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О КОМПАНИИ 
Российская производственно-торговая компания «ТЭС» 

производит и поставляет технологические решения в об-
ласти управления электроэнергией коммерческим и го-
сударственным предприятиям на территории Западно-
Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. 
Компания предлагает уникальные отраслевые решения 
для строительства, энергетики, производства и промыш-
ленности, торговых комплексов и бизнес-центров, пред-
приятий ЖКХ.

Все предлагаемые решения представляют собой 
комплекс легко интегрируемых электротехнических 
продуктов для построения надежной энергетической 
инфраструктуры, включая трансформаторы и трансфор-
маторные подстанции, КСО, щитовую продукцию, систе-
мы компенсации реактивной мощности, промышлен-
ные источники бесперебойного питания, светодиодные 
источники света.

Контакты для связи:
630071, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, к.2
Телефоны: +7 (383) 383-01-47
Электронная почта: info@tesnsк.ru
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Назначение
Камеры серии КСО-366 на номинальное напряжение 6 
и 10 кВ предназначены для комплектации распредели-
тельных устройств трехфазного переменного тока часто-
ты 50 Гц для систем с изолированной нейтралью.

Основные технические характеристики
Вид климатического исполнения У категории 3 по ГОСТ 
15150-69.

Предельный сквозной ток короткого замыкания - 41 кА.

Предельный ток термической стойкости (1-секундный)-
16кА.

Габаритные размеры схем 1..13(ВхШхГ)- 2080х1000х 
1000 мм.

Габаритные размеры схем 14,15 ( В х Ш х Г) - 2080х500 
x1000 мм. 

Высоковольтное оборудование

Камеры сборные одностороннего обслуживания 
КСО-ТЭС-366

Камера сборная КСО- 366-ЗН
Высота над уровнем моря - не более 1000 м.

Номинальное напряжение, кВ - 6; 10.

Максимальное рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12,0.

Номинальный ток главных цепей и сборных шин, А - 400; 
630.

Номинальный ток главных цепей сборных камер с пре-
дохранителями, А

- при UHOM = 6и10кВ: 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100;

- при UHOM = 6 кВ: 160.

Номинальный ток отключения встроенного выключате-
ля нагрузки, А - 400; 630.

Степень защиты собранного распредустройства по ГОСТ 
14254-96 для

- фасада и боковых сторон: IP 20;

- остальной части камер: IP 00.

Масса камер КСО и шинных мостов, кг - 100-360.
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Камеры сборные одностороннего обслуживания 
КСО-ТЭС-386

Назначение

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 
КСО-386 предназначены для комплектования распре-
делительных устройств напряжением 6 или 10кВ, пере-
менного тока, частотой 50ГЦ, систем с изолированной 
нейтралью.

Основные технические характеристики
Номинальное напряжение - 6;10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение - 7,2; 12 кВ

Номинальный ток главных цепей - 400,630А

Электродинамическая стойкость главных цепей - 41 кА

Ток термической стойкости в течение 1с - 16 кА

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Температура окружающего воздуха от -25 до +40 °С

Габаритные размеры камер, мм: высота (с мостом) 1900 
(2550), ширина 500; 800, глубина 800.

Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов и паров, а также производственной 
пыли в количестве, разрушающем металл или изоляцию 
камер. 

Степень защиты камер по ГОСТ 14254-96 - IP00 (с фасада 
Ip20). 

В камерах и мостах выполнены следующие механиче-
ские блокировки:

- блокировка, не допускающая включение заземляющих 
ножей при включенных

главных ножах выключателя нагрузки или разъедините-
ля;

- блокировка, не допускающая включение главных но-
жей при включенных

заземляющих ножах выключателя нагрузки или разъе-
динителя;

- блокировка, препятствующая открыванию двери каме-
ры при включенных главных ножах разъединителя.
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Камеры сборные одностороннего обслуживания 
КСО-ТЭС-393

Высоковольтное оборудование
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Назначение
Камеры серии КСО-393 предназначены для комплекто-
вания распределительных устройств напряжением 6 или 
10кВ, переменного тока, частотой 50ГЦ, систем с изоли-
рованной нейтралью.

Камеры КС0393 выполняются по схемам первичных сое-
динений. Они комплектуются выключателями нагрузки 
с ручным приводом типа ВНА, разъединителями и дру-
гими аппаратами высокого напряжения в зависимости 
от схемы. Комплектные распределительные устройства, 
собранные из камер КС0393, комплектуются ошиновкой 
и торцевыми панелями, а при двухрядной установке ка-
мер - шинным мостом. Типы шинных мостов для камер 
КС0393 аналогичны шинным мостам для камер КС0386.

Основные технические характеристики
Номинальное напряжение - 6; 10 кВ. 

Наибольшее рабочее напряжение - 7,2; 12 кВ. 

Номинальный ток главных цепей - 400; 630 А. 

Электродинамическая стойкость главных цепей - 41 кА. 

Ток термической стойкости в течение 1с - 16 кА. 

Высота над уровнем моря - не более 1000 м. 

Температура окружающего воздуха - от -25 до +40°С. 

Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов и паров, а также производственной 
пыли в количестве, разрушающем металл или изоляцию 
камер. 

Степень защиты камер по ГОСТ 14254-96 - IP00 (с фасада 
IP20).

Габаритные размеры камер, мм: высота (с мостом) - 
1900; 2550, длина - 500; 800, глубина – 800.
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Камеры сборные одностороннего обслуживания 
КСО-ТЭС-285

Назначение
Камеры серии КСО-285 на номинальное напряжение 6 и 
10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50 Гц и 60Гц 
предназначены для распределительных устройств сетей 
с изолированной или заземленной через дугогаситель-
ный реактор нейтралью. 

Камеры КСО-285 изготавливаются взамен снятых с про-
изводства камер серии КСО-272 (камеры КСО-272 из-
готавливаются только для ремонтных целей). Камеры 
различаются по схемам и аппаратуре первичных и вто-
ричных цепей. Климатическое исполнение УХЛ катего-
рии 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Основные технические характеристики
Номинальный ток главных цепей камер КСО при частоте 
50Гц - 400; 630; 1000 А.

Ток термической стойкости - 20 кА.

Ток электродинамической стойкости - 51 кА.

Степень зашиты по ГОСТ 14254-80:
- для фасадной и боковой сторон камер КСО - IP20;
- для остальной части камер КСО - IР00.

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного 
и переменного тока - 220 В;
- цепи трансформаторов напряжения (защиты, измере-
ния, учета, АВР) - 100 В;
- цепи освещения внутри камеры - 36 В;
- цепи освещения снаружи камеры - 220 В;
- цепи трансформаторов собственных нужд - 380 В.

Габаритные размеры: высота - 2780 мм, глубина - 1382 
мм, ширина - 1000 мм.

Камеры с номерами главных цепей 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 25 ввиду своего назначения и конструктив-
ного исполнения могут быть применены только в блоке 
с другими камерами. 
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Возможные блоки камер (слева напра-
во по фасаду) и их назначения:
5-22 (ввод или отходящая линия)

5-19 (шинный ввод)

5-23-20 (ввод)

6-23-16 (ввод)

5-23-28-16 (ввод)

7-18-28-16 (ввод от силового трансформатора)

17-18-16 (ввод от силового трансформатора)

5-24 (секционный выключатель)

3-22 (отходящая линия)

6-22 (ввод или отходящая линия)

5-18-16 (шинный ввод)

5-23-16 (ввод)

5-18-28-16 (ввод от силового трансформатора)

6-23-28-16 (ввод)

7-19 (ввод от силового трансформатора)

5-25 (секционный выключатель)

28-15 (трансформатор собственных нужд)

4-22 (отходящая линия)

Основная встраиваемая аппаратура, 
применяемая для первичных соедине-
ний:
- выключатель вакуумный ВВ / TEL-10;

- разъединители РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ;

- трансформаторы тока ТОЛ-10;

- трансформаторы напряжения НОМ, НАМИ, 3х3НОЛ;

- предохранители ПКТ, ПКН;

- разрядники РВО, РВРД;

- ограничители перенапряжения ОПН;

- статические конденсаторы КС.
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Блочные комплектные трансформаторные 
и распределительные подстанции

Компания «ТЭС» производит блочные комплектные 
трансформаторные (КТПБ-ТЭС) и распределительные (рПБ) 
подстанции для энергоснабжения объектов различного 
назначения. 

Назначение
Комплектные трансформаторные подстанции предна-
значены для приёма, преобразования и распределения 
электроэнергии в сетях систем электроснабжения про-
мышленных предприятий, сельских и городских насе-
лённых пунктах и других объектах общего назначения с 
установкой вне помещений. Коммутационно-защитное 
оборудование подстанции обеспечивает защиту самой 
подстанции и отходящих линий от сверхтоков и перена-
пряжений. 

Вид климатического исполнения и размещения У1 и 
УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Основные технические характеристики
Мощность силового трансформатора 25-1000 кВА. 

Номинальное напряжение на стороне высшего напряже-
ния 6;10 кВ. 

Наибольшее напряжение на стороне высшего напряже-
ния 7,2;12,0 кВ. 

Номинальное напряжение на стороне низшего напряже-
ния 380 В. 

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне выс-
шего напряжения 10;12,5;20 кА. 

Ток электродинамической стойкости на стороне высшего 
напряжения 12,5;16;21;26;32 кА. 

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне низ-
шего напряжения не менее 20 кА. Ток электродинами-
ческой стойкости на стороне низшего напряжения не 
менее 40 кА.

Конструкция
Корпус подстанции для наземной установки представ-
ляет собой сварную металлическую конструкцию, изго-
товленную из стального гнутого листа с соответствующей 
защитой от воздействия окружающей среды. Внутри 
корпуса имеются отсеки: отсек силового трансформато-
ра, отсек распределительного устройства высокого на-
пряжения (РУВН), отсек распределительного устройства 
низкого напряжения (РУНН). В отсеке РУВН располага-
ется одна или более высоковольтных ячеек. Для КТП с 
воздушным вводом предусмотрен специальный портал 
с установленными на нём изоляторами. 

Все виды подстанций оснащены блокировками, обеспе-
чивающими персоналу безопасность.

Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000м. Температура 
окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Относи-
тельная влажность воздуха - 65% +(-) 15% при температу-
ре 25°С. Окружающая среда не взрывопожароопасна, не 
содержит токопроводящей пыли, химически активных 
паров и газов способных разрушить покрытие, корпус и 
материал изоляции.
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Комплектные трансформаторные подстанции

 наружной установки с утеплением типа КТПНУ-ТЭС

Назначение
Комплектные трансформаторные подстанции проходно-
го и тупикового типа мощностью 160...2500 кВА предна-
значены для приема электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напря-
жением 6 или 10 кВ, преобразование его в напряжение 
0,4 кВ и распределение по потребителям, для электро-
снабжения промышленных, сельскохозяйственных и 
коммунальных объектов в районах с умеренным клима-
том (диапазон температур от минус 50°С до +45°С).

