Каталог

Энергоснабжение портовой
и железнодорожной инфраструктуры

инновационные решения и распространять передовой опыт
по всему миру. Очень важный вклад в нашу работу вносит
большая сеть местных авторизованных партнеров и сервисных провайдеров, которые наилучшим образом знакомы с
потребностями каждого конкретного клиента. Все эти факторы позволяют адаптировать портфолио наших предложений
к актуальным требованиям рынка и локализировать лучшие
глобальные компетенции в соответствии с украинскими стандартами.

Компания АББ - глобальный лидер в технологиях для энергетики и автоматизации. История технологических инноваций
АББ началась еще во второй половине XIX века. Накопленный с тех пор опыт дает нам возможность адаптировать и
расширять свое продуктовое портфолио, чтобы максимально эффективно помогать нашим клиентам решать задачи,
стоящие перед ними. Наше оборудование и системы обеспечивают надежное энергообеспечение, помогают повышать
показатели энергоэффективности и уменьшать эксплуатационные расходы заказчиков по всему миру. АББ готова
прилагать все усилия для того, чтобы наши технологические
решения всегда соответствовали реальным потребностям
клиентов и помогали развивать их бизнес. Именно на этой
основе уже более века строится репутация компании.
Порты и железная дорога являются той отраслью, без которой невозможно нормальное функционирование и развитие
украинской экономики. Этот сектор - один из приоритетных
для работы АББ в Украине и не менее важен для глобальной
группы АББ. Мы гордимся тем, что компания занимает ведущие позиции на мировых рынках систем энергообеспечения
железных дорог и автоматизации портов и стремимся к тому,
чтобы все наши решения от систем рекуперативного торможения на железных дорогах до электроприводов портовых
кранов помогали достигать наивысших показателей надежности и энергоэффективности. И мы готовы предлагать наши
инновационные решения, проверенные в проектах по всему
миру для развития украинской инфраструктуры.
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 для заказчиков из
большинства отраслей экономики. Это помогло нам создать
три локальных инжиниринговых и сервисных центра и вырастить специалистов, которые могут максимально эффективно
воплотить любой проект независимо от степени его сложности. Значительным преимуществом нашей компании
является возможность использовать компетенции группы
АББ, привлекать к своим проектам глобальные центры качества, созданные именно для того, чтобы имплементировать

Для современной инфраструктуры показатели себестоимости и надежности работы на протяжении всего срока
эксплуатации оборудования являются важнейшими качествами для оценки целесообразности его использования.
Именно благодаря низким показателям себестоимости
морские и железнодорожные перевозки играют ключевую
роль в глобальной системе транспортировки грузов. Низкая
себестоимость стала одной из ключевых причин развития технологий и нового бума популярности пассажирских
железнодорожных перевозок. На самом деле, благодаря
повышению эффективности энергопотребления в портах и на
железных дорогах, себестоимость перевозок этими видами
транспорта может стать еще ниже. АББ знает как повысить
энергоэффективность и надежность работы этих отраслей.
Данный каталог содержит основные решения и предложения АББ для инфраструктуры. Наша экспертиза позволяет
комплексно сочетать типовое оборудование и системы
для воплощения стандартных и нестандартных решений,
способных обеспечить оптимизацию инвестиций клиентов,
надежность и последующие эксплуатационные расходы.
Также АББ может предоставлять сервисную поддержку на
протяжении всего жизненного цикла работы оборудования. В
комплексе эти решения способны обеспечить максимально
эффективную модернизацию и технологическое развитие,
которое сейчас необходимо украинским железным дорогам и
портам.
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 в проектах развития украинской инфраструктуры и готовы и готовы
каждодневной работой подтверждать репутацию такого
партнера.

Дмитрий Жданов,
Директор АББ в Украине
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Раздел 1.
Электроснабжение объектов портовой и
железнодорожной инфраструктуры
1

Компания АББ предлагает электротехническое оборудование напряжением до 220 кВ для питающих и тяговых
подстанций, которые применяются в современных схемах
электроснабжения объектов портовой и железнодорожной инфраструктуры.
Схемы электроснабжения объектов инфраструктуры подразделяются на схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

К схемам внешнего электроснабжения относятся:
- ПС 110(150)/35/10(6) кВ и ПС 110(150)/10(6) кВ,
получающие питание от сетей напряжением 110(150) кВ
энергосистемы (речные и морские порты);
- Питающие подстанции железной дороги
110(150)/35/10(6) кВ и 110(150)/10(6) кВ;
- Тяговые подстанции железной дороги
110(150)/27,5/10(6) кВ.
В схему внутреннего электроснабжения объектов инфраструктуры входят питающие и распределительные сети
напряжением 10(6) кВ и 35 кВ.
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Высоковольтное оборудование компании АББ

Портфель предложений АББ для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры включает как
традиционные аппараты на напряжение до 150 кВ, так и альтернативные технические решения – коммутационные
модули и комплектные распредустройства с элегазовой изоляцией, которые помогают обеспечить высокую
надежность и готовность подстанции, а также свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду.

1

Высоковольтные элегазовые колонковые выключатели 110-150 кВ
АББ имеет более чем вековой опыт разработки,
испытаний и производства высоковольтных
выключателей. За прошедшие годы элегазовые
выключатели АББ приобрели репутацию надежных и
долговечных аппаратов, способных работать в любом
климате и в любой части мира. Выключатели применяют
для коммутации силовых трансформаторов, шунтирующих
ректоров, ЛЭП, конденсаторных батарей.
АББ предлагает элегазовые колонковые выключатели
110-150 кВ типа LTB с током отключения 40 кА и типа
HPL с током отключения 50 кА для замены исчерпавших
свой ресурс воздушных или маломасляных выключателей
в рамках реконструкции подстанции, а также в качестве
современного решения при расширении существующей
или строительстве новой подстанции.
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Конструктивные особенности
- Оптимальная конструкция и минимальное количество
элементов пружинных приводов
- Предварительно собранные на заводе-изготовителе
транспортные модули
- Конструкция с кронштейнами для установки
трансформаторов тока типа IMB
- Возможность исполнения с полимерной изоляцией

Преимущества
- Высокие стандартные значения длины пути утечки (> 25
мм/кВ)
- Высокий показатель надежности и отличные временные
характеристики
- Срок эксплуатации более 30 лет
- Ресурс привода – 10 000 механических операций
- Простой монтаж

Основные параметры элегазовых выключателей

Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
Пружинный привод, тип
Режим управления
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки
(фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не
более
Максимальная температура окружающей среды, ° С
Минимальная температура окружающей среды, ° С

LTB 123D1/B
126

LTB 145D1/B LTB 170D1/B
HPL 170B1
145
172
50
3150
4000
40
50
FSA1
BLK222
BLG1002A
Однофазное /Трехфазное
Фарфоровые / Полимерные (силиконовая резина)
≥ 25
1000
+40 (до +55°С по требованию)
- 40 (до - 60°С по требованию)

Компания АББ серийно производит элегазовые колонковые выключатели типа LTB и HPL с током отключения до 63 кА
номинальным напряжением до 750 кВ включительно.
В Украине установлено более 700 шт.
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Высоковольтные разъединители производства
компании АББ
Для подстанций питающих объекты портовой и
железнодорожной инфраструктуры, АББ предлагает
высоковольтные разъединители двух типов:

1

- двухколонковые горизонтально-поворотные
разъединители с центральным разрывом контактной
системы типа NSA на классы напряжений от 110 кВ до
150 кВ;
- трехколонковые разъединители с двойным разрывом
контактной системы типа NRB на номинальное
напряжение от 10 кВ до 35 кВ, номинальные токи 1250
А и 2500 А.
Двухколонковые горизонтально-поворотные разъединители с центральным разрывом типа NSA на
номинальное напряжение от 110 кВ до 150 кВ
Горизонтально-поворотные разъединители наружной
установки с центральным разрывом контактной системы
типа NSA сконструированы для электрических сетей
с номинальным напряжением от 110 кВ до 150 кВ
включительно. Возможно изготовление разъединителей
в однополюсном, двухполюсном или трехполюсном
исполнении с двигательными или ручными приводами.
В комплекте с разъединителями могут быть поставлены
заземляющие ножи с двигательными или ручными
приводами и опорные конструкции. Для защиты от
коррозии все металлические части разъединителей
оцинковываются.

Преимущества:
- Простая конструкция, облегчающая монтаж
- Контакты разъединителя и заземляющего ножа
выполнены из посеребренной меди
- Механическая блокировка для фиксации конечных
положений
- Не требует смазки в течение всего срока эксплуатации
- Сопротивление контактов остается неизменным в
течение всего срока эксплуатации
- Самоочищающиеся контакты
- Конструкция разъединителя гарантирует высокую
прочность и рассчитана на большую механическую
нагрузку
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Технические характеристики
Тип
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток термической стойкости, кА
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ:
- относительно земли;
- между разомкнутыми контактами
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ:
- относительно земли;
- между разомкнутыми контактами
Тип привода
Тип изоляции
Тип разъединителя по количеству полюсов
Возможное количество заземляющих ножей
Варианты установки

Высота установки над уровнем моря, м, не более
Длина пути утечки внешней изоляции, мм/кВ
Максимальная температура окружающей среды, °С
Минимальная температура окружающей среды, °С
Относительная влажность, %

NSA 123
110
126

550
630

NSA 145
110
145
50
1250 - 3150
до 50
650
750

NSA 170
150
172

750
860

230
275
325
265
315
440
Двигательный или ручной
Фарфор или полимер
Однополюсный или трехполюсный
0; 1; 2
Параллельно
Последовательно
Ступенчато-килевая
1000
> 25
+50
- 40
100

Компания АББ серийно производит разъединители типа NSA с номинальным напряжением до 500 кВ включительно
и номинальным током до 3150 А.
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Трехколонковые разъединители с двойным разрывом
типа NRB на номинальное напряжение от 10 кВ до 35 кВ

1

Разъединители типа NRB сконструированы с двойным
разрывом контактной системы и применяются для
наружной установки в сетях с номинальным напряжением
от 10 кВ до 35 кВ включительно. Возможно изготовление
разъединителей в однополюсном, двухполюсном или
трехполюсном исполнении с двигательными или ручными
приводами. При двухполюсном или трехполюсном
исполнении фазы разъединителей соединяются между
собой соединительными штангами. В комплекте с
разъединителями могут быть поставлены заземляющие
ножи с двигательными или ручными приводами и опорные
конструкции. Для защиты от коррозии все металлические
части разъединителей оцинковываются.

Преимущества:
- Простая конструкция, облегчающая монтаж
- Контакты разъединителя выполнены из посеребренной
меди
- Механическая блокировка для фиксации конечных
положений
- Не требует смазки в течение всего срока эксплуатации
- Сопротивление контактов остается неизменным в
течение всего срока эксплуатации
- Самоочищающиеся контакты
- Конструкция разъединителя гарантирует высокую
прочность и рассчитана на большую механическую
нагрузк
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Технические характеристики
Тип
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток термической стойкости, кА
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ:
- относительно земли;
- между разомкнутыми контактами
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ:
- относительно земли;
- между разомкнутыми контактами
Тип привода
Тип изоляции
Тип разъединителя по количеству полюсов
Возможное количество заземляющих ножей
Варианты установки
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Длина пути утечки внешней изоляции, мм/кВ
Максимальная температура окружающей среды, °С
Минимальная температура окружающей среды, °С
Относительная влажность, %
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NRB 12
10
12

95
110
35
45

NRB 24
20
24
50
1250 или 2500
31,5
150
175

NRB 52
35
52

250
290

55
105
75
145
Двигательный или ручной
Фарфор или полимер
Однополюсный или трехполюсный
0; 1; 2
Параллельно или последовательно
1000
> 25
+50
- 40
100

Измерительные трансформаторы тока и напряжения

АББ предлагает маломасляные измерительные
трансформаторы тока типа IMB и напряжения типа EMF
110-150 кВ, емкостные трансформаторы напряжения
типа CPB 110-150 кВ, а также элегазовые измерительные
трансформаторы тока типа TG и напряжения типа TVI
110-150 кВ для замены существующих измерительных
трансформаторов в рамках реконструкции подстанции, а
также в качестве современного решения при расширении
существующей или строительстве новой подстанции.
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Измерительные маломасляные трансформаторы тока
типа IMB
Конструктивные особенности

1

-

Наполнение кварцевым песком
Специальные уплотнения
Возможность исполнения с полимерной изоляцией
Система компенсации температурного расширения
масла без движущихся частей
- Различные комбинации размеров баков, систем
компенсации температурного расширения масла

Преимущества:
- Высокие стандартные значения длины пути утечки
(> 25 мм/кВ)
- Уменьшение объема масла на 2/3 объема,
улучшение механической стойкости
- Срок эксплуатации более 30 лет
- Герметичен, не требует обслуживания
- Надежность: анализ опыта эксплуатации
показывает, что уровень отказов трансформаторов
тока IMB в четыре раза ниже среднего уровня
отказов других типов трансформаторов
- Оптимизация конструкции благодаря
индивидуальному подходу
- Внесены в Государственный реестр средств
измерительной техники

Основные параметры
Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Вид изоляции
Частота, Гц
Номинальный первичный ток, А
Номинальный вторичный ток, А
Ток термической стойкости, кА
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки (фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды, ° С
Минимальная температура окружающей среды, ° С

IMB 123
IMB 145
IMB 170
126
145
172
Кварцевый песок/масло
50
до 3000
1 или 5
40
Полимерные / Фарфоровые
>25
1000
+40 (до +55°С по требованию)
- 40 (до - 60°С по требованию)

Компания АББ серийно производит измерительные маломасляные трансформаторы тока типа IMB с током
термической стойкости 63 кА номинальным напряжением до 750 кВ включительно.
В Украине установлено более 400 шт.
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Измерительные маломасляные индуктивные
трансформаторы напряжения типа EMF
Конструктивные особенности

1

-

Наполнение кварцевым песком
Срок эксплуатации более 30 лет
Специальные уплотнения
Возможность исполнения с полимерной изоляцией
Система компенсации температурного расширения
масла без движущихся частей
- Высокий порог насыщения материала сердечника
(неориентированная электрическая сталь)

Преимущества
- Высокие стандартные значения длины пути утечки
(> 25 мм/кВ)
- Уменьшение объема масла на 2/3 объема, улучшение
механической стойкости
- Срок эксплуатации более 30 лет
- Герметичен, не требует обслуживания
- Минимизация риска возникновения феррорезонанса
- Внесены в Государственный реестр средств
измерительной техники

Основные параметры
Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Вид изоляции
Частота, Гц

EMF 123
EMF 145
EMF 170
126
145
172
Кварцевый песок/масло
50

Номинальное первичное напряжение, В
Номинальное вторичное напряжение, В
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки (фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды, ° С

110 000/√3
150 000/√3
100/√3; 100
Полимерные / Фарфоровые
≥ 25
1000
+40 (до +55°С по требованию)

Минимальная температура окружающей среды, ° С

- 40 (до - 60°С по требованию)

В Украине установлено более 80 шт.

