, телекоммуникационной отраслях и заслуженно 

получили самую высокую оценку и положительные отзывы от ведущих компаний, работающих в этих направлениях.

Sacred Sun производит высокотехнологичные АКБ, используя самые передовые технологии. Емкость предлагаемых батарей от 

6.5 Ач до 3000 Ач.

«Группа ЭНЭЛТ» является официальным представителем компании «Sacred Sun» на территории России, Белоруссии и 

Казахстана.

ВЫПУСКАЕМЫЕ СЕРИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:

серия SP
    •   технология AGM
    •   напряжение 12 В
    •   емкость 6,5 - 245 Ач

    •   срок службы 10 лет

серия SPG
    •   технология AGM
    •   напряжение 12 В
    •   емкость 45 - 250 Ач
    •   срок службы 12 лет

серия GFMG
    •   технология AGM
    •   напряжение 2, 6 В
    •   емкость 105 - 515 Ач
    •   срок службы 12 лет

серия FT
    •   технология AGM
    •   напряжение 12 В
    •   емкость 55 - 200 Ач
    •   срок службы до 12 лет

серия UPS-FT
    •   технология AGM
    •   напряжение 12 В
    •   емкость 110 - 200 Ач
    •   срок службы 12 лет

серия GFM-C
    •   технология AGM
    •   напряжение 2, 12 В
    •   емкость 38 - 3000 Ач
    •   срок службы 15 лет

серия OPzV
    •   технология GEL
    •   напряжение 2, 12 В
    •   емкость 150 - 3000 Ач
    •   срок службы до 20 лет

серия HTB
    •   технология AGM
    •   напряжение 2, 12 В
    •   емкость 200 - 3000 Ач
    •   срок службы 10 лет 
    (при T=35°C)

серия HRL
    •   технология AGM
    •   напряжение 12 В
    •   емкость 90 - 142 Ач
    •   срок службы 15 лет

Литий-ионные (LiFePo4) АКБ

Высокотехнологичные АКБ. Обладают отличными параметры для полной автономии – они 
не боятся долго находиться в разряженном состоянии, не критичны к периодическим 

недозарядам, имеют высокий КПД.

Свинцово-карбоновые АКБ серии FCP  

Обладают максимальным сроком службы в циклическом режиме работы (более 4200 

циклов заряда-разряда с глубиной 70%). Расчетный срок службы АКБ Sacred Sun FCP 

составляет 15 лет. 



Щит
постоянного тока

ЩПТ выполняет следующие функции:

    •   Ввод и распределение электрической энергии постоянного тока по группам потребителей;
    •   Селективная защита вводов и отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   Резервирование системы питания путём секционирования шин распределения электроэнергии;
    •   Световая сигнализация состояния оборудования ЩПТ;         
    •   Контроль симметрии АБ;
    •   Контроль тока заряда/разряда АБ;                                                 
    •   Контроль тока секций потребителей;
    •   Контроль напряжения (повышенное/пониженное) с сигнализацией об отклонении от номинального 
    значения;
    •   Контроль пульсации напряжения на шинах ЩПТ;
    •   Защита от импульсных перенапряжений;
    •   Стабилизация напряжения на шинах управления (опционально);
    •   Питание цепей аварийного освещения (БАО*)
    •   Формирование «шинки мигающего света»;
    •   Измерение сопротивления изоляции относительно «земли» с формированием предупредительных и 
    аварийных сигналов при его снижении;
    •   Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции отходящих линий;
    •   Формирование сигнала общей аварии ЩПТ в случае срабатывания защитных аппаратов, потери питания и 
    прочих аварийных событиях;
    •   Регистрация аварийных режимов работы ЩПТ в журнале событий;
    •   Формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУТП.

* Блок (БАО) предназначен для питания ламп аварийного освещения, который, как правило, входит в состав ЩПТ, либо поставляется в 
виде отдельной панели (ПАО) навесного или напольного исполнения.

Конструктивно щиты постоянного тока состоят из шкафов ввода и шкафов отходящих линий. Внутреннее пространство шкафов 
разделено на три отсека: отсек сборных и распределительных шин, отсек функциональной аппаратуры и отсек кабельных 
присоединений.

Щит постоянного тока (ЩПТ) предназначен для гарантированного 
электроснабжения систем управления релейной защиты, автоматики и 
сигнализации, исполнительных устройств, коммутационных аппаратов, а
также аварийного освещения и наиболее важных механизмов собственных нужд 
электрических станций и подстанций. Питание ЩПТ осуществляется от зарядно-
выпрямительных устройств и аккумуляторной батареи.
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ЩПТ

СХЕМА ЩПТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) =110, =220

Номинальный ток сборных шин (А) до 1000

Тип защитных аппаратов главных цепей плавкие предохранители*

Установка внутри помещения

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее, двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

*   По отдельному запросу возможно изготовление ШВАБ с защитой на автоматических выключателях.

=
~

=
~
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Шкаф 
распределения 

оперативного тока

Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ) предназначен для приёма, 
распределения и питания оперативным током устройств релейной защиты и 
автоматики электрических станций и подстанций. 
Ввод питания от щита постоянного тока на секции ШРОТ осуществляется через 
выключатели нагрузки. В качестве защитных коммутационных аппаратов используются 
автоматические выключатели модульного исполнения, предназначенные для 
коммутации постоянного тока.
ШРОТ может иметь исполнение с обзорной дверью. В данном случае измерительные 
приборы и светосигнальная арматура устанавливаются внутри шкафа.