Устройство КТПНУ
Конструкция комплектной трансформаторной подстан-
ции наружной установки с утеплением представляет 
собой, сварную жесткую металлическую конструкцию, 
утепленную сэндвич панелями с полностью смонтиро-
ванными вторичными цепями, силовым оборудованием 
и оборудованием собственных нужд. Максимально под-
готовленным, для быстрого ввода в эксплуатацию.

Толщина утепления в зависимости от заказа и конкрет-
ных условий эксплуатации может изменяться в диапазо-
не от 50 до 200 мм. Стандартная толщина утепления 100 
мм. На металлический каркас КТПНУ изнутри крепятся 
сэндвич-панели с неподдерживающим горение утепли-
телем для создания замкнутого контура утепления, ис-
ключается образование мостов холода.

Однотрансформаторная комплектная подстанция пред-
ставляет собой модуль, поделенный на три отсека: отсек 
РУВН, отсек РУНН и отсек силового трансформатора.

Двухтрансформаторная комплектная подстанция в 2-х 
модульном исполнении представляет собой два отдель-
нотранспортируемых модуля: модуль РУВН и модуль 
РУНН и силовых трансформаторов. В зависимости от ко-
личества ячеек в распределительном устройстве ВН и НН 
возможно изменение компоновки отсеков.

Двухтрансформаторная комплектная подстанция в 3-х 
модульном исполнении представляет собой три отдель-
ных модуля: модуль РУВН, модуль РУНН и модуль сило-
вых трансформаторов, разделены для удобства транс-
портировки.

Распределительное устройство ВН исполняется на основе 
камер КСО-393 (366), как с АВР, так и без него, укомплек-
тованных разъединителями РВЗ 10/630, выключателями 
нагрузки ВНА 10/630 или вакуумными выключателями, 
схемы главных цепей для КТПНУ могут комплектовать-

рис. 1 Комплектная трансформаторная подстанция на-
ружной установки с утеплением

ся любыми камерами КСО-393 (366) данного каталога, 
в количестве предусмотренном конструкцией КТПНУ, а 
также возможна разработка нестандартных камер КСО 
и блоков управления.

Распределительное устройство НН исполняется на пане-
лях ЩО70, как с АВР так и без него. Схемы главных цепей 
для КТПНУ могут комплектоваться любыми панелями 
ЩО 70 данного каталога, в количестве предусмотренной 
конструкцией КТПНУ, возможна разработка нестандарт-
ных панелей ЩО70 и блоков управления. Так же в моду-
ле располагаются система собственных нужд комплект-
ной трансформаторной подстанции.

Отсек силовых трансформаторов предназначен для 
установки трансформаторов. Каждый отсек имеет спе-
циальные двери и направляющие для закатки-выкатки 
трансформаторов. Отсек трансформаторов неутеплен. 
Маслоприемник встроен в конструктив отсека. Дно мас-
лоприемника герметично, маслоприемник расчитан на 
приемку ста процентов трансформаторного масла.

Возможна комплектация трансформаторами:

- ЗАО «Трансформер» (г. Подольск)

- ОАО “Алттранс” (г. Барнаул);

- ЗАО “ГК “Электрощит” (г. Самара);

- и другими.

В модулях (отсеках) предусмотрено внутреннее рабочее 
освещение, аварийное освещение, переносное ремонт-
ное освещение, автоматическое наружное освещение 
над входами в РУ, система автоматического обогрева 
по температуре, средства первичного пожаротушения, 
система естественной вентиляции, карманы для техни-
ческой документации и карманы под мелкие комплек-
тующие и ЗИП. Также по дополнительному заказу воз-
можна комплектация системой охранной сигнализации, 
охранно-пожарной сигнализацией, системой пожароту-
шения.
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Установка комплектной трансформатор-
ной подстанции наружной установки

КТПНУ должна устанавливаться на подготовленную фун-
даментную площадку, выполненную по конкретному 
проекту.

Возможны два основных варианта выполнения фунда-
ментов:

- с применением железобетонных свай (серии УСО-5А 
или аналогичных);

- c применением стандартных бетонных блоков (типа 
ФБС или аналогичных).

Поверхность фундаментов должна быть покрыта гидро-
изоляцией. Гидроизоляция может быть выполнена би-
тумной мастикой, кремнийорганической краской и т п.

Могут быть применены фундаменты другой конструкции 
в зависимости от проекта.

Такелажные работы по подъему и перемещению КТПНУ 
осуществляются грузоподъёмным краном за строповоч-
ные цапфы двумя способами:

- с использованием траверсы с закрепленными на кон-
цах стропами;

- с использованием длинных строп.

Транспортирование и хранение ком-
плектной трансформаторной подстан-
ции наружной установки

Условия транспортирования комплектной трансфор-
маторной подстанции наружной установки в части воз-
действия климатических факторов - по категории 1 ГОСТ 
15150.

Допускается транспортирование КТПНУ любым транс-
портным средством, обеспечивающим условия транс-
портирования в части воздействия механических факто-
ров – «С» по ГОСТ 23216.

Все подвижные части КТПНУ на время транспортирова-
ния должны быть надежно закреплены.

Все неокрашенные металлические поверхности КТПНУ 
(винты, таблички, замки, ручки и т.п.) на время транспор-
тирования подвергнуты консервации по ГОСТ 23216.

При транспортировании КТПНУ все проемы закрыты за-
глушками и защищены от попадания атмосферных осад-
ков.

Исключена возможность открывания дверей и крышек с 
целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.

Транспортная маркировка соответствует ГОСТ 14192. 
Груз имеет основную надпись и манипуляционные зна-
ки «Верх», «Не кантовать», «Места строповки», «Центр 
тяжести».

Условия хранения - по категории 1 ГОСТ 15150.

Срок хранения КТПНУ при консервации предприятия - 
изготовителя - один год. Температура окружающего воз-
духа при хранении законсервированных КТП от - 60°С до 
+ 40°С.

Комплектная трансформаторная подстанция наружной 
установки доставляется на объект полностью укомплек-
тованной. Силовой трансформатор транспортируется от-
дельно от КТПНУ.

рис. 1 Пример фундамента для 2КТПНУ 3-х модульного исполнения. Ленточный фундамент под каркасное здание, 
состоящий из блоков ФБС12.3.6-Т ГОСТ 13579-78. 1. Пол бетонный, 2. Бетонная подушка под пол, 3. Уплотненный 
грунт или щебень, 4. Бетонная подушка под фундамент, 5. Труба асбоцементовая 6. Блоки фундаментные ФБС
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Продукция «ТрАНСФОрМер»

Компания «ТЭС» предлагает трансформаторы «Транс-
формер» по самым низким ценам. Технические осо-
бенности и условия поставки для Сибирского феде-
рального округа согласованы с ЗАО «рЭС» и холдингом 
МрСК. Четкое следование технологии изготовления — 
залог отличного исполнения каждой детали трансфор-
матора «Трансформер».

1. Сухие трансформаторы с литой изо-
ляцией мощностью 63-2500 кВА класса 
напряжения 6 +/- 10/0,4 кВ
Применяются во встроенных подстанциях, на промыш-
ленных предприятиях, на объектах с жесткими требова-
ниями пожаро- и взрывобезопасности. Надежны, ком-
пактны, безвредны для окружающей среды, просты при 
монтаже и эксплуатации.

2. Масляные герметичные трансфор-
маторы мощностью 400-1250 кВА клас-
са напряжения 6 +/- 20/0,4 кВ
Разработаны специально для работы в крупных городах. 
Отличаются компактностью и повышенной надежно-
стью.

3. Масляные герметичные трансфор-
маторы с уменьшенными потерями 
мощностью 630-1250 кВА класса напря-
жения 6 +/- 10 кВ
Изготавливаются по специальным запросам потребите-
лей.

4. железобетонные инженерные блоки 
с гибко изменяемыми размерами
Представляют собой готовую строительную часть для 
объектов энергетики и ЖКХ. Используются в качестве 
бетонной оболочки для трансформаторных и распреде-
лительных подстанций, тепловых и насосных установок, 
водоочистительных сооружений, газораспределитель-
ных пунктов и так далее.

5. Блочные комплектные трансформа-
торные подстанции
Отличаются широким выбором габаритных размеров. 
Это позволило разработать около 100 компоновок под-
станций на базе отечественного и импортного оборудо-
вания.

6. Блочные комплектные распредели-
тельные подстанции
Компактное и высоконадежное решения для комплекс-
ного решения вопросов энергоснабжения. Особо акту-
ально для работы в городах-миллионниках.

7. Комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки
Экономичное решение для небольших поселений, а так-
же для организации временного энергоснабжения.

8. Защитные кожухи для трансформа-
торов ТСЛ, металлические конструкции 
для корпусов электротехнических шка-
фов



36

Высоковольтное оборудование

Сухие трансформаторы с литой изоляцией

Сухие трансформаторы с литой изоляцией «Трансфор-
мер» разработаны специально для установки во встро-
енные подстанции. Их отличает компактность, устой-
чивость к перегрузкам, пониженный уровень шума, 
безвредность для окружающей среды. Продукция ори-
ентирована на обеспечение максимальной надежно-
сти и безопасности для окружающих. Создана с учетом 
жестких требований эксплуатирующих организаций и 
надзорных органов.

Четкое следование технологии изготовления — залог 
отличного исполнения каждой детали трансформатора 
«Трансформер».

Магнитный сердечник изготавливают из тонколистовой 
холоднокатаной анизотропной стали с двухсторонним 
покрытием. Современная технология нарезки металла 
и сборки элементов сердечника обеспечивает малые 
потери холостого хода и приводит к снижению уровня 
шума.

Обмотки низкого напряжения (НН) создают из алюми-
ниевой или медной ленты, наматываемой вместе с изо-
ляционным материалом. Обмотки пропитывают смо-
лой, которая полимеризуется в процессе термической 
обработки в печи и способствует увеличению жесткости 
конструкции обмоток, повышению стойкости к токам 
короткого замыкания (КЗ), защищает обмотки от пыли, 
грязи и атмосферных воздействий.

Обмотки высокого напряжения (ВН) состоят из несколь-
ких последовательно соединенных секций. Каждую 
секционную обмотку изготавливают из изолированного 
провода или алюминиевой/медной ленты. Внутренняя 
и внешняя поверхности обмоток покрыты сеткой из сте-
кловолокна, которая служит арматурой для эпоксидной 
смолы с наполнителями.

