Каталог

Решения АББ
для строительной отрасли

инженерным решениям, что воплощаются в уникальных
строительных проектах по всему миру. Благодаря трем
инжиниринговым центрам АББ в Украине и большой
сети местных авторизованных партнеров мы имеем
все возможности для локализации лучших глобальных
компетенций и адаптации наших решений к стандартам
украинской строительной отрасли.

Компания АББ – глобальный лидер в технологиях для
энергетики и автоматизации. Наше оборудование и
системы обеспечивают надежное энергообеспечение,
помогают повышать показатели энергоэффективности и
уменьшать эксплуатационные расходы наших заказчиков
по всему миру. История технологических инноваций АББ
началась еще во второй половине XIX века. Накопленный с
тех пор опыт помогает нам адаптировать и расширять свое
продуктовое портфолио, чтобы максимально эффективно
помогать нашим клиентам решать задачи, стоящие перед
ними. Репутация АББ уже более века строится на том,
что наши технологические решения всегда надежны,
инновационные и соответствуют реальным потребностям
клиентов независимо от сферы применения.
Строительство было и остается одним из главных
драйверов украинской экономики. Этот сектор – один
из приоритетных как для АББ в Украине, так и для
глобальной группы АББ. Мы гордимся тем, что АББ в
Украине является лидером в своих сегментах рынка
коммерческого строительства и стремимся, чтобы
все наши решения от розеток и выключателей до
систем интеллектуального управления зданиями и
трансформаторных подстанций помогали достигать
высоких показателей надежности и энергоэффективности.
АББ работает на украинском рынке уже более 20 лет.
За этот период мы осуществляли проекты различной
степени сложности от простых поставок оборудования до
воплощения комплексных инжиниринговых решений по
энергообеспечению и автоматизации стадионов, гостиниц,
бизнес-центров и промышленных объектов. Полученный
опыт позволил адаптировать портфолио наших
предложений в соответствии с актуальными требованиями
рынка и предлагать заказчикам именно те продукты и
системы, которые наилучшим образом подходят каждому
из них. Взаимодействие с глобальными центрами
качества группы АББ дает нам доступ к инновационным

В современном коммерческом строительстве надежное
энергоснабжение и энергоэффективность сооружений на
протяжении всего срока их эксплуатации являются одними
из ключевых характеристик, которые могут определять
целесообразность использования объекта вообще. Здания
потребляют около 40% всей электроэнергии. С помощью
современных технологий расход электроэнергии на
освещение, отопление, вентиляцию и кондиционирование
зданий можно снизить более чем на 50%. Без потерь в
комфорте и качестве жизни. Компания АББ способна
предложить такие технологии.
Данный каталог содержит основные решения и
предложения АББ для строительной отрасли.
Наша экспертиза позволяет комплексно сочетать
типовое оборудование и системы для воплощения
стандартных и нестандартных решений, способных
обеспечить оптимизацию инвестиций клиентов, сроки
выполнения проектов, цену, надежность и последующие
эксплуатационные расходы. Также АББ может
предоставлять сервисную поддержку на протяжении всего
жизненного цикла работы оборудования.
Глобальное присутствие АББ и значительные ежегодные
инвестиции в исследования и разработки дают компании
возможность внедрять передовые решения и находиться
в авангарде технологического развития. Это позволяет
нам распространять передовой опыт на заказчиков во
всех странах мира и предлагать им продукцию и системы
отвечающие требованиям рынка не только сегодня, но и в
будущем.
Мы стремимся быть надежным партнером предприятий
украинской строительной отрасли и готовы в каждом
нашем проекте подтверждать свою репутацию и
отстаивать высокие позиции, которые занимает наша
компания на рынке коммерческого строительства.

Дмитрий Жданов,
Директор АББ в Украине
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Электроснабжение объектов коммерческого строительства
Решения для внешнего и внутреннего электроснабжения объектов
коммерческого строительства
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Электропривод

Комплектные распределительные устройства низкого напряжения

Автоматизация зданий

Электроустановочные изделия

Проекты, реализованные в Украине
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Раздел 1. Электроснабжение объектов коммерческого
строительства
1

В настоящее время основным приоритетом в области
электроснабжения объектов коммерческого строительства
является оптимизация расходов на электроэнергию, а
также повышение надежности электроснабжения, что
обусловлено увеличением стоимости электроэнергии,
ростом объемов потребления и усилением контроля за
качеством электроэнергии.
Большинство потребителей электроэнергии наряду
с активной потребляют и реактивную мощность,
что приводит к снижению качества электроэнергии,
увеличению расходов, дополнительным потерям активной
мощности, перегрузке подстанций, необходимости
завышения мощности силовых трансформаторов и сечений
кабелей.
Для решения задач, связанных с повышением
эффективности использования электрической энергии
с целью минимизации потерь и расходов, компания АББ
предлагает широкий диапазон устройств компенсации
реактивной мощности на напряжение от 220 В до
35 кВ включительно, которые объединяют в себе
передовые технологии и многолетний опыт в разработке
и производстве оборудования для улучшения качества
электроэнергии. Кроме устройств компенсации реактивной
мощности портфель предложений АББ включает как
традиционные аппараты всех классов напряжения, так и
альтернативные технические решения – коммутационные
модули и комплектные распределительные устройства с
элегазовой и воздушной изоляцией.
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Ограничители перенапряжений нелинейные для сетей
6-35 кВ
Компания АББ разрабатывает и производит ограничители
перенапряжений для применения в сетях среднего
напряжения для защиты воздушных линий электропередач,
распределительных устройств, трансформаторов, кабелей,
генераторов, двигателей, конденсаторов, силовых
электронных компонентов и др. оборудования.

POLIM- H

1

POLIM- K POLIM- D

MWK

MWD

POLIM- C

≤52кВ
≤44кВ
2

≤52кВ
≤44кВ
2

≤7.2кВ
≤7.5кВ
2

ОПН с силиконовой внешней изоляцией

Номинальное напряжение сети, Um
Номинальное напряжение ОПН, Uc
Класс разряда линии
Применение:
ВЛ
ОРУ
КРУ
Генераторы
Эл. двигатели
Трансформаторы
Дуговые печи
Кабели
Конденсаторы
Дроссели
Силовая эл-ка

≤52кВ
≤44кВ
4

≤52кВ
≤44кВ
2

≤36кВ
≤36кВ
1
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Контроль состояния ОПН

1

АББ предлагает универсальную линейку регистраторов
срабатывания и приборов контроля ОПН серии EXCOUNT.

Регистрация срабатывания ОПН
Амплитуда импульсов перенапряжения
Измерение полного тока утечки
Измерение активной составляющей тока
утечки
Дисплей

Питание
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EXCOUNT-A

EXCOUNT-I

EXCOUNT-II












6 – разрядный
электромеханический
счётчик
Не используется

6 – разрядный дисплей
на базе Ch-LCD
Панель солнечных
батарей

Удалённое
считывание,
подключение к ПК
Панель солнечных
батарей и датчик
электрического поля

Кабельная арматура холодного монтажа на номинальное
напряжение от 6 кВ до 10 кВ
Для кабельной арматуры АББ напряжением от 6 кВ до
10 кВ характерны простота конструктивных решений и
надежность в эксплуатации. Большой опыт производства
кабельной арматуры и постоянная модернизация
позволяют адаптировать пакет предлагаемой продукции
под конкретные требования заказчиков.

1

Особенности конструкции

Литые и предварительно собранные на заводеизготовителе
Мягкая гибкая резина плотно прилегает к поверхности
кабеля, что обеспечивает водонепроницаемость,
увеличивает электрическую прочность и обеспечивает
надежную работу при перемещении кабеля. Каждое
изделие проходит контрольные испытания на заводеизготовителе.
Применение болтовых соединений
Простое соединение при помощи тарированного ключа.
Отсутствие необходимости в специальном инструменте,
таком как опресовочный инструмент или оборудование
для сварки.
Безопасность и длительный срок службы
обеспечивается прочной эластичной конструкцией,
которая является надежной механической защитой, а
также обладает свойствами управления электрическим
полем.

Преимущества:
- Гибкость и простота конструкции
- Предварительно испытанные компоненты
- Отсутствие специальных инструментов для монтажа
- Несколько типоразмеров для любых заказов
- Минимум места для установки
- Установка без применения горелки
- Быстрый и легкий монтаж
- Надежное болтовое соединение
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Предварительно собранные концевые муфты
холодного монтажа типа SOT
Применение:
Концевые муфты типа SOT применяются для одножильных
(трехжильных) кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена с алюминиевыми или медными жилами на
напряжение от 6 кВ до 10 кВ.

Конструкция:
Предварительно собранные концевые муфты
производятся из силиконовой резины с функциями
управления полем и высокими герметизационными
свойствами.
Изолятор муфты для наружной установки имеет юбки,
которые обеспечивают удлиненный путь тока утечки.
Концевые муфты поставляются в комплектах для
однофазных и трехфазных соединений.

Технические характеристики
Номинальное напряжение
Устойчивость к грозовому импульсу
Сечение токопроводящей жилы
Диаметр изоляции кабеля
Длина муфты внутренней установки
Длина муфты наружной установки
Длина пути утечки муфты наружной установки

6 кВ – 10 кВ
125 кВ
10-1000 мм2
11-54 мм
235 мм
330 мм
520 мм

Компания АББ серийно производит концевые муфты типа SOT напряжением до 20 кВ включительно.
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Экранированные кабельные адаптеры типа CSE-A и
CSS-A

1

Применение:
Экранированные адаптеры втычного типа применяются
для одножильных (трехжильных) кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена с алюминиевыми или медными
жилами на напряжение от 6 кВ до 10 кВ. В комплект
поставки включены три адаптера. Адаптер с типовым
наружным конусом выполнен в соответствии с EN 50181.

Конструкция:
Корпус адаптера состоит из трехслойной резины:
внутренний проводящий слой, изолирующий слой и
наружный проводящий слой.
Адаптер отвечает требованиям безопасности для
внутренней либо наружной установки.
Адаптеры поставляются в комплекте с болтовыми
наконечниками.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Устойчивость к грозовому импульсу
Стандарты
Сечение токопроводящей жилы
Диаметр изоляции кабеля

6 кВ – 10 кВ
до 630 А
95 кВ
EN 50180 и EN 50181
25-630 мм2
13-45 мм

Компания АББ серийно производит экранированные кабельные адаптеры типа CSE-A и CSS-A напряжением до 35 кВ
включительно.
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Предварительно-собранные соединительные муфты
типа SOJ
Применение:
Соединительные муфты типа SOJ применяются для одножильных (трехжильных) кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена с алюминиевыми или медными жилами на
напряжение от 6 кВ до 10 кВ.

Конструкция:
Корпус муфты изготовлен из трехслойной резины: проводящий наружный слой, изолирующий и проводящий внутренний слой. Все необходимые для монтажа материалы
включены в комплект поставки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Устойчивость к грозовому импульсу
Сечение токопроводящей жилы
Диаметр изоляции кабеля

6 кВ - 10 кВ
95 кВ
10-630 мм 2
10-46 мм

Компания АББ серийно производит концевые муфты типа SOT напряжением до 20 кВ включительно.
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Раздел 2.
Решения для внешнего и внутреннего электроснабжения
объектов коммерческого строительства
Токоограничивающие предохранители CEF
и CEF-TCU
Номинальное напряжение: 3,6/7,2 - 36 кВ
Номинальный ток: 6 - 200 А

2

Конструкция токоограничивающих предохранителей
CEF/CEF-TCU основана на вставках реагирующих на
ток перегрузки, наличие которыхзначительно снижают
температуру корпуса предохранителя при процессах
разрыва цепи. Кроме этого, благодаря последней
модификации функционального бойка, срабатывание
которого возможно в зависимости от температуры Температурный блок управления (TCU) - что увеличивает
безопасность применения предохранителей для
газоизолированных панелей.
Основные характеристики:
- низкий минимальный ток отключения
- маленькие потери мощности, особенно подходит для КРУ
- высокая отключающая способность
- высокое ограничение тока
- типовые испытания в соотв. с IEC 60282-1
- размеры в соотв. с IEC 60282-1 и DIN 43625
- версия CEF-TCU оснащена температурным блоком
управления, который защищает от высокой температуры
в закрытых отсеках
- внутренняя/внешняя (CEF-U) установка
- оснащен бойком, который активируется после расплава
элементов предохранителя.
Номинальное
напряжение (кВ)

3,6/7,2

12

17,5

24

27
36

Размеры е (mm)/D (мм) и номинальный ток In (А)
е=192
е=292
е=367
e=442
D=65 D=87 D=53
D=65
D=87
D=65
D=87 D=53
D=65
6; 10;
80;
6; 10;
80; 100;
125;
16; 25; 100
16; 25;
125;
160;
40; 50;
40; 50;
160;
200
63
63
200
6;
6; 10;
80; 100;
6; 10; 6; 10; 16;
10;
16; 25;
125
16; 25; 31,5;
16; 31,5; 40;
20
40; 50;
20
50; 63;
63; 80;
80; 100
100; 125
6; 10;
40; 50;
6; 10; 40;50;
6; 10; 16;
16; 20;
63
16; 20;
63;
20; 25;
25; 31,5;
25; 31,5; 100
31,5; 40;
40;50
40; 50
50
6; 10; 6; 10; 16;
16;
20; 25;
20
31,5; 40;
50; 63
6; 10; 16

D=87

80; 100;
125;
160; 200

e=537
D=65 D=87

125

40; 50;
63; 80;
100; 125
50; 63;
80; 100;
125

125;
160;
200

80;
100;
125
80

25; 40;
50; 63
6; 10;
16

80;
100;
125
80;
100
25; 40
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VisiVolt
Пассивный индикатор напряжения

2

Первый пассивный индикатор наличия напряжения
для внутреннего и наружного использования.
Номинальное напряжение 3кВ - 36 кВ. АББ VisiVolt™ представляет собой компактный и легко
устанавливаемый индикатор наличия напряжения
применяемый на открытых и закрытых системах
среднего напряжения. Это техническое новшество
основано на жидкокристаллической технологии
без использования каких-либо электрических схем
и без необходимости в другом источнике питания,
что делает его надежным и прочным устройством.
Большой отражающий дисплей VisiVolt обеспечивает
хорошую видимость в любых условиях освещения как при тусклом свете, так и при солнечном свете.
Ключевые особенности продукта
- применяется для любых неэкранированных систем
среднего напряжения; для стационарной установки
- для номинального напряжения системы от 3 до 36 кВ
- информация о статусе наличия напряжения системы
доступна в любое время
- для внутреннего и наружного применения
- хорошая видимость в любых условиях освещения
- экономичное решение
- не нуждается в обслуживании; пассивное устройство - нет
необходимости в источнике питания
- простота установки
Может быть установлено на:
- сборные шины;
- проводники: неэкранированый, голые или
изолированные; для любого диаметра и сечения.
Функции
Проверка статуса напряжения
Без использования любого дополнительного
оборудования, персонал может проверить состояние
наличия напряжения.
Легкое обнаружение неисправности
Визуальная информация о состоянии напряжения в
каждой точке системы. Применение VisiVolt делает
диагностику проще и быстрее.
Дополнительные предупреждающие функции
Способствуют повышению уровня безопасности
эксплуатации и обслуживания системы. Обеспечивает
дополнительную и независимую индикацию наличия
опасного напряжения и активно предупреждая персонал
может предотвратить несчастные случаи и связанные с
этим расходы и другие последствия.
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Эксплуатация
VisiVolt указывает на наличие напряжения, показывая
большой, хорошо видимый знак «молнии-стрелки» на
своем ЖК-дисплее. Показания VisiVolt основаны на
его чувствительности к электрическому полю вокруг
находящихся под напряжением проводников, на которых
он установлен. В 3-фазной системе VisiVolt указывает на
наличие напряжения фаза-фаза и фаза-земля. В 1-фазной
системе VisiVolt указывает на наличие напряжения
фаза-земля. VisiVolt указывает на наличие напряжения,
когда оно равно или больше чем 45% от номинального
значения напряжения 3-фазных систем, или 78% от
номинального значения напряжения в 1-фазных систем
(порог напряжения в соответствии со стандартом МЭК
- 61958 и МЭК - 61243). Два типа VV-A и VV-B доступны
для двух диапазонов номинальных напряжений. VisiVolt
является полностью пассивным устройством (питание от
электрического поля от проводника, который находится
под напряжением, на котором установлено индикатор) и
полностью не нуждается в обслуживании.

