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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.
Щиты собственных нужд переменного тока 0,4 кВ, предназначены для приема и распределе-
ния электроэнергии от трансформаторов мощностью до 1000 кВА на электрических станциях 
и подстанциях. ЩСН по своим характеристикам могут быть использованы и в других отраслях 
промышленности.
В ЩСН предусмотрены следующие виды сигнализации, контроля, управления, реализован-
ные непосредственно аппаратами щита:
           а)  сигнализация:
                – положения выключателей ввода, секционного;
                – отключения выключателей ввода и секционного по защите;
                – положения выключателей отходящих линий;
                – срабатывания указательных реле;
                – срабатывания АВР СВ, ВНР СВ;
           б) контроль:
                – цепей напряжения на вводе;
                – наличия оперативного тока;
           в) управление выключателями ввода, секционным; 
           г) передачу данных в АСУ.

Щиты собственных нужд предназначены для эксплуатации в следующих климатических усло-
виях по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:

 – предельная рабочая температура окружающего воздуха – от минус 5 до плюс 40 °С;
 – верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха – 80% 

при температуре +25 °С;
 – высота над уровнем моря не более 2000 м (свыше 1000 м следует учитывать (согласно 

ГОСТ 15150) поправочный коэффициент из-за снижения электрической прочности изоля-
ции);

 – тип атмосферы – 2 по ГОСТ 15150, при этом должна быть взрывобезопасной, пожаробезо-
пасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, в концентрациях 
разрушающих металл и изоляцию.

 – степень загрязнения окружающей среды – 2 по ГОСТ Р 51321:1.

            
Структура условного обозначения: 

Щит собственных нужд 
Фирменная марка предприятия 
Номинальный ток, А 
Номинальное напряжение:  силовой цепи, В 

           цепи управления, В 
~ 220 – 1 
– 220 – 2 
– 110 – 3 

        цепи сигнализации, В 
~ 220 – 4 
– 220 – 5 
– 110 – 6 

Климатическое исполнение и   
категория размещения по ГОСТ 15150 

ЩСН – РА – ХХХ  – 380 – X/X – УХЛ4   
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Примеры ЩСН-РА. 
1. ЩСН-РА-160-380 УХЛ4.

Щит собственных нужд номинальным током 160А одностороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

~220
~220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного-секционного (ШВС)
– распределения (ШР)

160 
80 

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А:
160 32
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А:
160 10
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА: 
– ввода
– секционного
– отходящих линий

25
25
10

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная
Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными 

шинами
Вид системы заземления TN-C-S
Вид обслуживания одностороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению вводно-секционно-распре-

делительный;
вводно-распределительный

Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина × высота × глубина), мм

– шкафа рабочего ввода, секционирования и распределения I 
секции ШВР1

– шкафа рабочего ввода и распределения II секции ШВР2

1600×2200×600

800×2200×600

800×2200×600
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН-РА состоит из шкафов вводно-секционно-распределительного и вводно-
распределительного.

Шкафы ЩСН-РА одностороннего обслуживания. Подключение внешних кабелей 
осуществляется непосредственно к автоматическим выключателям отходящих линий. 
Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры осуществляется с фасада.

Шкафа ввода, секционирования  
и распределения ШВР1 

Шкаф ввода и распределения 
ШВР2  

Шкафа ввода, секционирования  
и распределения ШВР1 

Шкаф ввода и распределения 
ШВР2  
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2. ЩСН-РА-160-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 160 А одностороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

-220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного-секционного (ШВС)
– распределения (ШР)

160 
80 

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А:
160 32
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А:
160 16
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

36
36
15, 36

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное, втычное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами
Вид системы заземления TN-C-S

Вид обслуживания одностороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному 
назначению

вводно-секционно-распреде-
лительный;
вводно-распределительный

Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина × высота × глубина), мм

              – шкафа ШВРС (ШВР)

1600×2200×400

800×2200×600
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН-РА состоит из шкафов вводно-секционно-распределительного и вводно-
распределительного.

Шкафы ЩСН-РА одностороннего обслуживания. Подключение внешних кабелей 
осуществляется непосредственно к автоматическим выключателям отходящих линий. 
Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры осуществляется с фасада.

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шкаф вводно- 
распределительный ШВР 

Шкаф вводно-секционный-
распределительный ШВРС 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шкаф вводно- 
распределительный ШВР 

Шкаф вводно-секционный-
распределительный ШВРС 
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3. ЩСН-РА-250-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 250 А двухстороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

~220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного-секционного (ШВС)
– распределения (ШР)

250 
160 

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А:
400 32
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А:
160…250 16
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

25
25
10, 25

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная
Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными 

шинами
Вид системы заземления TN-S

Вид обслуживания двухстороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению вводно-секционный;

распределительные
Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина × высота × глубина), мм

              – шкафа ШВС

              – шкафа ШР1(ШР2)

2400×2200×600

800×2200×600

800×2200×600
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН-РА состоит из шкафов вводно-секционного и распределения.

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей с задней 
стороны к силовым клеммам. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шкафа вводно-секционный 
ШВС  

Шкаф 
распределения ШР1 

Шкаф 
распределения ШР2  
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4. ЩСН-РА-400-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 400 А двухстороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное  напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

-220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного (ШВ)
– секционного (ШС)
– распределения (ШР)

400
400
200

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А: 
160…400 32
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А: 
160…400 20
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

36
36
20..36

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная
Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированны-

ми шинами
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид системы заземления TN-C-S
Вид обслуживания двухстороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению вводной;

секционный;
распределительные

Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина × высота × глубина), мм

                                                      – шкафа ШВ1(ШВ2)

                                                      – шкафа ШС

                                                      – шкафа ШР1(ШР2)

3600×2200×600

600×2100×600

800×2100×600

800×2100×600

 

Шкаф 
распределения 

ШР1  

Шкаф ввода 
 1 секции  

ШВ1  

Шкаф 
распределения 

ШР2  

Шкаф 
секционный 

ШС  

Шкаф ввода 
 2 секции  

ШВ2  

 

Шкаф 
распределения 

ШР1  

Шкаф ввода 
 1 секции  

ШВ1  

Шкаф 
распределения 

ШР2  

Шкаф 
секционный 

ШС  

Шкаф ввода 
 2 секции  

ШВ2  
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН-РА состоит из шкафов вводных, секционного и распределения. 