ШРОТ выполняет следующие функции:

    •   Ввод и распределение электрической энергии постоянного тока по конечным потребителям;

    •   Резервирование системы питания путём секционирования шин распределения электроэнергии;

    •   Контроль напряжения на шинах распределения;

    •   Контроль максимального и минимального напряжения с сигнализацией об отклонении от номинального 
    значения (опция);

    •   Измерение сопротивления изоляции с формированием предупредительных и аварийных сигналов при её 
    снижении (опция);

    •   Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции отходящих линий (опция);

    •   Формирование сигнала общей аварии ШРОТ в случае срабатывания защитных аппаратов;

    •   Регистрация аварийных режимов работы ШРОТ в журнале событий (опция);

    •   Формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУ ТП (опция).
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ШРОТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) =110, =220

Номинальный ток сборных шин (А) 100

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели*

Установка внутри помещения

Исполнение напольное**

Обслуживание одностороннее, двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

*     По отдельному запросу, возможно изготовление ШРОТ с защитой на плавких предохранителях.
**   При небольшом количестве отходящих линий, возможно изготовление ШРОТ в навесном исполнении.

СХЕМА ШРОТ
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Шкаф питания 
оперативной 
блокировки 

разъединителей

Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей (ШПОБР) предназначен 
для организации оперативных цепей постоянного тока для питания блок-замков 
высоковольтных выключателей.

Питание потребителей осуществляется от двух независимых преобразователей 
с гальванической развязкой входных и выходных цепей, включённых на общую 
нагрузку.  

ШПОБР выполняет следующие функции:

    •   Ввод и преобразование электрической энергии от источников переменного и постоянного тока;

    •   Распределение электроэнергии постоянного тока по потребителям;

    •   Контроль напряжения питания цепей оперативной блокировки;

    •   Контроль максимального и минимального напряжения с сигнализацией об отклонении от номинального 
    значения (опция);

    •   Измерение сопротивления изоляции;

    •   Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции отходящих линий (опция);

    •   Формирование сигнала общей аварии ШПОБР в случае срабатывания защитных аппаратов;

    •   Регистрация аварийных режимов работы ШПОБР в журнале событий (опция);

    •   Защита от перенапряжения (опция);

    •   Формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУ ТП (опция).
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ШПОБР

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) =220

Номинальный ток сборных шин (А) 100

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

Подключение внешних проводников и вторичной коммутации осуществляется через клемные зажимы.

СХЕМА ШПОБР
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Шкаф 
оперативного тока

Шкаф оперативного тока (ШОТ) предназначен для бесперебойного питания 
цепей релейной защиты и автоматики, сигнализации, приводов выключателей. 
Устанавливается на трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, 
производственных объектах разного назначения. 

ШОТ представляет собой комплектную систему оперативного постоянного 
тока и включает в себя цепи ввода переменного тока (230 В, 400 В), зарядно-
выпрямительные устройства с напряжением питания на вводе, аккумуляторную 
батарею и цепи распределения постоянного тока по потребителям.

В случае, если размещение всего оборудования ШОТ в одном шкафу не представляется возможным, ШОТ может быть 
дополнен отдельным шкафом АБ и/или вторым шкафом ввода и распределения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Входное напряжение (В) ~ 230 ± 15%, ~ 400 ± 15%

Выходное напряжение (В) =110, =220

Номинальный ток (А)*  до 180

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

*     Номинальный суммарный ток выпрямительных устройств.
**   Срок службы аккумуляторной батареи от 5 до 18 лет. Зависит от типа аккумулятора.
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ШОТ

Шкафы оперативного постоянного тока имеют 4 конфигурации схем:

1) Схема с АБ, ЗВУ и общей секцией распределения питания;
2) Схема с АБ, ЗВУ и 2-мя секциями распределения питания;
3) Схема с АБ, 2-мя ЗВУ и общей секцией распределения питания;
4) Схема с АБ, 2-мя ЗВУ и 2-мя секциями распределения питания.

Опционально в схемах перед ЗВУ может быть добавлен автоматический ввод резервного питания
переменного тока (АВР). В нормальном режиме каждое ЗВУ запитано от своего источника электропитания, при
потере электропитания на одном из вводов, питание обесточенного ЗВУ осуществляется от резервного
источника. Ниже приведены 2 варианта резервного электропитания переменным током для схем № 1,2 и № 3,4.   
Питание цепей оперативной блокировки (опция).

Шкаф ШОТ выполняет следующие функции:

    •   Ввод электрической энергии от источников собственных нужд переменного тока и преобразование её в
    электрическую энергию постоянного тока;
    •   Ввод электрической энергии постоянного тока от АБ;    
    •   Распределение электрической энергии по потребителям;
    •   Селективная защита вводов и отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   Резервирование системы питания путём секционирования шин распределения электроэнергии (опция);
    •   Световая сигнализация состояния оборудования (опция);      
    •   Контроль симметрии АБ (опция);
    •   Контроль тока АБ;                                                                                   
    •   Контроль тока секций потребителей (опция);
    •   Контроль напряжения АБ;                                                                   
    •   Контроль напряжения на секциях;
    •   Контроль напряжения (повышенное/пониженное) с сигнализацией об отклонении от номинального значения
    (опция);
    •   Контроль пульсации напряжения на шинах (опция);                  
    •   Защита от импульсных перенапряжений (опция);
    •   Питание цепей аварийного освещения (опция);                       
    •   Формирование «шинки мигающего света» (опция);
    •   Измерение сопротивления изоляции с формированием предупредительных и аварийных сигналов при её
    снижении;
    •   Автоматический пофидерный контроль сопротивления изоляции отходящих линий (опция);
    •   Формирование сигнала общей аварии в случае срабатывания защитных аппаратов, потери питания и
    прочих аварийных событиях;
    •   Регистрация аварийных режимов работы в журнале событий (опция);
    •   Формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУТП;
    •   Защита АБ от глубокого разряда (опция);
    •   Питание цепей оперативной блокировки (опция).
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СХЕМА 1

