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Описание деятельности

Компания PRE Edward Biel запустила производство в 1993 году. Учредителем и единственным
владельцем является Edward Biel.
С самого начала своей деятельности PRE Edward Biel занимается производством низковольтных
распределительных устройств и шкафов, предназначенных для профессиональной энергетики,
общественной инфраструктуры, строительства и промышленности. Наше предложение
включает продукты и решения широкого профиля применения. Мы выполняем заказы по
стандартному оборудованию и не включенному в наш каталог, стараясь таким образом
удовлетворить возрастающим требованиям заказчиков. Мы осуществляем заводскую сборку
распределительных устройств (РУ), основанных на системах многих известных производителей.
Оказываем услуги по сборке распределительных устройств и шкафов по индивидуальному
заказу клиента.
В 2010 году мы начали производство закрытых шкафов и кабельных шкафов для нужд ГПП. Мы
создали собственные решения относительно корпусов и сборных кабельных шкафов для ГПП.
Самым большим успехом стало внедрение в 2011 году новых решений, не предлагаемых
ранее на энергетическом рынке: малогабаритных и легких конструкций распределительных
устройств RWT для установки в ТП низкого/среднего напряжения.
В 2012-2013 годах компания PRE Edward Biel внедрила несколько новых продуктов, в частности,
SON-R - шкафы освещения с энергосберегающей системой дистанционного управления
уличным освещением, МТП среднего/низкого напряжения в любой конфигурации. К нашим
успехам можно причислить создание своей собственной системы устройств RP током до 4000А
для промышленного применения и распределения энергии.
В 2014 и 2015 годах PRE Edward Biel расширяет ассортимент продукции. Новые реше¬ния для
распределительных устройств в металлическом корпусе: FIREBOX - огнезащитные корпуса El 60,
OU-2 - распределительные устройства в металлическом корпусе II класса защиты. Уникальным
решением, разработанным PRE Edward Biel, являются R-PZ – распределительные устройства в
корпусах для установки под землей.
Абсолютной новинкой, представленной на рынке, стали клеммы из латуни VLM и ZLM.
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В предложение были включены МТП, Комплектные ТП, кабельные коробки СН, РУ СН, а также
полы и сеточные ограждения для ТП.
В связи с имеющимся спросом, PRE Edward Biel предоставляет услуги проектирования,
порошковой окраски, механической обработки листовой стали и алюминия, а также лазерной
гравировки.
PRE Edward Biel – это динамично развивающаяся компания. Потребности энергорынка стали
стимулом к созданию широкой сети продаж по всей стране.

Описание деятельности

Описание деятельности

PRE Edward Biel – компания, постоянно принимающая участие во многих торговых мероприятиях,
семинарах и научных конференциях. Благодаря этому приобретенный опыт и имеющаяся
информация позволяют постоянно развивать наши продукты в техническом и качественном
отношении.
Потребителями продукции компании являются: местные органы власти, производители и
дистрибьюторы электроэнергии, промышленные предприятия, электротехнические склады,
электромонтажные, строительные компании, проектировщики и частные лица.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству, а также посетить наш сайт: www.prebiel.pl

Edward Biel
Владелец
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У нас работают много высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно
совершенствуют технические и эстетические параметры продукции. Для постоянных клиентов
и для электромонтажных фирм предусмотрены многочисленные скидки и специальные
предложения.
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Порошковая окраска

Порошковая окраска

ОПЫТ

СПЕКТР УСЛУГ

Предприятие PRE Edward Biel начало свою деятельность в
1993 году. Благодаря современной и эффективной окрасочной
линии предоставляют услуги порошковой окраски все
большему количеству клиентов. Основным направлением
нашей деятельности является производство электрических
распределительных устройств. Порошковая окраска элементов
из алюминия и стали яв¬ляется одним из этапов производства
распределительных устройств.

Мы выполняем услуги в полном объеме порошковой окраски.
Мы окрашиваем элементы:
Алюминий

в том числе:
- профили
- рамы (мотоциклы, велосипеды)
- листовой металл
- корпуса (с одинарной и двойной
стенками)
- конструкции
- фасады
- колесные диски
- элементы для строительства
(фасады)
- шкафы

Сталь
(черная и
оцинкованная)

including:
- профили
- рамы
- листовой металл
- корпуса
- балюстрады, ворота, ограждения,
столбы, дорожные ограждения
- конструкции (напр. рекламные
щиты)
- колесные диски
- элементы для строительства
(фасады)
- железнодорожные сооружения
- огнетушители
- элемеенты машин

Стекло

- декоративное

У нас работают квалифицированные сотрудники с многолетним
опытом нанесения порошковых лакокрасочных покрытий, что
выражается в высоком качестве работы.

ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ
ОКРАСКИ
• Печь для отверждения порошковых покрытий. Размер
рабочей камеры:
- ширина: 1.20 m,
- высота: 2.65 m,
- длина: 5.0 m,
- Максимальная темп.: 200 град.C
• Камера порошковой окраски SPEAT
• Установки для нанесения покрытия Sames

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Наша линия порошковой окраски соответствует европейским
стандартам, в частности: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКТИВЕ
89/392/EC
У нас есть сертификаты, подтверждающие высочайшее качество
выпускаемой продукции:
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение
количества и размера дефектов, а также интенсивности
однородных изменений внешнего вида - Часть 6: Оценка
степени меления ленточным методом;“
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом;“
• EN 50050:2011
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При окраске мы используем всю палитру цветов RAL от ведущих
производителей.

Разработка проектов образованными и опытными дизайнерами гарантирует высокий уровень предлагаемых технических решений,
являющихся подспорьем для подрядчиков и инвесторов.
Мы предлагаем не только инновационные проекты, которые отвечают требованиям клиента при сборке распределительных шкафов,
их долговечное и эстетичное исполнение, но и комплексные проекты установки объектов, включая спецификацию объемов работ и
изготовление распределительных устройств и шкафов.
В проектном отделе PRE Biel работают также сотрудники, имеющие разрешение на осуществление деятельности по инвестиционному
и проектному надзору электрических и энергетических установок для проектов по всей стране.
В нашем недавно созданном конструкторском бюро мы предлагаем комплексную разработку:
• проектных концепций;
• строительных проектов;
• тендерных проектов;
• проектов в области электрических установок;
• сетей и объектов энергетики СН и НН;
• телекоммуникационных проектов.
Мы выполняем спецификацию объемов работ и готовый проект для новых объектов или расширения старых, в части:
• МТП СН/НН;
• комплектных и закрытых ТП СН/НН;
• силовых соединений СН и НН;
• главных РУ СН и НН, а также РУ НН, расположенных непосредственно на объекте;
• воздушных и кабельных линий СН и НН;
• уличного и освещения объектов,
• Электроустановки на промышленных объектах, в многоквартирных домах и т.д.;
• громоотводов;
• телекоммуникационного оборудования.

Механическая обработка листовой
стали и алюминия

Лазерная гравировка

СПЕКТР УСЛУГ

СПЕКТР УСЛУГ

С самого начала своей деятельности наша компания занималась
обработкой листовой стали и алюминия, связанной с:
• резкой;
• вырубной штамповкой;
• гибкой;
• сваркой;
• пескоструйной очисткой;
• порошковой окраской.
Мы предлагаем полный спектр консалтинговых услуг и
возможность выполнения проекта или работы с доверенными
проектами.
Наши технические возможности предполагают обработку:
• листовой стали толщиной до 4 мм;
• листового алюминия толщиной до 5-6 мм;
• стальных и алюминиевых профилей любой формы.
У нас также есть собственный транспорт.
Мы
приглашаем
Вас
к
сотрудничеству,
индивидуальные и массовые заказы.

принимаем

Мы предлагаем услуги лазерной гравировки на металле
пластмассах и других материалах и элементах, таких как:
• дерево;
• рекламно-сувенирная продукция;
• металл;
• бумага;
• печати;
• кожа;
• стекло;
• ткани;
• трофеи;
• пластмассы;
• заводские щитки.
У нас есть настольный гравировальный лазер с эффективным
лазерным источником CO2. Это позволяет гравировать на
различных материалах за очень короткое время. Рабочая
область устройства составляет 457 × 305 мм, что позволяет
выполнять работу в любом формате. Наше программное
обеспечение позволяет выпол¬нять любые графические знаки.
Мы приглашаем Вас к сотрудни¬честву,
индивидуальные и массовые заказы.
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Страницы 14 - 27 основаны на материалах по Strunobet-Migacz Sp. z o.o.
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STSR, STSRS, STN, STS p (b) Мачтовые трансформаторные подстанции

ПРИМЕНЕНИЕ

кВА или трансформаторы мощностью 400 кВА, тогда как новые
решения позволяют использовать трансформатор 630 кВА.

Подстанции предназначены для обеспечения
электроснабжения сельских потребителей,
городских поселений и небольших предприятий
из воздушной или кабельной сети среднего
напряжения.

Мачтовые подстанции СН/НН нового поколения учитывают
применение новых материалов и устройств, а также новые
требования к эксплуатации, направленные на ее упрощение
и повышение безопасности во время проведения ремонтных
работ.

ОСНАЩЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция подстанции основана на преднапряженных
железобетонных опорах типа E, установленных в пробуренном
отверстии, колодце из кругов или на фундаменте из плит.
Опорная конструкция подстанции готова в ограниченных
пределах выполнять функцию оконечной опоры для линий
среднего и низкого напряжения.

Электропитание стороны СН
• неизолированные провода AFL 6-35; 50;(70);
• изолированный кабель 35;50;(70);
• трехжильный кабель;
• кабель с однослойным покрытием;
• одножильные кабели с изоляцией и полиэтиленовым
покрытием.

Электропитание от воздушной сети может быть обеспечено
кабелем AFL 6-35 (50,70) или изолированным кабелем сечением
35 (50¬70) мм2.

Мощность трансформатора
• типовая до 250 кВА;
• 400 кВА;
• до 630 кВА - макс. вес трансформатора 2500 кг.

На подстанции могут использоваться трансформаторы
различных типов без техни¬ческого персонала мощностью до 250

Тип опоры
• столбы из центрифугированного струнобетона типа Е.
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Изоляция
• опорные изоляторы LWP 8-24, LWP 8/24S-SY, LWZ 8-24;
• подвесные изоляторы LP 60/5u, LP 60/8, CS70AA20, CS70AA30, HASDI, SDI.
Степень сужения
• 0°; 1°; 2°;3°;
Тип грунта
• средний и слабый
Тип фундамента
• в пробуренной яме;
• на фундаменте из плит.
Климатические зоны
• I, II, III и районы с повышенным инееобразованием
Цепи НН
• воздушные с голыми или изолированными проводами;
• кабельные;
Распределительные пункты НН
• Распределительное устройство RST до 1250 А в алюминиевом корпусе I или II класса защиты, оснащено модулями: силовым и
выводящим, измерительно- балансировочным, зонального освещения. РУ крепится непосредственно к МТП или устанавливается
рядом на фундаменте и подключается кабелем.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение:

15/0,4 кВ; 20/0,4 кВ, 30/0,4 кВ

Номинальное напряжение изоляции:

20 кВ

Мачтовые трансформаторные подстанции

• в выкопанном колодце из ж/б кругов;

ТИПЫ ПОДСТАНЦИЙ, МОЩНОСТЬ И МАССА ТРАНСФОРМАТОРА
Подстанции типа STSR
STSR-PO-20/25 - 25 кВA

350 кг

STSR-20/400 - 250 - 400 кВA

1500 кг

STSRp-20/400 - 400 кВA

2000 кг

Подстанции типа STSRS
до 2500 кг

Подстанции типа STS p (b)
STS-20/40 - до 40 кВA

350 кг

STS-20/100 - до 100 кВA

750 кг

STS-20/250 - 160 - 250 кВA

1250 кг

STS-20/400 - до 400 кВA

1650 кг

Подстанции типа STN
STN-20/100 - до 100 кВA

750 кг

STN-20/250 - 160 - 250 кВA

1250 кг

STN-20/400 - 400 кВA

1650 кг

STN-20/630 - 630 кВA

2150 кг
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ОСНАЩЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции
и кабельные коробки СН в корпусах для
внешнего (KSZ) и внутреннего обслуживания
(KSW), а также кабельные коробки в корпусах
ZKSN предназна-чены для обеспечения
электроснабжения городских, промышленных
потребителей и строительных объектов
из кабельно-воздушных или кабельных
энергосетей среднего верхнего напряжения.
Если необходимо выполнение другой конфигурации ТП, мы предлагаем профессиональное
тех¬ническое консультирование. Для уже
согласованных
конструкций
компания
выполняет
проектную
адаптацию,
включающую строительную и электрическую
части.

16

Инновационная технология производства
Характерная особенность корпусных систем производства Strunobet- Migacz Sp. z o. o. это технология изготовления из моно-литных
элементов. Конструкция строения состоит из независимых частей,
коими являются кабельный колодец, основная часть и крыша.
В зависимости от выбранной аппаратуры и предназначения,
корпусные конструкции могут быть изготовлены в компактном (с
внешним обслуживанием) и комплектном (внешнее обслуживание)
исполнении.
Основная конструкция
Основная часть конструкции трансформаторной подстанции
– это система из четырех моно¬литно соединенных с полом
стен. Пол отделяет помещения трансформаторной комнаты и
распределительных устройств от внутреннего пространства
кабельного колодца.
Отделение трансформаторной комнаты от помещения распределительного устройства осуществляется с помощью
перегородки, сделанной из перфорированного или сплошного листа
в раме из уголка, или же железобетонной плиты, при-крепленной
к наружным стенам и полу. Корпусная конструкция выполнена из
самоотверждающегося бетона SCC класса C 30/37. Бетонирование

Внутренняя поверхность стен покрыта акриловой декоративной штукатуркой белого цвета или любого другого светлого оттенка. Внешняя
поверхность стен также покрыта акриловой фасадной штукатуркой. Цветовая гамма и тип фасада предлагаются в стандартной версии.
Цветовая схема и тип фасада корпуса могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями клиента. Степень защиты
может быть увеличена до REI 120 благодаря панелям PROMATEC, которые крепятся на внутренней поверхности стен.

KSZ
KSW

ограждения выполняется в перевернутом положении, с одновременным бетонированием стен и пола для достижения герметичного
монолита. В стенах предусмотрены отверстия для двери и решеток, а в полу – для прокладки кабелей.

Кабельный колодец выполнен в виде цельного сборного элемента с размером, соответствующим зоне замерзания грунта, который в то же
время выполняет роль фундамента подстанции. Кабельный колодец изготовлен из самоотверждающегося бетона SCC класса C 30/37.
Кабельный колодец оснащен перегородкой высотой 300 мм, предназначенной для выделения части колодца в качестве «ванны» для всего
трансформаторного масла от (плюс некоторый резерв). По желанию Заказчика, допускается выполнение перегородки на всю высоту
колодца, а также в указанном Заказчиком количестве. Область масляной ванны покрыта двумя слоями маслостойкой краски. В боко¬вые
стенки вмуровываются проходные втулки (например, выполненные из пластмассы) для кабельных и заземляющих вводов. Наружные
поверхности кабельного колодца покрыты соответствующими агентами, обеспечивающими его полную водо- и маслонепроницаемость в
обоих направлениях.
Кровля
Кровля корпуса выполнена в виде прямоугольной железобетонной плиты с переменной толщиной для достижения угла ската, равного
2,2%, в направлении большего размера. Минимальная толщина кровельной плиты у ее кромки составляет 90 мм, а максимальная – 130
мм в середине пролета. Кровельная плита выполнена из самоотверждающегося бетона SCC класса C 30/37. Сложные элементы, такие
как край или карниз, дополнительно усилены. Кровля устанавливается непосредственно на стенах. Эластомерный грунт создает зазор
между стенками подстанции и кровли, который используется для естественной вентиляции помещения. Кровля не фиксируется, чтобы она
могла подняться вверх в случае дугового замыкания, обеспечивая путь выхода газов и получастиц, а затем опуститься на место. Внешняя
поверхность кровли окрашена краской, устойчивой к солнечному излучению и дождевой воде, и может быть дополнительно покрыта слоем
кровельной бумаги. Чтобы подогнать форму кровли к архитектурным требованиям, можно предусмотреть дополнения в виде двускатных
или четырехскатных накладных крыш, покрытых металлической или керамической кровельной черепицей.

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СНАРУЖИ
Systemy obudów kontenerowych

Корпус ZKSN130/210

Корпус ZKSN 160/290

4.3Компактный
Obudowa ZKSN 130/210
корпус

с внешним oбслуживанием, в основном,
используется для кабельных коробок Сн со встроенным

Dla indywidualnych rozwiązań istnieje możliObudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz
распределительным
устройством
с изоляцией
SF6 или
wość wykonania
dodatkowych drzwiczek
dostępu
znajduje
głównie zastosowanie dla złącz
kablowych
SN z zabudowaną
rozdzielnicą
w izolacji из w ścianach.
вакуумной.
Корпус
состоит
двух элементов (основная
SF6 lub próżniowej. Obudowa składa się z dwóch
конструкция
и кровля).
Новое
elementów
(bryła główna
i dach). Nowością
jestрешение предлагает возможность
możliwość
wykonania złącza
kablowego przy
исполнения
кабельной
корoбки
с
распределительным
zastosowaniu rozdzielnicy SN w izolacji powietrzустройством СН с воздушной изоляцией типа RSS.
nej typu RSS prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o.

4.3.1 Obudowa ZKSN 130/290

Компактный корпус с внешним обслуживанием, в основном,

Dla indywidualnych rozwiązań istnieje możliObudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz
используется
для dla
кабельных
коробок
со встроенным
wość wykonaniaСН
dodatkowych
drzwiczek dostępu
znajduje
głównie zastosowanie
złącz kablow ścianach.
wych
SN
z
zabudowaną
rozdzielnicą
w
izolacji
SF6
распределительным устройством с изоляцией SF6 или
lub próżniowej. Nowością jest możliwość wykoвакуумной.
Новое
возможность исполнения
nania
złącza kablowego
przyрешение
zastosowaniuпредлагает
rozdzielnicy
SN w izolacji
powietrznejсtypu
RSS prod.
кабельной
коробки
распределительным
устройством СН с
Strunobet-Migacz Sp. z o. o.

воздушной изоляцией типа RSS.
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Кабельный колодец

Szerokość zewnętrzna [m]

Parametry techniczne obudowy:

Наружная ширина:
Szerokość zewnętrzna [m]
Długość zewnętrzna [m]

Наружная длина:Wysokość całkowita [m]
Wymiary
gabarytowe

Общая высота:

Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu) [m]
Powierzchnia zabudowy [m²]
Powierzchnia użytkowa [m²]

Высоте после установки
(от [t]УРОВНЯ земли):
Masa bryły głównej
Masy

Masa dachu [t]

Площадь застройки
Masa całkowita [t]

1,30
2,10
2,50
1,65
2,73
2,09
4,12
0,88
5,00

1,3 м

Długość zewnętrzna [m]

Наружная
Wymiary ширина:

Wysokość całkowita [m]

gabarytowe

2,1 м

Наружная длина:

2,5 м

Общая высота:

1,65 м
2,73 м2

Masy

Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu) [m]
Powierzchnia zabudowy [m²]
Powierzchnia użytkowa [m²]
Masa bryły głównej [t]
Masa dachu [t]
Masa całkowita [t]

Высоте после установки (от УРОВНЯ земли):

1,60
2,90
2,50
1,65
4,64
3,63
5,74
1,56
7,30

1,6 м
2,9 м
2,5 м
1,65 м

Площадь
застройки
www.strunobet.pl
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4,64 м2

Полезная площадь:

3,63 м2

STRONA

Полезная площадь:
Вес основной конструкции:
Вес крыши:
Общая масса:

2,09 м2

55
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0,88 т
5т

Вес основной конструкции:

5,74 т

Вес крыши:

1,56 т

Общая масса:
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7,3 т
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Parametry techniczne obudowy:

KSZ
KSW

KSZ, KSW - Комплектные трансформаторные подстанции
Systemy obudów kontenerowych

4.4 Obudowa KSZ 210/290

Корпус KSZ 210/290

Obudowa kompaktowa z obsługą od zewnątrz

Dla indywidualnych rozwiązań istnieje możli-

znajduje głównieкорпус
zastosowanie
kompaktowch обслуживанием,
Компактный
сdla
внешним
в основном
wość wykonania dodatkowych
drzwiczek dostępu. используется для компактных трансформаторных станций с мощностью
stacji transformatorowych do mocy transformatoтрансформатора
доrozdzielnicą
630 кВA
со встроенным распределительным устройством с изоляцией SF6 или вакуумной. Корпус состоит из
ra 630 kVA z zabudowaną
w izolacji
lub próżniowej . Obudowa składa się z dwóch
двух SF6
элементов
(основная конструкция и кровля). В зависимости от используемой аппаратуры и требуемого типа обслуживания
elementów (bryła główna i dach). W zależności
o zastosowanej
i pożądanej strony
корпус
можетaparatury
бытьjakпредставлен
в четырех вариантах (A,B,C и 3P). К индивидуальным решениям относится возможность встроить
obsługi istnieje możliwość wykonania obudowy
w czterech wariantach (A,B,C
i 3P). в стены.
дополнительные
двери

Wariant A

Parametry techniczne obudowy:

Вариант A

Szerokość zewnętrzna [m]
Długość zewnętrzna [m]

Wymiary

Wysokość całkowita [m]

Наружная
ширина:
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu) [m]
gabarytowe
Powierzchnia zabudowy [m²]

Наружная длина:Powierzchnia użytkowa [m²]
Masa bryły głównej [t]

Masy

Общая высота:

Masa dachu [t]
Masa całkowita [t]

Высоте после установки (от УРОВНЯ земли):

2,10
2,90
2,50
1,65
6,09
5,13
6,04
1,95
7,99

www.strunobet.pl

Площадь застройки
Полезная площадь:

Вариант B

2,1 м

Наружная ширина:

2,1 м

2,9 м

Наружная длина:

2,9 м

2,5 м

Общая высота:

2,5 м

1,65 м
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Высоте после установки (от УРОВНЯ земли):