ABB | Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры |

1/11

Измерительные емкостные трансформаторы напряжения
типа CPB
Конструктивные особенности

1

- Возможность исполнения с полимерной изоляцией
- Комбинированный диэлектрик
- Высокое промежуточное напряжение
электромагнитного блока
- Инновационный способ изготовления конденсаторных
элементов без применения пайки
- Специальные уплотнения
- Система компенсации температурного расширения
масла без движущихся частей
- Антиферрорезонансная демпфирующая цепь

Преимущества
- Высокая стойкость к переходным процессам
- Высокие стандартные значения длины пути утечки (> 25
мм/кВ)
- Нечувствительность к температурным изменениям
- Срок эксплуатации более 30 лет
- Герметичен, не требует обслуживания
- Эффективная и надежная минимизация риска
возникновения феррорезонанса
- Возможность установки аксессуаров для ВЧ-связи
- Внесены в Государственный реестр средств
измерительной техники

Основные параметры
Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Вид изоляции
Частота, Гц
Номинальное первичное напряжение, В
Номинальное вторичное напряжение, В
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки (фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды, ° С
Минимальная температура окружающей среды, ° С

CPB 123
CPB 145
CPB 170
126
145
172
Масло/бумага/полипропиленовая пленка
50
110 000/√3
150 000/√3
100/√3; 100
Полимерные / Фарфоровые
≥ 25
1000
+40 (до +55°С по требованию)
- 40 (до - 60°С по требованию)

Компания АББ серийно производит измерительные емкостные трансформаторы напряжения типа CPB номинальным
напряжением до 750 кВ включительно.
В Украине установлено более 50 шт.
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Измерительные элегазовые трансформаторы тока типа TG

Конструктивные особенности

1

- Изоляционная среда – элегаз
- Денсиметр с двумя блок-контактами
(1-й уровень – предупреждение,
2-й уровень – блокировка)
- Возможность исполнения с полимерной изоляцией
- Первичная и вторичная обмотки расположены в головной
части трансформатора тока
- Устройство переключения коэффициента
трансформации по первичной стороне

Преимущества
- Взрывопожаробезопасность
- Отсутствие внутренних частичных разрядов
- Удаленный контроль внутренней изоляции с помощью
денсиметра
- Высокие стандартные значения длины пути утечки (> 25
мм/кВ)
- Оптимальное решение при высоких значениях
номинального первичного тока
- Срок эксплуатации более 30 лет
- Внесены в Государственный реестр средств
измерительной техники

Основные параметры
Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Вид изоляции
Частота, Гц
Номинальный первичный ток, А
Номинальный вторичный ток, А
Ток термической стойкости, кА/сек
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки (фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды, ° С
Минимальная температура окружающей среды, ° С

TG 145
145

TG 170
172

Элегаз
50
до 3000
1 или 5
до 40/3
Фарфоровые / Полимерные (силиконовая резина)
≥ 25
1000
+40
- 40 (до - 50°С по требованию)

Компания АББ серийно производит измерительные элегазовые трансформаторы тока типа TG с током термической
стойкости 63 кА номинальным напряжением до 750 кВ включительно.
В Украине установлено более 300 шт.
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Измерительные элегазовые трансформаторы напряжения
типа TVI
Конструктивные особенности

1

- Изоляционная среда – элегаз
- Денсиметр с двумя блок-контактами
(1-й уровень – предупреждение,
2-й уровень – блокировка)
- Полимерная изоляция

Преимущества
- Взрывопожаробезопасность
- Отсутствие внутренних частичных разрядов
- Удаленный контроль внутренней изоляции с помощью
денсиметра
- Высокие стандартные значения длины пути утечки (> 25
мм/кВ)
- Большой запас по насыщению при феррорезонансе
- Срок эксплуатации более 30 лет

Основные параметры
Наименование
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Вид изоляции
Частота, Гц
Номинальное первичное напряжение, В
Номинальное вторичное напряжение, В
Изоляторы
Номинальная удельная длина пути утечки (фаза-фаза), мм/кВ
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды, ° С
Минимальная температура окружающей среды, ° С

TVI 123
126

TVI 145
TVI 170
145
172
Элегаз
50
110 000/√3
150 000/√3
100/√3; 100
Полимерные (силиконовая резина)
≥ 25
1000
+40 (до +55°С по требованию)
- 40 (до - 60°С по требованию)

Компания АББ серийно производит измерительные элегазовые трансформаторы напряжения типа TVI номинальным
напряжением до 420 кВ включительно.
В Украине установлено около 40 шт.
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Ограничители перенапряжений нелинейные

Нелинейные ограничители перенапряжений производства
АББ служат для первичной защиты от грозовых и
коммутационных перенапряжений. Активные элементы
(цинк-оксидные варисторы) ограничителей перенапряжения
АББ изготавливаются из керамического материала
с высокой нелинейной характеристикой. На заводе,
оснащённом новейшим оборудованием, реализован полный
цикл изготовления ОПН. Благодаря этому обеспечивается
непрерывный контроль качества продукции на всех этапах
производства, а также стабильность характеристик ОПН.

1

Нелинейные ограничители перенапряжений
типа PEXLIM
Применение:
– в зонах с очень высокой грозовой активностью;
– в условиях недостаточного заземления или
ненадлежащего экранирования;
– для защиты важных объектов;
– там, где предъявляются очень высокие требования к
энергопоглощению (напр. протяженные линии,
шунтирующие конденсаторные батареи);
– в областях с повышенной сейсмоактивностью.

PEXLIM R

PEXLIM Q

PEXLIM P-X

10 кА, Класс 2
24 - 170
18 - 144
Умеренное
1 600

10 кА, Класс 3
52 - 170
42 - 168
Высокое
4 000

20 кА, Класс 4
52 - 170
42 - 192
Очень высокое
4 000

ОПН с силиконовой внешней изоляцией

Класс разряда линии по МЭК
Класс напряжения сети (Um, кВ)
Ном. напряжение ОПН (Ur, кВ)
Требования к энергоемкости ОПН
Механическая нагрузка (Нм)
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Нелинейные ограничители перенапряжений типа EXLIM

1

Применение:
Предназначены для защиты электротехнического
оборудования от грозовых и коммутационных
перенапряжений:
– в зонах с очень высокой грозовой активностью;
– в условиях недостаточного заземления или
ненадлежащего экранирования;
– для защиты важных объектов;
– там, где предъявляются очень высокие требования к
энергопоглощению (напр. протяженные линии,
шунтирующие конденсаторные батареи)

EXLIM R

EXLIM Q-E

EXLIM Q-D

EXLIM P

10 кА,

10 кА,

10 кА,

20 кА,

ОПН с фарфоровой внешней изоляцией

Класс разряда линии по МЭК
Классификация (IEEE/ANSI)

Класс напряжения сети (Um, кВ)
Номинальное напряжение ОПН (Ur, кВ)
Требования к энергоемкости ОПН
Механическая нагрузка (Нм)
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Класс 2
10 кА,
Станционный
класс
52 - 170
42 - 168
Умеренное
7 500
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Класс 3
Класс 3
10 кА,
10 кА,
Станционный Станционный
класс
класс
52 - 170
170
42 - 168
132 - 168
Высокое
Высокое
7 500
18 000

Класс 4
10/15 кА,
Станционный
класс
52 - 170
42 - 168
Очень высокое
18 000

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

≤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

≤52кВ
≤44кВ
2

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
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Ограничители перенапряжений нелинейные для тяговых
сетей переменного тока напряжением 6-35 кВ
1

Для применения в тяговых сетях переменного тока, а
так же для установки на подвижной состав компания
АББ производит ограничители перенапряжений,
которые изготавливаются в соответствии с высокими
электрическими и механическими требованиями защиты
оборудования от перенапряжений.

POLIM- H…N

POLIM- S…N POLIM- I…N POLIM- D…PI

POLIM- C

ОПН с силиконовой внешней изоляцией

Номинальное напряжение сети, Um
Номинальное напряжение ОПН, Uc
Класс разряда линии
Применение:
Подвижной состав
Скоростные поезда
Стационарная установка
Вторичное оборудование
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≤25кВ
≤44кВ
4

≤25кВ
≤44кВ
3

≤25кВ
≤44кВ
2

•
•
•

•
•
•

•
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•

≤52кВ
≤44кВ
1

•
•

≤7.2кВ
≤7.5кВ
2

Ограничители перенапряжений нелинейные для тяговых
сетей постоянного тока напряжением до 3 кВ
Ограничители перенапряжений для тяговых сетей
постоянного тока разрабатываются и тестируются в
соответствии с европейскими стандартами для применения
оборудования в тяговых сетях постоянного тока с
номинальным напряжением до 3 кВ.

1

POLIM- X…ND POLIM- H…ND

POLIM- H…SD

POLIM- 4,5 ID

POLIM- C

≤3кВ
≤4.7кВ
DC-B

≤3кВ
≤4.5кВ
DC-C

≤3кВ
≤4.2кВ
DC-A

ОПН с силиконовой внешней
изоляцией

Номинальное напряжение сети, Um
Номинальное напряжение ОПН, Uc
Класс
Применение:
Подвижной состав
Скоростные поезда
Стационарная установка
Вторичное оборудование

≤3кВ
≤6кВ
DC-C

≤3кВ
≤4.7кВ
DC-B

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
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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

1/20

EXCOUNT-A

EXCOUNT-I

EXCOUNT-II

•

•

•
•
•
•

•

6 - разрядный
электромеханический
счётчик
Не используется

| Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры | ABB

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

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

Конденсаторные батареи в металлическом корпусе на
номинальное напряжение от 6 кВ до 20 кВ
Большинство потребителей электроэнергии объектов
портовой и железнодорожной инфраструктуры наряду
с активной мощностью потребляют и реактивную
мощность, что приводит к дополнительным потерям
активной мощности и перегреву проводников, перегрузке
подстанций, необходимости завышения мощности
силовых трансформаторов и сечений кабелей.
Для решения задач связанных с необходимостью
компенсации реактивной мощности компания АББ
предлагает широкий ассортимент конденсаторных
установок среднего напряжения в металлическом

корпусе, как внутренней, так и наружной установки,
которые могут быть нерегулируемыми одноступенчатыми
или многоступенчатыми с коммутируемыми ступенями
компенсации. Применение конденсаторных батарей
с закрытым металлическим корпусом не требует
организации дополнительного ограждения. Установки
могут иметь различную мощность и номинальное
напряжение от 6 кВ до 20 кВ. Все батареи конденсаторов
в металлическом корпусе поставляются полностью
собранными и испытанными, готовыми для установки на
фундамент.

Конденсаторные батареи типа SIKAP
Батарея SIKAP является полностью изолированной и
нерегулируемой системой компенсации реактивной
мощности напряжением от 6 кВ до 20 кВ. Заземленный
металлический корпус закрывает токоведущие части и
защищает батарею от коротких замыканий, вызываемых
внешними факторами. Благодаря компактной конструкции
и закрытости повышается безопасность персонала. Для
размещения SIKAP требуется небольшая площадка,
при этом не требуются ограждения или дополнительная
защита. В системе используются высококачественные
пленочные конденсаторы АББ со встроенными плавкими
предохранителями. Для SIKAP характерны большой срок
службы и низкие потери. Все элементы системы собраны
в алюминиевом корпусе.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ
Мощность конденсаторной установки, МВАр
Частота, Гц
Схема соединений
Степень защиты оболочки, IP
Максимальная температура окружающей среды, °С
Минимальная температура окружающей среды, °С
Тип установки

6 - 20
до 18
50/60
Y или YY
44
+40
- 40
внешняя/внутренняя
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1

Конденсаторные батареи типа ABBACUS

1

Конденсаторная батарея типа ABBACUS включает в
себя все необходимое оборудование первичной цепи и
вторичных цепей управления и защиты, расположенное в
компактном корпусе. Установка может иметь постоянную
или регулируемую мощность. Конденсаторная батарея
ABBACUS с регулируемой мощностью состоит из одной
или нескольких ступеней компенсации, автоматически
коммутируемых для достижения заданного коэффициента
мощности.
В конденсаторных батареях ABBACUS используются
первичные и вторичные компоненты производства АББ
(конденсаторы, реле, измерительные трансформаторы,
предохранители и коммутационные аппараты).

Преимущества:
-

Надежность и эффективность
Безопасность
Гибкость
Простота использования

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ
Мощность конденсаторной установки, МВАр
Частота, Гц
Степень защиты оболочки, IP
Максимальная температура окружающей среды, °С
Минимальная температура окружающей среды, °С
Тип установки
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Относительная влажность воздуха, %

1/22

| Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры | ABB

6 – 20
до 13,2
50/60
31/44/54
+45
– 10
внешняя/внутренняя
1000
90

Кабельная арматура на номинальное напряжение
от 110 кВ до 150 кВ
Компания АББ имеет большой опыт в производстве
кабельной арматуры напряжением от 110 кВ до 150 кВ, что
позволяет адаптировать пакет предлагаемой продукции
под конкретные требования Заказчиков.

1

Особенности конструкции
Литые и предварительно собранные на заводеизготовителе
Использование муфт в литом корпусе позволяет
выполнять контрольные испытания каждого изделия на
заводе-изготовителе.
Применение болтовых соединений
Применение болтов для соединения проводников
обеспечивает надежный контакт между проводниками,
а также не требует использования специального
инструмента для соединений, такого как опресовочный
инструмент или оборудование для сварки.

Преимущества:
- Небольшое число компонентов
- Малый вес
- Набор для присоединения оптоволокна (при
необходимости)
- Сборка концевой муфты может производиться в
горизонтальном положении
- Корпус муфты перед поставкой испытывается в
соответствии с МЭК 60840
- Надежное болтовое соединение
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Концевые муфты типа APECB

Конструкция:

1

Кабельная концевая муфта типа APECB состоит из
фарфорового или полимерного изолятора, установленного
на алюминиевом основании.
Корпус частично состоит из изоляционного материала,
обеспечивающего изолированную установку муфты.
Изолятор заполнен синтетическим маслом и имеет
чередующиеся большие и маленькие юбки. Фарфоровые
изоляторы выпускаются серого либо коричневого цвета,
полимерные изоляторы - серого цвета.
Для соединения жилы кабеля с верхним наконечником
муфты используется болтовой зажим.

Технические характеристики
Тип
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Значение U0 для определения напряжения испытания, кВ
Испытательное напряжение в термическом цикле, 2U0, кВ
Испытание частичных разрядов <5рС, 1,5U0, кВ
Амплитуда грозового импульса, кВ
Испытательное напряжение переменного тока, 2,5 U0, кВ
Номинальная частота, Гц
Сечение токопроводящей жилы, мм2
Диаметр кабеля по подготовленной изоляции, мм
Внешний диаметр кабеля, мм
Допустимая механическая нагрузка, действующая на верхний наконечник:
- вертикально
- горизонтально
Максимальный угол наклона, градусов
Тип изоляции
Длина пути утечки внешней изоляции, мм:
- фарфоровая изоляция
- полимерная изоляция
Объем масла, л
Вес муфты, кг:
- фарфоровая изоляция
- полимерная изоляция
Максимальная температура окружающей среды, °С
Минимальная температура окружающей среды, °С
Высота установки над уровнем моря, м, не более

APECB 145 APECB 170
110
150
145
172
76
87
152
174
114
131
650
750
190
218
50/60
185 - 2500
45,5 - 107
до 170
2000
2000
30
Фарфор или полимер
3870
3750

190
100

4570 - 7250
4500 - 8000
25
216 - 341
113 - 143
+ 40
- 40
1000

Компания АББ серийно производит концевые муфты типа APECB с номинальным напряжением до 330 кВ включительно.
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Соединительные муфты типа SMPGB

Применение:

1

Соединительные муфты типа SMPGB предназначены для
соединения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
с алюминиевыми или медными жилами и различными
типами оболочек.

Конструкция:
Соединительная муфта состоит из трубки с двумя
предварительно-собранными адаптерами и болтового
кабельного соединителя. Модульная конструкция муфты
позволяет соединять кабели различных диаметров.
Применение болтовой технологии для соединения жил
кабелей облегчает монтаж муфты. Для установки муфты
достаточно иметь тарированный ключ, установочный
конус и монтажный инструмент.

Технические характеристики
Тип
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Значение U0 для определения напряжения испытания, кВ
Испытательное напряжение в термическом цикле, 2U0, кВ
Испытание частичных разрядов <5рС, 1,5U0, кВ
Амплитуда грозового импульса, кВ
Испытательное напряжение переменного тока, 2,5 U0, кВ
Номинальная частота, Гц
Сечение токопроводящей жилы, мм2
Диаметр кабеля по подготовленной изоляции, мм
Внешний диаметр кабеля, мм

SMPGB 145 SMPGB 170
110
150
145
172
76
87
152
174
114
131
650
750
190
218
50/60
185 – 2500
48 – 107
до 130

Компания АББ серийно производит соединительные муфты типа SMPGB с номинальным напряжением до 330 кВ
включительно.
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Кабельная арматура холодного монтажа на номинальное
напряжение от 6 кВ до 35 кВ
1

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.

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
так же 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:

1

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 20 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

15 кВ - 20 кВ
170 кВ
95-1000 мм2
26-54 мм
390 мм
390 мм
725 мм
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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 35 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
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15 кВ - 20 кВ
до 630 А
125
EN 50180 и EN 50181
25-630 мм2
17-45 мм

35 кВ
до 630 А
200
50-630 мм2
24,5-55 мм

Предварительно-собранные соединительные муфты
типа SOJ
Применение:

1

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 20 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 мм2
10-46 мм

15 кВ - 20 кВ
125 кВ
10-630 мм2
10-46 мм
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Коммутационная элегазовая ячейка типа PASS

1

Применение:
Коммутационная элегазовая ячейка типа PASS может
быть использована при реконструкции/модернизации,
расширении или строительстве новых подстанций на
классы напряжения до 220 кВ в качестве альтернативы
традиционному оборудованию.

Типоисполнение:
Коммутационная элегазовая ячейка типа PASS может
быть изготовлена в исполнении PASS M00, рассчитанном
на наибольшее напряжение до 100 кВ и PASS M0 на наибольшее напряжение до 170 кВ. Более подробные технические данные указаны в Таблице 1.