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей с задней 
стороны в кабельных отсеках. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.

 

Шкаф 
распределения 

ШР1  

Шкаф ввода 
 1 секции  

ШВ1  

Шкаф 
распределения 

ШР2  

Шкаф 
секционный 

ШС  

Шкаф ввода 
 2 секции  

ШВ2  

 

Шкаф 
распределения 

ШР1  

Шкаф ввода 
 1 секции  

ШВ1  

Шкаф 
распределения 

ШР2  

Шкаф 
секционный 

ШС  

Шкаф ввода 
 2 секции  

ШВ2  
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5. ЩСН-РА-400-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 400 А двухстороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

-220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного-секционного (ШВС)
– распределения (ШР)

400 
250 

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А:
400 32
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А:
400 20
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

36
36
6, 25

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными 
шинами

Вид системы заземления TN-C-S

Вид обслуживания двухстороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению вводно- секционный;

распределительные
Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина × высота × глубина), мм

              – шкафа ШВС

              – шкафа 1ШР1(1ШР2, 2ШР1, 2ШР2)

4600×2200×600

1400×2200×600

800×2200×600

ЩСН-РА состоит из шкафов вводно-секционного и распределения.

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей с задней 
стороны в кабельных отсеках. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.

Шкафа вводно-секционный
ШВС
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН-РА состоит из шкафов вводно-секционного и распределения.

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей с задней 
стороны в кабельных отсеках. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.

Шкафа вводно-секционный
ШВС

 
 
 

 
 

 

Шкафа вводно-секционный 
ШВС  

Шкаф распределения 
1ШР1  

Шкаф распределения 
1ШР2  

Шкаф распределения 
2ШР1  

Шкаф распределения 
2ШР2  

 
 
 

 
 

 

Шкафа вводно-секционный 
ШВС  

Шкаф распределения 
1ШР1  

Шкаф распределения 
1ШР2  

Шкаф распределения 
2ШР1  

Шкаф распределения 
2ШР2  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

6. ЩСН-РА-630-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 630 А одностороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное  напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

~220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного (ШВ)
– секционного (ШС)
– распределения (ШР)

630
630
250

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А: 630 41
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А: 630 20
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

36
36
20..35

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными 
шинами

Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид системы заземления TN-C-S
Вид обслуживания двухстороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению вводной;

секционный;
распределительные

Расположение шкафов в ЩСН однорядное
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры ЩСН (длина х высота х глубина), мм

                                                      – шкафа ШВ1(2)

                                                      – шкафа ШС

                                                      – шкафа ШР1(ШР2)

4000х2100х600

600х2100х600

800 х2100х600

1000х2100х600

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
     
  

Шкаф секционный 
ШС  

Шкаф распределения 
ШР2  

Шкаф I ввода 
ШВ1  

Шкаф II ввода 
ШВ2  

Шкаф распределения 
ШР1  
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН состоит из 5 шкафов: 2 шкафа вводных, секционный и 2 шкафа распределения.

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей с задней 
стороны в кабельных отсеках. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.

Шкаф секционный ШС Шкаф распределения ШР2Шкаф II ввода
ШВ2

Шкаф I ввода
ШВ1

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
     
  

Шкаф секционный 
ШС  

Шкаф распределения 
ШР2  

Шкаф I ввода 
ШВ1  

Шкаф II ввода 
ШВ2  

Шкаф распределения 
ШР1  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

7. ЩСН-РА-1000-380-УХЛ4.
Щит собственных нужд номинальным током 1000 А двухстороннего обслуживания.
Основные параметры ЩСН Значение
Номинальное напряжение главной цепи, В ~380
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение цепей, В:
– управления
– сигнализации

-220
-220

Номинальный ток шкафов, А:
– вводного-секционного (ШВС)
– распределения (ШР)

1000 
1000 

Ток электродинамической стойкости, кА:
при IН главной цепи, А:1000 45
Ток термической стойкости, кА/1сек:
при IН главной цепи, А:1000 25
Полный ток отключения (действующее значение)
автоматических выключателей, кА:
– ввода
– секционного
– отходящих линий

65
65
20, 25, 65

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254 IP 43
Виды установки коммутационных аппаратов выдвижное,

стационарное
Вид изоляции комбинированная
Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными 

шинами
Вид системы заземления TN-C-S
Вид обслуживания двухстороннее
Виды шкафов ЩСН в соответствии функциональному назначению Вводные, секционные,

распределительные
Расположение шкафов в ЩСН двухрядное
Вид подсоединений главных цепей кабельные
Вид управления местное
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры (длина х высота х глубина), мм – щита:   
 1 ряд
 2 ряд
– шкафы рабочего ввода I, II секции Ш1, Ш17
– шкафы распределения Ш2…Ш7, Ш11…Ш16, шкаф секционный 2 Ш10
– шкаф секционный 1 Ш8
– шкаф резервного ввода Ш9
– шинный мост

10000×2100×600
9200×2100×600
800×2100×600
1200×2100×600
600×2100×600
1400×2100×600
3360×250×600

 
 

 
 

Общий вид шкафов 1-ой секции спереди. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф 
резервного 
ввода Ш9  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -
ный 1 Ш8  

Шкаф отходящих 
линий Ш7  

Шкаф отходящих 
линий Ш6  

Шкаф отходящих 
линий Ш5  

Шкаф  отходящих 
линий Ш4  

Шкаф отходящих 
линий Ш3  

Шкаф отходящих 
линий Ш2  

Шкаф I секции  
Ш1  

 

Шкаф II секции 
Ш17  

Шкаф отходящих 
линий Ш16  

Шкаф отходящих 
линий Ш15  

Шкаф отходящих 
линий Ш14  

Шкаф отходящих 
линий Ш13  

Шкаф отходящих 
линий Ш12  

Шкаф отходящих 
линий Ш11  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -

ный 2 Ш10  
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ЧАСТЬ 1. Щит собственных нужд ЩСН-РА. Описание.