1,65 м

6,09 м

Площадь застройки

6,09 м2

5,13 м2

Полезная площадь:

5,13 м2

2

Вес основной конструкции:

6,04 т

Вес основной конструкции:

Вес крыши:

1,95 т

Вес крыши:

1,95 т

Общая масса:

7,99 т

Общая масса:

8,45 т

6,5 т

Вариант 3P

Вариант C
Наружная ширина:

2,1 м

Наружная ширина:

2,1 м

Наружная длина:

2,9 м

Наружная длина:

2,9 м

Общая высота:

2,5 м

Общая высота:

2,5 м

Высоте после установки (от УРОВНЯ земли):

1,65 м

Высоте после установки (от УРОВНЯ земли):

1,65 м

Площадь застройки

6,09 м

Площадь застройки

6,09 м2

Полезная площадь:

5,13 м2

Полезная площадь:

5,13 м2

2

Вес основной конструкции:

6,25 т

Вес основной конструкции:

6,25 т

Вес крыши:

1,95 т

Вес крыши:

1,95 т

Общая масса:

8,2 т
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Общая масса:

8,2 т

Корпус KSW
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Корпуса KSW позволяют возводить строения, обслуживаемые как снаружи, так и изнутри, в сочетании с кабельным колодцем,
chą obudowy jest szerokość wynosząca 2550 mm
являющимся отдельным монолитным
элементом.
Переменная
ширина корпуса, составляющая 2550 мм либо 2960 мм, позволяет
i możliwość
regulowania długości
w zakresie od
3000
do 8000 mm w odstępach co 200 mm. ObudoObudowy
KSW umożliwiają
buподобрать
корпус вwykonanie
соответствии
с требованиями.

wa składa się z trzech niezależnych elementów żeldynków z obsługą od zewnątrz jak i od wewnątrz
betowych (piwnica kablowa, korpus wraz z posadzw połączeniu z piwnicą kablową stanowiącą osobką i dach) wykonanych jako monolity. Wysokość
ny monolit.
Корпус KSW 255
wewnątrz korpusu wynosi 2450 mm. W obudowie
Zmienna szerokość obudowy wynosząca
контейнерного
типа
KSW 255
благодаря
своей мобильности
istnieje
możliwość zabudowania
stalowej (na ży- находит много применений. Вот основные из них: ТП, используемые
2550Корпус
mm lub 2960
mm pozwala w szerokim
zakreczenie klienta трансформаторные
aluminiowej) stolarki drzwiowej,
sie dobrać
obudowę do wymaganych
potrzeb.
в энергетике,
промышленные
подстанции,
и генераторные комнаты, индивидуальные решения. Ширина корпуса
krat wentylacyjnych, wentylatorów drzwiowych
составляет 2550 мм, а его длина iможет
быть
выбрана
в dostępu.
диапазоне от 3000 мм до 8000 мм с шагом 200 мм. Корпус состоит из трех
dachowych
lub innych
elementów
Rozmieszczenie
urządzeńколодец,
odbywa się
przy
отдельных
железобетонных
элементов
(кабельный
собственно
корпус с полом и кровля), выполненных в виде монолитных
4.5.1
Obudowa KSW
255
optymalnym dobraniu rozwiązania pod względem
конструкций. Высота внутри корпуса
равна
2450
мм.
technicznym i ekonomicznym.
Obudowa kontenerowa typu KSW 255 dzięki
Корпус
быть снабжен
swojej
ruchomejможет
formie znajduje
wiele obsza- стальной (по желанию заказчика алюминиевой) дверью, вентиляционными решетками, дверными и
rów крышными
zastosowań. Główne
obszary stosowania или
to:
вентиляторами
другими элементами доступа. Расположение устройств определяется для оптимальной разработки
stacje transformatorowe energetyki zawodowej,
решения
с технической
экономической точки зрения.
stacje
przemysłowe,
kabiny sekcyjne, и
pomieszczenia agregatów, rozwiązania indywidualne. Ce-

Наружная длина:

2,55 м

Общая высота:

3,62 м

Высота после установки (от уровня земли):

2,82 м

Площадь постройки:

от 7,65 до 20,40 м2

Полезная площадь:

от 6,48 до 18,10 м2

Вес основной конструкции:

Systemy obudów kontenerowych
www.strunobet.pl

от 3 до 8 м

от 16,8 до 38,30 т
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Корпус
KSW296
4.5.2
Obudowa
KSW 296
Корпус контейнерного типа KSW 296 благодаря своей мобильности находит много применений. Вот основные из них: ТП, используемые

i dach) wykonanych jako monolity. Wysokość
Obudowa kontenerowa typu KSW 296 dzięki
в энергетике,
промышленные
трансформаторные
и генераторные комнаты, индивидуальные решения. Ширина корпуса
wewnątrz korpusu
wynosi 2820 lub na życznie
swojej
ruchomej formie znajduje
wiele obszarów подстанции,
może byćбыть
obniżona
do 2450. W
obudowie ist- от 2960 до мм с шагом 200 мм. Корпус состоит из трех отдельных
zastosowań.
Główne obszary
staсоставляет
2960zastosowania
мм, а егоto:длина
может
выбрана
в диапазоне
nieje możliwość zabudowania stalowej (na życje transformatorowe energetyki zawodowej, stacje
железобетонных элементов (кабельный
колодец, собственно корпус с полом и кровля), выполненных в виде монолитных конструкций.
czenie klienta aluminiowej) stolarki drzwiowej,
przemysłowe, kabiny sekcyjne, pomieszczenia agrekrat 2820
wentylacyjnych,
Выстота
корпуса
составляет
или, поwentylatorów
желанию,drzwiowych
может быть уменьшена до 2450.
gatów,
rozwiązaniaвнутри
indywidualne.
Cechą charaktei dachowych lub innych elementów dostępu.
rystyczną obudowy jest szerokość wynosząca 2960
Корпус
может
быть
снабжен
стальной
(
по
желанию
заказчика
Rozmieszczenie urządzeń odbywa się przy opty-алюминивой) дверью, вентиляционными решетками, дверными и
mm i możliwość regulowania długości w zakresie od
malnym dobraniu
rozwiązania pod
względem tech2960крышными
do 6960 mm w odstępach
co 200 mm. Obudoвентиляторами
или другими
элементами
доступа.
Расположение устройств определяется для оптимальной разработки
nicznym i ekonomicznym.
wa składa się z trzech niezależnych elementów żelрешения
с
технической
и
экономичеcкой
точки
зрения.
betowych (piwnica kablowa, korpus wraz z posadzką

Наружная ширина:
Наружная длина:
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от 2,96 до 6,96 м
2,96 м

Общая высота:

от 3,64 до 4,01 м

Высота после установки (от уровня земли):

от 2,84 до 3,21 м

Площадь постройки:

от 8,76 до 20,60 м2

Полезная площадь:

от 7,45 до 18,38 м2

Вес основной конструкции:

от 20,10 до 40,10 т
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Наружная ширина:
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4.5 Obudowa KSW

4.5.3 Obudowy wielosegmentowe –

projekty indywidulaneКОРПУСА - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
obróbki blacharskie.
W przypadku projektowania wyposażenia, które
Dobraną aparaturę należy optymalnie rozmieszswoimi gabarytami wykracza poza możliwości
При проектировании оборудования,
размеры которого превышают
размещения
одном корпусе, могут быть
czać.возможности
Firma Strunobet-Migacz
Sp. z o. o. po в
uzgodumieszczenia w pojedyńczej obudowie istnieje
nieniu z klientem przedstawia propozycje wykonaсконфигурированы многосегментные
корпуса. obudów wielosegmenmożliwość konfigurowania
nia obiektu.
towych.
Сегменты можно соединять
стенами различной длины. Для соединения
сегментов предусмотрены сборочные планки.
Budynkiбыть
możnaразмещена
łączyć krótszymi
lub dłuższy- По согласованию с клиентом представляем вариант исполнения
Выбранная аппаратура должная
оптимально.
mi ścianami. Do łączeń budynków dostarczane są
объекта.

Parametry techniczne obudowy:
2,96
13,96

wymiary

Szerokość zewnętrzna [m]
Długość zewnętrzna [m]

3,21

Wysokość nad powierzchnię gruntu [m]

www.strunobet.pl
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Parametry techniczne obudowy:

Наружная ширина:

от 2,96 до 5,92м

Наружная длина:

wymiary

KSZ
KSW

KSZ, KSW - Комплектные трансформаторные
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Systemy obudów kontenerowych

Szerokość zewnętrzna [m]
Długość zewnętrzna [m]

Wysokość nad powierzchnię gruntu [m]
Высота после установки (от уровня земли):
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5,92
8,54

от 8,54 до 13,96 м

3,35

от 3,21 до 3,35 м

Двери и вентиляция
В стандартном исполнении двери и вентиляционные решетки изготавливаются из
высококачественного оцинкованного стального листа, окрашенного порошковой
краской в согласованный цвет RAL. Для индивидуальных потребностей возможно
изготовление этих изделий из алюминия. Двери оснащены, в зависимости
от по-требностей, воздушными решетками, обеспечивающими охлаждение
оборудования, и трехточечным замком со вставкой MasterKey. На приведенных
ниже рисунках представлены типовые двери и вентиляционные решетки для
корпусов KSW. Другие размеры предоставляются по запросу.
Освещение и заземление
Подстанция оснащена электроосветительной проводкой и системой розеток
230 В. Проводка проложена по стенам в кабельно-трубной разводке.
4.6.2 InstalacjaУстановка
oświetlenia i uziemienia
питается от вспомогательной ячейки распределительного устройства НН или от
Stacja wyposażona jest w instalację elektryczną
внешних источников.
oświetleniową oraz instalację gniazd 230V.
Instalacje prowadzone
są natynkowo w rurkach
Основное внутреннее заземляющее кольцо выполнено из полосoвой
обручной
osłonowych.
стали 40x5, маркированной желто-зеленым цветом. Защитное заземление
внутри
Zasilanie instalacji odbywa
się z pola potrzeb
własnych rozdzielnicy NN lub doprowadzone jest
подстанции выполнено медным шнуром, соединенным с винтовым
зажимом,
z zewnątrz.
расположенным на стальной обвязке, соединенной с фундаментным
блоком
Główny wewnętrzny
otokили
uziemienia wykonany
jest za pomocą płaskownika-bednarki 40x5 oznaкольцевым заземляющим электродом.
kowanej w kolorze żółto-zielonym. Uziemienie
ochronne wewnątrz
stacji realizowane jest za poДругие соединения заземляющей установки выполнены таким
же ppoż
образом,
4.6.4
Kurtyny
– klapy transferowe
mocą
linki
miedzianej
podłączonej
do śrubowego
т.е. металлические части оборудования подстанции, металлические
элементы
zacisku umieszczonego
na bednarce, połączonej
Przy transformatorach
wenz uziomem
fundamentowymwymagających
lub otokowym.
стальных конструкций распределительных устройств и трансформатора.
tylacji w bocznych lub tylnych ścianach komory

4.6.3 Wentylatory
Dla poprawy obiegu powietrza w komorze
transformatora można stosować systemy wentylacji mechanicznej. Istnieje możliwość zabudowy
wentylatorów drzwiowych jak i dachowych.
Wentylator dachowy - przykład wykonania

Systemy obudów kontenerowych

Przepust PCV

mechanizmu wyzwalająco-sterującego urucha-

mianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego.
Огнезащитные шторы – противопожарные заслонки
Przegroda odcinająca wykonana jest z nierdzewnej
Для трансформаторов, требующих вентиляции в боковых или
задних
blachy
stalowej. стенках
транс-форматорной комнаты, при одновременном соблюдении
требования
Dobór klap i opracowanie systemu ich sterowania wykonany jest pod
indywidulane rozwiązania.
соответствия классу огнестойкости REH20, применяются огнезащитные
шторы
(или же противопожарные заслонки, например, произв. Mercor
S.A.).
Такие
4.6.5 Systemy uszczelnień
заслонки состоят из двойного корпуса с прямоугольным сечением, подвижной
Wszystkie obudowy i stacje transformatorowe
разделительной перегородки в виде падающей складной шторки
спускового
mogą byćиwyposażone
w systemy uszczelnień dla
kabli niskiego
i średniego napięcia
механизма управлeния, активируемого с помощью датчика
температуры.
W wariancie podstawowym do wprowadzenia
Изолирующая перегородка изготовленa из нержавеющей листовой
kabli SN стали.
stosuje się króćce PCV z termokurczliwą
trójpalczatką np. AKB5, dla kabli NN przepusty
Выбор заслонок и разработка системы управления осуществляются
в соответствии
bateryjne prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o, typu
z rurą termokurczliwą.
с требованиями данного решения. По желанию клиента FeZn,
устанавливаются
системные каналы, например, произв. Ro- xtec или Hauff-Technik.Przepusty bateryjne
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W ten sam sposób wykonane są inne połączenia

transformatora
i jednoczesnej
konieczności
uzyinstalacji
uziemiającej,
tj. metalowe
części urząВентиляторы
skania
klasy REI120
stosuje elementy
się kurtynybudowlaPPOŻ (inadzeń
stacyjnych,
metalowe
czejstalowych
klapy
transferowe
prod.
np Mercori S.A.).
Klapy
Для улучшения циркуляции воздуха в трансформаторной
комнате
могут
nych
konstrukcji
rozdzielnic
transforte składają się z podwójnej obudowy o przekroju
matora.
использоваться системы механической вентиляции. Существует
возможность
prostokątnym,
ruchomej przegrody odcinającej
w postaci opadającej, składanej kurtyny oraz
установки как дверных, так и крышных вентиляторов.

Na życzenie klienta montowane są przepusty
systemowe produkcji np. Roxtec lub Hauff-Technik.

Уплотнительные системы
w w кабелей
.strunobet.pl
Все корпуса и ТП могут быть оснащены системами уплотнения w
для
низкого и среднего напряжения. В базовом варианте для прокладки кабелей СН
используются патрубки из ПВХ с термоусадочной 3-проходной манжетой, напр.
AKB5, а для кабелей НН – сквозные муфты произв. Strunobet-Migacz Sp. z o. o типа
FeZn, с термoусадочной трубой
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Аппаратура
Аппаратура подбирается в соответствии с потребностями Заказчика и требованиями профессиональной энергетики. Предлагаемые
решения учитывают оптимизацию исполнения с точки зрения технических и экономических аспектов. Для удовлетворения
потребностей широкой группы клиентов наши подстанции одобрены для использования в профессиональных энергетических
приложениях со следующими типами распределительных устройств. Исполнение конкретной подстанции также учитывает
возможность использования другой аппаратуры. Подробная информация о используемых продуктах содержится в каталогах и ТЭД
отдельных устройств на соответствующих ресурсах их производителей.
Распределительные устройства СН
Мы используем распределительные устройства от нескольких производителей, подбираемые для индивидуальных нужд. Мы
применяем распределительные устройства с воздушной и изоляцией SF6. Устройства готовы к работе в сетях Smart Grid.
Распределительные устройства выполнены с отдельными ячейками для любого оборудования. При подключении друг к другу они
образуют полностью функциональную распределительную систему.
Конфигурация и параметры распределительного устройства зависят от выбранного производителя. Мы педлагаем, в частности:
Strunobet - RSS/RSSw, Schneider - RM6, SM6, ABB - SafePlus, SafeRing, UniSec, Efacec - Normafix, Fluofix, Eaton - Xiria, Siemens, 8DJH.
Доступны следующие ячейки:
• линейные;
• выключателей;
• трансформаторные;
• измерительные;
• присоединительные;
• шинные;
• предохранительные.

Номинальные параметры

Трансформатор

Испытательное напряжение грозового импульса:

Трансформатор подбирается
индивидуально с учетом
параметров источника питания,
качества и характеристик объекта.

Номинальное напряжение:
Номинальное напряжение изоляции:

95 / 38 кВ или 125 / 50 кВ

Номинальная частота:

50 Гц

Испытательное напряжение с сетевой частотой:

50 кВ

Выдерживаемое импульсное напряжение:

2,5 кВ

Номинальный непрерывный ток:
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:
Номинальный пиковый выдерживаемый ток:
Ток короткого замыкания внутренней дуги:
Степень защиты IР

Распределительное устройство
НН RWT

17,5 кВ / 24 кВ

125 кВ
630 A
16 / 20 / 21 kA
40 / 50 kA
16 kA
2X, 3X, IP31D, IP4X

Высота / ширина / глубина:

в зависимости
от выбранного производителя

Оснащение
Корпус
• компактная, легкая модульная конструкция, обеспечивающая требуемую жесткость; изготовлен из стальных оцинкован¬ных или
алюминиевых профилей, соединенных при помощи литых алюминиевых или полиамидных соединителей, которые позволяют
соединять отдельные элементы без использования каких-либо инструментов;
• высокая механическая прочность и степень защиты для предотвращения проникновения пыли и механических повреждений;
• полностью закрытый, с крышками из стального листа с антикоррозийным покрытием, порошковое окрашивание любого цвета,
поставляются в виде фиксированных или наклоняемых блоков для удобства осмотра и наблюдения при помощи тепловизионной
камеры;
• внутреннее пространство с изолированными частями: функциональные модули, токоведущие цепи;
• позволяет изменить сторону источника питания путем переставления модуля питания распределительного устройства или
установки измерительного модуля;
• подключение модулей с помощью винтов (без клепки или сварки) позволяет быстро их демонтировать, доставить распределительное
устройство до места установки в виде модулей (при ограниченном пространстве) и и осуществить повторную сборку;
• устанавливается на дополнительную раму, соответствующую размерам кабельного канала;
• размеры РУ могут быть любые, в соответствии с конкретными потребностями заказчика;
• соединение нескольких модулей под углом, например, 90°;
• рым-болты для (передвижного) кранового транспорта;
• маркировка распределительного устройства с помощью прочных пластмассовых табличек для идентификации всех ключевых
элементов;
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи вводных и отходящих модулей выполнены из медной полосы с резьбовым соединением, с поперечным сечением,
подобранным в соответствии с токовой нагрузкой, оснащены заклепочными гайками, обеспечивающими установку компонентов
шины при подаче напряжения;
• соединительная шина для клеммы переносных заземляющих устройств.
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Конфигурация

MO - отходящий модуль
• разъединители или основания предохранителей (на колодке или в литом корпусе);
• в качестве опции модуль может комплектоваться дополнительными элементами, например, клеммами генератора;
• защищенные схемы резервирования;
• кабельные хомуты.
MP - измерительно-балансировочный модуль, соответствующий рекомендациям дистрибьютора и продавца электроэнергии.
SON - модуль освещения, схема управления уличным освещением дороги в районе подстанции.
OPW - вспомогательные цепи, освещение подстанции (16A/D01), розетка 230В (16A/D01),
PK/EQ - контрольный учет, анализ качества электроэнергии, измерительные трансформаторы напряжения, измеритель параметров
сети (аналоговый или цифровой), анализатор параметров качества электроэнергии, связь.
BK - конденсатор для компенсации холостого хода трансформатора / батарея конденсаторов.

Номинальные
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500/690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

1250/1600/2500 A

Номинальный непрерывный ток на выходе:

160/250/400/630 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

40 kA (1 s.)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

80 kA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

20 kA

Степень защиты IR

4X/2X

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I

Размеры вводных / отходящих клемм:

2 x 4 x 240 мм² / 4 x 240 мм²

Сетевые схемы:

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:
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MZ - вводный модуль
• питание модуля осуществляется через шину либо кабель с помощью латунных клемм ZLM-2×300 на шинах токоведущей линии;
• шинный мост токовой цепи полностью защищен;
• разъединитель (предохранитель) или автоматический выключатель до 2500 A;
• заземляющие клеммы для подключения заземляющих устройств;
• модуль может быть дополнительно оснащен PK/EQ.

без ограничений

Соответствие стандартам
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 1: Общие положения”;

• PN-E-05163
“Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки управления. Руководство по испытанию в условиях
электрической дуги, возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
”Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита от поражения электрическим током - Защита от
непреднамеренного прямого контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и размера дефектов, а также интенсивности однородных
изменений внешнего вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом“
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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• PN-EN 61439-2
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 2: Распределительные устройства и блоки
управления для распределения электроэнергии”;

ZKSN

ZKSN - Кабельные коробки СН
130/210
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ZKSN - Кабельные коробки СН
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ZKSN

ZKSN - Кабельные коробки СН
160/290

RSS-24w/630 – Распределительное устройство
СН 24кВ с воздушной изоляцией.
Применение дверей с системой петель облегчает доступ к
ячейке, особенно в кабельных коробках. Смотровые стекла в
дверях позволяют однозначно визуально определить положение
разъединителя и заземляющего выключателя. Система
механических
блокировок
предотвра¬щает
выполнение
ошибочных операций переключения и исключает доступ к
ячейке без выключения напряжения и замыкания заземляющего
выключателя.

RSS-24w/630 - Распределительное устройство
СН 24кВ воздушноизолированное

RSS

i powietrznej
.o.

eznaczona
formatoroonapięciopuszczone
ica została
1-200:2012.
o rozłączw izolacji
o w wersji
ano z eleza pomomechaniczczynności
d wyłączea. Podstaarianty pól
Strunobet-

Относительно небольшие размеры распределительных ячеек
позволяют заменить ими распределительные блоки, в которых
применяется газовая изоляция (SF6), исключая процесс,
связанный с контролем и утилизацией газа SF6.

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус выполнен из листа алюмоцинковой стали, заклепан
и завинчен, конструкция облегчает доступ к аппаратуре, что
сказывается на повышении безопасности и интуитивном
выполнении монтажных и эксплуатационных работ. Система
механических
блокировок
предотвращает
выполнение
ошибочных операций переключения и исключает снятие кожуха
без выключения напряжения и замыкания заземляющего
выключателя.
В распределительном блоке использованы разъединители типа
NAL 24 производства компании ABB с воздушной изоляцией.
Распределительные ячейки изготовлены в дугозащитном
исполнении.
Стандартной ячейкой является линейная, другие варианты
предлагаются по согласованию с компанией.

