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1. О предприятии
   
  Группа компаний ЧЭАЗ - электротехнический холдинг, готовый решать комплексные задачи по 
реконструкции, модернизации, строительству и ремонту систем распределения и управления электроэнергией от
 проектирования до сдачи объекта «под ключ».
    Наша миссия - занять и удерживать лидерство в перевооружении России отечественной электротехникой.
Удовлетворение требований, предложений потребителей нашей продукции и услуг является ключевым 
элементом деятельности предприятия.
   Повышение действенности и результативности мер по непрерывному улучшению качества продукции и услуг  
достигается посредством:
·   ответственности руководства и каждого сотрудника перед заказчиками и потребителями за качество продукции 
и за выполнение поставленных целей в области качества;
· обеспечения процессов производства и обслуживания оборудованием квалифицированными 
кадрами, всеми необходимыми ресурсами и их бережливым использованием  на всех стадиях  жизненного цикла 
продукции с целью повышения удовлетворенности и уверенности потребителей в постоянном улучшении репутации 
предприятия как надежного и честного поставщика;
·   проведения мероприятий по обеспечению качества продукции с целью соблюдения всех заданных к ней 
требований;
·  ориентации на анализ результатов внешних и внутренних аудитов и проведение предупредительных 
мероприятий, обеспечивающих повышение результативности системы менеджмента качества;
·   освоения новых видов изделий, внедрения новых технологий с учетом требований заказчика, нормативных 
документов и изменений законодательства;
·   взаимовыгодных отношений с поставщиками продукции и услуг с целью уверенности в том, что закупаемые 
продукция и услуги соответствуют установленным требованиям в области качества;
·   обучения и вовлечения всего персонала в процесс улучшения деятельности предприятия в области качества, 
охраны здоровья и безопасности труда;
·   мониторинга удовлетворенности потребителей с целью выполнения их требований и стремления превзойти их 
ожидания;
· открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами в вопросах качества, охраны здоровья и 
безопасности труда.
   Руководство предприятия уверено, что только эффективно функционирующая система менеджмента качества 
является основой для постоянного улучшения деятельности нашего предприятия и призывает весь коллектив к 
реализации политики в области качества.

Краткое описание
   Главные распределительные щиты (далее ГРЩ) 
являются индивидуальными изделиями и предназначены 
для приёма электроэнергии от основных источников питания 
и её передачи другим щитам и ответственным потребителям;
   ГРЩ изготавливаются по ТУ6461-059-05797954-2011, 
соответствуют ОСТ 5Р.6083-98.
  ГРЩ могут состоять из следующих секций:
- ввода от трансформаторов;
- ввода от генераторов;
- питания с берега;
- управления;
- секционного выключателя;
- перемычек;
- распределения с выдвижными блоками;
- распределения с стационарными и втычными аппаратами;
- вспомогательной аппаратуры.
  Окончательные состав, технические параметры и 
характеристики оборудования, а также необходимость   уста-
новки ГРЩ на амортизаторы определяются в соответствии с 
проектным заданием при согласовании с Заказчиком.

Структура условного обозначения
ГРЩ-В
                 В – производство ЗАО «ЧЭАЗ»; 
                 ГРЩ – главный распределительный щит.
                 
Пример записи полного наименования главного распреде-
лительного щита произ-водства ЗАО «ЧЭАЗ»: 
«ГРЩ-В ТУ 6461-060-05797954-2011».

2. Главные распределительные щиты
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Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица  - Основные параметры ГРЩ, АРЩ, ЦУЭР.
Наименование параметра Значение
Расчетное напряжение изоляции, В, не более 1000
Номинальное рабочее напряжение, В, не более 690
Испытательное напряжение, В, не более 3500
Номинальная частота, Гц 50, 60

Главные сборные шины

Номинальный ток, А, не более 8500
Ток термической стойкости (1с) 
Icw, кА, не более 100

Ток электродинамической 
стойкости Ipk, кА, не более 220

Вертикальные шины секций с 
автоматическими выключателями 
ввода, секционирования, перемычек

Номинальный ток, А, не более 6300
Ток термической стойкости (1с) 
Icw, кА, не более 100

Ток электродинамической 
стойкости Ipk, кА, не более 220

Вертикальные шины секций 
отходящих линий

Номинальный ток, А, не более 2000
Ток термической стойкости (1с) 
Icw, кА, не более 70

Ток электродинамической 
стойкости Ipk, кА, не более 154

Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 до формы 4b
Степень защиты по ГОСТ 14254 * IP21, IP22, IP31, IP42, IP43, IP54, IP56
Подключение кабелем сверху, снизу
Подключение шинами сверху
Система заземления ** IT, TN-S, TN-C-S
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ОМ, М
Категория размещения по ГОСТ 15150 3, 4
* Степень защиты оболочки может быть иной, в соответствии с ТЗ на конкретное изделие по согласованию с 
заказчиком
** Системы заземления TN-S, TN-C-S для отдельных видов МСП в соответствии с ТЗ

Защитные характеристики
ГРЩ обеспечивают:
а) селективную защиту при питании от генератора:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
- от обратной мощности;
- от минимального напряжения;
- от повторного включения при срабатывании от токов КЗ;
б) селективную защиту при питании с берега:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
в) селективную защиту перемычек, понижающих трансформаторов:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
г) защиту судовых потребителей: - от перегрузок;- оттоков КЗ.

Режимы работы
ГРЩ могут осуществлять следующие 
режимы работы:
- от одного генератора;
- от двух и более генераторов одно-
временно;
- от берегового источника;
- от аварийного источника питания;
- иные в зависимости от проектного 
задания. 
Габаритные размеры
Секции ГРЩ имеют следующие 
габаритные размеры, мм:
1) Высота – 1800-2000;
2) Ширина – 400-800;
3) Глубина – 400-800.

3. Аварийные распределительные щиты

Краткое описание
   Аварийные распределительные щиты (далее АРЩ) 
являются индивидуальными изделиями и предназначены 
для приёма электроэнергии от главного распределитель-
ного устройства или от аварийных источников питания и её 
передачи потребителям аварийной системы судна;
АРЩ изготавливаются по ТУ6461-059-05797954 2011 
соответствуют ОСТ 5Р.6083-98.
АРЩ могут состоять из следующих секций:
- ввода от аварийных источников питания;
- перемычек;
- распределения с выдвижными блоками;
- распределения с стационарными и втычными аппаратами;
- вспомогательной аппаратуры.
   Окончательные состав, технические параметры и 
характеристики оборудования, а также необходимость 
установки АРЩ на амортизаторы определяются в 
соответствии с проектным заданием при согласовании с 
Заказчиком.

Структура условного обозначения
АРЩ-В
               В – производство ЗАО «ЧЭАЗ»; 
               АРЩ – аварийный распределительный щит.
Пример записи полного наименования аварийного 
распределительного щита производства ЗАО «ЧЭАЗ»: 
«АРЩ-В ТУ 6461-060-05797954-2011».

Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица - Основные параметры АРЩ.

Наименование параметра Значение
Расчетное напряжение изоляции, В, не более 1000
Номинальное рабочее напряжение, В, не более 690
Испытательное напряжение, В, не более 3500
Номинальная частота, Гц 50, 60
Главные сборные шины Номинальный ток, А, не более 8500

Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 120
Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 264

Вертикальные шины секций с авто-
матическими выключателями вво-
да, секционирования, перемычек

Номинальный ток, А, не более 6300
Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 100
Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 220
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Вертикальные шины секций отходя-
щих линий

Номинальный ток, А, не более 2000
Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 70
Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 154

Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 до формы 4b

Степень защиты по ГОСТ 14254 *
IP21, IP22, IP31, 
IP42, IP43, IP54, 

IP56
Подключение кабелем сверху, снизу
Подключение шинами сверху
Система заземления ** IT, TN-S, TN-C-S
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ОМ, М
Категория размещения по ГОСТ 15150 3, 4
* Степень защиты оболочки может быть иной, в соответствии с ТЗ на конкретное изделие по согласованию с 
заказчиком
** Системы заземления TN-S, TN-C-S для отдельных видов МСП в соответствии с ТЗ

Режимы работы
АРЩ могут осуществлять следующие режимы работы:
- от главного распределительного устройства;
- от аварийного источника питания.

Защитные характеристики
АРЩ  обеспечивают:
а) селективную защиту при питании от аварийного дизель генератора:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
- от обратной мощности;
- от минимального напряжения;
- от повторного включения при срабатывании от токов КЗ.
б) селективную защиту перемычек, понижающих трансформаторов:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
в) защиту потребителей:
- от перегрузок;
- от токов КЗ.

Габаритные размеры
Секции АРЩ имеют следующие габаритные размеры, мм:
1) Высота – 1800-2000;
2) Ширина – 400-800;
3) Глубина – 400-800.

4. Вторичные распределительные устройства

   Центры управления электродвигателями и распределения электроэнергии  (далее ЦУЭР) являются 
индивидуальными изделиями типа MCC (Motor Control Center) и предназначены для приёма и распределения 
электроэнергии, а также для управления механизмами.
 ЦУЭР изготавливаются по ТУ6461-059-05797954-2011, соответствуют ОСТ 5Р.6083-98.
ЦУЭР могут состоять из следующих секций:
- ввода от источников питания;
- перемычек;
- управления механизмами с выдвижными блоками;
- управления механизмами с стационарными и втычными аппаратами;
- распределения с выдвижными блоками;
- распределения с стационарными и втычными аппаратами;
- вспомогательной аппаратуры.
   Окончательные состав, технические параметры и характеристики оборудования, а также необходимость 
установки ЦУЭР на амортизаторы определяются в соответствии с проектным заданием при согласовании с 
Заказчиком.

4.1 Центры управления электродвигателями и распределения электроэнергии
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Структура условного обозначения

ЦУЭР-В
                В – производство ЗАО «ЧЭАЗ»;
                   ЦУЭР – центр управления электродвигателями и распределения электроэнергии.

  Пример записи полного наименования управления электродвигателями и распределения электроэнергии 
производства ЗАО «ЧЭАЗ»: 
«ЦУЭР-В ТУ 6461-060-05797954-2011».
Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица - Основные параметры ЦУЭР
Наименование параметра Значение
Расчетное напряжение изоляции, В, не более 1000
Номинальное рабочее напряжение, В, не более 690
Испытательное напряжение, В, не более 3500
Номинальная частота, Гц 50, 60
Главные сборные
шины

Номинальный ток, А, не более 8500
Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 120
Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 264

Вертикальные шины секций с 
автоматическими 
выключателями ввода, 
секционирования, перемычек

Номинальный ток, А, не более 6300
Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 100

Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 220

Вертикальные шины секций 
отходящих линий

Номинальный ток, А, не более 2000
Ток термической стойкости (1с) Icw, кА, не более 70
Ток электродинамической стойкости Ipk, кА, не более 154

Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 до формы 4b

Степень защиты по ГОСТ 14254 *
IP21, IP22, IP31, 
IP42, IP43, IP54, 

IP56
Подключение кабелем сверху, снизу
Подключение шинами сверху
Система заземления ** IT, TN-S, TN-C-S
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ОМ, М
Категория размещения по ГОСТ 15150 3, 4
* Степень защиты оболочки может быть иной, в соответствии с ТЗ на конкретное изделие по согласованию с 
заказчиком
** Системы заземления TN

Защитные характеристики
ЦУЭР обеспечивают:
а) селективную защиту ввода от источников питания:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
- от минимального напряжения;
- от повторного включения при срабатывании от токов КЗ;
б) селективную защиту перемычек, понижающих трансформаторов:
- от перегрузок;
- от токов КЗ;
в) защиту судовых потребителей:- от перегрузок;- от токов КЗ.

Габаритные размеры
Секции ЦУЭР имеют следующие 
габаритные размеры, мм:
1) Высота – 1800-2000;
2) Ширина – 400-800;
3) Глубина – 400-800.

   Шкафы в определенной конструкции позволяют формировать следующие щиты:
− вводные щиты и щиты отходящих линий в стационарном и выдвижном исполнении;
− щиты межсекционных соединений в стационарном и выдвижном исполнении;
− щиты отходящих кабельных линий в стационарном и втычном исполнении;
− щиты для свободного проектирования;
− щиты для управления двигателями и для отходящих кабельных линий во втычном и выдвижном исполнении;
   Щиты изготавливаются в модульных каркасных конструктивах производства ЗАО «ЧЭАЗ», а также типа 
Omega производства A/S Logstrup-Steel (Дания), Cubic производства Cubic-Modulsystem A/S (Дания), Sivacon S8 
производства Siemens AG, имеющих сертификат РМРС, либо в конструктивах других производителей, имеющих 
характеристики не хуже.
   Жёсткая конструкция позволяет строить распределительные устройства с тяжёлым оборудованием и мощными 
шинами.
  Вводные автоматические выключатели, питающие от генераторов или трансформаторов сборные шины 
главных распределительных щитов, секционные автоматические выключатели и автоматические выключатели 
перемычек в зависимости от заказа могут быть выдвижного или втычного исполнения, селективные, 
с электроприводом.
   Каждый аппарат или блок должен занимать целое число модулей (шагов размеров по высоте).
   В зависимости от типа и номинального тока нагрузки применяемая в щите аппаратура должна иметь 
возможность установки:
− на стационарных частях;
− на выдвижных тележках;
− на втычных частях;
− на выдвижных частях.
   Предусматривается использование трех видов привода автоматического выключателя:
− ручной привод, закрываемый дверцей;
− ручной привод, проходящий сквозь дверь;
− электрический дистанционный привод.
  Блоки ввода, блоки вывода (выдвижные части) обеспечивают возможность их установки в шкафу с четкой 
фиксацией в положениях:
− присоединенное (рабочее), когда первичные силовые выводы (втычные элементы) выдвижных частей 
соединены с ошиновкой, вспомогательные цепи соединены;
− испытательное, когда первичные силовые выводы выдвижных частей разомкнуты, а вспомогательные цепи 
соединены для обеспечения возможности испытания цепей управления и автоматики, при этом выдвижные части 
остаются механически соединенными со шкафом;
− отсоединенное (изолированное), когда первичные силовые выводы и вспомогательные цепи выдвижных частей 
разомкнуты, при этом выдвижные части остаются механически соединенными со шкафом;
− отделенное (нерабочее), когда выдвижные части вынимаются из шкафа для испытания или ремонта.
   Щиты ГРЩ прошли сертификацию Российского морского регистра судоходства. Специалисты ЗАО «ЧЭАЗ» 
ведут постоянную работу по усовершенствованию технических характеристик производимого оборудования.
     Щиты ГРЩ для судов, ПБУ и МСП были разработаны и изготовлены согласно Федеральной целевой программе 
«Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».
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Краткое описание
    ЩЭД предназначены для приёма электроэнергии от вторичных обмоток судовых трансформаторов и подачи 
питания на статические преобразователи частоты гребных электродвигателей;
    ЩЭД состоят из следующих секций:
- ввода от трансформаторов; - питания преобразователей частоты; - перемычек. 
 ЩЭД соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства, ОСТ 5Р.6083-98.
   Окончательные состав, технические параметры и характеристики оборудования, а также необходимость 
установки ЩЭД на амортизаторы определяются в соответствии с проектным заданием при согласовании с 
Заказчиком.

Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица - Основные параметры ЩЭД

Наименование параметра Значение

Характеристики главной цепи

Номинальное напряжение, В 560

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток, А 1640

Характеристики вспомогательной цепи

Номинальное напряжение, В 380, 220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение постоянного тока, В 24

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21

Подключение кабелем снизу

Система заземления IT

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ОМ

Категория размещения по ГОСТ 15150 4

   Окончательные состав, технические параметры и характеристики оборудования, а также необходимость 
установки ЩЭД на амортизаторы определяются в соответствии с проектным заданием при согласовании 
с Заказчиком.

Габаритные размеры

Секции ЩЭД имеют следующие габаритные размеры, мм:
1) Высота – 2000;
2) Ширина – 600;
3) Глубина – 1200.

5. Щиты электродвижения ЩЭД1, ЩЭД2 6. Пускатели электромагнитные для герметичных электронасосов

Краткое описание
   В 2013 году ЗАО «ЧЭАЗ» осуществил поставку пускателей электромагнитных для герметичных 
электронасосов БЭН-50/90, БЭН-300/120 и БЭН-400/120 (далее «Пускателей БЭН») на модули 
нефтегазоконденсатного месторождения им. В. Филановского в Каспийском море.
       Пускатели БЭН предназначены для питания и управления электродвигателями погружных пожарных 
насосов. В комплект с Пускателями БЭН входят соединительные коробки для коммутации кабелей питания и 
кабелей управления.
     Пускатели БЭН соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства, ОСТ 5Р.6083-98.
Окончательные состав, технические параметры и характеристики оборудования, а также необходимость 
установки Пускателей БЭН на амортизаторы определяются в соответствии с проектным заданием при 
согласовании с Заказчиком.

Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица - Основные параметры пускателей БЭН

Наименование параметра Значение

Характеристики главной 
цепи

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток, А до 425

Характеристики 
вспомогательной цепи

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Подключение кабелем сверху

Система заземления IT

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 М

Категория размещения по ГОСТ 15150 2

   Окончательные состав, технические параметры и характеристики оборудования, а также необходимость 
установки Пускателей БЭН на амортизаторы определяются в соответствии с проектным заданием при 
согласовании с Заказчиком.

Габаритные размеры

Пускатели БЭН имеют следующие габаритные размеры, мм:
1) Высота – 2100;
2) Ширина – 600/800/1200; 
3) Глубина – 600.
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   Пускатели различаются по следующим характеристикам:
1) по назначению:
-реверсивные;
-нереверсивные.
2) по наличию дополнительного устройства защиты электродвигателя:
- с дифференциальным тепловым реле перегрузки (далее «тепловое 
реле»);
- без теплового реле.
3) По наличию встроенных элементов управления, сигнализации и 
контроля:
- без элементов управления (кнопок);
- с кнопками управления в цепи управления;
- с кнопками, переключателем управления и выключателем-разъединителем; 
- с кнопками и переключателем управления;
- с кнопками и выключателем нагрузки;
- без элементов управления (кнопок) и с выключателем нагрузки;
- с кнопками управления, с выключателем-разъединителем, с понижающим 
трансформатором, с переключателем управления, 
- с сигнальными лампами «Питание» и «Работа», с реле дистанционного 
импульсного управления, с обеспечением возможности дистанционного 
контроля сопротивления изоляции и наличия напряжения с возможностью 
выхода на АСУ ТС.
4) По наличию встроенного амперметра:
- без амперметра;
- с амперметром (только нереверсивные пускатели с элементами 
управления в исполнении по степени защиты IP22).
5) По способу возврата теплового реле – с автоматическим и ручным 
возвратом. Выбор способа возврата должен производиться рукояткой, 
расположенной на тепловом реле. Ручной возврат должен производиться 
кнопкой, расположенной на тепловом реле. Пускатели поставляются 
с рукояткой, установленной в положение автоматического возврата.
6) По наличию сигнализации – со световой сигнализацией включенного 
положения и наличия напряжения в цепи управления.
7) По виду блокировок в реверсивных пускателях:
- с механической блокировкой;
- с электрической блокировкой.
   По согласованию с Заказчиком возможно изготовление пускателей в 
индивидуальном исполнении.
Пускатели предназначены:

Краткое описание
        Пускатели электромагнитные серии ПМН-В (далее Пускатели) 
предназначены для прямого пуска, остановки и реверса, а также 
защиты       от   перегрузки     посредством        дифференциального   теплового реле 
перегрузки с температурной компенсацией и минимальной защиты трех-
фазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
    Пускатели изготавливаются по ТУ6461-059-05797954-2011 и 
имеют одобрение Российского морского регистра судоходства.