Схема включает в себя АБ, одно ЗВУ и общую секцию распределения по потребителям

СХЕМА 2

Схема включает в себя АБ, одно ЗВУ и две секции распределения питания по потребителям
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СХЕМА 3

Схема включает в себя АБ, два ЗВУ и общую секцию распределения питания по потребностям

СХЕМА 4

Схема включает в себя АБ, два ЗВУ и две секции распределения питания по потребителям
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Зарядно-
выпрямительное 

устройство

Преобразовательные устройства низкого напряжения модульного типа (ЗВУ-М) 

предназначены для приема электрической энергии переменного тока, преобразования 

ее в электрическую энергию постоянного тока, заряда различных типов стационарных 

аккумуляторных батарей, питания нагрузки как в буфере с аккумуляторной батареей, так и 

без неё. 

ЗВУ-М построены на базе высокочастотных блоков и позволяют оптимально рассчитать 

конструкцию ЗВУ. Модульная компоновка и возможность режима «горячей замены» 

обеспечивают выполнение самых высоких требований, предъявляемых к современным 

системам электропитания, включая резервирование выпрямительных блоков по принципу 

N+1 и возможность простого расширения существующих систем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Входное напряжение (В) ~ 230 ± 15%, ~ 400 ± 15% 

Выходное напряжение (В) = 24, = 48, = 60, = 110, = 220

Частота  (Гц) 50 (60) ± 10%

Уровень шума (дБ) 47

Коэффициент полезного действия 93%

Диапазон регулирования напряжения 190…255 В (176…270 В опция)

Диапазон регулирования тока 0…100%

Пульсация выходного напряжения (без батареи) до 0,5%

Цвет корпуса RAL 7035

Исполнение напольное

Охлаждение комбинированное

Рабочая температура (°С) +1...+40

Обслуживание одностороннее

Степень защиты IP31, IP54

Средний срок службы  30 лет

ЗВУ выполняет следующие функции:

•   Надежное питание электроприемников постоянного тока;    

•   Питание цепей релейной защиты, автоматики и телемеханики, аппаратуры дистанционного управления, 

аварийной и предупредительной сигнализации;       

•   Заряд и подзаряд аккумуляторных батарей (АБ) в следующих режимах: поддерживающий заряд АБ 

стабилизированным напряжением, ускоренный заряд АБ, выравнивающий заряд АБ;

•   Термокомпенсация заряда АБ (управление выходным напряжением выпрямителей  в зависимости от 

температуры);     

•   Контроль отклонений напряжений на входе и выходе;    

•   При исчезновении питающего напряжения и его последующем восстановлении,  ЗВУ-М автоматически 

восстанавливают все режимы работы и поддерживают параметры, установленные до исчезновения 

напряжения питающей сети;    

•   Измерение сопротивления изоляции с формированием предупредительных и аварийных сигналов при 

ее  снижении (опция);   

•   Включение силовых модулей на параллельную работу и выравнивание токов модулей;    

•   Цифровая индикация параметров питающей сети, силовых модулей, АБ и нагрузки; выявление 

аварийных состояний модулей;    

•   Формирование сигналов «АВАРИЯ» на «сухих контактах»;   

•   Ведение журнала аварий;     

•   Передача данных по одному из следующих протоколов:   а)  Modbus RTU, интерфейс RS-485;   

б)  Modbus TCP/IP (открытый коммуникационный протокол);   в) МЭК 60870-5-104 (специализированный 

протокол «Устройства и системы телемеханики», «Протоколы  передачи», опция );    г)  МЭК 61850 

(специализированный протокол «Коммуникационные сети и  системы подстанций», опция).
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Зарядно-выпрямительное устройство обеспечивает питание нагрузки, подзаряд и заряд аккумуляторной батареи, 

автоматический ускоренный заряд батареи после разряда, ручной уравнительный заряд, а также формовочный заряд 

аккумуляторной батареи при вводе в эксплуатацию. ЗВУ обеспечивает все режимы заряда/подзаряда АБ и питание нагрузки 

полностью в автоматическом режиме.

 «Группа ЭНЭЛТ» является официальным партнером компании GFS в России и представляет на российском рынке 

индивидуальные решения на оборудовании GFS.

Общие технические характеристики ЗВУ 

    •   Пульсация выходного напряжения: 1% действующего значения без 

    батереи;

    •   Полностью управляемый 6-ти импульсный тиристорный регулятор    

    (для ЗВУ с 3-фазным входом);

    •   Вольт-амперная характеристика IU, IU0U, IUI, I по стандарту DIN 41773 

    •   Способ охлаждения - естественное; 

    •   Условия окружающей среды: a) температура: -10°C до +40°C  b) 

    относительная влажность: от 5% до 90%, без конденсации; 

    •   Системы с 3-фазным 400/380 В АС и 1-фазным 230/220 В АС сетевым 

    вводом а также системы с нестандартным напряжением и частотой 50 Гц,  

    60 Гц и 16,7 Гц; 

    •   ЭМС согласно EN 55011 предельный класс A;

    •   Высота установки: 1000 м (> 1000 м с уменьшением мощности);

    •   Уровень шума: <60 dB(A) на расстоянии 1м;

    •   Класс защиты корпуса IP20 (другие степени защиты по запросу);

    •   Покрытие: RAL 7035 (другие цвета по запросу);

    •   Исполнение для аккумуляторных батарей напряжением 24 В, 48 В, 60 

    В, 110 В, 220 В;

    •   Двухканальное исполнение для аккумуляторных батарей с 

    «хвостовыми» элементами;

    •   Срок службы 30 лет;

    •   Гарантия на оборудование до 5 лет.

ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
Зарядно-выпрямительное устройство является статическим преобразователем 

переменного напряжения (трехфазного или однофазного) в постоянное. ЗВУ - это 

зарядно-подзарядное устройство с выходами постоянного напряжения, 

предназначенное для питания потребителей и параллельной работы со 

стационарными открытыми свинцово-кислотными АБ, малообслуживаемыми АБ, 

герметизированными свинцово-кислотными АБ с рекомбинацией газа и никель-кадмиевыми АБ. 



Устройство 
стабилизации 
повышающее

Устройство стабилизации повышающее (УСП) предназначено для использования в 

системах оперативного постоянного тока, имеющих в своем составе аккумуляторные 

батареи, в качестве стабилизатора напряжения постояннного тока повышающего типа.

Конструктивно УСП представляет собой напольный металлический шкаф 

двустороннего обслуживания с установленной внутри него аппаратурой.

В состав УСП входят следующие основные узлы:

1. Вольтодобавочные конверторы (ВДК), работающие параллельно на общую нагрузку, 

каждый из которых состоит из шести преобразователей напряжения с выходным током 50А, 

соединенных параллельно.   2. Устройство контроля и управления (УКУ), входящее в состав 

вольтодобавочного конвертора и включающее в себя:

    •   микропроцессор для обработки контрольно-измерительной информации и 

    управления ВДК;     •   графический жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для вывода 

    контрольно-сервисной информации;     •   кнопки навигации;     •   контроллер LAN, 

    обеспечивающий функции телеметрии и телеуправления;     •   контроллер RS-232

    для связи с компьютером;     •   преобразователь напряжения для питания 

    микропроцессора;    3. Аппаратура защиты и коммутации главных цепей, а также аппаратура 

    вторичных цепей управления и сигнализации.

УСП выполняет следующие функции:

    •   обеспечение потребителей постоянного тока стабилизированным  напряжением;      

    •   защита главных и вспомогательных цепей от токов короткого замыкания и 

    перегрузки;    •   световая сигнализация состояния оборудования УСП;    •   измерение 

    токов и напряжений на входе и выходе УСП;    •   контроль пульсации выходного 

    напряжения;    •   формирование сигнала общей аварии УСП в случае срабатывания 

    защитных аппаратов, повышения уровня пульсации выходного  напряжения, 

    повышении/понижении уровня напряжения на входе и выходе, перегрузке системы по 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Диапазон входного напряжения постоянного тока (В) 170—230

Номинальное выходное напряжение (В) = 220

Номинальное напряжение вторичных цепей (В) = 24

Номинальный ток (А) до 900*

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение принудительное/естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IР31

Подключение внешних проводников снизу

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

    току и неисправности модулей преобразователя;  •   стабилизатор не ограничивает ток короткого замыкания от АБ, что 

обеспечивает надежное срабатывание защитных аппаратов СОПТ.

* В пределах одного шкафа. Для увеличения мощности шкафы подключаются параллельно.
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Щит собственных 
нужд

Щит собственных нужд (ЩСН) предназначен для питания переменным током приводов 

разъединителей ОРУ, сетей наружного и внутреннего освещения, устройств обогрева, 

силовых сборок типа РТЗО, зарядно-выпрямительных устройств, систем вентиляции и 

отопления, аппаратуры релейной защиты, телемеханики и связи. 

ЩСН представляет собой комплектное устройство, напольного исполнения, состоящее 

из нескольких сборных шкафов с установленными в них аппаратами главных и вторичных 

цепей, а также элементами сигнализации, управления, учёта электроэнергии, сбора и 

передачи данных.

Для защиты вводных и отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузки в щитах собственных нужд используются 

автоматические выключатели. Для обеспечения дистанционной сигнализации все автоматические выключатели оборудованы 

дополнительными контактами положения и аварийного срабатывания. 

ЩСН состоит из шкафов ввода, секционирования и шкафов отходящих линий.

В вводных и секционных шкафах устанавливаются автоматические выключатели выдвижного исполнения с электронным 

расцепителем, обеспечивающие следующие виды защит:

    •   Защита от перегрузок;    •   Мгновенная токовая отсечка;    •   Селективная токовая отсечка;

    •   Защита от замыкания на землю.

Для защиты потребителей в шкафах отходящих линий 

используются автоматические выключатели втычного 

или стационарного исполнения с электронным и/

или термомагнитным расцепителем.  Подключение 

стационарных автоматических выключателей к сборной 

шине осуществляется через групповые выключатели 

нагрузки, конструкция которых позволяет визуально 

контролировать положение силовых контактов. 

28



ЩСН

ЩСН оснащается блоком АВР, который предназначен для автоматического 

переключения потребителей на резервный источник электропитания в случае 

пропадания напряжения на одном из вводов. Блок АВР осуществляет управление 

вводными и секционными автоматическими выключателями с помощью 

встроенных в них моторных приводов. 

В зависимости от технического задания, электропитание ЩСН может быть 

реализовано по схемам с явным и неявным резервом.

СХЕМА ЩСН С НЕЯВНЫМ РЕЗЕРВОМ

СХЕМА ЩСН С ЯВНЫМ РЕЗЕРВОМ
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Алгоритм работы АВР может быть реализован в двух вариантах: на электромеханических реле и на микропроцессорном 

контроллере. 

По способу управления 

вводными и секционными 

автоматическими 

выключателями в блоке 

АВР  предусмотрены 

следующие режимы: 

ручной, автоматический и 

дистанционный.