24 kV
ПРИМЕНЕНИE

50 Hz
типа RSStliwości sieci Распределительное 50устройство
kV
-24w/630 предназначено для применения в
e piorunowe трансформаторных125подстанциях,
kV
а также
кабельных коробках
напряжения, в
630среднего
A
частности, там где не допускается применение
wany- 3 sek.
16 kA
решений с изоляцией SF6.
wany szczytowy
40 kA
wewn. /1sek.

16 kA
ПРЕИМУЩЕСТВА

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение:

24 кВ

Номинальная частота:

50 Гц

Испытательное напряжение с сетевой частотой:

50 кВ

Испытательное напряжение грозового импульса:

125 кВ

Номинальный непрерывный ток:
Номинальный выдерживаемый ток:

IP 3X
Преимуществом РУ являются его компактные размеры: шир.=750
мм; глуб.=950 мм; выс.=1600 мм. Тандемное расположение
разъединителей и заземляющих выключателей позволяет
применять простую систему включения и разъединения,
без необходимости применения системы передачи привода.
w w w . использованы
s t r u n o bнесъемные
e t . p l изолирующие
В устройстве
STRONA
перегородки, исключающие доступ персонала к элементам,
находящимся под напряжением.
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Здесь мы отказались от использования широко применяемой
в схемe разъединителя изолирующей прокладки, которую
вставляют вручную между контактами разъединителя при
необходимости доступа к распределительной ячейке. Это
облегчает обслуживание ячейки.
Двери
отсеков
(разъединительного
и
кабельного)
устанавливаются с системой петель, конструкция которых
позволяет легко и надежно закрывать их путем самонаведения.
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Номинальный пиковый выдерживаемый ток:
Стойкость к воздействию внутренней дуги:

630 A
16 kA (3 s.)
40 kA
16 kA (1 s.)

Степень защиты IР
Высота / ширина / глубина:

3X
1600/750/950
мм

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 62271-200:2012
„Высоковольтная
распределительная
и
управляющая
аппаратура - Часть 200: Распределительные устройства
переменного тока в металлических корпусах на номинальное
напряжение от 1 кВ до 52 кВ включительно”.

RSS

RSS-24/630 – Распределительное устройство
СН 24кВ с воздушной изоляцией.

czne:

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

cie znamionowe
Распределительное

устройство типа RSS-24 kVНоминальное напряжение:
предназначено для применения в50 Hz
otliwość 24/630
znamionowa
Номинальная частота:
комплектных трансформаторных подстанциях
cie probiercze
o częstotliwości
sieci
50 kVИспытательное напряжение с сетевой частотой:
и во всех
ТП закрытого
типа.
Испытательное напряжение грозового импульса:
cie probiercze udarowe piorunowe
125 kV

namionowy ciągły

630 AНоминальный непрерывный ток:

namionowy wytrzymywany3 sek.
ОСНАЩЕНИЕ

16 kAНоминальный выдерживаемый ток:

namionowy wytrzymywany szczytowy

40 kA

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

Корпус выполнен из листа алюмоцинковой стали, заклепан
Стойкость к воздействию внутренней дуги:
доступ к аппаратуре, что16 kA
Степень защиты IР
сказывается на повышении безопасности и инту¬итивном
ochrony
выполнении монтажных и эксплуатационных работ. СистемаIP 4XВысота / ширина / глубина:
механических блокад исключает выполнение ошибочных
операций переключения. Ячейка распределения имеет три
изолированные секции: для кабельной коробки, разъединителя
и вторичных цепей.

rność naиdziałanie
łuku wewn.облегчает
/1sek.
зaвинчен,конструкция

eń

В распределительном блоке использован разъединитель типа
NAL 24 i NALF 24 производства ABB. Распределительные ячейки
изготовлены в дугозащитном исполнении.

w.s

RSS-24/630 – Распределительное устройство
СН 24кВ воздушноизолированное.

pu RSSw-24/630w przeznaczona
ania w kontenerowych stacjach
ch z obsługą od wewnątrz
aju stacjach wnętrzowych. Rozwykonana zgodnie z Normą
:2012. W zestawie rozdzielczym
ącznik typu KLS 24 i KLSF 24 prod.
t również zastosowanie aparatów
AL i NALF. Pola rozdzielcze wykooochronnej. Konstrukcje pola wytów z blachy alucynkowej łączonitów zrywalnych. System blokad
niemożliwa wykonanie błędnych
owych. Pole rozdzielcze posiada
przedziały, przyłącza kablowego,
wodów wtórnych. Konfiguracja
nia dodatkowego należy uzgodelami firmy Strunobet-Migacz Sp. z

Конфигурация и выбоpдополнительного оснащения должны
t быть
r u согласованы
n o b e tс .представителями
pl
компании.

24 кВ
50 Гц
50 кВ
125 кВ
630 A
16 kA (3 s.)
40 kA
16 kA (1 s.)
3X
1950/615/950
мм

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

• PN-EN 62271-200:2012
„Высоковольтная
распределительная
и
управляющая
аппаратура - Часть 200: Распределительные устройства
переменного тока в металлических корпусах на номинальное
напряжение от 1 кВ до 52 кВ включительно”.
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ca typu RSSw-24/630
owietrznej

Сетчатые перегородки и ажурные полы

Ажурный пол

ПРИМЕНЕНИЕ
• для выделения зон в таких помещениях, как:
трансформаторных подстанции, серверные
комнаты, машинные залы, склады;
• обеспечение лучшей вентиляции воздуха и
видимости отдельных зон;
• подъем и выравнивание пола.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Изготавливается из стальных профилей для любого размера.
Устанавливается на небольшом расстоянии от основания, на
специальных регулируемых опорах, для точного выравнивания
пола. Элементы конструкции свариваются, затем она
подвергается процессам оцинковки и порошковой окраски в
любой цвет.
Сетчатая перегородка
Перегородки могут быть представлены любой формы и
изготовлены из профильных рам любого сечения. Конструкция
заполнена оцинкованной сеткой или окрашена порошковой
краской. Тип и густота ячеек сетки зависит от предполагаемого
использования перегородки и подбирается индивидуально.
Перегородки выполняются как глухие, таки открывающиеся, в
виде дверей, с возможностью запирания на ключ.

Полы и перегородки выполняются на основе доверенных
проектов
или
конструкций,
разработанных
нашими
проектировщиками. Выбор решения производится на месте.
Мы выполняем индивидуальные заказы на конструкции из
листового металла, решеток, прутка, профилей из стального,
оцинкованного или алюминиевого листа.
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Сетчатые перегородки и ажурные полы

RWT

RWT - Закрытые распределительные устройства для ТП СН/НН
алюминиевых или полиамидных соединителей, которые позволяют соединять отдельные элементы без использования какихлибо инструментов;
• высокая механическая прочность и степень защиты для
предотвращения проникновения пыли и механических
повреждений;
• полностью защищен, с крышками из стального листа с антикоррозийным покрытием, порошковое окрашивание любого
цвета, поставляются в виде фиксированных или наклоняемых
блоков для удобства осмотра и наблюдения при помощи
тепловизионной камеры;
• внутреннее пространство с изолированными частями:
функциональные модули, токоведущие цепи;
• позволяет изменить сторону источника питания путем переставления модуля питания распределительного устройства или
установки измерительного модуля;
• подключение модулей с помощью винтов (без клепки или
сварки) позволяет быстро их демон¬тировать, доставить
распределительное устройство до места установки в виде
модулей (при ограниченном пространстве) и и осуществить
повторную сборку;
• устанавливается на дополнительную раму, соответствующую
размерам кабельного канала;
• размеры РУ могут быть любые, в соответствии с конкретными
потребностями заказчика;
• соединение нескольких модулей под углом, например, 90°;
• рым-болты для (передвижного) кранового транспорта;
• маркировка распределительного устройства с помощью прочных
пластмассовых табличек для идентификации всех ключевых
элементов;
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи вводных и отходящих модулей выполнены
из медной полосы с резьбовым соединением, с поперечным
сечением, подобранным в соответствии с токовой нагрузкой,
оснащены заклепочными гайками, обеспечивающими установку
ком¬понентов шины при подаче напряжения;
• соединительная шина для клеммы переносных заземляющих
устройств;
Конфигурация

ПРИМЕНЕНИЕ
• для закрытых и комплектных ТП СН/НН;
• для
промышленных
и
строительных
объектов;
• обеспечение
электроснабжения,
распределения и учета электроэнергии, а
также защиты электрических устройств
от последствий коротких замыканий (КЗ) и
перегрузок на стороне низкого напряжения.

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
• компактная, легкая модульная конструкция, обеспечивающая
тре-буемую жесткость; изготовлен из стальных оцинкованных
или алюминиевых профилей, соединенных при помощи литых
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MZ: вводный модуль
• питание модуля осуществляется через шину либо кабель с
помощью латунных клемм ZLM-2×300 на шинах токоведущей
линии;
• шинный мост токовой цепи полностью защищен;
• разъединитель
(предохранитель)
или
автоматический
выключатель до 2500 A;
• заземляющие клеммы для подключения заземляющих
устройств;
• модуль может быть дополнительно оснащен PK/EQ.
MO: отходящий модуль
• разъединители или основания предохранителей (на колодке или
в ли¬том корпусе);
• в
качестве
опции
модуль
может
комплектоваться
дополнительными элементами, например, клеммами генератора;
• защищенные схемы резервирования;
• кабельные хомуты.
MP: измерительно-балансировочный модуль, соответствующий
рекомендациям дистрибьютора и продавца электроэнергии;
SON: модуль освещения, схема управления уличным освещением
дороги в районе подстанции.

PK/EQ: контрольный учет, анализ качества электроэнергии, измерительные
трансформаторы напряжения, измеритель параметров сети (аналоговый или
цифровой), анализатор параметров качества электроэнергии, связь.

RWT

OPW: вспомогательные цепи, освещение подстанции (16A/D01), розетка 230В (16A/D01),

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500/690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 kВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

1250/1600/2500 A

Номинальный непрерывный ток на выходе;

160/250/400/630 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

40 kA (1 c.)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

80 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

20 кA

Класс защиты IP:

4X/2X

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

2 x 4 x 240 мм
/ 4 x 240 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;

RWT - Закрытые распределительные устройства для ТП СН/НН

BK: cконденсатор для компенсации холостого хода трансформатора / батарея
конденсаторов.

• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 50274
”Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;

RWTz

RWTz - Закрытые распределительные устройства ТП СН/НН
с внешним обслуживанием

ПРИМЕНЕНИЕ
• для закрытых и комплектных ТП СН/НН с внешним обслуживанием;
• для промышленных и строительных объектов с ограниченным пространством, с возможностью
установки на стене или стойке;
• обеспечение электроснабжения, распределения и учета электроэнергии, а также защиты
электрических устройств от последствий коротких замыканий (КЗ) и перегрузок на стороне
низкого напряжения.
Конфигурация

ОСНАЩЕНИЕ

MZ: вводный модуль
• питание модуля осуществляется через шину либо кабель с помощью
латунных клемм ZLM-2×300 на шинах токоведущей линии;

Конструкция
• компактная рамная конструкция из оцинкованной листовой
стали, порошковая окраска любого цвета, толщиной до 2 мм,
готовая к монтажу на любой подстанции или на стене;
• все активные элементы полностью защищены;
• размеры РУ могут быть любые, в соответствии с конкретными
потребностями заказчика;
• маркировка распределительного устройства с помощью
прочных пластмассовых табличек для идентификации всех
ключевых элементов;
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи вводного и отходящего модулей выполнены из медной полосы с резьбовым соединением, с поперечным
сечением, подобранным в соответствии с токовой нагрузкой,
оснащены
заклепочными
гайками,
обеспечивающими
установку компонентов шины при подаче напряжения;
• соединительная шина для клеммы переносных заземляющих

• шинный мост токовой цепи полностью защищен;
• разъединитель
(предохранитель)
выключатель до 2500 A;
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автоматический

• заземляющие клеммы для подключения заземляющих устройств;
• модуль может быть дополнительно оснащен PK/EQ.
MO: отходящий модуль
• разъединители или основания предохранителей (на колодке или
в литом корпусе);
• в
качестве
опции
модуль
может
комплектоваться
дополнительными элементами, например, клеммами генератора;
• защищенные схемы резервирования;
• кабельные хомуты.
MP: измерительно-балансировочный модуль, соответствующий
рекомендациям дистрибьютора и продавца электроэнергии;
SON: модуль освещения, схема управления уличным освещением
до¬роги в районе подстанции;.

устройств;.

или

PK/EQ: контрольный учет, анализ качества электроэнергии, измерительные
трансформаторы напряжения, измеритель параметров сети (аналоговый или
цифровой), анализатор параметров качества электроэнергии, связь;

RWTz

OPW: вспомогательные цепи, освещение подстанции (16A/D01), розетка 230В (16A/D01),

BK: конденсатор для компенсации холостого хода трансформатора / батарея
конденсаторов..

Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500/690 В

Номинальная частота:

50 Hz

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 kВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

1250/1600/2500 A

Номинальный непрерывный ток на выходе;

160/250/400/630 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

40 кA (1 c.)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

80 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

20 кA

Класс защиты IP:

2X

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть
1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;

RWTz - Закрытые распределительные устройства ТП СН/НН
с внешним обслуживанием

BASIC TECHNICAL DATA

• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки управления.
Руководство по испытанию в условиях электрической дуги, возникшей в результате
внутреннего короткого замыкания”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и размера
дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего вида - Часть 6:
Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 50274
”Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита от
поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого контакта
с опасными активными частями”;

RST

RST - Распределительные трансформаторные пункты мачтовых ТП СН/НН
• высокая механическая прочность и степень защиты для
предотвращения проникновения пыли и механических
повреждений;
• порошковая окраска любого цвета (например, RAL 7032,7035);
• размеры РУ могут быть любые, в соответствии с конкретными
потребностями заказчика.
Алюминиевый корпус изготавливается в соответствии с классом
защиты I и II.
Корпус из химически отверждаемого материала ОС
• изготавливается из композита любого цвета;
• доступны два размера (в/ш/г); OC-1/1A - 1280/750/560 (мм), OC-2
- 1660/870/650 (мм).
Общие характеристики корпусов OU-1 (2) и OC
• двусторонние двери для каждого модуля, радиус открытия
180°, трехточечное запирание;
• внутренние петли с противовзломной блокировкой;
• шпингалет, запираемый на навесной или цилиндровый замок;
• двускатная или шатровая крыша с трубами, диаметр которых
соответствует размерам многопроходных термоусадочных
кабельных манжет;
• в нижней части корпуса имеется отверстие для прокладки
кабелей через кабельный канал;
• маркировка распределительного устройства с помощью
прочных пластмассовых табличек для идентификации всех
ключевых элементов;
Корпус имеет вентиляционный лабиринт, предотвращающий
скапливание воды и влаги.

ПРИМЕНЕНИЕ
• для мачтовых ТП СН/НН до 630 кВ;
• для
промышленных
и
строительных
объектов;
• для установки на опору (столб) или отдельно
от нее;
• для воздушной или кабельной сети;
• обеспечение
электроснабжения,
распределения и учета электроэнергии, а
также защиты электрических устройств
от последствий коротких замыканий (КЗ) и
перегрузок на стороне низкого напряжения.

Аксессуары
• кабельный канал K-AL, K-OC, выполненный из алюминиевого
листа или композита, любого цвета. Размеры канала
соответствуют количеству цепей и высоте установки корпуса;
• металлический FM или бетонный FB пьедестал для установки
корпуса РУ, не закрепленного на мачте подстанции;
• хомуты OM из оцинкованного стального профиля для
установки РУ непосредственно на мачте. Конструкция
корпуса обеспечивает использование хомутов любых форм и
размещать их на любом расстоянии друг от друга.
• подставка P обеспечивает дополнительную поддержку и
точки опоры для корпуса распределительного устройства
с нестандартным оснащением (увеличение количества
аппаратуры и устройств, поперечного сечения шин);
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи выполнены из медной полосы с резьбовым
соединением, с поперечным сечением, подобранным в
соответствии с токовой нагрузкой, оснащены заклепочными
гайками, обеспечивающими установку компонентов шины при
подаче напряжения;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N.
Конфигурация

Корпус

MZ/MO: вводно-отходящий модуль
• питание осуществляется при помощи отдельных клемм типа V
или VLM для двух кабелей с поперечным сечением до 4x240мм2;
• включение
питания
производиться
при
помощи
предохранителей-разъединителей (на колодке или в
литом
корпусе)
или
автоматических
выключателей
400/630/910/1250A;
• отходящие разъединители или основания предохранителей

Алюминиевый OU-1(2)
• алюминиевый лист толщиной минимум: 2 мм, гнутый, сварной,
готовый к боковому креплению;

(на колодке или в литом корпусе) 160/250/400/630/910 A;
• трансформаторы
тока
измерительно-балансировочного
модуля, соответствующие рекомендациям дистрибьютора и

ОСНАЩЕНИЕ
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MP: измерительно-балансировочный модуль, соответствующий рекомендациям
дистрибьютора и продавца электроэнергии;

RST

продавца электроэнергии;
• защищенные схемы резервирования.

SON: модуль освещения, схема управления уличным освещением дороги в районе
подстанции.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:
Номинальное напряжение изоляции:

690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

12 kВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:
Номинальный непрерывный ток на выходе;

400/630/910/1250 A
160/250/400/630/910 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 kA (1 c.)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Класс защиты IP:

44

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I/II

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть
1: Общие положения”;

RST - Распределительные трансформаторные
пункты мачтовых ТП СН/НН

230/400 В

• PN-EN 61439-2
”Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки управления.
Руководство по испытанию в условиях электрической дуги, возникшей в результате
внутреннего короткого замыкания”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и размера
дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего вида - Часть 6:
Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 50274
”Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита от
поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого контакта
с опасными активными частями”;

SKS

SKS - Кабельные шкафы ТП ВН
стенка с теплоизоляционным матом Al.;
• двухстеночная конструкция с воздушным зазором: наружная
и внутренняя стенки с воздушным пространством;
• двухстеночная конструкция с изоляцией: пространство между
стенками заполнено негорючей минеральной ватой;
• открыто стоящий на бетонном или металлическом основании;
• изготовлен из алюминиевого листа с соединением сваркой и
клепкой;
• толщина листа соотсветсвует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета ( RAL) со структурой
по¬крытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• крепится к основанию при помощи болтов;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 44-55;
• механическая стойкость: до IK10.
Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
Монтажные элементы

ПРИМЕНЕНИЕ
• питание и управление внешними системами
соединителей высоковольтных подстанций
(110 кВ, 220 кВ и 400 кВ), вторичными цепями,
операционных систе¬мами автоматики;
• защита цепей подстанции;
• измерение параметров
передача данных.

подстанции

и

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Алюминиевый OU-1SKS
• одностеночная конструкция с наружной стенкой;
• одностеночная конструкция с теплоизоляцией: наружная

36

• вертикальные установочные профили, жестко закрепленные
на стенках шкафа, готовые для установки монтажных панелей
или дистанционных изоляторов токопроводящих цепей;
• монтажная панель: оцинкованная, крепится на вертикальных
установочных профилях из оцинкованной листовой стали для
изо-ляторов токопроводящих цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или
листового металла, устанавливаются в конструкцию шкафа
или на вну-треннюю раму при помощи держателей для
маскировочных панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным
способом, путем нанесения офсетно-печатных листов на всю
по-верхность панели, с возможностью печати любой графики.
Устанавливается на внутреннюю раму;
• освещение и обогрев: отопительные цепи - термостат
с нагревательным элементом расположены в нижней
части шкафа. Освещение: две люминесцентные лампы,
установленные в верхней части для обеспечения равномерной
освещенности по всей ширине. В шкафу устанавливаются
концевые и кулачковый выключатели (компоненты могут
устанавливаться в любом месте согласно требованиям
клиента);
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• заземляющая шина из оцинкованной стали;
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих
отверстий в корпусе для обеспечения непрерывного потока
воздуха;
• карман для документов.
В корпусе могут дополнительно размещаться цепи основной
электрической установки, разрабатываемые проектировщиком
для конкретного проекта.
Дверь
• сплошная;
• односторонняя или двусторонняя для обеспечения лучшего
доступа к аппаратуре;\
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли с противовзломной блокировкой;

SKS

• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша - двускатная крыша с вентиляционным лабиринтом, предотвращающим
скапливание воды и влаги.
Основание
• имеет отверстие для прокладки кабелей из кабельного канала через
дополнительную противопожарную перегородку;
• готово к установке противопожарной перегородки с помощью винтов.