Комплектные трансформаторные подстанции и модульные
подстанции 6-35кВ
АББ предлагает КТП и Модульные Подстанции 6-35кВ
в бетонном и металлическом исполнении, начиная
от стандартных компактных с обслуживанием извне и
заканчивая комплектными подстанциями в модульном
исполнении с самыми высокими параметрами в классе и
различными, практически не ограниченными габаритами
изготовленные по специальным требованиям заказчика.

2

КТП и Модульные Подстанции поставляются в большой
степени готовности испытанные и налаженные на
заводе производителе. Решения соответствуют высоким
стандартам надежности и безопастности.

КТП и Модульные Подстанции комплектуются
вспомогательным оборудованием, обеспечивающим
работу в различных климатических условиях. КТП
могут оборудоваться специальными устройствами,
обеспечивающими исключительную дугобезопасность и
позволяющими установку в местах скопления людей, не
подвергая последних риску.
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UniGear ZS3.2
Комплектное распределительное устройство в
металлической оболочке с воздушной изоляцией

2

UniGear ZS3.2 —
серия шкафов трехфазных комплектных
распределительных устройств (КРУ)
в металлической оболочке с воздушной изоляцией
внутренней установки на номинальное
напряжение 35 кВ. Шкафы заводской готовности с
выкатными элементами, одинарной системой
сборных шин, прошедшие типовые и приемо-сдаточные
испытания.
Шкафы комплектуются выключателями: элегазовыми типа
HD4 или вакуумными типа VD4,
а также измерительными трансформаторами.
Помимо этого имеются другие исполнения: шкаф
секционного выключателя и секционного
разъединителя, измерительный шкаф и т.п. Шкафы
устанавливаются на пол или раму.

Преимущества конструкции

Соответствие стандартам
UniGear ZS3.2 удовлетворяет требованиям ГОСТ 14693,
ГОСТ 1516.3, ГОСТ 15150,
ГОСТ 15543.1, ГОСТ 8024, а также другим cтандартам,
относящимся к данному виду оборудования.
UniGear ZS3.2 удовлетворяет также требованиям МЭК
60298 и 60694.

Экономичность

- Стальной корпус с алюминиево-цинковым покрытием
- Все отсеки изолированные
- Простой и быстрый монтаж
Максимальная безопасность
- Высокая прочность конструкции
- Локализация дуги в пределах отсека при внутреннем
дуговом КЗ
- Клапаны разгрузки отсеков от повышенного давления
при внутреннем дуговом КЗ
- Огнеустойчивые двери
- Препятствие распространению дуги по сборным шинам
- Блокировки (механические и электрические),
предотвращающие неверные действия оператора и
возникновение опасных ситуаций

- Максимальная эксплуатационная готовность для
пользователя
- Значительная экономия эксплуатационных затрат
благодаря минимальным расходам на техническое
обслуживание
Основные технические параметры
Номинальное напряжение 35кВ
Наибольшее рабочее напряжение 40,5кВ
Номинальная частота 50/60Гц
Ток термической стойкости до 31,5кА
Номинальный ток сборных шин до 3150А
Степень защиты оболочки шкафа КРУ:
- при закрытой двери IP40
- при открытой двери IP20
Условие обслуживания: двухстороннее
Управление: дистанционное и местное
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UniGear типа ZS1
Комплектное распределительное устройство с воздушной
изоляцией.
UniGear ZS1 - комплектное распределительное устройство среднего напряжения в металлической оболочке для
внутренней установки.
Отсеки с воздушной изоляцией разделены металлическими перегородками.
КРУ является модульной системой, которая собирается из
отдельных унифицированных блоков путем их присоединения одного к другому.

2

Каждое распределительное устройство состоит из ряда
отдельных панелей, которые могут быть оборудованы
выключателем, контактором или разъединителем, также,
как и любым другим элементом, который используется в
стандартных панелях распределительных устройств.
В каждой панели есть возможность установить дополнительную контрольно-измерительную аппаратуру.
Панели ZS1 можно непосредственно соединять с панелями UniGear 550, 500R, MCC и с двухуровневыми панелями ZS1, с возможностью дальнейшего расширения
распределительного устройства с двух сторон.
Распределительное устройство не требует доступа с
тыльной стороны для монтажа и наладки.
Все сервисные операции осуществляются с фасада панелей.
Коммутационные аппараты и заземлители управляются
также с фасада панели при закрытых дверях.

Номенклатура

Безопасность
- Набор стандартных механических блокировок
- Классификация по стойкости к внутренним дуговым
замыканиям IAC AFLR
- Классификация конструкции LSC-2B, PM
- Выкатывание силового выключателя при закрытых
дверях
Конструкция

Качество

-

- Качество АВВ
- Наиболее широко используемое в мире КРУ данного
типа
- ZS1 производится на 8 заводах в разных странах мира
по одной технической документации
- Более 160 000 панелей произведено только на одном
заводе в Брно за последние12 лет
- Установлены в большинстве стран мира

Гибкость
- Широкий диапазон использования
- Вакуумный и элегазовый выключатель
- Вакуумный контактор
- Традиционные трансформаторы тока/напряжения и
сенсоры
- Одностороннего и двухстороннего исполнения

-

…12-17.5 кВ, …4000 A, …50 кA
…24 кВ, …2500 A, 31.5 кA
Стандарт МЭК (IEC), ГОСТ, ДСТУ, LR, DNV, GL
Версии по специальным требованиям заказчика
Панели шириной 500, 550, 650, 800, 1000 мм

Выключатель
Устройство защиты и управления
Заземлитель
Измерительные трансформаторы
Ограничитель дуги
Выключатель нагрузки
Интегрированные емкостные батареи
Устройство автоматизации подстанции
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КРУЭ семейства ZX
Комплектные распределительные устройства среднего
напряжения с элегазовой изоляцией

2

Комплектное распределительное устройство семейства
ZX – это устройство внутренней установки с элегазовой
изоляцией. Использование элегаза позволяет сократить
расстояние между токоведущими частями и, как следствие этого, сокращаются габаритные размеры распределительного устройства и место, необходимое для его
установки. Таким образом, уменьшаются размеры самой
подстанции. Нет необходимости в техническом обслуживании, так как в герметичных высоковольтных отсеках
сохраняются постоянные условия и используются соответствующие материалы. Поэтому изоляция рапределительного устройства не стареет и не требует обслуживания. Конструкция ячеек рассчитана на срок эксплуатации
более 40 лет. Благодаря штекерной технологии, применяемой для соединения сборных шин, кабелей, систем
вторичных подключений, установка распределительного
устройства возможна в максимально короткие сроки.
Газовых работ во время установки РУ не требуется. Размещение токоведущих частей в элегазовой среде предотвращает попадание на них пыли, насекомых и посторонних предметов, чем достигается увеличение срока службы
распределительного устройства и отсутствует необходимость в его обслуживании.
КРУ типа ZX представлено тремя типами устройств: ZX0,
ZX1.2, ZX2. Все распределительные устройства поставляются с набором необходимых механических и электрических блокировок, что не допускает попадание обслуживающего персонала под напряжение. Распределительное
устройство сконструировано таким образом, что его
работоспособность сохраняется даже при понижении
давления элегаза.

Напряжение
Ток сборных шин
Ток короткого
замыкания шин

ZX0
...24кВ
...1250А
... 25кА

ZX1.2
...40,5кВ
...2500А
... 31,5кА

ZX2
...40,5кВ
...2500(4000)А
... 40кА

Основные характеристики
- Герметическая газоизолированная система под
давлением с применением элегаза
- Номинальное напряжение до 40,5кВ
- Токи до 2500А и 31,5кА
- Одинарная и двойная система сборных шин
- Корпус из нержавеющей стали, выполненный из
листового металла с лазерной обрезкой
- Встроенная система проверки утечки элегаза
- Внутренней установки
- Панели шириной 400, 600, 800мм
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ZX0 - компактное распределительное устройство 6-24кВ
выпускается в двух основных вариантах: в блочном исполнении или из отдельных ячеек. Установка – вплотную к
стене. Возможно как ручное местное управление так и
дистанционное. Поставляется с вакуумными выключателями нагрузки или с выключателями нагрузки с плавкими
предохранителями или без них.
ZX1.2 - распределительное устройство до 40,5кВ с одинарными токоведущими шинами. Штекерное подключение
кабелей с задней стороны ячеек. Все коммутационные
аппараты могут управляться дистанционно и оснащены
механическими блокировками.
ZX2 - распределительное устройство до 40,5кВ с двойными или одинарными сборными шинами. Штекерное подключение кабелей с задней стороны ячеек. Все коммутационные аппараты могут управляться дистанционно и
иметь механические блокировки.

КРУ 6-10кВ типа SafeRing и SafePlus

КРУ 6-10кВ типа SafeRing и SafePlus
Комплектное распределительное устройство с
элегазовой изоляцией для строительства.

Вторичное распределение.
Малогабаритные моноблочные и модульные
распределительные устройства

2

SafeRing
Номенклатура

SafePlus
Номенклатура

- …6-10 кВ, …630 A, …21 кA
- Сертификат IEC, ГОСТ, ДСТУ
- 10 стандартных конфигураций
- 2-х, 3-х, 4-х модульное исполнение
Габариты:
Высота – 1346 мм;
Глубина – 765 мм;
Ширина:
- 2 модуля – 696 мм;
- 3 модуля – 1021 мм;
- 4 модуля – 1336 мм;

- …6-10 кВ, …200 А, 630 A, 1250 А …21 кA
- Сертификат IEC, ГОСТ, ДСТУ
- Индивидуальное конфигурирование
- Модульное исполнение
- Ширина модуля – 325 мм
Габариты:
Высота – 1346 мм;
Глубина – 765 мм;
Применяется с терминалами защит

SafeRing – комплектное распределительное устройство
среднего напряжения, с элегазовой изоляцией, состоящее
из 10-ти стандартных конфигураций, которые наиболее часто
применяются в схемах электроснабжения.
В данных распределительных устройствах токоведущие части
запаяны в герметичный бак, заполненный элегазом, на весь
срок эксплуатации.
КРУ SafeRing имеют металлическую оболочку и применяются
для внутренней установки.
Для применения SafeRing в различных схемах подстанций в
номенклатуре содержаться 2-х, 3-х и 4-х модульные КРУ, что
позволяет покрыть широкий диапазон требований к схемам
ТП применяемых для строительных объектов.
Ввиду того, что токоведущие части изолированы от
воздействия окружающей среды, КРУ SafeRing фактически
не требуют технического обслуживания на протяжении всего
срока эксплуатации. SafeRing имеет реле с автономным
питанием, для обеспечения всех токовых защит фидеров или
трансформаторов.

SafePlus – модульное, гибкое, свободно конфигурируемое
распределительное устройство, набирающееся из отдельных
модулей, позволяющее изготовить индивидуальную
конфигурацию КРУ для максимального покрытия требований
к схемам электроснабжения. Линейка SafePlus представлена
11-ю модулями, из комбинации которых набирается
распределительное устройство требуемой конфигурации. В
распределительное устройство SafePlus могут устанавливаться
как простые токовые защиты с автономным питанием, так
и программируемые терминалы защит, осуществляющие
функции защиты, контроля, мониторинга и учета.
Распределительные устройства SafeRing и SafePlus,
благодаря минимальным размерам и высокой
функциональности, являются идеальным решением для
объектов строительства, где зачастую уменьшены размеры
помещения трансформаторной подстанции.
КРУ SafeRing и SafePlus имеют одинаковый интерфейс,
идентичны в управлении и являются взаиморасширяемыми.

ABB | Решения АББ для строительной отрасли | 2/15

UniSec
Распределительное устройство 6-10 кВ, для электрических
сетей строительных объектов
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Unisec – это распределительное устройство с воздушной
изоляцией, для вторичного распределения электрической
энергии. КРУ Unisec включает в свою номенклатуру широкий
ассортимент функциональных модулей, обеспечивающих
высокий уровень надежности и безопасности. Благодаря полностью модульной конструкции, данные ячейки покрывают
практически весь спектр схем трансформаторных подстанций. Так же возможно выполнение индивидуальных решений
схем электроснабжения, с применением микропроцессорных
терминалов релейных защит и устройств АПВ. Распределительные устройства Unisec характеризуются простотой установки самих ячеек, а так же аксессуаров в случаях модернизации и докомплектации ячеек. Благодаря компактности и
модульности, данные ячейки находят широкое применение на
объектах строительства, где зачастую уменьшены размеры
помещения трансформаторной подстанции.

Степень защиты
– Для корпуса IP 3X
– Между отсеками IP 2X
– Для отсеков с механизмом управления IP 2XC
Электрические параметры
Номинальное напряжение
Испытательное напряжение промышленной частоты (50 Гц x 1 мин)
Напряжение грозового импульса
Частота
Номинальный ток сборных шин
Номинальный ток:
- VD4-HD4 съемного типа
- GSec элегазовый выключатель нагрузки
- Vmax/Sec выкатного типа
- VSC/P вакуумный контактор выкатного
типа
Номинальный ток отключения КЗ

кВ
кВ

12
28

кВ
Гц
A

75
50/60
630/1250

A
A
A
A

630/800
630/800
630/1250
400

кА (3с) 16/20 (4)/25
(1) (2)
Пиковый ток КЗ
кА
40/50/63
Ток КЗ при внутренней дуге (IAC AFLR)(3) кА (1с) 12.5/16/21
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Конструкция ячеек

1 – 3-х позиционный выключатель нагрузки; 2 – Предохранители; 3 – Выключатель;
4 – Отсек шин; 5 - Аппаратный отсек; 6 - Привод выключателя;
7 - Низковольтный отсек; 8 – Кабельный отсек.