Применяемые наполнители имеют высокие показатели 
термической и механической прочности (коэффициент 
термического расширения, твердость, упругость), а так-
же необходимые противопожарные свойства (высокая 
огнестойкость, способность к самогашению).
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Схемы соединения обмоток
По заявке потребителя ЗАО «Трансформер» предлагает 
различные схемы и группы соединения обмоток транс-
форматора.

Схема соединения D/Yn-11 («треугольник») — самая рас-
пространенная. Может использоваться практически во 
всех сетях, в том числес неравномерной однофазной на-

грузкой, для энергоснабжения жилых домов в городах и 
сельских поселениях.

Схема соединения Y/Yn-0 («звезда»), как правило, при-
меняется на трансформаторах малой мощности. Ре-
комендуется для эксплуатации в сетях с трехфазной 
равномерной нагрузкой. Чаще всего, это электросети 
промышленных предприятий или крупных энергоемких 
объектов.
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Условия эксплуатации
Трансформаторы ТСЛ устанавливаются в сухих неотапли-
ваемых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от -25 до +40°С. В помещении должна быть обе-
спечена естественная или принудительная вентиляция. 
Это необходимо для эффективного отвода тепла, выде-
ляющегося при работе трансформатора. Также для обе-
спечения охлаждения трансформатора его необходимо 
устанавливать на колеса или поднимать на высоту, рав-
ную высоте колес. Для трансформаторов типа ТСЗЛ (в 
кожухе) принудитель ная вентиляция обязательна, если 
температура окружающего воздуха при эксплуатации 
превышает 25°С.

Рекомендуемое расстояние от обмоток трансформато-
ра до стен или других заземленных конструкций — 300 
мм.

Подводящие кабели и шины должны быть закреплены 
во избежание возникновения механических напряже-
ний на зажимах высокого и низкого напряжения.

Требования по эксплуатации
Трансформаторы «Трансформер» допускают длительную 
работу при повышении напряжения на 10% сверх номи-
нального и нагрузке, не превышающей номинальную.

Не реже одного раза в год требуется производить сле-
дующие профилактические работы:

1. Проверку надежности болтовых соединений динамо-
метрическим ключом. Степень прикладываемого усилия 
для каждого размера резьбы указана в «Руководстве по 
эксплуатации», а также на табличке, прикрепленной к 
верхней балке трансформатора.

2. Очистку от пыли, грязи и посторонних предметов маг-
нитопровода, обмоток и каналов охлаждения трансфор-
матора с помощью пылесоса или сжатого воздуха.

3. Очистку поверхностей обмоток высокого напряжения 
с помощью губки, смоченной в спиртовом растворе (рас-
творителе).

4. Проверку целостности антикоррозийного покрытия.

Объем профилактических работ зависит от условий экс-
плуатации (запыленности, влажности и т.д.).

Эксплуатацию следует производить, соблюдая требова-
ния «Руководства по эксплуатации» завода-изготовителя, 
а также «Правила устройства электроустановок», «Нор-
мы испытаний электрооборудования», «Правилами тех-
нической эксплуатации электрических станций и сетей 
РФ». Периодически производить внешний осмотр транс-
форматора согласно регламенту эксплуатирующей орга-
низации.
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Защита трансформатора от перегрузок

Трансформатор рассчитан на работу с номинальной 
мощностью при максимальной температуре окружаю-
щей среды 40°С. Допускается использование трансфор-
матора при более высокой температуре с уменьшением 
мощности согласно таблице. 

Трансформаторы типа ТСЛ могут кратковременно рабо-
тать при перегрузке без уменьшения срока службы. При 
этом величина перегрузки ограничивается классом на-
гревостойкости обмоток. Для класса изоляции F эта ве-

личина составляет 155°С. Такая температура в обмотках 
достигается при условии, что трансформатор работает 
длительное время при номинальной нагрузке и темпе-
ратуре окружающей среды 40°С.

Если температура окружающей среды ниже 40°С и (или) 
предыдущая нагрузка была меньше номинальной, тем-
пература обмоток также будет ниже допустимого макси-
мума. Эта температурная разница может быть использо-
вана для кратковременной перегрузки. Ее длительность 
приведена в таблице 1 и таблице 2 на стр. 9 как функция 
предыдущей нагрузки при указанной температуре окру-
жающей среды.

Тепловая защита
Тепловая защита обмоток трансформатора «Трансфор-
мер» реализуется с помощью датчиков типа РТ100 с 
линейной характеристикой. В стандартном исполнении 
датчики устанавливаются на каждую обмотку низкого 
напряжения.
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Трансформатор комплектуется программируемым ми-
кропроцессорным блоком защиты типа Т-154 производ-
ства «Tecsystem» (Италия) с инструкцией по установке и 
программированию на русском языке.

Использование линейных датчиков РТ100 и микропро-
цессорного блока защиты Т-154 дает возможность гиб-
кого выбора температур предаварийного режима, а так-
же температур включения и отключения вентиляторов.

Значение температуры обмоток, рекомендуемое изгото-
вителем:

– сигнализация о начале перегрева – 140°С;

– отключение трансформатора – 150°С;

– включение принудительной вентиляции – 100°С;

– отключение принудительной вентиляции – 90°С.

Изменение значения производится на передней панели 
реле Т-154 при работающем трансформаторе.

Комплектация
Обязательная комплектация для всех трансформаторов 
ТСЛ марки «Трансформер» – микропроцессорный блок 
защиты производства «Tecsystem» и комплект колес. В 
дополнительный перечень аксессуаров могут входить: 
комплект вентиляторов, шкаф тепловой защиты, шкаф 
тепловой защиты и управления вентиляцией, виброга-
сители. Комплектация согласовывается при оформлении 
заказа.

Микропроцессорный блок защиты
Программируемый микропроцессорный блок защиты 
предназначен для контроля температуры работающего 
трансформатора. Состоит из 3 термодатчиков PT100 и 
реле тепловой защиты Т-154 производства «Tecsystem». 
При повышении температуры активное сопротивление 
термодатчиков увеличивается и в определенной точке 
реле срабатывает.
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Вентиляторы
В зависимости от мощности силового трансформато-
ра комплект вентиляторов включает в себя от 6 до 12 
устройств. Вентиляторы устанавливаются на единой 
планке по 3 или 6 штук с обеих сторон трансформатора. 
Включаются по сигналу температурных датчиков PT100 
микропроцессорного блока защиты через промежуточ-
ные устройства (реле, пускатель и т.д.). Позволяют уве-
личить нагрузочную способность трансформатора на 20-
25%.

Шкаф тепловой защиты (ШТЗ)
Шкаф предназначен для контроля температурного ре-
жима работы силового трансформатора. Получает ин-
формацию от термодатчиков PT100 и подает сигнал в 
случае перегрева трансформатора. По желанию заказчи-
ка сигнал может быть выведен на диспетчерский пульт 
оперативного управления.

Номинальное напряжение шкафа — 220 В, частота — 50 
Гц, нагрузочная способность выходных реле — 1А. Габа-

риты (высота, ширина, глубина) — 400x300x200 мм, мас-
са — 15 кг.

Шкаф тепловой защиты и управления
вентиляций (ШТЗиУВ)
Шкаф предназначен для контроля температурного ре-
жима работы силового трансформатора и управления 
вентиляцией. В отличие от ШТЗ, обеспечивает дополни-
тельную функцию включения вентиляторов по сигналу 
теплового реле. Это позволяет создавать оптимальные 
условия для работы трансформатора при любых нагру-
зочных, а также климатических и погодных режимах.

Номинальное напряжение — 220 В, частота — 50 Гц, на-
грузочная способность выходных реле — 0,25 А, вводной 
автомат s263 C16 — 16 А, контактор — 10 А, автомат за-
щиты цепей управления s261 C6 — 6 A. Габариты шкафа 
(высота, ширина, глубина) — 400x400x200 мм., масса — 
15 кг.

При заказе ШТЗиУВ программируемый микропроцессор-
ный блок защиты Т-154 устанавливается внутрь шкафа.
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Виброгасители
Применение виброгасителей уменьшает уровень шума 
и вибраций, передаваемых от работающего трансфор-
матора на пол, на 20-25%. Виброгасители могут устанав-
ливаться вместо колес трансформатора.

Упаковка
Упаковка трансформатора производится в полиэтиле-
новую защитную пленку или в деревянный ящик, защи-
щающий от влаги и механических повреждений. Способ 
упаковки согласовывается с заказчиком.

Транспортировка
Трансформатор перевозится полностью собранным и 
упакованным. По согласованию с заказчиком кожух для 
трансформатора может поставляться полностью или ча-
стично разобранным с демонтированными шинными 
мостами в отдельной упаковке. Доставка возможна лю-
бым видом транспорта.

При перевозке трансформатора необходимо закрепить 
изделие для предотвращения опрокидывания и повреж-
дений. Это можно сделать с помощью мягких автомо-
бильных ремней (не менее двух на изделие), растяжек 
и брусков. Трансформаторы устанавливаются длинной 
стороной по ходу движения.

Завод-изготовитель рекомендует автомобильную пере-
возку на грузовых машинах с деревянным полом, наи-
более подходящим для установки распорных и упорных 
брусков. Скорость движения автотранспорта — не более 
60 км./ч. по асфальтированным дорогам и не более 40 
км./ч. по грунтовым.

Гарантия
Гарантия производителя — 5 лет.

Срок службы — 30 лет.
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Трансформаторы масляные герметичные

Масляные герметичные трансформаторы класса «Мега-
полис» — разработка завода «Трансформер» специаль-
но для энергоемких потребителей крупных городов. От-
личаются компактными размерами и большой степенью 
надежности.

Уменьшение габаритных размеров – результат приме-
нение фольги при изготовлении обмоток низкого напря-
жения. Это также позволяет снизить потери короткого 
замыкания и увеличить КПД трансформатора до 99%. 
Использование качественной стали для изготовления 
магнитопровода приводит к уменьшению потерь холо-
стого хода, что, соответственно, приводит к уменьшению 
уровня шума трансформатора.

Специальное предложение ЗАО «Трансформер» — эко-
номичные масляные герметичные трансформаторы с 
уменьшенными потерями. К примеру, при полной за-
грузке такого трансформатора мощностью 1000 кВА эко-
номия электроэнергии составляет от 1.3 киловатта в час.