6.1 Пускатели электромагнитные серии ПМН-В

- для прямого пуска и остановки;
- для прямого пуска, остановки и ревреса, а так же защиты от перегрузки посредством дифференциального 
теплового реле перегрузки с температурной компенсацией и минимальную защиту трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
           Климатическое исполнение пускателей ОМ категории размещения 3, 4, 5 по ГОСТ 15150

 СТРУКТУРА 
УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПМН

ПМН-В       X        X       X       X       X        X — ОМЗ — X X

Номинальный ток в соответствии с таблицей 
технических условий

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Исполнение по наличию приборов:
А— с амперметром
-- без амперметра

Использование по назначению:
1 - нереверсивный
2 - реверсивный

Наличие элементов управления и сигнализации:
0 - без элементов
1 - с кнопками
2 - с кнопками, выключателем нагрузки, переключателем управления
3 - с кнопками «Пуск» - «Стоп», выключателем нагрузки
4 - с кнопками «Пуск» - «Стоп», переключателем управления
5 - с выключателем нагрузки, 
6 - с кнопками, выключателем нагрузки, трансформатором напряжения, 
переключателем управления, сигнальными лампами, реле дистанцион-
ного управления, дистанционным контролем сопротивления изоляции, 
контролем наличия напряжения с вариантами.

Степь защиты по ГОСТ 14254:                 3 - ГР23
                                                                    4 – IP44
                                                                    5 - ГР55

Напряжение:                    2 - 220 В, 50/60 Гц
                                          3 - 440,380В, 50/60 Гц

Величина корпуса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Тип изделия: Пускатель электромагнитный ЗАО«ЧЭАЗ»(ПМН-В)

   Пример записи условного обозначения нереверсивного пускателя на номинальный ток 12 А, с кнопками 
управления и выключателем нагрузки, степенью защиты IP22, на напряжение 400 В.
«Пускатель ПМН-В-23331-ОМ3-12А ТУ6461-059-05797954-2011».
   Пример записи условного обозначения реверсивного пускателя на номинальный ток 40 А, с кнопками 
управления, выключателем нагрузки и переключателем управления, степенью защиты IP55, на напряжение 380 В.
«Пускатель ПМН-В-53522-ОМ3-40А ТУ6461-059-05797954-2011».
     Допускается иное обозначение пускателей в соответствии с проектным заданием. 
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Режимы работы
   Пускатели рассчитаны для работы в следующих режимах:
- продолжительном;
- прерывисто-продолжительном;
- повторно-кратковременном при продолжительности включения 40% с частотой до 600 включений в час.
Определение величины пускателя
Таблица  – Величина пускателей без встроенного амперметра

Ве
ли

чи
на

 
пу

ск
ат

ел
я П

МН
-В

Номинальный ток, А

Нереверсивный

Исполнение по элементам управления

0 1 2 3, 4 5 6 0 1 2, 3 4 5

1 ≤12 ≤12 - - ≤12 - - - - - -

2 18-32 18-24 ≤12 ≤24 18-32 - ≤18 - - - ≤24

3 40-63 32-63 18-32 32 - ≤24 24-32 ≤24 24

4 - - 40-63 32 40-63 32 32 32 32

5 - - - - - - - - 40-63 - 40-63

6 - - - - - - - - - 40-63 -

7 - - - - - 40-63 - - - - -

8 - - - - - 80-95 - - - - -

9 - - - - - 115-200 - - - - -

Таблица – Величина нереверсивного пускателя со встроенным амперметром

Величина пуска-
теля ПМН-В

Номинальный ток, А

Исполнение по элементам управления

1 3 3 4 6

3 18-32 18-32 18-32 18-32 -

4 40-63 - - 40-63 -

6 - 40-63 40-63 - -

12 - - - - 18-32

Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица – Основные технические характеристики и условия эксплуатации

Наименование параметра Значение
Категория применения по ГОСТ Р 50030.4.1 АС-3

Номинальное напряжение, В*
Главной цепи 400
Цепи управления 220, 380, 400

Электрическая прочность
цепей изоляции в течение
1 мин, В

Для цепей 380, 400 В 2000

Для цепей 220 В 1500

Номинальная частота, Гц** 50, 60

Отклонения напряжения и частоты питающей сети,
необходимые для надёжной работы Пускателя

длительно напряжение от плюс 6 % до 
минус 10 %; частота ±5 %;

напряжение  ±20 % в течение 1,5 с; 
частота ±10 % в течение 5 с

Номинальный ток, А см. табл. 2
Степень защиты 
по ГОСТ 14254-96

0,63 – 200 А IP22, IP44
0,63 – 115 А IP55

Подключение кабелем сверху, снизу
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ15150-69 ОМ3, ОМ4, ОМ5

* По согласованию с Заказчиком возможно изготовление на другие сочетания напряжений.
** для ПМН-В-ХХХ61 на токи от 80 до 200 А только частотой 50 Гц.

Таблица – Значения номинального тока пускателей
Номинальный ток при температуре ≤45 °C, А Диапазон регулирования теплового реле*, А

0,63 0,4 - 0,63
1 0,63 - 1

1,6 1 - 1,7
2,5 1,6 - 2,5
4 2,5 - 4
6 4 - 6
8 5,5 - 8
9 7 - 10

12 9 - 13
18 12 - 18
24 16 - 24
32 23 - 32
40 30 - 40
50 37 - 50
63 48 - 65
80 63 - 80
95 80 - 104
115 90 - 150
150 132 - 220
185 132 - 220
200 132 - 220

* В зависимости от типа примененного теплового реле в соответствии с проектом, границы диапазона регули-
рования могут быть иными
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7.  Шкаф постоянного тока

Назначение
Шкаф оперативного тока ШОТВ предназначен для питания 
оперативных цепей постоянным током:
–    цепей защиты; 
–    сигнализации; 
–    автоматики; 
–    систем аварийного питания;
–    освещения и других технологических потребителей 
постоянного тока.

ШОТВ обеспечивает:
–    питание различных потребителей заданным напряжением 
постоянного тока;
–      питание нагрузки в течение заданного времени при 
пропадании напряжения питающей сети, параллельную 
работу с аккумуляторной батареей (АБ) на нагрузку, питание 
нагрузки при отключенной АБ;
–     контроль и содержание АБ в режиме постоянного заряда 
(обслуживаемых и мало обслуживаемых свинцово-кислотных 
АБ с рекомбинацией газа);
–       селективную защиту отходящих линий;
–  ШОТВ соответствует механическим, климатическим,
 специальным   требованиям согласно правил РС/ТН. 

 Состав
–       Конструктив шкафа оперативного тока собран на базе ти-
пового шкафа TS8 фирмы Rittal. В качестве зарядно-выпря-
мительного устройства применена выпрямительная система 
фирмы 
APS-Энергия, выполненная в виде крейта и размещенная в 
стандартной 19’’ стойке.
–        Шкаф оперативного тока ШОТВ конструктивно состоит из:
–        шкафа зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ);
–        шкафа аккумуляторных батарей (АБ)

Таблица – Габаритные размеры

Величина 
пускателя*

Размеры, мм Масса, кг

L H B А1 A B1

1 200 300 200 140 ± 0,28 350 ± 0,28 380 13

2 300 300 200 240 ± 0,28 350 ± 0,28 480 15

3 300 400 200 240 ± 0,28 450 ± 0,28 480 18

4 400 400 200 340 ± 0,28 450 ± 0,28 580 20

5 500 400 200 440 ± 0,28 450 ± 0,28 680 31

6 400 400 250 340 ± 0,28 450 ± 0,28 630 22

7 400 500 200 340 ± 0,28 550 ± 0,28 580 31

8 400 600 200 340 ± 0,28 650 ± 0,28 580 33

9 600 600 250 540 ± 0,28 650 ± 0,28 830 48

10 400 500 250 340 ± 0,28 550 ± 0,28 630 33

* В случае изготовления Пускателя в индивидуальном исполнении габаритные размеры и масса уточняются 
при согласовании с Заказчиком

Габаритные размеры
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Технические данные ШОТВ

Таблица – Основные технические характеристики ШОТВ

Наименование характеристики Значение

Характеристики питающего напряжения

Входное переменное питающее напряжение:
- входное переменное напряжение, В
- входная частота, Гц

380+10%,
-15%

50/60 ± 10%

Характеристики выходного напряжения постоянного тока

Число блоков заряда-подзаряда в одной стойке 19 дюймов 2

Выходные характеристики одного блока заряда-подзаряда:
- выходное постоянное напряжение, В
- выходной постоянный ток, А 220/24 

50/50
Коэффициент мощности, не менее 0,90
КПД при Iвых мах/2, %, не менее 93
Статическая стабильность выходного 
напряжения, %

0,5

Динамическая стабильность выходного напряжения, % 1,0

Дополнительные функции ШОТВ

Контроль изоляции цепей постоянного тока (с действием на сигнал) Да

Мониторинг состояния ЗВУ Да
Ведение архива событий Да
Мониторинг действующих значений напряжений и токов 
(по вольтметрам и амперметрам)

Да

Передача информации по RS-485 (протокол ModBus RTU) Да

Исполнение:

Шкаф ЗВУ (ВхШхГ), мм 2250х600х600
Шкаф АБ (ВхШхГ), мм 2250х600х600
Принудительная вентиляция Да
Сейсмическое исполнение Да
Тип исполнения IP44
Климатическое исполнение ОМ4

Кабельные присоединения:

Ввод Снизу
Вывод Снизу

Шкаф ЗВУ
   В шкафу ЗВУ устанавливается:
- ЗВУ 1 на 50А 220В DC;
- ЗВУ 2 на 50А 24В DC.
  На вводе ЗВУ устанавливается трех вводной АВР 380В АС
Отходящие линии защищены автоматическими 
выключателями серии С60H-DC «Schneider Electric».
Количество:

1 секция (220В DC) 2 секция (24В DC)
Ток, А Кол-во Ток, А Кол-во

4 2 6 1
6 2 10 1

10 2 16 2
16 2

   
На контроллер для передачи на верхний 
уровень собираются следующие сигналы:
- Аварийное отключение на секции 1
- Аварийное отключение на секции 2
- Питание от ввода №1
- Авария на вводе №1
- Питание от ввода №2
- Авария на вводе №2
- Питание от ввода №3
- Авария на вводе №3
- Авария в цепи 220В
- Авария ЗВУ 1
- Авария ЗВУ 2
- Авария снижение изоляции
- АБ разряжается
- Срабатывание устройства защиты АБ.

Общий вид и габаритные размеры ШОТВ

Шкаф АБ
    В шкафу АБ устанавливаются аккумуляторные батареи серии Sonnenschein A412/65G6 (17 шт.) емкостью 65 А 
ч.  Аккумуляторы Sonnenschein A412/65G6 имеют свидетельство о типовом одобрении РМРС. 
 Для защиты АБ устанавливается защита от глубокого разряда

Установочные размеры (вид снизу)
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Краткое описание

     ЗАО «ЧЭАЗ»  изготавливает корпуса для низковольтных комплектных устройств, предназначенных для 
размещения на судах, плавучих буровых установках и морских стационарных платформах.
     По способу установки различаются следующие типы корпусов:
-    подвесные;
-    прислонные;
-    свободностоящие.
Возможно изготовление корпусов в индивидуальном исполнении.

 Основные технические характеристики и условия эксплуатации
Таблица  - Основные параметры корпусов

Наименование параметра Значение

Материал корпусов сталь

Конструкция корпусов
подвесных сварная
прислонных и 
свободностоящих

сборная, сборная со 
сварным каркасом

Степень защиты по ГОСТ 14254
для корпусов подвесных IP22, IP55
для корпусов прислонных 
и свободностоящих IP22

Подключение кабелем сверху, снизу

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 М, ОМ

Категория размещения по ГОСТ 15150 3, 4

Габаритные размеры
Таблица  – Габаритные размеры корпусов подвесных

Типоразмер
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина
1 200 300 200
2 300 300 200
3 300 400 200
4 400 400 200
5 500 400 200
6 400 400 250
7 400 500 200
8 400 600 200
9 600 600 250

8. Металлоконструкции для НКУ морского назначения Таблица – Габаритные размеры корпусов прислонных

Типоразмер
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

1 400 1800 400

2 600 1800 400

3 800 1800 400

4 400 2000 400

5 600 2000 400

6 800 2000 400

7 400 1800 600

8 600 1800 600

9 800 1800 600

10 400 2000 600

11 600 2000 600

12 800 2000 600

Таблица – Габаритные размеры корпусов свободностоящих

Типоразмер

Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

1 400 1800 800

2 600 1800 800

3 800 1800 800

4 400 2000 800

5 600 2000 800

6 800 2000 800
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Наименование параметра Значение параметра

1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10
2 Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12

3 Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 
3150; 4000

4 Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 
4000

5 Номинальный ток отключения встроенного в КРУ выключателя, кА 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50
6 Ток термической стойкости (трехсекундный ток), кА 20; 25; 31,5; 40; 50
7 Ток электродинамической стойкости, кА 51; 64; 81; 102; 128
8 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
постоянного тока 
переменного тока

110; 220
220

9 Класс точности трансформаторов тока:
- для защиты
- для измерений
Коэффицент безопасности

5P, 10P, TPS
0.2, 0.2S, 0.5, 0.5, 0.5S

10
   
     Габаритные, установочные размеры  КНВ-10М соответствуют размерам, указанным на рис. 1 - 4.
Классификация исполнений КНВ-10М соответствует указанной в таблице.

Таблица 
Наименование показателей Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 
1516.1 С нормальной изоляцией

Наличие изоляции иоковедуших 
шин 
главных цепей

С неизолированными шинами 
С изолированными шинами 

Система сборных шин С одной системой сборных шин
Наличие выкатного элемента С выкатными элементами кассетного типа
Условия обслуживания Одностороннее и двустороннее 
Расположение выкатного эле-
мента Среднее

 Технические характеристики КНВ-10М

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
При этом:
 - от минус 40 до плюс 45 °C – для шкафов КНВ-10М с установкой электроподогревателей в отсеках;
 - относительная влажность воздуха (75 ±3) % при температуре (+45±2) °C или (80±3) % при температуре 
(+40±2) °C, а также при относительной влажности воздуха (95±3) % при температуре (+25±2) °C;
 - высота над уровнем моря не более 1000 м;
 - окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы 
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

 Основные параметры и характеристики.
Основные параметры КНВ-10М соответствуют указанным значениям в таблице.

9. Высоковольтное оборудование 
9.1 Комплектные распределительные устройства серии КНВ-10М

 Комплектные распределительные устройства серии КНВ-10М предназначены для работы в 
электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для трехпроводной 
изолированной системы или трехпроводной системы с нейтралью, соединенной с корпусом через высокоомный 
резистор или реактор. Изготавливаются для установки на морские суда и плавучие сооружения и соответствуют 
техническим условиям БКЖИ. 674551.172TУ, требованиям «Правил классификации и постройки морских 
судов»(далее Правила Регистра Судоходства), «Правил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов» (далее Правила РС/ТН) и «Правил классификации, постройки 
и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ» (далее Правила ПБУ/МСП).
    Климатическое исполнение  ОМ, категория размещения 3, тип атмосферы III и условие хранения 1(Л) по ГОСТ 
15150-69.

Структура условного обозначения шкафов КРУ серии КНВ-10М.