НаиОписание
Ширина
менование
SDC
Модуль с выключателем
190 375 500 600
нагрузки
мм мм мм мм
SDS
Секционный модуль с
Х
Х
выключателем нагрузки
SDM
Измерительный модуль с
Х
Х
выключателем нагрузки
SDD
Модуль с двумя выключателями нагрузки
UMP
Измерительный модуль
SFC
Модуль с выключателем
Х
Х
нагрузки и предохранителями
SFS
Секционный модуль с
Х
Х
выключателем нагрузки и
предохранителями
SBC
Модуль с выключателем
нагрузки и выключателем
SBS
Секционный модуль с
выключателем
SBM
Секционный модуль с выключателем с функцией измерения
SBR
Модуль обратного действия
с выключателем
SFV
Измерительный модуль с
Х
выключателем нагрузки и
предохранителями
DRC
Модуль с прямым вводом
Х
Х
кабеля
DRS
Измерительный модуль с
Х
Х
прямым вводом кабеля
RLC/
Левый и правый короб для
Х
RRC
подъема кабеля (только для
модуля SBR)
WBC
Модуль с выкатным выклюХ
чателем
WBS
Секционный модуль с выкатХ
ным выключателем

750
мм
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Трансформаторы

АББ производит широкий спектр специальных и распределительных трансформаторов сухого и масляного
типа. Сухие трансформаторы исполняются с открытыми,
литыми под вакуумом или армированными стекловолокном, обмотками (типы DTE и RESIBLOC).
Масляные трансформаторы – трехфазные, заполненные
жидким диэлектриком. Гибкие гофрированные стенки
бака обеспечивают достаточное охлаждение трансформатора и компенсируют изменение объема масла вследствие колебаний температуры при эксплуатации (тип DTR).
Трансформаторы АББ используются в различных областях гражданского и промышленного распределения
электроэнергии. Трансформаторы АББ успешно работают
в распределительных сетях.
Трансформаторы производятся с переключателем числа
витков без возбуждения или переключателем числа
витков под нагрузкой, для использования в составе ТП
(КТП), мачтового исполнения, а также трансформаторы со
сниженным уровнем потерь и шума.
Среди преимуществ трансформаторов АББ стоит отметить взрыво- и пожаробезопасность, так как для их производства используются высококачественные сухие изоляционные материалы и новые типы трансформаторных
масел. А именно, BIOTEMP – экологически чистое трансформаторное масло, которое разработано и запатенто-

вано как продукт на основе подсолнечного масла. Марка
MIDEL – не токсичное масло на синтетической основе,
которое идеально подходит для использования в средах
с высоким риском возникновения пожаров, что может
повлечь за собой взрыв и разрушение оборудования.
Трансформаторы АББ – это высокая динамическая устойчивость при коротких замыканиях. Так как трансформаторы взрыво- и пожаробезопасны для обслуживающего
персонала и другого оборудования, расположенного
вблизи, отсутствует необходимость затрат на специальные меры безопасности (пожарная сигнализация).
Сухие трансформаторы АББ изготавливаются также и для
наружной установки, для эксплуатации при температуре
окружающей среды до -60°С.
Обладают свойством самогашения в случае возникновения внешнего пожара. Поставляются с кожухами для
обеспечения степени защиты до ІР53.
Основные технические характеристики:
Диапазон мощностей: 0,1 – 40 МВА;
Напряжение первичной обмотки: до 36 кВ;
Материал обмоток: медь, алюминий;
Класс термической стойкости изоляции: F (H);
Охлаждение: естественное, принудительное;
Степень защиты: до ІР53.

Трансформаторы АББ используются в различных областях гражданского и промышленного распределения
электроэнергии. Трансформаторы АББ успешно работают
в распределительных сетях до 35 кВ.
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Силовые трансформаторы являются ключевыми элементами процессов, в которые они интегрированы. Их надежность – решающий элемент в обеспечении бесперебойного электропитания потребителей всех категорий.
АББ предлагает продукцию, которая отвечает самым
жестким требованиям к режимам и условиям эксплуатации в распределительных сетях и производственных
процессах. Трансформаторы могут быть заполнены
как минеральным так и взрыво- и пожаробезопасным
трансформаторным маслом (трансформаторы малой
мощности). А именно, BIOTEMP –экологически чистое
трансформаторное масло, которое разработано и запатентировано как продукт на основе подсолнечного масла.
Марка MIDEL – не токсичное масло на синтетической
основе, которое идеально подходит для использования в
средах с высоким риском возникновения пожаров.
Введя в эксплуатацию более 600 единиц оборудования
за 20 лет, с номинальной мощностью больше 1000 МВА и
первичным напряжением до 1200 кВ, компания АББ имеет
безукоризненный послужной список и является крупнейшим в мире поставщиком трансформаторов.

Матрица мощностей трансформаторов АББ:
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АББ предлагает своим заказчикам:
- силовые трансформаторы разной мощности для
распределения электроэнергии.
- трансформаторы со сниженным уровнем потерь и
шума;
- силовые трансформаторы малой мощности,
заполненные пожаро- и взрывобезопасным маслом
марок BIOTEMP и MIDEL.

Трансформаторные вводы с RIP изоляцией

Вступление

Конструкция

Компания АББ следует главным стратегическим принципам, которые соблюдаются при организации производства в любой стране. Это, во-первых, высокое качество
выпускаемой продукции; во-вторых – четкое соблюдение
норм экологической безопасности. Нынешняя ситуация нашей компании отличается тем, что если в 19902000гг мы представляли вводы с масляной изоляцией,
то в настоящее время это вводы с твердой RIP (Resin
Impregnated Paper) – изоляцией.
Этот тип оборудования - высоковольтные вводы относится
к числу известных для заказчиков в Украине и странах
СНГ. Вводы являются неотъемлемой частью высоковольтного оборудования (трансформаторов, выключателей,
КРУЭ), а также применяются как самостоятельный элемент закрытых распределительных устройств.
В настоящее время высоковольтные вводы, которые
поставляет компания АББ, работают на многих предприятий на территории Украины (в основном, их приобретают
энергосистемы).

RIP – вводы типов GSA и GSB определены и испытаны в
соответствии со стандартами IEC 137 и IEEE C57.19.00/01,
как компоненты.
GSA – ввод с номинальным напряжением от 73 до 170 кВ.
GSB – ввод с номинальным напряжением от 245 до 550 кВ.
GSA и GSB – вводы, состоящие из пропитанной эпоксидной смолой бумаги (RIP-тело) и изолятора из силиконовой резины. RIP-тело ввода покрывается силиконовой
резиной и образует компактный и легкий ввод, который не
содержит масло или другие жидкости или газы.
RIP-тело изготавливается путем намотки гофрированной
бумаги на оправку (остов) с заложенной во внутрь алюминиевой фольгой, которая используется для контроля
электрического поля (рисунок 1). Тело ввода подвергается
пропитке под вакуумом и вулканизируется, что позволяет
получить ввод без частичных разрядов с низким tgG.

Рисунок 1: Конструкция остова-тела RIP ввода.

После вулканизации тело ввода механически обрабатывается и к нему присоединяют фланец. Изолятор монтируется на RIP-тело, обеспечивая защиту от окружающей
среды.
Внутренний зажим (клемма) фиксируется в верхней части
с помощью упругого кольца и соединяется с проводом
пайкой с использованием твёрдого припоя. Для максимальных расчётных токов используется трубчатый или
твёрдый стержень из меди или алюминия.
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Внешний зажим (клемма) имеет большое количество
различных стандартных исполнений из алюминия и
меди и может также модифицироваться под любое
необходимое соединение.
Внешний проводящий слой конденсаторного тела
соединён с изолированным тест-выводом, который
расположен на фланце. В период эксплуатации тествывод автоматически заземляется и защищается
крышкой. Максимальное испытательное напряжение
составляет 2 кВ, частота 50 Гц, длительность 1 минута.
Максимальное рабочее напряжение составляет 600 В.
Конструкция ввода с RIP – изоляцией представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2: Конструкция GSA ввода с RIP изоляцией.

Общие характеристики и применение GSA вводов
приведены в таблице 1.
Таблица 1: Общие характеристики трансформаторных
вводов типа GSA.

Применение
Классификация
Температура окружающей среды
Высота над уровнем моря
Уровень осадков и влажности
Уровень загрязнения
Уровень масла под фланцем ввода
Макс.давление
Угол установки
Тест-вывод
Емкость С2 тест-вывода
Длина заземляющей муфты
Роговой разрядник
Проводник
Маркировка

Трансформаторы
Бумага пропитанна эпоксидной смолой, емкостная бумага, наружная установка
-400С до +400С в соответствии с МЭК 137
<1000 м
1-2 мм минимум, горизонтально и вертикально, в соответствии с МЭК 60-1
В соответствии с путем утечки и МЭК 815
Макс. 25 мм
100 кПа избыточное давление
Горизонтально – вертикально
Самозаземленный тест-вывод с 4мм разъемом
<5000 pF
0, 300 или 500 мм. Другие размеры по заказу
Дополнительное оборудование
Стержень или гибкий кабель через проводник
В соответствии м МЭК

Номинальные характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2: Номинальные характеристики трансформаторных вводов типа GSA.
Параметры GSA-OA
Номинальное напряжение, кВ
Ном.напряжение фаза-земля, кВ
Уровень изоляции, кВ
Номинальный ток, А
Ток при протяжной системе подключения, А
Ток термич. стойкости, кА (t=1сек)
Ток динамич. cтойкости, кА
Ном. частота, Гц
Консульная рабочая нагрузка, N
Временное перенапряжение, кВ
Выдерживаемый импульс пром. частоты в влажном состоянии, кВ
Испытат.импульс на протяжении 1 мин. в сухом состоянии, кВ
Мин.путь утечки, мм
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73
72.5
42
350
2000
2000
50
125
50/60
1575
73
140
160
2263

123
170
98
550
1600
1000
50
125
50/60
1575
170
230
260
3813

170
170
98
750
1600
1000
50
125
50/60
2000
170
325
365
5270

Выводы

В настоящее время RIP изоляция – лучшая изоляция для
высоковольтных вводов, которая, сохранив все имевшиеся преимущества твёрдой RBP изоляции перед бумажномасляной, расширила область применения до класса
напряжения 550 кВ (GSB ввод).
На сегодняшний день всего несколько компаний в мире
освоили RIP технологию. В их числе ABB Micafil Швейцария, ABB Components Швеция, АББ Электроинжиниринг
Россия.

2

Преимущества RIP вводов типов GSA и GSB.
Преимущества RIP технологии в общем:
Не требующий технического обслуживания;
Исключена протечка масла;
Механически стабильная конструкция, не требующая наблюдения за уровнем масла;
Герметизация трансформатора, что уменьшает время отключения трансформатора в случае аварии;
Лёгкий и компактный по сравнению с OIP (бумажно-масляными) вводами;
Допускается перевозка, хранение и установка при любых
углах наклона;
Может быть подключен сразу после установки (монтажа).
Высокая безопасность персонала:
Механически стабильная конструкция;
Высокая сейсмическая устойчивость;
Небьющийся силиконовый (полимерный) изолятор;
Невоспламеняющийся;
Не поддерживающий горение при воздействии открытого
огня.

Низкий вес
Масса – 40% от соответствующего OIP ввода
Например: GOB 250 – 26 кг GSA – 11 кг Меньше на 58%
GOB 650 – 116 кг GSA – 170 кг Меньше на 64%
Это значит, что 2 человека могут установить ввод 170 кВ на
трансформатор без дополнительных затрат на подъёмные
устройства.

Преимущества конструкции RIP вводов:
Установка при любых углах наклона без уменьшения токов Не влияет на окружающую среду
нагрузки. Не требуется расширитель масла. Требует меньше Не горит и не поддерживает горение, отсутствие возможноместа в трансформаторе. Лёгкий. Механический дизайн удов-сти протечек;
летворяет требованиям МЭК 60137 Класс 2. Номинальная Простая утилизация после окончания эксплуатации;
длина пути утечки 31 мм/кВ.
Низкий коэффициент диэлектрических потерь (<0,4%);
Низкие токи утечки по сравнению с фарфором.
Надёжность
Простая конструкция. Обширные комплексы испытаний
Соответствие современным национальным и
обеспечивают высокий уровень надёжности. Не содержит
международным стандартам
изоляционной жидкости, за уровнем которой надо регулярно Низкие диэлектрические потери основной изоляции (tg G
следить.
<0,35%);
Уровень частичных разрядов <5 пКл при 2Uф;
Безопасность
Высокая механическая прочность;
Взрывобезопасен. Не содержит материала (фарфора), кото- Высокая термическая стойкость (класс Е по МЭК 137, до
рый мог бы разлететься при взрыве.
120 °С).
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Малогабаритное комплектное распределительное устройство
с элегазовой изоляцией для вторичного распределения

2

SafeRing
Номенклатура
- …6-10 кВ, …630 A, …21 кA
- Сертификат IEC, ГОСТ, ДСТУ
- 10 стандартных конфигураций
- 2-х, 3-х, 4-х модульное исполнение
Габариты:
Высота – 1346 мм;
Глубина – 765 мм;
Ширина:
- 2 модуля – 696 мм;
- 3 модуля – 1021 мм;
- 4 модуля – 1336 мм;
Преимущества
- Компактный дизайн, малые габариты
- Простое конфигурирование, стандартная конструкция
- Фактически не требует технического обслуживания
- Безопасное и экологичное решение
- Простая и быстрая установка
- Простое управление
- Соответствие стандартам ГОСТ, ДСТУ, ISO 9001 и
ISO 14001

SafeRing – комплектное распределительное устройство
среднего напряжения с элегазовой изоляцией, состоящее
из 10-ти стандартных конфигураций, которые наиболее
часто применяются в схемах электроснабжения.
В данных распределительных устройствах токоведущие
части запаяны в герметичный бак, заполненный элегазом
на весь срок эксплуатации, таким образом, исключая
влияние окружающей среды на систему шин и
коммутационные устройства внутри ячейки.
КРУ с элегазовой изоляцией SafeRing имеют значительно
меньшие габариты по сравнению с распределительными
устройствами с воздушной изоляцией, благодаря этому
они идеально подходят для применения в КТП.
Для применения SafeRing в различных схемах подстанций
и КТП в номенклатуре содержаться 2-х, 3-х и 4-х
модульные КРУ, с комбинациями выключателей нагрузки,
предохранителей и вакуумных выключателей, что
позволяет покрыть широкий диапазон требований к
схемам электроснабжения. Особенно эффективно
применение данного типа КРУ для построения кольцевых
электросетей.
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Для защиты трансформаторов в SafeRing предусмотрены
варианты исполнения модулей с предохранителями или с
вакуумными выключателями. Ячейки с вакуумными
выключателями имеют реле с автономным питанием, для
обеспечения всех токовых защит фидеров или
трансформаторов.
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Двухмодульное КРУ 6-10 кВ с прямым
кабельным вводом и фидером для
защиты трансформатора на выключателях нагрузки и предохранителях
Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 696 х 1336

Трехмодульное КРУ 6-10 кВ с комбинацией на выключателях нагрузки и
предохранителях

Четырехмодульное КРУ 6-10 кВ
с комбинацией на выключателях
нагрузки и предохранителях

Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 1021 х 1336

Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 1346 х 1336

Двухмодульное КРУ 6-10 кВ с прямым
кабельным вводом и фидером для
защиты трансформатора на вакуумных
выключателях
Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 696 х 1336

Трехмодульное КРУ 6-10 кВ с комбинацией на выключателях нагрузки и
вакуумных выключателях

Четырехмодульное КРУ 6-10 кВ
с комбинацией на выключателях
нагрузки и вакуумных выключателях
Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 1346 х 1336

Габариты, Г х Ш х В, мм
765 х 1021 х 1336

При необходимости моноблочное распределительное устройство SafeRing может расширяться гибкими, модульными
распределительными устройствами SafePlus, которые имеют сходный с SafeRing интерфейс.
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Раздел 3.
Электропривод
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Компания АББ, одна из немногих в мире, предлагает
комплектный электропривод для автоматизации зданий,
систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха. Сочетание современных электродвигателей и
соответствующих преобразователей является основой
надежной и экономичной работы климатических установок и
автоматизированных комплексов.

