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Шкафы гарантированного 
питания серии ШБП и ШОТ



Шкаф оперативного тока
серии ШОТ



Сравнение предлагаемых типоисполнений

Низковольтное комплектное устройство ШОТ (далее система)
предназначена для обеспечения надежным электропитанием
потребителей постоянного тока.

Система электропитания выполнена в металлическом шкафу
и представляет собой модульную конструкцию состоящую из
электронных выпрямительных модулей, аккумуляторной батареи,
вводно-коммутационного оборудования, распределительных панелей
постоянного и переменного тока, контрольной автоматики.

Система потребляет энергию от сети переменного тока
напряжением 220(230) В с частотой 50Гц (предусмотрено подключение
от двух вводов) и создает на выходе (место подключения
потребителей) постоянное напряжение 220 В.

В качестве резервного источника электроэнергии используется
аккумуляторная батарея, включенная в параллель с выпрямителями,
чем достигается бесперебойность выходного напряжения.



Система поставляется полностью комплектной и не требует никаких
дополнительных устройств и составных частей.
Система состоит из:
1) Шкаф для ЗУ (металлоконструкции) с установленными согласно 

прилагаемым схемам электрическим принципиальным, отсеком для 
аккумуляторных батарей:
- Коммутационными устройствами (автоматические выключатели, 
предохранители, клемные колодки и т.д.);
- Измерительными устройствами (вольтметры амперметры шунты и т.д.);
- Устройствами сигнализации, контроля и управления и индикации;
- Кабельно-проводниковой продукцией, соединяющей все элементы системы.
2) Выпрямительно-зарядных устройств выполненных в виде 19" модулей
220В 10А.
3) Аккумуляторных батареи.
4) Эксплуатационные документы в соответствии с ведомостью
эксплуатационных документов.

Гарантийный срок эксплуатации системы – 12 месяцев с даты передачи.
Гарантийный срок хранения - один год.



Шкафы гарантированного питания цепей оперативного 
тока переменного напряжения серии ШБП. 
Надежный оперативный ток по-новому!



Низковольтное комплектное устройство ШБП предназначено для
обеспечения бесперебойного питания потребителей оперативного тока (приводы
выключателей, устройства релейной защиты и автоматики, учета, измерений,
связи и т. п.) подстанций и распределительных пунктов, заряда/подзаряда
аккумуляторных батарей.

Решения с использованием предлагаемого шкафа обеспечивают
ощутимую техникоэкономическую эффективность в сравнении с
распространенными современными вариантами решений.

Одной из главных особенностей шкафа является то, что устройство
обеспечивает питание потребителей переменным напряжением правильной
синусоидальной формы («чистая» синусоида), что позволяет:

· в случае реконструкции действующих объектов с переменным оперативным
током, обеспечить гарантированное питание существующих устройств без их
замены от аккумуляторных батарей;

· повысить надежность работы устройств, чувствительных к помехам в
питающей сети, благодаря выскоэффективной помехозащите.

· реализовать взаимное резервирование сети оперативного тока с сетью
собственных нужд переменного тока для питания потребителей собственных
нужд особой важности;

· возможность вывода в ремонт/обслуживание любого элемента шкафа
без перерыва в электроснабжении потребителей;

· обеспечить стабилизированное переменное напряжение на выходе
шкафа при его отклонениях в питающей сети.



Оборудование шкафа позволяет реализовать все
функции известных продуктов-аналогов с постоянным
выходным напряжением, все необходимые функции
защиты, управления, измерений, сигнализации и, кроме
того:

· автоматическое кондиционирование (климатконтроль)
или принудительная вентиляция шкафа с пуском от
датчиков температуры в отсеке аккумуляторов, что
позволяет максимально приблизить срок службы
батарей к заявленному производителем;

· телеуправление, телеизмерение текущих электрических
параметров, удаленный мониторинг и контроль
состояния;

· связь по интерфейсам RS232/USB/Ethernet;
· журнал событий, рассылка уведомлений о событиях по

электронной почте;
· планировщик задач (включение/отключение);
· самодиагностика;
· регулирование выходного напряжения в малых

пределах для компенсации потери напряжения в линии
к удаленному потребителю;

· все необходимые функции защиты, управления и
сигнализации;



Основные преимущества перед существующими
решениями

• Возможность вывода в ремонт любого отдельного элемента шкафа, либо полного вывода в ремонт всего
оборудования, подключенного между источником питания (сеть СН) и вводами секций шин
оперативного тока;

• Возможность применения унифицированных по роду питающего тока устройств защиты, автоматики,
управления и измерений; возможность обеспечения гарантированного питания оперативного тока на
действующих энергетических и промышленных объектах без замены существующих устройств;

• Возможность содержания одного из двух взаиморезервирующих трансформаторов собственных нужд в
холодном резерве;

• Вторым независимым резервирующим источником питания потребителей оперативного тока может
служить непосредственно ТСН, что избавляет от необходимости дублирования устройств;

• Возможность переключения величины выходного напряжения в малых пределах для компенсации
потери напряжения в случае удаленности потребителей от ШБП.

• Наличие автоматической системы обогрева и охлаждения (климатконтроль)/принудительной вентиляции
внутри шкафа, что позволяет защитить аппаратуру от неблагоприятных температурных условий;
максимально приблизить срок службы АКБ к заявленному производителем;

• Высокий собственный коэффициент мощности (cosφ ≥ 0,99);
• Высокий КПД источника бесперебойного питания (η = 90 – 95 %);
• Качество выходного напряжения (искажение выходного напряжения < 5 % при нелинейной нагрузке; < 3

% при линейной нагрузке);
• Обеспечение уровня напряжения 220 В на выходе при значительных отклонениях питающего

напряжения (110 – 300 В) без перехода на питание от батарей.
• Низкий уровень помех, выдаваемых в питающую сеть (искажения входного тока < 5 % с полной

нагрузкой);



Ёмкость батарей, А·ч 50/80/100/120/200 50/80/100

Выходная мощность, 
Вт (ВА)

4200 – 7000 
(6000 – 10000)

2100 – 7000
(3000 – 10000)

Охлаждение Кондиционирование воздуха, 
внутренняя теплоизоляция

Принудительная вентиляция 
внутри шкафа

Степень защиты IP 21/31/54/55 21/31/54
Обслуживание Двухстороннее Одностороннее

Габариты, ВхШхГ, мм 2200х1200х800 2200х665x630

Сравнение предлагаемых типоисполнений



Условное обозначение ШБП

ШБП-1 АА.BB – C/DD/EE – FFF
1     2      3   4     5         6

1 – мощность, кВт (01, 02, 03, 06, 10);
2 – емкость батарей, А∙ч (30, 50, 60, 80, 100, 120);
3 – принудительная вентиляция («В»)/кондиционирование («К»);
4 – количество автоматов отходящих линий;
5 – класс защиты оболочки (IP) согласно  ГОСТ 14254-96;
6 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.



Процедура изготовления НКУ НПП«РЕЛСіС»

Опросный лист
НКУ

Формирование
проекта

Утверждение
проекта

Изготовление
НКУ

Проверка
НКУ

ОтгрузкаГарантия 
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Высококачественная комплектация
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Спасибо за внимание!

www.relsis.ua

http://relsis.ua/
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