О компании
«АБС Электротехника» основана в 2004 году как предприятие группы
компаний «АБС Электро», производящее электротехническую продукцию
среднего и низшего напряжения.
«АБС Электротехника» выпускает широкий спектр комплектных
распределительных устройств
среднего напряжения, комплектных
трансформаторных
подстанций,
низковольтных
комплектных
устройств, для систем электроснабжения предприятий различных
отраслей промышленности, предприятий коммунального хозяйства
и инфраструктурных объектов. «АБС Электротехника» включена в
реестр поставщиков продукции для предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
«АБС Электротехника» — динамично развивающаяся компания,
чутко реагирующая на постоянно растущие требования рынка.
«АБС Электротехника» применяет инженерно-технические решения,
удовлетворяющие не только современным требованиям заказчика, но и
отвечающие запросам, которые могут появиться у него в будущем.
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«АБС Электротехника» делает ставку на
использование самой современной техники,
технологий и богатый опыт практических
разработок. Создаваемые изделия обладают
высокой надежностью, удобством в эксплуатации и выгодным соотношением цена - качество.
Главным преимуществом являются высокие
темпы выполнения работ без потери качества.
Высокий профессионализм коллектива позволяет реализовывать крупные и сложные проекты
в кратчайшие сроки, значительно сокращая
время окупаемости капиталовложений заказчика.
Это достигается за счет:
• Оптимального планирования работ;
• Компьютеризации разработки проектной,
конструкторской
и
эксплуатационной
документации;
• Обширной номенклатуры компонентов на
нашем складе;
• Прочных связей с отечественными и
зарубежными фирмами-производителями
оборудования;
• Собственного производства изделий, не
уступающих по качеству зарубежным
образцам;

•

Соответствующего оснащения производственных участков.

Предприятие обладает практическим опытом
конструирования электротехнического оборудования для объектов энергетики, а также
разработки и изготовления по типовым схемам
или по схемам заказчика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Распределительных устройств среднего и
низшего напряжения (РУ-6(10) кВ, РУ 0,4 кВ);
Комплектных трансформаторных подстанций (КТП);
Распределительных пунктов;
Комплектных низковольтных устройств
управления электродвигателями;
Шкафов контроля и управления энергоснабжением;
Шкафов управления насосами, задвижками,
клапанами и прочим гидротехническим
оборудованием;
Шкафов
автоматического
включения
резерва (АВР);
Щитов учета электроэнергии;
Шкафов автоматизированного рабочего
места электрика (АРМ).
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нефтедобывающей промышленности, а также на железнодорожном транспорте.
Общие сведения

Назначение и область применения
Устройства
комплектные
распределительные (КРУ) серии С-410 предназначены
для приема и передачи электрической
энергии
переменного
трёхфазного
тока промышленной частоты 50 Гц и
номинальным напряжением 6/10 кВ в сетях
с изолированной или заземленной через
дугогасящий реактор нейтралью.
КРУ С-410 применяются в распределительных устройствах трансформаторных подстанций (в том числе и комплектных), в
распределительных устройствах электростанций и подстанций энергосистем, промышленных предприятий, в газовой и
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Шкафы
КРУ
представляют
собой
конструкцию, состоящую из четырех
отсеков: линейного отсека, отсека сборных
шин, отсека выключателя и релейного
отсека. В линейном отсеке, расположенном в
нижней части шкафа и имеющем доступ как
с фасадной, так и с тыловой стороны шкафа,
располагаются аппараты и приборы главных
цепей. В задней верхней части шкафа
расположен отсек сборных шин. В средней
части расположен отсек выключателя,
устанавливаемого на выкатную тележку.
В передней верхней части шкафа, в
релейном отсеке, располагаются аппаратура
релейной защиты и вторичные цепи.
Корпус шкафа представляет собой сборную
металлоконструкцию из листов оцинкованной стали толщиной 2 мм, собранную на
болтовых
соединениях.
Лакокрасочное
покрытие дверей шкафов осуществляется
краской на основе эпоксидно-полиэфирного
порошка
"Infralit-ВК8420НК1"
методом
напыления. Цвет — RAL7038. Толщина
покрытия — от 50 до 100 мкм.