Особенности конструкции и преимущества
Все компоненты коммутационной элегазовой ячейки типа
PASS (за исключением кольцевого трансформатора тока,
который может быть установлен на вводе) помещены в
единый бак и изолированы средой газа SF6 (элегаз):
- Выключатель
- Разъединители
- Заземлители
- Кабельные кожухи
- Быстродействующие заземлители
- Трансформаторы напряжения.
Конструкция элегазовых ячеек PASS обеспечивает возможность подключения как кабельных, так и воздушных
линий.
Универсальность решений PASS при проектировании
электрических схем/ планировки подстанций. Существуют
следующие стандартные типовые решения:
- ячейка с одной системой шин (SBB) для PASS M00 и M0;
- ячейка с двумя системами шин (DBB) для PASS M00 и
M0;
- проходная подстанция (IOS) для PASS M0;
- ячейка с двумя выключателями (DCB) для PASS M0.

Возможность установки PASS на открытых площадках и в
помещениях, на крышах зданий и под землей.
Легкий монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря тому,
что элегазовые ячейки PASS поставляются полностью
собранными и испытанными на заводе изготовителе.
Экономия площади подстанции до 60% по сравнению с
традиционным ОРУ.
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Снижение стоимости монтажа на 40% по сравнению с
традиционным ОРУ.
Снижение эксплуатационных затрат более чем на 30% по
сравнению с традиционным ОРУ.
Техническое обслуживание через 20 лет (или 5 000 циклов
В-О).

Технические характеристики

1

Таблица 1

Наименование
Номинальное напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды
Минимальная температура окружающей среды
Относительная влажность, %
Давление ветра, Па
Степень защиты, IP

PASS M00
72,5

PASS M0
145
170
50

2000
31,5

2500
40

2500
40

1000
+40
-40
100
700
44

Вышеуказанные данные не являются граничными. Дополнительные параметры по запросу.
АББ серийно производит коммутационные элегазовые ячейки типа PASS на номинальное напряжение до 252 кВ
включительно.
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Коммутационная ячейка типа COMPASS

1

Применение
COMPASS - компактная ячейка с воздушной изоляцией
может быть использована при реконструкции/модернизации, расширении или строительстве новых подстанций
промышленных предприятий на классы напряжения до
170 кВ.
Типоисполнение
Коммутационная ячейка типа COMPASS может быть изготовлена на наибольшее напряжение до 170 кВ с током
короткого замыкания до 40 кА. Более подробные технические данные указаны в Таблице 1.

Особенности конструкции и преимущества
Конструкция COMPASS включает все функции, которые
должна выполнять высоковольтная ячейка. Каждая фаза
COMPASS состоит из следующих высоковольтных аппаратов:
- Выключатель (пофазное или трехфазное управление).
- Два разъединителя (моторное или ручное управление).
- Два заземлителя (моторное или ручное управление).
- Трансформатор тока.
- Трансформатор напряжения.
- ОПН.
Функция разъединителя реализована на главных контактах выключателя и опорного изолятора/ОПН при расхождении которых обеспечивается видимый разрыв.
COMPASS может быть изготовлен как с полимерными, так
и с фарфоровыми изоляторами.
Коммутационные ячейки типа COMPASS поставляется
полностью собранными и испытанными на заводе изготовителе.

Экономия площади подстанции до 50% по сравнению с
традиционным ОРУ.
Сокращение времени монтажа на 40% по сравнению с
традиционным оборудованием.
Техническое обслуживание через 15 лет (или 5 000 циклов
В-О).

Технические характеристики
Таблица 1
Номинальное напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
Высота установки над уровнем моря, м, не более
Максимальная температура окружающей среды
Минимальная температура окружающей среды
Относительная влажность, %
Скорость ветра, км/ч
Степень защиты , IP

123

145
50
до 2000
40
1000
+40
-40
100
130
44

Вышеуказанные данные не являются граничными. Дополнительные параметры по запросу.
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170

Элегазовые комплектные распределительные устройства
(КРУЭ) типа ELK
Применение

1

КРУЭ типа ELK подходит для замены традиционного ОРУ
и позволяет сократить занимаемую подстанцией площадь
в условиях ограниченной территории.
Типоисполнение
КРУЭ может быть изготовлено на наибольшее напряжение
до 170 кВ с током короткого замыкания до 63 кА. Более
подробные технические данные указаны в Таблице 1.

Особенности конструкции и преимущества
В КРУЭ все активные компоненты находятся в заземленном герметичном корпусе, заполненным элегазом.
Баръерные изоляторы разделяют распределительное
устойство на отдельные функциональные газовые отсеки,
что повышает надежность элегазовой системы в целом.
Конструкция КРУЭ обеспечивает возможность подключения как кабельных, так и воздушных линий.
Ячейки КРУЭ поставляются полностью собранными и
испытанными на заводе изготовителе.
Не требует технического обслуживания.
Экономия площади подстанции до 70% по сравнению с
традиционным ОРУ.
Возможность установки КРУЭ на открытых площадках и в
помещениях.
Успешный опыт эксплуатации КРУЭ более 40 лет.

Технические характеристики
Таблица 1
ELK-04
170
50
до 4000
до 63
164

Номинальное напряжение, кВ
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток отключения, кА
Ток динамической стойкости, кА
Вышеуказанные данные не являются граничными. Дополнительные параметры по запросу.

АББ серийно производит комплектные элегазовые распределительные устройства на номинальное напряжение до
750 кВ включительно.
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Раздел 2. Оборудование среднего напряжения и
трансформаторы для электроснабжение портовой и
железнодорожной инфраструктуры

2

Вакуумный выключатель внутренней установки для
железных дорог- GSR II
Однополюсный вакуумный выключатель с
электромагнитным приводом
27.5 kV - 200 kV BIL - 2500 A - 25.0 kA - 50/60 Hz
Применение
В отличие от предыщущего Поколения, в выключателе
GSR II вместо пружиного применен электромагнитные
привод. Данныю выключатели принадлежат к серии GSx и
предназначены! для внутренней установки (стационарное
или выкатное исполнение).
Рекомендуются к установке в железнодорожных сетях
50/60 Hz.

Спецификация
Тип
Ном. частота
Раб. напряжение
Испытательное напр. пром. частоты (50 Hz/1 min)
Испытательное напр. ПГИ (1.2/50 |is)
Ном. ток
Ток отключения
Ток включения
Количество полюсов poles
Время отключения
Время включения

GSR 5954 габаритный чертёж
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GSR 5954
50/60 Hz
27.5 kV
95 kV
200 kV
2500 A
25 kA
63 kA
1 or 2
< 45 ms
< 60 ms

Вакуумный выключатель для применения
на железной дороге - FSK II +
Одно- или двухфазный вакуумный выключатель
наружной установки с электромагнитным приводом
для питания железнодорожных электросетей

2
FSK II + вакуумный выключатель для применения
на железной дороге - это широко опробованнное
сочетание электромагнитного привода с электронным
контроллером, которое позволяет сократить количество
движущихся частей, что делает выключатель более
надежным и не требует существенных затрат на его
обслуживание.
Основные свойства
- простая и компактная конструкция;
- широко опробованнное на практике сочетание
электромагнитного привода с электронным
контроллером;
- исполнение полюсов на основе полимерных изоляторов
(или фарфора по запросу);
- быстро и легко заменяется любой основной компонент
(полюса и шкаф управления);
- не используется элегаз;
- возможно одно-или двухполюсное исполнение;
- пригоден как для новых установок, так и для
переоборудования и модернизации;
- подходит для одно- или двухфазных линий 25 кВ,
классических открытых распредустройств и
интегрированных модулей.
Удобства применения и экономичность
- простота адаптации и интеграции в новых или существующих установках;
- небольшое время проектирования / изменений в проекте,
в т.ч. для одно- и двухфазного применения;
- компактные размеры, что влечет за собой малое влияние
на окружающий ландшафт, экономию используемой
земельной площади и снижение затрат на нее, снижение
стоимости строительных работ;
- простота установки и и введения в эксплуатацию;
- нет необходимости в механической регулировке;
- низкое потребление электроэнергии;
- минимальные затраты на техническое обслуживание;
- меньшее количество движущихся частей;
- легкая доставка (полюса и контроллер могут поставляться
отдельно);
- лучшее исполнение для условий загрязненной окружающей среды с полимерными изоляторами (отсутствует
необходимость частой очистки, сниженная опасность
ущерба от вандализма, минимальные затраты на материалы);
- отсутствие выбросов элегаза, нет необходимости в его
контроле и инвентаризации, снижение воздействия на
окружающую среду.

Основные технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальная частота, Гц
Количество фаз
Номинальный ток отключения, кА
Номинальный ток включения, кА
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток 3 с, кА
Выдерживаемое напряжение
промышленной частоты, 1 мин., кВ
Номинальное импульсное напряжение,
кВ
Время отключения / включения, мс
Электрическая износостойкость,
количество операций вкл. /откл. при
номинальном токе
Механическая износостойкость,
количество операций вкл. /откл.

27,5
1250 / 1600 /
2000 / 2500
50 (60)
1 или 2
8 / 25 (31,5)
50 / 63 (78)
25
105
250
≤ 45 / ≤ 60
20000

20000

Конкурентные преимущества оборудования АББ для
железнодорожного применения
- более чем 100-летний опыт применения в железнодорожных сетях, лучшие технологии;
- высочайший уровень профильных специалистов;
- глобальный поставщик с глобальной географией поставок,
обширный послужной список поставок по всему миру;
- полный процесс проектирования, производства и поставок.
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Железнодорожные модули внешней и внутренней установки

Компактный подстанционный модуль внешней
установки FS-Light, AT-Light

2

Модуль - несущая рама заводской сборки оснащенная
выключателями FSK II с разъединительной функцией с
моторным приводом и заземллителями с ручным управлением. В качестве основного элемента в модуль устанавливается вакуумный выключатель специально сконструированнный по требованиям всех электрических
железнодорожных сетей, использующих одно или двухфазные системы.
Основные преимущества:
- уменьшение работ на площадке (механических и
электрических),
- экономия площади,
- значительное уменьшение инжениринга и наладки
подстанции.

Номинальная частота (Hz)
Рабочее напряжение (kV)
Ном. выдерживаемое напряжение
пром. частоты (kV)
Напряжение грозового импульса (kV)
Номинальный ток (A)
Ном.ток отключения короткого замыкания (kA)
Номинальный ток короткого замыкания
включающей способности (kA)
Число полюсов

16.7 / 50/60
17.5 / 27.5
...95
...250
...2500
... 31.5
... 78
1 или 2

Контейнерные модули внутренней установки для
железной дороги
Собранные и испытанные в заводских условиях, транспортабельные КРУ внутренней установки, использующие
в качестве основных элементов новейшие распредустройства производства АББ с элегазовой и/или воздушной
изоляцией для энергоснабжения железной дороги .
Для:
- Однофазных систем 15 kV/ 16.7 Hz
- Однофазных систем 25 kV/ 50 Hz
- Двухфазных систем 25 kV/ 50 Hz
- Испытательных станций различного напряжения
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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.

ABB | Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры |

1/37

КРУ для применения на железной дороге

Однофазные панели для энергоснабжения железной
дороги - UniGear R

2

Новая серия КРУ с воздушной изоляцией специально
спроектированная для тяговых систем.
UniGear R - распределительная система собирается расположением однофазных панелей с воздушной изоляцией
в ряд. Фидерные ячейки содержат выкатной вакуумный
выключатель, специально предназначенный для энергоснабжения железной дороги

Номинальная частота (Hz)
16.7
50 (60)
Номинальное напряжение (kV)
36
40.5
Рабочее напряжение (kV)
17.5
27.5
Ном. выдерживаемое напряжение
70
95
пром. частоты (kV)
Напряжение грозового импульса (kV)
170
200
Номинальный ток (A)
2500
2000
Ток термической стойкости, 1 s (kA)
40
25
Выдерживаемый ток внутренней дуги (kA) 40, 0.5 s 25, 1 s
Количество фаз
1
1

КРУ с элегазовой изоляцией для железной
дороги - ZX1.5-R
Одно или двухфазное газоизолированное КРУ среднего
напряжения для энергоснабжения железной дороги.
ZX1.5-R - специально сконструировано для электрических железнодорожных линий. Элегазовая изоляция
повышает безопасность эксплуатации так как контакт с
частями находящимися под напряжением просто невозможен. В тоже время это очень компактное решение.
ZX1.5-R подходит для всех требуемых решений.

Номинальная частота (Hz)
Рабочее напряжение (kV)
Номинальный ток (A)
Ном.ток отключения короткого
замыкания (kA)
Номинальный ток включающей
способности (kA)
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КРУ 6-10кВ типа SafeRing и SafePlus

Комплектное распределительное устройство с
элегазовой изоляцией для энергетики.
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 содержатся 2-х, 3-х и 4-х модульные КРУ,
что позволяет покрыть широкий диапазон требований к
схемам ТП.
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
имеют одинаковый интерфейс, идентичны в управлении и
являются взаиморасширяемыми.
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UniGear типа ZS1
Комплектное распределительное устройство с воздушной
изоляцией

2

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.
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
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Выключатель
Устройство защиты и управления
Заземлитель
Измерительные трансформаторы
Ограничитель дуги
Выключатель нагрузки
Интегрированные емкостные батареи
Устройство автоматизации подстанции

КРУЕ семейства ZX
Комплектные распределительные устройства среднего
напряжения с элегазовой изоляцией
Компактная конструкция панелей сокращает требуемое
место для установки и, таким образом, размеры подстанции. Отсутствие технического обслуживания достигается постоянством условий в высоковольтных отсеках
и подбором соответствующих материалов. Как правило,
таким образом, изоляция рапределительного устройства
не требует обслуживания. Конструкция ячеек рассчитана
на срок эксплуатации более 40 лет. Благодаря штекерной
технологии, применяемой в области сборных шин, кабелей, систем вторичных подключений, установка распределительного устройства возможна в максимально короткие
сроки. Газовых работ вовремя установки РУ как правило
не требуется. Экономичное и компактное рапределительное устройство для сетей 6, 10, 35кВ. Предусматривается
возможность местного и дистанционного управления.
Комплектируется вакуумным выключателем в комбинации
с трёхпозиционным разъединителем или трёхпозиционным выключателем нагрузки с предохранителями и без
них. Контакты коммутационных аппаратов находятся в
элегазовой среде, а все коммутации осуществляются в
элегазе.

2

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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Элегазовые и вакуумные выключатели среднего напряжения
наружной установки напряжением 35 (40,5) кВ

2

Элегазовые (тип ОНВ) и вакуумные (тип OVB-VBF) выключатели среднего напряжения наружной установки применяются
в электрических сетях для защиты линий электропередачи,
трансформаторов, реакторов, конденсаторных батарей, преобразователей, дуговых электропечей.
В выключателях ОНВ в качестве дугогасящей и изолирующей
среды используется элегаз.
Гашение дуги в элегазе происходит в бестоковую паузу и не
вызывает перенапряжений. Это гарантирует длительный срок
службы выключателя за счёт ограничения динамических,
диэлектрических и термических нагрузок электроустановки в
целом.
В выключателях OVB-VBF гашение дуги происходит в вакуумной камере.
При этом обеспечиваются длительный срок службы с сохранением высоких изоляционных и коммутационных характеристик.

Фарфоровая изоляция обеспечивает защиту в сложных
атмосферных условиях, в том числе в условиях загрязненной
окружающей среды.
Пружинный привод типа ЕSН с устройством свободного
расцепления позволяет производить надежное включение и
отключение выключателя на месте установки и дистанционно.
Механизм привода, активирующая кинематика движущихся
контактов и антиконденсационный нагреватель расположены
внутри металлического шкафа, который, в свою очередь,
выполняет роль поддерживающей конструкции для полюсов
выключателя.
Вышеназванная конструкция опирается на раму, собранную
из телескопических секций, позволяющих варьировать высоту
выключателя.

Высокую конкурентоспособность при умеренных ценах
данного электрооборудования наряду с другими преимуществами обеспечивают:
-

Предложение элегазовых и вакуумных технологий;
Номинальные токи 1250-2500 А;
Токи отключения до 31,5 кА;
Ток включения до 80 кА;
Высокая скорость отключения (полное время - 50-60 мс)
и включения (75 мс);
- Длина пути утечки внешней изоляции до 32 мм/кВ;
- Регулировка высоты выключателя и привода.