К   НВ    10    М     

Условное обозначение ТУ
Климатическое исполнение 
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 
15543.1-89

Номинальный ток отключения 
выключателя, кА
 Номинальный ток, А

Номер схемы по сетке схем главных цепей 
(Приложения В и Г)
Тип встраиваемого  выключателя:
вакуумный -не указывается;
элегазовый-буква «Г»
Морское исполнение-М

Номинальное напряжение для 10 кВ
(6кВ; 6,3 кВ; 10кВ)
Отличительнй индекс производителя ЗАО «ЧЭАЗ»

Комплектное распределительное устройство

– – – – –/

Примеры условных обозначений:
Устройство КНВ-10 морского исполнения с вакуумным выключателем, выполненное по схеме главных цепей 01 
номинальным током 1600 А, током термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения ОМЗ:
 «КНВ-10 М - 01-1600/31,5 ОМЗ БКЖИ. 674551.172 ТУ».
 Устройство КНВ-10 морского исполнения с элегазовым выключателем, выполненное по схеме главных цепей 
05 номинальным током 1000А, током термической стойкости 20 кА, климатического исполнения ОМЗ:
«КНВ-10 М - Г - 05 - 1000/20 ОМЗ БКЖИ. 674551.172 ТУ».
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1-релейный шкаф; 2-шкаф распределительный; 3-выкатной элемент кассетного типа 
Рисунок 2. Компоновка шкафа КНВ-10М на номинальные токи до 1600А

1-релейный шкаф; 2-шкаф распределительный; 3-выкатной элемент кассетного типа 
Рисунок 1. Компоновка  шкафа КНВ-10М на номинальные токи до 1000А и тока отключения выключателя 20 кА

Cрок службы КРУ серии КНВ-10М – 30 лет

Вид линейных высоковольтных 
вводов (подсоединений) Кабельные и шинные 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP42

Вид шкафов  в зависимости от 
устанавливаемой аппаратуры и 
вида ввода

- шкафы с высоковольтными вакуумными и элегазовыми выключателями;
- шкафы с разъединителем;
- шкафы с трансформаторами напряжения;
-шкафы с высковольтными выключателями и трансформаторами напряжения;
-шкафы с кабельными вводами снизу;
-шкафы с кабельными сборками;
-шкафы заземления нейтрали

Наличие дверей в отсеке вы-
катного элемента шкафа Шкафы с дверьми

Вид управления Местное; дистанционное

    Блокировки в шкафах КНВ-10М

КНВ-10М оборудованы следующими блокировками:
   -блокировка, не допускающая перемещений выдвижного элемента из рабочего положения в контрольное 
(разобщенное), а также контрольного (разобщенного) положения в рабочее при включенном положении 
установленного на выдвижном элементе коммутационного аппарата;
   - блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, установленного на выдвижном элементе, 
при положении выдвижного элемента в промежутке между рабочим и контрольным положениями;
   - блокировка, не допускающая перемещения выдвижного элемента из контрольного (разобщенного) в рабочее 
положение при включенных ножах заземляющего разъединителя;
   - блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя при нахождении  выдвижного элемента 
в рабочем положении;
   - блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания выдвижного элемента с ТСН при включенном 
вводном автоматическом выключателе;
   - блокирока, допускающая вкатывание или выкатывание выдвижного элемента секционного разъединителя в 
шкафу секционирования при нахождении выдвижного элемента секционного выключателя в рабочем положении 
расположенного  в рядом стоящем шкафу.
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Перечень сокращений

АВР - автоматический ввод резервного питания,
АД - асинхронный двигатель,
АПВ - автоматическое повторное включение,
АСУ - автоматическая система управления,
АУВ - автоматика управления выключателем,
АЧР - автоматическая частотная разгрузка,
БНН - блокировка направленной МТЗ при неисправностях в цепях напряжения,
ВВ - вводной выключатель,
ВГ - высшие гармоники,
ВН - высшее напряжение,
ВНР - восстановление нормального режима электроснабжения,
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи,
ДЗ - дуговые замыкания,
ДК - дугогасящая катушка.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий,
ЗМН - защита минимального напряжения,
ЗНР - защита от несимметричного режима,
ЗОЗЗ - защита от замыканий на землю,
ЗПН - защита от повышения напряжения,
КЦН - контроль цепей напряжения,
ЛЗШ - логическая защита шин,
МТЗ - максимальная токовая защита,
НН - низкое напряжение,
ПА - противоаварийная автоматика,
ПК - персональный компьютер,
ПТН - промежуточный трансформатор напряжения,
ПТТ - промежуточный трансформатор тока,
РКО  - реле команды «отключить»,
РКВ - реле команды «включить»,
РПВ - реле положения «включено»,
РПН - регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой,

10. Устройства релейной защиты и автоматики
10.1 Микропроцессорные блоки серии БЭМП

МП РЗА серии БЭМП
- Выполняет все необходимые функции РЗА для присоединений 6-35 кВ
- Готовы к работе в «суровых условиях эксплуатации»
- Рабочий температурный диапазон от -40 до +55 оС

1-релейный шкаф; 2-шкаф распределительный; 3-выкатной элемент кассетного типа 
Рисунок 3. Компоновка  шкафа КНВ-10М на номинальные токи до 3150А

1-релейный шкаф; 2-шкаф распределительный; 3-выкатной элемент кассетного типа 
Рисунок 4. Компоновка  шкафа КНВ-10М на номинальные токи до 4000 А
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Общая информация

Назначение
       Микропроцессорные блоки РЗА серии БЭМП РУ морского исполнения (далее «устройства БЭМП РУ» или
 «устройства») предназначены для выполнения всех необходимых функций релейной защиты и автоматики, 
управления, сигнализации различных присоединений комплектных распределительных устройств напряжением 
6, 10, 35 кВ.
           Микропроцессорные блоки РЗА серии БЭМП соответствуют требованиям технических условий БКЖИ.656316.004 
ТУ, ГОСТ Р51321.1, РД 34.35.310, а также требованиям «Правил классификации и постройки морских судов», 
«Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», 
«Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных 
платформ». 
    Устройства БЭМП РУ предназначены для установки в релейных отсеках КСО, КРУ, КРУН, а также на панелях, 
в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах управления, главных щитах управления на 
судах и плавучих сооружениях и береговых объектах.

Особенности
    Применение современной микропроцессорной и микроэлектронной элементной базы, а также максимальная 
оптимизация программно-аппаратной части позволила обеспечить:
• низкую стоимость устройства
• весь ряд основных функций РЗА и управления, требуемых  ПУЭ и ПТЭ;
• дополнительные функции, обеспечивающие удобное обслуживание, регистрацию и последующий анализ ава-
рийных процессов;
• высокую точность и стабильность характеристик;
• непрерывную самодиагностиу аппаратного и программного обеспечения устройства, обеспечивающая высокую 
надежность и готовность.
• применяемость в зависимости от задач на объектах от 0,4 до 10 кВ;

Основные функции
• релейная защита,
• противоаварийная автоматика,
• электроавтоматика;
• управление выключателем, 
• контроль положения и исправности цепей управления выключателя;
• измерение электрических параметров;
• сигнализация.

Дополнительные функции
• измерение действующих значений токов и напряжений,
• осциллографирование с записью в энергонезависимую память,
• автоматическая регистрация параметров аварийных событий,
• расчет ресурса выключателя,
• определение места повреждения,
• связь с АСУ или ПК по последовательному каналу.

РПО - реле положения «отключено»,
СВ - секционный выключатель,
СД - синхронный двигатель,
СН - среднее напряжение,
ТН - трансформатор напряжения,
ТС - телесигнализация,
ТСН - трансформатор собственных нужд,
ТУ - телеуправление,
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя,
ЧАПВ - частотное автоматическое повторное включение,
ЭД - электродвигатель,
ЭМВ - электромагнит включения выключателя,
ЭМО - электромагнит отключения выключателя,
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Технические характеристики

Надежность устройства
Устройства соответствуют требованиям по надежности в соответствии с ГОСТ 4.148 и ГОСТ 27.003.
Полный средний срок службы устройства составляет не менее 25 лет.
Средняя наработка на отказ не менее 125 000 ч.
Условия эксплуатации
Устройства предназначены для эксплуатации при следующих значениях климатических факторов:
1) температура окружающего воздуха: 
    - от минус 40 °C до плюс 55 °C;
2) верхнее рабочее значение относительной влажности:
    - не более 98% при 25 °C для климатического исполнения устройств ОМ3;
3) атмосфера при эксплуатации типа II по ГОСТ 15150;
4) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в
 концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;
5) место установки устройств должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от 
прямого воздействия солнечной радиации;
6) высота над уровнем моря не более 2000 м со снижением электрической прочности воздушных промежутков при 
превышении этой высоты согласно ГОСТ 15150;
7) рабочее положение устройств в пространстве – вертикальное с отклонением до 5°C в любую сторону;
устройства надежно работают при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки 8±1с;
8) устройства допускают  вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 1 g в диапазоне частот от 16 до 
100 Гц и до 3 g  в диапазоне частот от 0,5 до 15 Гц;
9) устройства выдерживают многократные ударные нагрузки продолжительностью от 2 до 20 мс с максимальным 
ускорением 3 g.
Степень защиты оболочки
Оболочка устройств БЭМП РУ имеет степень защиты по ГОСТ 14254-96 и   ГОСТ 14255-69:
•   с лицевой стороны – IP54,
•   по корпусу с остальных сторон – IP40,
•   по зажимам цепей напряжения и токовых цепей – IP00,
•   по зажимам выходных реле, дискретных входов и питания– IP20.
Оперативное питание
          Питание устройств осуществляется от источника переменного, постоянного, выпрямленного переменного 
тока напряжением от 88 до 242 В.
Время готовности устройств к работе после подачи напряжения оперативного питания не более 0,2 с.
       При одновременной подаче напряжения оперативного питания и возникновении аварийного режима в 
защищаемом присоединении время срабатывания быстродействующих защит не превышает 0,2 с.
Устройства не повреждаются и не срабатывают ложно:
-   при снятии и подаче оперативного тока;
-   при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
-   при подаче напряжения постоянного оперативного тока обратной полярности;
-   при замыкании на землю цепей оперативного тока.
Устройства сохраняют полную работоспособность без изменения параметров и характеристик срабатывания:
-   при кратковременных перерывах питания длительностью не более  0,5 с;
-   при отклонении частоты переменного оперативного тока от 45,0 до 55,0 Гц;
- при наличии в напряжении постоянного оперативного тока пульсаций до ±10 % Uпит.N (размах
 пульсаций 20% Uпит.N) в соответствии с ГОСТ 51317.4.17.
    При снятии оперативного питания устройства обеспечивают хранение настроек и конфигурации 
функций защит и автоматики, а также осциллограмм, параметров аварийных событий и других зарегистрированных
 данных неограниченно долго.
     Устройство фиксирует в журнале событий снижение напряжения оперативного питания ниже порогов 
срабатывания дискретных входов.

Структура условного обозначения

БЭМП
1 2 3 4 5 6 7

РУ- ХХ. Х. ХХХ. Х ОМ 3

Блок  для энергетических объектов
микропроцессорный
1 Номер серии 

2 Типоисполнение по виду защищаемого присоединения  
ОЛ - отходящая линия;
СВ - секционный выключатель;
ВВ - вводной выключатель;
ЭД - синхронный и асинхронный электродвигатель;
ЛТ- токовые защиты линии;
ТН - шинный (секционный) ТН;
СП - секционирующий пункт;
ДТ - дифференциальная токовая защита двухобмоточного транс-
форматора;
ДР - дифференциальная токовая защита реактора;
ДМ - дифференциальная токовая защита магистрали резервного 
питания 6(10) кВ собственных нужд ЭС; 
РН -регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой;
РЧ - автоматическая частотная разгрузка;
ДД - дифференциальная токовая защита синхронного и асинхрон-
ного двигателя; 
ДН - дифференциальная токовая защита двигателей с защитой 
нулевой последовательности;
ТТ - токовый терминал; 
БК - батарея статических конденсаторов; 
ЦС - центральная сигнализация. 
3 Номинальный ток трансформаторов тока:

0 - нет трансформаторов тока;
5 - IN= 5 А
1 - IN= 1 А 
4 Типоисполнение по напряжению оперативного питания: 

100 - 110 В, постоянный оперативный ток; 
220 - 220 В, постоянный, переменный или выпрямленный перемен-
ный оперативный ток;  
4 Типоисполнение лицевой панели: 

С - со светодиодами 
Д - с символьным дисплеем 
6, 7 – Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69
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Дискретные входы
   Для приема сигналов от внешней аппаратуры в устройствах предусмотрены дискретные входы.
   В зависимости от типа оперативного питания, дискретные входы выполняются на номинальное 
напряжение 220 В (постоянного, выпрямленного, сглаженного или переменного напряжения) и на напряжение 110 В 
постоянного тока.
    По принципу действия дискретные входы могут работать как на постоянном, так и на переменном 
напряжении, однако пороги срабатывания для этих типов различны.

Параметр Значение
Номинальное напряжение, тип, В =220 ~220 =110
Количество входов 12 или 26
Потребляемая мощность при UНОМ, не более, Вт 1
Напряжение надежного срабатывания, не более, В 170 150 85
Напряжение надежного несрабатывания, не менее, В 150 100 70
Длительность сигнала на входе, мс не менее 20
Потребляемый входной ток при включении, не менее, 
мА 30

Потребляемый входной ток длительно, не менее, мА 1

Выходные реле
    Устройства содержат 10 или 18 выходных реле с контактами различного типа (переключающие, 
замыкающие). Контакты определенных реле сгруппированы для обеспечения  удобства монтажа и 
обеспечения выполнения необходимых функций без применения внешних дополнительных реле для 
размножения контактов, общее количество выходов составляет 12 или 24 (для двурядного исполнения).

Параметр Значение

Количество выходных реле 10 или 18

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 250

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 440

Максимально допустимый ток через контакты 
- длительно, А

- в течении 4 с (при скважности 10%), А
8
15

Максимальный коммутируемый переменный ток (нагрузка активно-
индуктивная L/R=50 мс), А 5

Устойчивость контактов на включение (нагрузка акт.-индуктивная L/
R=50 мс):
- до 10 А
- до 30 А
- до 40 А

1 с
0,2 с
0,03 с

Коммутационная способность (нагрузка активно-индуктивная L/
R=50 мс) при напряжении

- 48 В
- 110 В
- 220 В
- 250 В

1 А
0,4 А
0,2 А
0,15 А

Коммутационная износостойкость, циклов (не менее) 2000

Uпит. = 220 В/ =110 В ~ 220 В
Количество дискретных
 входов/ выходных реле 

Потребляемая мощность, Вт Потребляемая мощность, ВА
в режиме

срабатывания1)
в дежурном1) 

режиме
в режиме

срабатывания1)
в дежурном1)        

режиме
12/10 7 3 11 5
26/18 15 3 22 5

Характеристики измерительных цепей тока
Для выполнения функций РЗА и измерений в устройстве БЭМП РУ предусмотрены измерительные токовые 
цепи для подключения ТТ фазных токов и токов нулевой последовательности типа ТЗЛМ и пр.

Параметр Значение
Номинальное значение входного тока IN, А: 5 1 0,2
Диапазон измеряемых значений, А 0,2…175,0 0,04…35,0 0,008…15
Основная относительная погрешность измерения, %
- при измерении токов от 0,04 до 0,5 IНОМ
- при измерении токов от 0,5 до 35 IНОМ

не более 3
не более 1,5

Термическая стойкость, А:
- длительно
- в течение 1 сек.

20
500

4
100

1,5
20

Потребляемая мощность при IN, не более, ВА 0,2 0,1 0,1

Характеристики измерительных цепей напряжения
    Для выполнения функций РЗА и измерений в устройстве БЭМП РУ предусмотрены измерительные цепи 
напряжения для подключения к секционному ТН. Предусматривается два типа подключения цепей напряжения:
1) подключение к фазным напряжениям (UА, UB, UC) при проведении шинок A, B, C и N;
2) подключением к линейным напряжениям (UАВ, UBС, 3U0) при отсутствии шинки N, при этом
 предусматривается возможность подключения цепей разомкнутого треугольника ТН (3U0).
      Выбор типа подключения определяется при проектировании, при проведении пуско-наладочных работ, тип 
подключения необходимо подтвердить введением уставки в группе параметров присоединения.

Параметр Значение

Номинальное значение входного напряжения, В: 100

Количество 3

Подключение к измерительным цепям Подключение к измерительным цепям 
UA, UB, UC / UAB, UBC, 3U0

Диапазон измеряемых значений, В от 0,5 до 130,0

Основная относительная погрешность измерения, не более, %
- при измерении напряжений от 0,5 В до 10 В
- при измерении напряжений от 10 В до 130 В

±3
±1,5

Термическая стойкость: - длительно, В
                                         - в течение 10 сек., В

130
220

Потребляемая мощность при UНОМ, не более, ВА 0,1
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Название Диапазон Дискретность 
уставки К-т возврата

Время ср./в. ПО, не 
более Основная 

погреш-
ность ПОсрабаты-

вание возврат

МТЗ (0,5…35)Iном 0,01Iном > 0,9 25 мс 50 мс ±3%
ЗОЗЗ (0,1…10)Iном 0,01Iном > 0,9 25 мс 50 мс ±3%
ЗОФ (0,1…4,0)Iном 0,01Iном > 0,9 25 мс 50 мс ±3%
ЗМН (0,1…1,3)Uном 0,01Uном < 1,2 50 мс 50 мс ±3%
ЗПН (0,1…1,3)Uном 0,01Uном > 0,94 50 мс 50 мс ±3%

ЗННП (0,05…1,0)Uном 0,01Uном > 0,94 70 мс 70 мс ±3%
ЗНОП (0,02…0,8)Uном 0,01Uном > 0,94 50 мс 50 мс ±3%

Минимальные токовые 
защиты (0,1…2,0)Iном 0,01Iном < 1,2 40 мс 50 мс ±3%

АЧР 45…55 Гц 0,01 Гц - 100 мс 140 мс 0,02 Гц
УРОВ (0,05…0,2)Iном 0,01Iном > 0,8 40 мс 30 мс ±5%

Функции защит, автоматики и управления

Функции защиты и автоматики и управления  ANSI ОЛ СВ ВВ ЭД ДД ЛТ ТН

Трехступенчатая МТЗ
направленная
ненаправленная
токовая отсечка
от перегрузок и МТЗ
ускорение МТЗ
пуск по напряжению

МТЗ
 

50/51
67
 

50/51B
51
 
 

v
+
+
+
+
+
+

v
+
+
+
+
+
+

v
+
+
+
+
+
+

v
+
+
+
+
+
+

v
-
-
-
-
-
-

v
-
+
+
+
+
-

-
-
-
-
-
-
+

Защита от однофазных замыканий на 
землю
направленная
ненаправленная
по высшим гармоникам
относительного замера по основной или 
высшим гармоникам
неселективная по 3U0

ЗОЗЗ
 
 
 
 
 

50/51N/67N

67N/67NC

v

+
+
+
+

-

-

-
-
-
-

-

v

-
-
-
-

+

v

+
+
+
+

-

-

-
-
-
-

-

v

-
+
+
+

-

v

-
-
-
-

+
Защита от обрыва фаз или несимметрии ЗОФ 46 v v v v v v v
Защита минимального напряжения
1 ступень
2 ступень

ЗМН
ЗМН-1
ЗМН-2

27
 
 

-
-
-

-
-
-

v
+
-

v
+
-

-
+
+

-
-
-

v
+
+

Защита от повышения напряжения
1 ступень
2 ступень

ЗПН
ЗПН-1
ЗПН-2

59
 
 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

v
+
-

-
+
+

-
-
-

v
+
+

Логическая защита шин ЛЗШ - v v - - - -

Защита от дуговых замыканий 
(при наличии датчиков ЗДЗ) ЗДЗ v v v v v v v

Электромагнитная совместимость
  Устройства при поданном напряжении оперативного тока, при поданных сигналах на измерительные цепи 
тока и напряжения, цепи дискретных входных сигналов и выходных реле сохраняют функционирование без 
нарушений, сбоев, ложных срабатываний и возвратов основных и дополнительных функций (критерий качества 
функционирования защит и устройств – А) при воздействии:
1) электростатического разряда 3 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2 с испытательным 
напряжением импульса разрядного тока:
контактный разряд – 6 кВ;
воздушный разряд – 8 кВ.
2) радиочастотного электромагнитного поля 3 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3 с полосами 
частот:
от 80 до 960 МГц;
от 1,4 до 2,0 ГГц.
3) наносекундных импульсных помех 4 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4 с заданными 
амплитудой и частотой испытательных импульсов:
линии электропитания – 4 кВ, 5 кГц;
линии сигналов ввода/вывода – 2 кВ, 5 кГц.
4) микросекундных импульсных помех большой энергии 3 степени жесткости в соответствии с 4 классом условий 
эксплуатации для двухпроводной линии электропитания и симметричных линий ввода/вывода в соответствии с 
ГОСТ Р 51317.4.5, амплитуда импульсов напряжения – 2 кВ.
5) кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, 3 степени жесткости в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51317.4.6 – в полосе частот от 150 кГц до 80МГц, напряжением  10 В.
6) провалов и изменений напряжений электропитания, уровни и длительности которых в соответствии с ГОСТ Р 
51317.4.11 определены для 3 класса электромагнитной обстановки и кратковременных прерываний напряжения 
электропитания в соответствии с п. 1.2.1.6  настоящего РЭ:
7) повторяющихся колебательных затухающих помех (КЗП) 3 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 
51317.4.12 - амплитуда импульсов напряжения: 
при подаче КЗП по схеме «провод-провод» – 1кВ;
при подаче КЗП по схеме «провод-земля» – 2,5кВ.
8) кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц 3 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16.
9) магнитного поля промышленной частоты 5 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 50648 – 
напряженностью поля:
длительно – 100 А/м;
кратковременно – 1000 А/м.
10) импульсного магнитного поля 4 степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 50649 – напряженность поля 300 
А/м.
11) напряжения постоянного оперативного тока пульсаций до ±10 % Uпит.N (размах пульсаций 20% Uпит.N) в 
соответствии с ГОСТ 51317.4.17.
12)  Устройства соответствуют требованиям к помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.11: 
- норма в полосе частот 30 - 230 МГц относительно 1 мкВ/м на расстоянии 30 м – не более 30 дБ;
- норма в полосе частот 230 - 1000 МГц относительно 1 мкВ/м на расстоянии 30 м – не более 37дБ.