Условия эксплуатации
Шкафы КРУ имеют климатическое исполнение
«У», «УХЛ», «Т», категория размещения
«3», по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. КРУ
предназначено для работы в следующих
условиях:
1. Значение температуры окружающего
воздуха:
• верхнее значение — плюс 50 °С;
• нижнее значение — минус 25 °С (при
условии подогрева шкафов допускается
эксплуатация КРУ при минус 60 °С).

Комплектные распределительные устройства 6-10 кв

Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей шкафов, А
Номинальный ток сборных шин, не более, А
Номинальный ток отключения выключателей,
встраиваемых в КРУ, кА
Ток термической стойкости (кратковременный)*, кА
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ и выключателей, встраиваемых
в КРУ, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- постоянного тока
- переменного тока
- цепей освещения
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей
Вид линейных высоковольтных присоединений
Система сборных шин
Вид управления коммутационными аппаратами
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
Условия обслуживания**
Род установки
Вид поставки
Масса шкафа КРУ (в зависимости от исполнения), кг

Значение параметра
6; 10
7,2; 12
От 630 до 3150
3150
20; 25; 31,5; 40
20; 25; 31,5; 40
51; 62; 81; 102

110; 220
220; 50 Гц
12; 36; 220
Нормальная, уровень «б»
Воздушная, комбинированная
С неизолированными шинами
Кабельные – нижние; верхние.
Шинные – верхние
С верхним расположением
сборных шин
Ручное, дистанционное
Шкафы с дверью
Одностороннее или двухстороннее
Для внутренней установки в
электропомещениях
Отдельными шкафами
От 600 до 750, от 950 до 1100

* Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих ножей – 1 с.
** Минимальное расстояние между шкафами, установленными в два ряда – 1600 мм. При двухстороннем
обслуживании расстояние между шкафами и стеной электропомещения согласно ПУЭ.
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2. Высота над уровнем моря — до 1000 м.
3. Атмосферное давление — от 86,6 до
106,7 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).
4. Относительная влажность воздуха —
95% при плюс 25 °С (для У3) и 98% при
плюс 35 °С (Т3).
5. Тип атмосферы — II по ГОСТ 15150,
окружающая среда не взрывоопасная,
не
содержащая
токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в
концентрациях, разрушающих металлы
и изоляцию.

Отличительные особенности ячеек
С-410
1. Надежность и безопасность, универсальность и современный дизайн
при оптимальном соотношении цена/
качество.
2. Возможность установки широкой гаммы
комплектующих изделий.
3. Изготовление несущей конструкции
шкафа из оцинкованных сборных
элементов позволяет:
• использовать болтовые и заклепочные
соединения вместо сварных, что
существенно упрощает и удешевляет
процесс сборки;
• повысить антикоррозионную стойкость
за счет цинкового покрытия и отсутствия
сварных соединений;
• обеспечить надежное заземление всех
элементов конструкции;
• обеспечить
удобство
ремонта
конструкции и легкий доступ к отсекам
шкафа.
4. Возможность как двухстороннего, так и
одностороннего обслуживания ячеек.
5. Применение шкафов меньшей, чем у
большинства производителей, ширины
(650 мм) на токах до 1250 А позволяет
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сократить общие габариты комплектного
распределительного устройства и снизить его массу.
6. Среднее расположение выключателя
обеспечивает удобство его эксплуатации
и ремонта, а также дает возможность
установки дополнительного оборудования в линейном отсеке шкафа, доступ
в который осуществляется без удаления
выключателя из ячейки.
7. Перемещение выключателя из рабочего
положения в контрольное и обратно
осуществляется при закрытой двери
отсека выключателя.

Комплектные распределительные устройства 6-10 кв

Лицензии, сертификаты и свидетельства
1. Комплектные распределительные устройства серии С-410 сертифицированы
системой сертификации ГОСТ Р.
2. Компания ООО «АБС Электротехника»
имеет сертификат соответствия системы
менеджмента качества ИСО 9001:2000
№:07.645.026 от 24.01.2008.