Технические характеристики выключателей
Тип
Дугогасящая среда

ОНВ 40,5
SF6 (элегаз)

Максимальное рабочее напряжение
Номинальный ток

кВ
A

Ток отключения

кA

Ток включения (пик)

кА

Полное время отключения
Коммутационный цикл
Тип привода
Размеры конструкции (с опорами)
Рабочая температура

мс
(ВxШxГ) мм
°С
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1250
25
31.5
63
80

1600

40.5
2000 2500 1250

OVB-VBF 40.5
вакуум

1600

2000 2500

25
25
25
25
25
25
31.5
31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
55 - 60
50 - 60
О-0.3с- ВO - 3мин - ВO и ВO -15c - ВO
пружинный
(3168-3968) x 900 x 686
- 40 ... + 40

25
31.5
63
80

Токоограничивающие предохранители CEF и CEF-TCU

Номинальное напряжение: 3,6/7,2 - 36 кВ
Номинальный ток: 6 - 200 А
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.

2

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
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TJC7, TJP7.1
Трансформаторы напряжения на 27,5 кВ

2

Трансформаторы напряжения TJC 7 и TJP 7.1 с одним
изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу
и спроектированы для внутренней установки на класс
напряжения 27,5 кВ.
Если не требуется другое значение (до 3х11п/8ч), то
трансформаторы изготавливаются с коэффициентом
перенапряжения 1,9х Un/8 час. Один вывод первичной
обмотки, включая соответствующий концевой зажим,
изолирован от земли на уровень, который соответствует
номинальному уровню изоляции.
Во время эксплуатации трансформатора один зажим
каждой используемой вторичной обмотки должн быть
заземлен. Если не требуется иначе, то вторичные обмотки
выводятся во вторичную коробку зажимов.
Трансформатор может монтироваться и
эксплуатироваться в любом положении. Корпус
трансформатора закрепляется с помощью 4-х болтов.
Заземляющий зажим М8 находится на опроной плите
трансформатора. Вторичная коробка зажимов
закрывается пластмассовой пломбируемой крышкой.
В трансформаторах TJP 7.1 предусмотрена установка
предохранителя сноминальным током 2 А.
Номинальное первичное напряжение: 27,5 кВ.
Номинальные вторичные напряжение: ... 100 В; 110 В
класс точности 0,2; 0,5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р
(обмотка защиты). Номинальная промышленная частота:
... 50 Гц или 60 Гц.

Трансформаторы спроектированы и изготавливаются
согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям:
IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН.
Трансформаторы дополнительно могут оснащатся
устройством предотвращения феррорезонанса VT-guard.

Трансформатор напряжения TJC 7
Класс напряжения
Испытательное напряжение переменного тока, 1 мин
Испытательное импульсное напряжение ПГИ
Номинальная нагрузка, точность
Защитная обмотка
Вспомогательная обмотка

кВ
кВ
кВ
ВА/кл.
ВА/кл.
ВА/кл

27,5
95
200
150/0,5
50- 200/3Р -6Р
до 200/6Р

Трансформатор напряжения с предохранителем TJP 7.1
Класс напряжения
Испытательное напряжение переменного тока, 1 мин
Испытательное импульсное напряжение ПГИ
Номинальная нагрузка, точность
Защитная обмотка
Вспомогательная обмотка
Предохранитель
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27,5
95
200
75/0,5
50- 200/3Р -6Р
до 200/6Р
2

Размеры
TJC 7

TJP 7.1

2

Обозначение зажимов трансформатора напряжения

a) измерительный трансформатор с одним изолированным полюсом
b) измерительный трансформатор с одним изолированным полюсом
с отводом
c) трансформатор с двумя изолированными полюсами
d) трансформатор с двумя изолированными полюсами сотводом
e) измерительный трансформатор с одним изолированным полюсом
с двумя вторичными обмотками
f) измерительный трансформатор с одним изолированным полюсом
с двумя вторичными обмотками, из которых вспомогательная
g) измерительный трансформатор с одним изолированным полюсом
с двумя вторичными обмотками с отводом, из которых одна
вспомогательная

Сертификаты
Сертификаты соответствия стандарту ГОСТ (ДСТУ) и
утверждения типа средств измерений измерений в
Беларусии, России и Украине:
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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.
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Спецификация и габариты
Тип VisiVolt
3-фазная
система
1-фазная
система

Номинальное напряжение (Un)
Макс. рабочее напряжение
Пороговое напряжение (ф-ф и ф-з)3) 4)
Номинальное напряжение (Un ф-з)
Пороговое напряжение (ф-з) 3)

Область применения
Номинальная частота
Время реакции
Симметричный ток КЗ (1 с) 5)
Пиковое значение допустимого сквоздного тока
Диапазон рабочих температур
Физические размеры
Вес
1)
2)
3)
4)
5)

VV-A
VV-B
(кВ) 3.0 ... 6.0 11 6.0 ... 15.0 13.8 ...36.0
(кВ) 3.6 ...17.5 21
17.5 ...40.5 21
> 0.6 кВ < 45% Un
> 1.5 кВ < 45% Un
(кВ) 4.8 ... 8.0
8.0 ... 20.0
> 1.0 кВ < 78% Un
> 1.5 кВ < 78% Un
На неизолированных металлических шинах и
проводниках; изолированных круглого сечения
проводниках с максимальной толщиной изоляции 3мм.
(ГЦ) 50 - 60
< 1 при температуре -20°С
(с)
и более < 3 при температуре -30°С
< 10 при температуре -40°С
(кА)
63
(кА)
164
(°С)
-40 ... +85
(мм) Н: 92 х W: 63 x D: 38
(гр)
109

на неизолированый круглого сечения проводник и на шины с шириной до 30 мм
в зависимости от межфазного расстояния (см. рекомендуемые минимальные зазоры)
напряжение ф-з = напряжение фаза-земля; напряжение ф-ф = напряжение фаза-фаза
колебание межфазного расстояния находится в пределах указанных в инструкции по установке и эксплуатации
указанный номинальный ток КЗ действителен только для индикатора VisiVolt и не отменяет требования к
установленной системе индикаторов.

Допустимое межфазное расстояние
Номинальное
напряжение Un (ф-ф)
(кВ)
3.0 ... 3.3
4.16 ... 4.8
6.0 ... 6.9
> 8.3

Макс. допустимое
межфазное расстояние
Tmax (мм)
110
135
400
без ограничений

Пассивный индикатор напряжения показывает
только наличие напряжения выше определенного
порогового значения и любое отсутствие индикации
напряжения не говорит об отсутствии напряжения.

Чтобы убедиться, что система обесточена, необходимо
провести утвержденные тесты с соблюдением
мер безопасности, требуемых соответствующими
стандартами и процедурами. VisiVolt применяется в
системах распределения энергии и сертифицирован
международно признанной лабораторией сертификации.
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TJO 7
Трансформаторы напряжения наружной установки 35 (40,5) кВ
Описание

2

Трансформаторы напряжения наружной установки типа
TJO 7 предназначены для установки в распредустройства
открытого типа с напряжением до 35 кВ и служат для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и защиты в
электрических установках переменного тока промышленной
частоты (50 и 60 Гц) в сетях с изолированной нейтралью
Большинство трансформаторов имеет две вторичные
обмотки (максимально до 3-х), одна или две из которых
применяется для измерения или защитных цепей, а дополнительная для соединения по схеме открытого треугольника
в трехфазной системе.
Выводы вторичных обмоток расположены в коробке зажимов литого типа и закрыты герметичной крышкой.
Корпус трансформатора закрепляется с помощью четырех
болтов. Для удобства транспортировки и монтажа трансформатор оснащен четырьмя рымболтами, закрепленными
на его опорной плите.
По специальному заказу трансформатор может быть
поставлен с первичной обмоткой, спроектированной на
два различных напряжения (с переключением на вторичной
стороне).
Трансформаторы напряжения наружной установки типа TJO
7 залиты в эпоксидную смолу с гидрофобными свойствами
(hydrophobic cycloaliphatic epoxy - HCEP), имеющей эффект
самоочистки при сохранении высоких электрических, химических и тепловых характеристик, а также трекингостойкости.
Применение оптимальной конструкции и передовых материалов гарантирует высокую надёжность, а широкий выбор
технических параметров при умеренных ценах обеспечивает
высокую конкурентоспособность .

Технические параметры
Номинальное первичное напряжение 1)

[кВ]

Номинальное вторичное напряжение 1) 2)
Номинальное напряжение цепи
по схеме открытого треугольника 1)
Номинальная частота
Наибольшее рабочее напряжение
Испытательное напряжение промышленной частоты (среднекв.),
1 мин.
Испытательное напряжение грозового импульса (пиковое)
Максимальная нагрузка / класс
точности - измерительная
обмотка
Максимальная нагрузка / класс
точности - дополнительная
обмотка

[В]

20:√3; 22:√3;
27:√3; 30:√3;
33:√3; 35:√3
100:√3; 110:√3;

[В]

100:3; 110:3

[Гц]
[кВ]

50; 60
до 40,5

[кВ]

до 95

[кВ]

до 200

[ВА/кл]

50/0,2; 150/0,5;
250/1

[ВА/кл]

до 200/3Р или 6Р

1)

Трансформаторы с другими напряжениями доступны по

2)

Класс точности 0,2; 0,5; 1,0 (измерительная обмотка) или 3Р; 6Р

специальному заказу.
(обмотка защитных цепей).
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TPO 7x.xx
Трансформаторы тока наружной установки 35 (40,5) кВ
Описание
Трансформаторы тока наружной установки типа TРO 7х.хх
являются опорными и предназначены для преобразования
тока в трехфазных сетях с изолированной или заземленной нейтралью до 35 кв с частотой 50 и 60 Гц и передачи
сигнала измерительной информации измерительным
приборам, включая приборы учета электроэнергии, и/или
устройствам защиты и управления.

2

Трансформаторы тока TPO 7x.xx сконструированы как
одновитковые или многовитковые с одним коэффициентом трансформации с возможностью переключения на
первичной или вторичной стороне.
Количество вторичных обмоток может быть от 1 до 4
(обычно 2) в зависимости от комбинации параметров
(класс точности, ток короткого замыкания, коэффициент тока перегрузки, нагрузка …).
Вторичные обмотки используются в цепях измерения и
защиты

Технические параметры

Корпус трансформатора закрепляется с помощью четырех болтов. Для удобства транспортировки и монтажа
трансформатор оснащен четырьмя рымболтами.
Выводы вторичных обмоток расположены в коробке
зажимов литого типа и закрыты герметичной крышкой.
Трансформаторы тока наружной установки типа TPO
7x.xx залиты в эпоксидную смолу с гидрофобными свойствами (hydrophobic cycloaliphatic epoxy - HCEP), имеющей
эффект самоочистки при сохранении высоких электрических, химических и тепловых характеристик, а также
трекингостойкости.
Применение оптимальной конструкции и передовых
материалов гарантирует высокую надёжность, а широкий
выбор технических параметров при умеренных ценах обеспечивает высокую конкурентоспособность

Номинальный первичный ток 1)
Переключаемый первичный ток
Номинальный вторичный ток 2)
Номинальная частота
Наибольшее рабочее
напряжение
Испытательное напряжение
промышленной частоты
(среднекв), 1 мин.
Испытательное напряжение
грозового импульса (пиковое)
Номинальный кратковременный
ток термической стойкости, 1 с.
Максимальная мощность/
класс точности 3)
Переключение

[А]
[А]
[А]
[Гц]
[кВ]

10 ÷ 2500
20-40 ÷ 600-1200
5; 1
50; 60
до 40,5

[кВ]

до 90

[кВ]

до 200

[кА]

100

[ВА/кл]

5 ÷ 30/0,2; 0,5; 1;
5Р; 10Р
по первичной или
вторичной стороне

1)

Другие значения первичного тока доступны по специальному заказу.

2)

Возможна комбинация различных значений в одном трансформаторе.

3)

Другие классы точности доступны по запросу.
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Трансформаторы

2

АББ производит широкий спектр распределительных
и специальных 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, как гражданского, так и промышленного распределения электроэнергии и успешно работают на различных
инфраструктурных объектах различных направлений, в
судовых портах и на железнодорожном транспорте в частности, обеспечивая надежное и бесперебойное питание
всех потребителей.
Трансформаторы производятся с переключателем числа
витков без возбуждения или переключателем числа витков под нагрузкой.
Трансформаторы АББ - это высокая динамическая устойчивость при коротких замыканиях. АББ имеет огромный
опыт в производстве тяговых трансформаторов, которые
успешно работают в самых жестких рабочих режимах резкопеременных нагрузок. Так как сухие трансформаторы
взрыво- и пожаробезопасны для обслуживающего персонала и другого оборудования, расположенного вблизи,
отсутствует необходимость затрат на специальные меры
безопасности (пожарная сигнализация). Это низкие
потери в кабелях НН, так как есть возможность установки
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оборудования непосредственно возле центра нагрузки.
Сухие трансформаторы АББ изготавливаются также и для
наружной установки, для эксплуатации при температуре
окружающей среды до -60°С.
Среди преимуществ трансформаторов АББ стоит отметить экологичность и взрыво- и пожаробезопасность,
так как для их производства используются высококачественные изоляционные материалы и новые типы трансформаторных масел. А именно, BIOTEMP - экологически
чистое трансформаторное масло, которое разработано
и запатентовано 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.
Обладают свойством самогашения в случае возникновения внешнего пожара. Поставляются с кожухами для
обеспечения степени защиты до ІР53.
АББ в ассортименте продукции имеет также тяговые
трансформаторы для подвижного состава, мощностью
до 10 МВА, на различные величины частоты (16.7, 25,
50, 60 Гц), на разные типы системы питания (АС, AC/DC,
дизель/АС), различные места установки (на крыше, в полу,
в машинном отсеке). Трансформаторы имеют высокие
рабочие характеристики и современную конструкцию.
Они используются на всех типах подвижных составов,
от сверхскоростных поездов, до тяговых локомотивов и
поездов метро.
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Основные технические характеристики сухих

Основные технические характеристики масляных

трансформаторов:

трансформаторов:

Диапазон мощностей: 0,1 - 60 МВА;
Напряжение первичной обмотки: до 36 кВ;
Материал обмоток: медь, алюминий;
Класс термической стойкости изоляции: F (H);
Охлаждение: естественное, принудительное;
Степень защиты: до ІР53.

Диапазон мощностей: 0,25 - 10 МВА;
Напряжение первичной обмотки: до 36 кВ;
Материал обмоток: медь, алюминий;
Охлаждение: естественное, принудительное.
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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.
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Высоковольтные вводы АББ с изоляцией типа RIP

Вводы - это неотъемлимая часть высоковольтного оборудования, а также самостоятельный элемент закрытых
распределительных устройств
Трансформаторные вводы
МАСЛО - ВОЗДУХ

МАСЛО - МАСЛО

Серия: СОRIP/RTKF KSI
Изолятор: силиконовый
Номинальное напряжение: от 24 до 550 кВ
Номинальный ток: до 5 000 А

Серия: ORIP/GSA-OO
Номинальное напряжение: от 72,5 до 245 кВ
Номинальный ток: до 2 500 А

2

МАСЛО - ЭЛЕГАЗ SF6
Серия: PORIP/RTKF
Изолятор: фарфоровый
Номинальное напряжение: от 24 до 550 кВ
Номинальный ток: до 5 000 А

Серия: GARIP/RTKG
Номинальное напряжение: от 72,5 до 550 кВ
Номинальный ток: до 4 000 А
МАЛЮНОК8

Серия: SeismicRIP
Изолятор: силиконовый
Номинальное напряжение: от 69 до 550 кВ
Номинальный ток: до 5 000 А

Серия: RIP/GSBK
Номинальное напряжение: от 170 до 550 кВ
Номинальный ток: до 2 500 А

МАСЛО - ЭЛЕГАЗ SF6 для GIS
Серия: RIP/GSA-OA
Изолятор: силиконовый
Номинальное напряжение: от 52 до 170 кВ
Номинальный ток: до 2 000 А

Серия: RAKF
Изолятор: силиконовый или фарфоровый
Номинальное напряжение: от 72,5 до 550 кВ
Номинальный ток: до 4 000 А
Проходные (линейные) вводы

Серия: RIP/GSB
Изолятор: силиконовый или фарфоровий
Номинальное напряжение: от 245 до 550 кВ
Номинальный ток: до 1 600 А

Серия: RMI/RMF/RMFF
Изолятор: силиконовый или фарфоровый
Номинальное напряжение: от 24 до 300 кВ
Номинальный ток: до 5 000 А

Серия: RIP/BRIT
Изолятор: фарфоровый
Номинальное напряжение: от 110 до 220 кВ
Номинальный ток: до 2 000 А

Серия: GSA-AA
Изолятор: силиконовый
Номинальное напряжение: от 72,5 до 170 кВ
Номинальный ток: до 4 000 А

МАСЛО - МАСЛО
Серия: ORIP/RTKK
Номинальное напряжение: от 72,5 до 550 кВ
Номинальный ток: до 4 000 А

Серия: BRIL
Изолятор: фарфоровый
Номинальное напряжение: 110 кВ
Номинальный ток: до 2 000 А
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RIP изоляция - современное поколение
вводов
Основные преимущества:

2

-

минимальное воздействие на окружающую среду
взрывобезопасность;
полное отсутствие масла;
лёгкость установки и монтажа;
высокая сейсмическая устойчивость;
отсутствие загрязнения окружающей среды в случае
аварии.