ЩСН состоит из 17-ти шкафов: 2 шкафа рабочих вводов, шкаф резервного ввода, 2 шкафа 
секционных и 12 шкафов распределения.

Общий вид шкафов 1-ой секции спереди.

Общий вид шкафов 2-ой секции спереди.

Шкафы ЩСН-РА двухстороннего обслуживания, присоединение внешних кабелей 
осуществляется со стороны фасада к силовым клеммам. Оперативное обслуживание, 
контроль состояния аппаратуры осуществляется с фасада.

 
 

 
 

Общий вид шкафов 1-ой секции спереди. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф 
резервного 
ввода Ш9  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -
ный 1 Ш8  

Шкаф отходящих 
линий Ш7  

Шкаф отходящих 
линий Ш6  

Шкаф отходящих 
линий Ш5  

Шкаф  отходящих 
линий Ш4  

Шкаф отходящих 
линий Ш3  

Шкаф отходящих 
линий Ш2  

Шкаф I секции  
Ш1  

 

Шкаф II секции 
Ш17  

Шкаф отходящих 
линий Ш16  

Шкаф отходящих 
линий Ш15  

Шкаф отходящих 
линий Ш14  

Шкаф отходящих 
линий Ш13  

Шкаф отходящих 
линий Ш12  

Шкаф отходящих 
линий Ш11  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -

ный 2 Ш10  

 
 

 
 

Общий вид шкафов 1-ой секции спереди. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф 
резервного 
ввода Ш9  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -
ный 1 Ш8  

Шкаф отходящих 
линий Ш7  

Шкаф отходящих 
линий Ш6  

Шкаф отходящих 
линий Ш5  

Шкаф  отходящих 
линий Ш4  

Шкаф отходящих 
линий Ш3  

Шкаф отходящих 
линий Ш2  

Шкаф I секции  
Ш1  

 

Шкаф II секции 
Ш17  

Шкаф отходящих 
линий Ш16  

Шкаф отходящих 
линий Ш15  

Шкаф отходящих 
линий Ш14  

Шкаф отходящих 
линий Ш13  

Шкаф отходящих 
линий Ш12  

Шкаф отходящих 
линий Ш11  

Шинный 
мост  

Шкаф 
секцион -

ный 2 Ш10  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.
Щиты постоянного тока ЩПТ-РА предназначены для приема электрической энергии от вы-
прямительных устройств и аккумуляторной батареи и распределения электроэнергии по 
цепям собственных нужд постоянного тока на электрических станциях и подстанциях. 

В ЩПТ-РА предусмотрены следующие виды сигнализации и контроля, реализованные 
микропроцессорными устройствами и аппаратами щита:
а) сигнализация:

• состояния плавких вставок держателей-предохранителей вводов АБ;
• состояния крышек держателей-предохранителей вводов АБ;
• состояния плавких вставок держателей-предохранителей отходящих линий;
• состояния крышек держателей-предохранителей отходящих линий; 
• повреждения изоляции на отходящей линии; 

б) контроль с автоматической регистрацией следующих параметров:
• напряжения на главных шинах;
• тока заряда и подзаряда АБ;
• токов ВУ;
• пульсаций напряжения на выходе ВУ;
• сопротивления изоляции сети и автоматический поиск отходящей линии с 
поврежденной изоляцией. 

В ЩПТ-РА выполнены: 
• защита от перенапряжений в сети оперативного постоянного тока.

 
Структура условного обозначения щита постоянного тока серии ЩПТ-РА:  

ЩПТ -РА -  ХХХ -  ХХХ -УХЛ4   
 

  Номинальное напряжение щита 
 

                      Номинальный ток щита. 
 
 

Структура условного обозначения шкафов щита постоянного тока серии ЩПТ-РА:  

ЩПТ -РА -ХШХХ -ХХХ - ХХХ  -УХЛ4   
 

 ШВО(Д)  шкаф ввода главной секции шин и БАО, 
мониторинга  и измерений одностороннего 
(двухстороннего) обслуживания; 

 1ШЛО(Д)  шкаф защитно-отключающих аппаратов 
отходящих линий 1-ой секции 
одностороннего (двухстороннего)  
обслуживания; 

 2ШЛО(Д)  шкаф защитно-отключающих аппаратов 
отходящих линий 2-ой секции 
одностороннего (двухстороннего) 
обслуживания; 
 

 Номинальное напряжение шкафа. 

 Номинальный ток шкафа. 
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

Примеры ЩПТ-РА. 
1. ЩПТ-РА-220-160-УХЛ4.
Щит постоянного тока номинальным током 160 А одностороннего обслуживания с 1-й 
секцией главных шин с пофидерным контролем изоляции.
Основные параметры ЩПТ Значение
Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, сигнализации, мониторинга, В –220
Номинальный ток щита, А 160
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных групп,  А 160; 250
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих линий 
(присоединений), А

160

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключающих аппаратов, А от 6 до 160
Номинальная отключающая способность
предохранителей защитно-отключающих аппаратов, кА

3; 15

Тип защитно-отключающих аппаратов FH000 (OEZ)
Количество секций 2
Количество и ном. ток плавких вставок отходящих линий щита, шт. х А 1 секция: 

4×20, 2×32,6×40;
2 секция: 
4×20, 2×32,6×40;

