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«АСЭК-400-ЭМС-CARD2»
«АСЭК-600-ЭМС-CARD2»

«АСЭК-400-ЭМС
«АСЭК-600-ЭМС

«АСЭК-400-ЭМС-CARD2»
«АСЭК-600-ЭМС-CARD2»

Аэродромная стационарная 
электрораспределительная колонка 

Аэродромная стационарная 
электрораспределительная колонка 

ЭНЕРГОМЕТ-СУС



1 2 3 4

Наземный источник питанияНаземный источник питания

Телетрапы Сервер баз данных

АПК «CARD2»

Стоянки аэропорта

«АСЭК-400-ЭМС-CARD2», «АСЭК-600-ЭМС-CARD2»

Узлы учета времени Линии связи

 Компания ООО «ЭнергоМет»-СУС» совместно с ООО «Таурус» представляет стационарную распредели-
тельную колонку  типа АСЭК-400(600)-ЭМС с системой авторизированного доступа CARD2, предназначенную 
для питания мобильной и стационарной наземной авиационной техники и авторизированного контроля 
доступа. 
 АСЭК-400(600)-ЭМС является надёжным источником питания для любых потребителей 0,4/0,23 кВ сум-
марным током до 600А и максимальным током одиночного разъёма до 250А включительно. Количество отхо-
дящих линий и их номинальный ток определяется заказчиком.
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ1
 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP65
 АСЭК-400(600)-ЭМС работает в сетях 0,4кВ с глухозаземлённой нейтралью и имеет систему заземления 
TN-S.
 АСЭК-400(600)-ЭМС разработана на основе консультаций с эксплуатацией аэродромов, с учётом требо-
ваний ПУЭ, техники безопасности и ГОСТ Р.
 АСЭК-400(600)-ЭМС выполнена в виде стойки с цоколем и имеет на 4 отсека:
 • Отсек 1 - Отсек сборных шин и вводного автоматического выключателя номинальным током от 160А 
до 600А. Подключение вводного автоматического выключателя осуществляется кабелем снизу;
 • Отсеки 2 и 3  - отсеки коммутационных аппаратов отходящих линий;
 • Отсек 4 – отсек контроллера и средств связи системы авторизированного доступа CARD2
 Отсеки 2, 3 и 4 имеют металлизированный утеплитель и антиконденсатный обогрев работающий в 
автоматическом режиме. Данное решение позволяет обеспечить надёжную и безопасную работу коммутаци-
онных аппаратов и автоматики при нижних значениях температуры окружающей среды.
 В стандартном исполнении в АСЭК-400(600)-ЭМС применяются автоматические выключатели произ-
водства компании LS IS (Корея). По требованию заказчика возможна установка выключателей производства 
компаний ABB, Schneider Electric, Siemens и др.
 Для подключения нагрузки к АСЭК-400(600)-ЭМС, на токи до 100А включительно, устанавливаются 
щитовые розетки типа ШЩ. Для подключения нагрузки на 160А – панельная розетка типа РП160. Для подклю-
чения нагрузки на 250А – тип разъёма согласовывается с заказчиком. 
 По требованию заказчика, на АСЭК-400(600)-ЭМС устанавливаются любые другие типы панельных 
розеток и разъёмов.
 На крыше АСЭК-400(600)-ЭМС установлен заградительный огонь малой интенсивности красного цвета.
 С фасадной стороны АСЭК-400(600)-ЭМС установлены кнопки управления щитовыми розетками и 
кнопка аварийного останова. В случае оснащения АСЭК-400(600)-ЭМС системой авторизированного доступа 
CARD2, под кнопками управления, устанавливается магнитный считыватель.



 
Основные механические характеристики «АСЭК-400 (600)-ЭМС» 
Параметр Данные 

Место установки наружной установки 
Возможность перемещения стационарное исполнение 
Ввод кабелей снизу 
Обслуживание двухстороннее 
Степень защиты IP65 
Климатическое исполнение УХЛ1 
Вид внутреннего разделения (по 
ГОСТ Р 51321.1) 

1 —  без внутреннего секционирования 

Тип электрического соединения 
функциональных блоков (по ГОСТ 
Р51321.1) 

WFF – ввод- втычное, линии – стационарное, 
вторичные цепи – стационарное соединение; 

 
Высота шкафа, мм 1440 (без заградительного огня) 
Ширина шкафа, мм 600 
Глубина шкафа, мм 600 
Масса, кг 150 
Покрытие полимеризованная эпоксидно-полиэфирная 

порошковая эмаль 
Цвет оболочки Стандартно RAL1016 
Цвет цоколя Стандартно RAL 9005 

 
 

Основные электрические характеристики «АСЭК-400(600)-ЭМС» 
Параметр Значение 

* Номинальное рабочее напряжение, В  Ue 380 ±10% 
Номинальное напряжение изоляции, В 1000  Ui 1000~ 
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение, кВ 

Uimp  8 

Номинальный ток ввода, А  
АСЭК-400-(600) 

 
In  

 
400 (600) 

Номинальный ток сборных шин, А   400 (600) 
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
сборных шин, кА 
(номинальный ударный ток), кА 
 

Icw ; 1с 
 

(Ipk) 
 

50 
действ. 