Дополнительные разрешающие
документы

1. Разрешение на применение Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору,
рег. № РРС 00-39458 от 28.07.2010.
2. Заключение аттестационной комиссии
на
соответствие
стандартам
и
дополнительным требованиям ОАО
«ФСК ЕЭС», рег. №09-31 от 23.06.2009.
3. Свидетельство об оценке соответствия
энергетического оборудования Федеральным
нормам
промышленной
безопасности и условиям эксплуатации
на объектах ОАО «Газпром», Э-098 от
11.01.2009.
4. Экспертное заключение на технические
условия КРУ серии С-410 о соответствии
техническим требованиям ОАО «АК
«Транснефть», рег. № 1-01-129-1-2008
от 31.12.2009.
5. Лицензия на право изготовления
оборудования для атомных станций,
ВО-12-101-1709 от 04.06.2008.
6. Лицензия на право конструирования
оборудования для атомных станций,
ВО-11-101-1752 от 14.08.2008.
7. Техническое свидетельство соответствия
требованиям
эксплуатации
энергетических объектов Белорусской
энергосистемы, рег. №111075 от
29.05.2009, ГПО «БЕЛЭНЕРГО» и РУП
«БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».
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Конструктивные особенности КРУ серии С-410
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Габаритные размеры шкафов КРУ
Номинальный ток шкафа, А

Ток отключения, кА

Ширина S, мм

Глубина, мм

Высота, мм

630 – 1250

до 31,5

650,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

630 – 2000

до 40

800,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

2000 – 3150

до 40

1000,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

Примечание. Глубина шкафов с шинным вводом – 1700 мм.
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Распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ
Назначение и область применения

Конструкция

Распределительные устройства (РУ) предназначены для приема, распределения и
учета электрической энергии напряжением
380/220 В трехфазного переменного тока
частотой 50-60 Гц в сетях с системой
заземления — TN-C, TN-S, TN-C-S, для
защиты линий при перегрузках и коротких
замыканиях.

РУ представляют собой ряд унифицированных серий на базе шкафов
различных
типов и
исполнений. По
желанию заказчика шкафы могут быть
изготовлены из корпусов собственного
производства, а также корпусов ведущих
производителей щитового оборудования.
Степень защиты оболочки может достигать
уровня IP 54.

РУ-0,4 кВ, как правило, размещается на
ТП 6–10 кВ и является низковольтной
составляющей
подстанции
и
может
использоваться для построения всех
типов главных, вторичных и конечных
низковольтных распределительных щитов,
рассчитанных на токи до 4000 A и
предназначенных для промышленных или
административных зданий.
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Унифицированный конструктив позволяет
комплектовать шкафы разнообразным
оборудованием как отечественных, так
и зарубежных производителей. Таким
образом, потребитель ни в чем не
ограничен и может сделать выбор в пользу
любой марки аппаратов: CЭЩ, Siemens,
ABB, Schneider Electric, Legrand.

Низковольтные комплектные устройства

Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, В
Номинальная рабочая частота, Гц
Номинальный ток сборных шин, А
Действующее значение тока короткого замыкания, кА
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Подключение отходящих линий
Степень защиты по ГОСТ14254

Значение параметра
~220, ~380, ~600
50; 60
До 4000
До 60
2000; 2200; 2300
400; 600; 800; 1000
400; 600; 800; 1000
Сверху; снизу
До IP 54

На производстве
распределительных устройств
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Устройства компенсации реактивной мощности
Применение УКРМ позволяет:
•

поддерживать необходимый коэффициент мощности установок потребителя;

•

повысить качество электроэнергии;

•

снизить общие расходы на электроэнергию;

•

уменьшить нагрузку элементов распределительной сети и тем самым увеличить
их срок службы.

Конструкция

Назначение и область применения
Устройства
компенсации
реактивной
мощности (далее УКРМ) предназначены для
повышения коэффициента мощности cos φ
электрических установок промышленных
предприятий
и
распределительных
сетей на напряжение 0,4 кВ частоты
50 Гц посредством автоматического
регулирования реактивной мощности.
Устройства УКРМ обеспечивают заданный
cos φ в периоды максимальных и
минимальных нагрузок, а также исключают
режим генерации реактивной мощности.
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УКРМ представляет собой металлический
шкаф напольного или навесного исполнения
с воздушным охлаждением. По отдельному
заказу с автоматическим охлаждением или
подогревом установки. Окраска шкафа
выполнена порошковым напылением. Ввод
силового кабеля предусмотрен снизу, по
отдельному заказу возможен ввод сверху.
Габаритные размеры УКРМ подлежат
согласованию с заказчиком в зависимости
от типа заказанной установки, количества
и мощности ступеней регулирования.