Аппаратура
В шкафу расположены цепи основной и дополнительной систем энергоснабжения,
разрабатываемые проектировщиком для каждого конкретного проекта. Аппаратура
и полосковые ответвители размещены на монтажных панелях, шинах ТН35
между кабельными желобами в произвольной конфигурации (вертикальной или
горизонтальной).
• освещение и обогрев шкафа: отопительные цепи - термостат с нагревательным
элементом расположены в нижней части шкафа. Освещение: две
люминесцентные лампы, установленные в верхней части для обеспечения
равномерной освещенности по всей ширине. В шкафу устанавливаются
концевые и кулачковый выключатели (компоненты могут устанавливаться в
любом месте согласно требованиям клиента).
• цепь технических розеток - питание от выделенной цепи РУ собственных нужд
подстанции. 1- и 3-фазные розетки расположены на внешней стороне корпуса
под крышкой.
• вторичные цепи - аппаратура и конфигурация цепей напряжения
предоставляются в соответствии с проектной документацией и требованиями
заказчика;
• цепь электроприводов - плавкие предохранители, автоматические выключатели
и полосковые ответвители подбираются в соответствии с проектной
документацией и требованиями заказчика;

SKS - Кабельные шкафы ТП ВН

Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Типовые размеры::
• высота: 1100/1900/2100/2200 мм;
• ширина: 400/600/800/820/850/1000/1050/1250/1400 мм;
• глубина: 250/300/400/600/620/800 мм

Система кабелей
• прокладка кабелей в шкафах обеспечивается изолированным кабелем сечением от
1,5 до 16 мм² в зависимости от типа цепи и аппаратуры;
Маркировка
• внешняя маркировка шкафов выполняется техникой лазерной гравировки на
металлических или пластиковых табличках любого цвета. Маркировка аппаратуры
и кабелей осуществляется на основании стандарта PN-EN 61082-1. Компоненты
и полосковые ответвители маркируются в соответствии со схемой внутренних
соединений и согласно техническому заданию. Мнемосхемы выполняются
уникальным способом, путем нанесения офсетно-печатных листов на всю
поверхность монтажной панели, с возможностью печати любой графики

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:
Номинальная частота:

500 В
50 Гц AC, DC

Степень защиты IР

44 - 55

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота/ширина/глубина:

I
без ограничений
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Аксессуары
• FB или алюминиевый FM пьедестал, соответствующий размерам шкафа;
• противопожарная перегородка GO - предотвращает проникновение огня и
других факторов внутрь шкафа;

SWS

SWS - Закрытые РУ ТП ВН
подстанции. Оснащена панелью для установки счетчиков
(фиксированной или наклонной), счетчиками электроэнергии,
измерительные оправки, другой необходимой аппаратурой, а
также полосковыми ответвителями;s.
• РУ собственных нужд 400/230 VAC: обеспечение питания
вспомогательных цепей распределительного устройства
подстанции, оснащено системой автоматики АВР, контакторами,
автоматическими
выключателями,
выключателями
максимального тока, приборами для измерения тока и
напряжения, центральной сигнализацией и другой аппаратурой,
выводимой на полосковые ответвители;
• РУ собственных нужд 110/220 VDC: обеспечение питания цепей
постоянного тока, оснащено выпрямителем с измерением тока и
внешним конденсаторным блоком;
• РУ гарантированного питания 230 VAC, 24-48 VDC: обеспечение
питания вторичных цепей аварийной сигнализации и защиты
управляющих элементов, оснащено инверторами и блоками
питания, разъединителями, выключателями максимального
тока, приборами для измерения тока и напряжения, центральной
сигнализацией и другой аппаратурой, выводимой на полосковые
ответвители.
• Телекоммуникационное: для сбора и передачи информации от
подстанции оператору. Устанавливается с устройствами связи,
соответствующими конфигурации подстанции.
Конфигурация
индивидуально.

и

оборудование

шкафов

подбираются

ОСНАЩЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Корпус

• основное оборудование высоковольтных
подстанций (100 кВ, 220 кВ и 400 кВ);
• управление цепями и аппаратурой: релейной
защиты, связи, собственных нужд, учета и
измерения;
• защита вторичных цепей подстанции
(разъединители, переключатели);
• измерение параметров подстанции и
передача данных;
• защита
электрооборудования
от
последствий
коротких
замыканий
и
перегрузок.

ТИПЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
• Защитное (релейная защита): защита линий 110 кВ, 220 кВ, 400
кВ, трансформаторов и ШСВ, снабжено защитой от короткого
замыкания на землю, дифференциальной, максимальной
токовой защитой, автономной, контроллерами присоединения,
анализаторами и другими устройствами, в зависимости от
конфигурации подстанции;
• Измерительное: учет потребления энергии отдельными цепями
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Стальной OU-1 (2) / Алюминиевый OU-1S
• для установки в помещении, отдельно стоящей или настенной
установки на цоколе;
• каркасная конструкция, выполненная из стальной рамы, покрытой
стальным или алюминиевым листом (сварная и свинченная);
• порошковая окраска любого цвета ( RAL) со структурой покрытия,
устойчивой к разрушению;
• соединен с цоколем;
• полиуретановые прокладки;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 55;
• механическая стойкость: до IK 8-10.
Монтажные элементы
• вертикальные установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, установлены на раме;
• монтажная панель: оцинкованная, крепится на вертикальных
установочных профилях из оцинкованной листовой стали для
изоляторов токопроводящих цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или листового
металла, устанавливаются в конструкцию шкафа или на внутреннюю раму при помощи держателей для маскировочных
панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным
способом, путем нанесения офсетно-печатных листов на всю
поверхность панели, с возможностью печати любой графики.
Устанавливается на внутреннюю раму;
• освещение: две люминесцентные лампы, установленные в

Каркас - стальная рама
• из сварных профилей;
• имеет отверстия для крепления монтажной панели или вертикальных
установочных профилей.
Боковые кожухи
• крепятся к раме при помощи болтов с шестигранной головкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• после установки боковых кожухов ширина корпуса остается неизменной.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• односторонняя или двусторонняя (задний кожух) для обеспечения лучшего
доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы) или шпингалетный
замок с системным цилиндром и дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша
• является частью кожуха с возможностью регулировки по высоте для
обеспечения дополнительной вентиляции;
• кожух имеет дополнительные отверстия с вводами для прокладки кабелей от
кабельных трасс;
• транспортировочные проушины.
Основание
• имеет отверстие для прокладки кабелей через кабельный канал;
• готово к установке противопожарной перегородки с помощью винтов.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Типовые размеры:
• высота: 1800/2000/2200 мм
• ширина: 400/600/800/850/1000/1050/1250/1400 мм
• глубина: 250/300/400/600/800 мм

SWS

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Низковольтные распределительные
устройства и блоки управления - Часть 1:
Общие положения”;
• IEC/EN 60529
„Степени
защиты,
корпусами (Код IP)”;

обеспечиваемой

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации
покрытий - Определение количества и размера
дефектов, а также интенсивности однородных
изменений внешнего вида - Часть 6: Оценка
степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым
надрезом“.

SWS - Закрытые РУ ТП ВН

верхней части для обе-спечения равномерной освещенности по всей ширине. В
шкафу устанавливаются концевые и кулачковый выключатели (компоненты могут
устанавливаться в любом месте согласно требованиям клиента);
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в корпусе для
обеспечения непрерывного потока воздуха.

Аксессуары
• цоколь сплошной или вентилируемый, любой высоты.
Система кабелей
• прокладка кабелей в шкафах выполняется с помощью изолированного кабеля или
провода с поперечным сечением, соответствующим типу цепи и аппаратуры.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

24-48 В / 110 В / 220 В / 230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:
Степень защиты:

AC / DC
IP: 44 - 55 / IK: 08 - 10

Класс защиты:

I
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Маркировка
• внешняя маркировка шкафов выполняется техникой лазерной гравировки
на металлических или пластиковых табличках любого цвета. Маркировка
аппаратуры и кабелей осуществляется на основании стандарта PN-EN 61082-1.
Электро-аппаратура описана в соответствии со схемой внутренних соединений
и согласно тех¬ническому заданию. Мнемосхемы выполняются уникальным
способом, путем нанесения офсетно-печатных листов на всю поверхность
монтажной панели, с возможностью печати любой графики.

ZK

ZK - Кабельные коробки
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхност корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение
• предохранители-разъединители (на колодке или в литом
корпусе) или автоматические выключатели до 1200 А;
• основания предохранителей до 630 А;
• трансформаторы
тока
измерительно-балансировочного
модуля, соответствующие рекомендациям дистрибьютора и
продавца электроэнергии;
• силовые кабели и ответвления оснащены клеммами типа V
или VLM;
• место для трансформаторов
измерительной схеме;

тока,

задействованных

в

• защищенные схемы резервирования;
• кабельные хомуты.
Токоведущие цепи

ПРИМЕНЕНИЕ
• для распределительных сетей низкого
напряжения;
• распределение электроэнергии и защита
электрических устройств от последствий КЗ
и перегрузок на стороне низкого напряжения.

• токоведущие цепи вводных и отходящих модулей выполнены
из медной полосы с резьбовым соединением, с поперечным
сечением, подобранным в соответствии с токовой нагрузкой,
оснащены
заклепочными
гайками,
обеспечивающими
установку компонентов шины при подаче напряжения;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N из меди или
алюминия.
Аксессуары
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;

ОСНАЩЕНИЕ

• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных плит,
привинченных к алюминиевым или термореактивному корпусу;
• кабельный отсек.

Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
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ZK

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

160/250/400/630

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 kA (1 s.)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:
Класс защиты:

II

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;

ZK - Кабельные коробки

10

• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

ZPP

ZPP - Шкафы учета
Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхност корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы
или листо-вого металла, устанавливаются в конструкцию
корпуса.
Оснащение
Измерительная секция
• 1- или 3-фазный щит, приспособленный к установке счетчиков
электроэнергии, установленный на изолирующей пластиковой
панели, предусмотренный как фиксированный элемент;
• защита до/за счетчиком в соответствии с техзаданием
(защита от сверхтоков, предохранитель-разъединитель,
выключатель-разъединитель, ограничитель тока);
• удаленное

считывание

данных

из

счетчика

через

беспроводную сеть GPRS или оптоволокно;
• место для установки системы сбора и передачи данных учета
по выбранной технологии Smart Metering;
Компоненты блоков ZPP подбираются с точки зрения
соответствия требованиям распределительных компаний и по
желанию заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ
• для распределительных сетей низкого
напряжения;
• распределение электроэнергии и защи¬та
электрических устройств от последствий КЗ и
перегрузок на стороне низкого напряжения.

Токоведущие цепи
• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим
нагрузке (LgY), шиной PEN с возможностью разделения PE + N;
соответствия требованиям распределительных компаний и по
Аксессуары
• хомут для фиксации на столбе - тип хомута соответствует типу
и поперечному сечению опоры el-en;
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;

ОСНАЩЕНИЕ

• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;

Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
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• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных
плит, привинченных к алюминиевым или термореактивному
корпусу;
• кабельный отсек.

ZPP

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 1200 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:
Класс защиты:

II

Размеры вводных / отходящих клемм:

35 / 16 мм²

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
алюминиевых корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ZPP - Шкафы учета

10

• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

ZPP-P

ZPP-P - Полупрямые измерительные системы
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение
Вводно-отходящая секция
• питание осуществляется при помощи отдельных клемм
типа V или VLM для двух кабелей с поперечным сечением до
4x240мм2;
• включение
питания
производится
при
помощи
предохранителей-разъединителей (на колодке или в литом
корпусе); 400/630/910/1250A;
• отходящие разъединители или основания предохранителей
(на колодке или в литом корпусе) 160/250/400/630/910 A;
• место для трансформаторов тока, задействованных
измерительно-балансировочной секции;

ПРИМЕНЕНИЕ

в

Измерительно-балансировочная секция

• для распределительных сетей низкого
напряжения;
• распределение электроэнергии и защита
электрических устройств от последствий КЗ
и перегрузок на стороне низкого напряжения.

Измерительно-балансировочная
индивидуальнымм требованиям.

адаптируется

к

• щит, приспособленный к установке счетчиков активной и
реактивной электроэнергии, установленный на изолирующей
пластиковой панели, предусмотренный как фиксированный
или наклонный элемент;
• измерительно-контрольная планка для соединения цепей
напряжения и тока счетчика электроэнергии со вторичными
цепями
измерительных
трансформаторов,
доступная
аппаратура: Ska, LPW и др.;
• удаленное

ОСНАЩЕНИЕ

секция

считывание

данных

из

счетчика

через

беспроводную сеть GPRS или оптоволокно;
• место для установки концентратора - системы сбора и
передачи данных учета по выбранной технологии Smart Grid
& Smart Metering;

Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а

44

• элементы, предназначенные для пломбировки.
Трансформаторная секция
• трансформаторы
тока,
соответствующие
нагрузке
трансформатора, класса 0,2s - 1, для монтажа на шине или
кабеле за основной защитой блока. Трансформаторы могут
быть установлены в любой отходящей цепи.
Компоненты блоков ZPP-Р подбираются с точки зрения
соответствия требованиям распределительных компаний и по
желанию заказчика.
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим
нагрузке (LgY), шиной PEN с возможностью разделения PE + N.
Аксессуары
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных плит,

ZPP-P

привинченных к алюминиевым или термореактивному корпусу;
• кабельный отсек.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:
Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 1200 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР:

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

II

Размеры вводных / отходящих клемм:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
алюминиевых корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;

ZPP-P - Полупрямые измерительные системы

230/400 В

• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;

ZZP

ZZP - Кабельно-измерительные блоки
непрерывный поток воздуха, одновременно
проникновение грязи и скапливание влаги.

исключая

Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а также
шпингалетом, запирае¬мым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение
Измерительная секция
• 1- или 3-фазный щит, приспособленный к установке счетчиков
электроэнергии, установленный на изолирующей пластиковой
панели, предусмотренный как фиксированный элемент;
• защита до/за счетчиком в соответствии с техзаданием
(защита от сверхтоков, предохранитель-разъединитель,
выключатель-разъединитель, ограничитель тока);
• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим
нагрузке (LgY), шиной PEN с возможностью разделения PE + N;
• удаленное считывание данных из счетчика через беспроводную
сеть GPRS или оптоволокно;
• место для установки системы сбора и передачи данных учета
по выбранной технологии Smart Metering;
Компоненты блоков ZPP подбираются с точки зрения
соответствия требованиям распределительных компаний и по
желанию заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабельная секция

• для распределительных сетей низкого
напряжения;
• распределение электроэнергии и защита
электрических устройств от последствий КЗ
и перегрузок на стороне низкого напряжения.

• предохранители-разъединители (на колодке или в литом
корпусе) или автоматические выключатели до 1200 А;
• предусмотрена как фиксированный элемент;
• основания предохранителей до 630 А;
• трансформаторы
тока
измерительно-балансировочного
модуля, соответствующие рекомендациям дистрибьютора и
продавца электроэнергии;
• силовые кабели и ответвления оснащены клеммами типа V
или VLM;

ОСНАЩЕНИЕ

• место для трансформаторов
измерительной схеме;

Корпус

задействованных

в

• защищенные схемы резервирования;

Термореактивная пластмасса

• кабельные хомуты.

Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.

Токоведущие цепи

Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение

тока,

вентиляционного

лабиринта

обеспечивает
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• токоведущие цепи вводных и отходящих модулей выполнены
из медной полосы с резьбовым соединением, с поперечным
сечением, подобранным в соответствии с токовой нагрузкой,
оснащены
заклепочными
гайками,
обеспечивающими
установку ком¬понентов шины при подаче напряжения;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N из меди или
алюминия.
Аксессуары
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных
плит, привинченных к алюминиевым или термореактивному

ZZP

корпусу;
• кабельный отсек.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:
Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 1200 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР:

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

II

Размеры вводных / отходящих клемм:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
алюминиевых корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;

ZZP - Кабельно-измерительные блоки

4 кВ

• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;

MBS

MBS - Шкафы для измерений по нулевому методу

V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажные элементы

• для распределительных сетей низкого
напряжения;
• учет
электроэнергии
и
защита
измерительной системы от последствий
коротких замыканий и перегрузок со
стороны НН.

• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение

ОСНАЩЕНИЕ

Измерительно-балансировочная секция
Измерительно-балансировочная
индивидуальным требованиям.

Корпус
Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до

48

секция

адаптируется

к

• eщит, приспособленный к установке счетчиков активной и
реактивной электроэнергии, установленный на изолирующей
пластиковой панели, предусмотренный как фиксированный
или наклонный элемент;
• измерительно-контрольная планка для соединения цепей
напряжения и тока счетчика электроэнергии со вторичными
цепями
измерительных
трансформаторов,
доступная
аппаратура: Ska, LPW и др.;
• удаленное

считывание

данных

из

счетчика

через

беспроводную сеть GPRS или оптоволокно;
• место для установки концентратора - системы сбора и
передачи данных учета по выбранной технологии Smart Grid
& Smart Metering;
• элементы, предназначенные для пломбировки.
Токовые трансформаторы
• трансформаторы
тока
соответствуют
нагрузке
трансформатора, класса 0,2s -1, для монтажа на шине или
кабеле за основной защитой блока. Трансформаторы могут
быть установлены в любой отходящей цепи;

Компоненты блоков MBS подбираются с точки зрения соответствия требованиям распределительных компаний и по желанию
заказчика.
Токоведущие цепи

MBS

• кабели, соединяющие трансформатор с корпусом MBS, соответствуют расстоянию между ними;

• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим нагрузке (LgY);
Аксессуары

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях
общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки управления. Руководство по испытанию в условиях
электрической дуги, возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита от поражения электрическим током - Защита от
непреднамеренного прямого контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и размера дефектов, а также интенсивности однородных
изменений внешнего вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN
50102:2001)”.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 1200 А

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР:

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

II
2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
алюминиевых
корпусов II класса
защиты
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230/400 В

Номинальное напряжение изоляции:

Размеры вводных / отходящих клемм:

MBS - Шкафы для измерений по нулевому методу

• хомут для фиксации на столбе - тип хомута соответствует типу и поперечному сечению опоры el-en;

SZR

SZR - Устройства автоматического включения резерва
типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению. Алюминиевый
корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение
• источники основного и резервного питания - в зависимости
от потребляемой мощности; коннектор или размыкающие
переключатели приводов, дополнительно оснащенные
защитой в виде предохранителей-разъединителей

ПРИМЕНЕНИЕ

• от 20 до 450A - силовые контакторы;

• поддержание электропитания в объектах
и сетях, которые требуют постоянного
электропитания
из-за
критического
расположения и выполняемых функций;
• быстрое переключение источников питания
в соответствии с заданной конфигурацией
(восстановительная автоматика);
• удовлетворение требованиям надежности
электроснабжения;
• распределение электроэнергии и защита
цепей со стороны НН;
• защита электрооборудования от последствий
коротких замыканий и перегрузок.

ОСНАЩЕНИЕ

• от 40A до 6300A - автоматические выключатели и
размыкающие переключатели.
• ШСВ - обеспечивает безопасное переключение источника
питания,
соответствующего
энергопотреблению
системы; коннектор или размыкающие переключатели
электроприводов;
• система автоматики АВР - с поддержкой контакторов или
автоматических выключателей, обеспечивает автоматическое
переключение между основным и резервным источниками
питания, возврат к первоначальной конфигурации источника
питания, установку любой задержки и настройку параметров
времени, блокировку переключения для предотвращения
включения обоих источников. Применяемые системы
автоматики: PRE (собственный модуль), MA-OA, MSR, MAX
и др. Все коммутационные параметры соответствуют
запланированному графику. Диапазоны настройки задержки
составляют 0,2-30 с и 20-180 с. Управление может быть
осуществляться автоматически или вручную.
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим
нагрузке (LgY, шина Cu), клемма PEN с возможностью
разделения PE и N;
Аксессуары
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;

Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP 44
или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до V0,
окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной окраски для
обеспечения временной устойчивости к факторам окружающей
среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к
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• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных плит,
привинченных к алюминиевым или термореактивному корпусу;
• кабельный отсек.

SZR

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:
Номинальное напряжение изоляции:

690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 4000 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кА (1 c)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 кA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 кA

Степень защиты IР:

44 - 45

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

II

Размеры вводных / отходящих клемм:

2 x 4 x 240 мм²
/ 4 x 240 мм²

Сетевые схемы:

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений для
алюминиевых корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;

SZR - Устройства автоматического включения резерва

230/400 В

• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

BK

BK - Батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности

окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.

ПРИМЕНЕНИЕ

Алюминиевый OU-1(2) / Стальной OU-1 (2)

Конденсаторные батареи BK предназначены
для компенсации индуктивной и емкостной
реактивной мощности в сетях низкого
напряжения. Основными получателями являются
промышленныепредприятия.Высокаястоимость
электроэнергии вынудила потребителей внедрять
решения, обеспечивающие реальную экономию.
Решения BK предлагают простой и неинвазивный
способ
снижения
потребления
энергии.
Конденсаторный блок, добавленный к системе,
будет компенсировать индуктивную реактивную
мощность, например, двигателей. Современные
регуляторы используются для автоматического
управления мощностью конденсаторов, чтобы
поддерживать надлежащий коэффициент cos φ.

ОСНАЩЕНИЕ

Корпус выполнен из алюминиевого и стального ли¬ста (сварен
или склепан). Порошковая окраска лю¬бого цвета. Размер
адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным
потребностям клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью
к деградации, факторам окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый корпус изготовлен в соответствии с классом
защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.

Корпус

Оснащение

Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
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• силовые
конденсаторы
сухие,
газонаполненные,
калиброванные в соответствии с результатами измерений или
технической документацией;
• защита конденсаторов - предохранители-разъединители или

• индикаторы - наличие фаз, на двери корпуса;

• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки
управления низкого напряжения - Часть 1:
Общие положения”;

• система кабелей - полная (DY, LgY).
Объем предоставляемых услуг
Мы предлагаем полный спектр поддержки:
• выполнение измерений для определения параметров компенсации;

• PN-EN 60529
„Степени
защиты,
корпусами (Код IP)”;

• анализ расчетов и затрат, связанных с пассивной энергией;
• представление клиенту комплексного коммерческого предложения;

• PN-EN 61921
„Силовые
конденсаторы.
Батареи
конденсаторов низкого напряжения для
повышения коэффициента мощности”;

• установка и запуск БСК на объекте;
• подготовка рабочей документации;
• обеспечение сервисного обслуживания и гарантии компенсации.
Токоведущие цепи
• токоведущие цепи вводного и отходящего модулей выполнены из медной
полосы с резьбовым соединением или кабелей LgY с поперечным сечением,
подобранным в соответствии с токовой нагрузкой.
Аксессуары
• цоколь, сплошной или вентилируемый, любой высоты.
• фундамент, изготовленный методом термического твердения, - соответствует
размерам кожуха из термореактивной пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса, оснащен съемными
передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных плит, привинченных к
алюминиевым или термореактивному корпусу;
• кабельный отсек.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение:

400 В

Номинальное напряжение изоляции:

690 В

Номинальная реактивная мощность:

12,5 - 500 kVar
2,5 - 80 kVar

Номинальная частота:

50 Гц

Стойкость к токам короткого замыкания:

40 кA

Степень защиты IР

44 - 55

Степень защиты от механического воздействия IK:

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации
покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности
однородных изменений внешнего вида Часть 6: Оценка степени меления ленточным
методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым
надрезом“.