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 250
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита одностороннее
Количество основных шкафов в щите 3
Габариты основных шкафов щита , мм:      2100×800×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2-МПТ- 

ФКИ»
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4

ЩПТ-РА состоит из 1-го шкафа ввода 
ШВО, 2-х шкафов отходящих линий 
1ШЛО, 2ШЛО.
Шкафы ЩПТ-РА одностороннего 
обслуживания. Контроль состояния 
аппаратуры осуществляется с 
фасада. 
Оперативное обслуживание 
осуществляется с передней 
стороны. Кабели отходящих линий 
расположены с передней стороны 
снизу.
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

2. ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4. 
Щит постоянного тока номинальным током 250 А одностороннего обслуживания 

с 2-мя секциями главных шин с контролем изоляции по полюсам.
Основные параметры ЩПТ Значение
Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,
сигнализации, мониторинга, В

–220

Номинальный ток щита, А 250
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных 
групп,  А

160; 250

Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих 
линий (присоединений), А

160

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключающих 
аппаратов,  А

от 6 до 160

Номинальная отключающая способность
предохранителей защитно-отключающих аппаратов, кА

3; 15

Тип защитно-отключающих аппаратов FH000 (OEZ)
Количество секций 2

Количество и ном. ток плавких вставок отходящих линий щита, шт. х А 1 секция: 
9х10, 6х16, 3х32;
2 секция: 
8х10, 7х16, 3х32;

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 250
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита одностороннее

Количество основных шкафов в щите 3
Габаритные размеры (длина х высота х глубина), мм:    
- щита
- шкафа ШВО
- шкафа 1ШЛО (2ШЛО)   

3200×2100×600
1000×2100×600
1200×2100×600

Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2-МПТ-КИ»
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ4
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

ЩПТ-РА состоит из шкафа ввода ШВО и 2-х шкафов отходящих линий 1ШЛО, 2ШЛО с 
кабельными отсеками.

Шкафы ЩПТ-РА одностороннего обслуживания, кабели отходящих линий с передней 
стороны в кабельных отсеках. Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры 
осуществляется с фасада.
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

3. ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4.
Щит постоянного тока номинальным током 250 А двухстороннего обслуживания 
 с 1-й секцией главных шин с пофидерным контролем изоляции.
Основные параметры ЩПТ Значение
Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,
сигнализации, мониторинга, В

–220

Номинальный ток щита, А 250
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных 
групп,  А

63; 160; 250

Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих линий 
(присоединений), А

63

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключающих 
аппаратов,  А

от 6 до 250

Номинальная отключающая способность, кА
– предохранителей вводного аппарата
– авт.выключателей отходящих линий

15
10

Тип защитно-отключающих аппаратов LTN-UC (OEZ)
Количество секций 2
Количество и ном. ток авт.выключателей отходящих линий щита, шт. х А 1 секция: 

4х6, 4х10, 3х16;
2 секция: 
2х6, 4х10, 5х16;

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 250
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита двухстороннее
Количество основных шкафов в щите 2
Габаритные размеры (длина х высота х глубина), мм:    
– щита
– шкафа ШВД
– шкафа ШЛД

1400×2100×600
800×2100×600
600×2100×600

Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2-МПТ- 
ФКИ»

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ4

   
                                         

 

Шкаф ввода  
ШВД  

Шкаф отходящих линий 
ШЛД  

   
                                         

 

Шкаф ввода  
ШВД  

Шкаф отходящих линий 
ШЛД  
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

ЩПТ-РА состоит из шкафа ввода ШВД и шкафа отходящих линий ШЛД.

Шкафы ЩПТ-РА двухстороннего обслуживания. Оперативное обслуживание, контроль 
состояния аппаратуры с фасада. Датчики тока утечки и кабели отходящих линий 
расположены сзади.

   
                                         

 

Шкаф ввода  
ШВД  

Шкаф отходящих линий 
ШЛД  

   
                                         

 

Шкаф ввода  
ШВД  

Шкаф отходящих линий 
ШЛД  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

4. ЩПТ-РА-220-250-УХЛ4.
Щит постоянного тока номинальным током 250 А двухстороннего обслуживания
с 2-мя секциями главных шин с пофидерным контролем изоляции.
Основные параметры ЩПТ Значение
Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,
сигнализации, мониторинга, В

–220

Номинальный ток щита, А 250
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных групп,  А 160; 250
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих линий 
(присоединений), А

160

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключающих аппаратов,  А от 6 до 250
Номинальная отключающая способность
предохранителей защитно-отключающих аппаратов, кА

3; 15

Количество секций 2

Количество и ном. ток плавких вставок отходящих линий щита, шт. х А 1с: 1х10, 11х16, 
3х20, 1х63,1х100
2с: 1х10, 11х16, 
3х20, 1х63,1х100

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 250
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита двухстороннее

Количество основных шкафов в щите 3
Габариты щита (длина х высота х глубина), мм                                                                                      2400×2100×800
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2- 

МПТ-ФКИ»
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ4
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

ЩПТ-РА состоит из шкафа ввода ШВД, 2-х шкафов отходящих линий 1ШЛД и 2ШЛД.

Шкафы ЩПТ-РА двухстороннего обслуживания, 
кабели отходящих линий с задней стороны. 
Оперативное обслуживание, контроль состояния 
аппаратуры осуществляется с фасада

 

 
ЩПТ -РА состоит из шкафа ввода ШВД, 2-х шкафов отходящих линий 1ШЛД и 2ШЛД.  

                                     
                      

 
 

Шкафы ЩПТ -РА двухстороннего 
обслуживания, кабели отходящих линий  с задней 
стороны. Оперативное обслуживание, контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с фасада. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф отходящих 
линий 1ШЛД  

Шкаф отходящих  
 линий  2ШЛД  

 

 
ЩПТ -РА состоит из шкафа ввода ШВД, 2-х шкафов отходящих линий 1ШЛД и 2ШЛД.  