Преобразователи частоты серии ACH 550 для
применений HVAC
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Преобразователи со встроенной поддержкой BACnet
обеспечивают простую интеграцию в общую систему
управления зданием. Регулирование технологических
параметров с помощью ПЧ дает возможность для
значительного энергосбережения.

Поддержка протокола BACnet для преобразователей
частоты АББ

Низковольтные преобразователи частоты

Преобразователи частоты общего применения

Промышленные преобразователи частоты

Ассортимент преобразователей частоты малой и средней
мощности АББ позволяет найти подходящее решение для
простых механизмов, например, насосов, вентиляторов,
конвейеров и т.п. Все опции необходимые для конкретного применения встроены в соответствующий преобразователь, благодаря чему отсутствует необходимость в
установке внешнего дополнительного оборудования.

Данная серия преобразователей частоты специально
разработана для машин и механизмов, работающих в
тяжелых условиях промышленности. Непревзойденные
характеристики преобразователей АББ дают возможность
использовать их для промышленных механизмов с высокими требованиями к точности и производительности.
Данная серия отличается широким диапазоном мощности
(до 5600 кВт) и напряжения (до 690 В).

Технические характеристики

Технические характеристики

ACS 55 – Привод начального уровня

ACS 800-01 – Промышленный привод, настенный

Мощность: 0,18…2,2 кВт, 1-ф, 220…240 В, IP20

Мощность: 0,55…200 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, IP55

ACS 150 – Компонентный привод

ACS 800-02 – Промышленный привод, напольный

Мощность: 0,37…2,2 кВт, 1-ф, 220…240 В, IP20

Мощность: 45…200 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21

Мощность: 0,37…4 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP20

ACS 800-07 – Промышленный привод, шкаф

ACS 310 – Привод для насосов и вентиляторов

Мощность: 45…2800 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, IP42, IP54

Мощность: 0,18…2,2 кВт, 1-ф, 220…240 В, IP20

ACS 800-07LC – Привод с водяным охлаждением

Мощность: 0,37…22 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP20

Мощность: 200…5600 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP42, IP54

ACS 355 – Привод для машиностроения

ACS 800-1 – Рекуперативный привод

Мощность: 0,18…2,2 кВт, 1-ф, 220…240 В, IP20

ACS 800-11: 5,5…110 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, настенный

Мощность: 0,37…22 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP20

ACS 800-17: 45…2500 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, IP42, IP54, шкаф

Мощность: 0,37…7,5 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP66, IP67, IP69K

ACS 800-3 – Привод с низким содержанием гармоник

ACS 550-01 – Универсальный привод, настенный

ACS 800-31: 5,5…110 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, настенный

Мощность: 0,75…160 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP21, IP54

ACS 800-37: 45…2700 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, IP42, IP54, шкаф

ACS 550-02 – Универсальный привод, напольный

ACS 800-MD – Многодвигательный привод

Мощность: 200…355 кВт, 3-ф, 380…480 В, IP21

Мощность: 1,1…5600 кВт, 3-ф, 380…690 В, IP21, IP42, IP54, шкаф

Применение

Применение

Насосы, вентиляторы, конвейеры, лифты, транспортные
линии.

Компрессоры, вентиляторы, подъемные механизмы.
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3

Высоковольтные преобразователи частоты

3

Серийный привод

Привод специального назначения

Универсальные высоковольтные преобразователи частоты
обеспечивают надежное и эффективное управление
высоковольтными двигателями механизмов во многих
отраслях промышленности. Привод отличается высокой
надежностью, легкостью монтажа и быстрым вводом в
эксплуатацию, благодаря чему снижаются общие затраты
на внедрение регулируемого привода на объекте.

Высоковольтные преобразователи частоты высокой мощности обеспечивает надежное управление двигателями
для механизмов большой мощности, высокоскоростных,
тихоходных, специальных применений. Особое внимание
уделяется приводной системе в целом, чтобы обеспечить
наилучшую конфигурационную гибкость, высокую эффективность и максимальное соответствие требованиям
технологического процесса.

Технические характеристики

Технические характеристики

ACS 1000 – Привод для асинхронных двигателей

ACS 5000 – Привод для всех типов двигателей

Мощность: 315…2000 кВт, 2,3…4,16 кВ, воздушное охлаждение

Мощность: 5000…32000 кВт, 6,0…6,9 кВ, водяное охлаждение

Мощность: 1800…5000 кВт, 3,3…4,16 кВ, водяное охлаждение

ACS 6000 – Многодвигательный привод

ACS 2000 – Первый бестрансформаторный привод

Мощность: 3000…27000 кВт, 3,0…3,3 кВ

Мощность: 315…1600 кВт, 4,16…6,9 кВ, воздушное охлаждение

MEGADRIVE-LCI – Инвертор тока

ACS 5000 – Привод для всех типов двигателей

Мощность: 2000…31000 кВт, 2…10 кВ, воздушное охлаждение

Мощность: 1500…7000 кВт, 6,0…6,9 кВ, воздушное охлаждение

Мощность: 7000…72000 кВт, 2…10 кВ, водяное охлаждение

Применение

Применение

Насосы, вентиляторы, компрессоры.

Насосы, вентиляторы большой мощности, компрессоры,
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Привод постоянного тока

Средства автоматизации

Тиристорные преобразователи постоянного тока

Контроллеры и средства визуализации

Привод постоянного тока АББ используется для регулирования скорости и крутящего момента двигателей постоянного тока во всем промышленном диапазоне мощности
(от 20 А до 20 кА). Также тиристорные преобразователи
могут использоваться для неприводных установок, например, электромагнитов, зарядных станций и т.п.

Программируемые контроллеры АББ серии AC500 представляют собой идеальное решение для построения
системы управления и автоматизации отдельных механизмов и промышленных установок, например, насосных
станций, компрессоров, транспортных линий, и т.д.
Операторские панели предназначены для визуализации
технологических процессов, структурной схемы АСУ,
выполнения различных логических условий. При этом
имеется возможность управления различными объектами.

Технические характеристики

Технические характеристики

DCS 550 – Привод для машиностроения

AC500-eCo – Промышленные контроллеры начального уровня

Ток: 20…1000 А, 230…525 В

Мощность: 1,4 Мфлопс (время цикла: 0,7 мксек)

DCS 800-S – Промышленный привод модульного исполнения

AC500 – Промышленные контроллеры

Ток: 20…1000 А, 230…1000 В

Мощность: 250 Мфлопс (время цикла: 0,004 мксек)

DCS 800-A – Промышленный привод шкафного исполнения

CP 600 – Операторские панели

Ток: 20…20000 А, 230…1200 В

Размер экрана: 4,3…15,0 дюймов

DCS 800-E – Промышленный привод панельного исполнения

DigiVis 500 – OPC сервер

Ток: 20…2000 А, 230…600 В

от 50 OPC сигналов

DCS 800-R – Комплект для модернизации

Беспроводные соединения

Ток: 20…20000 А, 230…1200 В

Датчики, цифровые входы/выходы

Применение

Применение

Конвейеры, транспортные механизмы, подъемные установки.

Автоматизация отдельных механизмов, промышленных
установок и небольших технологических комплексов
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3

Электродвигатели и генераторы АББ

3

Низковольтные двигатели и генераторы

Высоковольтные двигатели и генераторы

В промышленном производстве и народном хозяйстве
асинхронные двигатели получили наиболее широкое распространение. Эти «рабочие лошадки» промышленности
применяются повсеместно благодаря их простоте, универсальности и надежности. АББ предлагает самый большой
ассортимент низковольтных двигателей по различным
критериям, например, мощности, скорости вращения,
исполнению, назначению.

Для промышленных механизмов большой мощности АББ
предлагает специальные серии асинхронных двигателей,
которые проектируются и изготавливаются для максимального соответствия требованиям конкретного технологического процесса.
Синхронные двигатели являются оптимальным решением
для механизмов мощностью больше 5 МВт. Эти двигатели
характеризуются широким диапазоном регулирования
скорости, а также высокими КПД и эксплуатационными
показателями.

Технические характеристики

Технические характеристики

М2BA, M2AA – Общепромышленные асинхронные двигатели

М3BM – Стандартные асинхронные двигатели

Мощность: 0,06…250 кВт, Типоразмер: 56…355

Мощность: 110…750 кВт, Типоразмер: 315…450

М3BP, M3AA – Асинхронные двигатели с повышенным КПД

HXR – Асинхронные двигатели с чугунным корпусом

Мощность: 0,12…1000 кВт, Типоразмер: 63…450

Мощность: 100…2240 кВт, Типоразмер: 355…560

М3BL – Синхронные реактивные двигатели

AMI – Модульные асинхронные двигатели

Мощность: 17…350 кВт, Типоразмер: 160…315

Мощность: 160…8000 кВт, Типоразмер: 400…630

М3LP – Асинхронные двигатели с водяным охлаждением

AMS, AMZ – Синхронные двигатели

Мощность: 90…1350 кВт, Типоразмер: 280…450

Мощность: 1000…70000 кВт, Типоразмер: 710…2500

AMG – Синхронные генераторы

AMS – Синхронные генераторы

Мощность: 15…5000 кВА, Типоразмер: 180…630

Мощность: 1000…60000 кВА, Типоразмер: 710…2500

Применение

Применение

Насосы, вентиляторы, лифты, транспортные линии.

Насосы, вентиляторы, компрессоры.
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Электродвигатели АББ

Механические передачи

Двигатели специального назначения

Механические передачи Baldor®, Dodge®

АББ предлагает широкий ассортимент двигателей для
особых условий эксплуатации, например, взрывоопасных
сред, помещений с высоким содержанием пыли, вредных
веществ и т.д.
Также имеется ряд узкоспециализированных двигателей
для таких применений, как системы дымоудаления, установки с высокой температурой эксплуатации, механизмы
с высокими динамическими нагрузками.

Помимо электрических компонентов приводной системы
АББ предлагает широкий выбор устройств для преобразования и передачи механической энергии к рабочему
органу.

Технические характеристики

Технические характеристики

М3JP, M3KP, M3HP – Взрывозащищенные асинхронные двигатели

IMPERIAL IP, E-XTRA®, SOLIDLUBE®, GRIP TIGHT® – Подшипники

Мощность: 0,12…1000 кВт, Типоразмер: 63…450

Шариковые и роликовые подшипники, подшипники скольжения

М3APV, М3BPV – Двигатели для высоких температур

Quantis®, Tigear-2®, TXT TORQUE-ARM® – Редукторы

Мощность: 4…55 кВт, Типоразмер: 112…250

Мощность: 0,75…515 кВт

М3BPW – Двигатели для дымоудаления

Motorized Torque Arm (MTA) II – Мотор-редукторы

Мощность: 1,1…560 кВт, Типоразмер: 160…400

Мощность: 2,2…55 кВт

М3VRF, М3ARF– Двигатели с тормозом

Dodge®, PARA-FLEX®, GRID-LIGN®, GEAR – Муфты

Мощность: 0,09…22 кВт, Типоразмер: 63…180

Соединительные, храповые, упругие муфты, гидромуфты

М3RP – Рольганговые двигатели

Dodge® – Конвейерные шкивы

Мощность: 3,3…165 кВт, Типоразмер: 180…450

Прорезиненные ведущие и ведомые шкивы для конвейеров

3

DMI – Двигатели постоянного тока
Мощность: 1…2000 кВт, Типоразмер: 112…400

Применение
Насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, транспортные линии, подъемные механизмы.

Применение
Конвейеры, транспортные линии.
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Раздел 4.
Комплектные распределительные устройства низкого
напряжения
MNS — низковольтная система
Низковольтное комплектное устройство (НКУ) типа MNS
предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока до 6300А
частотой 50–60 Гц напряжением до 0,69 кВ, а также в
качестве щитов станций управления электродвигателями.

НКУ типа MNS может применяться при жестких
условиях эксплуатации:

- Сейсмические районы;
- Тропические районы;
- Морское применение.
Для сейсмических районов конструктивные части НКУ
типа MNS имеют повышенную прочность. Используемая
изоляция и оборудование соответствуют требованиям к
ударостойкости от 0,5 до 15G. НКУ является вибростойким в диапазонах частот 5–100 Гц.

4

Компания АББ предлагает:

Стандартное исполнение НКУ типа MNS испытано и одобрено морским регистром Germanischer Lloyd для применения в судостроении. Опыт изготовления НКУ морского
применения более 40 лет.

– Полностью испытанное, согласно МЕК, НКУ,
сертифицированое в Украине, на токи до 6300 А
– Главные распределительные щиты (ГРЩ)
– Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
– Щиты станций управления двигателями (ЩСУ)
– Системы распределения и управления с
фиксированными и выдвижными функциональными
модулями
– Интеллектуальные интегрированные системы в НКУ
(MNS iS)
– Шкафы с встроенной системой компенсации
электроэнергии, преобразователями частоты и
устройствами плавного пуска
– Шиты постоянного тока и собственных нужд
– Комплектные установки компенсации реактивной
мощности и активные фильтры гармоник
– Магистральный шинопровод на токи до 6300 А
Конструктив НКУ типа MNS на базе выдвижных модулей
оптимален для применения во всех областях выработки,
передачи и распределения электроэнергии:
– Горнорудная промышленность;
– Металлургия и машиностроение;
– Энергетика;
– Портовые сооружения;
– Очистные сооружения и водоканалы;
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Система MNS дает потребителю большой выбор альтернативных компоновок и ряд преимуществ по сравнению с
традиционными НКУ
– Малогабаритная конструкция
– Двухсторонняя установка
– Экономное распределение места внутри шкафа
– Легкое проектирование на основе стандартных модулей
– Разные уровни конструкционных решений,
выдерживающих электрическую дугу, землетрясение,
удары и вибрации, в зависимости от условий
эксплуатации и окружающей среды
– Простой монтаж без специнструмента
– Легкое модифицирование систем и замена компонентов
– Высокая надежность и простота обслуживания
– Максимальная безопасность персонала
– Легкость включения системы в АСУ ТП в стандартных
исполнениях.