Характеристики измерительных органов
    Применение современной микропроцессорной и микроэлектронной элементной базы, входящей в состав БЭМП 
РУ, позволяет обеспечить высокую точность и стабильность характеристик измерительных и исполнительных 
органов.
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Вид спереди Вид слева

Вид сзади Вид справа

Двурядное исполнение БЭМП РУ

   Двурядное исполнение применяется в устройствах БЭМП РУ-ВВ и БЭМП РУ-СВ, где по принципу действия 
требуется прием большого количества выходных дискретных сигналов и действия на большое количество 
выходных цепей.
   Глубина установки устройств БЭМП РУ-ВВ и БЭМП РУ-СВ не превышает 13 см.
   В данном  исполнении устройства включают в себя 26 дискретных входа и 18 выходных реле, определенные 
контакты которых сгруппированы так, что обеспечивают максимальное удобство монтажа и охват максимального 
количества внешних цепей.

Внешние технологические защиты 
(газовая, перегрев и др.) 63 v v v v v v v

Тепловая защита 49 - - - v - - -

Защита от затянутого пуска двигателя 48; 51LR - - - v - - -

Защита от асинхронного хода 
синхронного двигателя 40 - - - v - - -

Защита от многократных пусков 
двигателя 66 - - - v - - -

Сигнальная защита от потери нагрузки 37 - - - v - - -

Дифференциальная токовая защита
Дифференциальная токовая отсечка
Диф.токовая защита с тормозной 
характеристикой

ДТЗ
ДТО

ДЗТХ

87 -
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

v
+

+

-
-

-

-
-

-

Резервирования при отказе выключателя УРОВ 50BF v v v v v v -

Автоматическое повторное включение АПВ 79 v - v v - v -

Автоматическая частотная разгрузка АЧР 81 v - - v - - v

Частотное автоматическое повторное 
включение ЧАПВ v - - v - v v

Автоматический ввод резерва АВР - v v - - - -

Авт. восстановление норм. режима 
снабжения ВНР - v v - - - -

Местное и дистанционное включение и 
отключение выключателя v v v v v v -

Фиксация команд включение и 
отключения v v v v v v -

Блокировка многократных включений на 
КЗ v v v v v v -

Контроль цепей управления 
выключателем v v v v v v v

Габаритно-установочные размеры
Однорядное исполнение БЭМП РУ

  Однорядное исполнение является базовым для большей части устройств серии БЭМП РУ. Данное испол-
нение предусматривает минимальные габариты в своем классе устройств, особенно по глубине установки 
(не более 10 см).
   В данном исполнении устройства включают в себя 12 дискретных входа и 10 выходных реле, определенные 
контакты которых сгруппированы так, что обеспечивают максимальное удобство монтажа и охват максимального 
количества внешних цепей.
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Вид спереди Вид слева

Вид сзади Вид справа

Установочные размеры
     В целях обеспечения универсальности и удобства установки и монтажа в конструкции БЭМП РУ предусмотрено 
два способа крепления:
- установка за крепежные отверстия лицевой панели снаружи дверцы шкафа для заднего подключения
проводников;
- установка с использованием специального комплекта крепежа к дверце или стенке шкафа КРУ или КСО для 
переднего подключения проводников.
    Во втором случае необходимо предварительно установить крепежные скобы, позволяющие монтировать БЭМП 
РУ к стенке КРУ, дверце или любой другой поверхности.

Вид сзади Вид справа

Вид спереди Вид слева

Трехрядное исполнение БЭМП РУ
  Трехрядное исполнение применяется в устройствах БЭМП РУ-ЦС со светодиодной индикацией, где по 
принципу действия требуется прием большого количества выходных дискретных сигналов и действия на большое 
количество выходных цепей.
   Глубина установки устройства БЭМП РУ-ЦС со светодиодной индикацией не превышает 16 см.
  В данном  исполнении устройства включают в себя 76 дискретных входа и 10 выходных реле, определенные 
контакты которых сгруппированы так, что обеспечивают максимальное удобство монтажа и охват максимального 
количества внешних цепей.
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Связь с АСУ ТП и ПК
Интерфейсы связи

    Устройства БЭМП РУ имеют два независимых порта связи:
1) USB-порт (протокол Modbus ASCII)  для связи с персональным компьютером на лицевой панели;
2) порт c интерфейсом RS485 (протокол Modbus RTU) для связи с АСУ ТП – на боковой панели.
По заказу порт связи с АСУ ТП может быть реализован:
- с интерфейсом для ВОЛС,
- с протоколом передачи данных МЭК 60870-5-103.

    При организации сети АСУ с устройствами БЭМП возможно подключение до 31 устройства на одну линию 
связи. Линию связи с интерфейсом RS485 необходимо согласовывать на концах, устанавливая перемычку 
X2:1-X2:2, или подключая согласующие резисторы на крайних устройствах (120 Ом, 0,25 Вт). 
  Подключение линии связи к компьютеру или контроллеру осуществляется через устройства сопряжения
 (преобразователи интерфейсов). Например: STCI-1RI (RS-485/RS-232), ADAM-4570 (RS-485/Ethernet) или других.
  Монтаж линии связи с интерфейсом RS485 производить с помощью экранированной витой пары, соблюдая
 полярность подключения проводов.

    Сервисное программное обеспечение – BempExplorer 
  Программное обеспечение BempExplorer специально разработано для наладчиков устройств БЭМП РУ, 
предоставляя простую и эффективную работу с устройством.
BempExplorer используется как средство эффективного доступа к параметрам устройств БЭМП: получения и 
задания уставок терминалов защиты, получения информации о текущих величинах и данных аварийных 
процессов.
BempExplorer предоставляет пользователю следующие преимущества:
• простой, удобный и наглядный интерфейс пользователя,
• работа с параметрами терминалов в оперативном режиме (on-line) и с файлами параметров терминалов 
в автономном режиме (off-line),
• параметрирование и выгрузка осциллограмм для всех типов БЭМП,
• расширяемость системы,
• поддержка протокола ModBus ASCII, RTU,
• локальное применение через передний и задний порт,
• простота использования и минимум затрат на конфигурацию.

Размеры окна в панели, двери шкафа

Установочные размеры и крепление скоб для установки устройства на стенку
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Интеграция в АСУ ТП с помощью ЧЭАЗ OPC DA Сервер 
   Программа ЧЭАЗ OPC DA Сервер © ЗАО «ЧЭАЗ», 2008 (далее «сервер») предназначена для автоматизации 
обмена информацией между устройствами БЭМП производства ОАО «ЧЭАЗ» и SCADA-системами различных 
производителей, поддерживающих стандарт ОРС. Сервер реализует стандартный интерфейс доступа к данным 
в соответствии со спецификацией OPC Data Access (ОРС DA) Custom Interface Specification 2.0.
   С точки зрения построения систем автоматизации сервер является связующим звеном между устройствами      
БЭМП и SCADA-системами верхнего уровня.
Чтобы начать работу с ОРС сервером достаточно сделать следующее:
1. запустить сервер;
2. указать аппаратную конфигурацию системы:
3. параметры линии связи, тип протокола,
4. свойства и исходный набор переменных конкретного устройства БЭМП (ini-файл),
5. создать пространство имён, добавив в проект нужные группы и переменные,
6. сохранить конфигурацию,
7. осуществить доступ к данным с помощью ОРС клиента.

Возможности, открывающиеся при использовании ОРС – сервера:
•    подключение (создание пространства имён) для одного или более устройств БЭМП,
•    доступ к пространству переменных устройства,
•    автоматический старт сервера при запуске SCADA-системы и загрузку рабочей конфигурации,
•    проведение мониторинга значений переменных устройства, а также произведение записи в переменные 
через интерфейс пользователя ОРС сервера,
• ведение журнала работы, в котором фиксируются основные события и нештатные ситуации,
•    возможность сохранения и загрузки конфигурации,
•    масштабирование переменных,
•    задание произвольного имени значений.

Функции BempExplorer в on-line режиме
• установка и синхронизация времени,
• управление выключателем, квитирование положения 
выключателя, сброс сигнализации (возможна также и 
широковещательная посылка команд),
• индикация светодиодов устройства БЭМП,
• просмотр измеренных, зарегистрированных и вы-
численных значений токов, напряжений, фазовых 
углов, частоты,
• просмотр и задание уставок и параметров оборудо-
вания,
• автоматическое чтение и просмотр журналов 
(событий, аварий и осциллограмм),
• считывание и автоматическое конвертирование 
осциллограмм в формат ComTrade,
• конфигурирование матрицы связей устройства 
БЭМП,
•  а также все функции, предоставляемые в режиме 
off-line

Функции BempExplorer в off-line режиме:
•  просмотр, задание, загрузка из файла и сохранение 
в файл параметров уставок, оборудования, матрицы 
связей,
• конвертирование текущей страницы в документы 
Word, Excel или html-страницу, копирование в буфер 
обмена в виде текста,
•  просмотр значений параметров в относительных, пер-
вичных, вторичных единицах измерения.

     BempExplorer поддерживает все типы блоков РЗА серии БЭМП, поставляется в комплекте с БЭМП бесплатно.

    Для установки BempExplorer предъявляются следующие требования к операционной системе и конфигурации 
персонального компьютера:
операционная система – Windows Vista, Windows NT, Windows XP, Windows 2000, Windows 98 или 95,
файловая система – NTFS, FAT32
процессор – Pentium 166 MHz и выше,
объём ОЗУ – не менее 16 МБ,
дисплей – не хуже SVGA, 800х600, 256 цветов,
свободное место  на жестком диске – не менее 1 Гб,
доступ безопасности – права администратора на ПК.
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Основные функции РЗА
- 3-х ступенчатая МТЗ направленная или ненаправленная (ТО, МТЗ, Перегрузка);
- 2-х ступенчатая ЗОЗЗ (направленная, ненаправленная, по ВГ, относительного замера);
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- УРОВ;
- автоматическое повторное включение (АПВ, одно- или двукратное);
- автоматическая частотная разгрузка (АЧР и ЧАПВ);
- РФ и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- технический учет электроэнергии;
- определение места повреждения при КЗ (ОМП);
- учет коммутационного и механического ресурса выключателя;
- интеграция в АСУ ТП (изолированный RS-485: ModBus RTU, МЭК-103);
- связь с ПК по USB (ModBus ASCII).
- часы реального времени;
Характерные особенности
  Ток в фазе В вычисляется как сумма токов фазы А и С.
  Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого 
провода), либо к линейным (UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения 
осуществляется программно, при проведении наладки.
  Устройство имеет переназначаемый вход блокировки ЗОЗЗ с зависимой выдержкой времени, что 
позволяет реализовать защиту относительного замера без использования отдельной групповой защиты.
Схема присоединения

ЧЭАЗ OPC DA Сервер поддерживает все типы блоков РЗА серии БЭМП РУ и БЭМП, поставляется в комплекте 
поставки БЭМП РУ и БЭМП бесплатно.

   Для установки ЧЭАЗ OPC DA Сервер предъявляются следующие требования к операционной системе и 
конфигурации персонального компьютера:
•  операционная система – Windows 2000, Windows XP,
•  процессор – 266 MHz и выше,
•  память RAM – не менее 64 MB,
•  свободное пространство на жестком диске – не менее 50 MБ,
•  разрешение монитора – не хуже 1024х768,
•  доступ безопасности – права администратора на ПК.

БЭМП РУ – ОЛ
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения функций РЗА 
следующих присоединений:
- воздушные линии электропередачи 6-10 кВ 
(в т.ч. с кабельной вставкой);
- кабельные линии электропередачи 6-10 кВ;
- линии электропередач 35 кВ с токовыми защитами;
- линии к трансформатору 6-10 кВ;
- линии к электродвигателю 6-10 кВ;
- электродвигатели 6-10 кВ (без спец. защит);
- прочие электроустановки 0,4-35 кВ.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ОЛ. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                              IA, IC, 3I0  Iном=5А или 1 А; 3I0ном=0,2 А;
Измерительные входы напряжения                                                UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0  Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                          12 входов/ 10 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                  187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                            3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                               3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                               -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.
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- автоматический ввод резерва (АВР);
- автоматическое восстановление нормального режима (ВНР);
- РФ и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- учет электроэнергии;
- ОМП;
- учет коммутационного и механического ресурса выключателя;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.
Характерные особенности
При отсутствии ТТ в фазе В, ток фазы В может вычисляться программно в устройстве БЭМП РУ.
Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого провода), либо к 
линейным (UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения осуществляется 
программно, при проведении наладки.
Схема присоединения

Х3Х1
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

УРОВна ВВ2
УРОВна ВВ2

УРОВна ВВ1
УРОВна ВВ1

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Внешняя
сигнализация

Внешнее
отключение

РПВ

ДВ8*Положение
тележки

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

резерв

Х5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сброссигн. поТУ
Включениепо ТУ
Отключение по ТУ

Общ.

Откл. СВпоВНР
Вкл. СВпо АВР

Общ.

Блокировка
ЛЗШ1 с.ш.
Блокировка
ЛЗШ2 с.ш.

ЗДЗ 2 с.ш.

ЗДЗ 1 с.ш.

УРОВ2 с.ш.

УРОВ1 с.ш.

Х6
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6

IA*
IA

IВ
IВ*

IС*
IС

Х4

ДВ13*

ДВ14*

ДВ15*

ДВ25*
ДВ24*
ДВ23*

ДВ26*

ДВ16*

ДВ17*

ДВ18*

ДВ21*
ДВ20*
ДВ19*

ДВ22*

К14*

К16*

К15*

К17*

К18*

К11*

К12*

К13*

блокировка ЛЗШ1 с.ш.

блокировка ЛЗШ2 с.ш.

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)

резерв
резерв

РПВСВ

РПВСВ

РПВСВ

РПВСВ

Пускосц. резерв

БлокировкаАВР

Сброс сигн.

на сигнализацию

на отключение выключателя

на включение выключателя

на отключение выключателя
ввода 1 с.ш.
на отключение выключателя
ввода 2 с.ш.

на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

7
8
9
10
11
12

UA* / UAB*
UA / UAB

UB / UBC

UB* / UBC*

UC* / 3U0*
UC / 3U0

1
2
3
4

RS-485

Х2

В
SG
A
R

Rсогл.

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗ отсека
выключателя

внешнийсигнал

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя

внешнийсигнал

от кнопки"Включить"

отзащит линий 1 с.ш.
на отключение выключателя

из схемыЗДЗ2 с.ш.
на отключение СВ

из схемыЗДЗ 1 с.ш.
на отключение СВ

пуск осциллографа

отзащит линий 2 с.ш.
на отключение выключателя

внешний сигнал

от устройства телеуправления

от кнопкина дверишкафа

отконтакта готовностипривода

от контактатележки выключателя
ит. п. для передачивАСУ

сигналовключенном
состояниивыключателя

отзащит линий 1 с.ш.
на отключение выключателя

отзащит линий 2 с.ш.
на отключение выключателя

на пускЗДЗ 1 секции

на пускЗДЗ 2 секции

всхему ЗДЗ 1 с.ш.

всхему ЗДЗ 2 с.ш.

на устройствозащиты
вводноговыключателя1 с.ш.
(вАВР/ВНР)
на устройствозащиты
вводноговыключателя2 с.ш.
(вАВР/ВНР)

изсх. ввода 1 с.ш. и2 с.ш.
на включение СВ

изсх. ввода 1 с.ш. и2 с.ш.
на отключение СВ

резерв

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация 
БЭМП
- МТЗ-1 (ТО);
- МТЗ-2 (МТЗ);
- МТЗ 3 (Перегрузка);
- ОЗЗ;
- ЗОФ;
- Внешн. откл./ сигн.;
- ЗДЗ отс.вв/вывода;
- ЗДЗ отс. выкл-ля;
- УРОВ;
- АПВ;
- АЧР;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ АПВ;
- Ключ АЧР;
- Ключ УРОВ;
- Ключ Внешнее отключение.

Переназначаемые дискретные входы 
и выходные реле
Все дискретные входы:
- Положение тележки выключателя / 
Положение главных заземляющих ножей;
- Блокировка АПВ;
- Сброс сигнализации;
- Блокировка ЗОЗЗ;
- Деблокировка включения;
- Внешний пуск осциллографа.
Выходные реле К2 – К7:
- ЗОЗЗ
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации

БЭМП РУ – СВ
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения функций РЗА секционного выключателя

БЭМП РУ – СВ. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ. ХХ.

Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                           IA, IB, IC, Iном=5А или 1 А; 
Измерительные входы напряжения                                            UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0 Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                                 26 входов/ 18 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                       187х207х130
Масса устройства, кг:                                                                                                                                                      4,0                                                                                              
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                     15 Вт (22 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                    3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                                      -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.
Основные функции РЗА
- 3-х ступенчатая МТЗ направленная или ненаправленная (ТО, МТЗ, Перегрузка);
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- логическая защита шин (ЛЗШ);
- УРОВ; 



48 49

Основные функции РЗА

- 3-х ступенчатая МТЗ направленная или ненаправленная (ТО, МТЗ, Перегрузка);
- неселективная ЗОЗЗ по напряжению нулевой последовательности;
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- логическая защита шин (ЛЗШ);
- УРОВ;
- автоматическое повторное включение (АПВ, однократное);
- автоматический ввод резерва (АВР);
- автоматическое восстановление нормального режима (ВНР);
- РФ и контроль цепей управления выключателем.

Сервисные функции

- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- учет электроэнергии;
- ОМП;
- учет коммутационного и механического ресурса выключателя;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.