ТМГ марки «Трансформер» станут отличным решением 
для реконструируемых подстанций и вновь возводимых 
энергообъектов. В настоящее время завод «Трансфор-
мер» предлагает масляные герметичные трансформато-
ры четырех мощностей. Ведется работа по расширению 
гаммы выпускаемых изделий.

Исполнение
Магнит трансформатора собирают из пластин холодно-
катанной электротехнической стали по схеме шихтовки 
«step-lap». На сегодняшний день это самая прогрессив-
ная технология изготовления магнитопровода трансфор-
матора. Обмотки ВН изготавливают из медного провода 
с бумажной или эмалевой изоляцией, обмотки НН – из 
алюминиевой ленты. Сочетание алюминиевой ленты и 
медного провода дает экономичный и очень компакт-
ный трансформатор, демонстрирующий прекрасные 
технические характеристики.
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Гофробак трансформатора изготавливают из высококаче-
ственной стали с применением автоматического способа 
сварки гофростенок. Герметичная конструкция бака ис-
ключает контакт трансформаторного масла с воздухом, 
вследствие чего срок службы масла резко возрастает. 
В конструкции бака предусмотрена пробка для отбора 
пробы масла. Бак и крышка трансформатора окрашены 
специальными эпоксидными красками. В атмосферных 
условиях, соответствующих климатическому исполне-
нию У1, это покрытие служит в течение 12-15 лет.

Активная часть крепится к крышке трансформатора, что 
при плановых ремонтах позволяет быстро вынуть ее из 
бака без снятия вводов высокого и низкого напряжения.

Для изготовления уплотнительных прокладок использу-
ют натуральную пробку, которая служит дольше анало-
гичных резиновых элементов. Конструкция переключате-
ля позволяет четко фиксировать ступени регулирования

напряжения и исключает промежуточные положения 
переключателя. Конструкция катков и лап позволяет 

перемещать трансформатор как в продольном, так и в 
поперечном направлениях. Заземление выполняют с 
обеих сторон трансформатора.

Эксплуатация
Допустимые превышения напряжения — +10% от номи-
нального.

Вводы и отводы нейтрали обмотки НН трансформато-
ров рассчитаны на продолжительную нагрузку током, 
равным 100 % номинального фазного тока обмотки НН. 
Наибольшие допустимые систематические нагрузки и 
аварийные перегрузки трансформатора соответствуют 
требованиям ГОСТ 14209 и приведены в таблицах 1 и 2.

Трансформатор допускает ударные толчки током. При 
этом отношение ударного тока нагрузки к номинально-
му не должно превышать:

– 4.0 – при числе толчков тока в сутки до 3;
– 2.0 – при числе толчков тока в сутки свыше 3 до 10;
– 1.3 – при числе толчков тока в сутки от 10 до 1000. 

Продолжительность толчков — до 15 с.
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Комплектация
В обязательную комплектацию входят: комплект катков, 
стеклянный жидкостной термометр в оправе и поплав-
ковый указатель уровня масла. Также в комплект постав-
ки входят латунные контактные зажимы для подсоеди-
нения шин или кабелей, которые устанавливаются на 
ввод низкого напряжения трансформатора мощностью 
от 630 кВА и выше.

В дополнительную комплектацию могут входить вибро-
гасители (для уменьшения уровня шума и вибраций, воз-
никающих в работающем трансформаторе), пробивной 
предохранитель (для защиты обмотки НН от перенапря-
жений, возникающих в отходящих воздушных линиях), 
электроконтактный термометр, мановакуумметр. Вводы 

ВН могут комплектоваться искровыми разрядниками, за-
щищающими трансформатор от грозовых разрядов при 
установке устройства вне помещения в районах с повы-
шенной грозовой активностью.

Указатель уровня масла
Позволяет визуально оценить объем масла в баке транс-
форматора при профилактических осмотрах. При нор-
мальном уровне масла поплавок находится в верхнем 
положении, при уменьшении объема масла — опуска-
ется вниз. При опускании верхней части поплавка ниже 
метки минимального уровня, необходимо отключить 
трансформатор и долить трансформаторное масло. За-
прещается включать трансформатор, если уровень мас-
ла ниже минимального.
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Термометр
Стеклянный жидкостной термометр в оправе устанавли-
вается на крышку бака. Предназначен для визуального 
контроля температуры верхних слоев масла.

Электроконтактный термометр
Предназначен для дистанционного контроля процесса 
нагрева обмоток трансформатора. Подает предупре-
ждающий сигнал о перегреве трансформатора (90 С°) и 
сигнал на отключение трансформатора (100 С°).

Мановакуумметр
Предназначен для контроля повышения давления вну-
три бака в результате длительной перегрузки и контро-
ля образования вакуума в результате падения уровня 
масла. Минимальное давление равно -0,15 МПа, макси-
мально избыточное — 0,035МПа.

Упаковка и транспортировка
Трансформатор поставляют полностью собранным, за-
литым трансформаторным маслом. На время транспор-
тировки изоляторы защищаются от механических по-
вреждений.

Перевозка возможна всеми видами транспорта с обяза-
тельным раскреплением трансформатора относительно 
транспортного средства. Рекомендации по перевозке и 
креплению те же, что и для сухих трансформаторов с ли-
той изоляцией.

Гарантия
Гарантия производителя — 5 лет. 

Срок службы — 30 лет.
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Панели распределительных щитов ЩО-ТЭС 70

Назначение
Панели распределительных щитов ЩО70 предназначе-
ны для комплектования распределительных устройств 
напряжением 220/380В трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц в сетях с глухо заземленной нейтралью 
в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях, 
служащих для приема и распределения электрической 
энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов 
короткого замыкания.

Панели подразделяются на вводные, линейные и секци-
онные. Вводные панели предназначены для передачи 
электрической энергии от силового трансформатора на 
сборные шины, к которым подключаются линейные и 
секционные панели. Линейные панели предназначены 
для передачи электрической энергии от сборных шин 
потребителю. Секционные панели предназначены для 
коммутации сборных шин. Электрические схемы, переч-
ни основного электрооборудования приведены в табли-
це. 

Щиты, скомплектованные из панелей ЩО 70, предназна-
чены для установки в помещениях с невзрывоопасной, 
не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных па-
ров и газов разрушающих металл и изоляцию средой.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации 
панелей должна находится в пределах от -40 до +35С°. 
Высота над уровнем моря не более 1000 м. Степень за-
щиты панелей с фасадной стороны IP20, с остальных сто-
рон IP00 по ГОСТ 14254. Панели обслуживаются с фасад-
ной (передней) стороны.

Состав изделия
Панели ЩО 70 поставляются с полностью смонтирован-
ной и отрегулированной а аппаратурой первичных и вто-
ричных электрических цепей. Также возможна постав-
ка панелей, собранных (подготовленных для сборки) в 
щит.

При двухрядном расположении панелей в щите, сбор-
ные шины и шина нейтрали соединяются шинным мо-
стом (габаритные размеры указываются при заказе).

Собранные (подготовленных для сборки) в щит панели, 
комплектуются нулевой шиной и сборными шинами. Со-
став панелей, скомплектованных в щит (или одной пане-
ли) оговаривается при заказе в опросном листе.

Конструкция
Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и кон-
струкции панелей предусматривают возможность ком-
плектования из них распределительных устройств, со-
бираемых в щит, или отдельно стоящих панелей. Для 
отдельно стоящих панелей и крайних панелей в составе 

щита, предусматриваются торцовые панели, предотвра-
щающие доступ внутрь щита (панели) справа и слева от 
щита (панели).

При наличии промежутков между панелями, собранны-
ми в щит, промежутки закрываются фасадными встав-
ками. Размер (ширина) фасадной вставки определяется 
при компоновке распределительного устройства и ука-
зывается при заказе в опросном листе.

Стальные металлоконструкции панелей окрашивают-
ся высокопрочным полимерным покрытием на основе 
эпоксидных смол, предотвращающих коррозию метал-
ла.

Высота панелей ЩО 70-1/-2 составляет 2200 мм. Глубина 
выпускаемых панелей составляет 600 мм.

Панели изготавливаются с оцинковками, имеющими 
электродинамическую стойкость (амплитудное значе-
ние):

- для комплектования щитов, устанавливаемых в рас-
пределительных устройствах трансформаторных под-
станций с трансформаторной мощностью до 630 кВА 30 
кА (ЩО 70-1-ХХ-УЗ);

- для комплектования щитов, устанавливаемых в распре-
делительных устройствах трансформаторных подстан-
ций с трансформаторной мощностью свыше 630 кВА 50 
кА (ЩО 70-2-ХХ-УЗ).

Нулевая шина - “N”, при пятипроводной схеме подклю-
чения устанавливается на изоляторах и соединяется с 
выводом нейтрали силового трансформатора.

Функцию заземляющей шины РЕ выполняет металло-
конструкция, установленная в нижней части панели.

Вводные панели используются как с кабельным, так и 
шинным вводом.

При монтаже панели устанавливаются на закладные кон-
струкции и выверяются по уровню и отвесу. Отклонения 
по вертикали не должны превышать 5°.
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Вводно-распределительные устройства 
ВрУ-ТЭС1, ВрУ-ТЭС3

Назначение
Устройства ВРУ 1, ВРУЗ устанавливаются в жилых и об-
щественных зданиях и предназначены для приема, рас-
пределения и учета электрической энергии, а также для 
защиты отходящих линий при перегрузках и коротких 
замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220 
В частотой 50 Гц с изолированной и глухо заземлённой 
нейтралью, а также в четырехпроводном и пятипровод-
ном исполнениях ВРУ соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные 
для жилых и общественных зданий».

Технические характеристики 
Степень защиты - IP 31, IP 54

Электродинамическая стойкость (амплитудное значе-
ние) к токам КЗ -10 кА Вид климатического исполнения 
- УХЛ41 окр. Ср. +1°С...+35°С Высота над уровнем моря 
- не более 2000 м.

Группа условий эксплуатации в части воздействия меха-
нических факторов внешней среды - М2. Условия транс-
портирования упакованных ВРУ в части воздействия 
климатических факторов внешней среды - ГОСТ 15120 
(-40°С...+50°С)

Степень загрязнения среды - 3.

Средняя разработка на отказ - не менее 9 000 ч.

Срок службы - 20 лет.

Конструкция и принцип действия 
ВРУ подразделяются на вводные, вводно-
распределительные и распределительные устройства. 
Вводные и вводно-распределительные ВРУ могут осна-
щаться устройством АВР.

Конструкция ВРУ состоит из стального корпуса (шкафа) 
усиленного внутренним каркасом, в котором на уни-
фицированных металлоконструкциях устанавливается 
соответствующая аппаратура. В устройствах с учетом 
электроэнергии предусматривается разделение учетной 
и вводно-распределительной частей.