Электрические характеристики MNS

Номинальные напряжения
Номинальное изоляционное
напряжение Ui
Номинальное рабочее напряжение
Ue
Номин. импульсное выдерживаемое
напряжение U imp
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Номинальная частота
Номинальный ток
Медные сборные шины:
Номинальный ток I e
Номин. пиковый выдерживаемый
ток l pk
Номин. кратковременный
выдерживаемый
ток I cw
Медные распределительные сборные
Номинальный ток I e
Номин. пиковый выдерживаемый
ток l pk
Номин. кратковременный
выдерживаемый

до 1000 В 3~ ***
630 в 3~
6/8/12 кВ ***
II / III / IV“*
3
до 60 Гц

до 6300 А
до 250 кА
до 100 кА

шины:
до 2000 А
до 176 кА
до 100 кА

ток I cw
Ограничение распространения дугового разряда,
вызванного неисправностью
Номинальное рабочее напряжение/ 400 В/100 кА
Ожидаемый ток короткого
690 В / 65 кА
замыкания
Длительность
300 мс
Критерии 690 В
1-5
Критерии 400 В
1 -7
Способы разделения
до Form 4

Интеллектуальный анализ информации Asset Monitor
Программа Asset Monitor собирает текущие данные о
состоянии двигателей, контакторов и пускателей, на
основе которых автоматически планируется проведение
необходимых работ по их обслуживанию. Asset Monitor
непрерывно оценивает все события, аварийные
сигналы и срабатывания защиты с точки зрения
необходимости проведения ТО. Программа группирует
возникающие условия по категориям: электрические,
механические, эксплуатационные и технологические.
Подобная классификация позволяет идентифицировать
необходимую информацию и направить ее
специалисту по ремонту, отвечающему за выполнение
соответствующих корректирующих действий.
Asset Monitor работает на платформе ABB System
800xA либо на платформе MNS iS MService. Данные от
контроллеров MNS iS в Asset Monitor (800xA) передаются
через Mlink по Ethernet-соединению с использованием
интерфейса OPC.
Послепродажная деятельность и сервис
Цель компании ABB - обеспечить максимальные
параметры производительности и максимальную
работоспособность установленного оборудования. ABB
поставила в разные станы мира свыше 1,4 миллиона
комплектных распределительных устройств MNS,
изготовленных на заводах компании, работающих во
всем мире. Каждый завод-производитель предоставляет
послепродажный сервис и предлагает исключительную
всестороннюю поддержку.
Рис. N Выкатные
модули с частотными преобразователями до
45кВт.

Рис. N Выкатные модули с компенсацией реактивной мощности
до 50 кВАр.

Рис.4, 5 Автоматизация технологического процесса и
автоматизация в энергетике
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4

Распределительные сети 0,4кВ для гражданского
и коммерческого строительства
Низковольтные комплектные устройства первичного
распределения от 1000 до 3200А.
При решении вопросов, связанных с развитием и
реконструкцией распределительной сети внешнего
электроснабжения объектов гражданского и
коммерческого строительства, одним из важных вопросов
является проектирование и выбор оборудования для
питающих подстанций. Как правило, это подстанции

4

План ТП 10/0,4 кВ с использованием традиционного оборудования.
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с первичным напряжением 6-35 кВ, непосредственно
питающие приемники электроэнергии низкого напряжения.
Ниже приведена одна из возможных компоновок типовой
питающей подстанции в городских распределительных
сетях с мощностью силового трансформатора 1000 кВА.

Сооружение новых объектов гражданского и коммерческого строительства, чаще всего, приводит к реконструкции существующих подстанций или построению новых.
Причем, как наружного (т.е. отдельно стоящие ТП), так и
встроенного типа. На сегодняшний день, для городских
распределительных сетей типовым является решение,
когда для построения РУ-0,4 кВ используются панели
типа ЩО-70(90).

Рассмотрим несколько вариантов реализации РУ-0,4
кВ питающей подстанции на базе систем TriLine® Power
Module и Kabeldon IP-System. Оба этих решения будут
крайне полезны как при сооружении новых, так и при
реконструкции существующих ТП.

Вариант 1.

4

TriLine® Power Module
В данном случае, РУ-0,4 кВ будет состоять из двух вводных, одной секционной и двух распределительных панелей TriLine® Power Module.
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4

Однолинейная схема РУ-0,4 кВ.
В качестве вводных 1600 А и секционного 1000 А аппаратов используются автоматические выключатели выкатного
типа в «корзинах» серии Tmax ABB SACE, тем самым,
обеспечивая выполнение обязательного требования видимого разрыва без установки дополнительных разрывных
рубильников на силовых линиях. Система главных сборных шин выполнена на номинал 1600 А двумя медными
проводниками в параллель на фазу сечением 2х40х10 мм,
с общим сечением проводника 800 кв. мм.
Защита и подключение отходящих линий выполнена на
базе компактных выключателей нагрузки-рубильников с
горизонтальным расположением предохранителей типа
XLBM. Выключатели могут быть установлены горизонтально в фидерных панелях со встроенным вертикальным
кабельным отсеком либо заменены на автоматические
выключатели серии Tmax. Количество аппаратов, в таком
случае, ограничено высотой монтажного пространства
1650 мм и номинально допустимым током шины распределения, от которой питаются фидерные линии, до 2000
А вне зависимости от сечения главных сборных шин. Это
позволяет, при необходимости, увеличить количество
отходящих линий в тех же габаритах фидерной ячейки.

Внешний вид и габариты РУ-0,4 кВ на базе панелей TriLine® Power Module.
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Система TriLine® Power Module - гибкая, компактная и
позволяет выполнить быструю модернизацию, как существующей системы, так и построение новой. Оборудование поставляется готовыми к установке узлами (каркасы, модули установки коммутационного оборудования,
комплекты медных шин с шинодержателями и метизами).
Заводом-изготовителем разработано специальное про-

граммное обеспечения, благодаря которому легко
сконфигурировать необходимое РУ-0,4 кВ, получить его
спецификацию и подробные монтажные инструкции.
Простота монтажа, оптимизированное количество
составных частей, высокая продуманность системы
позволяет выполнить монтажные работы в кратчайшие
сроки.

Основные технические характеристики TriLine® Power Module:
Стандарты и нормы TriLine®
Типовые испытания в соответствии с
Степень защиты
Условие установки
Среднесуточная температура воздуха
Максимальная температура воздуха
Минимальная температура воздуха
Влажность
Кратковременная допустимая влажность

МЭК 61439-1/2, ДСТУ МЭК 60439-1:2003, (ГОСТ Р 51321.1-2007)
IP30
Внутри помещений
+350
+400
-50
50% / 400
100% / 25°

Электрические характеристики
Номинальное импульсное напряжение (Uimp)
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Класс защиты
Номинальная частота
Номинальное напряжение изоляции (Ui)
Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Системы сетей
Главные сборные шины МВВ
Номинальный ток (In)
Номинальный пиковый ток, 0.1 сек, (Ipk)
Номинальный выдерживаемый ток, 1 сек, (Icw)
Сечение медного фазного проводника, мм
Глубина шкафа, мм
Расположение фазных проводников

4

8 кВ
IV
3
I
50 Гц
1000 В
415 В АС
TN-C, TN-C-S, TN-S, IT
1000 A
105 кА
50 кА
2х20х10
625

1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
105 кА
165 кА
165кА
165 кА
50 кА
75 кА
75 кА
75 кА
2х30х10
2х40х10
2х60х10
2х80х10
625
625
625
625
Вдоль задней стены друг над другом

3200 A
220 кА
100 кА
4х40х10
625
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Компоненты TriLine® Power Module также подходят для
построения панелей-аналогов ЩО, ВРУ, а также различных конфигураций распределительных устройств нижнего
уровня. В случае необходимости, РУ-0,4 кВ может иметь
встроенные конденсаторные установки.
Распределительные устройства, выполненные на базе

4

План РУ-0,4 кВ на базе панелей TriLine® Power Module.
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TriLine® Power Module отличаются повышенной безопасностью, компактными размерами и надежностью.
Ниже приводиться план РУ-0,4 кВ, на котором видны
габариты панелей TriLine® Power Module в сравнении с
панелями ЩО-70(90) (заштрихованная область).

Вариант 2.
Kabeldon IP-System
На сегодняшний день, нередко наблюдается ситуация,
когда строительные габариты существующей ТП
позволяют вместить трансформаторы большей мощности,
однако увеличить число отходящих линий по стороне
0,4 кВ не всегда представляется возможным из-за
относительно больших габаритов панелей ЩО-70(90).
Применение системы изолированных шин и компонентов
ABB Kabeldon IP-System дает ключ к решению данной
задачи, позволяя увеличить число отходящих линий
более чем в два раза, не увеличивая при этом габариты
существующего ТП.

4

Kabeldon IP-System основана на уникальной, защищенной
от прямого прикосновения к токоведущим частям
системе шин. Фазные шины имеют степень защиты
IP20 и сочетаются с широким спектром защитнокоммутационных аппаратов и соединителей для
подключения. Модельный ряд включает шины на
номинальные токи 400, 630, 1000, 1600 и 2500 А.
Контактная зона шин выполнена в виде двух защищенных
пазов, пролегающих параллельно по всей длине шины.
Это решение обеспечивает степень защиты независимо
от того, в какой точке шины установлен коммутационный
аппарат, кроме того, система позволяет легко добавлять
новые коммутационные аппараты в существующую
распределительную панель.
Для подключения к шине коммутационных аппаратов
и устройств был разработан достаточно простой, но в
тоже время надежный метод, который позволяет без
дополнительных вмешательств в конструкцию шины
(таких как, например, сверление, сварка) подключать/
отключать соответствующие оборудование, используя
при этом только ручной изолированный инструмент
в виде шестигранного ключа. Таким образом,
установка и подключение оборудование к системе шин
происходит во время одной и той же операции, при
этом коммутационные аппараты могут подключаться
и выводиться в ремонт под напряжением без
дополнительного риска для обслуживающего персонала.
Данное контактное соединение не требует дожима в
течении 30-ти лет эксплуатации.
Изолированная система шин может быть смонтирована
как в дополнительной защитной оболочке
(распределительный щит, панели-аналоги ЩО для
РУ-0,4 кВ ТП 10(6)/0,4 кВ), так и непосредственно на
стене электрощитового помещения, что в сочетании с
малыми габаритами коммутационных аппаратов помогает
уменьшить габаритные размеры РУ-0,4 кВ.
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В качестве вводных и секционных аппаратов могут
использоваться различные устройства. В данном случае,
используем автоматические выключатели марки ABB SACE
серии Tmax стационарного исполнения и выключатели
нагрузки-рубильники серии OT для обеспечения видимого
разрыва.

4

Учитывая номинальную мощность силового трансформатора,
определяем номинальные токи вводных 1600 А и секционных
1000 А аппаратов, а также номинальный ток фазных (1600 А)
и нейтральной (1000 А) шин.
Для подвода питания от вводных коммутационных
аппаратов на фазные шины распределения Kabeldon, а
также для их секционирования используем комплекты для
тыльного присоединения типа AB 800-53 (подробнее см.
каталог продукции «Kabeldon. Компоненты для построения
низковольтных распределительных устройств»). В данном
случае, нам необходимо по два комплекта на фазу (2х800 А).
Подвод питания на шины Kabeldon может осуществляться
как с помощью жесткой ошиновки, так и с помощью кабелей
соответствующего сечения.
Для защиты отходящих линий используем компактные
выключатели нагрузки-рубильники с предохранителями типа
SLD. Аппараты SLD позволяют производить коммутацию
под нагрузкой, а в отключенном состоянии обеспечивают
видимый разрыв.
В данном примере принимаем, что половина фидеров
будет иметь Iном.max = 250 A, а другая половина – Iном.
max = 400 A (однолинейную схему см. ниже).

Внешний вид одной секции шин распределения на базе
оборудования Kabeldon IP-System.

Однолинейная
схема РУ-0,4 кВ.
Используя
изолированные
шины типа KSFS
16181, мы можем
разместить на
одной секции
шин по восемь
фидеров на 400
А и на 250 А и,
таким образом,
увеличиваем
число отходящих
линий вдвое.
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Спецификация оборудования Kabeldon IP-System для
данной компоновки:
Артикул
2CGX0 43320155
2CGX0 43320165
2CGX0 53320106
2CGX0 53320202
2CGX0 63050108
2CGX0 63050109
2CGX0 63030263
2CGX0 53030500

Тип
KSFS 16181
KSNS 10181
KSST 316/100
MSB 316/100
SLD 1
SLD 2
ADO 240
AB 800-53

Наименование
Шина изолированная, 1600 А, 181 М
Шина неизолированная, 1000 А, 181 М
Опора торцевая
Опора промежуточная
Предохранитель-выключатель-разъединитель, 400 В; 250 A
Предохранитель-выключатель-разъединитель, 400 В; 400 A
Соединитель неизолированный
Комплект для тыльного присоединения к шине, 500 В; 800 А

Количество
6
2
4
4
16
16
32
24

Габариты РУ-0,4 кВ, выполненного на базе оборудования Kabeldon IP-System приведены на рисунке ниже. Как
видим, не смотря на увеличение числа отходящих линий
вдвое, РУ-0,4 кВ в данном случае имеет меньшие габариты по сравнению с панелями ЩО-70(90).

План РУ-0,4 кВ на базе оборудования Kabeldon IP-System.

ABB | Решения АББ для строительной отрасли | 4/39

4

Распределительные сети 0,4кВ для гражданского
и коммерческого строительства.

4

Низковольтные комплектные устройства вторичного
распределения для наружной установки.
Распределительные шкафы (кабельные сборки)
предназначены для приёма и распределения
электроэнергии, а также для защиты отходящих линий от
перегрузок и токов короткого замыкания. Зачастую,
данные распределительные устройства применяются в
городских сетях, с целью увеличения числа отходящих
линий путем «врезки» в существующий кабель и/или с
подключением к фидеру ближайшей ТП.
Последние поколение электрических шкафов Kabeldon
было разработано основываясь на многолетнем опыте
изготовления оборудования для сложных климатических
условий, в том числе, использование в условиях
арктического климата. В тоже время, шкафы Kabeldon
отвечают сегодняшним требованиям к долговечности с
неизменной надежностью в течении всего срока
эксплуатации.
Шкафы под маркой ABB Kabeldon производятся из
стального листа толщиной 2 мм и защищены от коррозии с
помощью технологии горячего оцинкования методом
окунания. Для тех частей шкафа, которые, согласно
рекомендациям по установке, будут находиться под
землей, антикоррозионное покрытие дополнительно
усилено с помощью полимерного покрытия. Для
обеспечения лучшей адгезии полимерного покрытия, слой
оцинковки предварительно грунтуется с помощью цинкомагниевого фосфатирования.

Приведенная выше технология обработки поверхности
шкафов обеспечивает превосходную защиту от коррозии,
так что срок службы шкафов даже при наружной
установке в сложных климатических условиях очень
длителен, а внешний вид и дизайн шкафа не испортиться с
течением времени, что также немаловажно, особенно при
установке шкафов в центральной части города.
В соответствие с требованиями стандарта МЭК 60429-5,
который регламентирует требования к комплектным
распределительным устройствам, предназначенным для
наружной установки в общедоступных местах, все шкафы
Kabeldon имеют степень защиты IP34D. В данном случае
первая цифра обозначает степень защиты от
проникновения посторонних предметов внутрь шкафа при
закрытых дверцах: 3 – защита от предметов диаметром
более 2,5 мм (отвертка), вторая цифра указывает степень
защиты от проникновения внутрь шкафа воды: 4 – защита
от водяных брызг, падающих под любым углом. Последняя
буква указывает степень защиты от прикосновения к
токоведущим частям, которые находятся внутри шкафа
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(при закрытых дверцах). Буква “D” характеризует
наивысшую степень защиты от проникновения предметов
диаметром более 1 мм (проволока).
Широкий модельный ряд шкафов серий CDC и SDC
позволяет использовать их в качестве кабельных сборок,
вводно-распределительных щитов и т.п. При этом,
модельный ряд включает модификации шкафов, которые
имеют дополнительные верхние секции для размещения
узлов учета или другого дополнительного оборудования
(CDCM и SDCM), а также модификации, предназначенные
для установки непосредственно на опору ВЛ (CDCP).
Кроме того, данные шкафы могут также применяться для
широкополосных систем телекоммуникации, где
используются оптоволоконные кабели, а также для нужд
телефонии и кабельного телевидения.
Рассмотрим несколько вариантов комплектации шкафов
Kabeldon в сочетании с изолированной системой шин и
аппаратами Kabeldon IP-System.