Характерные особенности

     При отсутствии ТТ в фазе В, ток фазы В может вычисляться программно в устройстве БЭМП РУ.
      Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого провода), либо 
к линейным (UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения осуществляется 
программно, при проведении наладки.
   При подключении БЭМП РУ-ВВ на линейные напряжения, вход 3U0 может быть переназначен для 
измерения UВНР. Данный вариант может использоваться при установке дополнительного ТН до выключателя 
ввода. При использовании ТСН, установленного до ввода, для определения восстановления напряжения может 
использоваться обычный дискретный вход БЭМП РУ.

Светодиодная индикация БЭМП
- МТЗ-1 (ТО);
- МТЗ-2 (МТЗ);
- МТЗ 3 (Перегрузка);
- ОЗЗ;
- ЗОФ;
- Внешн. откл./ сигн.;
- ЗДЗ ячейки;
- ЗДЗ секции;
- УРОВ;
- ВНР;
- АВР;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ ВО;
- Ключ АВР;
- Ключ УРОВ.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретные входы :
- Сброс сигнализации;
- Внешний пуск осциллографа.
Выходные реле К2 –К7, 
К11 – К18:
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации

БЭМП РУ – ВВ
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения функций РЗА вводного 
выключателя.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ВВ. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                                                          IA, IB, IC, Iном=5А или 1 А;
Измерительные входы напряжения                                                   UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0  Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                             26 входов/ 18 реле; 
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                    187х207х130
Масса устройства, кг:                                                                                                                                             4,0
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                               15 Вт (22 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                                -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может становиться 
нечитаемой.
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БЭМП РУ – ТН
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения групповых функций РЗА с установкой в ячейке шинного трансформатора напряжения.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ТН. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
0 – нет трансформаторов тока.

ХХХ.
3

Х0.
4 5

Аппаратное исполнение
Измерительные входы напряжения                             UА, UB, UC, 3U0, UАЧР(1с), UАЧР(2с) Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                     12 входов/ 10 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                             187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                           3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                          7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                         3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                           -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.

Основные функции РЗА
- 3-х ступенчатая автоматическая частотная разгрузка и частотное автоматическое повторное включение (АЧР и 
ЧАПВ);
- ЗОЗЗ по напряжению нулевой последовательности;
- сигнализация феррорезонанса;
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- 2-х ступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН);
- защита от повышения напряжения (ЗПН);
- защита от повышения частоты (ЗПЧ).

Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.

Схема присоединения
Х3Х1

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

ПускЗДЗ по I
УРОВна ВН
УРОВна ВН

УРОВна ВН
УРОВна ВН

ЗДЗ

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Внешняя
сигнализация

Внешнее откл.
безАПВиАВР

Автомат ТН

РПВ

ДВ8*Положение
тележки

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

ЗДЗ

Х6Х5
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

БлокировкаЛЗШ ДВ13*

ДВ14*

ДВ15*УРОВ

ДВ25*
ДВ24*
ДВ23*

Сброссигн. поТУ
ВключениепоТУ
Отключение по ТУ

Общ.
БлокировкаАПВ ДВ26*

ДВ16*

ДВ17*

ДВ18*

Откл. с АВР
РПВ СВ

Uсмежн. секции

Общ.
БлокировкаАВР

ДВ21*
ДВ20*
ДВ19*

ДВ22*

ВНР

Откл. с АПВ

ЗДЗ секции УРОВК14*

К16*

К15*

УРОВ

К17*

К18*

Откл. СВпоВНР
Откл. СВпоВНР
Вкл. СВ поАВР
Вкл. СВ поАВР

Контроль U cекции
Контроль U cекции

К11*

К12*

К13*

1
2
3
4

RS-485

Х2

резерв

резерв

Пускпонапр.
Пускпонапр.

Пускпонапр.
Пускпонапр.

резерв

резерв

на откл. СВпоВНР

на вкл. СВпоАВР

на ДВх БЭМПсмежнойсекции
дляконтроляАВР(ЗМН)

на пуск ЗДЗсекции

на катушку отключения (YAT1)
выключателянасторонеВНтр-ра
на устройство защиты выключателя
на стороне ВНтр-ра

на откл. СВприЗДЗ
вотсеке выключателя

на катушку отключения (YAT2)
выключателянасторонеВНтр-ра

на устройство защиты выключателя
на стороне СНтр-ра

на катушку отключения (YAT)
выключателя настороне СНтр-раУРОВ

УРОВ

УРОВ
УРОВ

на откл. выключателя на стороне СН
с контролемпотокунасторонеСН

на откл. выключателя на стороне ВН
с контролемпотокунасторонеВН

ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)
ЗДЗ (влюбомотсеке)

пуск МТЗзащит на стороне ВН

пуск МТЗзащит на стороне СН

БлокировкаЛЗШот CВ

на сигнализацию

на отключение выключателя

на включение выключателя

на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

1
2
3
4
5
6

IA*
IA

IВ
IВ*

IС*
IС

Х4

7
8
9
10
11
12

UA* / UAB*
UA / UAB

UB / UBC

UB* / UBC*

UC* / 3U0*
UC / 3U0

В
SG
A
R

Rсогл.

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от контакта автомата ТН

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗотсека
выключателя

внешнийсигналотзащит тр-ра
с запретомАПВиАВР

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя

внешнийсигнал

от кнопки"Включить"

отзащитлиний
на блокировку ЛЗШ

от защит линийиСВ
на отключение ВВ(секции)

изсхемыТНдоввода
илиот ТСНдоввода

внешнийсигнал

отзащитыСВ

от защиты вводноговыключателя
смежнойсекциии

от устройства телеуправления

от схемыЗДЗ
на отключение ВВ (секции)

сигналовключенномсостоянииСВдляВНР
отзащит тр-распоследующимАВР

внешнийсигнал

внешнийсигнал

отконтактаготовностипривода

от контактатележки выключателя
ит. п. для передачивАСУ

сигналовключенном
состояниивыключателя

ПускЗДЗ по I
ПускЗДЗ по I

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация БЭМП
- МТЗ-1 (ТО);
- МТЗ-2 (МТЗ);
- МТЗ 3 (Перегрузка);
- ОЗЗ;
- ЗОФ;
- Внешн. откл./ сигн.;
- ЗДЗ ячейки;
- ЗДЗ секции;
- УРОВ;
- ВНР;
- АВР;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ ВО;
- Ключ АВР;
- Ключ УРОВ.

Переназначаемые дискретные входы и 
выходные реле
Все дискретные входы:
- Положение тележки выключателя / Положение 
главных заземляющих ножей;
- Сброс сигнализации;
- Внешний пуск осциллографа.
- ВНР;
- АВР-вход.
Выходные реле К2 – К7; 
К11 - К18:
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по эксплуатации
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БЭМП РУ – ЭД
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения функций РЗА синхронных
и асинхронных электродвигателей 6-10 кВ. 
Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ЭД. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

 
Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                                        IA, IC, 3I0       Iном=5А или 1 А; 3I0ном=0,2 А;
Измерительные входы напряжения                                                               UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0 Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                                                      12 входов/ 10 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                                 187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                                            3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                                              7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                                3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                                               -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может становиться 
нечитаемой.
Основные функции РЗА
- 3-х ступенчатая МТЗ направленная или ненаправленная (ТО, МТЗ, Перегрузка);
- 2-х ступенчатая ЗОЗЗ (направленная, ненаправленная, по ВГ, относительного замера);
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- 2-х ступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН);
- 2-х ступенчатая защита от повышения напряжения (ЗПН);
- защита от тепловой перегрузки (термическая защита);
- защита от блокировки ротора;
- защита от многократных пусков;
- защита от асинхронного хода и др.
- УРОВ;
- автоматическое повторное включение (АПВ, однократное);
- автоматическая частотная разгрузка (АЧР и ЧАПВ);
- РФ и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.
Характерные особенности
Ток в фазе В вычисляется как сумма токов фазы А и С.
Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого провода), либо к линейным 
(UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения осуществляется программно, при 
проведении наладки.
Устройство имеет переназначаемый вход блокировки ЗОЗЗ с зависимой выдержкой времени, что позволяет реализовать 
защиту относительного замера без использования отдельной групповой защиты.

Схема присоединения
Х3Х1

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Секция
включена

АЧР-1

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
ЗОЗЗ

ЗМН-1

ЗОЗЗ

К2*

К1*

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
в/вольт. оборуд.

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Внешний
сигнал1

Блокировка
АЧР

Автомат ТН

ДВ8*Положение
тележки
Вн. сигн. 2

АЧР-1
АЧР-2
АЧР-2

ЗДЗ
ЗДЗ

АЧР-3
АЧР-3

ЗДЗ
ЗДЗ

ЗОЗЗ
ЗОЗЗ

ЗМН-1
ЗМН-1

ЗМН-2
ЗМН-2
ЗМН-2

Блокировка
ЗМН

Вн. сигн. 3
Вн. сигн. 4
Вн. сигн. 5

на организациюшинок
групповойАЧР
АЧР1 очереди
АЧР2 очереди
АЧР3 очереди

всхему ЗДЗсекции

всхему защиты
от феррорезонанса

на организациюшинок
групповойЗМН
ЗМН1 ступени
ЗМН2 ступени

на сигнализацию

от контактоввыключателей
секционногоивводного

от контактовавтомата
цепейнапряжения

внешнийсигнал

от контактовреле защиты
от феррорезонанса

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

отконтактаавт. вцепиразомкнутоготреуг.

от датчиковДЗотсека
высоковольтногооборудования

внешнийсигнал

от контакта авт. вцепи счетчиков
коммерческогоучетаэл.энергии
отконтактаавтоматавцепиАЧР
отконтактаавтоматавцепиЗМН

от контакта тележкиТН
ит. п. для передачивАСУ

1
2
3
4

RS-485

Х2
1
2
3
4
5
6

Х4

7
8
9
10
11
12

UB

UA*
UA

UB*

UC*
UC

3U0

3U0*

В
SG
A
R

Rсогл.

UAЧР(2с)

UAЧР(2с)*
UАЧР(1с)

UАЧР(1с)*

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация БЭМП
- ЗМН-1;
- ЗМН-2;
- ОЗЗ;
- ЗПН;
- АЧР-1;
- АЧР-2;
- АЧР-3;
- ЗДЗ ячейки;
- Вн. сигнал 1;
- Вн. сигнал 2;
- Вн. сигнал 3;
- Вн. сигнал 4;
- Вн. сигнал 5;
- Неисправность ЦН;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- АЧР-1;
- АЧР-2;
- АЧР-3;
- ЧАПВ;
- ЗМН-1;
- ЗМН-2;
- ЗПН;
- Возврат АЧР.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретные входы:
- Положение тележки выключателя 
- Положение главных заземляющих 
ножей;
- Сброс сигнализации;
- Внешний пуск осциллографа.

Выходные реле К1-К7:
   - АЧР
    и другие согласно руководству по 
эксплуатации
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БЭМП РУ – БК
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения функций РЗА батарей
статических конденсаторов (компенсации реактивной мощности).
Структура условного обозначения

БЭМП РУ – БК. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А;

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

 
Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                                     IA, IC, 3I0  Iном=5А или 1 А; 3I0ном=0,2 А;
Измерительные входы напряжения                                                         UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0  Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов                                                                           12 входов/ 10 
реле; 
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                          187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                                    3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                        7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                      3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                                       -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.
Основные функции РЗА
- 3-х ступенчатая МТЗ направленная или ненаправленная (ТО, МТЗ, Перегрузка);
- 2-х ступенчатая ЗОЗЗ (направленная, ненаправленная, по ВГ, относительного замера);
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- контроль цепей напряжения (КЦН);
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- 2-х ступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН);
- защита от повышения напряжения (ЗПН);
- небалансная защита;
- УРОВ;
- автоматическое повторное включение (АПВ, однократное);
- РФ и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.
Характерные особенности
Ток в фазе В вычисляется как сумма токов фазы А и С.
Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого провода), либо к 
линейным (UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения осуществляется 
программно, при проведении наладки
Вход 3I0 в зависимости от особенности подключения может использоваться для измерения тока нулевой 
последовательности и реализации защит от ОЗЗ, либо для подключения к трансформатору тока контроля 
небаланса и выполнения небалансной защиты (IНЕБАЛАНСА).

Схема присоединения

Х3Х1

Х2

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

УРОВна СВ
УРОВна СВ

УРОВна ВВ
УРОВна ВВ

ЗДЗ

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Сигнализация
оттехн. защиты

Отключение
оттехн. защиты

АЧР

РПВ

ДВ8*АвтоматТН

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

ЗДЗ

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от устройства АЧР

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

от контакта т автомата
трансф-ра напряжения
от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗ отсека
выключателя

внешнийсигнал
(оттехнологической защиты)

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя
отконтакта готовностипривода

всхемулогическойзащитышин

на сигнализацию

сигналовключенном
состояниивыключателя

внешнийсигнал
(оттехнологической защиты)

от кнопки"Включить"

на отключение выключателя

всхему ЗДЗ секции

на включение выключателя

на отключение выключателя
ввода
на отключение секционного
выключателя

всхемулогическойзащитышин;
на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

1
2
3
4

RS-485
SG

1
2
3
4
5
6

IA*
IA

Х4

7
8
9
10
11
12

UA* / UAB*
UA / UAB

UB / UBC

UB* / UBC*

UC* / 3U0*
UC / 3U0

IC*
IC

3I0*
3I0

R

В

A

Rсогл.
*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

≅220В(110В)
или
=24

Светодиодная индикация БЭМП
- МТЗ-1 (ТО);
- МТЗ-2 (МТЗ);
- МТЗ 3 (Перегрузка);
- ОЗЗ;
- ЗОФ;
- Техн.защита;
- ЗДЗ отс.вв/вывода;
- ЗДЗ отс. выкл-ля;
- УРОВ;
- АПВ;
- АЧР;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ АПВ;
- Ключ АЧР;
- Ключ УРОВ;
- Ключ ЗМН.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретные входы:
- Положение тележки выключателя 
/ Положение главных заземляющих 
ножей;
- Блокировка АПВ;
- Сброс сигнализации;
- Блокировка ЗОЗЗ;
- Деблокировка включения;
- Внешний пуск осциллографа.
- Внешняя ЗМН (групповая)
- Блокировка ЗПН.
Выходные реле К2 – К7:
- ЗОЗЗ;
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации
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БЭМП РУ – ДМ
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения всех необходимых функций
релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации выключателей
линии, магистрали питания и других присоединений напряжением 6…35 кВ,
для которой необходимо применение дифференциальной 
токовой защиты.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ДМ. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

 
Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                              IА1, IВ1, IС1, IА2, IВ2, IС2, Iном=5А или 1 А; 
Измерительные входы напряжения                                                                                                         -  -
Количество дискретных входов/выходов                                                                           12 входов/ 10 реле; 
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                    187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                             3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                  7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                                 -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.

Основные функции РЗА
- дифференциальная защита;
- двух ступенчатая максимальная токовая защита с первой и второй стороны (с внешним пуском по напряжению);
- защита от двойных замыканий на землю;
- отключение/сигнализация от дуговой защиты с контролем по току;
- отключение от внешних технологических защит;
- защита от дуговых замыканий (ЗДЗ);
- УРОВ;
- РФ и контроль цепей управления выключателем.

Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.

Характерные особенности
При отсутствии ТТ в фазе В уставка «Диф.защита в фазе В» выставляет в положение «откл».

Схема присоединения
Х3Х1

Х2

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

УРОВна СВ
УРОВна СВ

УРОВна ВВ
УРОВна ВВ

ЗДЗ

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Внешняя
сигнализация

Внешнее
отключение

РПВ

ДВ8*Положение
тележки

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

ЗДЗ

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

от контактатележки выключателя
ит. п. для передачивАСУ

от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗ отсека
выключателя

внешнийсигнал
на отключение

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя
отконтакта готовностипривода

всхемулогическойзащитышин

на сигнализацию

сигналовключенном
состояниивыключателя

внешнийсигнал
(отвнешнейзащиты, работающийнасигнал)

от кнопки"Включить"

на отключение выключателя

всхему ЗДЗ секции

на включение выключателя

на отключение выключателя
ввода
на отключение секционного
выключателя

всхемулогическойзащитышин;
на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

1
2
3
4

RS-485
SG

1
2
3
4
5
6

IA*
IA

Х4

7
8
9
10
11
12

UA* / UAB*
UA / UAB

UB / UBC

UB* / UBC*

UC* / 3U0*
UC / 3U0

IC*
IC

3I0* (Iнебаланс*)
3I0 (Iнебаланс)

R

В

A

Rсогл.

резерввнешнийсигнал

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация БЭМП
- МТЗ-1 (ТО);
- МТЗ-2 (МТЗ);
- МТЗ 3 (Перегрузка);
- ОЗЗ;
- ЗОФ;
- Внешн. откл.;
- ЗДЗ ячейки;
- ЗПН;
- УРОВ;
- АПВ;
- ЗМН;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ АПВ;
- Ключ ЗПН;
- Ключ УРОВ;
- Ключ Внешнее отключение.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретные входа:
- Положение тележки выключате-
ля / Положение главных заземля-
ющих ножей;
- Блокировка АПВ;
- Сброс сигнализации;
- Блокировка ЗОЗЗ;
- Деблокировка включения;
- Внешний пуск осциллографа;
- Блокировка ЗМН;
- Аварийное снижение элегаза;
- Низкое давление элегаза.
Выходные реле К2 – К7:
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации
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БЭМП РУ – ДД
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения всех необходимых функций 
релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации 
синхронных и асинхронных электродвигателей напряжением 6…10 кВ мощностью свыше 5 МВт.
Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ДД. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

 
Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока                                                 IА1, IВ1, IС1, IА2, IВ2, IС2, Iном=5А или 1 А; 
Измерительные входы напряжения                                                                                          -  -
Количество дискретных входов/выходов                                                                                 12 входов/ 10 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                                         187х207х103
Масса устройства, кг:                                                                                                                                    3,6
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                                7 Вт (11 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                        3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон:                                                                                                         -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.
Основные функции РЗА
- дифференциальная защита;
- двух ступенчатая максимальная токовая защита с первой и второй стороны (с внешним пуском по напряжению);
- защита от двойных замыканий на землю;
- защита от несимметрии или обрыва фаз по току обратной последовательности;
- двухступенчатая защита минимального напряжения по внешним сигналам;
- двухступенчатая защита от повышения напряжения по внешним сигналам;
- отключение/сигнализация от дуговой защиты с контролем по току;
- отключение от внешних технологических защит;
- защита от тепловой перегрузки (термическая защита);
- защита от блокировки ротора;
- защита от многократных пусков;
- защита от асинхронного хода и др.
- автоматическое повторное включение (АПВ, одно- или двукратное);
- автоматическая частотная разгрузка (АЧР и ЧАПВ);
- УРОВ;
- РФ и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.
Характерные особенности
При отсутствии ТТ в фазе В уставка «Диф.защита в фазе В» выставляет в положение «откл».