- конструкция, которая отвечает самым передовым
требованиям
- лёгкая и быстрая адаптация конструкции к разным
видам оборудования;
- установка и эксплуатация в любом положении (от 0 до
90 градусов);
- возможность использования изоляторов из
силиконовой резины;
- проэктирование новых вводов по требованиям
заказчика.
- эксплуатационная надёжность и простота в
обслуживании
- высокая безопасность персонала;
- отсутствие фарфорового изолятора в
трансформаторной части;
- высокая эксплуатационная безопасность при
повреждении внешнего изолятора;
- низкое тепловыделение при горении RIP изоляции,
обеспечивает повышенную пожаробезопасность;
- отсутствие риска взрывного повреждения
трансформатора и другого оборудования.
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- Новые твёрдые сухие вводы, изготовленные с
использованием силикона, предназначенные для
длительного использования под влиянием факторов
внешней среды, характеризуются
- малым весом, по сравнению с вводами другого типа;
- простотой установки;
- высоким уровнем безопасности для обслуживающего
персонала;
- улучшенным исполнением для регионов с повышенным
уровнем загрязнения окружающей среды;
- упрощённым обслуживанием;
- гидрофобной поверхностью;
- низким током утечки;
- большим сроком эксплуатации.
- соответствие современны национальным и
международным стандартам
- низкие диэлектрические потери основной мзоляии (tg 
< 0,35%);
- уровень частичных разрядов <5 пКл при 2Uф;
- высокая механическая прочность;
- высокая термическая стойкость (клас Е по МЭК 137, до
120 °С).
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Раздел 3. Электрооборудование и системы низкого
напряжения для объектов портовой и железнодорожной
инфраструктуры
Комплектные распределительные устройства низкого

НКУ типа MNS может применяться при жестких

напряжения типа MNS

условиях эксплуатации:

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.

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

Компания АББ предлагает:
- 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.

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.
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Электрические характеристики MNS

Номинальные напряжения
Номинальное изоляционное
напряжение Ui
Номинальное рабочее напряжение
Ue
Номин. импульсное выдерживаемое

3

напряжение Uimp
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Номинальная частота
Номинальный ток
Медные сборные шины:
Номинальный ток Ie
Номин. пиковый выдерживаемый
ток lpk
Номин. кратковременный
выдерживаемый
ток Icw
Медные распределительные сборные
Номинальный ток Ie
Номин. пиковый выдерживаемый
ток lpk
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 Icw
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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Распределительные сети 0,4кВ

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.

3

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

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

Однолинейная схема

3

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
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Количество
1
1
7
1
7
1

1

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

того, предусмотрена дополнительная верхняя секция для
размещения узла учета.

Внешний вид

Однолинейная схема

3

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

Количество
1
1
3
1
1
1
1
9
1

1
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Распределительные сети 0,4кВ для объектов
инфраструктуры
Низковольтные комплектные устройства первичного
распределения от 1000 до 3200А.

3

При решении вопросов, связанных с развитием и
реконструкцией распределительной сети внешнего
электроснабжения объектов инфраструктуры, одним
из важных вопросов является проектирование и выбор
оборудования для питающих подстанций. Как правило,

это подстанции с первичным напряжением 6-35 кВ,
непосредственно питающие приемники электроэнергии
низкого напряжения. Ниже приведена одна из возможных
компоновок типовой питающей подстанции с мощностью
силового трансформатора 1000 кВА.

План ТП 10/0,4 кВ с использованием традиционного оборудования.
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Сооружение новых объектов инфраструктуры, чаще
всего, приводит к реконструкции существующих подстанций или строительству новых. Причем, как наружного
(т.е. отдельно стоящие ТП), так и встроенного типа. На
сегодняшний день, 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.

3

Вариант 1.
TriLine® Power Module
В данном случае, РУ-0,4 кВ будет состоять из двух вводных, одной секционной и двух распределительных панелей TriLine® Power Module.

Однолинейная схема РУ-0,4 кВ.
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В качестве вводных 1600 А и секционного 1000 А аппаратов используются автоматические выключатели выкатного
типа 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.
1/62

| Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры | ABB

Система TriLine® Power Module очень 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
было разработано специальное программное

обеспечения, благодаря которому можно очень легко
сконфигурировать необходимое РУ-0,4 кВ, получить его
спецификацию и подробные монтажные инструкции.
Одной из важных функцией, является опция подбора
готовых комплектов медных шин. Комплекты
поставляются полностью готовыми к установке: шины
согнуты, имеют технологические отверстия с комплектами
метизов и изоляторов.

Пример структуры и компонентов для вводной и
фидерной ячейки можно увидеть ниже.
Вводная ячейка.

Фидерная ячейка.

Простота монтажа и оптимизированное количество составных частей позволяет выполнить монтажные работы в
кратчайшие сроки.
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Основные технические характеристики TriLine® Power Module:

3

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

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

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.

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

Распределительные устройства, выполненные на базе
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).

План РУ-0,4 кВ на базе панелей TriLine® Power Module.
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3200 A
220 кА
100 кА
4х40х10
625
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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.
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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 кабельных линий. 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.
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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.
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3

Установки компенсации реактивной мощности
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Сегодня сети 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.
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.
Для условий гражданского строительства можно выделить серию конденсаторных установок 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.

APCL03
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APCM03

Система разъемного монтажа электрооборудования
SMISSLINE TP от АВВ
Компания АВВ представляет единственную в мире
низковольтную шинную распределительную систему,
позволяющую проводить оперативное расширение
системы или замену защитного модульного оборудования
без вывода щитового оборудования из эксплуатации.
Шесть втычных защитных устройств устанавливаемых на
распределительную систему SMISSLINE TP:
- 1-, 2-, 3- и 4-полюсные автоматические выключатели
- 2- и 4-полюсные выключатели дифференциального тока
- комбинированные 2- и 4-полюсные автоматические
выключатели дифференциального тока
- ограничители импульсных перенапряжений - Тип 2
- выключатель - разъединители
- автоматические выключатели для защиты двигателей
или пускатели (выключатель + контактор)
- максимальная нагрузка на шину - 100 А (или 200 А при
размещении вводного блока по середине)
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Система SMISSLINE TP предлагает пользователю:
- Повышенную безопасность - полная защита от
прикосновения к токоведущим частям при установке и
снятии оборудования
- Гибкость - быстрое, безопасное и простое добавление
или замена модульных устройств в системе во время
текущей эксплуатации (под напряжением!)
- Экономию средств - значительная экономия времени
при сборке системы и техническом обслуживании.
Экономия на конструктиве - за счет компактности
система занимает значительно меньше места в
распределительных шкафах (до 40% экономии места).
Экономия средств собственника (сокращение времени
простоя) - при замене оборудования или расширении
системы нет надобности в снятии напряжения на вводе
в распределительный шкаф. Ремонтируется только
поврежденный фидер - остальные фидеры продолжают
питать нагрузку.
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Пускорегулирующее оборудование и приборы
промышленной автоматики
Контакторы и реле перегрузки

3

Контакторы и реле перегрузки широко применяются в
блоках управления двигателями, системах отопления и
вентиляции, кондиционирования воздуха, насосном и
грузоподъёмном оборудовании, освещении, системах
коррекции коэффициента мощности и т. д .
Ассортимент АББ включает в себя миниконтакторы 4 и
5,5 квт, корпусные контакторы до 560 кВт (АС3) и 2050 А
(АС1), реечные контакторы для тяжелых условий применения до 5.000 А /1000В~ и 1.500 В=, тепловые и
электронные реле перегрузки, а также большой выбор
дополнительных аксессуаров, обеспечивающих гибкость и
адаптируемость согласно техническим условиям клиента.
Контакторы серии А имеют расчётную нагрузку двигателя
от 9А до 1050А (режим работы АС3) - а также широкий
диапазон постоянного и переменного тока. Это позволяет
удовлетворить потребности, используя меньшее количество компонентов.
Новый ассортимент предлагает совершенно новую концепцию системы. Серия А, наряду с защитой от короткого
замыкания на плавких предохранителях и без них, а также
электронных и тепловых реле компании АББ, создала
основу для нового поколения приборов, предназначенных
для системных групп линии АББ. Наша цель - предоставить конструкторам, инженерам, монтажникам и конечным пользователям наилучшие системные решения.

Контакторы серии A и AF

Реечные контакторы для тяжелого применения серии R
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Автоматические выключатели для защиты
электродвигателей
Автоматы защиты электродвигателей используются для
коммутации двигателей вручную ВКЛ/ВЫКЛ и для их
защиты от короткого замыкания, перегрузки и обрыва
фазы. Защита без использования предохранителей экономит средства, пространство и обеспечивает быстрое
срабатывание в случае короткого замыкания, отключая
двигатель за миллисекунды.
Автоматы защиты электродвигателей от АББ могут быть
оснащены различными аксессуарами. Соединительные
адаптеры позволяют легко, без проводов соединять автоматы с контакторами и устройствами плавного пуска АББ.
Автоматы защиты электродвигателей проиводства АББ
охватывают диапазон токов до 100А и предназначены для
двигателей до 45 кВт/ 400 В.
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Автоматические выключатели серий MS116 и MS132
Автоматы защиты электродвигателей с отключающей
способностью Ics до 50кА.
MS116 представляет собой компактное и экономичное
решение для защиты двигателя до 15 кВт (400 В) / 32A, в
корпусе шириной 45 мм.
MS450/MS451/MS495 предназначены для защиты мощных двигателей до 55 кВт (400 В) / 100 А в корпусе шириной 55/75 мм.

Автоматы защиты электродвигателей с отключающей
способностью Ics до 100 kA
MS132 представляет собой компактное и мощное решение шириной 45 мм для защиты двигателей до 15 кВт (400
В) / 32 A.
MS496/MS497 предназначены для защиты мощных двигателей до 55 кВт (400 В) / 100 А в корпусе шириной 75 мм.

Автоматические выключатели серии MS450 и MS495

Характеристики автоматов защиты электродвигателей
Защита от перегрузки - класс расцепителя 10 или 20
Чувствительны к обрыву фазы
Функция отключения и изоляции установки от источника
питания.
Диапазон рабочих температур -25 … +60 °C
Регулируемая уставка теплового расцепителя
Применение в 3-х и однофазных сетях
Механизм свободного расцепителя
Блокировка в отключенном положении
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Комплектное оборудование для пуска электромоторов
мощностью до 90 кВт

Управление 3 фазными асинхронными
двигателями

Прямой пуск

Реверсивный
пускатель

Звезда- треугольник

Плавный пуск

3

Номинальная мощность АС3, 400 В~
Отключающая способность Icu
Автоматический выключатель
Тепловое/электронное реле перегрузки
Контактор (~/=)
Монтажные аксессуары
Блокировка, реле времени
Номинальная мощность АС3, 400 В~
Отключающая способность Icu
Автоматический выключатель
Тепловое/электронное реле перегрузки

Контактор (~/=)
Монтажные аксессуары
Блокировка, реле времени
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0.06 .... 15 кВт
16 кА - 50 кА
MS116, MS132
(MO132)
TF42/EF19/EF45
AF09 … AF30
BEA16 … BEA38

0.06 .... 15 кВт 7.5 кВт … 25 кВт 0.25... 18.5 кВт
16 кА - 50 кА
16 кА - 50 кА
16 кА
MS116, MS132
MO132, MO450
MS116, MS132,
(MO132)
MS450
TF42/EF19/EF45 TF42/EF19/EF45
TF42
AF09 … AF30
AF09 … AF30
AF09 … AF38
BEA16 … BEA38, BEY16 … BEY38 PSR16 … PSR45
BER16 … BER38
VEM4
VEM4, TEF
18.5 ... 51 кВт
18.5 ... 51 кВт
45 … 90 кВт
22 … 55 кВт
50кА
50кА
35 кА - 50 кА
MS450 (MO450)
MS450 (MO450) OS160 … OS250, MS450, MS495,
T2N … T3N
T2S … T5S
TA75DU … TA110/
TA75DU …
TA75DU …
TA75DU …
E80DU … E140DU TA110/ E80DU …
TA200DU
TA450DU
E140DU
A50 … A110
A50 … A110
A30 … A110
A50 … A300
BEA50 - BEA110
BEM75 …
BEY40, BED110
BEM110
VE5
VE5, TE5S
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Устройства плавного пуска

Контроллер для защиты
электромоторов

Широкий ассортимент устройств плавного пуска АББ
Компания АББ предлагает четыре серии устройств плавного пуска для наиболее эффективного решения задач по
управлению электродвигателями с номинальными токами
до 1810 A для любой области применения. Устройства
плавного пуска относятся, соответственно, к Компактной
PSR, Гибкой PSS, Универсальной PSE или Усовершенствованной PST(B) сериям.
Каждая серия включает также все приложения для двигателей от 3 до 1810 А, используемые при напряжении сети
от 208 В до 690 В переменного тока
PSR - Компактная серия от 3 до 45 A

Большие промышленные предприятия, зачастую, имеют
парк оборудования из нескольких тысяч двигателей для
реализации необходимых процессов. Любая незапланированная или внезапная остановка двигателя может привести к ошибкам технологического процесса и финансовым
потерям. По этой причине обеспечение надежности работы
этих двигателей является решающим фактором обеспечения
контроля производства.
Новый контроллер АББ UMC100-FBP - оптимальное решение данной задачи. UMC100-FBP - гибкая, модульная и
расширяемая система управления низковольтными двигателями, работающими с постоянной скоростью. Наиболее
важные задачи системы - обеспечение управления и защиты
двигателя, предотвращение отсановок технологического
процесса и уменьшение времени простоя оборудования.
Это достигается благодаря раннему анализу информации
о возможных поломках двигателя, что позволяет избежать
незапланированных простоев оборудования. Даже если произошла авария, быстрая диагностика причины ее возникновения позволит уменьшить время простоя оборудования.

PSS - Универсальная серия от 18 до 300 A (до 515 A при
подключении внутри треугольника)
PST(B) - Усовершенствованная серия от 30 до 1050 A (до
1810 А при подключении треугольником)
PSE - первые в мире компактные устройства плавного
пуска с функцией управления крутящим моментом. Для
уменьшения потери мощности и обеспечения более высокой эксплуатационной надежности решения, устройства
серии PSE укомплектованы встроенными шунтирующими
контактами или контакторами. Устройства этого типа
оснащены всеми необходимыми встроенными функциями
для улучшения эффективности использования оборудования вне зависимости от области применения.

Основные характеристики UMC100-FBP:
Комплексная электронная защита двигателя позволяет
определить перегрузку и недогрузку двигателя, обрыв фазы,
заклинивание ротора, токи утечки, неверное чередование
фаз, перекос по фазам, замыкание на землю и т.д.
Защита от недогрузки и перегрузки основывается на измерении активной мощности
Ограничение количества пусков за определенный период
Защита от замыканий на землю
Интеграция наиболее важных функций управления в качестве готовых, легко параметрируемых блоков.
Встроенная логика сброса нагрузки и перезапуска
Свободно программируемые специальные функции управления
Быстрый и полный доступ к данным с помощью ЖК дисплея, промышленной шины и компьютера
Поддерживаемые интерфейсы: Profibus DP, DeviceNet,
Modbus, CANopen, ATEX
Многоязыковой графический дисплей с подсветкой
Многофункциональные модули расширения с 8 цифровми
входами AC или DC, 4 релейными выходами и 1 аналоговым
выходом.
Одобрение ATEX для работы с двигателями в EЕx областях.
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Светосигнальное
оборудование

Электронные приборы
промышленной автоматики

АББ предлагает две полные серии устройств светосигнальной аппаратуры для всех видов промышленного оборудования. Изделия подходят как для стандартных, так и для
тяжелых режимов эксплуатации. Все кнопочные выключатели, многопозиционные переключатели и сигнальные
лампы легко устанавливаются и подсоединяются - это естественный выбор для производителей панелей управления,
монтажников и производителей распределительных щитов.
Компактная серия представляет собой бюджетное решение
“всё в одном” в качестве альтернативы модульной серии,
имеющей большую функциональность и улучшенные технические характеристики. Семейство устройств светосигнальной аппаратуры АББ имеет идентичный дизайн фронтального исполнения, что даёт возможность комбинировать
компактную и модульную серию для применения на единой
панели управления.