                                     
                      

 
 

Шкафы ЩПТ -РА двухстороннего 
обслуживания, кабели отходящих линий  с задней 
стороны. Оперативное обслуживание, контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с фасада. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф отходящих 
линий 1ШЛД  

Шкаф отходящих  
 линий  2ШЛД  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

5. ЩПТ-РА-220-400-УХЛ4.
Щит постоянного тока номинальным током 400 А двухстороннего обслуживания с 2-мя 
секциями главных шин с пофидерным контролем изоляции. Аккумуляторная батарея с 
«хвостовыми элементами».
Основные параметры ЩПТ Значение

Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,
сигнализации, мониторинга, В

–220

Номинальный ток щита, А 400
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных 
групп,  А

160; 250; 350

Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих 
линий (присоединений), А

160

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключающих 
аппаратов,  А

от 6 до 350

Номинальная отключающая способность
предохранителей защитно-отключающих аппаратов, кА

3; 15

Тип защитно-отключающих аппаратов FH000 (OEZ)
Количество секций 4

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 400
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита двухстороннее

Количество основных шкафов в щите 3
Габариты основных шкафов щита , мм:       2100×800×800
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2-МПТ- 

ФКИ»
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ4

 

     
 

 
 

 

 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф 
отходящих 

линий 1ШЛД  

Шкаф 
отходящих 

 линий  2ШЛД  

 

     
 

 
 

 

 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф 
отходящих 

линий 1ШЛД  

Шкаф 
отходящих 

 линий  2ШЛД  
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

ЩПТ-РА состоит из 1-го шкафа ввода ШВД, 2-х шкафов отходящих линий 1ШЛД, 2ШЛД. 

Шкафы ЩПТ-РА двухстороннего обслуживания, кабели отходящих линий с задней стороны.  
Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры осуществляется с двух сторон.
Предохранительные разъединители вводов АБ расположены в шкафу ввода с задней 
стороны.

 

     
 

 
 

 

 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф 
отходящих 

линий 1ШЛД  

Шкаф 
отходящих 

 линий  2ШЛД  

 

     
 

 
 

 

 

Шкаф ввода 
ШВД  

Шкаф 
отходящих 

линий 1ШЛД  

Шкаф 
отходящих 

 линий  2ШЛД  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

6. ЩПТ-РА-220-400-УХЛ4.
Щит постоянного тока номинальным током 400 А двухстороннего обслуживания
с 1-ой секцией главных шин с пофидерным контролем изоляции.
Основные параметры ЩПТ Значение
Род тока главной цепи щита постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,
сигнализации, мониторинга, В

–220

Номинальный ток щита, А 400
Количество и номинальный ток вводного аппарата, шт. ×А 1×315
Ном. откл. способность вводного аппарата, кА 25
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих 
линий (присоединений), А

80

Количество секций 2

Количество и ном. ток аппаратов на отходящих линиях, шт. ×А 1 секция: 8×80;
2 секция: 16×80

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более, кВ 4
Номинальный ток  главных шин, А 400
Номинальный ударный ток короткого замыкания главных шин, кА 20
Ток термической стойкости  главных шин в течение 1 сек., кА 10
Оперативное обслуживание щита двухстороннее 

(одностороннее для 
навесного)

Количество основных шкафов в щите, шт. 4 – напольных,
1 – навесной

Габариты основных шкафов (длина х высота х глубина), мм 
                                                                                         – щита
                                                                                         – шкафа ШВД (ШЛД)
                                                                                         – шкафа ввода АБ                                                                   

3200×2100×800
800х2100х800
600×1200×400

Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока «Сириус-2-МПТ- 
ФКИ»

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ4

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шкаф отходящих 
линий 1ШЛ Д1 

Шкаф ввода Ш ВД  Шкаф отходящих 
линий 2ШЛ Д1 

Шкаф отходящих 
линий 2ШЛ Д2 

Шкаф ввода АБ 
ША  
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ЧАСТЬ 2. Щиты постоянного тока ЩПТ-РА. Описание.

ЩПТ-РА состоит из шкафа ввода ШВД, 3-х шкафов отходящих линий 1ШЛД1, 2ШЛД1, 2ШЛД2, 
шкафа ввода аккумуляторной батареи (АБ).

Шкафы ЩПТ-РА двухстороннего обслуживания, кабели отходящих линий с задней стороны. 
Оперативное обслуживание, контроль состояния аппаратуры осуществляется как с фасада, 
так и с задней стороны шкафов. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шкаф отходящих 
линий 1ШЛ Д1 

Шкаф ввода Ш ВД  Шкаф отходящих 
линий 2ШЛ Д1 

Шкаф отходящих 
линий 2ШЛ Д2 

Шкаф ввода АБ 
ША  
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

ЧАСТЬ 3. Выпрямительные зарядные устройства ВЗУ-РА. Описание.
ВЗУ-РА, предназначенные для заряда аккумуляторной батареи, поддержания ее параметров и 
питания нагрузки собственных нужд постоянного тока на станциях и подстанциях.

 

 

Структура условного обозначения выпрямительных зарядных устройств :  
                                                             Х  ВЗУ  - РА  - Х ХХ   - Х ХХ - Х  –УХЛ4  

Исполнение: 
  Стационарное исполнение – без буквы                                                        
  Переносное исполнение     – П    
 
Выпрямительное зарядное устройство   
Фирменная марка предприятия           
Номинальное напряжение 
Номинальный ток 
 
Встроенный источник постоянного тока: 
  С принудительным охлаждением – 1 
  С естественным охлаждением      – 0 
 
Климатическое исполнение 
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ЧАСТЬ 3. Выпрямительные зарядные устройства ВЗУ-РА. Описание.