Схема присоединения

Х3Х1

Х2

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Ср. Диф. Защ.
УРОВ
УРОВ

УРОВ
УРОВ

ЗДЗ

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Пускпо
напряжению

Внешнее
отключение 2

РПВ

ДВ8*Положение
тележки

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

ЗДЗ

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

от контактатележки выключателя
ит. п. для передачивАСУ

от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗ отсека
выключателя

внешнийсигнал
(от газовойзащитыидр.)

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя
отконтакта готовностипривода

на отключение выключателя

на сигнализацию

сигналовключенном
состояниивыключателя

контроль напряжения
(действуетнаблок. ср. МТЗит.д.)

от кнопки"Включить"

на отключение выключателя

всхему ЗДЗ секции

на включение выключателя

всхемулогическойзащитышин;
на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

1
2
3
4

RS-485
SG

1
2
3
4
5
6

IA1*
IA1

Х4

7
8
9
10
11
12

IB1*
IB1

R

В

A

Rсогл.

IC1*
IC1

IA2*
IA2

IB2*
IB2

IC2*
IC2

Внешнее
отключение 1

внешнийсигнал
(от газовойзащитыидр.)

Ср. Диф. Защ.
Ср. Диф. Защ.

на отключение
вышестоящего
выключателя

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация БЭМП

- ДТО фазы А;
- ДТО фазы В;
- ДТО фазы С;
- ДЗЛ фазы А;
- ДЗЛ фазы В;
- ДЗЛ фазы С;
- ЗДЗ отс.вв/вывода;
- ЗДЗ отс. выкл-ля;
- УРОВ;
- Внешн.откл.;
- Уск.МТЗ;
- Пуск по U;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления

- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ УРОВ;
- Ключ Внешн. откл.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле

Все дискретный входы:
- Внешнее отключение-3;
- Отключитьпо ТУ;
- Включить по ТУ;
- Сброс сигнализации;
- Деблокировка включения;
- Внешний пуск осциллографа.
- Положение КА-1(ШР) 
и другие согласно руководству по экс-
плуатации.
Выходные реле К2 – К7:
- ЗДЗ;
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.
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БЭМП РУ – ДЗТ
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения основной функции 
дифференциальной защиты и дополнительных функций резервной
защиты и сигнализации двухобмоточных трансформаторов с высшим
напряжением 35-110 кВ.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – ДЗТ. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

 

Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока IА1, IВ1, IС1, IА2, IВ2, IС2, Iном=5А или 1 А; 
Измерительные входы напряжения                                            -       -
Количество дискретных входов/выходов                                                                         26 входов/ 18 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм                                                                                           187х207х130
Масса устройства, кг: 4,0
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания 15 Вт (22 ВА)
в дежурном режиме 3 Вт (5 ВА)
Температурный диапазон: -40…+55°С*
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может становиться 
нечитаемой.
Основные функции РЗА
- двухступенчатая дифференциальная защита (с блокировкой по 2 гармонике);
- защита от небаланса;
- двухступенчатая максимальная токовая защита на стороне высшего напряжения (ненаправленная, с пуском по 
напряжению);
- двухступенчатая максимальная токовая защита на стороне низшего напряжения (ненаправленная, с пуском по 
напряжению);
- токовая защита нулевой последовательности;
- блокировка РПН по току;
- защита от перегрузки;
- автоматика охлаждения;
- газовая защита (обработка внешних сигналов от датчиков газовой защиты);
- отключение от внешних технологических защит;
- УРОВ.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.
Характерные особенности
При отсутствии ТТ в фазе В уставка «Диф.защита в фазе В» выставляет в положение «откл».

Схема присоединения

Х3Х1

Х2

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9
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12
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15
14
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20
21
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22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФ
РФ
РФ

Пуск МТЗ
Пуск МТЗ
Пуск МТЗ

Ср. Диф. Защ.
УРОВ
УРОВ

УРОВ
УРОВ

ЗДЗ

Включить
Включить

Отключить
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ЗДЗ вотсеке
выключателя

ЗДЗ вотсеке
ввода/вывода

Пускпо
напряжению

РПВ

ДВ8*Блокировка ДЗ

Приводнеготов
Автомат ШП

Включить
Отключить

ЗДЗ

сигналоботключенном
состояниивыключателя

от датчиковДЗ
отсека ввода/вывода

внешнийсигнал

от кнопки"Отключить"

от датчиковДЗ отсека
выключателя

отавтоматашинкипитанияприводавыключателя

на отключение выключателя

на сигнализацию

сигналовключенном
состояниивыключателя

контроль напряжения
(действуетнаблок. ср. МТЗит.д.)

от кнопки"Включить"

на отключение выключателя

всхему ЗДЗ секции

на включение выключателя

всхемулогическойзащитышин;
на переменномопертоке
на отключение посхеме
дешунтирования

1
2
3
4

RS-485
SG

1
2
3
4
5
6

IA1*
IA1

Х4

7
8
9
10
11
12

IB1*
IB1

R

В

A

Rсогл.

IC1*
IC1

IA2*
IA2

IB2*
IB2

IC2*
IC2

Ср. Диф. Защ.
Ср. Диф. Защ.

на отключение
вышестоящего
выключателя

АЧР

Отключение
оттехн. защиты

внешнийсигнал
(оттехнологической защиты)

от устройства АЧР

≅220В(110В)
или
=24

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

Светодиодная индикация БЭМП

- ДТО фазы А;
- ДТО фазы В;
- ДТО фазы С;
- ДЗД фазы А;
- ДЗД фазы В;
- ДЗД фазы С;
- ЗДЗ отс.вв/вывода;
- ЗДЗ отс. выкл-ля;
- УРОВ;
- Техн.защита;

- Пуск по U;
- Неисправность ЦУ;
- Неготовн. выкл-ля;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления

- Отключить;
- Включить;
- Местное управление;
- Разрешение АСУ;
- Ключ АПВ;
- Ключ АЧР;
- Ключ УРОВ;
- Ключ ЗМН.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле

Все дискретный входы:
- Отключитьпо ТУ;
- Включить по ТУ;
- Сброс сигнализации;
- Деблокировка включения;
- Внешний пуск осциллографа.
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.
Выходные реле К2 – К7:
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.



62 63

БЭМП РУ – 04В
Назначение и область применения
Блок предназначен для выполнения всех необходимых функций 
релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации 
трансформаторного ввода напряжением 0,4 кВ.

Структура условного обозначения

БЭМП РУ – 04B. ОМ3
5- исполнение лицевой панели
С- только светодиодная индикация;
Д- светодиоды с ЖК индикатором;

4- тип оперативного питания
110 – 110 В постоянного тока.
220 – 220 В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока.

3- номинальный ток трансформаторов тока
1 – 1А;
5 – 5А.

ХХХ.
3

ХХ.
4 5

Аппаратное исполнение
Измерительные входы тока IA, IB, IC, Iном=5А или 1 А; 
Измерительные входы напряжения UА, UB, UC / UАB, UBC, 3U0  Uном=100 В;
Количество дискретных входов/выходов  26 входов/ 18 реле;
Габариты устройства (ШхВхГ), мм  187х207х130
Масса устройства, кг: 4,0
Потребляемая мощность:  
в режиме срабатывания                                                                                                              15 Вт (22 ВА)
в дежурном режиме                                                                                                                                      3 Вт (5 ВА)
*- для исполнения с ЖК индикатором при температуре ниже -20°С информация на ЖК индикаторе может 
становиться нечитаемой.
Основные функции РЗА
- трехступенчатая максимальная токовая защита (направленная или ненаправленная, с пуском по напряжению);
- токовая защита нулевой последовательности;
- защита минимального напряжения;
- логическая защита шин;
- защита от несимметричного режима (ЗНР);
- защита от обрыва фаз (ЗОФ);
- отключение/сигнализация от дуговой защиты с контролем по току или напряжению;
- отключение от внешних технологических защит;
- УРОВ;
- автоматический ввод резерва;
- РФК и контроль цепей управления выключателем.
Сервисные функции
- измерение всех параметров сети, доступных по схеме подключения;
- интеграция в АСУ ТП;
- связь с ПК по USB.

Характерные особенности
Устройство позволяет подключаться к фазным напряжениям (UА, UB, UC при наличии нулевого провода), либо к 
линейным (UАB, UBC при отсутствии нулевого провода) и шинке 3U0 , выбор типа подключения осуществляется 
программно, при проведении наладки.

Схема присоединения

Х3Х1
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13
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15
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18
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22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПОВН ОтключитьВН

ОбщийШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.

ОтключениеННбез АПВ

ОтключитьВН
К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

ОбщийШУ

ВыводБЭМП

ВыводДЗТ

Внешняя
сигнализация

Внешнее
отключение

РПОНН

РПВВН

ДВ8*Сброс
сигнализации

Х6Х5
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ВыводМТЗ ВН ДВ13*

ДВ14*

ДВ15*ПускУРОВВН

ДВ25*
ДВ24*
ДВ23*

Общ.
Перегрузка на отклТ. ДВ26*

ДВ16*

ДВ17*

ДВ18*

Неисправ. ГЗ
ПускпоUНН

Общ.

ДВ21*
ДВ20*
ДВ19*

ДВ22*

ГЗРПН

ГЗТ (сигн) К14*

К16*

К15*

К17*

К18*

К11*

К12*

К13*

1
2
3
4

RS-485

Х2

резерв

резерв

резерв

резерв

на блокировку работыРПН

на сигнализацию
перегрузкитрансформатора

на отключениетрансформатора

ВыводМТЗ НН

на сигнализацию

на отключение выключателя

1
2
3
4
5
6

IA ВН*
IA ВН

IВВН

IВВН*

IС ВН*
IС ВН

Х4

7
8
9
10
11
12

В
SG
A
R

Rсогл.

сигналоботключенном
состояниивыключателяВН

внешнийсигналотзащиттр-ра
на отключение

внешнийсигнал

внешнийсигнал
на выводМТЗ ВН

от защит линийиСВ
наотключениеВН(трансформатора)

отдатчиков ГЗ вбаке РПН

отзащитывыключателяна стороне НН

внешнийсигнал

внешнийсигналнаотключение
трансформатора приперегрузки

внешнийсигнал
на сброс сигнализации

сигналовключенном
состояниивыключателяВН

IA НН*
IA НН

IВНН*
IВНН

IС НН*
IС НН

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

резерв
резерв

ОтключениеННбез АПВ
ОтключениеННбез АПВ
Отключение ННс АПВ
Отключение ННс АПВ
Отключение ННс АПВ

внешнийсигнал
на выводМТЗ НН

сигналоботключенном
состояниивыключателяНН

внешнийсигнал
на выводДЗТ

внешнийсигнал
на выводБЭМП

на отключение выключателя

на отключение выключателя

Перегрузка
Перегрузка
БлокировкаРПН
БлокировкаРПН

от датчиковГЗ
вбаке трансформатора

Ур. масламиним.

Т масла повышена
Ур. масла максим.

сигналыот датчиков
уровня масла

Тмаславнорме
сигналыот датчиков
температурымасла

от аппаратов ГЗ

Неиспр. цепей охл.
Пускосцил.

Перегрев

от аппаратов охлаждения
внешний сигнална пуск осциллографа

внешнийсигналоперегреве тр.

ОтключитьТ
ОтключитьТ

УРОВВН
УРОВВН

УРОВВН
УРОВВН

ОтключитьТ
ОтключитьТ

на катушку отключения (YAT1)
выключателя насторонеВНтр-ра

на отключениетрансформатора

на катушку отключения (YAT1)
выключателя насторонеВНтр-ра

Срабатываниезащит

резерв

Срабатываниезащит
Срабатываниезащит

*Примечание:
Доступные для переназначения в
матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.

≅220В(110В)
или
=24

ГЗТ на сигнал
ГЗРПН насигнал

ГЗТ (откл)

внешнийсигнал

Светодиодная индикация БЭМП
- Ср.ДЗТ-А/ Ср.ДТО-А;
- Ср.ДЗТ-В/ Ср.ДТО-В;
- Ср.ДЗТ-С/ Ср.ДТО-С;
-      / МТЗ ВН;
-      / МТЗ НН;
-      / Перегрузка;
-      / Блок.РПН;
-      / Ср.ТЗНП;
-      / ГЗТ (сигн);
-      / ГЗТ (откл);
-      / ГЗТ РПН;
-      /УРОВ ВН;
- Вывод функций.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Ключ МТЗ ВН;
- Ключ МТЗ НН 
- Ключ УРОВ;
- Ключ Внешн.откл;
- Ключ ДЗТ;
- Диф.токи;
- Токи торм;
- VD в режиме мигания.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретный входы:
- Перегрев;
- Внешний пуск осциллографа.
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.
Выходные реле К2 – К7; 
К11 – К18:
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.
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11. Аппаратура ручного управления 
11.1 Выключатели кнопочные

   Выключатели КУ предназначены для коммутации электрических цепей управления напряжением 
до 500 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока и   коммутации электрических 
цепей управления напряжением до 380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 250 В постоянного тока.     
Вид климатического исполнения ОМ2 по ГОСТ 15150 для выключателей КУ со степенью защиты IP54, 
предназначенных для установки на морские суда с классом РС.
 
Пример обозначения:

Исполнение выключателя по степени защиты со стороны 
управляющего элемента:

1 - степень защиты IP40,
2 - степень защиты IP54.

М- исполнения модульного типа.
Климатическое исполнение по  ГОСТ 15150

Категория размещения по 
ГОСТ 15150
ОМ2 - для установки на морские суда с классом РС.

КУ  ХХ Х Х Х Х Х    Х Х

Примечание:                 

Типоисполнение КУ011101, КУ101101 КУ021101, КУ111101, КУ201101
Масса, кг, не более 0,065 0,08

Рисунок  – Габаритные размеры выключателей КУ
с цилиндрическим толкателем

Схема присоединения
Х3Х1

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

РПО Отключить ВВ

Общий ШС
Неисправность
Вызов
Пред.сигн.
Авар.сигн.
РФК
РФК
РФК

РФК
РФК
РФК

Пуск МТЗ 
РПВ
РПВ

РПВ
РПВ
Откл. выкл-ля 6 кВ

Включить ВВ
Включить ВВ
Отключить ВВ

К2*

К1

К3*

К4*

К5*

К6*

К7*

К8
К9

К10=
≅

ДВ1*

ДВ2*

ДВ3*

ДВ4*

ДВ5*

ДВ6*

ДВ7*

ДВ12*
ДВ11*
ДВ10*
ДВ9*

Общий ШУ

Перегрев
трансформатора

Внешнее откл.
без  АВР (ВО-1)

Автомат ТН

РПВ

ДВ8*Откл. от защит 
выкл-ля

Привод не готов
Автомат ШП

Включить
Отключить

Откл. выкл-ля 6 кВ

Х6Х5
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11
12
13

16
15
14

19
18
17

20
21

23
22

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Блокировка МТЗ-Л ДВ13*

ДВ14*

ДВ15*УРОВ

ДВ25*
ДВ24*
ДВ23*

Включение по ТУ
Отключение по ТУ

Общ.
Блокировка АВР ДВ26*

ДВ16*

ДВ17*

ДВ18*

Общ.

ДВ21*
ДВ20*
ДВ19*

ДВ22*

Внеш. ТЗНП УРОВК14*

К16*

К15*

УРОВ

К17*

К18*

Откл. СВ
Откл. СВ 
Вкл. СВ
Вкл. СВ

К11*

К12*

К13*

РПО

РПО

РПО

РПО

на отключение СВ

на включение СВ

на вход БЭМП смежной секции
 для контроля АВР(ЗМН)

на сигнализацию включенного
положения выключателя

на отключение выключателя
стороны ВН

на отключения вышестоящего 
выключателя при отказе своего

Перегрузка
Перегрузка
Перегрузка
Перегрузка

Блокировка ТЗНП-Л

на сигнализацию
 

на отключение выключателя

на включение выключателя

сигнал об отключенном
состоянии выключателя ввода

сигнал на отключение 
секционного выключателя

сигнал на включение
секционного выключателя

внешний сигнал отключения
с запретом  АВР

от автомата шинки питания привода выключателя

сигнал о перегреве трансформатора
 

на блокировку МТЗ-Л 
от защит линий и СВ

отключение выключателя с посл. АВР
сигнал о включенном состоянии смежного ввода

неготовное состояние привода СВ

от контакта готовности привода

Пуск МТЗ 
Пуск МТЗ

Отключить СВ

Включить СВ

Сброс сигн. по ТУ

на сигнализацию о перегрузке
трансформатора
на сигнализацию о перегрузке
трансформатора

на сигнализацию включенного
положения выключателя

на сигнализацию отключенного
положения выключателя
на сигнализацию отключенного
положения выключателя

Контроль U секции 
Контроль U секции 

на блокировку ТЗНП-Л 
от защит линий и СВ

отключение выключателя при
отказе выключателей отходящих присоединений

отключние от внешней токовой
защиты нулевой последовательности

отключенное положение СВ РПО СВ

РПВ СВ

U смежн. секции
РПВ смежн. ВВ
Отключение с АВР
Негот. привода СВ

сигнал о наличии напряжения на смежной секции

вывод (ввод) АВР

отключение ввода от ТУ
включение ввода от ТУ

сброс сигнализации от ТУ

включенное положение СВ

сигнал о срабатывании защит
встроенных в выключатель

отключить ввод от кнопки
включить ввод от кнопки

на отключение ввода  через
независимый расцепитель

на отключение ввода  через
независимый расцепительОткл. от РЗА

Откл. от РЗА

Откл. от РЗА
Откл. от РЗА

на сигнализацию о выключении
выключателя от всторенных защит
на сигнализацию о выключении
выключателя от всторенных защит

Откл. от защ.выкл-ля

Откл. от защ.выкл-ля
Откл. от защ.выкл-ля

Откл. от защ.выкл-ля

от контакта автомата ТН 
(на блокировку ЗМН)

сигнал о включенном
состоянии выключателя ввода

на сигнализацию положения
выключателя

≅220В(110В)
или
=24

Примечание:
* Доступные для переназначения в матрице конфигурации входные и
выходные сигналы.
**Исполнение по портам последовательной связи для
   БЭМП РУ-Х.X.X.Х УХЛ3.1:
                     С - один порт с интерфейсом RS485 со светодиодами 

без символьного дисплея (разъем Х2);
                     Д - один порт с интерфейсом RS485 (разъем Х2);
                     Д2 - два порта с интерфейсом RS485 (разъем Х2, Х22).

1
2
3
4

RS-485

Х22

В
SG
A
R

Rсогл.