I / II
2 x 4 x 240 мм² / 4 x 240 мм²

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических
воздействий, обеспечиваемые корпусами
электрооборудования (Koд IK) (IDT PN-EN
50102:2001)”;

10

Класс защиты:
Размеры вводных / отходящих клемм:

• PN-EN 62208
”Пустые
корпуса
для
низковольтных
распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

TN-S, TN-C
без ограничений для
алюминиевых корпусов I и II
классов защиты
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Номинальная мощность степени регулировки:

обеспечиваемой

BK

• автоматический регулятор реактивной мощности, например, DCRK;

Батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ

выключатели, подбираемые индивидуально;
• выключатель - отвечает за отключение всех конденсаторов;

RPV

RPV - Распределительные устройства для солнечной энергетики

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1(2) / Стальной OU-1 (2)
Корпус выполнен из алюминиевого и стального листа (сварен
или склепан). Порошковая окраска любого цвета. Размер
адаптируется к типу, количеству оснащения и ин¬дивидуальным
потребностям клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью
к деградации, факторам окружающей среды и УФ-излучению.
Корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Аксессуары
• крепление на стену (к панельной конструкции) - изготовлено
из профилированного металлического листа, позволяет
устанавливать корпус на конструкцию солнечной панели или на
стену здания (для: OU, OIP).
Предлагаемые типы

ПРИМЕНЕНИЕ
• для
солнечных
электростанций
и
коллекторов;
• защита
электрооборудования
от
последствий
коротких
замыканий
и
перегрузок;
• распределение и учет электроэнергии, передаваемой в энергосеть;
• для сетей постоянного (1000В) и переменного
тока (500В).

• РУ солнечных панелей - предназначены для фотоэлектрических
генераторов, устанавливаются на конструкцию солнечной
панели или стену здания, оснащены защитой от перегрузок по
току и напряжению, а также колодкой штекерных муфт. Питание
постоянным током;
• РУ преобразователя - предназначены для преобразователей DC/
AC, устанавливаются на стену, оснащены защитой от перегрузок
по току и колодкой штекерных муфт, питание переменным током
от преобразователя;
• Сетевое РУ НН, например, RM 630 - предназначено для
распределения, учета, защиты и передачи генерируемой
электроэнергии в распределительную сеть.
Аппаратура
Мы используем аппаратуру многих ведущих и проверенных
производителей.
Распределительные
аппаратурой:
• защитной

-

устройства
разъединители

оснащены
генератора,

следующей
линейные

разъединители, предохранители преобразователей, защита от
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перенапряжения и др.;

RPV

• распределительной - соединительные элементы и токовые цепи;
• измерительной - анализ и сбор информации о работе и объеме генерируемой энергии, переданной в сеть;
• управляющей - управление и координация работы фотоэлектрической установки;

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Распределительное устройство
Номинальное напряжение изоляции:
Характеристика тока:
Номинальный непрерывный ток

LV distribution and transmission

500 В

1000 В

переменный, 50 Гц

переменный, 50 Гц

постоянный

до 630 A

до 630 A

30 A

IP 40-66

IP 44-66

IP 44-66

I / II

I / II

I / II

до 240 мм2

до 35 мм2

до 35 мм2

TN-S, TN-C, TN-C-S

TN-S, TN-C, TN-C-S

-

www.prebiel.pl

Класс защиты:

Типы зазамляющих схем:

Солнечных панелей

500 V / 690 В

Степень защиты:

Размеры вводных / отходящих клемм:

Converter

RPV - Распределительные устройства для солнечной энергетики

• связи - поддерживает дистанционное управление всеми процессами фотоэлектрической установки.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RM630 -Модульные распределительные устройства до 630A

60

RP - Промышленные распределительные устройства до 4000A
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RM630

RM630 - Модульные распределительные устройства до 630A

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Алюминиевый OU-1S / Стальной OU-1 (2)
из алюминиевого и стального листа (сварной), порошковая
окраска любого цвета, варианты монтажа: поверхностный,
скрытый, настенный, открыто стоящий, подвесной. Доступен в
варианте с увеличенной степенью защиты IP или высокой термо- и
огнестойкостью (FIREBOX). Полная произвольность конфигурации
конструкции и расположения отверстий. Размер адаптируется к типу,
количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
Конструкция и параметры корпусов позволяют устанавливать
аппаратуру до 630 А.
В стандартной комплектации корпус снабжен установочными
профилями или монтажной панелью, на которой крепится
аппаратура фиксированной установки и шины TH35 для установки
модульных устройств и полосковых ответвителей. Панели для
маскировки, изготовленные из пластика или листового металла,
устанавливаются в конструкцию корпуса при помощи держателей
для маскировочных панелей. Их можно заменить кабельными
желобами с поперечным сечением, соответствующим количеству
кабелей. Сплошная или прозрачная дверь оснащена внутренними
или внешними петлями и многоточечным запиранием. На двери
можно установить аппаратуру сигнализации и учета. Корпус
оснащен шпингалетным замком с цилиндром произвольной формы.
В крыше и дне корпуса имеются отверстия со щеточными
уплотнениями или профилированной резиновой проходной втулкой,
или же дроссели для ввода кабелей, не влияющего на степень
защиты IP.
Корпуса обеспечивают степень герметичности от IP 40 до IP 66,
механическую стойкость от IK 06 до IK 10,1 или II класс защиты.
Благодаря широкому спектру предлагаемых корпусов возможна
любая конфигурация распределительных устройств.
В сборных КРУ в металлических корпусах, в соответствии с проектом,
используются системы от других ведущих производителей.
Аксессуары
• цоколь - сплошной или вентилируемый, любой высоты,
устанавливается на кабельном канале
• крепление на стену - изготовлено из профилированного
металлического листа, позволяет устанавливать корпус на стену
Аппаратура
Мы используем аппаратуру многих ведущих и проверенных производителей.
Распределительные устройства оснащены следующей аппаратурой:
защитной, распределительной, измерительной, сигнальной,
управляющей, связи, наряду с другими дополнительными
компонентами, подобранными в соответствии с с конкретными
потребностями заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ
• для промышленных, строительных и
коммерческих объектов с целью обеспечить
защиту модульных устройств до 630 A;
• распределение и учет электроэнергии;
• защита электрооборудования от последствий
коротких замыканий и перегрузок со
стороны НН.
58

Система кабелей
Прокладка кабелей в РУ выполняется с помощью гибких
изолированных шин или провода с поперечным сечением,
соответствующим допустимой токовой нагрузке и типу
аппаратуры.
Маркировка
Внешняя маркировка шкафов выполняется техникой лазерной
гравировки на металлических или пластиковых табличках
любого цвета. Компоненты и полосковые ответвители
маркируются в соответствии со схемой внутренних соединений
и техническому заданию.

Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В / 690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 630 A

Степень защиты:

IP 30 - 66 / IK 06 - 10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

120 мм² / 35 - 50 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.

RM630 - Модульные распределительные устройства до 630A

RM630

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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RP

RP - Промышленные распределительные устройства до 4000 A

ОСНАЩЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• для промышленных, непромышленных
объектов, энергетики, коммерческих и
объектов общественного пользования, КТП
и других;
• для использования в качестве первичных,
секционных
или
коммутационносоединительных
распределительных
устройств;
• защита
электрооборудования
от
последствий
коротких
замыканий
и
перегрузок со стороны НН;
• распределение и учет электроэнергии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конфигурация
A.MZ - вводный модуль - разъединитель (макс. 4000 A) или
автоматический выключатель (макс. 4000 A) с возможностью
блокировки под нагрузкой и верхним или нижним вводом
кабелей при помощи шинных или кабельных систем;
B.MS - модуль ШСВ - работа в качестве АВР с вводными
модулями, ввод кабелей сверху или снизу при помощи шинных
или кабельных систем;
B.MP - измерительный модуль - предохранители-разъединители
(на колодке или в литом корпусе) или автоматические
выключатели (от 160A до 1250 A), доступная аппаратура: NSL,
SL, ARS, LTL, SLBM, RBK, RB-2(s), др., размер вкладышей гр. 00 - 4
• питание осуществляется при помощи кабелей с клеммами
типа V для двух кабелей с поперечным сечением до 240мм2;
• токоведущие цепи с поперечным сечением, соответствующим
нагрузке (Cu), шиной PEN с возможностью разделения PE и N;
• защищенные схемы резервирования;

Промышленные распределительные устройства RP имеют
простую и понятную схему электрических соединений и
конструкцию, которая гарантирует безопасность эксплуатации.
Благодаря высокой степени защиты IP (IP 4X - IP 54) РУ RP
используются в непосредственной близости от машин и
оборудования. Очень важным аспектом при конструировании
наших распределительных устройств являются их надежность
и возможности расширения.
Основные преимущества – это:
• стойкость к механическим повреждениям,
• понятная схема соединений,
• безопасность эксплуатации,
• надежная работа,
• возможности расширения.

D.BK - модуль компенсации реактивной мощности - компенсация
индуктивной и емкостной реактивной мощности до 400 kVar.
E. другие модули, такие как: управляющий и связи.
Промышленное распределительное устройство RP оснащено
аппаратурой распределения, защиты и управления для основных
и вспомогательных цепей, которая могут быть установлена в
виде элементов (ячеек):
• фиксированных, когда все части аппаратуры установлены на
панели или шине ТН35;
• выдвижных, в качестве компонента или блока компонентов,
установленных на выдвижной кассете.
Промышленные РУ также изготавливаются на основе систем от
других производителей.
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RP
Монтажные элементы
• вертикальные
установочные
профили:
стальные,
с
просверленными отверстиями, установлены на раме;
• монтажная панель: оцинкованная, крепится на вертикальных
установочных профилях из оцинкованной листовой стали для
изоляторов токопроводящих цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• внутренняя наклонная рама 19”, симметричная или
асимметричная;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или
листового металла, устанавливаются в конструкцию шкафа
или на внутреннюю раму при помощи держателей для
маскировочных панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным
способом, путем нанесения офсетно-печатных листов на всю
поверхность панели, с возможностью печати любой графики.
Устанавливается на внутреннюю раму;
• освещение: две люминесцентные лампы, установленные в
верхней части для обеспечения равномерной освещенности

по всей ширине. В шкафу устанавливаются концевые и
• кулачковый выключатели (компоненты могут устанавливаться
в любом месте согласно требованиям клиента);
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих
отверстий в корпусе для обеспечения непрерывного потока
воздуха.
Каркас - стальная рама
• из сварных профилей;
• имеет отверстия для крепления монтажной панели или вертикальных установочных профилей;
Боковые кожухи
• крепятся к раме при помощи болтов с шестигранной
головкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• после установки боковых кожухов ширина корпуса остается
неизменной.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• односторонняя или двусторонняя (задний кожух) для
обеспечения лучшего доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша
• является частью кожуха с возможностью регулировки по
высоте для обеспечения дополнительной вентиляции;
• кожух имеет дополнительные отверстия с вводами для
прокладки кабелей от кабельных трасс;
• транспортировочные проушины.
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RP - Промышленные распределительные устройства до 4000 A

Стальной OU-1 (2), Алюминиевый OU-1S
• для установки в помещении или снаружи, отдельно стоящей
или настенной установки на цоколе;
• каркасная конструкция, выполненная из стальной рамы,
покрытой стальным или алюминиевым листом (сварная и
свинчен¬ная);
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению;
• соединен с цоколем;
• полиуретановые прокладки;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 55;
• механическая стойкость: до IK 08.
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Корпус

RP

RP - Промышленные распределительные устройства до 4000 A

Основание
• имеет отверстие с кабельным вводом для прокладки кабелей
от кабельного канала;
• готово к установке цоколя с помощью болтовых соединений.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
Типовые размеры:
• высота: 1800/2000/2200 мм;
• ширина: 400/600/800/850/1000/1050/1250/1400 мм;
• глубина: 250/300/400/600/800 мм

• устанавливается на дополнительную раму, соответствующую
размерам кабельного канала;
• размеры РУ могут быть любые, в соответствии с конкретными
потребностями заказчика;
• соединение нескольких модулей под углом, например, 90°;
• рым-болты для (передвижного) кранового транспорта.
Аксессуары

Модульный корпус
• компактная, легкая модульная конструкция каркаса из
сталь¬ных, оцинкованных или алюминиевых профилей,
соединенных литыми алюминиевыми или полиамидными
соединителями,
позволяющими
соединять
отдельные
элементы без каких-либо инструментов и обеспечивать
надлежащую жесткость конструкции;
• высокая механическая прочность и степень защиты для
предотвращения проникновения пыли и механических
повреждений;
• полностью закрытый, с крышками из стального листа с антикоррозийным покрытием, порошковое окрашивание любого
цвета, поставляются в виде фиксированных или наклоняемых
блоков для удобства осмотра и наблюдения при помощи
тепловизионной камеры;
• внутреннее пространство с изолированными
функциональные модули, токоведущие цепи;

• соединение модулей с помощью винтов (без клепки или
сварки) позволяет быстро их демонтировать, доставить
распределительное устройство до места установки в виде
модулей (при ограниченном пространстве) и и осуществить
повторную сборку;

частями:

• позволяет изменить сторону источника питания путем
переставления
модуля
питания
распределительного
устройства или установки измерительного модуля;
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• oцоколь, сплошной или вентилируемый, любой высоты.
Маркировка
Внешняя маркировка шкафов выполняется техникой лазерной
грави¬ровки на металлических или пластиковых табличках
лю¬бого цвета, маркировка аппаратуры и кабелей осуществляется
на основании стандарта PN-EN 61082-1. Электроаппаратура
описана в соответствии со схемой внутренних соединений и
согласно тех-ническому заданию. Мнемосхемы выполняются
уникальным способом, путем нанесения офсетно-печатных
листов на всю поверхность монтажной панели, с возможностью
печати любой графики.
Шинопроводы
прокладка шинопроводов выполняется с помощью шин
Cu в зависимости от допустимой токовой нагрузки и типа
аппаратуры. Шины Cu могут быть расположены в любой части
модуля (сверху, сзади, снизу), а их профилирование обеспечивает
легкий доступ при прокладке кабелей.

Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В / 690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

1250/1600/2500/4000 A

Номинальный непрерывный ток на выходе:

160/250/400/630 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

40 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

80 kA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

20 kA

Степень защиты IР

4X/2X, 44-55

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I

Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

без ограничений
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;

RP - Промышленные распределительные устройства до 4000 A

RP

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

АВТОМАТИКА
66

SSA - Шкафы управления и автоматики

64

65
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SSA

SSA - Шкафы управления и автоматики
в варианте с увеличенной степенью защиты IP или высокой
термо- и огнестойкостью (FIREBOX). Полная произвольность
конфигурации конструкции и расположения отверстий. Размер
адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным
потребностям клиента. Конструкция и параметры корпусов
позволяют устанавливать аппаратуру до 630 А.
В стандартной комплектации корпус снабжен установочными
профилями или монтажной панелью, на которой крепится
аппаратура фиксированной установки и шины TH35 для
установки модульных устройств и клеммных ответвителей.
Панели для маскировки, изготовленные из пластика или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса
при помощи держателей для маскировочных панелей. Их
можно заменить ка-бельными желобами с поперечным
сечением, соответствующим количеству кабелей. Сплошная
или прозрачная дверь оснащена внутренними или внешними
петлями и многоточечным запиранием. На двери можно
установить аппаратуру сигнализации и учета. Корпус оснащен
шпингалетным замком с цилиндром произвольной формы.
В крыше и дне корпуса имеются отверстия со щеточными
уплотнениями или профилированной резиновой проходной
втулкой, или же дроссели для ввода кабелей, не влияющего на
степень защиты IP.
Корпуса обеспечивают степень герметичности от IP 40 до IP 66,
механическую стойкость от IK 06 до IK 10,1 или II класс защиты.
Благодаря широкому спектру предлагаемых корпусов возможна
любая конфигурация распределительных устройств.
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
В сборных КРУ в металлических корпусах, в соответствии
с проектом, используются системы от других ведущих
производителей.
Аксессуары

ПРИМЕНЕНИЕ

• цоколь - сплошной или вентилируемый, любой высоты,
устанавливается на кабельном канале;

• для управления работой двигателей,
насосов, приводов, ПЛК для промышленных
и непромышленных объектов;
• для
процессов
вентиляции
и
кондиционирования воздуха (HVAC);
• для систем контроля, мониторинга, BMS;
• защита
электрооборудования
от
последствий
коротких
замыканий
и
перегрузок со стороны НН.

ОСНАЩЕНИЕ

• крепление на стену - изготовлено из профилированного
металлического листа, позволяет устанавливать корпус на стену.
Аппаратура
Мы используем аппаратуру многих ведущих и проверенных
производителей.
Распределительные
устройства
оснащены
следующей
аппаратурой: защитной, распределительной, измерительной,
сигнальной,
управляющей,
связи,
наряду
с
другими
дополнительными компонентами, подобранными в соответствии
с с конкретными потребностями заказчика.
Система кабелей
прокладка кабелей в РУ выполняется с помощью гибких
изолированных шин или провода с поперечным сечением,
соответствующим допустимой токовой нагрузке и типу
аппаратуры.
Маркировка

Корпус
Алюминиевый OU-1S / Стальной OU-1 (2)
из алюминиевого и стального листа (сварной), порошковая
окраска любого цвета, варианты монтажа: поверхностный,
скрытый, настенный, открыто стоящий, подвесной. Доступен
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внешняя маркировка шкафов выполняется техникой лазерной
гравировки на металлических или пластиковых табличках
любого цвета. Компоненты и полосковые ответвители
маркируются в соответствии со схемой внутренних соединений
и техническому заданию.

SSA

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В / 690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 1200 A

Степень защиты:

IP 40 - 66 / IK 06 - 10

Класс защиты:
Размеры вводных / отходящих клемм:
Сетевые схемы:

120 мм² / 1 - 50 мм²
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Шкафы SSA совместимы со стандартами EMC и отвечают требованиям
машиностроительных директив.
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

SSA - Шкафы управления и автоматики
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• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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RB

RB - Распределительные устройства для стройплощадок

ПРИМЕНЕНИЕ
• обеспечение электроснабжения строительных
площадок, мест проведения ремонтных работ,
мероприятий на открытом воздухе и других
временных потребителей электроэнергии;
• распределение электроэнергии и защита
электрооборудования
от
последствий
коротких замыканий и перегрузок со стороны
НН;
• учет потребления электроэнергии;

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1S / Стальной OU-1 (2)
Корпус выполнен из стального или алюминиевого листа (сварен или
склепан). Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется
к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный
поток
воздуха,
одновременно
исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а также
шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый замок.
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Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Аппаратура
Мы используем аппаратуру многих ведущих и проверенных
производителей.
Распределительные
устройства
оснащены
следующей
аппаратурой: защитной, распределительной, измерительной,
сигнальной,
управляющей,
связи,
наряду
с
другими
дополнительными компонентами, подобранными в соответствии
с с конкретными потребностями заказчика.
Вводный модуль
• предохранитель-разъединитель или автоматический выключатель
(до 910 А) с возможностью блокировки под на-грузкой и ручкой на
двери корпуса, доступная аппаратура: RA, FWA, RBK, др.;
• питание осуществляется при помощи кабелей с клеммами
типа V или винтовыми для кабелей с поперечным сечением до
240мм2;
• возможность подключения дополнительных РУ;
• кабельные хомуты, ввод кабелей с нижней части РУ.
Модуль гнезд
• 3-фазные предохранители-разъединители: 160 A;
• 3-фазные штепсельные гнезда с изоляцией; 16 A, 32 A, 63 A, 125 A;
• 1-фазные штепсельные гнезда с изоляцией; 16 A;
• изолированные гнезда.
Модуль защиты
• устройства защитного отключения до 63 А;
• защита штепсельных гнезд от сверхтоков.
Прямой и полупрямой измерительный модуль
• щит, приспособленный к установке счетчиков активной и
реактивной электроэнергии, установленный на изолирующей
пластиковой панели, предусмотренный как фиксированный
или наклонный элемент;
• трансформаторы
тока,
соответствующие
нагрузке
трансформатора, класса 0,2s-1;
• измерительно-контрольная планка для соединения цепей
напряжения и тока счетчика электроэнергии со вторичными
цепями измерительных трансформаторов, возможная
установка планки непосредственно на панели или шине ТН-35,
доступная аппаратура: Ska, LPW, др.;
•
защита
измерительной
системы
выключатель
максимального тока с сигнализацией;
• контрольная сигнализация наличия фаз - индикаторы;
• элементы, предназначенные для пломбировки.
Система кабелей
• прокладка кабелей в шкафах выполняется с помощью гибких
изолированныхшин(LgY)споперечнымсечением,соответствующим
допустимой токовой нагрузке и типу аппаратуры.
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N;
• V-образные кабельные наконечники для подключения кабелей
с поперечным сечением: 4x240мм2.
Маркировка
внешняя маркировка РУ выполняется техникой лазерной гравировки на металлических или пластиковых табличках любого
цвета.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:
Номинальный непрерывный ток сборных шин:

4 кВ
25/40/63/100/200/400/630 A

Номинальный непрерывный ток на выходе:

16/32/63/125/160 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

6 kA

Степень защиты IР

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:

2 x 4 x 240 мм2
/ 4 x 240 мм2

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
металлических корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

RB

RB - Распределительные устройства для стройплощадок

Аксессуары
• подставка RBP - для перемещения и установки РУ в любом месте строительной
площадки;
• фундамент, изготовленный методом термического твердения, - соответствует
размерам кожуха из термореактивной пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса, оснащен
съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных плит, привинченных
к алюминиевым или термореактивному корпусу;
• кабельный отсек.
• цоколь - сплошной или вентилируемый, любой высоты, устанавливается на
кабельном канале;
• крепление на стену - изготовлено из профилированного металлического листа,
позволяет устанавливать корпус на стену

• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;

• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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• PN-EN 61439-4
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения
- Часть 4: Требования, предъявляемые к блокам, предназначенным для
энергоснабжения строительных площадок”;

TLP

TLP - Этажные распределительные устройства со счетчиками

ПРИМЕНЕНИЕ
• в
многоквартирных
домах
для
распределения низковольтной и слаботочной
инфраструктуры в здании;
• для установки систем учета для квартир
и
прокладки
внутридомовой
линии
электроснабжения;
• распределение электроэнергии и защита
электрооборудования
от
последствий
коротких замыканий и перегрузок со стороны
НН;
• для сетей НН типа: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT.