В качестве коммутационных аппаратов применяются 
переключатели и выключатели серии ВР32, ВД1, В01 и 
предохранители серии ППН, ППНИ.

В осветительных блоках применяются автоматические 
выключатели модульного исполнения, пускатели и реле.

В вводных и водно-распределительных ВРУ предусмо-
трено внутреннее освещение шкафа. Наибольшее коли-
чество и сечение жил проводов и кабелей, присоединяе-
мых к вводным зажимам: на ток 250А-2x70 мм; на ток 
400А-2х120 мм ; на ток 630А-4х150 мм .

Блок автоматического управления выполнен на базе 
фотореле, реле времени, промежуточного реле и пуска-
телей электромагнитных. Пускатели КМ1- КМ4 срабаты-
вают по сигналам фотореле или реле времени в зави-
симости от выбранной программы управления. Реле KL 
обеспечивает бесперебойное питание аппаратуры авто-
матики. Пускатели КМ1-КМ4 имеют свободные контак-
ты, что позволяет; при необходимости, увеличить число 
автоматически управляемых групп.

Неавтоматический блок управления освещением из-
готавливается на однополюсных и двухполюсных ав-
томатических выключателях. Автоматический ввод ре-
зервного питания (ВРУ1-17-70, ВРУ1-18-80, ВРУ1-18-89, 
ВРУ1-19-90; ВРУ1-19-99; ВРУЗ-14) обеспечивает беспере-
бойное снабжение потребителей от двух независимых 
источников с помощью автоматического переключения 
контакторов или автоматических выключателей с элек-
тромагнитным приводом.
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Нормальное питание нагрузки осуществляется через 
контактор КМ1 ввода L При исчезновении на нем напря-
жения, блок АВР (см. Рис.12-14) включает контактор КМ2 
и питание осуществляется через резервный ввод П. Блок 
АВР (см. рис.2.14) обеспечивает ручное и автоматиче-
ское включение резервного питания.

Управление автоматическими выключателями в режи-
ме автоматического переключения на резервную линию 
производится по сигналам репейного блока управления 
(РБУ). Возврат на основную питающую линию происхо-
дит также автоматически. Время переключения с основ-
ной питающей линии на резервную и обратно < 0,7 сек 
(для схем без временной задержки).

В устройствах АВР с секционным выключателем оба вво-
да в нормальном режиме являются рабочими и секцион-

ный выключатель (контактор) находится в выключенном 
положении. При пропадании и включение секционного 
выключателя. При восстановлении напряжения питания 
на ранее обесточенном вводе происходит автоматиче-
ское отключение секционного выключателя и включение 
автоматического выключателя ввода. При срабатывании 
токовой защиты любого из вводных автоматических вы-
ключателей происходит блокирование работы схемы 
АВР на переключение. Предусмотрена регулируемая 
временная задержка на срабатывание секционного вы-
ключателя и возможность ручного оперирования вво-
дными автоматическими выключателями без участия 
РБУ. Суммарный ток нагрузки, в этих схемах, не должен 
превышать номинального тока одного вводного автома-
та, а сама нагрузка должна быть равномерно распреде-
лена по выходам.
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Шкафы распределительные Шр-ТЭС11

Назначение
Шкафы ШР11 предназначены для приема и распреде-
ления электрической энергии, а также для защиты отхо-
дящих линий при перегрузках и коротких, замыканиях в 
трехфазных сетях напряжением 380/220 В частотой 50 Гц 
с изолированной и гпухозаземленной нейтралью, а так-
же в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях 
с рабочим нулевым заземляющим проводником.

Технические характеристики
- электродинамическая стойкость (амплитудное значе-
ние) - 10 кА;

- вид климатического исполнения - У3 (-45°С...+40°С);

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- степень защиты - IP31, IР54;

- группа условий эксплуатации в части воздействия меха-
нических факторов внешней среды - М2;

- условия транспортирования упакованных ШР11 в части 
воздействия климатических факторов внешней среды - 
по группе условия хранения 8 ГОСТ 15150 (-50°С...+50°С);

- степень загрязнения среды - 3;

- средняя наработка на отказ составляет не менее 
9000 ч;

- срок службы - 20 лет, при условии замены комплектую-
щего оборудования с меньшим сроком службы.

Возможно изготовление ШР не входящего в каталог, при 
наличии принципиальной электрической схемы и специ-
фикации. Структура условного обозначения, внешний 
вид и габаритные размеры ШР11 приведены ниже.

Щитовая продукция
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Пункт распределительный Пр-ТЭС8503

Назначение
Пункт распределительный ПР8503 предназначен для 
распределения электрической энергии и защиты элек-
троустановок при перегрузках и токах короткого замыка-
ния, для нечастых (до 6 в час) оперативных включений и 
отключений электрических цепей и прямых пусков.

Краткое описание
Пункт распределительный ПР8503 разработан для экс-
плуатации в цепях с номинальным напряжением до 
660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Автоматы 
установленные на вводе оперируются ручным дистанци-
онным приводом через дверь. Предусмотрена световая 
сигнализация, наличия напряжения сети.
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           Ящики управления освещением серии 
ЯУО-ТЭС 9601, ЯУО-ТЭС 9602, ЯУО-ТЭС 9603

Назначение
Ящики управления освещением ЯУО предназначены для 
автоматического, местного, ручного или дистанционно-
го (из диспетчерского пункта) управления осветитель-
ными сетями и установками производственных зданий, 
сооружений, территорий любых объектов с любыми ис-
точниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, лю-
минесцентными и др.). Ящики управления освещением 
ЯУО могут также применяться в осветительных и облуча-
тельных установках сельскохозяйственных производств 
для организации «светового дня» в птицеводческих и 
животноводческих помещениях, при искусственном вы-
ращивании овощных культур и др. Ящики управления 
освещением серии ЯУО 9601, ЯУО 9602 и ЯУО 9603 изго-
тавливаются как на импортном, так на и отечественном 
оборудовании.

Функциональные возможности
Ящики управления освещением ЯУО 9601, ЯУО 9602, ЯУО 
9603 обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от 
сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня 
освещенности;

- отключение и включение осветительной установки в 
заданные периоды времени (например, в технологи-
ческие перерывы в работе цеха) по программам, зада-
ваемым реле времени суточным типа (только схема ЯУ0 
9601 и ЯУ0 9603);

- ручное включение и отключение осветительной уста-
новки кнопками, установленными на дверях ящика;

- включение и отключение осветительной установки по-
средством устройств телемеханики из диспетчерского 
пункта энергослужбы.

Общие характеристики ЯУО
Род тока силовой цепи - переменный трехфазный;

Номинальный ток - до 200 А;

Частота - 50 Гц;

Номинальное напряжение силовой цепи - 380 В;

Номинальное напряжение цепи управления - 220 В;

Верхний предел уставки освещенности - 2000 Лк;

Нижний предел уставки освещенности - 5 Лк;

Исполнение IP - IP31, IP54.

режимы управления освещением
В схеме ЯУО 9601(Рис. 1) возможен автоматический ре-
жим управления освещением только по времени, по 
времени и уровню освещенности и только по уровню 
освещенности, а также ручной и дистанционный режи-
мы управления. В схеме ЯУО 9602 (Рис. 2) возможен ав-
томатический режим управления освещением только 
по уровню освещенности, ручной и дистанционный ре-
жимы управления. В схеме ЯУО 9603 (Рис. 3) возможен 
автоматический режим управления освещением только 
по программе, задаваемой суточным реле времени, руч-
ной и дистанционный режим управления.

Конструкция
Ящик управления ЯУО 9601 (Рис. 1) состоит из 3-х ча-
стей:

- силовая (автоматический выключатель, электромагнит-
ный пускатель);

- апаратура управления (фотореле и суточное реле вре-
мени);

- выносной фотодатчик.

Ящик управления ЯУО 9602 (Рис. 2):

- силовая (автоматический выключатель, электромагнит-
ный пускатель);

- аппаратура управления (фотореле);

- выносной фотодатчик.

Ящик управления ЯУО 9603 (Рис. 3):

- силовая (автоматический выключатель, электромагнит-
ный пускатель);

- аппаратура управления (суточное реле времени).

Щитовая продукция
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    Устройства управления электроприводами 
серии 5000 (Я5000-ТЭС, рУСМ5000-ТЭС)

Назначение
Устройства управления электроприводами серии 5000 
предназначены для пуска и отключения асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором, защи-
ты электродвигателей от перегрузок и токов короткого 
замыкания, управления электроприводами механизмов 
и работы в неполнофазных режимах.

Устройства позволяют работать в нескольких режимах:

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

Пример записи обозначения устройств при заказе

Я5115-2674 - двухфидерный, нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключате-
лем на каждый фидер, номинальный ток 1н = 4А

Я5115-2674-29* - двухфидерный, нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переклю-
чателем на каждый фидер, 1-й фидер 1н = 4А и 2-й фидер - 1н = 8А

*- При наличии второго фидера с другим номинальным током 1н.

Щитовая продукция
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Устройства автоматического ввода резервного 
электропитания серии ЯА-ТЭС 8300 

на токи от 16 до 160 А
Назначение
Устройство предназначено для бесперебойного снабже-
ния цепей освещения и силового электрооборудования 
от двух независимых источников питания с помощью 
автоматического переключения контакторов с одной 
питающей линии на другую при исчезновении напря-
жения питания в сетях однофазного и трёхфазного пере-
менного тока напряжением 220 или 380 В частотой 50 Гц. 
Устройство АВР серии ЯА8300 выполняется в металли-
ческом ящике (боксе). Возможно применение ящиков с 
другими габаритными размерами. Ящики (боксы) пред-
назначены для крепления на стене.

Особенности применяемых схем АВр
Схемы первичных соединений подразделяются на ввод-
ные (с приборами учёта) и схемы без приборов учёта.

Также применяются схемы с двумя вводами (основным 
и резервным) и объединенным в общую цепь нагрузки 
выходом, и схемы с двумя вводами (Ввод 1, Ввод 2) и 
секционным выключателем в цепи нагрузок.

В устройствах АВР с основным и резервным вводами в 
нормальном режиме электропитание в цепь нагрузки 
подаётся через автоматический выключатель QF1 и кон-
тактор КМ1 основного ввода.

При исчезновении напряжения питания на основном 
вводе происходит автоматическое переключение на ре-
зервный ввод. Возврат на основной ввод производится 
также в автоматическом режиме.

Щитовая продукция

В устройствах АВР с секционным выключателем оба вво-
да в нормальном режиме являются рабочими, и секци-
онный выключатель находится в выключенном положе-
нии.