Примеры ВЗУ-РА. 
1. ВЗУ-РА-220-40-1-УХЛ4.
Выпрямительное зарядное устройство с номинальным током 40 А двухстороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Номинальное рабочее напряжение  
питающей сети, В     

~380

Номинальное рабочее напряжение цепей 
управления,
сигнализации, мониторинга, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 40
Номинальное выходное напряжение, В –220
Выходное напряжение при отключении 
цепей управления, В

–232

Диапазон выходного напряжения, В 178 - 290
Статическое регулирование 0,5%
Диапазон рабочих температур,  °С -40 до +70
Среднее время безотказной работы, час 280000
Вид обслуживания двухстороннее
Степень защиты IP21
Габаритные размеры (длина х высота х 
глубина) мм

800×2100×600

Встраиваемая система контроля цепей 
постоянного тока

Контроллер UPC4

Шкафы ВЗУ-РА двухстороннего обслуживания. Оперативное обслуживание и контроль 
состояния  аппаратуры осуществляется с двух сторон.

 

 

Структура условного обозначения выпрямительных зарядных устройств :  
                                                             Х  ВЗУ  - РА  - Х ХХ   - Х ХХ - Х  –УХЛ4  

Исполнение: 
  Стационарное исполнение – без буквы                                                        
  Переносное исполнение     – П    
 
Выпрямительное зарядное устройство   
Фирменная марка предприятия           
Номинальное напряжение 
Номинальный ток 
 
Встроенный источник постоянного тока: 
  С принудительным охлаждением – 1 
  С естественным охлаждением      – 0 
 
Климатическое исполнение 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

  

Вид спереди с 
открытой дверью 

Вид спереди с 
закрытой дверью 
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Каталог оборудования постоянного и переменного тока
для собственных нужд подстанции

2. ВЗУ-РА-220-60-1-УХЛ4.
Выпрямительное зарядное устройство с номинальным током 60 А двухстороннего 
обслуживания.
Основные параметры Значение
Номинальное рабочее напряжение  питающей 
сети, В

~380

Номинальное рабочее напряжение цепей 
управления,
сигнализации, мониторинга, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 60
Номинальное выходное напряжение, В –220
Выходное напряжение при отключении цепей 
управления, В

–232

Диапазон выходного напряжения, В 178 - 290
Статическое регулирование 0,5%
Диапазон рабочих температур,  °С -40 до +70
Среднее время безотказной работы, час 280000
Вид обслуживания двухстороннее
Степень защиты IP21
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) 
мм

600×2100×600

Встраиваемая система контроля цепей 
постоянного тока

Контроллер UPC4

Шкафы ВЗУ-РА двухстороннего обслуживания. Оперативное обслуживание и контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с двух сторон.

Вид спереди с 
закрытой дверью 

Вид сзади с 
открытой дверью 

 

ЩПТ -РА -ШХ -ХХ -УХЛ4  

  Назначение: 

 ШР  шкаф  распределения  оперативного тока 
 

   

 40                кол-во защитно-отключающих          
аппаратов отходящих линий  
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ЧАСТЬ 3. Выпрямительные зарядные устройства ВЗУ-РА. Описание.

3. ВЗУ-РА-220-80-1-УХЛ4.
Выпрямительное зарядное устройство с номинальным током 80 А одностороннего 
обслуживания.
Основные параметры Значение
Номинальное рабочее напряжение  питающей 
сети, В

~380

Номинальное рабочее напряжение цепей 
управления,
сигнализации, мониторинга, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 80
Номинальное выходное напряжение, В  –220
Выходное напряжение при отключении цепей 
управления, В

 

Диапазон выходного напряжения, В 178 - 290
Статическое регулирование 0,5%
Диапазон рабочих температур,  °С -40 до +70
Среднее время безотказной работы, час 280000
Вид обслуживания одностороннее
Степень защиты IP21
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) 
мм

600×2100×600

Встраиваемая система контроля цепей 
постоянного тока

Контроллер UPC4

Шкафы ВЗУ-РА одностороннего обслуживания. Оперативное обслуживание и контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с фасада.

Вид спереди с 
закрытой дверью 

Вид сзади с 
открытой дверью 

 

ЩПТ -РА -ШХ -ХХ -УХЛ4  

  Назначение: 

 ШР  шкаф  распределения  оперативного тока 
 

   

 40                кол-во защитно-отключающих          
аппаратов отходящих линий  
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ЧАСТЬ 4. Шкаф распределения оперативного тока ШРОТ. Описание.
Шкафы распределения оперативного тока предназначены для распределения 
электроэнергии по цепям собственных нужд постоянного тока на электрических станциях и 
подстанциях. 
В шкафах распределения оперативного тока предусмотрены сигнализация и контроль, 
реализованные аппаратурой:
а) сигнализация:
аварийного состояния автоматических выключателей отходящих линий;
б) контроль:
напряжения на шинах.

Структура условного обозначения шкафов распределения оперативного тока: 

 

ЩПТ -РА -ШХ -ХХ -УХЛ4  

  Назначение: 

 ШР  шкаф  распределения  оперативного тока 
 

   

 40                кол-во защитно-отключающих          
аппаратов отходящих линий  
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Примеры ШРОТ. 
1. ЩПТ-РА-ШР25-УХЛ4. 
Шкаф распределения оперативного тока одностороннего обслуживания
с номинальным током 100 А и количеством отходящих линий — 25.
Основные параметры Значение

Род тока главной цепи постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, сигнализации, В –220
Номинальный ток шкафа, А 100
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных 
групп,  А

63

Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих линий, А до 63
Номинальная отключающая способность автоматических выключателей 
отходящих линий, кА

10

Количество секций 2
Количество отходящих линий 25
Номинальное напряжение изоляции, В 1000
Оперативное обслуживание одностороннее
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP55
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 800×2200×600

Шкаф распределения оперативного тока одностороннего обслуживания. Оперативное 
обслуживание, контроль состояния аппаратуры с фасада.