Реле контроля параметров трехфазных и однофазных
цепей
Только надежный и непрерывный контроль трехфазной сети
может гарантировать безотказную и экономически эффективную эксплуатацию машин и установок. Трехфазные
реле контроля серии СМ, согласно индивидуальным требованиям, позволяют контролировать фазные напряжения,
последовательность чередования фаз, асимметрию и обрыв
фазы.
Реле CM-MPS представляет собой многофункциональное
реле контроля для трехфазных электрических сетей и в
зависимости от исполнения может быть с контролем или
без контроля нейтрального провода. Это реле обеспечивает
одновременный контроль всех параметров сети: порядок
чередования фаз, обрыв фазы, повышенное и пониженное
напряжение, а также асимметрию фаз.
В серии СМ также имеется еще пять трехфазных реле контроля с меньшим набором функций. Благодаря этому, они в
большей степени подходят для надежного и эффективного
контроля трехфазных сетей с минимальными капиталовложениями.

Обе серии предназначены для монтажа в отверстие диаметром 22 мм, однако при использовании специальных адаптеров возможен также монтаж в отверстия диаметром 30 мм.
Объединив основной ассортимент компонентов и аксессуаров, компания АББ предлагает Вам широкий выбор модификаций и функциональных возможностей светосигнальной
аппаратуры - от простых сигнальных лампочек до двойных
кнопочных выключателей и кнопок аварийного останова.
Помимо компактной и модульной серий стандарта 22 мм
АББ предлагает также различные виды сигнальных стоек и
маяков.

Однофазные реле контроля напряжения и тока защищают
оборудование и системы управления от падения напряжения
(частичное нарушение электроснабжения), снижения тока,
перенапряжения или превышения тока. Возможен выбор
реле с регулируемыми или фиксированными пороговыми
значениями. Реле имеют возможность установки на DINрейку и винтового крепления на монтажную плату через
переходник.
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Реле контроля сопротивлени
изоляции в незаземленных
системах электроснабжения

Реле времени

Реле контроля сопротивлени изоляции в незаземленных
системах электроснабжения
Для безопасного функционирования незаземленных
систем, несмотря на их возможность одной ошибки необходимо исключить возможность короткого замыкания
на землю, вызываемого дефектом изоляции. Для этого
необходим постоянный мониторинг сопротивления изоляции между токопроводящим проводником и землей. Так
как прямой контакт между ними отсутствует, то величина
протекающего тока очень незначительна и, в основном
вызвана утечкой через паразитные емкости. В соответствии с требованиями EN 61557-8 при достижении минимально допустимой величины сопротивления изоляции
прибор, контролирующий изоляцию должен формировать
акустический и визуальный сигнал.

Электронные реле серия CT-S (промышленных корпус 22,5
мм):
4 многофункциональных и 21 однофункциональных реле.
1 или 2 перекидных контакта
2-й замкнутый/разомкнутый контакт может быть выбран в
качестве мгновенного контакта.
Включение функции отсчёта времени происходит через
сухой контакт или по напряжению питания.
Подключение внешнего потенциометра.
Функции остановки / паузы отсчета времени.
До 10 диапазнов времени (50 мс - 300 час).
Винтовые и пружинные клеммные терминал для подключения.

Такие устройства должны определять, как симметричное,
так и несимметричное ухудшение изоляции и применяться
в незаземленных системах IT
- переменного тока до 1000В
- переменного тока до 1000В с электрическим
соединением с цепями постоянного тока
- постоянного тока до 1000В
Серия реле контроля изоляции CM-IWx производства
компании АББ (ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg) предназначена для применения в двухпроводных, трехпроводных и четырехпроводных системах и включается в себя
три реле:
CM-IWS.2 для использования в системе IT только переменного тока до 400В,
CM-IWS.1 для использования в системе IT переменного
тока до 250В и в системе IT постоянного тока до 400В,
CM-IWN.1 для использования в системе IT переменного
тока до 400В и в системе IT постоянного тока до 600В.
Данная серия реле дополняется согласующим модулем
CM-IVN с помощью которого диапазон применения реле
может быть расширен до 690В переменного тока и до
1000В постоянного тока.

Электронные таймеры серия CT-E (промышленный корпус
22,5 мм)
12 однофункциональных таймеров и 2 многофункциональных таймеров
Один или два диапазона питающего напряжения
Выходные контакты: 1 перекидной контакт или полупроводниковый выход (тиристор 0.8 A)
До 8 интервалов времени (50 мс ... 100 час).
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Импульсные источники питания
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Импульсные источники питания

Характеристики серий CP-S и CP-C

АББ предлагает однофазные и трехфазные источники питания постоянного тока с номинальным выходным напряжением от 5 В до 48 В и номинальным током от 0.625 А до 40 А
серий CP-E, CP-S и CP- Т.

Выходной ток 5 A, 10 A и 20 A
Внутренний резерв мощности до 50 %
Постоянное (CP-S) или регулируемое (CP-С) выходное
напряжение
КПД 88...89 %
Низкая мощность рассеивания, маленький нагрев.
Защита от холостого хода, перегрузки и КЗ , автоматический перезапуск
Внутренний защитный предохранитель
Возможна работа в параллель для увеличения выходной
мощности и резервирования

Характеристики серии CP-E
Выходное напряжение 5 В, 12 В, 24 В, 48 В
Регулировка выходного напряжение
Выходной ток 0,625 А, 0,75 А, 1,25 А, 3 А
Мощность 18 Вт, 30 Вт, 60 Вт
Автоматический выбор входного напряжения 100…240 В АC
(85…265 В АС, 90…375 В DC)
КПД 87...89 %
Низкая мощность рассеивания, маленький нагрев.
Естественное охлаждение (без вентиляторов)
Рабочий диапазон температур -10…+70 °C
Защита от холостого хода, перегрузки и короткого замыкания, автоматический перезапуск
Защита входа внутренним предохранителем
U/I характеристика для источников > 18 Вт (плавное снижение напряжения - нет мгновенного отключения)

Серия CP-S
- Широкий диапазон входного напряжения (только для
версии 5 А)
- Диапазон входного напряжение устанавливается при
помощи переключателя на лицевой панели (для версий
10 А и 20 А)
- Фиксированное выходное напряжение 24 В
- Возможна работа в параллель для резервирования и
увеличения мощности.

Серия CP-С
- Широкий диапазон входного напряжения 85…264 В АС,
100…350 В DC
- Регулируемое выходное напряжение 22…28 В DC
- Возможна работа в параллель для резервирования и
увеличения мощности.
- Коррекция коэффициента мощности в соответствии EN
61000-3-2
- Вставляемые функциональные модули

Характеристики серий CP-Т
Выходной ток 5 A, 10 A, 20 A, 40 А.
Выходное напряжение 24 В, 48 В
Регулировка выходного напряжение
Входное напряжение 3 х 400 - 500 В~ (3 х 340 - 575 В~, 480
- 820 В=)
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Интерфейсные реле и оптические пары

В современных системах автоматизации программируемые контроллеры являются основным элементом. Они
обеспечивают связь между процессом и сенсорами и
исполнительными устройствами, которые соединяются с
контроллером по проводной связи. Однако функцинирование контроллеров должно быть защищено от влияния
перенапряжений и переходных токов. Кроме того, их

область применения часто ограничена 24В= / 100 мA.
Поэтому, для того чтобы согласовать величину рабочего
напряжения и тока, а также обеспечить гальваническую
развязку контроллера, на каждый вход/выход устанавливаются интерфейсные устройства, обеспечивающие
согласование и изолирование.

АББ предлагает интерфейсные реле и оптические пары
серии R500, R600 с релейным и полупроводниковым
выходом (от 5 до 240 В, до 8 А) и напряжением изоляции
от 2 до 4 кВ.

АББ предлагает цокольные реле общего применения
серий CR-P CR-M CR-U
1, 2, 3 или 4 перекидных контактов
Коммутируемая нагрузка до 250 В / 12 А
Индикация механического состояния
Сменные функциональные модули

3
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Система обнаружения возникновения электрической
дуги Arc Guard System™
Система обнаружения возникновения электрической дуги Arc
Guard System™ обнаруживает электрическую дугу и, практически мгновенно, отключает питающий автоматический выключатель.
Использования вспышки для определения момента возникновения короткого замыкания, позволяет системе реагировать на
КЗ без задержки. Благодаря такому принципу работы, система
срабатывает гораздо быстрее, чем любые другие средства
защиты. Это очень важно, как для минимизации повреждений,
так и для защиты персонала.
Оборудование Arc Guard System™ может применяться в системах распределения низкого и среднего напряжения.

3

Датчики тока и напряжения на основе эффекта Холла
Измерение тока и напряжения любой формы
Датчики тока и напряжения на основе эффекта Холла позволяют измерять переменный, постоянный или импульсный ток в
диапазоне от 100 A до 40кA и напряжения до 5000 В (СКЗН)

Модульное оборудование для установки на
монтажную (DIN) рейку:
миниатюрные автоматические выключатели для
переменного и постоянного тока серий S200, S280UC,
S500, S700, S800, устройства защитного отключения F200,
DS200, аксессуары и прочее

Оболочки и аксессуары
Цельнометаллические и каркасные шкафы для
изготовления распределительных щитов и панелей, а
также, металлические и пластиковые оболочки для шкафов
и панелей управления со степенью защиты до IP66.
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Выключатели нагрузки в корпусах

Выключатели нагрузки в корпусах используются в
качестве выключателей безопасности и аварийных
рубильников. Устройства применяются в цепях
переменного и постоянного тока как промышленного
так и бытового назначения. Ассортимент состоит
из выключателей нагрузки, рубильников с
предохранителями и реверсивных переключателей
нагрузки в пластиковых, металлических корпусах и
корпусах из нержавеющей стали. Степень защиты
позволяет использовать устройства непосредственно
в производственных цехах и на открытом воздухе. Так
же имеется возможность блокирования выключателей
нагрузки от нессанкционированного включения и/или

отключения. Рубильники в корпусах предназначены
для коммутациицепей под нагрузкой. Кроме того,
выключатели с предохранителями обеспечивают защиту
оборудования и кабели от токов короткого замыкания
и перегрузок. Обширное применение данная продукция
нашла в системах кондиционирования и вентиляции
а так же в сложных технологичесикх процессах на
производстве с многочисленной двигательной нагрузкой.
Рассмотрим более подробнее ассортимент предлагаемой
продукции компанией АВВ.

Выключатели безопасности серии BE, BW, BWS, KSE,

Выключатели нагрузки в пластиковых корпусах серии ОТР

KSA, LBAS

серия BW

серия ОТР

Данные выключатели производятся в металлических и пласти- Пластиковые корпуса пригодны для использования в услоковых корпусах. Ручка управления находится сбоку. В станвиях высокой влажности и противостоят различным химидартной поставке предусмотренны уплотлительные заглушки ческим воздействиям. К преимуществам еще можно отнеIP54, а максимальная достигаемая степень защиты IP65.
сти сравнительно малый вес и простоту при монтаже. Для
Данные выключатели рассчитанны на тяжелый режим работы кабельных выводов в них предусмотренна перфорация или
в услвиях агрессивной окружающей среды и могут устанавли- резьба. При использовании сальников степень защиты достиваться в непосредственной близости от оборудования, кото- гается до IP 65. Имеется возможность пломбировки крышки
рое необходимо коммутировать. Выключатели существуют 2-х, корпуса. Винты крепления корпуса изолированны. Серия ОТР
3-х и 6-ти полюсном исполнении и расчитанны на токи от 25
доступна от 16 до 125А и существует в 3-х, 4-х и 6-ти полюсдо 630 А. Имеются так же варианты со световой индикацией. ном исполнении. Эти выключатели могут использоваться
Технические характеристики данных выключателей позволяют как в четырех так и в пятипроводных системах. В данных
применять их как в бытовом так и в промышленном секторах. корпусах используется пластик на основе поликарбонатного
соединения, который представляет собой самозатухающий
материал и имеет высокую ударную прочность.
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корпусах
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Выключатели нагрузки в металлических корпусах
доступны от 16 до 1600А, а рубильники с
предохранителями в корпусах от 20 до 800А. Достаточное
внутренее пространство облегчает проведение
монтажных работ. Дверца корпуса блокируется в
положении ON (Вкл), что деоает невозможным открытие
дверцы при включенном выключателе, а в положении
OFF (Выкл) на ручку можно установить до трех навесных
замков, тем самым обеспечиваем защиту включения
выключателя нагрузки при проведении профилактических
или ремонтных работ. Так же данного рода оборудование
получило свое широкое применение в промышленности
где пыль и влажность превышают общепринятые
нормы, а выключатель необходимо располагать в цехах
непосредственно возле технологического оборудования.

Серия выключателей в металлических корпусах
Обработка поверхности металлического корпуса
производится по специальной технологии. В технологию
обработки входит семь различных видов промывки и
очистки от жира, оцинковка, а также электростатическое
напыление. При изготовлении используется сталь
горячей гальвинизации которая дополнительно проходит
оцинковку и порошковое напыление после чего
происходит полиэфирная покраска путем напыления. В
данных металлических корпусах оба фланца, как сверху
так и снизу, можно использовать для прокладки кабелей.
Вводные кабели можно устанавливать под углом 130
относительно ввода. Выключатели нагрузки в корпусах
можно заказывать как с глухими фланцами кабельными
вводами так и без фланцев. Сальники и фланцы начиная с
200А, можно заказывать отдельно.
Пример применения выключателей в корпусах на
производстве
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Низковольтные переключатели нагрузки серии ОТ на
номинальные токи от 16 до 2500А
Специализированные переключатели нагрузки для
бесперебойной подачи питания. Гарантированная
бесперебойная подача питания, начиная от компьютеров
и до заводских технологических линий, приобретает все
большее значение в деле оптимизации себестоимости
продукции, т. к. простои оборудования отрицательно
влияют на производство.

Электрические характеристики реверсивных рубильников
АББ позволяют выполнять переключение под нагрузкой
между двумя источниками питания, даже при токах с
высокой индуктивной составляющей и пусковых
токах двигателей (АС-23А). Переключение может
осуществляться вручную или автоматически при помощи
моторного привода.
Компактность конструкции реверсивных рубильников АББ
обеспечена рядом технических решений:
- Контактная система: кратчайший путь протекания тока,
двойной разрыв каждой фазы, дугогасительное
устройство, электродинамический компенсатор.
- Механизм управления: привод независимого от
оператора действия (усилие, прикладываемое на ручку
управления, не зависит на скорость перемещения
контактов), универсальные ручки управления.