В алгоритме работы блока АВР заложены 

ряд электрических блокировок и 

временных задержек для исключения 

одновременной подачи питания на одну 

секцию от разных источников, а также для 

запрета подачи питания от резервного 

источника на секцию, которая была 

обесточена в результате аварийного 

отключения вводного защитного аппарата. 

В зависимости от технического задания и условий эксплуатации ЩСН, в алгоритме работы блока АВР может быть реализован 

режим кратковременной параллельной работы вводов.
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ЩСН

ЩСН выполняет следующие функции:

    •   ввод и распределение электрической энергии переменного тока по потребителям;
    •   защиту потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   защиту от импульсных перенапряжений;
    •   автоматическое включение резервного ввода при потере основного питания;
    •   автоматическое включение основного ввода при восстановлении питания;
    •   контроль электрических параметров сети;
    •   учёт электроэнергии;
    •   световая сигнализация состояния оборудования;
    •   формирование сигнала общей аварии ЩСН в случае срабатывания защитных аппаратов, потери питания и 
    прочих аварийных событиях;
    •   регистрация аварийных режимов работы ЩСН в журнале событий;
    •   формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУТП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) ~400

Номинальный ток сборных шин (А) 3200

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное/двухрядное

Степень защиты IРЗ1,  IР54

Подключение внешних проводников снизу/сверху

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Распределительное устройство собственных нужд (РУСН) применяется на 
электростанциях, промышленных предприятиях, объектах нефтегазовой отрасли 
и предназначены для питания переменным током ответственных потребителей 
электрической энергии (агрегаты и механизмы технологических процессов, 
маслонасосы системы смазки, электроприводы запорной арматуры, зарядно-
подзарядные устройства и т. д.).

РУСН представляет собой комплектное устройство напольного исполнения, 
состоящее из нескольких сборных шкафов ввода и распределения, разделённых 
на функциональные блоки с установленными в них защитными аппаратами 
главных и вторичных цепей, а также элементами сигнализации, управления, учёта 
электроэнергии, сбора и передачи

Распределительное 
устройство

собственных
нужд

СХЕМА ЩСН С НЕЯВНЫМ РЕЗЕРВОМ
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РУСН

Для безопасной эксплуатации и удобства обслуживания РУСН изготавливаются с формой 
секционирования 3b или 4b, которое достигается путем разделения внутреннего 
пространства на отсеки: функциональной аппаратуры, сборной шины и кабельных 
присоединений.

РУСН выполняет следующие 
функции:

    •   ввод и распределение 
электрической энергии переменного 
тока по потребителям;
    •   защиту потребителей от токов 
короткого замыкания и перегрузки;
    •   защиту от импульсных 
перенапряжений;
    •   автоматическое включение 
основного ввода при 
восстановлении питания;
    •   контроль электрических 
параметров сети;
    •   учёт электроэнергии;
   

    •   световая сигнализация состояния оборудования;
    •   формирование сигнала общей аварии РУСН в случае срабатывания защитных аппаратов, потери питания и прочих 
    аварийных событиях;
    •   регистрация аварийных режимов работы РУСН в журнале событий;
    •   формирование аналоговых и дискретных сигналов для АСУ ТП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) ~400

Номинальный ток сборных шин (А) до  6300

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное/двухрядное

Степень защиты IРЗ1, IР54

Подключение внешних проводников снизу/сверху

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Щит станций управления (ЩСУ) - это низковольтное комплектное устройство, 
предназначенное для ввода и распределения электроэнергии, защиты 
потребителей от сверхтоков и перегрузок, а также для местного и дистанционного 
управления различными технологическими процессами такими, как управление 
нагревательным и осветительным оборудованием, насосами и задвижками в 
системах водоснабжения, а также системами приточной и вытяжной вентиляции в 
сетях трёхфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.

Щит станций 
управления

ЩСУ выполняет следующие функции:

    •   ввод и распределение электрической энергии по потребителям;
    •  защиту потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •  автоматическое включение резервного ввода при потере основного питания;
    •  контроль, индикация и регистрация электрических параметров сети;
    •  световая сигнализация состояния оборудования;
    •  регистрация аварийных режимов работы;
    •  управление различного рода агрегатами и механизмами (электроприводами задвижек, 
    электронагревателями, осветительным оборудованием, электродвигателями насосов, систем вентиляции и т. д.).

СХЕМА ЩСУ

34



ЩСУ

Конструктивно ЩСУ могут быть выполнены в одном шкафу или иметь сборную 
конструкцию, состоящую из отдельных шкафов ввода, секционной связи и шкафов 
распределения, которые в свою очередь состоят из стационарных или выдвижных 
функциональных блоков.

Стационарный функциональный блок представляет собой совокупность коммутационных 
аппаратов главных и вспомогательных цепей, собранных и электрически связанных 
между собой на общем основании, для неподвижной установки. Монтаж и демонтаж 
стационарных блоков производится с помощью использования инструмента и требует 
предварительного отключения питания электроустановки.

Выдвижной функциональный блок представляет собой съёмную ячейку с установленной 
коммутационной аппаратурой главных и вспомогательных цепей, которая может быть 
перемещена из присоединённого положения, либо в отсоединённое положение, либо 
в испытательное положение, при этом оставаясь механически связанной с основной 
конструкцией ЩСУ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) ~400

Номинальный ток сборных шин (А) до  6300

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное/двухрядное

Степень защиты IРЗ1,  IР54

Подключение внешних проводников снизу/сверху

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

Основное преимущество выдвижных ячеек заключается в обеспечении быстрой 
(горячей) замены неисправного функционального блока без отключения питания 
электроустановки.