                                               
Вид спереди.                        Вид спереди без двери.               Вид спереди без ограждений. 
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2. ЩПТ-РА-ШР40-УХЛ4.
Шкаф распределения оперативного тока одностороннего обслуживания 
с номинальным током 160 А и количеством отходящих линий — 40.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, сигнализации, В –220
Номинальный ток шкафа, А 160
Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов функциональных 
групп,  А

160

Номинальный ток защитно-отключающих аппаратов отходящих линий, А 63
Номинальная отключающая способность автоматических выключателей 
отходящих линий, кА

10

Количество секций 1
Количество отходящих линий 40
Номинальное напряжение изоляции, В 1000
Оперативное обслуживание двухстороннее
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP43
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 800×2200×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Сириус-2-МПТ-

ФКИ

Шкаф распределения оперативного тока двухстороннего обслуживания. Оперативное 
обслуживание, контроль состояния аппаратуры  с  обоих сторон.

                                               
 
        Вид спереди.                        Вид спереди с открытой дверью.           Вид сзади с открытой дверью. 
 
 

 

 
Структура условного обозначения шкафов оперативного тока серии ШОТ-РА:  
ШОТ -РА  -ХХХ  -ХХХ -ХХХ -УХЛ4  
                                                               
                                                               Шкаф оперативного тока                                                              
                                                               Фирменная марка предприятия                                                              
                                                                Емкость АБ  
                                                                Номинальное напряжение 
                                                                Номинальный ток 
                                                                Климатическое исполнение 
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ЧАСТЬ 5. Шкаф оперативного тока ШОТ-РА. Описание.
Устройство комплектное низковольтное шкаф оперативного тока серии ШОТ-РА 
предназначено для приема электроэнергии от аккумуляторной батареи, поддержания 
ее параметров от выпрямительных устройств и распределения  электрической энергии 
по цепям собственных нужд постоянного тока на понижающих трансформаторных 
подстанциях с высшим напряжением до 110 кВ и является уменьшенным вариантом системы 
оперативного постоянного тока, применяемой на крупных энергообъектах. Климатическое 
исполнение ШОТ-РА – УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Типы системы заземления 
электрических сетей по ГОСТ Р 50571.2.
Шкаф оперативного тока имеет двухуровневую защиту. В качестве защитных аппаратов 
первого и второго уровня автоматические выключатели и предохранительные 
разъединители. 
Шкаф оперативного тока имеет местную визуальную сигнализацию неисправности 
оборудования.
Шкаф оперативного тока имеет  вводные коммутационно-защитные аппараты от 
аккумуляторной батареи (АБ) и от выпрямительных устройств (ВУ).
Шкаф оперативного тока обеспечивает:
- прием электрической энергии от выпрямительных устройств и аккумуляторной батареи;
- распределения электрической энергии по цепям собственных нужд постоянного тока; 
- защиту вводов и отходящих линий от коротких замыканий и перегрузки;
- измерение тока заряда и подзаряда АБ;
- контроль и измерение сопротивления изоляции полюсов сети постоянного тока;
- термокомпенсацию напряжения подзаряда АБ.

Шкаф оперативного тока обычно работает в двух основных режимах:
- нормальный режим, когда ВУ обеспечивают питание нагрузки постоянным током и подзаряд 
АБ. В этом режиме основным источником постоянного тока являются ВУ, а АБ может работать 
кратковременно при бросках тока нагрузки.
- аварийный режим, когда ВУ не работают и питание нагрузки обеспечивает АБ.

Структура условного обозначения шкафов оперативного тока серии ШОТ-РА:

                                               
 
        Вид спереди.                        Вид спереди с открытой дверью.           Вид сзади с открытой дверью. 
 
 

 

 
Структура условного обозначения шкафов оперативного тока серии ШОТ-РА:  
ШОТ -РА  -ХХХ  -ХХХ -ХХХ -УХЛ4  
                                                               
                                                               Шкаф оперативного тока                                                              
                                                               Фирменная марка предприятия                                                              
                                                                Емкость АБ  
                                                                Номинальное напряжение 
                                                                Номинальный ток 
                                                                Климатическое исполнение 
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Примеры ШОТ-РА. 
1. ШОТ-РА-50-220-20-УХЛ4.
Шкаф оперативного тока с номинальным током 20 А с аккумуляторной батареей ёмкостью 
50А*ч с контролем изоляции по полюсам одностороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи шкафа постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее питающей сети, В     ~380
Номинальное выходное напряжение, В –232
Номинальное рабочее напряжение цепей 
управления,сигнализации, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 20
Максимальный выходной ток, А 40
Емкость аккумуляторной батареи, А*час 50 (Sonnenschein 

А412/50.0А)
Количество и номинальный ток вводного аппарата АБ, шт. х А
Ток плавкой вставки, А

1×125
125

Количество и ном. ток аппаратов отходящих линий, шт. х А
Количество и ном. ток расцепителей авт. выключателей отходящих 
линий, шт. х А

10×63
8×16, 2×50

Количество секций 2
Оперативное обслуживание шкафов одностороннее
Степень защиты IP21
Рабочий диапазон температур, °С 0 ÷ +40
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 800×2100×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Контроллер UPC4

Сириус-2-МПТ-КИ  

Состоит из шкафа, в котором расположены 2 отсека: верхний отсек выпрямительных 
зарядных устройств и нижний отсек аккумуляторной батареи (установлена АБ, ёмкостью 
50 А*час). Оперативное обслуживание и контроль состояния аппаратуры осуществляется с 
фасада.
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2. ШОТ-РА-50-220-20-УХЛ4.
Шкаф оперативного тока с номинальным током 20 А с аккумуляторной батареей ёмкостью 
50А*ч с пофидерным  контролем изоляции одностороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи шкафа постоянный

Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее питающей сети, В     ~380
Номинальное выходное напряжение, В –232
Номинальное рабочее напряжение цепей управления,сигнализации, В –24; –220
Номинальный выходной ток, А 10
Максимальный выходной ток, А 20
Емкость аккумуляторной батареи, А*час 50 (Marafon 