Сложные системы распределения электропитания
в аварийных ситуациях, как правило, управляются
логическими схемами, которые управляют механическими
средствами включения и отключения, подачей и
отключением питания. С другой стороны, необходимо
переключать нагрузки с одной линии подачи питания на
другую. Данное переключение происходит в условиях
регламентированной подачи электроэнергии, при
перегрузке источника питания или при необходимости
Автоматический ввод резерва АББ гарантирует
проведения профилактических работ.
непрерывность обслуживания потребителей с
многочисленными возможностями встроенных функций.
Механизм переключения, например, предлагает три
устойчивых положения, которые гарантируют раделеную
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.
Дизайн устройства автоматического ввода резерва
современный и компактный, что позволяет устанавливать
Данные задачи решаются с помощью реверсивных
его в ограниченном пространстве со значительной
рубильников с дистанционным или ручным управлением
экономией средств. Устройство АВР легко в установке:
и байпасных рубильников - переключателей без разрыва автоматический блок управления OMD_ может быть
тока. В ассортимент данных рубильников входят
установлен с учетом расстояния до панели управления.
выключатели с взаимной механической блокировкой,
Устройство контроля напряжения устанавливается
с электрическими показателями, которые позволяют
на заводе для снижение расходов и времени при
производить переключение под нагрузкой с одного
монтаже. Моторный привод устройства ATS защищен
источника питания на другой. Реверсивные рубильники
предохранителем.
предназначены для переключения нагрузки на резервную Если частота управления превысит допустимое значение,
линию с разрывом питания (индикация положений на
предохранитель защитит моторный привод устройства.
рубильнике I-0-II)
Таким образом исключаются затраты на ремонтные
работы устройства.
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Выключатели нагрузки серий OS, OSM и OESA

3

Выключатели нагрузки для предохранителей серии OS - это
надежное и экономически оправданное решение для защиты от
токов КЗ и перегрузок. Данные выключатели обеспечивают
двухкратный разрыв цепи, изолируя плавкую вставку, как со
стороны нагрузки, так и со стороны подачи питания. Плавкая
вставка остается полностью изолированной. Плавкие вставки в
комплект не входят, поэтому можно использовать любого производителя стандарта DIN. Выключатели нагрузки для предохранителей серии OS существуют в диапазоне от 32 до 1250А, а
типовые плавкие вставки могут противостоять 100 кА току КЗ.
При использовании плавких вставок выбор предохранителя, в
наибольшей степени отвечающего вашим конкретным потребностям, не составляет большого труда и не требует проведения
сложных дополнительных расчетов. Предохранители устраняют
возможность так называемого «аварийного отключения» подачи
электроэнергии. Срабатывает только тот предохранитель,
который находится ближе всех к поврежденному участку, а
остальные предохранители (линии питания или сети), остаются
неповрежденными. Таким образом обеспечивается принцип
селективности. Затраты на замену предохранителей, в соответствии с их сроком службы, невелики. Предохранители, способные противостоять высоким уровням нагрузки и силе тока при
сбоях, можно приобрести по умеренной цене. После срабатывания замене подлежит только одна плавкая вставка. Ввиду того,
что отдельные плавкие вставки можно легко и быстро заменить,
при использовании такой системы защиты значительно сокращается время простоя рабочего оборудования и проведения
профилактических работ. Ввиду того, что плавкие элементы
заключены в цилиндрический корпус, они не подвергаются воздействию окружающей среды. Они не теряют своих защитных
свойств в течение многих лет. Быстро заменить плавкую вставку
можно при помощи специальной ручки OFAE504.
Возможны различные варианты подсоединения кабелей. Удален-
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ное положение клемм за платой упрощает прокладку кабеля и
позволяет подводить два кабеля, что экономит место в электрическом шкафу. Дугогасящие камеры позволяют комутировать двигательную нагрузку как переменного тока АС23А так и постоянного
тока DC23A. Применяя выключатели нагрузки серии OS, Вы получаете устройство которое позволяет коммутировать и защищать
нагрузку за счет плавких вставок.
Представленные выключатели нагрузки серии OS существуют в
различных конфигарациях. Механизм переключения может разполагаться слева, справа или между полюсами и быть как фронтальным так и боковым. Серия OS существует в различных комлектациях она может оснащается штоком и ручкой, которую можно
вынести на дверь шкафа. Преимущество данной конфигурации в
том, что дверь блокируется если выключатель нагрузки находится
под напряжением. Так же можно выбрать и вариант с ручкой непосредственного управления.
Данные выключатели нагрузки серии OS могут оснащаться всевозможными акцессуарами которые универсальны и взаимозаменяемые с другими сериями выключателей нагрузки.
При использовании монитора состояния предохранителя OFM происходит его моментальное срабатывание при сгорании предохранителя, тем самым обеспечивается:
- Устраняется возможность перегрузки электродвигателя из-за
питания по двум фазам
- Работает со всеми обычными предохранителями
- Не требует наличия внешнего источника питания.
- Широкий диапазон выбора величины напряжения 380-690 В~ и
100-260 B~,+/- 10%
- Безопасность и надежность
- Монитор предохранителя автоматически восстанавливает
рабочее состояние сразу после замены перегоревших предохранителей
- Имеется возможность установки допконтактов, одного Н. З. и
одного Н. О. для подачи аварийного сигнала
- Сохраняет полную работоспособность даже в условиях
ассиметрии фаз
Выключатели нагрузки для предохранителей серии OS, так же
доступны в металлических и пластиковых корпусах со степенью
защиты IP65, что позволяет их использовать в агрессивных средах.
Существуют и моторизированные версии выключателей нагрузки
для предохранителей серии OSМ. Моторпривод позволяет управлять устройством дистанционно. Так же при использовании монитора состояния плавких вставок мы получаем идеальную защиту
для электродвигателей, т.к. при перегорании одой плавкой вставки,
моторпривод отключит остальные.
Номинальный токовый диапазон данных устройств от 32 до 1250А.
Существующая серия выключателей нагрузки OESA под полупроводниковые быстродействующие предохранители, которые разрабатывались для защиты устройств плавного пуска и частотных
преобразователей. Диапазон покрытия номинальных токов от 160
до 800А. Стандарт применяемых плавких вставок DIN80 (DIN 43
653) и габариты от 0 до 3. В данных выключателях так же обеспечивается двухкратный разрыв цепи.

Низковольтные выключатели нагрузки серии ОТ и OETL на
номинальные токи от 16 до 3150А
Выключатели нагрузки серии ОТ и OET имеют широкий
спектр применнения и используются в качестве локальных
или аврийных выключателей безопасности, секционных
выключателей для различной ширины силовых шин и
межфазного расстояния. Данные устройства применяются
в цепях переменного и постоянного тока промышленного и
бытового назначения.
Выключатели нагрузки спроектированны и произведены
с учетом последних достижений в области использования
экологически безопасных материалов изготовления в
том числе без использования тяжелых металлов, а для
изготовления контактной группы был исключен кадмий.
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Окошки на корпусе выключателей позволяют визуально
определить положение контактной группы. Точное
положение контактной группы показывает ручка
управления данным выключателем нагрузки. Индикация
положения надежна даже в условиях спаявшейся
контактной группы, в этом случае ручка управления не
доходит до позиции ОТКЛ. (OFF), а остается в промежутке
между позициями ВКЛ. (ON) и ОТКЛ. (OFF), в результате
чего поддерживается блокировка двери шкафа.
Выключатели нагрузки, рассчитанные на номинальные
токи от 16 А до 160 А, предназначены для монтажа на
DIN-рейку или монтажную плату. Выключатели нагрузки
Данные выключатели нагрузки рассчитанны для различных универсальны, например, можно собрать 4-полюсный
категорий применения. Благодаря дугогасительным
вариант из 3-полюсного выключателя нагрузки и одного
камерам и электродинамическому компенсатору они
дополнительного. Существуют варианты выключателей
способны выдерживать токи КЗ до 100 кА и имеют
нагрузки дверного монтажа (OT16FT3 - OT160ET3).
отключающую способность до 8 х Iном., так же благодаря Выключатели нагрузки, рассчитанные на номинальные
этим характеристикам и уникальному исполнению их
токи от 160 А до 2500 А, предназначены для установки
можно использовать для коммутации двигательной
на монтажную плату. Так же есть возможность собрать
нагрузки вплоть до АС-23А.
4-полюсный вариант при помощи дополнительного
Компактность выключателей нагрузки АББ обеспечивается полюса.
рядом технических решений, а именно:
Благодаря своим высоким техническим характеристикам
- Контактая система: кратчайший путь протекания тока,
выключатели нагрузки совместимы с различными
двойной видимый (от 160А) разрыв каждой фазы,
распределительными устройствами и могут быть
дугогасительные камеры, электродинамический
смонтированны в любом месте электроустановки
компенсатор.
или распределительного щита в цепях переменного
- Механизм управления: В комплектую поставку входит
или постоянного тока, так же существуют различные
шток и выносная ручка на дверь, так же имеется
варианты исполнения, а именно механизм переключения
возможность установки ручки непосредственного
может разполагаться как слева или справа так и между
управления. Усилие прикладываемое на ручку
полюсами.
управления не влияет на скорость перемещение
контактной группы.
- Аксессуары: Возможность скрытой установки
дополнительных контактов внутрь механизма
управления выключателем нагрузки (от 160А). Съемные
крышки позволяют проложить в специальный канал на
корпусе выключателя проводку.
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Широкий выбор аксессуаров, которые универсальны
для многих серий выключателей нагрузок, готовы
удовлетворить различные потребности. При
проектировании ручек управления кроме внешнего вида
и эргономичности учитывались и другие параметры,
такие как прочность и долгий срок службы. Красная
вставка на ручках управления означает, что контактную
группу выключателя нагрузки, можно заблокировать
при помощи навесных замков в любом положении.
Блокировка выключателя нагрузки предотвращает
несанкционированное включение устройства.
Выключатели нагрузки с моторным приводом
обеспечивают дистанционное управление данным
устройством при помощи дополнительных нажимных
кнопок или кулачкового переключателя. Дистанционное
управление блокируется при установленной на
выключатель нагрузки ручки непосредственного
управления или установленного навесного замка.
Вся приведенная продукция протестированна и
сертифицированна, а так же имеет сертификаты Морских
регистров.
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Низковольтные автоматические выключатели в литом
корпусе до 1600А серии Tmax
Семейство Tmax представлено полным ассортиментом
автоматических выключателей в литом корпусе до 1600
A. Все автоматические выключатели - трехполюсные и
четырехполюсные - имеются в стационарном исполнении;
выключатели T2, T3, Т4 и Т5 имеются также во втычном
исполнении, а выключатели Т4, Т5, T6 и T7 еще и в
выкатном исполнении.
Все исполнения, предназначенные для разнообразных
применений, получаются путем установки на стационарные
автоматические выключатели комплектов преобразования.
Имеются следующие комплекты:
- комплект для преобразования стационарного
автоматического выключателя в подвижную часть
втычного или выкатного автоматического выключателя;
- фиксированные части для втычных и выкатных
автоматических выключателей;
- комплект преобразования для выводов.
Автоматические выключатели серии Tmax с одинаковым
размером имеют различные отключающие способности и
номинальный ток.
Дугогасительная система, используемая в автоматических
выключателях Tmax, обеспечивает очень быстрое
размыкание цепи при крайне высоких значениях токов
замыкания. Высокая скорость размыкания контактов,
динамическое воздействие магнитного поля и конструкция
дугогасительной камеры способствуют гашению дуги в
кратчайшее время, существенно ограничивая значение
удельной сквозной энергии I2t и пиковый ток.
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Прямое управление
Рычаг управления всегда указывает точное положение
подвижных контактов автоматического выключателя и,
таким образом, гарантирует надежную и достоверную
индикацию в соответствии с указаниями Стандартов
IEC 60073 и IEC 60417-2 (I = замкнуты; O = разомкнуты;
желто-зеленая линия = разомкнуты вследствие
срабатывания защиты). Автоматические выключатели
оснащены механизмом свободного расцепления, который
обеспечивает срабатывание независимо от усилия
на рычаге и скорости осуществления операции. При
срабатывании защиты подвижные контакты автоматически
размыкаются: чтобы замкнуть их снова, механизм
управления должен быть взведен заново путем перевода
рычага управления из промежуточного в крайнее нижнее
положение.

Двойная изоляция
Конструкция выключателя обеспечивает двойную
изоляцию между находящимися под напряжением
силовыми частями (исключая выводы) и передней частью
аппарата, к которой прикасается оператор во время
нормальной работы установки. Гнездо для каждой
электрического аксессуара полностью отделено от
силовой цепи, предотвращая таким образом какой-либо
риск контакта с находящимися под напряжением частями.
В частности, механизм управления полностью изолирован
от токоведущих элементов. Кроме того, автоматический
выключатель имеет повышенную изоляцию как между
находящимися под напряжением внутренними частями,
так и между выводами. Фактические изолирующие
расстояния превышают установленные Стандартами
IEC и соответствуют требованиям, предусмотренным
Стандартом UL 489 (США).

Изолирующая способность
Находясь в разомкнутом состоянии, автоматический
выключатель гарантирует разъединение цепи в
соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Увеличенные
изолирующие расстояния обеспечивают отсутствие токов
утечки и надежное диэлектрическое сопротивление при
возникновении перенапряжений между входом и выходом.
Степени защиты
Ниже указаны степени защиты, обеспечиваемые
автоматическими выключателями Tmax согласно
требованиям Стандарта IEC 60529:
Фиксированные части всегда имеют степень защиты IP 20.
Для автоматических выключателей, которые установлены
в распределительном щите и оснащены поворотной
рукояткой на дверь, а также специальным комплектом
(RHE-IP54), может быть достигнута степень защиты IP 54.
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Рабочая температура
Автоматические выключатели Tmax могут использоваться
и храниться при температуре окружающей среды от
-25°C до +70°C и от -40°C до +70°C, соответственно.
У автоматических выключателей, оснащенных
термомагнитными расцепителями защиты, тепловой
элемент имеет уставку для исходной температуры +40°C.
Электронные расцепители защиты не подвержены
каким- либо изменениям рабочих параметров в связи
с перепадами температуры. Однако для температур,
превышающих +40°C, максимальная уставка защиты L
от перегрузок должна быть уменьшена в соответствии
с кривой снижения номинальных характеристик ,
чтобы учесть нагрев медных частей автоматического
выключателя при фазном токе. При температурах более
+70°C характеристики автоматического выключателя не
гарантируются. Чтобы гарантировать бесперебойность
работы установок и поддерживать температуру
в допустимых пределах для нормальной работы
различных устройств, а не только автоматических
выключателей, следует предусмотреть возможность
использования принудительной вентиляции в
распределительных щитах и помещениях, где они
установлены.
Высота над уровнем моря
Номинальные характеристики автоматических
выключателей серии Tmax не изменяются до высоты
2000 м над уровнем моря. При дальнейшем увеличении
высоты изменяются свойства атмосферного воздуха
(состав, диэлектрическое сопротивление, охлаждающая
способность и давление). Поэтому, соответственно,
снижаются и номинальные характеристики
автоматического выключателя. Это выражается в
изменении основных параметров максимального и
номинального рабочего напряжения, номинального тока
выключателя.

Исполнения и типы
Все автоматические выключатели серии Тmax
выпускаются в стационарном исполнении; выключатели
T2, T3, Т4 и Т5 выпускаются также во втычном
исполнении, а выключатели Т4, Т5, T6 и T7 - еще
и в выкатном исполнении. Управление всеми
автоматическими выключателями может осуществляться
вручную с помощью рычага управления или поворотной
рукоятки (прямого действия или на дверь) и электрически.
Для этого имеются различные решения:
- электромагнитный привод для Т1, Т2 и Т3
- моторный привод для T4, T5 и T6
- T7 с моторным приводом и редукторным
электродвигателем для автоматического взвода
пружин включения и с реле отключения и включения.
Установка
Выключатели серии Тmax могут устанавливаться
в распределительных щитах в горизонтальном,
вертикальном или лежачем положении (с креплением
на монтажной плате или рейках) без снижения
номинальных характеристик. Выключатели серии Тmax
легко установливаются в распределительных щитах
любого типа, главным образом, благодаря возможности
запитывания как через верхние, так и через нижние
выводы, не нарушая работоспособности аппаратов (*).
Помимо крепления на монтажной панели, выключатели
T1, T2 и T3 также могут быть смонтированы на рейках DIN
50022 благодаря специальным фиксирующим скобам.
Кроме того, глубина выключателей серии Tmax T3
(70 мм) ставит их в один ряд с аппаратами меньшего
размера, позволяя упростить установку автоматических
выключателей до 250 А в стандартных распределительных
щитах. Фактически, это позволяет подготовить
стандартизированные монтажные конструкции, облегчая
этап проектирования и конструкцию распределительного
щита.

Электромагнитная совместимость
При использовании электронных расцепителей
защиты и электронных расцепителей токов утечки на
землю гарантируется работа функций защиты при
наличии помех, вызванных электронной аппаратурой,
атмосферными явлениями или электрическими
разрядами. В свою очередь, вышеуказанные расцепители
не являются источником помех для другой электронной
аппаратуры. Это соответствует Приложению B и
Приложению F Стандарта IEC 60947-2 и Европейской
Директиве № 89/336 по электромагнитной
совместимости (ЭМС).
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Ассортимент аксессуаров
Завершенность конструкции выключателей серии Tmax
и рациональность их монтажа были также достигнуты
благодаря инновационным решениям при разработке
аксессуаров:
- создан единый ассортимент аксессуаров для
выключателей Т1, Т2 и Т3; для Т4, T5, Т6 и для T7,
характеризуемый завершенностью и простотой
установки. Унификация аксессуаров позволяет
сократить складской запас и повысить гибкость
использования, предоставляя все новые преимущества
пользователям серии Тmax.
- новая система быстрого монтажа внутренних
электрических аксессуаров выключателя Tmax T7 без
кабелей, для соединений с клеммной коробкой;
- возможность оснащения одинаковыми аксессуарами с
точки зрения соединительных устройств (выводы,
крышки силовых выводов и межфазные
разделительные перегородки), как стационарных
автоматических выключателей, так и фиксированных
частей втычных автоматических выключателей Т2 и Т3.
- кроме того, Tmax предлагает широкий выбор
расцепителей токов утечки на землю: - трех- или
четырехполюсные RC221 и RC222 для выключателей Т1,
Т2, Т3 до 250 А;
- четырехполюсный RC222 для выключателей Т4 и Т5
до 500 А; - RC223 (тип В), чувствительный к токам с
непрерывно и медленно изменяющимися
составляющими (IEC 60947-2, Приложение M),
четырехполюсный, для выключателей T3 и T4, до 250 А;
- расцепитель PR332/P-LSIRc со встроенной защитой
от токов утечки на землю для выключателя Tmax T7.