При пропадании напряжения на любом из вводов про-
исходит отключение контактора обесточенного ввода и 
включение секционного контактора.

При восстановлении напряжения питания на ранее обе-
сточенном вводе происходит автоматическое отключе-
ние секционного контактора и включение контактора 
ввода.
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Устройства автоматического ввода резервного 
электропитания серии ША-ТЭС 8300 на токи  

от 250 до 1250 А
Назначение
Устройства ША 8300 предназначены для бесперебойно-
го электроснабжения потребителя от нескольких незави-
симых источников питания, с помощью автоматического 
переключения с одной питающей линии на другую при 
исчезновении напряжения питания в сетях трехфазного 
переменного тока напряжением 380В промышленной 
частоты. Устройства АВР серии ША8300 выполняются в 
металлических тшгяфят. Элементы световой индикации 
режимами работы устройства и органы дистанционно-
го управления электроаппаратов закреплены на дверце 
шкафа. Устройства АВР изготавливаются в климатиче-
ском исполнении УХЛ4.

Особенности применяемых схем АВр
Схемы АВР подразделяются на три основных вида:

- имеющих два независимых ввода и объединённых на 
выходе в одну цепь нагрузки. В нормальном и аварий-
ном режимах работы, подключён только один из питаю-
щих вводов;

- имеющих два независимых ввода и два независимых 
выхода для подключения нагрузки, которые объедине-
ны на выходе секционным выключателем, срабатываю-
щим при пропадании напряжения на одном из вводов. В 
нормальном режиме работы подключено два питающих 
ввода, в аварийном режиме работы питание произво-
дится по одному из вводов, на котором в данный момент 
присутствует напряжение питания;

- имеющих три независимых ввода и объединённых на 
выходе в одну цепь нагрузки. В нормальном и аварий-
ном режимах работы подключён только один из питаю-
щих вводов. При наличии напряжения на трёх вводах 
одновременно питание будет производиться по Вводу 
1. При наличии напряжения питания только по Вводу 2 
и Вводу 3 питание будет производиться по Вводу 2. При 
наличии напряжения питания по Вводу 1 и Вводу 3 пита-
ние будет производиться по Вводу 1.



114

Щитовая продукция



115

Щитовая продукция



116

Щитовая продукция



117

Щитовая продукция

Ящики ЯрВ-ТЭС, ЯВП-ТЭС
Назначение
ЯРВ-100, ЯРВ-250, ЯРВ-400, ЯРВ-630 предназначены для 
защиты и автоматической коммутации силовых электри-
ческих цепей переменного тока. Рубильник выполнен на 
оцинкованной плите, собирается с оловинизированны-
ми губками, что позволяет осуществлять присоединение 

Ящики ЯВЗ-ТЭС, ЯВЗШ-ТЭС
Назначение
Ящики однофидерные трехполюсные серии ЯВЗ предна-
значены для коммутации электрических цепей постоян-
ного тока до 220 В и переменного тока напряжением до 

как медными так и алюминиевыми проводами. Степень 
защиты по ГОСТ 14254 IP 31, IP 54.

Для удобства монтажа предусмотрено достаточно места 
для подключения питающих и отходящих кабелей. Кли-
матическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 по 
ГОСТ 15150.

380 В (для ЯВЗ-31, ЯВЗШ-31, ЯВЗ-32, ЯВЗ-34) или до 660 В 
(для ЯВЗ-31-1, ЯВЗ-32-1) частоты 50, 60 Гц. Степнь защиты 
по ГОСТ 14254 IP 31, IP 54.
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Ящики вводно-учетные серии ЯВУ-ТЭС
Назначение
Ящики ЯВУ предназначены для приема и учета электри-
ческой энергии напряжением 380/220В в сетях с глухо-
заземленной нейтралью трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц, а также для защиты отходящей линии при 
перегрузках и токах короткого замыкания. Степнь защи-
ты по ГОСТ 14256 IP 31, IP 54.
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Щит этажный ЩЭ3000-ТЭС
Назначение
Предназначены для ввода, учета, распределения и за-
щиты групповых линий электроснабжения жилых квар-
тир многоэтажных зданий.

Устанавливаются на этажах жилых домов (лестничных 
клетках, поэтажных корридорах), присоединяются к 
центральной магистрали электроснабжения. Основное 
преимущество щитов -возможность установки до 15 мо-
дулей автоматических выключателей и УЗО на каждую 
квартиру, что позволяет обеспечить индивидуальную 
защиту ответственных электроприемников. Для каждой 
квартиры предусмотрен отдельный абонентский отсек, 
снабженный индивидуальным ключом, что исключает 
возможность несанкционированного доступа посторон-
ним лицам. Слаботочный отсек обеспечивает возмож-
ность подключения телефонных линий, систем охранной 
сигнализации, линий спутникового и кабельного телеви-
дения.

Технические характеристики
Степень защиты ГОСТ 14254-96-IP30;

Комплектация согласно электрической схеме;

Род тока - переменный;

Частота 50-60 Гц;

Номинальное напряжение - 380/220 В;

Класс по ГОСТ - МЭК 536-1;

Вид системы заземления - TN-S;

Условия транспортировки и хранения ГОСТ 232.

Конструкция и принцип действия
Щиток устанавливается в нишу, выполненную в соответ-
свии с ГОСТ Р 51628-2000.

Крепление щитка в нише производится через крепежные 
отверстия на тыльной стороне рамы с помощью дюбе-
лей. Фазные питающие проводники и нулевой рабочий 
проводник подключается к вводным шинам с помощью 
кабельных зажимов.

Проводники потребителей подключаются непосред-
ственно к зажимным клеммам автоматов. Нулевые ра-
бочие жилы проводников потребителей присоединя-
ются к нулевой шине N. Защитные жилы проводников 
потребителей присоединяются к шине РЕ.

Условия эксплуатации
- высота над уровнем моря не более 2000 м.

- температура окружающего воздуха +1°С...+40°С

- окружающая среда невзрывоопасная, несодержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в кон-
центрациях, разрушающих металлы и изоляцию.



120

Щитовая продукция
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Прибор защитного отключения серии ПЗр-ТЭС 2 3
    однофазные и трехфазные с режимом отсечки 

попотребляемой мощности
В целях удовлетворения потребности в ограничении 
именно потребляемой мощности и особенно в условиях 
снижения питающего напряжения (например в зимнее 
время) в приборы ПЗР добавлен режим отсечки потре-
бителя по уровню активной мощности. Режим отсечки 
по току сохранен без изменения, как и в приборах ПЗР 2 
3. По умолчанию, при выпуске устанавливается именно 
этот режим работы, но Вы можете переключать ПЗР (че-
рез сервисное меню) в режим отсечки по активной мощ-
ности, руководствуясь следующим:

1) Как промышленное оборудование (например: двига-
тели, компрессоры, источники питания) так и бытовая 
техника обладает свойством потреблять требуемую ак-
тивную мощность даже при незначительном снижении 
уровня питающего напряжения. Это означает, что при 
снижении напряжения нагрузка незначительно увеличи-
вает потребляемый ток (практически без изменения по-
требляемой активной мощности, то есть совершаемой 
ею полезной работы), поэтому здесь целесообразно 
использовать именно режим отсечки по мощности. Кро-
ме того отсечка происходит только по уровню активной 
мощности (реактивная составляющая не учитывается), 
то есть той части потребляемой мощности, которая вы-
ражается в денежном эквиваленте. В этом режиме ПЗР 
учитывает также активные потери на отходящих линиях.

2) Номинальная мощность прибора нормируется при ко-
эффициенте мощности 0.75. Если в сети действует более 
низкий коэффициент мощности предпочтителен режим 
отсечки по току для ограничения перегрузки проводов 
из за реактивной составляющей тока. Во всех остальных 
случаях — предпочтителен режим отсечки по мощности. 
Дополнительно предусмотрена возможность отключе-
ния контроля диф. тока для тех случаев, где установка 
диф. автомата не требуется или недопустима по ПУЭ..

Основные достоинства электроники 
ПЗр 2 3
1) При снижении напряжения сети, как правило, увели-
чивается потребляемый ток, особенно, если предусма-
триваются меры по стабилизации сетевого напряжения, 
при этом приборы на вводе, работающие в режиме токо-
вого реле, будут отключать потребителя при мощности 
меньшей, нежели выделено по ТУ. Например при сни-
жении сетевого напряжения на 20% потребитель из-за 
токовых реле на вводе будет «недобирать» 20% выде-
ленной мощности. Выход — либо использовать токовые 
реле после стабилизатора сетевого напряжения, либо 
использовать прибор ПЗР 2 3 в режиме отсечки по актив-
ной мощности.

2) Между электросбытовыми организациями и потреби-
телями существует правовой конфликт, касательно при-
чин автоматических отключений — то ли потребитель 
превысил лимит выделенной мощности, то ли сетевое 
напряжение вышло за допустимые пределы. Для раз-
решения этого конфликта с середины сентября 2010г. 
приборы ПЗР 2 3 выпускаются с функцией регистрации 
причин отключений с фиксирование в энергонезависи-
мой памяти прибора параметров сети на момент отклю-
чений. Протокол регистрации невозможно подделать 
даже при наличии пароля доступа к сервисному меню 
электронного блока.

3) В Приборах ПЗР 2 3 принципиально не используется 
трансформаторный способ измерения токов, при ко-
тором во вторичный ток, неизбежно, передается доля 
энергии первичного тока. При возникновении в сети 
ударного тока короткого замыкания с уровнем, в сотни 
раз превосходящим номинальный ток трансформато-
ров, может происходить деградация характеристик как 
самих трансформаторов, так и электронных цепей, под-
ключенных ко вторичным обмоткам. Датчики тока ПЗР 
2 3 используют эффект Холла — не передает энергию 
первичного тока в электронные цепи, передает «ин-
формацию» об уровне первичного тока. Использование 
датчиков Холла позволяет нормировать предельную от-
ключающую способность прибора ПЗР 2 3, равной от-
ключающей способности вводного автомата.

4). Полное конфигурирование электронного блока ПЗР с 
кнопочной панели, позволяющее отстроить прибор для 
использование как в бытовых сетях так и в промышлен-
ных. Электроника прибора разрабатывалась в целях удо-
влетворения ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДНЕ-
НИЯ.
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Назначение
Прибор защиты сети серии ПЗР 2 3 (в дальнейшем – при-
бор), внутренней или наружной установки предназначе-
ны для защиты электросети от превышения абонентом 
лимита потребляемой мощности электроэнергии и по-
вышения электро-пожаробезопасности потребителя.