Типы
УКРМ

производимых

установок

•

нерегулируемые — фиксированной
мощности (для предприятий, где
потребляемая мощность постоянна или
изменяется незначительно);

•

регулируемые — с пошаговым (ступенчатым) регулированием реактивной
мощности.

Низковольтные комплектные устройства

Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Реактивная мощность, кВАр
Тип конденсаторной установки
Номинальное напряжение, предельный рабочий
диапазон, В
Частота номинальная, Гц
Cos φ
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Размещение
Степень защиты по ГОСТ 14254
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры

Значение параметра
0,4
5 - 1000
Регулируемая/нерегулируемая
660
50
0,4 – 0,95
220
Навесное/напольное
До IP 54
УХЛ4; УЗ
В зависимости от типа установки,
количества и мощности ступеней
регулирования

Структура условного обозначения серии УКРМ-0,4

УКРМ - Р - ХХХ-ХХ ХХ
Установка компенсации реактивной мощности
Р - с регулированием мощности
(отсутствие буквы — без регулирования)
Мощность (кВАр)
Минимальная ступень регулирования (кВАр)
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150
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Нетиповые низковольтные комплектные устройства
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На базе стандартных корпусов серии
РУНН, ВРУ и ЩО-70 могут изготавливаться
отдельные нетиповые ящики и наборные
щиты. Принципиальная электрическая
схема
определяется
заказчиком
и
может содержать в себе как типовые,
так и нетиповые схемы. По требованию
потребителя
возможно
изготовление
низковольтных комплектных устройств
с габаритными размерами и степенью
защиты, отличающимися от стандартных.
Мы осуществляем проектирование и
изготовление оборудования для ввода,
учета, распределения, управления и
автоматики. При изготовлении используется современная элементная база
ведущих мировых производителей ИЭК,

Schneider Electric, ABB, Siemens, Legrand,
Telemecanique.

Щитки распределения энергии групповых,
силовых и осветительных сетей

Шкафы распределительные

Шкафы предназначены для использования
в сетях с номинальным напряжением до
660 В переменного тока частоты 50 или
60 Гц номинальным током до 4000 А.
Представляют
собой
металлические
шкафные конструкции, степени защиты до
IP 54. Возможны исполнения по способу
установки:
• Навесной (для крепления на стенах,
колоннах и других подобных конструкциях);
• Напольный (для установки на полу);
• Утопленный (для установки в нишах
стен).

Низковольтные комплектные устройства

Шкафы ввода, учета и распределения
электроэнергии

Ящики управления освещением

Щиты управления
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Шкаф оперативного тока
ШОТ комплектуются необслуживаемыми
герметичными аккумуляторными батареями и выпрямительно-зарядным устройством. По желанию заказчика может быть
установлена
любая
аккумуляторных
батарея (АБ) и любое выпрямительнозарядное устройство (ВЗУ).

Функции
•
•
•
•
•

Назначение и область применения
Шкафы управления оперативного постоянного тока (ШОТ) с выходным напряжением
115 В и 230 В предназначены для питания
цепей постоянного тока напряжением 110 В
и 230 В в распределительных устройствах,
системах аварийного питания и освещения.
Шкаф применяется на электрических
станциях, трансформаторных подстанциях,
распределительных пунктах для питания
оперативных цепей схем релейной защиты
и автоматики.
Конструкция
Конструктивно ШОТ может состоять из
одного либо двух шкафов одностороннего
обслуживания.
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•

•
•
•
•
•
•
•

ввод электроэнергии от ВЗУ и АБ;
распределение электроэнергии между
потребителями;
бесперебойное
питание
цепей
аварийного освещения;
селективная защита вводов и отходящих
линий от токов перегрузки и короткого
замыкания;
непрерывный автоматический контроль
напряжения на сборных шинах ШОТ с
формированием сигнала отклонения
напряжения от нормируемого значения;
непрерывный контроль положения
автоматических
выключателей
и
автоматическое формирование сигнала
аварийного отключения выключателей;
формирование обобщенного аварийного
сигнала;
измерение
основных
параметров
АБ
аналоговыми
измерительными
приборами;
измерение напряжения на сборных
шинах;
измерение тока заряда-разряда АБ;
измерение тока подзаряда АБ;
измерение
тока
нагрузки
шинок
управления;
измерение сопротивления изоляции
сети постоянного тока.