1
2
3
4

RS-485

Х2

В
SG
A
R

Rсогл.
**

1
2
3
4
5
6

IA*
IA

Х4

7
8

21
22
23
24

UA* / UAB*
UA  / UAB

   UB  / UBC

   UB* / UBC*

UC* / 3U0*
UC  / 3U0

IC*
IC

3I0*
3I0

IB*
IB

19
20

Светодиодная индикация БЭМП
- МТЗ;
- ТЗНП;
- ЗОФ;
- Внешн.откл./сигн.;
- Внешняя ТЗНП;
- Сигнал ЛЗ;
- УРОВ;
- ЗМН;
- АВР;
- ВНР;
- Неисправность ЦН;
- Неисправность ЦУ;
- АВР выведен;
- Неготовность ВВ;
- Неготовность СВ.

Функциональные кнопки 
оперативного управления
- Токи;
- Напряжения; 
- 3I0, 3U0;
- P, Q, S, cosφ, F.

Переназначаемые дискретные 
входы и выходные реле
Все дискретный входы:
- Внешн. сигн;
- Внешний пуск осциллографа.
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.
Выходные реле К2 – К7; 
К11 – К18:
- Пуск МТЗ;
- УРОВ;
- Отключить от РЗА
и другие согласно руководству по 
эксплуатации.

                                       - переключение без самовозврата;

                                       - переключение с самовозвратом;

                                       - ключ вынимается.
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Типоисполнение

КУ122201; КУ212201; КУ302201; 
КУ032201; КУ123201; КУ213201; 

КУ303201; КУ033201

КУ222201; КУ402201; КУ042201; 
КУ132201; КУ312201; КУ223201; 
КУ403201; КУ043201; КУ133201; 

КУ313201
Масса, кг, не более 0,135 0,150

Рисунок – Габаритные размеры выключателей КУ 
  с грибовидным толкателем

Типоисполнение КУ200141; КУ110161; КУ200151; КУ110141; 
КУ200161; КУ200171

Масса, кг, не более 0,095

Рисунок– Габаритные размеры выключателей КУ с замком

Типоисполнение КУ400141; КУ310141; КУ220141; КУ400151
КУ220161; КУ310161;КУ400161; КУ400171

Масса, кг, не более 0,140

Рисунок – Габаритные размеры выключателей КУ с замком

Типоисполнение КУ121101; КУ211101; КУ301101; 
КУ031101

КУ221101; КУ401101; КУ041101; 
КУ131101; КУ311101

Масса, кг, не более 0,110 0,125

Рисунок  – Габаритные размеры выключателей КУ
с цилиндрическим толкателем

*) Протектор для степени защиты IP54

Типоисполнение КУ012201; КУ102201, КУ013201; 
КУ103201

КУ112201; КУ202201; КУ022201, 
КУ113201; КУ203201; КУ023201

Масса, кг, не более 0,09 0,105
Рисунок – Габаритные размеры выключателей КУ

  с грибовидным толкателем

*) Протектор для степени защиты IP54
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12 Преобразователи частоты
12.1 Преобразователи частоты для управления двигателями 

среднего и низкого напряжения

Обеспечение энергоэффективной работы электродвигателей 
судовых насосов   напряжением 380-690-960 В 
мощностью ОТ 5 ДО 850 кВт
с водяным охлаждением
номинальное напряжение…………..………..………..………380В
частота …………………………….…………..………..………..50 Гц
номинальный ток ……………..………..……………….………509 А
диапазон регулирования….........…………………………20-110%
мощность подключаемого электродвигателя …..………..250кВт
степень защиты …………………………………..………..…… IP 44

 
 

Конструктивное исполнение и функциональная схема частотного регулятора

12.2 Высоковольтные преобразователи частоты серии ВЧРП-DF

    Высоковольтные преобразователи частоты ВЧРП-DF-А-3150-03-770 ОМ4 номинальной мощностью 4000 кВА 
предназначены для управления гребным электродвигателем мощностью до 3,15 МВт. Для управления электро-
двигателем до 6,3 МВт применяются два преобразователя частоты ВЧРП-DF-А-3150-03-770 ОМ (рис. 1). Входные 
согласующие трансформаторы входят в комплект поставки преобразователей частоты.

Рис. 1  Рис.2
    Высоковольтный преобразователь частоты ВЧРП-DF, собранный по схеме 3-х уровневого инвертора 
напряжения (рис. 2). При включении ВЧРП-DF высокое    переменное    напряжение    начнет   поступать  от в нешнего 
источника питания на входной 2-х обмоточный трансформатор, где преобразуется в напряжения меньшего 
номинала, выдаваемые на вторичных обмотках. Напряжение вторичных обмоток трансформатора подается на 
вход выпрямителей преобразователя частоты, подключенных последовательно, образуя три уровня силового 
выпрямленного напряжения.
Высоковольтные преобразователи частоты ВЧРП-DF обеспечивают:
        — питание регулируемого электродвигателя;
        — плавные разгон/торможение электродвигателя с регулированием выходной частоты напряжения преобразователя;
       — самозапуск после глубоких (ниже 75 %) провалов напряжения питания в системе электроснабжения или 
перерывов питания длительностью до 2,5 с и последующим восстановлением напряжения до номинального.

Основные технические параметры преобразователя ВЧРП-DF

Параметр Значение

Номинальное входное напряжение, кВ 2 х 1,75
Номинальное напряжение на выходе, кВ 3
Напряжение питания цепей управления, В 380
Номинальный выходной ток, А 770
Номинальная полная мощность, кВ∙А 4000
Мощность на валу двигателя, кВт 3150
Перегрузочная способность в двигательном режиме 
в течение 1 мин с интервалом 5 мин, % 150

Перегрузочная способность в тормозном режиме в 
течение 5 сек с интервалом 2 мин, % 100

КПД в номинальном режиме, %, не менее 97
Изменение частоты выходного напряжения, Гц 1÷60
Входной коэффициент мощности, не менее 0,96
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Выходное напряжение, кВ 0,05÷3,14
Пульсность согласующего трансформатора (выпря-
мителя) 12

  
        Степень защиты шкафов ВЧРП-DF – IP42. Климатическое исполнение ОМ4 по ГОСТ 15150-69, верхнее и нижнее 
предельные рабочие значения температуры при эксплуатации +45ºС. ВЧРП-DF имеет устройство 
антиконденсатного обогрева.

    Конструктивное исполнение силовой части ВЧРП-DF – высоковольтные шкафы с двухсторонним обслуживанием. 
  Преобразователи частоты ВЧРП-DF представляют собой группу шкафов напольного исполнения с 
расположенными в них трансформаторами, силовыми модулями, тормозными резисторами и системой управления 
(рис. 3). Конструкция ВЧРП-DF предусматривает подвод и вывод силовых и управляющих кабелей снизу 
шкафов (возможен подвод и вывод силовых кабелей сверху по согласованию с заказчиком). Охлаждение 
шкафов – жидкостное принудительное. 
  В конструкции шкафа предусмотрена двухконтурная теплообменная станция охлаждения. Внешний контур 
открытый, предназначенный для морской воды.

Габаритные показатели ВЧРП-DF-А-3150

Компонент Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм Масса, кг

ВЧРП-DF-А-3150-03-770 ОМ4 4800×2200×1500 8200

12.3 Высоковольтные преобразователи частоты серии ВЧРП-SM

    Высоковольтные преобразователи частоты ВЧРП-SМ-А-3150-03-770 ОМ4 номинальной мощностью 
4000 кВА, предназначены для управления гребным электродвигателем мощностью до 3,15 МВт. Для управления 
электродвигателем до 6,3 МВт применяются два преобразователя частоты ВЧРП-SM-А-3150-03-770 ОМ (рис. 1). 
Входные согласующие трансформаторы входят в комплект поставки преобразователей частоты.

Рис. 1

Рис.2

   Высоковольтный преобразователь частоты ВЧРП-SМ собран по схеме многоуровневого инвертора 
напряжения (рис. 1). При включении ВЧРП-SМ высокое переменное напряжение начнет поступать от внешнего 
источника питания на входной многообмоточный трансформатор, где преобразуется в напряжения меньшего 
номинала, выдаваемые на вторичных обмотках, которые подаются на силовые ячейки преобразователя частоты, 
подключенные последовательно в фазах. Трансформатор  питает количество ячеек, равное числу вторичных 
силовых обмоток.
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   Каждая силовая ячейка ВЧРП-SМ состоит из входного трехфазного выпрямительного диод-
ного моста, конденсаторов фильтра, узла сброса энергии и выходного однофазного инвертора 
напряжения на параллельных IGBT-транзисторах (рис. 2). Силовые ячейки обмениваются сигналами с 
микроконтроллером по волоконно-оптическим кабелям для обеспечения полной гальванической развязки.
Высоковольтные преобразователи частоты ВЧРП-SM обеспечивают:
           -  питание регулируемого электродвигателя;
    - плавные разгон/торможение электродвигателя с регулированием выходной частоты напряжения 
преобразователя;
          - самозапуск после глубоких (ниже 75 %) провалов напряжения питания в системе электроснабжения или 
перерывов питания длительностью до 2,5 с и последующим восстановлением напряжения до номинального.

Основные технические параметры преобразователя ВЧРП-SM
Параметр Значение

Номинальное входное напряжение, кВ 2 х 6,3
Номинальное напряжение на выходе, кВ 3
Напряжение питания цепей управления, В 380
Номинальный выходной ток, А 770
Номинальная полная мощность, кВ∙А 4000
Мощность на валу двигателя, кВт 3150
Перегрузочная способность в двигательном режиме в 
течение 1 мин с интервалом 5 мин, % 160

Допустимая нагрузочная способность в длительном 
режиме работы без перегрузок, % 140

Перегрузочная способность в тормозном режиме в 
течение 5 сек с интервалом 2 мин, % 100

КПД в номинальном режиме, %, не менее 97
Изменение частоты выходного напряжения, Гц 1÷60
Входной коэффициент мощности, не менее 0,96
Выходное напряжение, кВ 0,05÷4,16
Пульсность согласующего трансформатора 
(выпрямителя) 18

  
Степень защиты шкафов ВЧРП-SM – IP42. Климатическое исполнение ОМ4 по ГОСТ 15150-69, верхнее и 
нижнее предельные рабочие значения температуры при эксплуатации +45ºС. ВЧРП-SM имеет устройство 
антиконденсатного обогрева.
  Конструктивное исполнение силовой части ВЧРП-SM – высоковольтные шкафы с двухсто¬ронним 
обслуживанием. Преобразователи частоты ВЧРП-SM представляют собой группу шкафов напольного 
исполнения с расположенными в них трансформаторами, силовыми модулями, тормозными резисторами и 
системой управления (рис. 3). Конструкция ВЧРП-SM предусматривает подвод и вывод силовых и управляющих 
кабелей снизу шкафов (возможен подвод и вывод силовых кабелей сверху по согласованию с заказчиком). 
   Охлаждение шкафов – жидкостное принудительное. В конструкции шкафа предусмотрена  двухконтурная 
 теплообменная  станция   охлаждения. 
Внешний контур открытый, предназначенный для морской воды.

Габаритные показатели ВЧРП-SM-А-3150*

Компонент Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм Масса, кг

ВЧРП-SM-А-3150-03-770 ОМ4 9600×2200×1500 16300

*Габариты и масса указаны с учетом входного трансформатора

Рис. 3
12.4 Высоковольтные преобразователи частоты серии ЭПВ-2Ш

    Преобразователи частоты ЭПВ-2ШБ3А7 ОМ4 номинальной мощностью 2740 кВА предназначены для 
управления гребным электродвигателем мощностью до 2,2 МВт. Входные согласующие трансформаторы входят 
в комплект поставки преобразователей частоты.

Рис. 1 

Рис. 2 

   Высоковольтный преобразователь частоты ЭПВ-2Ш, собранный по схеме 3-х уровневого инвертора напряжения 
(рис. 2). При включении ЭПВ-2Ш высокое переменное напряжение начнет поступать от внешнего источника 
питания на входной 2-х обмоточный трансформатор, где преобразуется в напряжения меньшего номинала, 
выдаваемые на вторичных обмотках. Напряжение вторичных обмоток трансформатора подается на вход 
выпрямителей преобразователя частоты, подключенных последовательно, образуя три уровня силового 
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выпрямленного напряжения. Преобразователь частоты ЭПВ собран по схеме инвертора напряжения. 
    При включении ЭПВ (рис. 1) переменное напряжение начнет поступать от внешнего источника питания на 
входной двухобмоточный трансформатор, где преобразуется в напряжения требуемого номинала, выдаваемые 
на вторичных обмотках. 
   Преобразователь состоит из двух силовых модулей, запитанных от разных обмоток трансформатора и 
включенных параллельно. 
     Каждый силовой модуль ЭПВ состоит из входного трехфазного выпрямительного диодно-тиристорного моста, 
конденсаторов фильтра, узла сброса энергии и выходного трехфазного инвертора напряжения на IGBT-
транзисторах (рис. 2). Силовые модули соединены шинами звена постоянного напряжения. Инверторы силовых 
модулей работают синхронно и позволяют параллельное включение на стороне электродвигателя.
    Высоковольтные преобразователи частоты ЭПВ-2Ш обеспечивают:
— питание регулируемого электродвигателя;
— плавные разгон/торможение электродвигателя с регулированием выходной частоты напряжения преобразователя.
Основные технические параметры преобразователя ЭПВ-2Ш

Параметр Значение
Номинальное входное напряжение, В 2 х 690
Напряжение цепей управления, В 380
Номинальный выходной ток, А 2400
Допустимый ток в длительном режиме работы без 
перегрузок, А 2800

Номинальная полная мощность, кВ∙А 2740
Мощность на валу двигателя, кВт 2200
Перегрузочная способность в двигательном режиме в 
течение 1 мин с интервалом 10 мин, % 140

Мощность торможения в течение 5 сек с интервалом 
2 мин, кВт 280

КПД в номинальном режиме, %, не менее 96
Изменение частоты выходного напряжения, Гц 1÷60
Входной коэффициент мощности, не менее 0,95
Выходное напряжение, В 5÷660
Пульсность выпрямителя 12
Номинальный расход охлаждающей воды, л/мин 2 х 80
Падение давления питающей воды, bar 0,8
Номинальное давление питающей воды, bar 3
Номинальная температура охлаждающей воды, 
град.С 30

Максимальная температура охлаждающей воды, 
град.С 45

Тепловыделение в охлаждающую воду, кВт 2 х 35,8
Тепловыделение в окружающий воздух, кВт 2 х 0,4

   Степень защиты шкафов ЭПВ-2Ш – IP42. Климатическое исполнение ОМ4 по ГОСТ 15150-69, верхнее и 
нижнее предельные рабочие значения температуры при эксплуатации +45ºС. ЭПВ-2Ш имеет устройство 
антиконденсатного обогрева.
  Конструктивное исполнение силовой части ЭПВ-2Ш – высоковольтные шкафы с двухсторонним 
обслуживанием. Преобразователи частоты ЭПВ-2Ш представляют собой группу шкафов напольного 
исполнения с расположенными в них трансформаторами, силовыми модулями, тормозными резисторами и системой 
управления (рис. 3). Конструкция ЭПВ-2Ш предусматривает подвод и вывод силовых и управляющих кабелей снизу 
шкафов (возможен подвод и вывод силовых кабелей сверху по согласованию с заказчиком). Охлаждение шкафов – 
жидкостное принудительное. Подключение непосредственно к судовой системе пресной воды.

Габаритные показатели ЭПВ-2ШБ3А7

Компонент Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм Масса, кг

ЭПВ-2ШБ3А7 ОМ4 2400×2000×800 2400

 

Рис. 3
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13. Низковольтные автоматические выключатели 

  Выключатели автоматические низковольтные ВА57-35М предназначены для 
проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких 
замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения и нечастых 
оперативных включений и отключений электрических цепей напряжением до 
690В переменного тока частотой 50Гц и до 440В постоянного тока.
   Выключатели соответствуют техническим условиям ТУ3422-049-05758109-2009.

Условия эксплуатации
 Выключатели по стойкости к воздействию механических и климатических 
факторов соответствуют ГОСТ РВ 20.39.304 группы исполнений 2.1.1, 
2.1.2, 2.3.1, 2.3.2 и условиям поставки 01-1874-62.

Конструктивные особенности
    Выключатели могут быть с тепловыми и электромагнитными расцепителями (ВА57-35М), а также могут 
комплектоваться независимым или минимальным расцепителем, вспомогательными контактами и микропере-
ключателями, электроприводом.
       Выключатели ВА57-35М – неселективные (класс А),
  Выключатели по числу полюсов в главной цепи могут быть:
- трехполюсные (переменного тока),
- трехполюсные с расцепителем в двух полюсах (постоянного тока).
     Основные технические характеристики выключателей указаны ниже в таблицах , габаритные размеры на рисунке.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВА57-35М

13.1 Низковольтные автоматические выключатели серии ВА57-35М
 Автоматические выключатели ВА57-35М переменного тока 50Гц с тепловыми и электромагнитными  
максимальными расцепителями

Тип выключателя ВА57-35М

Номинальные токи  In, А при 
температуре 40°С 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320*

Номинальное рабочее 
напряжение, В 400, 690

Электрическая прочность 
изоляции, В 2500

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, 
Uimp, кВ

6

Номинальная предельная 
наибольшая отключающая 
способность Icu, кА, 
при напряжении, В1)

400 3,5/6 6/9 9/15 10/17 15/30 25/52 30/63 35/73,5 35/73,5 40/84

690 3,5/6 5,5/8 6/9 9/15,3 12/24

Номинальная рабочая 
наибольшая отключающая 
способность, Ics, кА

400 3/5 6/9 9/1 10/17 15 /30 20/40 25/52.5

690 2.5/4 4/7 6/9 9/15.3

Категория применения А

Уставки электромагнитного 
расцепителя по току короткого 
замыкания, в кратности к In

6 (кроме токов 63А и 80А); 10

Собственное время 
срабатывания выключателя, с 0,04

Габаритные размеры(Ш× В× Г), 
мм 112×175×94

Масса, кг, не более 2,7

Ресурс
общий 10000(с ручным приводом), 8000(с электромагнитным приводом)

под нагрузкой 4000 2500

 1)  В числителе действующее значение тока, в знаменателе ударный ток;
 * в разработке.



78 79

   Автоматические выключатели ВА57-35М постоянного тока с тепловыми и электромагнитными  
максимальными расцепителями

Тип выключателя ВА57-35М

Номинальные токи  In, А при 
температуре 40°С 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320*

Номинальное рабочее 
напряжение, В 400, 690

Электрическая прочность 
изоляции, В 2500

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, 
Uimp, кВ

6

Номинальная предельная 
наибольшая отключающая 
способность Icu, кА, 
при напряжении, В1)

320 5 6 8 15 25 35 40 50

440 3 4,5 6 10 20 25 30 37

Номинальная рабочая 
наибольшая отключающая 
способность, Ics, кА

320 5 6 8 15 25 35 40 50

440 3 4,5 6 10 20 25 30 37

Категория применения А

Уставки электромагнитного 
расцепителя по току короткого 
замыкания, в кратности к In

6 (кроме токов 63А и 80А); 10

Собственное время 
срабатывания выключателя, с 0,04

Габаритные размеры(Ш× В× Г), 
мм 112×175×94

Масса, кг, не более 2,7

Ресурс
общий 10000(с ручным приводом), 8000(с электромагнитным приводом)

под нагрузкой 4000       2500

 1)  В числителе действующее значение тока, в знаменателе ударный ток;
 * в разработке.