Соответствие стандартам и система обеспечения
качества компании
Автоматические выключатели серии Tmax и аксессуары к
ним соответствуют международному Стандарту IEC 609472 и Директивам EC:
- “Директивы для низковольтного оборудования” (LVD) №
2006/95/CE (заменяет 72/23/ EEC и последующие
поправки)
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
№ 89/336 EEC.
Сертификация изделий на соответствие указанным
выше Стандартам осуществляется согласно
Европейскому Стандарту EN 45011. Сертификация
производится сертификационным органом Италии ACAE
(Ассоциация сертификации электрических аппаратов),
являющимся членом Европейской организации LOVAG
(Группа разработки соглашений по низковольтному
оборудованию), и сертификационным агентством
Швеции SEMKO. Испытательная лаборатория АББ
сертифицирована SINAL (сертификат № 062). Существует
также серия Тmax, имеющая сертификат соответствия
очень строгим Стандартам США UL 489 и CSA C22.2.
Кроме того, серия Tmax сертифицирована Российским
органом по сертификации согласно ГОСТ РФ, а также
Украинским сертификационным органом. Части аппарата
соответствуют нормативным требованиям для судового
оборудования, что подтверждается сертификатами
основных морских регистров - Регистр Ллойда,
Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det Norske
Veritas, Российский морской регистр судоходства и ABS
(для подтверждения наличия сертификатов обращайтесь
в АББ). Система управления качеством АББ отвечает
международному Стандарту ISO 9001-2000 (модель
обеспечения качества при проектировании, разработке,
изготовлении, установке и обслуживании), а также
соответствующим Стандартам - EN ISO 9001 (ЕС) и UNI EN
ISO 9001 (Италия).
Независимая сертификация проведена RINA-QUACER.
АББ получила свой первый сертификат на три года в
1990 году. Он действует и сегодня, подтвержденный уже в
пятый раз.
На передней панели автоматических выключателей
Tmax имеется голограмма,изготовленная с
использованием специальных методов защиты от подделки
- гарантия качества и подлинности автоматического
выключателя как изделия производства АББ.

ABB | Энергоснабжение портовой и железнодорожной инфраструктуры |

1/87

3

Низковольтные автоматические выключатели в литом
корпусе серии Tmax XT

3

Разработан усовершенствованный ряд автоматических
выключателей для различного применения, способных
решить любые потребности в защите электроустановок.
Данная серия включает новые трёхполюсные и
четырёхполюсные автоматические выключатели
стационарного, втычного и выкатного исполнения,
оснащённые термомагнитными и электронными
расцепителями самого последнего поколения с
возможностью взаимозаменяемости. Новые SACE Tmax
XT устанавливают новый стандарт технологий и оставляют
свободу в продумывании и построении установок с
наилучшими характеристиками.
Новые SACE Tmax XT могут применяться повсюду и
готовы к любым испытаниям, т. к. они созданы для
удовлетворения всех требований электроустановок, от
стандартных до самых технологически прогрессивных.

Комплексное предложение до 250 А для
распределения энергии, защиты двигателя, генератора,
перегруженной нейтрали, применения как выключательразъединитель и других нужд. Разработана новая гамма
как термомагнитных, так и электронных расцепителей
защиты, взаимозаменяемых даже в компактном
типоразмере XT2.
Следует отметить также большое количество новых
аксессуаров, в том числе для специальных применений.
Всё, что остаётся выбрать: XT1 и XT3 - надёжные и
безопасные для стандартных установок или XT2 и XT4 с
самыми совершенными исполнениями на рынке для самых
технологически сложных установок.
Расцепители защиты взаимозаменяемы и гарантируют
абсолютную надёжность и точность срабатывания.
Кроме непрерывно горящего зелёного светодиода,
сигнализирующего правильную работу расцепителя
защиты, все Ekip также имеют светодиоды для
сигнализации работы защитных функций.

Система управления качеством
Система управления качеством в компании ABB SACE
соответствует следующим стандартам:
- Международный стандарт ISO 9001;
- Европейские (эквивалентные) стандарты EN ISO 9001;
- Итальянские (эквивалентные) стандарты UNI EN ISO
9001;
- IRIS - международные стандарты в железнодорожной
промышленности.
Система управления качеством компании ABB SACE
получила свой первый сертификат от агентства RINA в
1990 году.
Система контроля за воздействием на окружающую
среду, социальная ответственность и этика
Внимание к защите окружающей среды - еще
один приоритет компании АББ.Подтверждением
этого является сертификация системы контроля
за воздействием на окружающую среду агентством
RINA (компания ABB SACE была первой компанией
в электромеханическом секторе промышленности
Италии, получившей такое признание) в соответствии с
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международным стандартом ISO14001. В 1999 году эта
система была интегрирована с системой управления
охраной труда и производственной безопасности в
соответствии со стандартом OHSAS 18001 (Шведский
опытно-исследовательский институт), а позже, в 2005
году, приведена в соответствие со стандартом SA
8000 (Социальная ответственность 8000), с принятием
обязательств в отношении этики ведения бизнеса и
условий труда.
Обязательства в отношении охраны окружающей среды
отражены в конкретной программе:
- выбор материалов, технологических процессов и
упаковочных материалов осуществляется с учетом
оптимизации реального воздействия изделия на
окружающую среду;
- использование материалов с возможностью
переработки;
- обеспечение требований директивы RoHS .
Наличие четырех сертификатов - ISO 14001, 18001,
9001 и SA8000 дало возможность пройти комплексную
сертификацию RINA BEST 4, став одной из немногих
компаний в мире, имеющих подобный сертификат.
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Конструктивные характеристики

Все автоматические выключатели в литом корпусе серии
SACE Tmax XT обладают следующими конструктивными
характеристиками:
- двойная изоляция;
- прямое управление;
- пригодность к разъединению;
- электромагнитная совместимость ;
- применение в условиях тропического климата;
- ударо- и виброустойчивость;
- возможность запитывания как через верхние, так и
через нижние выводы, кроме выключателей XT2 и XT4
всех исполнений, применяемых при напряжении более
440В. В этом случае питание должно подключаться
только к верхним выводам. Соответствующие
обозначения нанесены на выключатель;
- универсальность монтажа; выключатели могут
устанавливаться в горизонтальном, вертикальном или
в боковом положении без какого-либо снижения
номинальных характеристик;
- номинальные характеристики не изменяются при
эксплуатации на высотах до 2000 м над уровнем моря;
на высоте свыше 2000 м меняются свойства атмосферы
(состав воздуха, диэлектрическая прочность,
охлаждающая способность и давление), что влияет
на основные эксплуатационные параметры
автоматического выключателя; в следующей таблице
указаны изменения основных рабочих параметров;
- автоматические выключатели SACE Tmax XT могут
использоваться при температуре окружающей среды от
-25 до +70 °C и храниться при температуре окружающей
среды от -40 до +70 °C;
- различные степени защиты IP (International Protection);
- все автоматические выключатели серии XT оснащены
кнопкой тестирования для проверки срабатывания; этот
тест должен выполняться на выключателе в замкнутом
состоянии при отсутствии тока в главной цепи.

Автоматические выключатели SACE Tmax XT и их
аксессуары изготовлены в соответствии со следующими
документами:
- Стандарт: IEC 60947-2 (соответствующий
гармонизированный стандарт в России - ГОСТ Р
50030.2).
- Директивы: «Директива ЕС для низковольтного
оборудования» (LVD), № 2006/95/CE (заменяет 73/23/EEC
и последующие поправки), «Директива ЕС по
электромагнитной совместимости» (EMC) 2004/108/CE.
- Морские регистры (для подтверждения наличия
сертификатов обращаться в компанию АББ): Регистр
Ллойда, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det
Norske Veritas, Российский морской регистр судоходства
и ABS.
Сертификация изделий на соответствие указанным
выше Стандартам осуществляется в испытательных
лабораториях компании ABB SACE (сертифицирована
SINAL) согласно Европейскому Стандарту EN 45011.
Сертификация проводится сертификационным
органом Италии ACAE (Ассоциация сертификации
электрических аппаратов), являющимся членом
Европейской организации LOVAG (Группа разработки
соглашений по низковольтному оборудованию), и
сертификационным агентством Швеции SEMKO,
входящим в состав международной организации IECEE.
На передней панели автоматических выключателей
SACE Tmax XT имеется голограмма, изготовленная с
использованием специальных методов защиты от подделки
- гарантия качества и подлинности автоматического
выключателя как изделия производства ABB SACE.
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Раздел 4. Автоматизация портовых перегрузочных
комплексов и кранового хозяйства

4

Mноголетний опыт работы в бизнесе крановых систем
Не менее важным аспектом автоматизации является
и наличие ведущей мировой команды разработчиков
безопасность. Используя решения АББ, Вы повышаете
позволяют AББ предлагать широкий спектр решений по
безопасность для людей работающих на кране, на борту
автоматизации и модернизации кранов. Все они служат
судна и на причале.
для улучшения различных аспектов вашего производства и
для увеличения общей производительности.
AББ предлагает стандартизированные решения по
автоматизации с применением быстродействующих
Основными преимуществами крановой автоматизации
приводных систем. Системы обладают высокой точностью
являются:
и простотой в использовании органов управления. Все
- Ускорение цикла выгрузки на причал при использовании подсистемы могут быть полностью интегрированы в
системы позиционирования портала. Нет необходимости общую систему управления.
в дополнительном контроле работы машиниста.
- Ускорение цикла погрузки/разгрузки на/c судна за счет ABB Crane Systems является специализированным
обеспечения автоматического позиционирования на
и опытным поставщиком крановых систем в мире.
максимально возможной скорости.
Мы поставляем мощные, готовые к работе системы
- Меньшие временные потери на ожидание выравнивания и программное обеспечение, которые обеспечивают
наклона судна. Более быстрая работа как при разгрузке высокий коэффициент готовности крана и обеспечивают
так и при погрузке.
высокую скорость и точность работы.
- Оптимальная работа и безопасность за счет точного
определения профиля судна.
- Снижение расходов на техническое обслуживание в
результате меньшего износа портала и судов.
- Простота в использовании.
- Снижение нагрузки на машиниста крана.

Контейнерные краны
АББ имеет долговременные традиции и опыт в
оснащении контейнерных перегружателей и считается
технологическим лидером в управлении контейнерными
кранами. Мы разработали трехмерную лазерную камеру
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для постоянного сканирования пространства вокруг
крана, что позволяет перемещать контейнеры в полностью
автоматическом режиме без угрозы повреждения
объектов, находящзихся в зоне действия крана.
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Портальные краны
АББ предлагает комплексное решение по автоматизации
крана, включающее весь электрический пакет и систему
управления как для новых, так и для модернизируемых

кранов, построенных в предыдущие десятилетия (TAKRAF
Кондор, KRANBAU EBERSWALDE).

4

Портовые погрузочно-разгрузочные комплексы для
сыпучих грузов
АББ предлагает решения для обеспечения
высокоэффективной погрузки/выгрузки/перевалки
сыпучих грузов. Мы разрабатываем комплектные
приводные системы, включая управление длинными
транспортерными линиями, и системы управления для

погрузочно-разгрузочных комплексов в основном для угля
и руды и являемся технологическим лидером в сегменте.
Наши решения позволяют управлять перевалкой сыпучих
грузов, отслеживать количество продукта в отвалах и
осуществлять усреднение по качеству при перевалке.
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Приводы для кранов с тяжелым режимом работы
MoCon Robust® представляет собой семейство крановых
приводов, в которое входят:
- преобразователи MoCon Robust® FC для частотного
регулирования индукционных асинхронных двигателей и
- преобразователи MoCon Robust® PC для управления
двигателями с фазным ротором.
Приводы сконструированы как отдельные блоки
с использованием самых современных цифровых
сигнальных процессоров и компонентов, что гарантирует
повышеную безопасность и надежную работу в течении
всего расчетного срока их службы.
Блочная конструкция облегчает построение инженерных
решений, удовлетворяющих высоким требованиям
по отказоустойчивости, как например устойчивость к
одиночным отказам по перемещениям, возможность
апгрейдов и модернизаций, обеспечение соответствия
требованиям по резервированию для кранов.
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Основные преимущества:
- Расчитан на работу в жестких условиях по пыли и
температуре до +70°С
- Простота установки на кранах
- Полный набор крановых функций, обеспечивающий
быструю наладку
- Минимальные требования по пространству в
электропомещениях
- Простота в обслуживании за счет наличия современного
компьютерного программного инструмента и встроенной
панели
- ProfiBus и CAN bus коммуникация
- Низкие затраты на обслуживание
- Высокая работоспособность
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Реализованные проекты
Год

Наименование
проекта

Заказчик

2013

Реконструкция
парка оборудования
электроснабжения железной
дороги
Передвижная
тяговая подстанция ПТП
Кременчуг

Донецкая
железная дорога

2012

2012

Подвижной
состав

2012

ПС 110 кВ

2011

ПС "Аэропорт-110 кВ"

2011

ПС 110 кВ

2009,
2011
2008

ПС 110 кВ
ПС 110 кВ

2007,
2008

ПС 110 кВ

2007

ПС 110 кВ

2007

ПС 110 кВ

20101997

ПС 35 кВ

20101997

ПС 35 кВ

Оборудование или
система, которые были
установлены
Вакуумные выключатели
наружной установки типа
VBF, 1 шт.

Преимущества проекта

Повышение надежности электроснабжения
Донецкой железной дороги

Приднепровская
железная дорога

Коммутационная элегазовая Позволяет оперативно заменять стациоячейка типа PASS M0 170кВ нарные подстанции при выходе их из строя.
с одинарной системой шин Решение проблемы увеличения тяговой мощности отдельных участков железнодорожных
линий на период интенсивной загрузки
ПАО «КрюковОграничители перенапряИспользование специально разработанных
ский вагоностро- жений типа POLIM
для применения на тяговых подстанциях и
ительный завод»
подвижном составе ограничителей перенапряжений повышает надёжность электроснабжения железнодорожных перевозок
Донецкая
Элегазовые выключатели
Повышение надежности и качества элекжелезная дорога 110 кВ типа LTB 123D1/B и троснабжения. Снижение эксплуатационLTB 145D1/B
ных расходов
ООО "СервисКРУЭ типа ELK-04 (5 ячеек) Ввод в эксплуатацию новой подстанции
Инвест",
позволил обеспечить надежность электроМеждународный
снабжения нового терминала аэропорта
аэропорт Донецк
и других ответственных потребителей г.
Донецка
Донецкая
Маломасляные трансфорОбеспечение надежного и бесперебойного
железная дорога маторы тока 110 кВ типа
электроснабжения
IMB
Юго-Западная
Элегазовые выключатели
Модернизация внешнего электроснабжежелезная дорога 110 кВ типа LTB 145D1/B
ния. Снижение эксплуатационных расходов
ОАО «Одесский
Элегазовые выключатели
Повышение надежности и качества внешприпортовый
110 кВ типа LTB 145D1/B
него электроснабжения
завод»
Обеспечение надежного и бесперебойного
Одесская
Элегазовые выключатели
электроснабжения
железная дорога 110 кВ типа LTB 145D1/B
Маломасляные трансформаторы тока 110 кВ типа
IMB123
Одесская
Элегазовые трансфорМодернизация внешнего электроснабжения
железная дорога маторы тока 110 кВ типа
TG145
Юго-Западная
Элегазовые трансфорПовышение надежности и качества элекжелезная дорога маторы тока 110 кВ типа
троснабжения
TG145
Одесская
Ограничители перенапряИспользование специально разработанных
железная дорога жений типа POLIM, MWK
для применения на тяговых подстанциях и
подвижном составе ограничителей перенапряжений повышает надёжность электроснабжения железнодорожных перевозок
Львовская
Ограничители перенапряИспользование специально разработанных
железная дорога жений типа POLIM, MWK
для применения на тяговых подстанциях и
подвижном составе ограничителей перенапряжений повышает надёжность электроснабжения железнодорожных перевозок
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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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