Модельный ряд выдвижных ячеек позволяет использовать защитные коммутационные 
аппараты любого производителя номинальным током до 630 А. Основное требование 
– коммутационный аппарат должен предусматривать установку выносной рукоятки. 
Размер выдвижных ячеек напрямую зависит от типа коммутационного аппарата, его 
номинального тока и схемы управления. На фасаде ячеек устанавливаются органы 
управления магнитными пускателями, светосигнальная арматура и измерительные 
приборы. 
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Главный распределительный щит (ГРЩ) предназначен для приёма и 
распределения электроэнергии в сетях переменного тока, а также защиты 
отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий. В состав ГРЩ входят 
шкафы ввода, шкаф секционной связи и шкафы распределения. 

Главный 
распределительный 

щит

СХЕМА ГРЩ

ГРЩ выполняет следующие функции:

    •   ввод и распределение переменного тока по потребителям;
    •   защиту потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   автоматическое выключение резервного ввода при потере основного питания;
    •   автоматическое включение основного ввода при потере основного питания;
    •   контроль электрических параметров сети;
    •   учет электроэнергии;
    •   световая сигнализация состояния оборудования.
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ГРЩ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) ~400

Номинальный ток сборных шин (А) до  6300

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное/двухрядное

Степень защиты IРЗ1,  IР54

Подключение внешних проводников снизу/сверху

Рабочая температура (°С) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет

В качестве защитных аппаратов, в вводных и секционных шкафах устанавливаются автоматические выключатели 
выдвижного исполнения, в шкафах отходящих линий – автоматические выключатели стационарного или втычного. 
Стационарные автоматические выключатели, как правило подключаются через групповые выключатели нагрузки. Ввод 
питания в ГРЩ может быть выполнен кабелем или шинопроводом. 

Подключение фидерных 
автоматических выключателей 
осуществляется с задней стороны 
щита при двухстороннем 
обслуживании или через 
кабельные секции при 
одностороннем обслуживании.
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Вводно распределительное устройство (ВРУ) представляет собой 
электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, 
обеспечивающую возможность ввода, распределения и учёта электроэнергии, 
а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых 
электрических цепей в жилых и общественных зданиях.

Вводно-
распределительное 

устройство

СХЕМА ВРУ
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ВРУ

ВРУ состоит из следующих функциональных блоков:

    •   блок ввода;
    •   блок автоматического включения резервного питания (АВР);
    •   блок учёта электроэнергии;
    •   блок распределения;
    •   блок автоматического управления освещением.

Конструктивно ВРУ имеют многопанельное, однопанельное или шкафное (навесное) 
исполнение. Однопанельное и шкафное ВРУ включают в себя все необходимые 
функциональное блоки для электроустановки. В многопанельном ВРУ функциональные 
блоки размещены в нескольких панелях, количество которых определяется составом и 
количеством аппаратов, требуемых для конкретногой электроустановки.

В состав многопанельного ВРУ входят:
    •   панель вводная;    •   панель вводная с АВР;    •   панель распределительная;

•   панель противопожарных устройств.

ВРУ выполняет следующие функции:
    •   ввод и распределение электрической энергии переменного тока по потребителям;
    •   защиту потребителей от токов короткого замыкания и перегрузки;
    •   автоматический ввод резервного электропитания на секцию с приоритетными нагрузками;
    •   контроль электрических параметров сети;    
    •   учет электроэнергии;
    •   автоматическое управление освещением, в зависимости от степени освещённости или времени суток; 
    •   питание электрооборудования и цепей управления средствами пожаротушения, цепей сигнализации 
    противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации 
    пожара электроприёмников.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) ~400

Номинальный ток сборных шин (А) до  630

Тип защитных аппаратов на вводе плавкие вставки

Тип защитных аппаратов отходящих линий автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее/двухстороннее

Охлаждение естественное

Расположение однорядное

Степень защиты IP31, IP54

Подключение внешних проводников снизу/ сверху

Рабочая температура (оС ) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Шкаф наружной 
установки

Шкаф наружной установки (ШНУ) предназначен для обогрева высоковольтных 
выключателей и электромагнитных приводов на электрических подстанциях ОРУ.

СХЕМА ЩНУ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение сборных шин (В) 400/230

Номинальный ток сборных шин (А) до  250

Тип защитных аппаратов отходящих линий автоматические выключатели

Установка наружная

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное

Обогрев принудительный

Степень защиты IP55, IP66

Подключение внешних проводников кабелем снизу

Рабочая температура (оС ) -45...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Устройство 
автоматического ввода 
резерва

Устройство автоматического ввода резерва (АВР) представляет собой систему 
автоматики, основной задачей которой является повышение надёжности 
работы сети электроснабжения. Принцип работы АВР -  автоматическое 
подключение резервного источника электропитания, при потере 
электропитания на основном вводе и автоматический возврат в исходное 
состояние при восстановлении основного источника электропитания.

В зависимости от поставленной задачи, силовой блок АВР может быть 
реализован на следующих коммутационных аппаратах:

Автоматические 
выключатели

Выключатели
нагрузки

Контакторы

«Абсолютный АВР»

Устройство, объединяющее в одном корпусе силовую часть, измерительные 
датчики и контроллер со съёмным дисплеем. Дисплей может быть установлен 
на дверь, что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации 
электроустановки. Коммутация устройства осуществляется в автоматическом и 
ручном режиме.

Устройства АВР обеспечивают:

    •   контроль наличия напряжения;
    •   соответствие текущего значения напряжения заданным параметрам;
    •   контроль правильности чередования фаз.