Низковольтные комплектные устройства

Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Напряжение питающей сети, В
Номинальное выходное напряжение, В
(+10, –20%)
Номинальный выходной ток, А
Количество отходящих фидеров
Ввод линий питания и отходящих присоединений
Способ обслуживания
Степень защиты по ГОСТ 14254-80
Вид климатического исполнения
Габаритные размеры

Значение параметра
220; 380 (50 Гц)
48; 62; 115; 230
660
20 - 60
В соответствии с заказом
Кабельный, нижний
Односторонний, двухсторонний
От IР21 до IP54
УХЛ4; УЗ
В зависимости от типа установки,
количества и мощности ступеней
регулирования

Структура условного обозначения

ШОТ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХ-Х-Х
Шкаф оперативного тока
Исполнение по количеству вводов
Емкость АБ, А•ч
Выходное напряжение: 110 В или 220 В
постоянного тока
Количество отходящих фидеров
Габаритные размеры:
1 - 600×2000×600 мм
2 - 900×2000×1100 мм
Климатическое исполнение, категория размещения
по ГОСТ15150: УХЛ4; УЗ
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Распределительные устройства низкого напряжения системы
NorPower 5000
Назначение и область применения
Системы NorPower 5000 предназначены для
распределения электроэнергии на промышленных предприятиях, в коммунальных
хозяйствах и на электростанциях.
Блочные системы NorPower 5000 могут
использоваться в различных применениях:
•
•
•

распределительные щиты для трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ;
щиты силового управления двигателями;
главные распределительные щиты и т.д.

Залогом высокого качества систем NorPower
5000 являются многолетний опыт их
производства и сертификация продукции
по международным стандартам. Системы
NorPower 5000 соответствуют самым высоким требованиям безопасности. Надежность
систем NorPower 5000 подтверждается
их испытаниями на короткие замыкания
токами до 100/220 кА.
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Основным конкурентным преимуществом
систем
NorPower
5000
является
высокая
унификация
конструкции
распределительных шкафов, позволяющая
компоновать из стандартных модулей все
возможные
варианты
конструктивных
исполнений.
Альтернативность вариантов исполнения
также обеспечивается:
• выбором между предохранителями и
выключателями;
• выбором устанавливаемого оборудования от различных производителей;
• выбором
между
медными
и
алюминиевыми шинами;
• наличием или отсутствием:
- защиты от дуговых замыканий;
- секций кабельных вводов;
- систем местного управления;
- мнемосхем главных цепей и т.д.

Низковольтные комплектные устройства

Системы NorPower 5000 могут быть
оснащены
системами
управления
и
автоматизации различного уровня:
• распределенный ввод/вывод;
• программируемые логические контроллеры (ПЛК): системы автоматизации в
NorPower 5000 могут быть выполнены
как на основе распределенных модулей
ввода/вывода, так и на основе ПЛК;
• системы
управляемого
частотного
привода: частотные преобразователи и
устройства плавного пуска двигателей
легко интегрируются в NorPower 5000;
• интеллектуальное (с выходом в АСУ)
управление двигателями: использование
интеллектуальных блоков управления двигателями облегчает быстрый ввод блоков
в работу и удобное профилактическое
обслуживание.
Такое
решение
минимизирует интерфейс управления
двигателями, исключает использование
вспомогательных реле и потребность в
централизованном
программируемом
логическом контроллере (ПЛК);

Конструктивные особенности
Предложения
NorPower
5000
имеют
широкую линейку вариантов исполнений,
начиная
от
выбора
коммутационных
модулей (стационарные/выкатные/втычные)
и заканчивая цветом шкафов.
Стационарные блоки — эффективное и
безопасное решение при больших токах,
а также в случаях, когда снабжение
потребителей допустимо прерывать на
время обслуживания. Для коммутационных
модулей большой мощности стационарные
блоки являются более эффективным
решением, так как обеспечивают надежное
соединение модулей при минимальном
количестве
контактных
соединений.