Категория применения АС-40 по ГОСТ 50030.6.2-2000.

Класс прибора СВ по ГОСТ 50030.6.1-2000.

Прибор размещается на опорах линий электропередач, 
в помещениях, в силовых и распределительных щитах.

Приборы предназначены для эксплуатации в следующих 
условиях:

a) в части воздействия климатических факторов внешней 
среды исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ, категория b) 
в части воздействия механических факторов – группа 
условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-72;

c) рабочее положение в пространстве – вертикальное, с 
допустимым отклонением от него в любую сторону на 
5ºС;

d) температура окружающего воздуха при внутренней 
установке – от минус 5 до плюс 40ºС;

e) температура окружающего воздуха при наружной 
установке – от минус 45 до плюс 55ºС;

f) степень загрязнения окружающей среды - 3 по ГОСТ Р 
50030.6.2-2000.
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Комплект поставки
В комплект поставки входят:

1) ПЗ˾ 2 3-Х-ХХХА - 1шт.;
2) паспорт – 1 шт., (на партию до 10 однотипных изделий, 
отправляемых в один адрес);
3) ключи от дверей – 1 комплект;
4) крепежные элементы (могут быть смонтированы на 
корпусе прибора)

Траверсы и хомуты для крепления на опорах ЛЭП в ком-
плект поставки не входят.

Прибор контролирует следующие пара-
метры электросети:
- потребляемый рабочий ток;
- потребляемую активную мощность;
- ток короткого замыкания;
- дифференциальный ток утечки.

Прибор позволяет снизить перегрузку электросети за 
счет контролирования превышения установленного ли-
мита мощности, повышает пожаробезопасность за счет 
ограничения токовой перегрузки проводников, повы-
шает электробезопасность, за счет ограничения влияния 
на электросеть токов утечки, исключает потери электро-
энергии от хищения посредством использования земли 
в качестве “ложного нуля” или другим подобным спосо-
бом.

Принцип действия прибора основан на измерении па-
раметров электросети с помощью электронного блока 
и сравнении измеренных значений, с установленными 
техническими условиями на поставку электроэнергии, 
если потребитель превысил лимит мощности — при-
бор переключает электроснабжение потребителя в пе-
риодический режим, состоящий из промежутка време-
ни выдержки равного 9 с (программируется от 0.1с) . и 
промежутка паузы отключения, равного 180 с (програм-
мируется от 9 с). В этом режиме прибор будет работать 
до принятия потребителем мер по снижению мощности 
нагрузки.

В случае возникновения в сети тока короткого замыка-
ния или сверхтоков потребителя, срабатывает автомати-
ческий выключатель, и потребитель отключается.

В случае появлении в сети потребителя дифференциаль-
ных токов утечки, превышающих номинальный отключа-
ющий дифференциальный ток утечки, прибор отключает 
потребителя от сети на время паузы отключения.

После этого промежутка времени прибор включается, 
но при не устранении причин появления токов утечки он 
опять отключит потребителя.

На лицевой панели прибор имеет световую индикацию:

- зеленый цвет индикатора свидетельствует о нормаль-
ном режиме энергопотребления;

- красный цвет индикатора – об отключении потребите-
ля от электросети по превышению потребляемого тока;

- мигающий красный цвет индикатора – об отключении 
потребителя по току утечки (дифференциальному току);

- мигающий зеленый цвет индикатора – об отключении 
потребителя по перенапряжению;

отсутствие свечения индикаторов – об отсутствии элек-
троэнергии или отказе устройства.

Транспортирование и хранение
Транспортировать упакованные приборы можно всеми 
видами крытых транспортных средств (автомобильным, 
железнодорожным, речным, авиационным и др.) в со-
ответствии с действующими на данном виде транспорта 
правилами перевозок при температуре воздуха от минус 
50 до плюс 50ºС. Транспортная тара предохраняет при-
боры от прямого воздействия атмосферных осадков, 
пыли и ударов при транспортировании. По согласова-
нию с заказчиком возможна поставка приборов крытым 
транспортным средством без упаковки. 

Приборы до введения в эксплуатацию должны хранить-
ся по ГОСТ 15150-69:

- упакованные – условия хранения 2;

- неупакованные – условия хранения 1.

руководство по эксплуатации и монтажу
К монтажу и обслуживанию прибора допускается пер-
сонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение 
в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей» и имеющих квалификационную группу по 
технике безопасности не ниже III группы до 1000 В.

Защита обслуживающего персонала от прямого прикос-
новения к токоведущим частям обеспечивается исполь-
зованием оболочек со степенью защиты не ниже IP23.

Защита обслуживающего персонала от косвенного при-
косновения к токоведущим частям обеспечивается в со-
ответствии с п.7.4.3. ГОСТ Р 51321.1-2000.

Обслуживающий персонал, устанавливающий прибор, 
обязан при установке ознакомить потребителя с настоя-
щим паспортом.

Дифференциальный автомат прибора настроен на ток 
срабатывания 100 мА и более, и служит только второй 
ступенью защиты объекта! Обязательно необходимо вы-
полнять требования селективности (гл. 7.1.73 ПУЭ) при 
установке УЗО непосредственно на защищаемом объ-
екте!

Корпус прибора должен быть заземлен в соответствии с 
требованиями ПУЭ гл.1-7. В зоне действия прибора ну-
левой рабочий провод не должен иметь соединения с 
заземленными устройствами (элементами) и нулевым

защитным проводником. Корпус прибора должен под-
ключаться к проводнику PE.

Корпус прибора обеспечен запорным устройством, ис-
ключающим доступ лицам, не имеющим на это разре-
шения.

Перед установкой прибора необходимо проверить со-
ответствие его технических данных, которые указанны в 
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паспортной табличке (этикетке), проектной документа-
ции.

Произвести затяжку всех электрических соединений, 
проверить целостность узлов, аппаратов, изоляции элек-
трических цепей.

Установить прибор на месте эксплуатации и закрепить.

Монтаж прибора на опорах линий ВЛ-04 производит-
ся способом зажима крепежных элементов прибора 
(«ушек») в соответствии со схемой, приведенной на рис. 
1. Используется траверса (уголок 40х40х4) и хомут Х10 
(рис. 2).

Для повышения надежности крепления рекомендуется 
использовать два хомута, для зажима соответственно 
верхних и нижних «ушек» прибора.

Прибор должен подключаться согласно схеме подклю-
чения рис. 3 и следующим пояснениям:

a) вводные фазные проводники электросети должны 
подключаться к проводам (клеммам) А, В, С, соединен-
ным с автоматическим выключателем;

b) вводный нулевой рабочий проводник должен под-
ключаться к вводному проводу (вводной клемме) N;

c) фазные проводники потребителя должны подклю-
чаться к выходным проводам (клеммам) Т1, Т2, Т3, при-
соединенным к электромагнитному расцепителю;

d) нулевой рабочий проводник потребителя должен под-
ключаться к выходному проводу (выходной клемме) N;

e) корпус прибора должен подключаться к нулевому за-
щитному проводнику PE;

Маркировка контактов прибора приведена на корпусе 
и/или клеммах. Неправильное подключение может при-
вести к выходу прибора из строя.

При включение вводного автомата прибор может вой-
ти в режим выдержки паузы отключения. Для принуди-
тельного вывода прибора из этого режима необходимо 
при отключенном сервисном табло нажать и удерживать 
кнопку «F» не менее 1,5 с. Если сервисное табло отобра-
жает информацию, то предварительно необходимо про-
листать меню табло клавишами «стрелок» до его отклю-
чения.

Внимание! Пользоваться сервисным меню разрешается 
только специалистам аккредитованным ООО «ЗПРОМ». 
Некорректное использование сервисного меню может 
нарушить работоспособность прибора!

Периодическое обслуживание производится в соответ-
ствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, 
но не реже одного раза в год, при этом необходимо про-
верить:
a) состояние контактных зажимов и крепежа;
b) состояние заземления;
c) целостность корпуса;
d) исправности всех элементов прибора (визуально);
e) отсутствие загрязнения токоведущих частей.

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует работу прибора 
в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 
18 месяцев со дня изготовления при условии соблюде-
ния потребителем инструкции по монтажу и эксплуата-
ции, и правил хранения, предусмотренных настоящим 
паспортом.

Неисправности, возникающие по вине предприятия-
изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, 
устраняются бесплатно на предприятии-изготовителе.

Гарантия осуществляется при предъявлении паспорта на 
прибор, заверенного печатью предприятия-изготовителя 
с указанием наименования и заводского номера.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право 
прервать гарантию в следующих случаях:
- установка и подключение прибора организациями, не 
имеющими лицензии на проведение данного вида работ;
- самостоятельный ремонт прибора;
- нарушение правил эксплуатации и режимов, приводя-
щих к потере работоспособности прибора;
- внешние повреждения, повлекшие за собой потерю ра-
ботоспособности прибора.
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Установки компенсации реактивной мощности
                                     УКРМ-ТЭС

Компания «ТЭС» разработала и выпускает на основе 
ТУ установки компенсации реактивной мощности типа 
УКРМ-04 для внутреннего размещения с экологически 
безопасными конденсаторами, предназначенным для 
повышения и автоматического регулирования (поддер-
жания на заданном уровне) коэффициента мощности 
(cosφ) промышленных электроустановок и распредели-
тельных сетей напряжением до 1000 В переменно тока 
частотой 50 Гц.

Установка собирается в одном металлическом корпу-
се с габаритами от 500х400х150 мм в зависимости от 
количества ступеней и общей мощности, и содержит 

блок управления, измерения и сигнализации (электрон-
ный регулятор-контроллер FCR) и конденсаторы (серий 
CSADP, CSAKP, CVADP, CVAKP), а также оборудование то-
ковой защиты и коммутации. Конденсаторы объедине-
ны в ступени, которые могут поочередно подключаться 
к сети. Каждая ступень может коммутироваться электро-
магнитным (типа CNKM) или тиристорным (типа CTU) 
контактором. В установках могут применяться комплек-
тующие элементы других наименований и производите-
лей, аналогичные и взаимозаменяемые с перечислен-
ными выше.
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Список дополнительных опций (необязательная часть): 
«В» - с принудительной вентиляцией,«Т» - с термостати-
рованием.

Дополнительные опции, не приводящие к изменениям 
основных характеристик, могут вводиться в очередные 
разработки Установки. 

В этом случае им присваивается условное 
обозначение,которое указывается в технической доку-
ментации на установку.

Примеры условного обозначения установок при пред-
варительном заказе продукции:

УКРМ 04/3-250/25 – установка трехфазная, 0,4 кВ, на 
электромагнитных контакторах, 250 квар, шаг регулиро-
вания 25 квар.