(110) 

Номинальный условный ток короткого замыкания, кА  Icc  до 100 
* Номинальная частота, Гц  f  50 / 60 ± 0,4 Гц 
* Номинальное напряжение вторичных цепей, В .   230 ±10% 
Величина сопротивления изоляции, МОм  Не менее 0,5 
Сопротивление электрического контакта заземляющих 
клемм, Ом 

 Не более 0,2 

Сопротивление постоянному току токоведущего контура 
контактной системы, Ом 

 Не более 0,002 

*** Вид системы заземления   TN-S, TN-С 
**** Класс защиты от поражения электрическим током   I 
***** Влажность, % при 200С  90 
* согласно ГОСТ 13109-97 
** согласно ГОСТ 50571.18-2000; ГОСТ 50571.19-2000; ГОСТ 50571.20-2000 
*** согласно ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) 
**** согласно ГОСТ Р МЭК 536-94 
***** согласно ГОСТ 15150-69 
 

ЭМС



 
В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 02.10.2000 №110 
«Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание 
воздушных судов эксплуатантов РФ в аэропортах и воздушном пространстве 
РФ» (п.4.15.6) АСЭК-400(600)-ЭМС оснащается (по требованию заказчика) про-
граммно-аппаратным комплексом системы авторизированного доступа 
CARD2 производства компании ООО «Таурус».
Система авторизированного доступа CARD2 предназначена для: 
 • Авторизации пользователя посредством карты-пропуска используе-
мого на территории авиапредприятия. (Пользователь выбирает место стоян-
ки воздушного судна, необходимый разъем для подключения нагрузки и запу-
скает/останавливает выбранный разъём); 
 • Отображения времени работы выбранных разъёмов; 
 • Хранения данных о времени работы каждого разъёма 
АСЭК-400(600)-ЭМС, а так же данных авторизации пользователя;
 • Передачи данных о времени работы разъёмов АСЭК-400(600)-ЭМС, а 
так же данных авторизации пользователя, в режиме реального времени 
посредством технологии ethernet на сервер программно-аппаратного ком-
плекса CARD 2;

 • Формирования отчётов об использовании разъёмов АСЭК-400(600)-ЭМС. Форма отчётов согласовы-
вается с заказчиком.
 Доступ к данным на сервере (справочники, отчеты, функциональные элементы системы) настраивает-
ся администратором CARD2 в соответствии с должностными полномочиями и зонами ответственности задей-
ствованных сотрудников предприятия.
 В случае потери связи с сервером, CARD2 продолжает самостоятельную работу в локальном режиме 
на каждой АСЭК-400(600)-ЭМС. После восстановления связи с сервером, все автономно работающие 
АСЭК-400(600)-ЭМС передают информацию на сервер. В случае длительного разрыва связи с сервером пред-
усмотрена возможность «опроса» системы непосредственно с каждой АСЭК-400(600)-ЭМС.

№ Функционал CARD2 Описание 

1.

Тип контроллера Промышленный универсальный, с фиксацией времени, 
с возможностью передавать данные по технологии 
Ethernet, хранение данных автономно на флеш-
накопителе MicroCD.

2.

Хранение данных в  
автономном режиме на 
стандартном флеш 
накопителе MICRO-CD 2
Gb

Сохранение и накопление данных автономно может 
функционировать годами до связи с  серверной 
платформой, для передачи данных в Аппаратно-
Программный комплекс. Так же в комплекте идет 
утилита для работы по сбору данных с контроллеров 
посредством портативного компьютера, для переноса 
данных в комплекс при нарушении линии связи или 
отсутствие ее.

3.
Хранение данных в  
режиме реального 
времени.

Серверная централизованная платформа.

4.

Авто восстановление 
после внезапного 
отключения питания

Функционал автовосстановления - включение тех же 
самых линий, которые были подключены до 
внезапного отключения питания. Запись продолжения 
сессии с сохранением  данных о сотруднике 
инициаторе, включившем необходимые  линии до 
отключения питания.

5.

Идентификация 
компании- подрядчика, 
авиакомпании или  
другого предприятия. 

Функционал добавления авиакомпании.