Оборудование в этом случае может
быть установлено как в одно-, так и в
двусторонних секциях.
Выкатные модули — лучшее решение с
точки зрения эксплуатационной надежности
и простоты обслуживания в ситуациях,
когда требуется свести к минимуму
перерывы в питании потребителей и (или)
в тесных помещениях. Выкатной модуль
можно заменить в считанные минуты, не
отключая от сети оставшихся потребителей,
что обеспечивает непрерывность их
питания. При этом также обеспечивается
удобное профилактическое обслуживание
отдельных блоков и проведение их
эксплуатационных испытаний. Контакты
главных цепей и разъемы цепей управления
выкатного
модуля
располагаются
в
кабельном
канале
и
являются
саморегулируемыми, что обеспечивает
надежность их соединений.
Втычные модули являются эффективным
решением в случаях, когда должна быть
обеспечена
непрерывность
питания
потребителей во время эксплуатации.
Втычной модуль можно быстро заменить
или удалить при включенном в сеть
оборудовании. Втычные модули построены
как съемные кассеты, которые при
необходимости могут быть быстро заменены
без применения инструмента. При этом все
контактные соединения модулей находятся
в кабельной секции. Высокая плотность
упаковки втычных модулей позволяет
эффективно использовать внутренний
объем секций.
Функциональные и мощностные характеристики втычных модулей аналогичны
характеристикам
выкатных
модулей.
Каждая секция в распределительном
щите может одновременно содержать как
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них повреждения не выходят за их пределы,
что позволяет восстанавливать щиты в более
короткие сроки.
Распределительные
щиты
NorPower
5000 оборудуются секциями кабельных
подключений, обладающими достаточным
пространством для кабельных разводок.
Ввод в секции может быть осуществлен как
кабелями, так и при помощи шинных мостов.

стационарные, так и выкатные/втычные
коммутационные модули.
Модульные системы NorPower 5000 производятся из стандартных секций, которые
соединяются между собой болтовыми
соединениями, обеспечивающими надежное
заземление. Все детали корпуса производятся
из оцинкованного стального листа.
Простота установки и обслуживания систем
обеспечивается
их
унифицированной
конструкцией (каркас имеет разные варианты
по глубине и высоте модулей и ширине
панелей (см. таблицу). Щиты NorPower
5000 могут компоноваться для одно- или
двухстороннего обслуживания в один каркас
или для двухстороннего обслуживания в два
каркаса (см. рисунок).
Каркасы шкафов состоят из отдельных отсеков,
которые разделяются металлическими перегородками: отсек для оборудования, отсек
сборных шин, кабельный отсек. Благодаря
разбивке каркаса на отсеки возникающие в
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В системе с 5-ю проводниками во вводной
секции используется монтажный модуль
N/PE с возможностью подключения как
медных, так и алюминиевых кабелей. Как
альтернатива возможно использование
шин PE в кабельных секциях. При
номинальных токах, больших чем 1250 А,
вводная секция оборудуется заземляющими
разъединителями.
Системы NorPower 5000 разработаны с
каналами разгрузки давления при дуговых
замыканиях.
Давление
сбрасывается
через люки, установленные наверху
распределительного щита.
Возможна поставка щитов NorPower 5000 в
ударо- и брызгозащищенном исполнениях.
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Основные размеры модульной системы NorPower 5000

-

Варианты конструктивных исполнений щитов
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Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение
Номинальный ток сборных шин
Ток термической стойкости
Ток электродинамической стойкости
Стойкость к электрической дуге
Напряжение изоляции
Испытательное напряжение
Способы установки оборудования
Степень защиты оболочек каркаса
Степень защиты при открытых дверях
Материал каркаса
Материал сборных шин
Расположение сборных шин
Варианты исполнения шкафов
Разгрузка давления дуги
Угол раскрытия дверей
Размеры секций

Обработка поверхностей фасадов

Стандартные цвета окраски видимых поверхностей секций
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Значение параметра
400 В; 690 В; 50/60 Гц
Сборные шины 630÷ 5000 А
(вертикальные шины 400 ÷5000 А)
Ith max — 100 кА, 1 сек.
Idуn max — 220 кА
50 кА; 725 В; 0,3 сек.
1000 В
2500 В (действующее значение)
Фиксированный, выдвижной, съемный
IEC 529: IP30 (EHKE-W, EHKE-R и EHKE-F) или
IP44–IP54 (EHKE-R и EHKE-F)
IP 20
Оцинкованный стальной лист
Медь, алюминий
В верхней и/или нижней части шкафа
С односторонним или двусторонним
обслуживанием
Через верхние люки
180°
Высота: 2250 мм;
ширина: 250, 390, 500, 750 мм;
глубина: 500, 750, 1000 мм
Многоэтапная предварительная обработка,
покраска эпоксидной порошковой краской
(толщина покрасочного слоя ≥ 80 мкм)
Двери, потолки и боковые поверхности:
светло-коричневый; видимые планки
фасада: темно-серый; возможен выбор
других цветов (по заказу)