12V50FT)
Количество и номинальный ток вводного аппарата АБ, шт. х А
Ток плавкой вставки, А

1×125
100

Количество и ном. ток аппаратов отходящих линий, шт. х А
Количество и ном. ток расцепителей авт.выключателей отх. линий, шт. 
х А

13×63
4×2, 8×6, 1×10

Количество секций отходящих линий 2
Оперативное обслуживание шкафов одностороннее
Степень защиты IP21
Рабочий диапазон температур, °С 0 ÷ +40
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 1200×2200×400
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Контроллер UPC4

Сириус-2-МПТ-ФКИ  

ШОТ-РА состоит из 2-х шкафов: шкаф выпрямительных зарядных устройств и распределения, 
шкаф аккумуляторной батареи. Оперативное обслуживание и контроль состояния 
аппаратуры осуществляется с фасада.
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3. ШОТ-РА-65-220-20-УХЛ4.
Шкаф оперативного тока с номинальным током 20 А с аккумуляторной батареей ёмкостью 
65А*ч с контролем изоляции по полюсам одностороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи шкафа постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее питающей сети, В     ~380
Номинальное выходное напряжение, В –232
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, сигнализации, В –24; –220
Номинальный выходной ток, А 20
Максимальный выходной ток, А 20
Емкость аккумуляторной батареи, А х час 65 (Sonnenschein 

A412/65G6)
Количество и номинальный ток вводного аппарата АБ, шт. х А
Ток плавкой вставки, А

1х125
80

Количество и ном. ток аппаратов отходящих линий, шт. х А
Количество и ном. ток расцепителей авт.выключателей отх. линий, шт. х А

16х63
15х6, 1х10

Количество секций 1
Оперативное обслуживание шкафов одностороннее
Степень защиты IP21
Рабочий диапазон температур 0 ÷ +40
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 1600×2100×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Контроллер UPC4

Сириус-2-МПТ-КИ

ШОТ-РА состоит из двух шкафов: шкаф выпрямительных зарядных устройств и 
распределения, шкаф аккумуляторной батареи. Оперативное обслуживание и контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с фасада.
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4. ШОТ-РА-65-220-20-УХЛ4.
Шкаф оперативного тока с номинальным током 20 А с аккумуляторной батареей ёмкостью 
65А*ч с контролем изоляции по полюсам одностороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи шкафа постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее питающей сети, В     ~380
Номинальное выходное напряжение, В –232
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, 
сигнализации, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 20
Максимальный выходной ток, А 40
Емкость аккумуляторной батареи, А*час 65,5 (ШТАРК АГН 12-65М)
Количество и номинальный ток вводного аппарата АБ, шт. х А
Ток плавкой вставки, А

2×125
100

Количество и ном. ток аппаратов отходящих линий, шт. х А
Количество и ном. ток расцепителей авт.выключателей отх. линий, 
шт. х А

42×63
3×6, 39×10

Количество секций 
 – главных шин 
 – отходящих линий

2
4

Оперативное обслуживание шкафов одностороннее
Степень защиты IP21
Рабочий диапазон температур 0 ÷ +40
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 2400×2100×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Контроллер UPC4

Сириус-2-МПТ-ФКИ

ШОТ-РА состоит из 3-х шкафов: шкаф аккумуляторной батареи, шкаф выпрямительных 
зарядных устройств и шкаф распределения. Оперативное обслуживание и контроль 
состояния аппаратуры осуществляется с фасада.
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5. ШОТ-РА-120-220-24УХЛ4.
Шкаф оперативного тока с номинальным током 24 А с аккумуляторной батареей ёмкостью 
120 А*ч с контролем изоляции по полюсам двухстороннего обслуживания.
Основные параметры Значение
Род тока главной цепи шкафа постоянный
Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В –220
Номинальное рабочее питающей сети, В     ~380
Номинальное выходное напряжение, В –232
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, 
сигнализации, В

–24; –220

Номинальный выходной ток, А 24
Максимальный выходной ток, А 48
Емкость аккумуляторной батареи, Ахчас 120 (А412 /120FT)
Количество и номинальный ток вводного аппарата АБ, шт. х А
Номинальный ток плавкой вставки, А

1х125
125

Количество и ном. ток аппаратов отходящих линий, шт. х А
Количество и ном. ток расцепителей авт.выключателей отх. линий, 
шт. х А

18×63
4×4, 4×6, 4×10, 4×16, 
2×25

Количество секций 2
Оперативное обслуживание шкафов двухстороннее
Степень защиты IP21
Рабочий диапазон температур 0 ÷ +40
Габаритные размеры (длина х высота х глубина) мм 1400×2200×600
Встраиваемая система контроля цепей постоянного тока Контроллер UPC4

ШОТ-РА состоит из 2-х шкафов двухстороннего обслуживания: шкаф выпрямительных 
зарядных устройств и распределения и шкаф аккумуляторной батареи. Оперативное 
обслуживание и контроль состояния аппаратуры осуществляется с фасада.

                       
 
         Вид спереди.        Вид спереди с открытой дверью.         Вид сзади.                     Шкаф АБ.  
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ЗАМЕТКИ



ООО НПФ «РАДИУС»
Тел.: +7 (495) 663-17-63

e-mail: radius@rza.ru
www.rza.ru

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции ООО НПФ «РАДИУС»
ООО НПФ «РАДИУС» - это российское научно производственное предприятие,  имеющее более 

25-летний опыт в области разработки и производства электротехнической продукции.
Мы гордимся качеством нашей продукции, обеспеченным высоким технологическим уровнем про-

изводства и строжайшей системой технологического контроля всей выпускаемой продукции, соот-
ветствующей требованиям межотраслевого стандарта ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИИ

ООО НПФ «РАДИУС»
Тел.: +7 (495) 663-17-63

e-mail: radius@rza.ru
www.rza.ru