Вариант 1. Сборка кабельная.
Шкаф типа CDC X40 имеют следующие габариты:
1200x600x220 мм (ВхШхГ) и вместимость 40 модулей.
Внешний вид

Однолинейная схема

4

Вариант 1. Спецификация оборудования.
Артикул
2CGX0 63300391
2CGX0 63300394
2CGX0 63050107
2CGX0 63050109
2CGX0 63030038
2CGX0 63030263

Тип
CDC 440
CDC 640
SLD 00
SLD 2
AD 70
ADO 240

Наименование
Шкаф для наружной установки, система шин 400 А, IP34D
Шкаф для наружной установки, система шин 630 А, IP34D
Выключатель нагрузки-рубильник с предохранителями, 400 В; 160 A
Выключатель нагрузки-рубильник с предохранителями, 400 В; 400 A
Соединитель неизолированный
Соединитель неизолированный

Дополнительное оборудование и аксессуары
2CGX0 63090014 VHB 68
Ключ ручной изолированный

Количество
1
1
7
1
7
1

1
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Вариант 2. Вводно-распределительное устройство.
Шкафы типа CDCM X40 имеют следующие габариты:
1800x600x220 мм (ВхШхГ) и вместимость 40 M. Кроме

того, предусмотрена дополнительную верхнюю секцию
для размещения узла учета.

Внешний вид

Однолинейная схема

4

Вариант 2. Спецификация оборудования.
Артикул
2CGX0 63300609
2CGX0 63300610
2CGX0 63050106
2CGX0 63050107
2CGX0 63050109
2CGX0 63190392
2CGX0 53310614

Тип
Наименование
CDCM 440
Шкаф для наружной установки, система шин 400 А, IP34D
CDCM 640
Шкаф для наружной установки, система шин 630 А, IP34D
SLD 000
Выключатель нагрузки-рубильник с предохранителями, 400 В; 100 A
SLD 00
Выключатель нагрузки-рубильник с предохранителями, 400 В; 160 A
SLD 2
Выключатель нагрузки-рубильник с предохранителями, 400 В; 400 A
TRAFO-CD 630 Комплект для подключения узла учета, 500 В, 630 А
C 40-TNS
Комплект для преобразования в 5-ти проводную систему TN-S или
TN-C-S
2CGX0 63030038 AD 70
Соединитель неизолированный
2CGX0 63030263 ADO 240
Соединитель неизолированный
Дополнительное оборудование и аксессуары
2CGX0 63090014 VHB 68
Ключ ручной изолированный
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Количество
1
1
3
1
1
1
1
9
1

1

Модульное оборудование на DIN-рейку

Миниатюрные автоматические выключатели S200
System pro M compact

Устройства защиты от импульсных перенапряжений
УЗИП

Автоматические выключатели предназначены для защиты
электрооборудования от перегрузки и токов короткого
замыкания, и обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию электрооборудования.
Автоматические выключатели S200 System pro M compact
предназначены для защиты сетей в диапазоне номинальных токов от 0,2 до 63А, имеют отключающую способность 6, 10, 15, 25кА и характеристики отключения B, C,
D, K и Z.
В качестве дополнительных вспомогательных устройств
могут оснащаться: блоком дополнительных контактов,
сигнальным контактом, независимым расцепителем и расцепителем минимального напряжения.

Предназначены для защиты оборудования от импульсных
перенапряжений в сети вызванных как прямым ударом
молнии, так и переходными процессами при коммутации
силового оборудования. Выполняют две основные защитные функции: ограничивают уровень напряжения для безопасной эксплуатации оборудования и сетей и отводят на
землю импульсные токи.

Приборы для защиты, управления, коммутации и
индикации в цепях управления серии System pro M
compact

Устройства защитного отключения УЗО
System pro M compact
Предназначены для защиты людей и оборудования от
токов утечки на землю. Широкий диапазон устройств,
позволяет выбрать защитное устройство для конкретного
частного случая, как в однофазных так и трехфазных
сетях с номинальным током от 6 до 125А и током утечки
от 10 мА до 500 мА.
Различают три основных типа УЗО:
- Аппарат предназначенный только для защиты от токов
утечки;
- Устройства предназначенные для подключения к
миниатюрным автоматическим выключателям и
оснащенные дополнительными шинами или проводами;
- Аппараты с дополнительной защитой от токов
перегрузки и короткого замыкания.

Среди гаммы модульного оборудования для установки
на DIN-рейку, относящихся к одному «семейству», можно
также выделить специализированное оборудование, такое
как: кнопки, выключатели, индикацию, импульсные реле,
контакторы, реле различного назначения, таймеры, суммеречные выключатели и пр.
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Распределительные шкафы потребительского
назначения
Широкий ассортимент распределительных шкафов и
щитов позволяет удовлетворить спрос самого взыскательного покупателя. Данная категория шкафов предназначена для монтажа модульных защитных и распределительных компонентов в любых жилых, административных
и торговых помещениях.

4
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Доступны к заказу версии настенного и утопленного
монтажа со степенью защиты от ІР40 до ІР65 емкостью от
4 до 54 модулей. Все корпуса устойчивы к ультрафиолету
и не содержат галогены. При необходимости есть версии
шкафов с классом ударопрочности ІК10, соответствующей прочности металлических шкафов.

Распределительные сети 0,4кВ для гражданского
и коммерческого строительства
Низковольтные комплектные устройства вторичного
распределения от 63 до 850А.
Устройства вводно-распределительные ВРУ.
Предназначены для установки и распределения питания
в электрощитовых жилых, общественных зданий, коттеджей, насосных, паркингов и прочих объектах гражданского строительства. Возможно изготовление как для
четырёхпроводной (система TN-C с общей PEN-шиной)
так пятипроводной сети (система TN-C-S с раздельными
PE и N шинами). В зависимости от количества потребителей объекта ВРУ изготавливаются на номинал от 100 до
850 А.
Различают основные типы ВРУ такие как: учетные, распределительные, учетно-распределительные и для питания удаленных ВРУ. Могут быть выполнены на один ввод,
два сетевых ввода, один сетевой плюс ДГ и два сетевых
плюс ДГ ввод.

4

Типовая схема основного ВРУ гражданского объекта.

Внешний вид ВРУ

Краткая спецификация
Обозначение
QS1, QS2
QF1, QF6
QF2, QF5
QF3, QF4
FV1, FV2

Тип
OT400E03C

Описание
Рубильник с видимым разрывом
400А
Tmax T3 250 TMD200 FF Автоматический выключатель 200А
36кА
Tmax T2 160 TMD100 FF Автоматический выключатель 100А
36кА
Tmax T2 160 TMD125 FF Автоматический выключатель 125А
36кА
OVR T2 3L 70 275 s P
УЗИП устройство защиты от
импульсных перенапряжений
3/8W
Шкаф сварной напольный
1870х820х360мм (ВхШхГ)
WSR3
Цоколь высотой 130 мм.
WR38
Рама монтажная
MBZ160
CombiLine-M комплект учета
MBS127
CombiLine-M комплект
распределительных шин
MBM212
CombiLine-M комплект крепления
тр-ров тока
MBA630ALA
CombiLine-M комплект крепления
рубильников ОТ
MBN374
CombiLine-M комплект шины N, PE
MBA190T
CombiLine-M комплект крепления
Tmax Т1-Т3
MBB116
CombiLine-M комплект глухой
пластон
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Подобные типы шкафов удобно проектировать и монтировать с помощью универсальной системы CombiLine-M.
CombiLine-M компоненты отличаются простым проектированием и удобством в монтаже. Поставляются в виде
готовых комплектов для монтажа определенного вида
оборудования. Крепеж любого типа низковольтного оборудования: системы распределительных 3-фазных шин,
шин N и PE, узлов учета, кабельных линий, организация
кабельного распределения, - выполняется в считанные
минуты. Каждый, отдельно взятый комплект включает в
себя все необходимые запчасти для монтажа и крепления: метизы, траверсы, DIN-рейки, монтажные платы,
пластроны и пр. CombiLine-M модули универсальные и
позволяют собирать шкафы от 63А навесного типа минимальным размером 500х300х200 мм (ВхШхГ) со степенью
защиты IP30, до крупных распределительных устройств
до 850А напольного типа размером 1870х1570х360 мм
(ВхШхГ), со степенью защиты IP54.
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Вне зависимости от типа оборудования и сложности однолинейной схемы CombiLine-M позволяет провести монтаж
в считанные минуты.
Модули поставляются комплектными и упакованными в
отдельные коробки. Подробная пошаговая инструкция
вкладывается в комплект. Монтаж осуществляется простым инструментом без слесарных работ максимум двумя
мастерами. Что в случае необходимости позволяет выполнить монтаж прямо на объекте.
Благодаря универсальности, продуманности, легкости в
работе, с помощью CombiLine-M не составляет никакой
сложности выполнить монтаж таких изделий как: ВРУ,
ШВА, ШВУ, ЩР, ПР, ЩАО, ЩО, ЩУ и прочую номенклатуру распределительных устройств которые широко применяются в распределительном хозяйстве.

Шкафы автоматического включения резерва АВР

Предназначены для питания потребителей 1 категории
жилых и общественных зданий и обеспечивают автоматическое переключение питания на резервный ввод при
пропадании питания основного ввода. Также для обеспечения питания особой группы потребителей 1 категории
возможно исполнение с дополнительным вводом питания от ДЭС. Известны различные варианты реализации
подобного требования: на автоматических выключателях
с мотор-приводом, контакторах, перекидных рубильниках
с моторприводом. Как правило шкафы АВР выполняются
на номинальные токи от 100 до 630А.
Все перечисленные варианты возможно выполнить на
оборудовании АББ с применением системы CombiLine-M.
Рассмотрим типовую схему шкафа с АВР.

Внешний вид АВР

Краткая спецификация

800

Обозначение
QS1, QS2
QF1, QF6
QF2, QF5
QF3, QF4
FV1, FV2

3/2C
MBG101

MBK106

MBS124

MBM212
M

T2

MBG103
950

MBA190T
ABB
I
0

MBA190T
ABB
I
0

4

Тип
OT400E03C
Tmax T3 250 TMD200 FF
Tmax T2 160 TMD100 FF
Tmax T2 160 TMD125 FF
OVR T2 3L 70 275 s P
3/8W

T2

MBB316

WSR3
WR38
MBZ160
MBS127
MBM212
MBA630ALA
MBN374
MBA190T
MBB116

Описание
Рубильник с видимым разрывом 400А
Автоматический выключатель 200А 36кА
Автоматический выключатель 100А 36кА
Автоматический выключатель 125А 36кА
УЗИП устройство защиты от импульсных
перенапряжений
Шкаф сварной напольный
1870х820х360мм (ВхШхГ)
Цоколь высотой 130 мм.
Рама монтажная
CombiLine-M комплект учета
CombiLine-M комплект
распределительных шин
CombiLine-M комплект крепления тр-ров
тока
CombiLine-M комплект крепления
рубильников ОТ
CombiLine-M комплект шины N, PE
CombiLine-M комплект крепления Tmax
Т1-Т3
CombiLine-M комплект глухой пластон

Блок АВР может быть реализован на свободно
программируемых логических контроллерах серии CL
и на базе готовых комплектных модулей АВР в паре
с перекидным рубильником. Модуль ATS гарантирует
непрерывность обслуживания потребителей с
многочисленными возможностями встроенных функций.
Механизм переключения, например, предлагает три
устойчивых положения, которые гарантируют разделеную
работу двух источников питания. Это устраняет
любой риск короткого замыкания между ними, даже
в присутствии переходных напряжений. Устройство
автоматического ввода резерва оборудовано ручкой для
ручного управления в случае крайней необходимости.
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Шкафы совмещенные группового учета или этажные

Предназначены для приема, учета и распределения
электроэнергии независимых групп потребителей. Каждая
линия со своим счетчиком и вводным автоматическим
выключателем может быть опломбированна отдельно.
Исполнение шкафа может быть напольным (серия W),
навесным (серия A) или встроенным в стену (серия U).

4

Для реализации подобного решения АББ рекомендует
в качестве главного защитного аппарата выбирать
специальную серию модульного автоматического
выключателя. Обычная серия автоматических
выключателей не обеспечивает селективность к ниже
стоящим модульным аппаратам. Часто, в случае аварии
на одной из фидерных линий, выключается также и
главный питающий автоматический выключатель, тем
самым отключая питание с остальных фидерных линий.
Единственное решение , которое позволит добится
полной селективности, это применение специальных
селективных автоматических выключателей типа S750.
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Cелективный автоматический выключатель S750DR
или S700 применяется, как вводной выключатель для
установки в этажные, квартирные щитки и на ввод
в частные дома и котеджи. Уникальность данного
выключателя заключается в том, что он способен
обеспечить полную селективность срабатывания
по отношению к ниже установленным отходящим
миниатюрным автоматическим выключателям. Теперь
пределы селективности не зависят от номинальных
токов выключателей, характеристик отключения,
типов расцепителей и других параметров. Полная
селективность, и в то же время, резервная защита
обеспечиваются уникальной конструкцией и логикой
срабатывания автоматического выключателя S750DR.

Установки компенсации реактивной мощности

Сегодня сети гражданской ифраструктуры насыщены
разноплановым оборудованием которое потребляет
реактивную мощность. Коэффициент реактивной
мощности сетей обычно не превышает 0,7-0,8. При этом
сети 380В электрически удалены от энергосистемы
и местных ГРЭС. Поэтому в большинстве случаев,
передача реактивной мощности в сеть до 1000В
приводит к повышенным затратам на увеличение
сечений проводов и кабелей, повышению мощности
трансформаторов, потерям активной и реактивной
мощности трансформаторов. Эти затраты можно
уменьшить и даже устранить, если обеспечить
компенсацию реактивной мощности непосредственно в
сети до 1000В.

Для условий гражданского строительства можно
выделить серию APC03. Конденсаторные установки
APCL03 навесного типа до 200кВар и APCM03
напольного типа до 600кВар комплектуются
контакторами и конденсаторами и предназначены
для сетей с малым содержанием гармоник высших
порядков. Серия APCR03 это устройства до 300кВар
дополнительно оснащенные 5.67%, 6%, 7% либо
12.5% рассогласовывающими реакторами для защиты
конденсаторов от воздействия гармоник. Подобные
устройства рекомендуются к установке в любых типах
сетей. Все типы устройств поставляются в исполнении
«master» и могут наращиваться до необходимой
мощности.

Компания АББ является лидером в отрасли обеспечения
качества сети. В составе концерна АББ бельгийское
подразделения уже более 70 лет разрабатывает
эффективные методы обеспечения качества сети.

APCL03

APCM03
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Раздел 5. Автоматизация зданий
KNX и ABB i-bus® KNX
Внедрение систем автоматизации во многих областях
нашей жизни, как дома, так и на работе, давно стало
для нас повседневным и обыденным явлением.
Автоматизация зданий призвана объединить функции
управления отдельными помещениями и упростить
реализацию предпочтений каждого клиента.