Дополнительно в шкафах АВР могут быть установлены измерительные приборы, приборы 
учёта электроэнергии и устройства дистанционного контроля и управления. АВР 
состоит из силового и логического функциональных блоков. К силовому блоку относятся 
аппараты, назначение которых заключается в коммутации основных и резервных линий 
электропитания. 
Коммутационные аппараты, выполняющие функцию автоматического ввода резерва, 
оснащаются специальными аксессуарами, обеспечивающими механическую и/или 
электрическую блокировки, с целью исключения возможности объединения нескольких 
источников электропитания на одной секции шин.

Логический блок представляет собой совокупность электротехнических элементов 
необходимых для реализации алгоритма работы АВР. В зависимости от сложности 
поставленной задачи и пожелания заказчика логический блок может быть реализован на 
электромеханических реле или микропроцессорном контроллере.
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УАВР

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ АВР
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ АВР
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Шкаф автоматикиШкафы автоматики (ША) предназначены для применения в системах защиты, 
управления, сигнализации, диспетчеризации и измерения на промышленных, 
энергетических и коммунальных объектах.

Шкафы автоматики обеспечивают контроль и управление приёмом и распределением 
электрической энергии для питания электродвигателей, насосных станций и тепловых
 пунктов, систем вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и водоснабжения. 

В состав шкафов автоматики входят контроллеры, панель оператора, блоки индикации, блоки питания, 
коммутационные аппараты, измерительные приборы, светосигнальная аппаратура, кнопки управления устройства 
сбора и передачи данных.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение главных цепей (В) ~ 380/220

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное/принудительное

Степень защиты IP31,  IP54

Рабочая температура (оС ) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Установка компенсации 
реактивной мощности
                                                                                   Установки компенсации реактивной мощности (КРМ -0,4) предназначены  
                                                                                  для повышения и поддержания на уровне значения коэффициента мощности 
                                                                                  (cosφ) в электрических  распределительных сетях промышленных 
                                                                                  предприятий и других объектов.

                                                                           Установки КРМ – 0,4 обеспечивают заданный cosφ в периоды максимальных и 
                                                                           минимальных нагрузок, а также позволяют сократить расходы на 
                                                                           электроэнергию, снизить потери мощности и падение напряжения в системе                                                                            
                                                                           электроснабжения и ограничить влияние высших гармоник и сетевых помех.

Конструктивно КРМ- 0,4 представляет собой шкаф, в котором устанавливаются: выключатель-разъединитель, 
модульные конденсаторные батареи, контакторы и предохранители. На фасаде шкафа размещаются: регулятор 
реактивной мощности и выносные рукоятки выключателей – разъединителей.

До 200 квар установки КРМ -0,4 могут иметь напольное и навесное конструктивное исполнение, свыше 200 квар, только 
напольное.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРМ- 0,4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение главных цепей (В) ~ 400

Номинальная мощность (квар) До 600

Тип защитных аппаратов главных цепей предохранители 

Установка внутри помещения

Исполнение напольное/навесное

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное/принудительное

Степень защиты IP31, IP54

Рабочая температура (оС ) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Шкаф 
распределительный

Шкаф распределительный (ШР) предназначен для ввода 
и распределения электрической энергии одно- и 
трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, нечастого 
включения и отключения линий групповых цепей, а также 
для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях. 
Применяются в осветительных и силовых установках 
производственных, общественных и административных зданиях.

ШР изготавливаются в металлическом или пластиковом корпусе. Подключение внешних 
проводников осуществляется сверху или снизу через клеммные зажимы или 
непосредственно к аппаратам.

На фасаде шкафов могут быть установлены измерительные приборы для контроля 
параметров сети и светосигнальная аппаратура.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение главных цепей (В) ~ 400 /230

Номинальный ток сборных шин (А) до 630

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутри помещения

Исполнение 
напольное/навесное/
встраиваемое

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное

Степень защиты IP31, IP55, IP66

Рабочая температура (оС ) +1...+40
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Шкаф учета                                                         Шкаф учёта (ШУ) предназначен для коммерческого и технического учёта электроэнергии                                                         
                                                        промышленных потребителей, офисных и жилых зданий в электрических сетях 
                                                        переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.

                                                        Шкафы учёта изготавливаются в пластиковом или металлическом корпусе. 
                                                        Устанавливаемые электрические счётчики могут быть прямого или трансформаторного 
включения. Подключение счётчиков при трансформаторном   включении осуществляется через испытательную 
клеммную коробку. Шкаф учёта может включать в себя коммутационные аппараты ввода и распределения.

Шкафы учета имеют исполнение как для установки внутри помещения, так и на улице.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Номинальное напряжение главных цепей (В) ~ 400 /230

Тип защитных аппаратов главных цепей автоматические выключатели

Установка внутренняя/наружная

Исполнение навесное/встраиваемое

Обслуживание одностороннее

Охлаждение естественное

Степень защиты IP31, IP55

Рабочая температура (оС ) +1...+40

Режим работы непрерывный

Средний срок службы 30 лет
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Шкаф 
телекоммуникационный 

уличный

Шкафы телекоммуникационные уличные (ШТК) предназначены для 
размещения, защиты и обеспечения автономного функционирования 
телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого внутри 
шкафа от воздействия окружающей среды в любое время года. ШТК 
обеспечивают бесперебойное питание электроэнергией систем: 
беспроводной связи, кабельного телевидения, цифровых кабельных линий 
и беспроводных сетей. Шкафы предназначены для установки внутри 
него оборудования, соответствующего стандартам ETSI 19 с кратностью 
размеров по высоте в 1U (равное 44,45 мм) по ГОСТ 28601.1.

Шкафы обеспечивают требования, предъявляемые к низковольтным комплектным устройствам (НКУ), устанавливаются 
в местах, доступных неквалифицированному персоналу, подверженных неблагоприятным условиям окружающей среды 
(солнечная радиация, ветер, дождь, снег и пр.)