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Стальной OU-1(2)
Для установки в помещении, на стене или скрытого монтажа,
изготовлен из оцинкованной листовой стали (сварной), окрашен
порошковой краской любого цвета, с размером, соответствующим
подготовленному проему, а также адаптированным к оснащению
и индивидуальным потребностям клиента. Крепления (винтовые)
сбоку или на задней стороне корпуса по¬зволяют надежно
установить щит в кабельной шахте. В задней части корпуса
предусмотрено пространство для вертикальной прокладки
кабелей во всем доме.
Дверь имеет внутренние петли с одно- или многоточечным
запирающим механизмом. В зависимости от оснащения
дверь оснащена ригельным, электрическим или шпингалетом,
запираемым на навесной или цилиндровый замок.
Оснащение
• силовая колодка для подключения кабелей сечением до 95 мм2;
• 1- или 3-фазный щит, приспособленный к установке счетчиков
электроэнергии, установленный на изолирующей пластиковой
панели, предусмотренный как фиксированный элемент;
• защита до/за счетчиком в соответствии с техзаданием (защи¬та
от сверхтоков, предохранитель-разъединитель, выключательразъединитель, ограничитель тока);
• удаленное считывание данных из счетчика через беспроводную
сеть GPRS или оптоволокно;
• слаботочный модуль для ТВ, интернета и домофонов;
• административный
модуль,
оснащенный
модульными
устройствами для защиты цепей освещения, автоматики и т.д.;
• кабельная секция;
• элементы, предназначенные для пломбировки.
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Система кабелей
• прокладка кабелей в устройствах выполняется с помощью гибких изолированных
шин (LgY) с поперечным сечением, соответствующим допустимой токовой
нагрузке и типу аппаратуры;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N;
• клеммная колодка для подключения кабелей сечением: 5x95 мм2.
• маскирующая панель вертикального прохода - закрывает вертикальный прогон,
подходит для установки над и под щитом TLР, размер соответствует ширине
установленного щита и размерам вертикального прохода.run.
Компоненты распределительных щитов TLР подбираются с точки зрения
соответствия требованиям распределительных компаний и по желанию
заказчика.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

690 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 630 A

Степень защиты IР:

30 - 45

Степень защиты от механического воздействия IK:

08 - 10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:

240 мм2 / 16 мм2

Сетевые схемы:

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Высота / ширина / глубина:

без ограничений для
металлических корпусов
II класса защиты

COMPLIANCE WITH STANDARDS

TLP - Этажные распределительные устройства со счетчиками

Аксессуары

• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;

• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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• PN-EN 61439-3
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения
- Часть 3: Распределительные щиты, предназначенные для эксплуатации
неспециалистами (DBO)”;

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система РУ в корпусах FIREBOX – идеальное малогабаритное
решение, обеспечивающее противопожарную защиту всех
установок, аппаратуры, устройств и систем безопасности
зданий и промышленных объектов от высокой температуры
(до 1000 ° С) и проникновения газов при пожаре. Температура
внутри корпуса поддерживается на уровне 40-140°C.
• Благодаря

возможности

изготовления

корпуса

любого

размера в него можно установить любую требуемую
аппаратуру. Специальные дроссели позволяют прокладывать
кабели различных сечений.
• Корпуса FIREBOX снижают затраты на строительство и
экономят площадь объекта, необходимую для отделения

external surface
10 mm from ext. surface
half of wall's thickness
internal surface
1000

800

600

t, oC

FIREBOX

FIREBOX - Огнезащитные распределительные устройства, корпуса El

400

200

ПРИМЕНЕНИЕ
• противопожарная защита всех установок,
включая системы пожаротушения, автоматику
и электрооборудование, от последствий очень
высокой температуры при пожаре, во всех
типах строительных конструкций;
• снижение затрат на строительство и
сокращение площади застройки, необходимой
для отделения пожарных зон;
• обеспечение системы безопасности объекта
путем задержки напора пламени и горячих
газов;
• защита
аппаратуры
технологических
процессов в сложных условиях эксплуатации
(высокая температура, газы);
• обеспечивает огнестойкость и теплоизоляцию
в диапазоне 40-140°C внутри корпуса при
температуре окружающей среды выше 1000 °C.
74

0
0

20

40
time, h

60

80

Rysunek 1. Rozkład temperatury w charakterystycznych punktach
Рис. 1 Распределение
температу
рыRCF-BD-1430.
в харaктерных точках
obudowy FIREBOX
EI60 - 75 mm
корпуса FIREBOX EI60.

DESIGN
Конструкция FIREBOX отвечает очень строгим требованиям.
Каждый раз она проектируется под индивидуальные нужды
заказчика.
Она изготовлен из нескольких слоев профилированных сварных
стальных листов. Между листами вставляется термостойкий
слой, соответствующая структура и толщина которого позволяют
выдерживать высокие температуры во время пожара.
Конструкция FIREBOX предусмотрена для настенного и скрытого
монтажа. Окрашивается порошковой краской любого цвета в
соответствии с палитрой RAL.
Крыша и основание

Передний кожух (дверь) выполнен точно так же, как стенки и задняя часть корпуса, чтобы обеспечить равномерное распределение
температуры по всей конструкции и ограничить ее увеличение внутри шкафа.
Передний кожух полностью снимается для удобства работы внутри корпуса. Кожух имеет систему блокировки, предотвращающую
возможность раскалывания корпуса при пожаре, и замки, дающие возможность контролировать прижим для обеспечения лучшей
герметичности.
Кожух оборудован запирающими устройствами со встроенным замком любой системы или навесным замком.
Установка
Корпус предназначен для установки на стене и крепится с помощью настенных кронштейнов с обеих сторон корпуса с отверстиями для
болтов M10-16. Расстояние между кронштейнами произвольное.
Условием присвоения корпусу соответствующей степени El является устройство кожухов для верхней/нижней кабельных трасс/коробов
и кабелей, входящих в корпус FIREBOX, в зависимости от варианта установки (поверхностный или скрытый монтаж). Кожухи должны
быть выполнены из несгораемых перегородок в соответствии с технической документацией, разработанной для данного применения,
и согласно СНиП.
Кожухи, контактирующие с корпусом, должны иметь класс огнестойкости не ниже, чем у самого корпуса. Кожухи необходимо встроить в
кон¬струкцию здания в соответствии с требованиями их производителя. Толщина кожуха зависит от класса огнестойкости.
Подбор корпуса FIREBOX осуществляется на основе индивидуальных технических консультаций.

ОСНАЩЕНИЕ
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Оснащение каждый раз выбирается в соответствии с потребностями клиента в произвольном диапазоне всех уровней и типов
напряжения. Корпус можно оборудовать модулями любых размеров и токовой нагрузки.

FIREBOX

Кожух передний (дверь)

Огнезащитные распределительные устройства, корпуса El

Конструкция верхней части и основания корпуса FIREBOX позволяет легко и безопасно прокладывать кабели через двухкомпонентные
стальные дроссели, рассчитанные на ввод кабельных жил сечением от 1,5 мм2 до 240 мм2. Необходимым условием после ввода кабелей
в корпус является дополнительное уплотнение дросселей уплотнителем, лентой или шнуром согласно рекомендациям.
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SON

SON - Шкафы уличного освещения

ПРИМЕНЕНИЕ
• управление уличным освещением;
• распределение и учет электроэнергии, а также
защита осветительных цепей улиц, дорог, мест
общественного пользования, автомобильных
трасс, промышленных предприятий;
• для сетей НН типа: TN-S, TN-C, TN-C-S.

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1S
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к типу,
количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
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Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации, факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый корпус изготовлен в соответствии с классом защиты
I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный
поток
воздуха,
одновременно
исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а также
шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Оснащение
A. Вводно-измерительная секция
• защита перед счетчиком: предохранители-разъединители,
вы-ключатели максимального тока до 63A (1R 3P), и другие
защитные устройства, соответствующие требованиями
заказчика;

SON

• силовая клеммная колодка для кабелей сечением до
4/5 x 35мм2 (TN-S, TN-C), винтовой зажим или болтами с
шестигранной головкой;
• защита от перенапряжения;
• щит, приспособленный к установке одно- или трехфазных
счетчиков активной электроэнергии;
• место для модема, тарифного таймера;
• защитные панели, приспособленные для пломбировки;
• карман для документации;
• кабельные зажимы типа V (VLM) или M (винт) для силового
кабеля - 2x4x240 мм2 и отходящего - 4x120 мм2;
• кабельные хомуты.

SON - Шкафы уличного освещения

B. Управляюще-отходящая секция
• предохранитель-разъединитель в литом корпусе - основная
защита управляюще-отходящей секции, позволяющая организовать разрыв цепи, необходимый для ремонтных работ;
• низковольтные трансформаторы тока - измерение параметров
(A, V, P, Q, S, cos) - подключенные к клеммам контроллера;
• астрономический таймер / контроллер / сумеречный
выключатель;
• сигнализация и защита цепей управления от сверхтоков
обеспечивает визуализацию наличия напряжения на вводной
стороне и правильности работы цепей управления;
• переключатель режимов работы (автоматический, ручной,
каскад);
• сервисная розетка 230 В, защита розетки от перегрузки по
току;
• защита от перенапряжения;
• освещение шкафа - управляется концевыми выключателями,
подключенными к контроллеру;
• обогрев шкафа управляется с помощью термостата с
настройкой температуры;
• одно-/трехполюсный контактор с током, согласованным
с нагрузкой, установленный на каждой отходящей линии
или группы отходящих линий для включения и выключения
осветительных цепей в различных конфигурациях;
• осветительные цепи: предохранители-разъединители до 160A (D01,
D02,00) или выключатели максимального тока до 63A (1R 3P);
• отходящие клеммы для кабеля сечением 5x120 мм2 с
винтовым зажимом или болтами с шестигранной головкой;
• кабельные хомуты.
Компоненты шкафов SON подбираются с точки зрения
соответствия требованиям управляющих организаций и по
желанию заказчика.
Система кабелей
• прокладка кабелей в шкафах выполняется с помощью гибких
изолированных проводов (LgY) с поперечным сечением,
соответствующим допустимой токовой нагрузке и типу
аппаратуры;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N.
Аксессуары
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• кронштейн для крепления на опору - приспособлен для монтажа
на любого рода опо¬ре ЛЭП;
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетон¬ных
плит, привинченных к алюминиевым или термореактивному
корпусу;
• кабельный отсек.

79

SON

SON - Шкафы уличного освещения

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

2,5 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 910 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 kA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 kA

Степень защиты IР:

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:

240 мм / 16 мм2
2

Сетевые схемы:
Высота / ширина / глубина:

TN-S, TN-C, TN-C-S
без ограничений для
алюминиевых корпусов
II класса защиты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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SON - Шкафы уличного освещения
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SON-R - Шкафы уличного освещения с дистанционным управлением и
ограничением потребления электроэнергии

окружающей среды и УФ-излучениюadiation.

ПРИМЕНЕНИЕ
• усовершенствованное
дистанционное
управление и надзор за установками
уличного
освещения,
при
помощи
комплексной системы управления;
• ограничение потребления электроэнергии,
используемой для уличного освещения;
• распределение и учет электроэнергии, а
также защита осветительных цепей улиц,
дорог, мест общественного пользования,
автомобильных трасс, промышленных
предприятий;
• для сетей НН типа: TN-S, TN-C, TN-C-S.

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
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Металлический OU-1 S
Корпус выполнен из алюминиевого листа (сварен или склепан).
Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется к типу,
количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации, факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый корпус изготовлен в соответствии с классом защиты
I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный
поток
воздуха,
одновременно
исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а также
шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый замок.
Оснащение
A. Вводно-измерительная секция
• защита перед счетчиком: предохранители-разъединители,
выключатели максимального тока до 63A (1R 3P), и другие
защитные устройства, соответствующие требованиями
заказчика;
• силовая клеммная колодка для кабелей сечением до
4/5 x 35мм2 (TN-S, TN-C), винтовой зажим или болтами с
шестигранной головкой;
• защита от перенапряжения;
• щит, приспособленный к установке одно- или трехфазных
счетчиков активной электроэнергии;

B. Управляюще-отходящая секция
• предохранитель-разъединитель в литом корпусе - основная
защита управляюще-отходящей секции, позволяющая организовать разрыв цепи, необходимый для ремонтных работ;
• низковольтные трансформаторы тока - измерение параметров
(A, V, P, Q, S, cos) - подключенные к клеммам контроллера;
• производитель контроллера уличного освещения и системы
управ¬ления - по выбору заказчика; усовершенствованное
управление и дистанционный контроль освещения и
управление сокращением потребления электроэнергии;
• сигнализация и защита цепей управления от сверхтоков
обеспечивает визуализацию наличия напряжения на вводной
стороне и правильности работы цепей управления;
• переключатель режимов работы (автоматический, ручной,
каскад);
• сервисная розетка 230 В, защита розетки от перегрузки по току;
• защита от перенапряжения;
• освещение шкафа - управляется концевыми выключателями,
подключенными к контроллеру;
• обогрев шкафа управляется с помощью термостата с
настройкой температуры;
• одно-/трехполюсный контактор с током, согласованным
с нагрузкой, установленный на каждой отходящей линии
или группы отходящих линий для включения и выключения
осветительных цепей в различных конфигурациях;
• переключатель для активизации энергосберегающего режима
- байпасс, позволяющий переключать шкаф в обычный режим

• отходящие клеммы для кабеля сечением 5x120 мм2 с
винтовым зажимом или болтами с шестигранной головкой;
• кабельные хомуты.
Компоненты шкафов SON-R подбираются с точки зрения
соответствия требованиям управляющих организаций и по
желанию заказчика.
C. Секция энергосбережения (централизованная)
• регулятор потребляемой мощности в трехфазной версии,
диапазон нагрузки: от 3,5 кВA до 120 кВA; Величина и время
снижения напряжения регулируются произвольно.
Система кабелей
• прокладка кабелей в шкафах выполняется с помощью гибких
изолированных проводов (LgY) с поперечным сечением,
соответствующим допустимой токовой нагрузке и типу
аппаратуры;
• шина PEN с возможностью разделения на PE и N.
Аксессуары
• кронштейн для крепления на опору - приспособлен для монтажа
на любого рода опоре ЛЭП;
• фундамент, изготовленный методом термического твердения,
- соответствует размерам кожуха из термореактивной
пластмассы;
• алюминиевый пьедестал FM - соответствует размерам корпуса,
оснащен съемными передними и задними крышками;
• бетонный пьедестал FB - построенный из железобетонных
плит, привинченных к алюминиевым или термореактивному
корпусу;
• кабельный отсек.
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(централизованно);
• осветительные цепи: предохранители-разъединители до 160A (D01,
D02,00) или выключатели максимального тока до 63A (1R 3P);

SON-R - Шкафы уличного освещения с дистанционным управлением и
ограничением потребления электроэнергии

место для модема, тарифного таймера;
защитные панели, приспособленные для пломбировки;
карман для документации;
кабельные зажимы типа V (VLM) или M (винт) для силового
кабеля - 2x4x240 мм2 и отходящего - 4x120 мм2;
• кабельные хомуты.
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SON-R - Шкафы уличного освещения с дистанционным управлением и
ограничением потребления электроэнергии
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Возможности системы
Система позволяет сократить потребляемую энергию за счет применения независимых типов централизованного и распределенного
снижения нагрузки, сохраняя все параметры освещения, предусмотренные стандартами. Решение подходит для всех типов источников
света (ртутные, натриевые, металлогалогенные, люминесцентные, светодиодные). Система обеспечивает расширенное управление
и дистанционный контроль над осве¬тительной установкой с помощью контроллера LIS, а дополнительные модули расширяют его
функциональность.
Методы снижения энергопотребления
В рассматриваемой системе управления предлагаются два метода снижения потребления электроэнергии.
• распределенное снижение нагрузки: осуществляется с использованием контроллера, питаемого от 1 фазы, установленного в нише
осветительной опоры или на ней, с мощностью, соответствующей мощности источника света. Регулятор снижает потребление
электроэнергии при пороговых значениях на 30 и 60% в существующей сети освещения с традиционными пускателями и магнитными
балластами. Модернизация не требует вмешательства в светильник. Подходит для ртутных, натриевых, металлогалогенных и
светодиодных ламп. В случае светодиодных ламп дополнительные управляющие системы (SC и PLC) и регуляторы (DV) позволяют
достичь снижения более чем на 60%. Распределенное снижение нагрузки обеспечивает независимое управление каждым светильником,
что не представляется возможным при централизованном снижении. Со светодиодными светильниками могут взаимодействовать
датчики движения, которые будут плавно реагировать на изменения интенсивности дви¬жения.
• централизованное снижение нагрузки: осуществляется с использованием одиночного трехфазного автотрансформатора или
трансформаторного регулятора, установленного в шкафу уличного освещения SON-R. Диапазон нагрузки: от 3,5 кВA до 120 кВA. Регулятор
снижает потребление электроэнергии на 40% (в зависимости от конфигурации данной структуры осветительной сети). Подходит для
ртутных, натриевых, металлогалогенных, люминесцентных ламп. Позволяет плавно изменять выходное напряжение, стабилизировать
его уровень и независимо управлять каждой фазой в цепи. Регулятор допускает индивидуальный или каскадный режимы работы.
Уровень и время снижения напряжения определяются дистанционно. Модернизация не требует вмешательства в светильник или опору.
Возможность независимого управления каж¬дым светильником отсутствует.
Система и представленные методы снижения нагрузки конфигурируются и подбираются индивидуально к потребностям клиента.
Характеристики контроллера:
• включение и выключение в соответствии с таблицей восхода и захода солнца (таблица, а также разница во времени и перерывы в
активации отдельных цепей могут быть изменены);
• обеспечивает плавную регулировку и настройку уровня централизованного (одиночный регулятор в шкафу SON-R) или распределенного
снижения нагрузки (регуляторы в опорах и/или светильниках);
• позволяет задавать разницу во времени включения, ночные перерывы для отдельных цепей, модифицировать таблицу работы освещения;
• удаленная связь через GSM-модем с технологией GPRS (генерирование аварийных сигналов и сообщений о событиях в сети), возможность
отправки и получения SMS;
• встроенный GPS-модуль, отвечающий за синхронизацию времени со спутником и позволяющий определять местоположение шкафа на картах;
• связь с контроллерами, установленными в светильниках сети 230 В, по стандарту LonWorks (PLC) и/или радиосвязь;
• измерение напряжения, тока, активной мощности, потребляемой энергии и cos fi;
• запись измеренных значений для отдельных фаз каждую минуту в течение 30 дней;
• контролирует действие защиты цепей посредством измерения мощности (обнаружение перегоревших предохранителей);
• с помощью прилагаемой программы конфигурации и онлайн-доступа возможно полное считывание параметров контроллера и управление
им с компьютера.
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НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:
Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

2,5 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:

до 910 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток:

20 кA (1 с)

Номинальный пиковый выдерживаемый ток:

40 kA

Ток короткого замыкания внутренней дуги:

16 kA

Степень защиты IР

44 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:

240 мм / 16 мм2
2

Сетевые схемы:

TN-S, TN-C, TN-C-S

Высота / ширина / глубина:

без ограничений для алюминиевых корпусов II класса защиты

COMPLIANCE WITH STANDARDS
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-2
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 2: Распределительные устройства и блоки управления для распределения
электроэнергии”;
• PN-E-05163
„Защищенные низковольтные распределительные устройства и блоки
управления. Руководство по испытанию в условиях электрической дуги,
возникшей в результате внутреннего короткого замыкания”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;
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230 В / 400 В

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“;
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

RPZ

RPZ - Подземные распределительные устройства
Обладает высокой прочностью к динамическим нагрузкам.
Отсутствуют элементы, выступающие над поверхностью
земли. Срок эксплуатации значительно превышает срок службы
бетонных колодцев.
Конструкция колодца очень эластичная, позволяющая
прогибаться на 25 мм вместе с дорожным покрытием,
что значительно увеличивает ее долговечность. Колодец
изготовлен из огнестойкого материала. Конструкция устойчива
к эрозии, вибрации, низкой температуре, огню, воде, дорожной
соли, небольшим утечкам масел, топлива и едких веществ, а
также к воздействию солнечного света. Система сегментов
из¬готовлена из полимерных материалов.
Конструкция колодца устойчива к нагрузкам до 40 тонн. Ее
дополняют кабельные и дренажные каналы. В колодце можно
в любом месте проделать отверстия для ввода кабелей любого
размера.
Крышка
Крышка колодца изготовляется из бетона, стали, чугуна или
пластмассы. Материал заполнения крышки подбирается в
соответствии с типом, формой и цветом дорожного покрытия
(плитка, бетонные плиты, асфальт).
Платформа
Колодец оснащен подъемным механизмом и платформой, на
которой установлен внутренний шкаф. Подъемный механизм
обеспечивает вертикальное перемещение распределительного
устройства, установленного в колодце, с помощью рукоятки или
автоматического механизма.
Внутренний шкаф

ПРИМЕНЕНИЕ
• низковольтные распределительные системы,
сигнальные
и
телекоммуникационные
шкафы, расположенные ниже уровня земли;
• кумулятивные точки возврата контактной
сети;
• маскировка и антивандальная защита или по
соображениям эстетики ландшафта.

ОСНАЩЕНИЕ

Алюминиевый OU-1S
Корпус шкафа выполнен из алюминиевого листа (сварен или
склепан). Порошковая окраска любого цвета. Размер адаптируется
к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям
клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью к деградации,
факторам окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый корпус изготовлен в соответствии с классом защиты
I и II.
Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный
поток
воздуха,
одновременно
исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а также
шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый замок.
Дно шкафа имеет дроссели с высокой степенью защиты IP для
прокладки кабелей без ущерба для целостности корпуса. Корпус
установлен в колодце на определенном уровне для предотвращения
его затопления. Можно установить датчик уровня воды с системой
сигнализации превышения допустимого уровня.
Корпуса обеспечивают степень герметичности от IP 55 до IP 66,
механическую стойкость от IK 06 до IK 10 и II класс защиты. С
использованием дополнительного кожуха для внутреннего шкафа
распределительное устройство может быть полностью погружено
в воду без каких-либо временных ограничений.