Низковольтные комплектные устройства

Базовая конструкция модульного щита NorPower 5000
(двери и защитные перегородки открыты)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Секция ввода шириной 500 мм.
Секция отходящих линий с предохранителемразъединителем и компактным рубильником.
Секция прокладки кабелей для питающих и
отходящих кабелей.
Секция отходящих линий с выходом для
двигателя, с одним предохранителемразъединителем и одним компактным
рубильником.
Секция отходящих линий с выкатными и
втычными модулями (модуль 500 мм может
содержать также блоки шириной 250 мм).
Клеммные колодки выкатных и втычных
модулей располагаются в кабельной секции
(при необходимости там же размещается
вертикальная шина РЕ).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Шины РЕ и N (по всей длине щита).
Соединение N/РЕ.
Контакты для подключения питающего кабеля.
Вводной выключатель (например, выдвижной
воздушный выключатель).
Измерительные трансформаторы тока.
Сборные шины (могут размещаться в верхней
или нижней части щита и устанавливаются в
отдельном отсеке со стальной перегородкой).
Перемычки с вертикальных шин на компоненты
(выполняются с помощью гибких шин или
кабелей).
Линейные автоматические выключатели.
Контактор и тепловое реле.
Задние стенки при необходимости оснащаются
решетками.
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Основные конструктивные элементы щита NorPower 5000

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Секция ввода шириной 500 мм с высотой блоков:
1 блок 1200 мм, 1 блок 300 мм,1 блок 550 мм.
Секция отходящих линий со стационарными
блоками шириной 500 мм с высотой блоков:
1 блок 600 мм, 3 блока 300 мм, 1 блок 550 мм.
Кабельная секция для вводных и отходящих
кабелей шириной 390 мм.
Секция отходящих линий с выходами для
двигателя шириной 750 мм 2 блока 600 мм,
1 блок 300 мм, 1 блок 550 мм.
Секция отходящих линий с выкатными и втычными
блоками шириной 500 мм с высотой блоков:
2 блока 400 мм, 2 блока 200 мм, 1 блок 450 мм
плюс 4 блока шириной 250 мм и высотой 200 мм.
Люки для разгрузки давления при дуговых
замыканиях.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сигнальная лампа и кулачковые переключатели
(M-0-A).
Фланцы для отходящих кабелей (вверху и
внизу).
Амперметры и вольтметры, а также
7-ступенчатый кулачковый переключатель.
Запорный механизм (срабатывает поворотом
задвижки (в больших дверях задвижка запирает
дверь в трех точках)).
Литые петли.
Цоколь.
Нижние перегородки (дно).
Конструкция выполнена из оцинкованного
стального листа, все видимые детали покрыты
эпоксидной порошковой краской.
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Общие сведения

Основные приемущества

Одним из приоритетных направлений
деятельности «АБС Электротехника» является проектирование, изготовление и
поставка комплектных трансформаторных
подстанций (КТП) полной заводской готовности. Высокое качество изготавливаемых
изделий достигается применением новейших технологий, лучших отечественных и
импортных комплектующих и материалов.

Изготовление КТП на базе блочномодульных зданий (БМЗ) существенно снижает стоимость по сравнению с
капитальными строениями. Причины, по
которым достигается уменьшение стоимости,
следующие:
•

Назначение и область применения
КТП предназначены для приема, преобразования и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока
частотой 50 ГЦ напряжением до 10 кВ,
трансформаторной мощностью от 250 до
2500 кВА.
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•

блоки БМЗ изготавливаются в заводских
условиях, что позволяет резко повысить
технологичность их производства (по
сравнению со строительной площадкой),
доводя степень их заводской готовности
до 100% и сводя строительство на
объекте к несложным операциям
монтажа здания из готовых блоков;
монтаж БМЗ, как правило, ведется
«с колес», требует меньшего количества
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Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра
Размещение
Мощность, кВа
Ввод ВН
Напряжение ВН, кВ
Распредустройство высоковольтного ввода
Трансформатор
Климатическое исполнение
Срок службы