13.2 Выключатели автоматические низковольтные серии ВА50-46

 Выключатели автоматические низковольтные ВА50-46 
предназначены для проведения тока в нормальном 
режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, 
недопустимых снижениях напряжения и нечастых оператив-
ных включений и отключений электрических цепей напряжением 
до 690В переменного тока частотой 50Гц и до 440В постоянного тока.
 Выключатели соответствуют техническим условиям 
ТУ3423-004-05832917-2015.
Условия эксплуатации
  Выключатели по стойкости к воздействию механических и 
климатических факторов соответствуют ГОСТ РВ 20.39.304 группы 
исполнений 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2 и условиям поставки 01-1874-62.
Конструктивные особенности
   Выключатели могут быть с электронными расцепителями , а 
также могут комплектоваться независимым или минимальным 
расцепителем, вспомогательными контактами и микропереклю-
чателями, электроприводом. ВА50-46 – селективные (класс В).
 Выключатели переменного и постоянного тока могут быть 
трехполюсными и двухполюсными.
  Основные технические характеристики выключателей указаны 
ниже в таблице, габаритные размеры на рисунке .

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВА50-46.

Номинальный ток выключателя, А
Размеры, мм.

А Б
1000, 1600 15   0,215 25   0,215
3200, 4000 12,5   0,215 30   0,215
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Автоматические выключатели переменного и постоянного тока  с электронными  максимальными 
расцепителями.

Род тока переменный 50Гц постоянный
Номинальные токи выключателя In, А при 
температуре 40°С

1000, 1600
4000 1600; 4000

Номинальное рабочее напряжение, В 400, 690 320, 440
Электрическая прочность изоляции, В 3000 3000
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение, Uimp, кВ 12 12

Номинальная предельная 
наибольшая отключающая 
способность Icu, кА, при 
напряжении:*

~400В, =320В 75/165 90

~690В, =440В 45/95 90

Категория применения В В
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Iсw, кА, (1с) 54 54

Номинальная рабочая наибольшая 
отключающая способность, Ics в % к Icu 75 75

Допустимый ударный ток включения на короткое 
замыкание, Iсm, кА 165 --

Ус
та

вк
и 

эл
ек
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ас

це
пи

те
ля

 то
ка

Номинального тока 
расцепителя IR, в кратности к In

0,3;0,4;0,5; 0,6;
0,7; 0,8; 0,9; 1,0

0,3;0,4;0,5; 0,6;
0,7; 0,8; 0,9; 1,0

По току короткого замыкания Isd, в 
кратности к IR 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7;  Откл 2; 3; 4; 5; 6;

по времени при коротком замыкании, 
с, tsd 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 0,0; 0,2; 0,4; 0,6

По току короткого замыкания Ii, 
в кратности к IR

2; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
Откл --

По току однофазного замыкания на 
землю Ig, кратного  In 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 Откл --

По времени при однофазном 
замыкании на землю tg, с 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 --

По времени при перегрузке, tR с,  при 
6IR 2; 4; 8; 16 2; 4; 8; 16

Собственное время срабатывания, с, не более 0,04 0,04
Габаритные размеры (Ш× В× Г), мм 372×365×321 372×365×321
Масса, кг, не более 75 75
Ресурс 3000 3000

Под нагрузкой 400В
2000 2000

690В

* В числителе действующее значение тока, в знаменателе ударный ток;

13.3 Выключатели автоматические низковольтные серии ВА09

  Выключатели автоматические низковольтные ВА09 предназначены 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при 
коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряже-
ния и нечастых оперативных включений и отключений электрических 
цепей напряжением до 690В переменного тока частотой 50Гц и до 440В 
постоянного тока.
    Выключатели соответствуют техническим условиям ТУ3422-003-
05832917-2009.
Условия эксплуатации
     Выключатели по стойкости к воздействию механических и климати-
ческих факторов соответствуют ГОСТ РВ 20.39.304 группы исполнений 
2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2 и условиям поставки 01-1874-62.
Конструктивные особенности
       Выключатели могут иметь удлиненные и расширительные (для уве-
личения межполюсного расстояния) клиентские зажимы.
    Выключатели могут быть со стандартными и многофункциальными 
электронными и электромагнитными расцепителями (ВА09),а также могут 
комплектоваться независимым расцепителем,вспомогательными контактами 
и микропереключателями, электроприводом. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВА09.

а-ось вертикальная; б-ось горизонтальная; в-включено; s- отключено автоматически; д-взвод и отключено вручную.

     Выключатели переменного и постоянного тока могут быть трехполюсными и двухполюсными. Категории примене-
ния выключателей  А или Б (неселективные или селективные) .
Основные технические характеристики выключателей указаны ниже в  таблице , габаритные размеры на рисунке.
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Таблица - Автоматические выключатели переменного и постоянного тока с электронными  расцепителями

Тип выключателя
 ВА09-0065, ВА09-0165, 

ВА09-0255,
ВА09-0405, ВА09-0635

ВА09-0063, ВА09-0163
ВА09-0253,ВА09-0403, ВА09-

0633
Род тока переменный 50Гц постоянный
Исполнение по предельной коммутационной 
способности С Н  П С П

Номинальные токи выключателя In, А, при 
температуре 40°С 160, 250, 400, 630 63, 160, 250, 400, 630

Номинальное рабочее напряжение, В 400, 690 320, 440
Номинальное напряжение изоляции, В 750 750
Номинальная прочность изоляции, В 3000 3000
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение, Uimp, кВ 8 8

Номинальная предельная наибольшая 
отключающая способность Icu, кА, при 
напряжении*:

~400В, 
=220В 25/53 35/74 40/84 32 100

~690В, 
=320В 15/30 21/44 27/56 25 80

Категория применения В       А  В А

Номинальный кратковременно выдерживамый 
ток Iсw, кА, (1с) 20 -- 20 --

Номинальная рабочая наибольшая 
отключающая способность Ics %  Icu 100 75 100 75
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Номинального тока 
расцепителя IR, в кратности 
к In

0,3;0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 
0,9; 1,0 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;1,0

По току короткого замыкания 
Isd, в кратности к IR 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; Откл 2, 4, 6

по времени при коротком 
замыкании, с, tsd 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 0,0; 0,1; 0,2; 0,3

По току короткого замыкания 
Ii, в кратности к IR

    1,5; 2; 4; 6; 8; 10; 12; От
кл                              --  

По току однофазного 
замыкания на землю Ig, в 
кратности к In

 0,3; 0,5; 0,7; 1,0  --  

По времени при однофазном 
замыкании на землю tg, с 0,2; 0,3; 0,4; Откл --

По времени при перегрузке, 
tR с,  при 6IR 4, 8, 16 4, 8, 16

Уставки по току электромагнитного расцепителя 
в кратности к In          - 32 10 - 20 10

Габаритные размеры (Ширина × Высота × 
Глубина), мм 154×228×105 154×228×105

Масса, кг, не более 7,2      7,5      7,5      7,5

Ресурс

Общий, циклов ВО 10000 10000

Под нагрузкой при напряжении ~400В, 
=320В, циклов ВО

2500…10000 ВО в зависимости от номинального тока 
расцепителя

13.4 Выключатели автоматические низковольтные серии ВА11

   Выключатели автоматические низковольтные ВА11 предназначены 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при 
коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях 
напряжения и нечастых оперативных включений и отключений 
электрических цепей напряжением до 690В переменного тока частотой 
50Гц и до 440В постоянного тока.
  Выключатели соответствуют техническим условиям ТУ3422-100-
05797954-2015.
Условия эксплуатации
 Выключатели по стойкости к воздействию механических и 
климатических факторов соответствуют ГОСТ 17516.1 (группа МЧ с 
учетом дополнительных   требований ДТ5, ДТ6)  и ГОСТ 15150 (УХЛ3 
и Т3)
Конструктивные особенности
   Выключатели могут  иметь удлиненные и расширительные (для 
увеличения межполюсного расстояния) клиентские зажимы.
    Выключатели могут быть со стандартными и многофункциональными 
электронными и электромагнитными расцепителями, а  также могут 
комплектоваться независимым расцепителем, вспомогательными 
контактами и микропереключателями, электроприводом.
    Выключатели переменного  тока должны быть трехполюсными, а 
постоянного тока двухполюсными.
     Категории применения выключателей  А или Б (неселективные или 
селективные)
    Основные технические характеристики выключателей указаны ниже, 
габаритные размеры на рисунке.
Электронные расцепители переменного тока обеспечивают наличие 
сигнализации причины отключения электрического тока, логическую 
селективность выход на RS - 485  и ускоренную защиту от короткого 
замыкания.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя.

а-ось вертикальная; б-ось горизонтальная; в-включено; s- отключено автоматически; д-взвод и отключено вручную.
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14. Интегрированные  системы управления 
  и контроля технических средств

   ИСУ ТС предназначена для централизованного контроля, автоматического и дистанционного 
автоматизированного управления техническими средствами и технологическими процессами судна. 
 ИСУ ТС представляет собой распределенную систему с единой сетью передачи данных. Структурная, 
аппаратная, программная и информационная реализация ИСУ ТС обеспечивает возможность модернизации и 
увеличения объема обрабатываемых сигналов в процессе эксплуатации судна.
 При разработке ИСУ ТС будут использоваться комплектующие ведущих мировых производителей 
(«SIEMENS», «Schneider-Electric», «Phoenix Contact» и др.), сертифицированные РС и зарубежными морскими 
классификационными обществами.
Состав системы
           В  состав ИСУ ТС входят следующие подсистемы и оборудование:
 -  система бесперебойного питания;
 -  система управления и контроля технических средств;
 -  система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС);
 -  система обобщённой АПС (ОАПС);
 -  система вызова механиков;
 -  система контроля дееспособности вахтенного механика (СКДВМ – DEAD MAN);
 -  светозвуковые колонки МКО и МО и светозвуковые сигнализаторы прочих машинных помещений                                                     
 -  щиты сигнализации на постах приема топлива и масла, приема и выдачи вод;
 -  система контроля принятого и израсходованного топлива;
 -  система контроля крена, дифферента и осадки;
 -  пульт управления в ЦПУ.
Перечень оборудования

№ п/п Наименование оборудования Количество, 
шт

1 Блок питания 1
2 Блок бесперебойного питания 1
3 Операторская станция, 22” 3
4 Принтер АПС 1
5 Принтер отчётов 1
6 Операторская станция, 19” 2
7 Процессорная станция №1, 15” 1
8 Процессорная станция №2 1
9 Панель ОАПС, пульт 4
10 Панель ОАПС, помещения 7
11 Дисплей ст. механика, 19” 1
12 Блок включения/отключения СКДМП 7
13 Блок квитирования СКДМП 8
14 Светозвуковая колонка 7
15 Светозвуковой сигнализатор 4
16 Щит сигнализации на посту приема топлива и масла 2
17 Инклинометр крена и дифферента 1
18 Индикаторы пультового исполнения 20
19 Пульт ЦПУ 1  (*)
20 Кабель электрический PROFINET 1500 м (**)
21 Комплект датчиков 1 компл.
22 ЗИП 1 компл
23 Документация 5 компл.

Операторская станция
 Операторская станция предназначена для автоматизированного управления и контроля 
техническими средствами, а также визуализации состояния и параметров контролируемого оборудования. 
    Операторская станция включает в себя панельный компьютер-моноблок, с сенсорным дисплеем, с встро-
енным процессорным блоком, клавиатуру, трекбол и штатные кабели для монтажа в пульт управления.
     Выдача сигналов управления, исполнительной и аварийно-предупредительной сигнализации и индикации в 
системе ИСУ ТС в объеме требований Правил РС/К.
  В составе операторской станции  используется панельный компьютер-моноблок SIMATIC IPC677D ф. 
«SIEMENS». Данное устройство предназначено для решения задач визуализации, реализации алгоритмов 
автоматического управления и регулирования, сбора, накопления и компьютерной обработки данных. Высокая 
стойкость к воздействию электромагнитных полей, вибрационным и ударным воздействиям позволяет встраи-
вать его в пульты и консоли управления и монтировать их непосредственно на автоматизируемых промышлен-
ных машинах и установках.
 Принтеры АПС и отчетов
        Принтер АПС устанавливается в помещении ЦПУ и предназначен для регистрации аварийных событий.
     Принтер отчётов устанавливается в помещении ХР и предназначен для  распечатки отчетов и ведения 
машинного журнала.
      В комплект поставки принтеров АПС и отчетов входят два картриджа, штатные кабели питания и передачи 
данных.
Процессорная станция
               Процессорная станция предназначена для сопряжения с объектами управления и контроля.
               Процессорная станция содержит:
 - монтажную панель для размещения стойки;
 - монтажную панель для кабельного канала и вторичного источника питания;
 - кабельный канал;
 - стойку для SIMATIC S7-1500;
 - блоки питания;
 - CPU SIMATIC S7-1500 (с PROFINET);
 - блоки ввода-вывода (совместно с ЕТ200).
   Центральный процессор CPU 1515-2 PN имеет высокую производительность и оснащен памятью 
программы и данных среднего объема. Он предназначен для построения систем управления, использующих для 
своей работы системы локального и распределенного ввода-вывода. CPU 1515-2 PN может функционировать в
режимах контроллера или интеллектуального прибора ввода-вывода сети PROFINET IO. Встроенный интерфейс 
PROFINET IO IRT оснащен 2-канальным коммутатором, что позволяет выполнять подключение к магистральной 
или кольцевой сети PROFINET без использования дополнительных внешних коммуникационных компонентов.  
Дополнительный интерфейс PROFINET со своим IP адресом позволяет решать задачи разделения сетей.   
  
Щит сигнализации на посту приема топлива и масла
      Щит сигнализации на посту приёма топлива и масла предназначен для контроля пополняемых цистерн запаса 
и расхода топлива и масла.

Панель ОАПС
  Панели обобщённой аварийно-предупредительной сигнализации (ОАПС) устанавливаются на пульте 
управления в ходовой рубке, на пульт в помещении ПУГО и в каюты и общественные помещения.
  Четыре панели ОАПС предназначены для пультового монтажа, семь – для установки под зашивку.
    В качестве панелей ОАПС для пультов предлагается использование устройств СC-24-30м или сенсорных панелей 9”.     
      В качестве панелей ОАПС для кают и общественных помещений предлагается использование сенсорных 
панелей 4”. 
      
 Свето-звуковая колонка
   Свето-звуковая колонка (СЗК) имеет 10 световых табло, красную, желтую и бело-зеленую вращающиеся           
лампы, сирену и горн. Цвета    и символы световых табло д соответствуют п. 2.4.1.5 части XV Правил РС/К. 
Функциональное назначение световых табло: 
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Функциональное назначение световых табло:

№ Наименование сигнала Цвет фона Символ 
(мнемознак)

1 Пожар в помещениях судна, на относящихся к 
машинным красный

2 Пожар в МО красный

3 Газ! Уходи! красный

4 Общая АПС МО желтый

5 Неисправность рулевого устройства желтый

6 Вода в льялах МО желтый

7 DEAD MAN желтый

8 Вызов к телефону белый

9 Согласуй задатчик машинного телеграфа белый

10 Аврал зеленый

Питание системы ИСУ ТС 

      БП обеспечивает основное питание системы ИСУ ТС от ГРЩ ~ 220 В.
      ИБП обеспечивает резервное питание системы ИСУ ТС от АРЩ ~ 220 В, а также оснащён аккумуляторными 
батареями, рассчитанными на обеспечение 30 минут непрерывной работы всех потребителей системы при 
обесточивании.

Программное обеспечение
    Для разработки интерфейсов операторов центрального пульта управления используется программный продукт 
фирмы Siemens WinCC. 
  Для разработки интерфейса оператора в пакете WinCC имеется набор готовых визуальных компонентов, 
функций и стандартных решений для:
–   схематичного отображения структуры объекта управления;
–   анимации работы, как отдельных узлов, так и объекта в целом;
–   контроля работы и управления объектом;
–   ведения архивов по необходимым параметрам;
–   отображения архивных данных и текущих состояний  различных параметров в виде графиков и диаграмм;
– обеспечения безопасности использования интерфейса с возможностью разграничения уровня и прав 
доступа операторов.
    При аварийных ситуациях на экране возникает сообщение об аварии с соответствующими комментариями и 
формируется звуковой сигнал.
     Аварийные сообщения появляются в специальном окне экрана. 
     Мнемоническое изображение начинает периодически изменять свой цвет подсветки (мигать красным цветом).

 - 2011: ЗАО «ЧЭАЗ» осуществил поставку щитов электродвижения (далее «ЩЭД») на спасательное судно океан-
ского класса для ВМФ РФ «Игорь Белоусов». 
 - 2013:  электромагнитные пускатели насосов: БЭН-50/90- 2 шт. БЭН-300/120- 2 шт.  БЭН-400/120- 2 шт. для ледостойкой 
платформы ЛСП-1 месторождения им. В.Филановского, разрабатываемого ПАО «Лукойл». Заказчик - ОАО «ЛГМ»,
 - 2014: шкафы КРУ главных распределительных устройств (ГРУ) 10 кВ для атомного ледокола проекта 22220.1 «Аркти-
ка» (головное судно), ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ф-л «ЦНИИ «СЭТ».  
 - 2016: главные распределительные щиты (ГРЩ) 0,4кВ, аварийные распределительные щиты (АРЩ) 0,4 кВ для ледо-
стойкой стационарной платформы ЛСП-2   месторождения им. В. Филановского, ООО «ЦУП ЧЭАЗ».
 -  2016:  система частотного управления на базе ПЧ ЭПВ-А-ТТПТ-480-380-1АО ОМ4 -4 компл. 0,4кВ, 300кВт для привода 
циркуляционных насосов паровых турбин а/л пр. 22220.1 «Арктика)(головное судно), ОАО «ЛГМ».   
 - 2016: вакуумные выключатели отечественного производства на выкатном элементе – 2 компл. на а/л «Таймыр» пр. 
10580,  ФГУП «Атомфлот».    
 - 2016: микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (МП РЗА) серии БЭМП, ФГУП «Атомфлот».     
- 2017: шкафы КРУ-10 кВ главные распределительные устройства (ГРУ) и шкафы оперативного тока (ШОТВ) для 
атомного ледокола пр. 22220,2 «Сибирь» ФГУП«Крыловский государственный научный центр».

15.  Опыт поставок
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