5

Технология KNX пришла на смену классическим решениям
и представляет собой логическое развитие традиционных
и современных требований к электроустановкам зданий.
Наряду с эффективным выполнением стандартных
функций, новая интеллектуальная установочная система
предлагает широкий спектр дополнительных
возможностей, неосуществимых без использования
шинной структуры.
AББ предлагает проектировщикам, системным
интеграторам и монтажникам электрооборудования
широкую линейку оборудования ABB i-bus® KNX, которая
отвечает самым высоким требованиям к современным
электроустановкам зданий.

Традиционное решение: множество отдельных кабелей, разделённый

Интеллектуальное решение: KNX – система единого стандарта с

функционал, недостаточная гибкость

множеством совместимых функций для максимальной гибкости
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Результаты применения
Использование систем автоматизации дает существенные
возможности по оптимизации, направленной на снижение
энергопотребления за счет применения современных
методов контроля и управления инженерными системами
здания:
Средние значения энергосбережения:
Управление отоплением помещений: прибл. 14 - 25 %
Автоматизация отопления: прибл.
7 - 17 %
Управление жалюзи: прибл.
9 - 32 %
Управление освещением: прибл.
25 - 58 %
Управление вентиляцией: прибл.
20 - 45 %

5

Таким образом, благодаря общим мерам по
оптимизации и автоматическому управлению, среднее
энергосбережение составляет 11 - 31 %.
На диаграмме ниже показаны максимальные значения
экономии, полученные при использовании различных
способов автоматического управления.

Снижение энергопотребления благодаря интеллектуальному управлению зданиями и жилыми помещениями
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Обзор ABB i-bus® KNX
Принципиальная схема, назначение устройств
ETHERNET

220 В
Основное питание
Источник
питания

Измерение потребления
электроэнергии

5

IP-Роутер

Программирование
(ETS),
Мониторинг (i-bus® Tool),
Визуализация

KNXnet/IP,
OPC
сервер,
Удаленный
доступ

- Счетчик электроэнергии с модулем KNX
- Модуль регистрации расхода электроэнергии

Управление электрическими
нагрузками

- Актуатор

Оптимизация расхода
электроэнергии

- Контроллер энергопотребления

Включение, регулировка и
управление освещением

Управление системами
освещения DALI

Управление приводами жалюзи,
ролет и вентиляционных заслонок
с автоматическим контролем
положения

Управление нагревом/
охлаждением при помощи
управления клапанами

Вентиляция/Климат-контроль

Источник чни
питания ия

- Универсальный светорегулятор
- Актуатор/диммер 1–10 В
- Контроллер освещения

- Шлюз DALI
- Контроллер освещения DALI
- Шлюз DALI с контроллером аварийного освещения

- Актуатор привода жалюзи/ролет
- Актуатор SMI-приводов

- Электронный актуатор
- Актуатор привода клапанов отопления
- Электропривод клапанов

- Актуатор для системы вентиляции
- Актуатор фанкоил

Room Controller- модульные
контроллеры для
коммерческих зданий

Актуаторы
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ые

Основная линия KNX

ик чник
ия
Соединитель
линий KNX

Линия

1

2

3

4 … …

13 14 15

- 64 устройства / линия
- 15 линий / область
- макс. 15 областей

Использование кнопочных
механизмов или электрических
сигналов для управления

- Модули бинарных входов

Измерение и мониторинг
физических величин

- Аналоговые входы

Измерение и мониторинг
метеоро-логических даных
(ветер, дождь, ...)

- Погодная станция и метеодатчик

Функции управления системой
и отображение информации

Контроль движения и присутствия
- Датчики присутствия
- Датчики движения
- Датчики уровня освещенности

Измерение уровня яркости
Управление освещением

A
B

- Логические модули
- Программируемый таймер

y

A
B

&

y

Выполнение логических
операций и управляемые
таймером функции

Измерение, мониторинг и контроль
качества воздуха (температура,
влажность, содержание СО2 )

- Комнатный термостат
- Датчик качества воздуха

-

≥1

Терминал для датчиков безопасности
Интерфейс для охранной централи
Модуль регистрации событий
Монитор устройств KNX

Мониторинг условий эксплуатации,
предупреждение технических
неисправностей, сигналы тревоги
12 V

ые
Room Master - комбинированные
контроллеры для управления
освещением, отоплением,
вентиляцией и жалюзи

Сенсоры
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5

Элементы системы ABB i-bus® KNX
Управление, структура и топология
Среда передачи данных – кабель KNX

Топология KNX

Говоря простыми словами, шина KNX представляют собой
витую пару (тип кабеля, например, YCYM 2 x 2 x 0,8 или
J-H(ST) H 2 x 2 x 0,8), соединяющих устройства KNX. По
этому кабелю передаются информационные телеграммы и
подается питание на электронные схемы шинных
устройств. Систему KNX можно расширять посредством
IP-сетей и радиочастотных решений.

Топология KNX представляет собой линии, которые могут
объединяться друг с другом с помощью линейных
коплеров в зависимости от размера сети. Питание
устройств (датчиков и активаторов) в соответствующих
линиях осуществляется с помощью источника питания (30
В), благодаря чему конфигурация всей шинной системы
KNX может насчитывать более 50 000 устройств.

Структура KNX

5

Гибкость структуры KNX обеспечивается благодаря
возможности соединения устройств по различным схемам:
«линия», «дерево» и «звезда».

Схематическое представление шины KNX

Источник питания/
Линейный коплер

5/54

| Решения АББ для строительной отрасли | ABB

Все приложения технологии KNX
Описание функций
Технология ABB i-bus® KNX ежедневно используется
проектировщиками, системными интеграторами
и электромонтажниками всего мира. Тысячи
потребителей с удовольствием пользуются
преимуществами практического применения

Освещение

технологии KNX.

Солнцезащита

Управление освещением
Управление микроклиматом
Отопление, кондиционирование и вентиляция
Управление жалюзи/рольставнями
Защита и безопасность
Охранная сигнализация и наблюдение
Управление потреблением электроэнергии
Мониторинг и оптимизация энергопотребления
Диспетчеризация
Автоматизированные системы диспетчерского управления
Связь с другими системами
Удаленный доступ и коммуникационные шлюзы
Эксплуатация
Отображение информации, управление и мониторинг

ABB i-bus® KNX: интеграция всех функций
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5

Освещение
Управление освещением

5

Меры, предпринимаемые для снижения

ABB i-bus® KNX обеспечивает оптимальное освещение

электропотребления в офисном здании.

промышленных, офисных и жилых зданий.

На первом этапе осуществляется модернизация системы
освещения. Традиционные балласты люминесцентных
ламп заменяются электронными. Благодаря этому
энергопотребление люминесцентных ламп снижается
примерно на 30 %.

Все функции типового решения:

Для дальнейшей оптимизации потребления энергии
дополнительно вводится функция поддержания
постоянного уровня освещенности. Цель – обеспечить
постоянную освещенность рабочих мест на уровне 250 500 лк. Специальный датчик постоянно отслеживает
уровень освещенности в помещении с учётом
интенсивности естественного света, работы систем
солнцезащиты (жалюзи, рольставни и тд.), далее
полученные данные анализируются светорегулятором,
который впоследствии регулирует световой поток
светильников. Данный способ управления позволяет
сэкономить от 28 до 66 % электроэнергии, расходуемой
на освещение – в зависимости от времени года, погоды и
расположения здания.

–
–
–
–
–
–

Включение и отключение света
Регулирование светового потока
Поддержание постоянной освещенности помещения
Автоматическое освещение
Световые сцены
Управление с помощью интерфейса цифрового
управления освещением DALI (Digital Addressable
Lighting Interface)

Наконец, можно управлять освещением, контролируя
наличие людей в помещении с помощью датчика
присутствия. В случае если люди вышли, а свет никто не
выключил вручную, он может быть выключен
автоматически. Автоматическое управление освещением в
зависимости от присутствия в людей обеспечивает
дополнительную экономию в 13 %.
1 Датчик присутствия I 2 Лампы I 3 Сенсорный дисплей
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Управление освещением

Управление микроклиматом
Отопление, кондиционирование и вентиляция
На технические системы регулирования температуры
и качества воздуха в помещениях приходится
максимальная доля потребления энергии.
Соответственно, это предполагает и максимальные
возможности по экономии. Неправильная работа
этих систем может приводить к дорогостоящим
энергопотерям. Энергопотребление можно
существенно уменьшить благодаря оптимизации
архитектуры и планировки

Применение системы интеллектуального управления зданием дает возможность уменьшить энергопотребление,
обеспечивает простоту монтажа контрольноизмерительного оборудования и позволяет легко задавать и
поддерживать оптимальные параметры микроклимата.

5

В случае длительного отсутствия людей в помещении, датчик присутствия, используемый для управления
освещением помещения, переключает комнатный терморегулятор в режим отсутствия людей. Это позволяет
экономить энергию, затрачиваемую на отопление и охлаждение помещения.

1 Фанкойл I 2 Оконный контакт I 3 Сервопривод I 4 Радиатор

Управление микроклиматом

5 Комнатный терморегулятор
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Солнцезащита
Управление рольставнями, окнами и жалюзи
Управляя жалюзи, можно регулировать количество
естественного света, попадающего внутрь помещения.

5

Таким образом, между управлением искусственным
освещением и управлением жалюзи существует прямая
взаимозависимость. Если при закрытых жалюзи в офисе
становится слишком темно, то включается свет,
компенсирующий недостаток освещенности. Но, при этом
система освещения начинает потреблять электроэнергию
в дневное время, когда вполне доступно естественное
освещение. Более эффективным решением является
автоматическое регулирование угла поворота створок
жалюзи с учетом положения солнца.
Жалюзи раскрываются ровно настолько, насколько это
необходимо для попадания в помещение достаточного
количества дневного света. С помощью светоотражающих
створок можно обеспечить рассеивание светового потока
на потолок и предотвратить появление бликов.
Комплексное применение такого решения с функцией
поддержания заданного уровня освещенности позволяет
существенно экономить электроэнергию. По результатам
упомянутых выше исследований, автоматическое
управление жалюзи и поддержание постоянного уровня
освещенности плюс управление освещением в
зависимости от присутствия в помещении людей,
обеспечивает потенциальную экономию до 40 % по
сравнению с ручным управлением системой освещения.

1 Датчик присутствия I 2 Жалюзи I 3 Ручное управление жалюзи
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Закрытые жалюзи на фасадах южной стороны здания в
летнее время предотвращают нагрев помещений, экономя
тем самым энергию, которая может понадобиться для
охлаждения рабочих зон. Зимой же всё происходит
наоборот. В это время года в помещение должно попадать
как можно больше солнечного тепла, что приведет к
экономии энергии, расходуемой на отопление помещений.
В обоих случаях необходимо связать управление
микроклиматом с помощью жалюзи с присутствием людей
в помещении. Пока в нём кто-то работает, приоритет
должен отдаваться управлению жалюзи в зависимости от
естественного освещения. Это касается, в частности,
рабочих мест на базе ПК, школьных помещений и
конференц-залов. Все активаторы жалюзи ABB i-bus® KNX
имеют стандартную функцию автоматического управления
отоплением/охлаждения помещений. Для оптимизации
использования дневного света можно задействовать
дополнительный модуль управления жалюзи JSB/S. По
результатам исследований, управление микроклиматом с
использованием жалюзи позволяет сократить расход
электроэнергии системой кондиционирования воздуха на
30 %.

Управление жалюзи с помощью модуля управления

Надежность и безопасность
Системы наблюдения и защита людей
Совместное применение компонентов технологии
обеспечения защиты АББ (датчиков дыма,
оконных контактов и т.п.) и устройств ABB i-bus®
KNX (терминалов защиты и модуля безопасности)
обеспечивает оптимальный мониторинг здания и
защиту от несанкционированного доступа. Кроме
того, станции экстренного вызова позволяют в
любой момент обратиться за неотложной помощью.
Также предусмотрена возможность использования
в системе технических средств сигнализации
(затопление, задымление, загазованность).

5
Более того, в систему ABB i-bus® KNX может быть
интегрирована вся технология обеспечения безопасности
АББ. Используемые при этом дополнительные функции
способствуют созданию в помещении необходимого
комфорта, обеспечивают безопасность людей и защиту
зданий.
ABB i-bus® KNX позволяет осуществлять
следующие функции:
–
–
–
–

Защита людей и зданий
Мониторинг дверей и окон
Пожарная и дымовая сигнализация
Сигнализация опасности и несанкционированного
проникновения

1 Датчик дыма I 2 Датчик движения I 3 Оконные контакты

–
–
–
–

Техническая сигнализация
Аварийная сигнализация
Имитация присутствия людей
Аварийное освещение

Система наблюдения

4 Сенсорный дисплей I 5 Кодовый замок
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Управление потреблением энергии
Мониторинг и оптимизация энергопотребления
Технология ABB i-bus® KNX призвана снизить
эксплуатационные расходы здания и обеспечить
максимально эффективное использование энергии
в соответствии с текущими нуждами. Система
интеллектуального управления зданием ABB i-bus®
KNX с широким спектром решений по управлению
и взаимодействию предлагается как наиболее
оптимальное решение данной задачи.
ABB i-bus® KNX позволяет осуществлять
следующие функции:

5

– Мониторинг энергопотребления
– Управление освещением в соответствии с текущими
требованиями
Управление сценами
Обнаружение присутствия
Регулирование освещения
– Экономичное управление микроклиматом
Контроль температуры воздуха в помещении
Управление регулирующими клапанами систем

1 Визуализация I 2 Счетчик энергии с измерительным интерфейсом
3 Бинарный вход I 4 Счетчик воды
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Функциональная схема системы контроля потребления

Диспетчеризация
Автоматизированная система централизированного
диспетчерского управления
Функции централизованного диспетчерского
управления являются неотъемлемым признаком
современных интеллектуальных зданий, что
вызвано необходимостью постоянного контроля и
периодического технического обслуживания всех
инженерных систем. Централизованное управление
потребителями и рабочими функциями полезно с
точки зрения использования здания с максимальной
эффективностью. Вывод данных о потреблении
энергии необходим для оплаты счетов и ведения
документации.

5
ABB i-bus® KNX позволяет осуществлять следующие
функции:
– Централизованная автоматизация
– Управление зданием
– Системы дистанционного управления и технического
обслуживания
– Регистрация рабочих данных
– Запись данных
– Логические функции и функции таймера

Централизованный сбор и управление данными

Функциональная схема системы централизованного
диспетчерского управления
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Связь с другими системами
Удаленный доступ и коммуникационные шлюзы
Технология ABB i-bus® KNX обеспечивает
взаимодействие с системами верхнего и нижнего
уровня с возможностью удаленного доступа.
ABB i-bus® KNX позволяет осуществлять
следующие функции:

5

–
–
–
–
–
–

IP соединения
Соединение через телефонные шлюзы
Управление с помощью удаленных компьютеров
Инфракрасное дистанционное управление
Управление сценами
Интеграция с аудио/видео системами

Удаленный доступ с использованием нескольких коммуникационных шлюзов
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Функциональная схема интерфейса связи

Эксплуатация
Визуальное отображение данных и сигнализация
Необходимым условием комфортной и безопасной
работы является четкое представление о процессах
управления в здании. Визуализация состояния
оборудования обеспечивается универсальными
устройствами управления, отображения и
сигнализации.
Ввод пользовательских данных осуществляется
с помощью кнопок, сенсорной панели или
компьютера.
ABB i-bus® KNX позволяет осуществлять

5

следующие функции:
–
–
–
–
–

Отображение данных
Визуализация
Управление
Сигнализация
Представление отчетов

Кроме того, на дисплей могут выводиться аудио и видео
данные, изображения с камер, видеодомофонов и т.п.