•

•

строительной техники и занимает
несоизмеримо меньше времени по
сравнению с капитальным строительством.
Не менее важным, а нередко и более
значимым фактором (например, в условиях
крайнего севера), является возможность
монтажа и наладки устанавливаемого в
БМЗ оборудования непосредственно на
площадке изготовления БМЗ. Результатом
является снижение сроков ввода в
эксплуатацию оборудования на объекте;
все инженерные системы здания
(освещение, отопление и вентиляция,
охранная и пожарная сигнализация)
монтируются на этапе изготовления БМЗ,
что существенно упрощает и ускоряет
ввод БМЗ в эксплуатацию;
вес БМЗ несоизмеримо меньше веса
капитальных строений. Как следствие,
фундаменты под БМЗ существенно проще,
что вносит немалую долю в уменьшение
времени строительства и его общей
стоимости (наиболее предпочтителен
свайный фундамент, так как в этом
случае существенно облегчается ввод в
здание силовых кабелей).

Значение параметра
В БМЗ, в бетонном блоке
250 ÷ 2500
Кабельный, воздушный
10; 6
Глухой ввод, УВН, КСО, КРУ
Сухой, масляный
УХЛ1
25 лет
ции полной заводской готовности высокого
качества и по конкурентной цене.
Полная заводская готовность КТП
позволяет заказчику:
• использовать типовое решение заводаизготовителя;
• значительно сократить сроки согласования технической документации;
• сформировать единый центр ответственности за качество и сроки выполнения
работ по заказу;
• сократить сроки производства КТП;
• обеспечить мобильное гарантийное
и
постгарантийное
обслуживание
оборудования.

Наличие собственного производства
основных
комплектующих
КТП
(РУВН, силовые трансформаторы, РУНН,
БМЗ) позволяет «АБС Электротехника»
изготавливать трансформаторные подстан-
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Примеры планировочных решений КТП в БМЗ
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Комплектные трансформаторные подстанции 35/6(10) кВ
в блочно-модульном исполнении
Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 и 60 Гц
при номинальных напряжениях 35кВ,
6(10) кВ. Подстанции применяются
в энергетике, нефтяной, горнодобывающей и газовой промышленности и
состоят из следующих функциональных
блоков:
• одно или двухсекционное КРУ 35 кВ с
вакуумными или элегазовыми выключателями в выкатном или стационарном

Подстанции размещаются в блочномодульном здании (БМЗ), собираемом на
месте из отдельных блоков с установленным
в них на заводе оборудованием. БМЗ
оснащаются
всеми
необходимыми
инженерными
системами:
основного
и аварийного освещения, обогрева и
вентиляции модулей, охранно-пожарной
сигнализации.
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исполнении (в зависимости от выбранных типов ячеек КРУ);
• один или два силовых трансформатора
мощностью от 2500 до 16000 МВА;
• одно или двухсекционное КРУ 10(6) кВ с
вакуумными выключателями в выкатном
исполнении;
• сухими трансформаторами и щитом
собственных нужд, системой питания
оперативного тока, шкафами систем
АСУ и АИИС КУЭ, шкафами РЗА защиты
линии.

Проекты

В декабре 2009 года была осуществлена поставка электрооборудования на ПС «Новая»
110 кВ (Казахстан). По данному проекту было поставлено следующее оборудование:
ячейки КРУ С-410, блочно-модульное здание ЗРУ, КТПБ 110 кВ, ШСН 0,4 кВ, а также
выполнены работы по пусконаладке и шеф-монтажу.

В ноябре 2009 года «АБС Электротехника» поставила комплектное распределительное
устройство, состоящее из 92 ячеек С-410 для одной из самых современных СанктПетербургских подстанций ФСК ЕЭС - ПС 220 кВ «Проспект Испытателей».

Осенью 2010 года выполнены работы по поставке оборудования для ПС 110 кВ на
Железногорской ТЭЦ. В рамках договора «АБС Электротехника» поставила КРУ С-410
в блочно-модульном здании, панели РЗА, открытое распределительное устройство для
КТПБ(М) 110/6/6 кВ.
35