Колодец

Оснащение

Выполняется из сегментов, обеспечивает быструю установку, не
требует бетонирования.
Изготовлен из пластика в модульной системе, позволяющей
про-извольным образом изменять глубину и ширину колодца.

Колодец и внутренний шкаф приспособлены для установки любого
РУ, например, ZK, W, ZPР, ZPP-Р, ZZР, SZR, SSА, RB, SON, SON-R и других
по мере необходимости.
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RPZ

Система кабелей
Конструкция колодца допускает использование кабелей любого сечения, с любым
количеством жил и типом изоляции.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение соединения:
Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Номинальная частота:

50 Гц

Выдерживаемое импульсное напряжение:

2,5 кВ

Номинальный непрерывный ток сборных шин:
Степень защиты IР

до 910 A
55 - 66 или полное погружение

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:

I / II

Размеры вводных / отходящих клемм:

2x240 мм2 / 120 мм2

Сетевые схемы:

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Сетевые схемы:

без ограничений

Несущая способность конструкции колодца:

40 тонн (D400)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 61439-1
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 1: Общие положения”;
• PN-EN 61439-5
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения Часть 5: Блоки для распределения мощности в сетях общего пользования”;
• PN-EN 124
„Перекрытия канализационных стоков и колодцев на дорогах, предназначенных
для автомобильного и пешеходного движения - Требования к конструкции,
испытания, маркировка, контроль качества”;

RPZ - Подземные распределительные устройства

230 В / 400 В

• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 50274
„Низковольтные распределительные устройства и блоки управления - Защита
от поражения электрическим током - Защита от непреднамеренного прямого
контакта с опасными активными частями”;

PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.

87

www.prebiel.pl

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Код IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
90

ISlEtherm Гибридные панели
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RPV - Распределительные устройства для солнечной
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ISIE
therm

ISlEtherm - гибридные панели

ISlEtherm - гибридные панели

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибридная революция - ISIEtherm - является решением проблем тепла, существующих в
фотоэлектрических системах. Использование двух технологий на основе солнечной энергии и их
объединение в одной гибридной панели это не только инновационный и смелый шаг, но и, прежде
всего, огромный скачок на пути к повышению производительности и функционирования панелей.

КОНСТРУКЦИЯ
Идея совершенствования технологии использования солнечной
энергии основывается на возможности получения тепла от нагретой
фотоэлектрической панели и использования его поглотителем
солнечного коллектора. Это увеличивает производительность
фотоэлектрическихэлементов,увеличиваятакимобразомгенерацию
тока при одновременном выделении тепла. Гибридная панель
минимизирует затраты, увеличивая производство электроэнергии.
Такой способ справиться с влиянием температуры увеличивает
количество полезной электроэнергии (полученной из энергии солнца)
не менее чем на 10% в год. В системах с оптимальной конфигурацией
производство электроэнергии может увеличиться на 30% и более
по сравнению со стандартными фотоэлектрическими модулями,
имеющимися в продаже. Снижение влияния температурного
воздействия снижает скорость старения материалов панелей, что
является дополнительным преимуществом. Также на задней стороне
модуля ISIEtherm имеет инновационную вспененную изоляцию
с высоким коэффициентом теплоизоляции для предотвращения
потери тепла. Еще одним преимуществом инновационной гибридной
панели, разрабо-танной владельцем компании Nieberle Solar,
является возможность ее изготовления из большинства доступных
фотоэлектрических панелей. Система подогрева воды для ГВС
реализована здесь, как и в обычных солнечных панелях.
Технология сборки гибридных панелей позволяет также заменить
фотоэлектрическую часть для дальнейшего использования
солнечного модуля в гибридной форме. Кроме того, во время
установки гибридной панели могут использоваться различные
решения. Гибридная система позволяет устанавливать панели
вертикально или горизонтально.
Также возможна „гибридизация” уже существующих и установ-
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ленных фотоэлектрических панелей. Это делается с помощью
специальной системы крепления солнечной части, благодаря
чему установка получает дополнительную функцию: горячее
водоснабжение. Побочным эффектом является улуч¬шение условий
производства электроэнергии.

ПРИМЕНЕНИЕ
• плавательные
бассейны:
использование
воды в качестве охлаждающей среды,
обеспечение охлаждения фотоэлектрических
модулей
за
счет
отвода
большого
количества тепла, увеличение электрической
производительности
и
использование
солнечного тепла, возможность нагрева
больших объемов воды;
• тепловые насосы: эффективное использование
возможностей
гибридных
панелей,
повышение эффективности фотоэлементов и
использование солнечного модуля при более
низких температурах;
• гостиницы и общественное питание.

Класс защиты II достигается благодаря дополнительному слою
изоляции, покрывающей внутреннюю поверхность корпуса.
Толщина слоя обеспечивает необходимую степень изоляции.
Применение
вентиляционного
лабиринта
обеспечивает
непрерывный поток воздуха, одновременно исключая
проникновение грязи и скапливание влаги.
Дверь оснащена внутренними петлями с противовзломной
блокировкой, многоточечным запирающим механизмом, а
также шпингалетом, запираемым на навесной или цилиндровый
замок.
Монтажные элементы
• установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, крепятся к конструкции корпуса;
• монтажная панель: пластик или оцинкованная сталь,
устанавливается на вертикальных установочных профилях из
оцинкованной листовой стали для изоляторов токовых цепей;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• маскировочные панели, изготовленные из пластмассы или
листового металла, устанавливаются в конструкцию корпуса.
Аксессуары
• крепление на стену (к панельной конструкции) - изготовлено
из профилированного металлического листа, позволяет
устанавливать корпус на конструкцию солнеч¬ной панели или на
стену здания (для: OU, OIP).
Предлагаемые типы

• для солнечных электростанций и коллекторов;
• защита
электрооборудования
от
последствий
коротких
замыканий
и
перегрузок;
• распределение и учет электроэнергии, передаваемой в энергосеть;
• для сетей постоянного (1000В) и переменного
тока (500В).

Аппаратура

• защитной

ОСНАЩЕНИЕ
Корпус
Термореактивная пластмасса
Корпус изготовлен из пластика SMC со степенью защиты IP
44 или 54. Имеет защиту класса II, группу горючести от HB до
V0, окрашен в RAL 7035 с возможностью дополнительной
окраски для обеспечения временной устойчивости к факторам
окружающей среды и УФ-излучению.
Алюминиевый OU-1(2) / Стальной OU-1(2)
Корпус выполнен из алюминиевого и стального листа (сварен
или склепан). Порошковая окраска любого цвета. Размер
адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным
потребностям клиента. Корпус обладает высокой устойчивостью
к деградации, факторам окружающей среды и УФ-излучению.
Корпус изготовлен в соответствии с классом защиты I и II.

RPV

Мы используем аппаратуру многих ведущих и проверенных
производителей.
Распределительные устройства оснащены следующей аппаратурой:

•
•
•
•

-

разъединители

генератора,

линейные

разъединители, предохранители преобразователей, защита от
перенапряжения и др.;
распределительной - соединительные элементы и токовые цепи;
измерительной - анализ и сбор информации о работе и объеме
генерируемой энергии, переданной в сеть;
управляющей - управление и координация работы
фотоэлектрической установки;
связи - поддерживает дистанционное управление всеми
процессами фотоэлектрической установки.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальные параметры RPV приведены на странице 55
настоящего каталога.
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ПРИМЕНЕНИЕ

• РУ солнечных панелей - предназначены для фотоэлектрических
генераторов, устанавливаются на конструкцию солнечной панели
или стену здания, оснащены защитой от перегрузок по току
и напряжению, а также штекерными муфтами с полосковыми
ответвлениями. Питание постоянным током;
• РУ преобразователя - предназначены для преобразователей DC/
AC, устанавливаются на стену, оснащены защитой от перегрузок
по току и колодкой штекерных муфт, питание перемен-ным током
от преобразователя;
• Сетевое РУ НН, например, RM 630 - предназначено для
распределения, учета, защиты и передачи выработанной
электроэнергии к распределительной сети.

RPV - Распределительные устройства для солнечной энергетики

RPV - Распределительные устройства для солнечной энергетики

КОРПУСА И ДВЕРИ
94

OU-1(2) - Корпуса металлические универсальные

96

OU-1(2)IP - Корпуса IP 66

98

OU-1(2)W - Открыто стоящие корпуса

100

OU-1S - Коробки шкафов

102

OU-1SKS - Коробки кабельных шкафов

104

OU-1(2)RM - Модульные корпуса

106

OU-1SIT - IT Коробки шкафов IT

108

DU-1(2) - Защитные двери

110

OC - Корпуса из химически отверждаемого материала распределительных пунктов RST
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OU-1

OU-1 - Универсальные корпуса I класса защиты

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• внутренний или наружный,
• варианты монтажа: поверхностный OU или скрытый OUр с
монтажной рамой в стене;
• изготовлен из стального или алюминиевого листа с
соединением сваркой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• степень защиты от IP30 до IP54;
• механическая стойкость: до IK 10.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• открывается
в
любом
направлении
(вертикально,
горизонтально), в одно- или двустворчатом исполнении;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• внутренние или внешние петли с дополнительной
противовзломной блокировкой;
• прокладки, установленные в пространстве закрытия дверей
для обеспечения дополнительной герметичности;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша и дно
• отверстия со щеточными уплотнениями, полиэфирные или
стальные дроссели и профилированные резиновые втулки, для
ввода кабелей, не влияющего на степень защиты IP;
• привинчиваемые рым-болты, облегчающие транспортировку.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству
индивидуальным потребностям клиента.

оснащения

и

ОСНАЩЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• для
промышленных
и
строительных
объектов;
• для защиты аппаратуры переключения,
контроля, управления и автоматики.
94

• монтажная панель оцинкованная, на любой глубине или непосредственно на задней стороне корпуса;
• шины TH35 устанавливаются на монтажные профили из
оцинкованного листа;
• раздельные панели для маскировки, изготовленные
из пластика или листового металла, устанавливаются
в конструкцию корпуса при помощи держателей для
маскировочных панелей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• наклонная внутренняя дверь: для установки дополнительной
аппаратуры;
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих
отверстий в корпусе для обеспечения непрерывного контроля
температуры;
• перфорированные профили для дверей или боковых стенок,

Аксессуары
• цоколь - сплошной или вентилируемый, любой высоты, устанавливается на
кабельном канале;
• крепление на стену - изготовлено из профилированного металлического листа,
позволяет устанавливать корпус на стену;

OU-1

готовые к установке щитовой аппаратуры.

Номинальное напряжение соединения:

230 В / 400 В

Номинальное напряжение изоляции:

500 В

Степень влияния на окружающую среду IP:

30 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

I
без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;

OU-1 - Универсальные корпуса I класса защиты

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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OU-1IP
OU-2IP

OU-1 IP, 0U-2IP - Корпуса IP 66

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• внутренний или наружный,
• изготовлен из стального или алюминиевого листа с
соединением сваркой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 66 за счет специальных профилированных
фланцев;
• механическая стойкость: до IK 10.
Дверь
• сплошная;
• открывается
в
любом
направлении
(вертикально,
горизонтально), в одно-или двустворчатом исполнении;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• внутренние петли;
• вспененные прокладки в качестве основного уплотнения;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша и дно
• Отверстия, заглушенные дросселями или профилированными
резиновыми втулками с высокой степенью IP;
• привинчиваемые рым-болты, облегчающие транспортировку..
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству
индивидуальным потребностям клиента.

оснащения

и

ОСНАЩЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• для
промышленных
и
строительных
объектов с высокой степенью запыленности
и риском затопления;
• для обеспечения высокой степени защиты
аппаратуры
переключения,
контроля,
управления и автоматики.
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• монтажная панель: оцинкованная, на любой глубине или непосредственно на задней стороне корпуса;
• шины TH35 устанавливаются на монтажные профили из
оцинкованного листа;
• раздельные панели для маскировки, изготовленные
из пластика или листового металла, устанавливаются
в конструкцию корпуса при помощи держателей для
маскировочных панелей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• наклонная внутренняя дверь: для установки дополнительной
аппаратуры;
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих
отверстий в корпусе для обеспечения непрерывного потока
воздуха;
• обогрев с помощью нагревательных резисторов с
термостатом для устранения влаги внутри шкафа, которая
может там скапливаться;
• перфорированные профили для дверей или боковых стенок,

Аксессуары
• цоколь - сплошной или вентилируемый, любой высоты, устанавливается на
кабельном канале;
• крепление на стену - изготовлено из профилированного металлического листа,
позволяет устанавливать корпус на стену

OU-1IP
OU-2IP

готовые к установке щитовой аппаратуры.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
сталь / алюминий

Степень защиты IP:

66

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

I / II
без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;

OU-1 IP, 0U-2IP - Корпуса до IP 66

Материал:
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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OU-1W
OU-2W

OU-1 W, ОU-2W - Открыто стоящие корпуса

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• открыто стоящий на бетонном или металлическом основании;
• изготовлен из стального или алюминиевого листа с
соединением сваркой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• крепится к основанию при помощи болтов;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 30 - 54;
• механическая стойкость: до IK 10.
Дверь
• сплошная;
• односторонняя или двусторонняя для обеспечения лучшего
доступа к аппаратуре, с возможностью разделения на любое
количество частей, отдельные двери для каждого модуля;
• открывается
в
любом
направлении
(вертикально,
горизонтально), в одно- или двустворчатом исполнении;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние или внешние петли;
• вспененные прокладки в качестве основного уплотнения;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша и дно
• одно- или двускатная крыша с вентиляционным лабиринтом и
вентиляцией, предотвращающей скапливание воды и влаги;
• дно имеет отверстие для прокладки кабелей через кабельный
канал.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
При использовании корпуса на бетонном пьедестале:
• высота: произвольная;
• ширина: 400/600/800/850/1000/1050/1250/1400 мм;
• глубина: 250/320/400/430 мм.
При использовании корпуса на металлическом пьедестале
все размеры подгоняются по нужды заказчика.

ОСНАЩЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• для промышленных, строительных объектов
и дорожной инфраструктуры;
• для
энергетики,
телекоммуникаций
и промышленной автоматики;
• для установки на фундаментные блоки FM
и FB.
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• монтажная панель: оцинкованная, на любой глубине или непосредственно на задней стороне корпуса;
• шины TH35 устанавливаются на монтажные профили из
оцинкованного листа;
• раздельные панели для маскировки, изготовленные
из пластика или листового металла, устанавливаются
в конструкцию корпуса при помощи держателей для
маскировочных панелей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим
типу и количеству кабелей;
• наклонная внутренняя дверь: для установки дополнительной

OU-1W
OU-2W

аппаратуры;
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в
корпусе для обеспечения непрерывного контроля температуры;
• обогрев с помощью нагревательных резисторов с термостатом для устранения
влаги внутри шкафа, которая может там скапливаться;
• перфорированные профили для дверей или боковых стенок, готовые к установке
щитовой аппаратуры.
Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
Аксессуары

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал:

сталь / алюминий

Степень защиты IР:

30 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

I / II
без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;

OU-1 W, ОU-2W - Открыто стоящие корпуса

• фундамент: бетонный FB или металлический FM;
• противопожарная перегородка GO - предотвращает проникновение огня и
других факторов внутрь шкафа.
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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OU-1S

ОU-1S - Коробки шкафов

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• для установки в помещении, отдельно стоящей или настенной
установки на цоколе;
• каркасная конструкция, выполненная из стальной рамы,
покрытой стальным или алюминиевым листом (сварная и
свинченная);
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению;
• соединен с цоколем;
• полиуретановые прокладки.
Каркас - стальная рама
• из сварных профилей;
• имеет отверстия для крепления монтажной панели или
вертикальных установочных профилей.
Боковые кожухи
• крепятся к раме при помощи болтов с шестигранной
головкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• после установки боковых кожухов ширина корпуса остается
неизменной.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• односторонняя или двусторонняя (задний кожух) для
обеспечения лучшего доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша и дно
• является частью кожуха с возможностью регулировки по
высоте для обеспечения дополнительной вентиляции;
• кожух имеет дополнительные отверстия с вводами для
прокладки кабелей от кабельных трасс;
• транспортировочные проушины.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.

ПРИМЕНЕНИЕ
• универсальное решение для установки
внутри объекта;
• для энергетических (ГПП), промышленных и
строительных объектов;
• для аппаратуры до 4000 А;
• для обеспечения высокой степени защиты
аппаратуры
переключения,
контроля,
управления и автоматики;
• для последовательного соединения в блоки.
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Типовые размеры:
• высота: 1800/2000/2200 мм;
• ширина: 400/600/800/850/1000/1050/1250/1400 мм;
• глубина: 250/300/400/600/800 мм.

Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• вертикальные установочные профили - стальные, с просверленными
отверстиями, установлены на раме;
• монтажная панель - оцинкованная, крепится на вертикальных установочных
профилях из оцинкованной листовой стали для изоляторов токопроводящих
цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим типу и количеству
кабелей;
• внутренняя наклонная рама 19”, симметричная или асимметричная;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или листового металла,
устанавливаются в конструкцию шкафа или на внутреннюю раму при помощи
держателей для маскировочных панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным способом,
путем нанесения офсетно-печатных листов на всю поверхность панели, с
возможностью печати любой графики. Устанавливается на внутреннюю раму;
• Освещение: две люминесцентные лампы, установленные в верхней части
для обе-спечения равномерной освещенности по всей ширине. В шкафу
устанавливаются концевые и кулачковый выключатели (компоненты могут
устанавливаться в любом месте согласно требованиям клиента);
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в
корпусе для обеспечения непрерывного потока воздуха;
Аксессуары
• цоколь, сплошной или вентилируемый, любой высоты.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал:

сталь / алюминий

Степень защиты IР

55

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

ОU-1S - Коробки шкафов

OU-1S

ОСНАЩЕНИЕ

I
без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

OU-1SKS

ОU-1SKS - Коробки кабельных шкафов

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Доступные модели
• одностеночная конструкция с наружной стенкой;
• одностеночная конструкция с теплоизоляцией: наружная
стенка с теплоизоляционным матом из алюминия;
• двухстеночная конструкция с воздушным зазором: наружная
и внутренняя стенки с воздушным пространством;
• двухстеночная конструкция с изоляцией: пространство между
стенками заполнено негорючей минеральной ватой.
Корпус
• наружный, открыто стоящий на бетонном или металлическом
основании;
• изготовлен из алюминиевого листа с соединением сваркой и
клепкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• крепится к основанию при помощи болтов;
• изготовлен в соответствии с классом защиты I и II;
• степень защиты до IP 55;
• механическая стойкость: до IK 10.
Дверь
• сплошная;
• односторонняя или двусторонняя для обеспечения лучшего
доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли с противовзломной блокировкой;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша и дно

ПРИМЕНЕНИЕ

• двускатная крыша с вентиляционным лабиринтом и
вентиляцией, предотвращающей скапливание воды и влаги.

• для
энергетических,
промышленных
и
строительных объектов;
• для кабельных шкафов управления внешними
системами соединителей высоковольтных
подстанций (100кВ, 220 кВ и 400 кВ), вторичными
це¬пями, системами автоматики;
• для
шкафов
распределительных
сетей
низкого
напряжения,
отвечающих
за
распределение электроэнергии и защиту
электрооборудования;
• для аппаратуры до 1250 А;
• для обеспечения высокой степени защиты
аппаратуры
переключения,
контроля,
управления и автоматики;
• для установки на фундаментные блоки FM и FB.
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Основание
• имеет отверстие для прокладки кабелей из кабельного канала
через дополнительную противопожарную перегородку;
• готово к установке противопожарной перегородки с помощью
винтов.
Размеры
Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
Типовые размеры:
• высота: 1100/1900/2100/2200 мм;
• ширина: 400/600/800/820/850/1000/1050/1250/1400 мм;
• глубина: 250/300/400/600/620/800 мм.

OU-1SKS

Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• вертикальные установочные профили, жестко закрепленные на стенках шкафа,
готовые для установки монтажных панелей или дистанционных изоляторов
токопроводящих цепей;
• монтажная панель - оцинкованная, крепится на вертикальных установочных
профилях из оцинкованной листовой стали для изоляторов токопроводящих цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим типу и количеству
кабелей;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или листового металла,
устанавливаются в конструкцию шкафа или на внутреннюю раму при помощи
держателей для маскировочных панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным способом, путем
нанесения офсетно-печатных листов на всю поверхность панели, с возможностью
печати любой графики. Устанавливается на внутреннюю раму;
• освещение и обогрев: отопительные цепи - термостат с нагревательным элементом
располо¬жены в нижней части шкафа. Освещение: две люминесцентные лампы,
установленные в верхней части для обеспечения равномерной освещенности по
всей ширине. В шкафу устанавливаются концевые и кулачковый выключатели
(компоненты могут устанавливаться в любом месте согласно требованиям клиента);
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• заземляющая шина из оцинкованной стали;
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в корпусе
для обеспечения непрерывного потока воздуха;
• карман для документов.
В корпусе могут дополнительно размещаться цепи основной электрической
установки, разрабатываемые проектировщиком для каждого конкретного проекта.
Аксессуары
• цоколь - сплошной, сварной;
• бетонный FB или металлический FM пьедестал, соответствующий размерам
шкафа;
• противопожарная перегородка GO - предотвращает проникновение огня и
других факторов внутрь шкафа.