Busch-ComfortPanel®

Комфортабельная работа в помещении

Функциональная схема системы визуализации
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Раздел 6.
Электроустановочные изделия

6

Устройства управления освещением

Датчик движения для внутренней установки

Ни одно современное помещение, где присутствует человек, не обходится нынче без выключателя света. И если
раньше выключатель был простым техническим устройством, выполняя одну лишь определенную функцию без
претензий на высокую моду, то сейчас выключатель стал
элементом дизайна.
Современный человек стал более требовательным и удовлетворить все его запросы и желания любое техническое
устройство, которое выполняет всего лишь одну функцию,
уже не в состоянии. Тем более, что достижения современной науки и технологии позволяют маркетологам воплощать свои мечты в железе.
А уж если выключатели надели смокинги от кутюпье, то
грех этим же не воспользоваться всему прочему, находящемуся в помещении: розетки, ТВ, радио и ТЛФ розетки,
прочие коммутирующие устройства.

Прежде всего - это удобно, свет включается когда
человек заходит в комнату и выключается через какое
то время после включения. Этот датчик имеет стандартные установочные размеры, как и любой выключатель в
квартире и может быть заменен на датчик движения. Применяются датчики движения, прежде всего, в коридорах,
холлах, на лестницах, террасах, годятся для установки
на открытом воздухе, в сырых помещениях (например, в
подвале).
В датчике предусмотрена возможность
отключить его основной режим работы,
либо установить такой порог уровня освещенности, чтобы свет включался только в
сумерки, или в вечернее время.

Поворотом
ручки
(поворотный
светорегулятор)

С помощью
инфракрасного
пульта ДУ
(нажимной
светорегулятор
с инфракрасным
приемником)

Нажатием
на клавишу
(нажимной
светорегулятор)

Дистанционно
с помощью
обыкновенного
выключателя
(светорегулятор
на DIN рейку)

Светорегуляторы позволяют управлять уровнем освещенности следующими осветительными приборами: лампами накаливания, галогенними лампами, запитываемые
обмоточными или электронными трансформаторами,
люминесцентными лампами, питаемыми специальными
электронно-регулируемыми балластами и LED лампами.
А для увеличения мощности нагрузки служат силовые
блоки, которые подключаются к управляющему регулятору, таким образом можно наращивать суммарную мощность нагрузки до 3 кВт на канал.

Практически все светорегуляторы имеют
возможность установки внешних регулирующих элементов (поворотных ручек и
клавиш) в любом дизайне и любом цветовом решении.
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Вместо стандартного выключателя можно утановить
комфортный выключатель с набором программируемых
функций (автоматическое влючение-выключение, автоматическое включения-ручное выключение, ручное включение-автоматическое выключение, ручное включениевыключение).
Датчики движения представлены во всех
сериях и всех цветовых гаммах розеток и
выключателей АВВ.

Датчик присутствия
С помощью датчика присутствия можно
управлять не только освещением, но и
вентиляцией. Датчик устроен так, что может
реагировать на малейшие движения человека. Достаточно просто поворота головы,
взмаха руки, датчик будет это «видеть» и поддерживать
включенным освещение в помещении, включать вентиляцию, отопление, кондиционер. Датчик присутствия устанавливается на потолке, так как только это положение
обеспечивает хороший обзор.
Датчик присутствия используется как в офисных помещениях,
где необходима экономия электроэнергии (например, включение света непосредственно над рабочим столом), так и в
частных апартаментах. Практически с любого места автоматически включается любая люстра, светильник, бра и т.д.
Интересен вариант применения – санузел. Датчик присутствия
будет не только включать свет, когда кто-то туда заходит, но и
принудительно включать вентилятор. Когда человек покидает
помещение, свет гаснет, а позже отключается вентилятор.
Кроме всего прочего, светильник не просто включается в присутствии человека в комнате, а устанавливается на необходимую яркость, которая в течение времени автоматически
корректируется при изменении освещенности в помещении.

Датчик движения для наружной установки

Система управления жалюзи

При проетировании коттеджа, помещения под магазин
или подобное, то самый современный способ включить
свет снаружи - датчик движения для наружной установки. Устанавливается он над крыльцом, перед входом
в дом или на углу дома (чтобы контролировать сразу две
стороны дома).

Для защиты мебели, растений, ковров, картин от воздействия солнечных лучей, окна зашториваются жалюзи,
маркизами, ролльставнями с электроприводом. Для этого
не нужно переходить от одного окна к другому, чтобы поднять или опустить жалюзи. Достаточно нажатия на кнопку
дистанционного пульта управления, чтобы они двигались в
нужном направлении:

6

Датчик защищен от ложных срабатываний при неблагоприятных погодных условиях и надежно реагирует на
приближение человека, включая свет перед домом, входом, на крыльце, внутри помещения, перед гаражом или
в любом ином месте. Кроме комфорта, который он дарит
хозяину дома, датчик может и охранять дом, информируя
хозяев о приближении незваных гостей не только включая
свет перед домом, но и включать сигнализацию, видеокамеру, мощный звуковой сигнал, свет в другом месте и т.д.

Кроме прочего, датчик контролирует пространство позади
себя, то есть, как только человек открыл дверь изнутри
помещения, датчик уже «увидел» его и включил свет.
В отсутствии хозяина датчик также позаботится о безопасности жилья. В темное время суток он будет случайным образом включать свет, тем самым, имитируя присутствие человека в доме.

Жалюзи могут опускаться и подниматься автоматически
в определенное время утром и вечером (таймер может
задавать график опускания/поднятия жалюзи на каждый
день недели, или самостоятельно определять время восхода и захода солнца для каждого дня года).
Жалюзи могут опускаться/подниматься
автоматически в зависимости от погодных
условий, например, автоматически закрываются ролльставни при штормовом ветре;
когда выходит солнце; разбилось стекло и
т.д. (подключаются соответствующие датчики разбития стекла, силы ветра, дождя,
освещенности).

Центральное управление – можно поднять/опустить все жалюзи в доме с одного
выключателя, например установленного у
входной двери. При этом каждое из жалюзи
может управляться и отдельно, своим
выключателем.
Управлять жалюзи можно как с пульта ДУ,
так и с отдельных выключателей.
Все выключатели жалюзи выпускаются во всех сериях и
цветовых гаммах розеток и выключателей АВВ.
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Аудио решения

ABB – Welcome
Домофонные системы – почти неотьемлемый атрибут
современного помещения.

6

Комфорт, удобство, безопасность – только лишь необходимые функции, которые данная система может предложить человеку. Сервисные дополнительные функции
– запись в память фотоснимков звонивших в отсутствие
хозяина посетителей, возможность использовать видео
устройство в режиме «цифровой рамки».
Аудио решения – это прежде всего, комфорт.
Встроенное цифровое радио с функцией RDS, дополнительный усилитель, моно или стерео громкоговорители,
возможность подключить iPhone как источник любимой
музыки, локальная система звукового сопровождения
в кварнтире или частном доме или централизованная
система оповещения с возможностью трансляции звуковых программ для офиса, магазина или гостиницы – все
это предоставляет в распоряжение заказчика набор
устройств Busch AudioWorld.

Антивандальное исполнение вызывной
станции, различные варианты цветового
исполнения.

Интегрирование во внутренний дизайн
помещений, исполнение в существующих
сериях и цветовых решениях.
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Панорама выключателей АББ
Дизайн 2013
Дизайн серий Elektro-Praga (Чехия)
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Дизайн серий Busch-Jaeger (Германия)
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Дизайн серий Niessen (Испания)
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6

белый

антрацит

шампань

серебряный

черное
стекло

сталь

сланец

венге

белое стекло

Выключатели с
фиксацией и без
фиксации

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13

05

01

Клавишный выключатель с фиксацией и
без фиксации

10

Розетка SCHUKO® с защитными
шторками

02

2-х клавишный выключатель

11

03

Клавишный выключатель с лампой
тлеющего разряда

Розетка SCHUKO® с полем для надписи
"DATA"

12

Розетка SCHUKO® со штифтом заземления

04

3-х клавишный выключатель

13

05

Клавишный выключатель без фиксации с
полем для надписи и символом звонок

14

Двойная розетка SCHUKO®

15

Клавишный выключатель жалюзи с
фиксацией/без фиксации

Розетка SCHUKO® с откидной крышкой

06

Поворотный светорегулятор

07

Клавишный выключатель с подсветкой

16

08

Клавишный выключатель 20A с линзой
красного цвета

Выключатель жалюзи с фиксацией/без
фиксации, с поворотной ручкой

17

Таймер

09

Детектор движения Busch-Komfortschalter®

18

Карточный выключатель

19

Регулятор температуры

20

Ант енная розетка

21

Антенная розетка ТВ/радио

22

Антенная розетка радио/ТВ/спутник

23

Световой сигнал

24

Busch-iDock

25

Розетка для динамиков

26

Телефонная розетка, 1 пост

27

Коммуник ационная розетка RJ 45

28

Коммуник ационная розетка RJ 45, 2 поста

29

Динамик

Розетки

14

Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки, от 1 до 5 постов

34

Специальные
приборы
33

15

16

17

18

19
32

Коммуникационные
системы
31

20

21

22

23

24
30

25

*

26

27

28

30

basic55, 1 пост

31

basic55, 2 поста

32

basic55, 3 поста

33

basic55, 4 поста

34

basic55, 5 постов

29

Функциональные возможности представлены для серии basic55 и могут отличаться с функциональными возможностями выбранной серии.
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Реализованные проекты
Год

Наименование
проекта

Заказчик

2012 Установление
Гипермаркет «Караван»
распределительных
щитов

2012 Установление
Торговый комплекс
распределительных «NOVUS»
щитов

7

Оборудование или система,
которые были установлены

ГРЩ 2000А с
интегрированными
конденсаторными установками
120кВАр (углового
размещения)
РУ-0,4кВ, ГРЩ 3200А
с интегрированными
конденсаторными установками
120кВАр и 160кВАр (углового
размещения)

Преимущества проекта

Проект выполнен в рамках
реконструкции нежилого
помещения, которая помогла
улучшить обслуживание объекта
торговли
Обеспечена надежность
и бесперебойность
энергообеспечения торгового
комплекса с инженернотранспортной инфраструктурой и
детским дошкольным заведением
Обеспечена надежность
и бесперебойность
электроснабжения
производственного комплекса и
складских помещений
Обеспечена надежность
электроснабжения нового
павильона торгового комплекса

2012 Система
энергообеспечения
производственного
комплекса

ЧАО «ДКС Украины»

Конденсаторная установка
200кВар в КТП-1600кВА
35/0,4 кВ

2012 Система
энергообеспечения
торгового
комплекса
2012 Система
энергообеспечения
объектов
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
2011 Система
энергообеспечения
и управления
освещением
стадиона

Оптовый рынок
«Столичный»

Главный распределительный
щит ГРЩ-1600А

Парковая дорога, Киев

РУ-0,4кВ 4000А, РУ-10кВ,
силовые трансформаторы
10/0,4кВ

Обеспечена надежность
и бесперебойность
электроснабжения инфраструктуры
Парковой дороги

НСК «Олимпийский»

КРУ 0,4 кВ (производство
ESI GROUP), на базе
типовых решений ABB
Striebel&John с узлами
подключения шинопроводов,
оснащенное автоматическими
выключателями АВВ Sace с
микропроцессорной защитой,
коммуникационным модулем
Modbus для подключения в
систему диспетчеризации и
контроля параметров сети РУ
(Т1, Т2), РУ (Т3, Т4), РУ (Т5,
Т6), ЩГП 1, ЩГП 2 (компл. 1)
и встроенными устройствами
автоматической компенсации
реактивной мощности, силовые
трансформаторы 10/0,4 кВ,
1000кВА, модули системы
управления освещением на
базе технологии ABB i-bus KNX

Обеспечена надежность
и бесперебойность
электроснабжения
реконструированного стадиона,
реализована энергоэффективная
интеллектуальная система
управления освещением трибун и
подтрибунных помещений
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Реализованные проекты
2011 Система
энергообеспечения
стадиона

Стадион «Арена Львов»

2011 Система
энергообеспечения
нового терминала
аэропорта
2010 Система
энергообеспечения
ЦОД

Международный
аэропорт «Донецк»

РУ-0,4 кВ и силовые
трансформаторы
трансформаторных подстанций
ТП-10/0,4 кВ 2х (2х2000кВА)
РУ-0,4 кВ и силовые
трансформаторы
трансформаторных подстанций

Центр обработки данных Главные распределительные
компании «De Novo»
щиты:
РЩ-ДЕС (6300А),ГРЩ1
(6300А), ГРЩ1 (6300А),РЩ1
ИБП1 (4000А), РЩ2 ИБП2
(4000А),ЩОР1 (4000А), ЩОР2
(4000А),ГЩ ОП1 (4000А), ГЩ
ОП2 (4000А), шинопроводы на
6300А и 4000А (9 шт.)
2004 Установление
Гостиница
Главный распределительный
распределительных «Альбатрос», г. Алушта щит РУ-0,4 кВ, 2*1600А,
щитов
распределительный щит
ЩЕ-1000А, установка
компенсации реактивной
мощности.

Обеспечена надежность
и бесперебойность
электроснабжения нового стадиона
во Львове
Обеспечена надежность
и бесперебойность
электроснабжения нового
терминала аэропорта «Донецк»
Обеспечена надежность и
бесперебойность работы
телекоммуникационного и
серверного оборудования

Понижение затрат на оплату
реактивной мощности.
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Для заметок
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AББ Лтд.
ул. Николая Гринченко, 2/1
г. Киев 03680
Тел.: +380 44 495 22 11
Факс: +380 44 495 22 10
ул. Постышева, 85
г. Донецк 83001
Тел.:
+380 62 332 79 04
Факс: +380 62 332 79 03
ул. Грязнова, 4-А, 3 этаж
г. Запорожье 69035
Тел.:
+380 61 213 50 67
Факс: +380 61 213 50 68
ул. Угорская,14
г. Львов 79034
Тел.:
+380 32 242 05 39
Факс: +380 32 242 05 38
ул. М. Морская,108, оф. 704
г. Николаев 54002
Тел.:
+380 512 50 02 15
Факс: +380 512 50 02 25
пр. Гагарина, 20-А, 4 этаж
г. Харьков 61000
Тел.:
+380 57 714 97 90
Факс: +380 57 714 97 91

www.abb.ua

Данные и изображения не являются
обязывающими. Мы оставляем за собой право
изменить содержание этого документа без
какого-либо предупреждения в соответствии
с технологическим прогрессом и с развитием
продукции.
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ООО «Вольтлайн»
03067, Украина, Киев Бульвар Ивана Лепсе, 4, корп. 1
БЦ Diamond Center оф.419
(044) 357-74-47