УКРМ 04/3-Т400/25 – установка трехфазная, 0,4 кВ, на 
тиристорных контакторах, 400 квар, шаг регулирования 
25 квар.

УКРМ 04/3-525/50Т225/25-В – установка трехфазная, 0,4 
кВ, гибридная (на электромагнитных и тиристорных кон-
такторах), 525 квар, из них 225 квар тиристорных ступе-
ней, шаг регулирования электромагнитными контакто-
рами 50 квар, тиристорными - 25 квар, с принудительной 
вентиляцией.

Окончательно данные для обсчета заказываемого изде-
лия определяются по опросному листу.

Ниже приведены таблицы характеристик установок, в 
зависимости от модели:
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Источники бесперебойного питания

Блочная система бесперебойного электроснабжения 
10-100 KVA 

Настоящая модульная структура

Среднее время безотказной работы: 707882 часов

Изначально разработанный с целью экономии затрат, 
Power+ является полностью модульным решением. Каж-
дый блок в 10 кВА полностью автономен и готов к «горя-
чей» замене - без сложных и дорогих запасов комплек-
тующих.

В отличие от дорогостоящих и сложных систем N + n, 
Power + состоит из блоков по 10 кВА. Разработанный для 
коммерческого применения , блочный Power + позволя-
ет наращивать необходимую мощность, расширяясь в 
дальнейшем путем простого сложения блоков.

При весе всего 9 кг и располагаясь вертикально в 2 сто-
ечных отсека, легкий блок в 10 кВА Power + свободно 
устанавливается одним специалистом. Предлагая пол-
ную плотность системы энергоснабжения в 2 Вт на 1 куб. 
дюйм, Power + предлагает высокую удельную плотность 
с компактной занимаемой площадью. При плотности си-
стемы электроснабжения в 2 Вт на 1 куб. дюйм, Power + 

достигает максимального размещения оборудования в 
небольших помещениях.

Power + предлагает все преимущества универсальной 
системы бесперебойного электроснабжения, в том чис-
ле:

- Частота: 50/60 Гц

- Напряжение: 380 В, 400 В; 415 В

- Конфигурации фаз: 1/1, 3/1, 3/3*

Предназначенный для удобства использования, мо-
дульный Power + предлагает:

- Удобный в использовании контроллер со всеми легко-
доступными коммуникационными и контрольными оп-
циями 

- Простые процедуры технического обслуживания

- Исключительно тихую работу

Особенности Power+ позволяют параллельно подклю-
чать несколько систем до 400 кВА для центров обработ-
ки данных, промышленных объектов и крупных операто-
ров службы, которые требуют высокого уровня гибкости 
и доступности.
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POWER + RM
POWER + РМ является полным, от начала до конца стоечным решением 19” 10-100 
KVA, идеально подходящим для центров обработки данных, который включает си-
стему бесперебойного электроснабжения, ремонтный байпас, батарейный шкаф.

Обладая высокой эстетичностью без излишеств , POWER + RM представлен в виде 
однотипных современных шкафов, которые великолепно интегрируются с суще-
ствующим дизайном центра обработки данных. С другой стороны, составляющие 
POWER + RM могут быть легко размещены в имеющихся в наличии стойках.

RM 100 кВА: POWER + FS 10-100KVA; ремонтный байпас в стойке RM 50 кВA уком-
плектованный: POWER + FS 10-50KVA; ремонтныйбайпас; батарейный шкаф 64x20 
ампер-час в стойке RM 50 кВA базовый: POWER + FS 10-50KVA в стойке
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Управление
Контроллер POWER +
Все системы POWER + снабжены встроенным контрол-
лером POWER +, что позволяет осуществлять удаленное 
управление ИБП через веб-доступ. Оно включает в себя 
отображение активных аварийных сигналов и доступ к 
журналу регистрации аварийных сигналов, автоматиче-
ское выключение сервера, оповещение по электронной 
почте, а также простой протокол управления сетью для 
взаимодействия с программным обеспечением системы 
управления сетью. Вместе с дополнительным внешним 
модемом, POWER+ может также предоставлять SMS-
оповещения и удаленные сотовые команды.

Приставной модуль
Приставной модуль – это устройство сотовой связи GSM, 
установленные на ИБП, который обеспечивает SMS-
оповещениями конечных пользователей или центры 
управления. G4 (сеть мобильной связи четвертого поко-
ления) и G-Eye Доступные как для сайтов, управляемых 
человеком, так и управляемых автоматически, системы 

управления и мониторинга G4 и G-Eye обеспечивают 
удобными для пользователя устройствами мониторин-
га, контроля и управления физических свойств ИБП, в 
том числе температуры и влажности, движения и двери, 
кондиционеры, серверов, устройств питания и многое 
другое.

PSM (модуль постоянного хранения)
PSM POWER+ - это завершение работы программного 
обеспечения в Windows, поддерживаемое на WIN 2000/
XP/2003, установленное на локальном компьютере и 
подключенное к POWER+ в локальной сети. Отключение 
удаленных компьютеров UNIX / Linux / Windows поддер-
живается через главный компьютер.

GEMSi
GEMSi (система управления элементами Gamatronic) яв-
ляется очень удобным приложением, обеспечивающее 
дистанционным мониторингом и управлением в реаль-
ном времени сотнями единиц на разнообразных и рас-
пределенных участках.
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POWER + Классик
POWER + Классик – это электрически и механически модульная система ИБП в 10-100 
кВА, уникально сконструированная, плавно увеличивающаяся по мере увеличения 
мощности. Легко обновляемое на месте путем добавления готовых к использова-
нию модулей в 10 кВА, POWER+ обеспечивает оптимальное сочетание эффективно-
сти, экономичности и удобства – и может похвастаться низкой совокупной стоимо-
стью при быстром возврате инвестиций.
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Нестандартные комплектные устройства
Завод изготавливает нестандартные низковольтные ком-
плектные устройства, на комплектующих как отечествен-
ных, так и зарубежных производителей.

Конструктивное решение шкафов, основанное на ис-
пользовании перфорированных профилей и аксессуаров 
к ним, позволяет с высокой степенью универсальности 
реализовать технические решения в области ввода, уче-
та и распределения энергии, а также в области систем 
управления и средств автоматизации. Шкафы изготав-
ливаются из листовой стали с применением передовых 
технологических процессов, что позволяет обеспечить 
высокое качество изделий.

Внутрь шкафа встраивается металлическая рама на ко-
торой закрепляется электрооборудование. Соединение 
электроаппаратов главной цепи между собой произ-
водится медной или алюминиевой шиной. Элементы 
световой индикации режимами работы устройства и 
органы дистанционного управления электроаппаратов 
закрепляются на дверце шкафа.

Широкая гамма шкафов с аксессуарами и монтажными 
элементами позволяет быстро адаптировать оболочки к 
требованиям по размещению в них элементов конкрет-
ной электрической схемы.

Размерный ряд шкафов позволяет оптимизировать габа-
риты комплектного устройства в зависимости от номи-
нальных токов, количества и размеров установленной в 
нем аппаратуры.

Аксессуары и монтажные элементы используемые в 
шкафах позволяют разместить внутри шкафа требуемую 
аппаратуру, независимо от способа крепления: на мон-
тажную панель или на DIN-рейку.

На верхней и нижней крышке шкафа имеются сальнико-
вые пластины для ввода и вывода кабелей.

Для заказа нестандартного комплектного устройства не-
обходимо предоставить на завод-изготовитель следую-
щие документы:
- схему электрическую принципиальную с указанием 
полного наименования всех комплектующих;
- предполагаемые габаритные, присоединительные раз-
меры устройства;
- требования к размещению органов управления встраи-
ваемых электроаппаратов, световой сигнализации, при-
боров измерения и учета;
- степень защиты оболочки (ящика, шкафа, панели) IP 31 
или IP 54;
- вид климатического исполнения и категорию размеще-
ния;
- требование к выполнению системы заземления и ней-
трали;
- особые технические требования к заказываемому 
устройству (при их наличии);

Оформить данный пакет документов можно в виде тех-
нического задания на изготовление или, для несложных 
устройств, в виде опросного листа.
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А - Устройство

В - Преобразователи неэлектрических величин в элек-
трические и наоборот 

С - Конденсаторы

D - Интегральные схемы микросборки 

Е - Элементы разные

F - Разрядники, предохранители, устройства защиты 

G - Генераторы источники питания 

Н - Устройства сигнальные 

К - Реле, контакторы, пускатель 

L - Катушка индуктивности, дроссели 

Р - Приборы измерительные

Q - Выключатели и разъединители в силовых цепях 

R - Резисторы

S - Устройства коммутационные в цепях управления, сиг-
нализации и измерительных 

Т - Трансформаторы

V - Приборы полупроводниковые и электровакуумные 

X - Соединения контактные

Y - Устройства механические с электромагнитным при-
водом 

АК - Блок реле

ВК - Тепловой датчик 

BL - Фотоэлемент 

DD - Интегральная схема цифровая 

ЕК - Нагревательный элемент 

EL - Лампа осветительная

FA - Дискретные элементы защиты по току мгновенного 
срабатывания

FU - Предохранители плавкие

FV - Разрядники

GB - Батареи аккумуляторные

HL - Приборы сетевой сигнализации

KF - Фотореле

КА - Реле токовые

КН - Реле указательные

КК - Реле электротепловые

КМ - Контакторы, магнитные пускатели

КТ - Реле времени

KV - Реле напряжения

КСС - Реле команды включения

КСТ - Реле команды отключения

KL - Реле промежуточное

LL - Дроссель люминисцентного освещения

РА - Амперметры

PR - Омметры

PV - Вольтметры

PI - Счетчик активной энергии

РК- Счетчик реактивной энергии

QF - Выключатели автоматические

QS - Разъединительные

RK - Терморезисторы

RU - Варисторы

SA - Выключатели и переключатели

SF - Выключатели автоматические

SB - Выключатели кнопочные

SL - Выключатели, срабатывающие от уровня

SP - Выключатели, срабатывающие от давления

SQ - Выключатели, срабатывающие от положения

SR - Выключатели, срабатывающие от частоты вращения

SK - Выключатели, срабатывающие от температуры

ТА - Трансформатор тока

TV - Трансформаторы напряжения

VD - Диоды

VS - Транзисторы

VL - Приборы электровакуумные

ХА - Токосъемники, контакты скользящие

ХР - Штыри

XS - Гнезда

XT - Соединения разборные 

XN - Соединения неразборные 

YA - Элект ромагнит

1. Буквенные коды наиболее распространенных элементов и устройств, 
применяемых в электрических схемах 
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