ОU-1SKS - Коробки кабельных шкафов

ОСНАЩЕНИЕ

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал:

алюминий

Степень защиты IР:

55

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

I
без ограничений

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

OU-1RM
OU-2RM

OU-1 RM, ОU-2RM - Модульные корпуса

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• для установки в помещении, отдельно стоящей или настенной
установки на цоколе;
• каркасная конструкция, выполненная из стальной рамы,
покрытой стальным или алюминиевым листом (сварная и
свинченная);
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• соединен с цоколем;
• полиуретановые прокладки.
Каркас - стальная рама
• из сварных профилей;
• имеет отверстия для крепления монтажной панели или
вертикальных установочных профилей;
Боковые кожухи
• крепятся к раме при помощи болтов с шестигранной
головкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• после установки боковых кожухов ширина корпуса остается
неизменной.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• односторонняя или двусторонняя (задний кожух) для
обеспечения лучшего доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша
• является частью кожуха с возможностью регулировки по высоте
для обеспечения дополнительной вентиляции;
• кожух имеет дополнительные отверстия с вводами для прокладки
кабелей от кабельных трасс;
• транспортировочные проушины.
Основание
• имеет отверстие с кабельным вводом для прокладки кабелей
от кабельного канала;
• готово к установке цоколя с помощью болтовых соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Размеры

• универсальное решение для установки
внутри объекта;
• для энергетических, промышленных и
строительных объектов;
• для аппаратуры до 630 А;
• для обеспечения высокой степени защиты
аппаратуры
переключения,
контроля,
управления и автоматики;
• для последовательного соединения в блоки.
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Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.

ОСНАЩЕНИЕ
Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• вертикальные
установочные
профили:
стальные,
с
просверленными отверстиями, установлены на раме;
• монтажная панель - оцинкованная, крепится на вертикальных
установочных профилях из оцинкованной листовой стали для

Аппаратура
Корпуса приспособлены для установки следующей аппаратуры:
• защитной;
• измерительной;
• сигнальной;
• управляющей;
• связи,
а также монтажных элементов:
• распределительных;
• крепления токопроводящих шин;
• других, подобранных в соответствии с нуждами клиента.
Аксессуары
• цоколь, сплошной или вентилируемый, любой высоты.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал:

OU-1RM
OU-2RM

алюминий

Степень защиты IР

30 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

06 - 10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

OU-1 RM, ОU-2RM - Модульные корпуса

изоляторов токопроводящих цепей;
• кабельные желоба с поперечным сечением, соответствующим типу и количеству
кабелей;
• внутренняя наклонная рама 19”, симметричная или асимметричная;
• кабельные зажимы с монтажной планкой;
• панели для маскировки, изготовленные из пластика или профилированного
листового металла, устанавливаются в конструкцию шкафа или на внутреннюю
раму при помощи держателей для маскировочных панелей;
• панель управления с мнемосхемой, выполненная уникальным способом,
путем нанесения офсетно-печатных листов на всю поверхность панели, с
возможностью печати любой графики. Устанавливается на внутреннюю раму;
• Освещение: две люминесцентные лампы, установленные в верхней части
для обе-спечения равномерной освещенности по всей ширине. В шкафу
устанавливаются концевые и кулачковый выключатели (компоненты могут
устанавливаться в любом месте согласно требованиям клиента);
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в
корпусе для обеспечения непрерывного потока воздуха;

I / II
без ограничений

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

OU-1SIT

OU-1 SIT - Коробки шкафов ИТ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• для установки в помещении, отдельно стоящей или настенной
установки на цоколе;
• каркасная конструкция, выполненная из стальной рамы,
покрытой стальным или алюминиевым листом (сварная и
свинченная);
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой покрытия, устойчивой к разрушению и внешним факторам;
• соединен с цоколем;
• полиуретановые прокладки;
• степень защиты до IP 55;
• механическая стойкость: до IK 08-10.
Конструкция корпуса позволяет последовательно соединять
несколько корпусов в блоки.
Каркас - стальная рама
• из сварных профилей;
• имеет отверстия для крепления вертикальных установочных
профилей или других элементов оснащения.
Боковые кожухи
• крепятся к раме при помощи болтов с шестигранной
головкой;
• толщина листа соответствует габаритам;
• после установки боковых кожухов ширина корпуса остается
неизменной.
Дверь
• сплошная или прозрачная;
• односторонняя или двусторонняя (задний кожух или боковая
дверь) для обеспечения лучшего доступа к аппаратуре;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние петли;
• угол открытия 120 градусов;
• заземляющие болты с кабелями.
Крыша
• является частью кожуха с возможностью регулировки по высоте
для обеспечения дополнительной вентиляции;
• кожух имеет дополнительные отверстия с вводами для прокладки
кабелей от кабельных трасс.
Основание
• имеет отверстие с кабельным вводом для прокладки кабелей
от кабельного канала;
• готово к установке цоколя с помощью болтовых соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Размеры

• универсальное решение для установки
внутри объекта;
• для ИКТ и телекоммуникаций;
• для обеспечения высокой степени защиты
сетевой аппаратуры, автоматики;
• для установки 19” устройств.
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Размер адаптируется к типу, количеству оснащения и индивидуальным потребностям клиента.
Типовые размеры:
• высота: 800-2200 мм;
• ширина: 650 мм;
• глубина: 400/600800/1000 мм.

Аксессуары
• цоколь, сплошной или вентилируемый, любой высоты.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Материал:

алюминий

Степень защиты IР:

55

Степень защиты от механического воздействия IK:

08 - 10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

I
без ограничений

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

OU-1SIT

Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• вертикальные установочные профили: стальные, с просверленными
отверстиями, установлены на раме;
• неподвижные или выдвижные полки, установленные на вертикальных
установочных профилях;
• внутренняя наклонная рама 19”, симметричная или асимметричная;
• освещение и обогрев: отопительные цепи - термостат с нагревательным
элементом расположены в нижней части шкафа. Освещение: две
люминесцентные лампы, установленные в верхней части для обеспечения
равномерной освещенности по всей ширине.
• вентиляция с применением вентилятора и соответствующих отверстий в
корпусе для обеспечения непрерывного потока воздуха;

OU-1 SIT - Коробки шкафов ИТ

ОСНАЩЕНИЕ

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.
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DU-1(2)

DU-1(2) - Защитные двери

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Конструкция двери

ПРИМЕНЕНИЕ
• в распределительной сети для закрытия
ниш кабельных коробов, без необходимости
переоборудования ниши;
• в строительстве для защиты низковольтной и
слаботочной инфраструктуры;
• для защиты установок водо-, газоснабжения и
центрального отопления;
• для полной маскировки отверстия в сте¬не
от применения теплоизоляции или внесения
изменений в ее конструкцию.
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• изготовлена в соответствии с классом защиты I и II;
• рама и полотно изготовлены из стального или алюми¬ниевого
листа, сварные;
• толщина листа соответствует габаритам;
• порошковая окраска любого цвета (RAL) со структурой
покрытия (например, имитирующей древесину), устойчивой к
разрушению и внешним факторам;
• обрамление любой ширины, обеспечивающее точное маскирование благодаря применению ранта;
• одно- или двустворчатая;
• с запиранием на цилиндрический замок или шпингалетный
замок с системным цилиндром и дополнительным навесным
замком;
• внутренние петли с дополнительной противовзломной
блокировкой;
• прокладки, установленные в пространстве закрытия дверей
для обеспечения дополнительной герметичности.
Двери могут быть снабжены кромками, скошенными под под
любым углом.
Установка
• Двери устанавливаются в проем с помощью винтов с
дюбелями (диаметром, соответствующим размеру и весу
двери) в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Материал:

листовая сталь / алюминий

Степень защиты IР:

30 - 54

Степень защиты от механического воздействия IK:

07 - 10

Класс защиты:
Высота / ширина / глубина:

DU-1(2)

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

I / II
без ограничений

• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;
• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;
• PN-EN ISO 4628
„Краски и лаки - Оценка деградации покрытий - Определение количества и
размера дефектов, а также интенсивности однородных изменений внешнего
вида - Часть 6: Оценка степени меления ленточным методом”;
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• PN-EN ISO 2409
„Краски и лаки - Испытание сетчатым надрезом“.

DU-1(2) - Защитные двери

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

109

OC

OC - Корпуса из химически отверждаемого материала RST
Дверь
• сплошная с косыми усилителями;
• двусторонняя, отдельно для MZ/MO и MР, SON;
• с запиранием на цилиндрический замок (любой формы)
или шпингалетный замок с системным цилиндром и
дополнительным навесным замком;
• трехточечное запирание;
• внутренние/внешние петли:
• противовзломная блокировка положения двери;
• карман для документации;
• пластиковая предупредительная табличка;
Крыша и дно
• двускатная крыша с кабельными трубами (7 x Ø 70 мм, 3 x Ø
50 мм) для облегчения прокладки кабелей и использования
многопроходных термоусадочных кабельных манжет;
• дно имеет заглушенное отверстие для прокладки кабелей по
кабельному каналу K-OC.
Dimensions
• OC-1 /IA -1280/750/560 мм (в/ш/г);
• OC-2 -1660/870/650 мм (в/ш/г).

ОСНАЩЕНИЕ
Оснащение подбирается в соответствии с нуждами клиента.
• стальные вертикальные установочные профили, крепящиеся к
корпусу при помощи комплекта болтов, готовые для установки
поперечных монтажные листов, монтажных панелей или
дистанционных изоляторов токопроводящих цепей;
• установочные профили для шин PE и N, установленные в
нижней части корпуса;
• оцинкованные уголки под хомуты типа OM, установленные на
боковой стенке с шагом от 500 мм до 800 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Аксессуары

• для мачтовых ТП СН/НН;
• защита электрооборудования.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус
• наружный, подвесной или свободно стоящий на фундаментном
основании;
• изготовлен из самозатухающего полиэфирно-стеклянного
ламината
по
технологии
химического
отверждения,
монолитная конструкция;
• гладкая поверхность, окрашенная в любой цвет (RAL);
• Высокая устойчивость к погодным условиям, УФ-излучению и
механическим повреждениям;
• имеет
вентиляционный
лабиринт,
предотвращающий
скапливание воды и влаги;
• высокая механическая прочность;
• степень защиты до IP 44;
• механическая стойкость: IK 10;
• класс защиты: II.
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• кабелепровод K-OC из композитного материала, оснащенный
съемной стеной для облегчения прокладки кабелей. Доступный
размер: 1200/360/160 мм (в/ш/г);
• хомуты OM из оцинкованного стального профиля для
установки РУ непосредственно на мачте. Конструкция
корпуса обеспечивает использование хомутов любых форм и
размещать их на любом расстоянии друг от друга.
• подставка P обеспечивает дополнительную поддержку и
точки опоры для корпуса распределительного устройства
с нестандартным оснащением (увеличение количества
аппаратуры и устройств, поперечного сечения шин);
• бетонный пьедестал FB для установки корпуса РУ, не
закрепленного на мачте подстанции.

OC

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение изоляции:

Полиэфирно-стеклянный
ламинат по технологии
химического отверждения

Степень защиты IР:

44

Степень защиты от механического воздействия IK:

10

Класс защиты:
Доступные цвета:

II
RAL 9002,7040
любой в палитре RAL

COMPLIANCE WITH STANDARDS
• PN-EN 62262
„Степени защиты от внешних механических воздействий, обеспечиваемые
корпусами электрооборудования (Koд IK)”;
• PN-EN 60529
„Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (Код IP)”;

www.prebiel.pl

• PN-EN 62208
„Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и блоков
управления. Общие требования”;

OC - Корпуса из химически отверждаемого материала RST

Материал:

1000 В
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VLM
ZLM

VLM, ZLM - Винтовые латунные клеммы

VLM

ZLM

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ
• в
низковольтных
устройствах
(предохранители-разъединители, основания
предохранителей,
разъединители)
и
сборных шинах для подключения секторных
многожильных, секторных сплошных, круглых
многожильных и круглых сплошных кабелей
(VLM) с помощью шестигранного ключа №6;
• подключение жил непосредственно к
сборной и шине PEN;
• создание
гибких
соединений
между
токоведущими шинами отдельных фаз;
• для соединений с высокой механической
прочностью и проводимостью (слабый нагрев).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Клеммы VLM и ZLM изготовлены из литого латунного сплава. Они
отличаются:
• высоким качеством изготовления;
• сопротивлением току (номинальному, короткого замыкания);
• механической прочностью, в частности, на изгиб и
растяжение;
• очень хорошей стойкостью к увеличению температуры;
• высоким моментом затяжки VLM-240 - 35Нм, VLM-300 - 40Нм,
ZLM-2x300 - 40 Нм;
• устойчивостью к коррозии и износу.
Параметры латунных клемм значительно превосходят параметры
используемых в настоящее время алюминиевых клемм.
Важным преимуществом является отсутствие рыхлости и
усадочных пор в отливке, а также упрочнение поверхностного слоя..
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Клеммы VLM и ZLM изготовлены из литого латунного сплава CC
754 S (Mo59) с содержанием Cu до 60%. Клеммы изготавливаются
методом литья без давления. Все элементы клеммы имеют
оловянное покрытие.

КОНСТРУКЦИЯ
Клеммы VLM и ZLM были сконструированы на основе опыта и
мнений энергетического рынка.
Винтовая клемма VLM
Терминал состоит из корпуса, конструк¬ция которого
предназначена для передачи больших нагрузок, чем в случае
аналогичных клемм, изготовленных из алюминия. Такой результат
был достигнут за счет утолщения нижней части корпуса и боковых
стенок минимум на 2 мм. Это позволило значительно повысить
прочность на затягивание.
Остальные элементы клеммы – это винт с гнездом для
шестигранного ключа № 6 и специальный профилированный
прижим для ввода кабельных жил в диапазоне:
• VLM-240 - 35-240 мм;
• VLM-300 - 70-300 мм.
Винтовая клемма ZLM
Клемма состоит из двух латунных частей, резьбового стержня
M16, запертого шплинтом, двух шайб и гаек. Нижняя часть с
резьбовым стержнем имеет перфорированную поверхность
контакта со сборной шиной и PEN для обеспечения максимальной
площади контакта.
Верхняя часть клеммы подвижна и позволяет через два
профилированные отверстия присоединить два провода одной
фазы в диапазоне:
• ZLM-2x300 - 2 x 35-300 мм.
Конструкция

клеммы

позволяет

устанавливать

ее

на

токоведущей медной шине под различными углами, вертикально,

обращая особое внимание на значение длительно допустимого тока.
Конструкция клеммы позволяет устанавливать ее на шину любого сечения. В случае сборных шин, превышающих 10 мм, следует
заказать клемму с удлиненным резьбовым стержнем.

VLM
ZLM

горизонтально или диагонально. Для большого количества кабелей существует возможность установки двух клемм одновременно,

Аксессуары

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИНТОВЫХ КЛЕММ
Тип клеммы

VLM-240

VLM-300

VLM-2x300

22,2 kA, 1 с.

28,8 kA, 1 с.

28,8 kA, 1 с.

Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk (кA)

46,6 kA

60,5 kA

60,5 kA

Средняя температура на клемме во время короткого
замыкания (°C) (W1/W2)

66/125 °C

76 °C

-

- sm

50 ÷ 185 мм2

70 ÷ 240 мм2

50 ÷ 240 мм2

- se

50 ÷ 240 мм2

95 ÷ 300 мм2

50 ÷ 240 мм2

- rm*

35 ÷ 96 мм2

50 ÷ 185 мм2

35 ÷ 300 мм2

35 ÷ 120 мм2

70 ÷ 240 мм2

50 ÷ 150 мм2

35 Нм

40 Нм

40 Нм

170 г

195 г

742 г

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток lсw (кA)

Соединение проводки:

- re
Моменты затяжки болта (Нм)
Масса клеммы (г)

* Для многожильных кабелей rm следует использовать концевые муфты DIN 46228/4

VLM, ZLM - Винтовые латунные клеммы

The Вместе с клеммами предлагаются:
• зажимной соединитель типа I (W1 и W2) для VLM-240, VLM-300;
• ажимной соединитель типа C для VLM-240, VLM-300;

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• PN-EN 60947-7-1:2012
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 7-1: Вспомогательное оборудование - Клеммные колодки
для медных проводов”;
• PN-EN 60947-7-2:2012
„Распределительные устройства и блоки управления низкого напряжения - Часть 7-2: Вспомогательное оборудование - Клеммные
колодки для медных проводов”;

• PN-EN 60999-2:2006
„Соединительные устройства - Электрические медные проводники - Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимным
устройствам - Часть 2: Особые требования к зажимным устройствам для проводников сечением более 35 мм2 и до 300 мм2.”
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• PN-EN 60999-1:2002
„Соединительные устройства - Электрические медные проводники - Требования безопасности к винтовым и безвинтовым
зажимным устройствам - Часть 1: Общие и особые требования к зажимным устройствам для проводников сечением от 0,2 мм2 до
35 мм2 (включительно);”

KR-50
KRA-50

KR-50, KRA-50 - Уголки для профилей корпусов

KR-50, KRA-50 - Уголки для профилей корпусов

ПРИМЕНЕНИЕ
• для соединения профилей конструкций,
например,
в
электрических
РУ
или
вентиляционных секциях;
• для открытых и замкнутых профилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уголок KRA-50 отливается из алюминия с самой высокой ударной
прочностью:
• упругость (1 мм/мин.) - 27200 MПa;
• прочность на разрыв - 700 МПа;
• температура плавления: 900° C;
• максимальная температура непрерывной работы: 120° C;
• максимальная пиковая температура работы: 250 град.C;
• орючесть: отсутствует.
Уголки не подвержены коррозии и устойчивы к УФ-излучению.

КОНСТРУКЦИЯ

Уголки отличаются:
• высоким качеством изготовления;
• механической прочностью, в частности, на изгиб и кручение;
• устойчивостью к коррозии и износу;
• простотой соединения с профилем и созданием конструкции
любого размера.
Уголки позволяют исключить необходимость выполнения сварных
или резьбовых соединений.

МАТЕРИАЛ
Уголок KR-50 изготовлен из черного полиамида 6 с высокой
ударной прочностью, предназначенного для литья под
давлением. Уголок имеет следующие механические и
термические свойства:
• упругость (1 мм/мин.) - 3000 MПa;
• прочность на разрыв (50 мм/мин.) - 55 МПа;
• температура плавления: 222° C;
• максимальная температура непрерывной работы: 70 - 90 град. C;
• максимальная пиковая температура работы: 140 град.C;
• горючесть: HB.
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Уголки KR-50 и KRA-50 выполнены таким образом, чтобы
обеспечить
стабильность
конструкции
корпуса
при
одновременном сохранении ее небольшого веса.
Уголок – монолитный элемент без подвижных частей. Он
включает корпус с маркировкой производителя и тремя
одинаковыми кронштейнами длиной 55 мм, каждый из которых
вставляется в профиль. Кронштейны внутри полые. Толщина
стенок уголка составляет от 3 до 5 мм. Варьируемая толщина
стенок, профилированная конструкция и угловое армирование
значительно увеличивают прочность элемента. Общая длина
составляет 127 мм (корпус - 70 мм, кронштейн - 57 мм).
Уголок устанавливается в профиле с радиусом изгиба от 1,5 мм.
Толщина профиля от 1-2 мм. Для панелей толщиной до 27 мм.
Уголок устанавливается путем насаживания профилей на его
кронштейны и сильного прижатия к стенке корпуса.

FB

FB - Бетонный фундаментный блок

FB - Бетонный фундаментный блок

ПРИМЕНЕНИЕ
• для коробок и шкафов, требующих установки
на грунте

ОСНАЩЕНИЕ
Устройство
Сборный фундаментный блок выполнен из железобетона.
Фундаментные плиты соединяются с помощью крепежных
болтов. Конструкция фундамента облегчает соединение блоков.
Изготавливается любого размера по желанию заказчика.
Монтажные элементы
• болты крепежные

Высота / ширина / глубина:
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НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
без ограничений,
должны соответствовать
размерам шкафа
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Сертификаты
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Политика качества

Суть деятельности PRE Edward Biel состоит в производстве безопасных,
высококачественных электрических распределительных устройств, создаваемых
на основе выявляемых и предполагаемых потребностей и требований Заказчиков.
Удовлетворение потребностей Заказчика является ключевой ценностью для стратегии
компании, гарантирующей ее успех.
Правление компании заявляет, что созданная система управления качеством является
основой для осуществления деятельности, направленной на повышение качества.
Способом достижения поставленных целей в вопросах качества является непрерывное
совершенствование системы, основанной на следующих предположениях:

Качество является результатом деятельности человека и технологий,
Качество повышает индекс безопасности,
Качество позволяет увеличить количество клиентов.
Стратегическими целями политики качества PRE Edward Biel являются:
• удовлетворение потребностей заказчика;
• тесное сотрудничество с потребителями нашей продукции для удовлетворения их
ожиданий;
• закрепление фирменного знака в качестве гарантии качества и профессионализма;
• удовлетворенность и отождествление работников с успехами предприятия;
• расширение ассортимента нашей продукции и услуг в соответствии с техническим
прогрессом.

Edward Biel
Владелец
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Достижение стратегических целей осуществляется путем определения оперативных
целей в вопросах качества в ходе производимых пересмотров системы и общей
убежденности в том, что за удовлетворение ожиданий Клиента относительно качества
ответственны все работники PRE Edward Biel.

og produktów
Producent Rozdzielnic Elektrycznych
Edward Biel
Piekary 363
32-060 Liszki k/Krakowa
Poland

rzemysł • budownictwo • infrastruktura

Phones:
+48 12 280 71 92 - central
+48 12 256 39 20

PRE Edward Biel jest członkiem
Komitetu Technicznego nr 77
ds. Aparatury Rozdzielczej
i Sterowniczej Niskonapięciowej
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+48 12 280 05 15 - fax
www.prebiel.pl
+48 12 429 73 43 - fax
Sales department:
+48 12 280 71 92 ext. 11
biuro@prebiel.pl
Technical and Business department:
+48 12 280 71 92 ext. 13
szymon@prebiel.pl
Offering and production preparation dept.:
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Olkusz 94

79
Zabierzów

7 Warszawa

794

776
Katowice

A4
Liszki
780

79

A4

Kraków

7

776

Kryspinów

Piekary

A4

Tarnów

7
44
Skawina

A4
Wieliczka

7

Zakopane

4

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the law, it serves the information purposes only.
The PRE Biel company is not responsible for errors made while preparing this catalogue.