Типовые условия эксплуатации шкафов по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1:
    •   климатическое исполнение – У, УХЛ; 
    •   категория размещения – 1-4;
    •   диапазон рабочих температур окружающей среды: от -50 °С до +60 °С;
    •   относительная влажность воздуха до 100% при 25 °С;
    •   атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.);
    •   размещение шкафов на месте эксплуатации – стационарное;
    •   рабочий режим шкафов – продолжительный непрерывный.

Шкафы телекоммуникационные уличные в типовой комплектации состоят из металлической оболочки, 
обеспечивающей высокую степень взломоустойчивости, вводно-распределительных устройств модульного или 
стоечного исполнения, системы микроклимата, обеспечивающей оптимальные температурно-влажностные условия 
для работы устанавливаемого в шкафу оборудования, системы мониторинга и сигнализации состояния шкафа и 
устанавливаемого оборудования.

Металлическая оболочка шкафа изготавливается в виде цельносварной утепленной конструкции, комплектуется 
цоколем для подвода и укладки запасов кабелей, дополнительной крышкой с защитным козырьком и съемной дверью, 
исключающей возможность ее спиливания с уличной стороны.

Система микроклимата шкафов определяется типом монтируемого в шкафу оборудования и выполняется на основе 
приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования, конвекционного теплообмена, обогрева и пр.
Система мониторинга шкафа позволяет дистанционно контролировать состояние шкафа и установленного в нем 
оборудования. Шкаф комплектуется датчиками открытия двери, задымления, попадания воды внутрь, исправности 
системы микроклимата, загрязнения фильтров, контроля электрических параметров сети и состояния коммутационных 
аппаратов, контроллером АСУ с возможностью учета электроэнергии и организации системы АСКУЭ.
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ШТУ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШКАФОВ: 

Обозначение торговой марки.

Обозначение типа установки:
    ШТК – уличной установки;
    ШТП, ШТПЭ – внутренней установки напольного исполнения;
    ШТС, ШТСЭ, ШТС2 – внутренней установки навесного исполнения;
    СМ1, СМ2 – внутренней установки стоечного исполнения.

Обозначение габаритного размера модуля:
    Первая цифра обозначает ширину шкафа, умноженную на 100мм;
    Вторая цифра обозначает глубину шкафа, умноженную на 100мм; 
    Третья и четвертая цифра обозначает размер монтажного проёма шкафа в U по 
    высоте (при 3-х разрядном коде, обозначение высоты - одна цифра, 
    1U=44,45мм).

Количество модулей шкафа. Для одного модуля допускается не указывать.

Перечень используемых систем обеспечения микроклимата шкафа:
    В – принудительная вентиляция;
    Т – теплообменник;
    К – кондиционер;
    ТС –  термоэлектрическая система термостабилизации;
    Отсутствует – естественная конвекция.

ТИПОВАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ:

=

+ -

. . . . . . . .
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. ГОСТ Р 51321.1-07 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, 
испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний».
2. ГОСТ Р 51628-2000 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».
3. ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие 
технические условия».
4. ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие 
технические условия».
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.
7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ). Утверждены 
приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.
8. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Утверждено 
Советом Директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252))
9. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.130.20.201-2015 «Низковольтные комплектные устройства. Типовые 
технические требования», 2015.
10. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.40.202-2015 «Щиты собственных нужд.
Типовые технические требования», 2015.
11. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока подстанций. 
Технические требования», 2010.
12. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.40.216-2016 «Методические указания по выбору оборудования 
СОПТ», 2016 
13. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.120.40.093-2011 «Руководство по проектированию систем 
оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения», 2011.
14. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.40.102-2011  «Методические указания по инженерным расчетам 
в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов 
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях оперативного 
постоянного тока подстанций ЕНЭС», 2011
15. СО 34.20.807 «Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока тепловых электростанций 
и подстанций».
16. СТО ПАО «РусГидро» СТО РусГидро 02.02.105-2013 «Гидроэлектростанции. Системы оперативного тока. 
Технические требования, типовые технические решения». 
17. СТО ПАО «МОЭСК» «Методические указания по применению в ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству 
электросетевых объектов», 2014.

50



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

51 ООО «Группа ЭНЭЛТ»



Enelt.com

ФИЛИАЛЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д. 6, к. 1
 Тел./факс: +7 (495) 287-33-88   e-mail: info@enelt.com

420012, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина д. 19
Тел.: +7 (843) 210-21-09   e-mail: info-kazan@enelt.com

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153, оф. 439
Тел.: +7 (812) 429-74-48   e-mail: info-spb@enelt.com

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная д. 15/2, оф. 4 
Тел.: +7 (383) 362-45-22   e-mail: nsk@enelt.com

355035, г .Ставрополь, ул. 3-я Промышленная д. 3е, оф. 27
Тел.: +7 (495) 287-33-88 доб.582   e-mail: stv@enelt.com

220013, г. Минск, ул. Шорная, д. 20, каб. 6Н  
Тел.: +375 17-209-82-38   e-mail:  info@enelt.by

050026, г. Алматы, ул. Толе би, д. 189, оф. 11 
Тел.: +7 (727) 352-83-38   e-mail:  info@enelt.kz

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ:

ООО «ПК ЭНЭЛТ», 420087, г. Казань, ул. Родины, д. 7, к. 3 
Тел.: +7 (843) 236-02-20   e-mail: info@pkenelt.ru   www.pkenelt.ru 

ООО «Энергопроф», 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31, стр. 41
Тел.: +7 (495) 287-33-83   e-mail: info@enprof.net   www.enprof.net

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ!