 В зависимости от требований заказчика, АСЭК-400(600)-ЭМС  про-
граммно-аппаратный комплекс системы авторизированного доступа 
CARD2 выполняется в следующем объёме:
 • Комплектация 1 – АСЭК-400(600)-ЭМС-CARD2 с авторизированным 
доступом, учётом времени использования выходных разъёмов в локаль-
ном режиме и режиме реального времени (при условии наличия лицен-
зии на использование CARD2);
 • Комплектация 2 –  АСЭК-400(600)-ЭМС-CARD2 с авторизирован-
ным доступом, учётом времени использования выходных разъёмов в 
локальном режиме и режиме реального времени. Включает лицензию на 
использование CARD2 на одно устройство. (В случае приобретения 
АСЭК-400(600)-ЭМС-CARD2 в количестве 10 штук с лицензией на устрой-
ство в течение 2-х лет, клиенту передается неисключительное право на 
использование аппаратно-программного комплекса CARD2 с неограни-
ченным количеством пользователей и аэродромных колонок для одной 
организации-владельца)

том числе  1С 
Предприятие.

13.

Возможность выбрать 
одну из нескольких форм 
отчетов.

Предусмотрен функционал, позволяющий выбрать  те  
или  иные отчеты для работы с данными, как в разрезе 
дат (день, месяц,  год), как конкретным интервалам 
времени, так и  по  конкретному предприятию и ее 
сотрудникам.

14.
Осуществление 
резервного бэкапа базы 
данных 

Предусмотрен функционал резервного бэкапа базы 
данных.

15. База данных Firebird
(FirebirdSQL)

База данных Firebird (FirebirdSQL)

 

6.

Идентификация 
сотрудника 
подключающего 
оборудование.

Функционал добавления сотрудника с привязкой к 
существующему  пропуску –электронной карточке на 
территории аэропорта.

7.

Наличие системы 
мониторинга в режиме 
реального времени для 
просмотра состояния 
подключение по  
каждому разъему.

Система  мониторинга в режиме онлайн, 
функционирует.

8.
Возможность добавления  
других интерфейсов 
мониторинга. 

Мониторинг 3D с отображением стоянок аэропорта для 
наглядности (опционально).

9. Разграничения доступа к 
информации.

Администратор/Оператор/Пользователь. Возможность  
вводить коррекцию доступа тому или иному профилю.

10.

Доступ к информации 
посредством 
стандартного браузера 
Internet Explorer/ Fire Fox
и т. д.

Работа с Аппаратно-программным комплексом  
осуществляется посредством обычного стандартного 
браузера.

11.
Наличие консоли 
администратора

Администратор сотрудник компании, которому 
дозволено добавлять и убирать доступ пользователям к 
информации и  формам отчетов.

12.
Интеграция в 
существующие 
бухгалтерские системы в 

Предусмотрен функционал, интегрирующий 
необходимые отчеты в существующую систему  1С 
Предприятие.



О компании
 ООО «ЭнергоМет»-СУС», на рынке Российской Федерации, занимает прочные позиции надежного 
поставщика перронного и электротехнического оборудования предназначенного для нужд наземной инфра-
структуры аэродромных комплексов.
 Для обеспечения питания воздушных судов на местах стоянки, наша компания предлагает следующее 
оборудование:
 • Стационарная электрораспределительная колонка с системой авторизированного доступа 
АСЭК-400(600)-ЭМС-CARD2;
 • Аэродромные преобразователи частоты 400 Гц мощностью от 30 до 180 кВА;
 • Аэродромные выпрямители 28 В током от 300А до 600А.
 Для построения системы электроснабжения аэродромной инфраструктуры ООО «ЭнергоМет»-СУС» 
предлагает:
 • Распределительные устройства одностороннего обслуживания 6 (10)кВ;
 • Распределительные устройства двухстороннего обслуживания 6 (10), 35кВ;
 • Распределительные устройства 0,4кВ;
 • Установки КРМ, ШУОТ, ШАВР, ШУГ, АВР;
 • Комплектные трансформаторные подстанции полной заводской готовности, выполненные в контей-
нерных или бетонных оболочках;
 • Дизель-генераторные установки с 2 или 3 степенью автоматизации;
 • Модульные офисные здания;
 • Системы бесперебойного питания.
 В период с 2008г. по 2015г. компания ООО «ЭнергоМет»-СУС» участвовала в проектах по реконструк-
ции следующих аэропортов:
«Кольцово» г.Екатеринбург, «Элиста» респ. Калмыкия, «Кричевицы» г.Великий Новгород, «Терновка» г.Пенза, 
«Бесовец» г.Петрозаводск, «Сокол» г.Магадан, «Рощино» г.Тюмень, Мурманск, Краснодар, «Владивосток» 
г.Артём, Вертолётные площадки МЧС в г. Санкт-Петербург, «Чертовицкое» г.Воронеж, Николаевск-на-Амуре, 
Южно-Сахалинск, «Елизово» г.Петропавловск-Камчатский, Палана, Владикавказ, Махачкала, Якутск.
 Во всех реализованных проектах, специалисты нашей компании обеспечивали шеф-монтаж, проводи-
ли обучение с эксплуатирующим персоналом, оказывали информационно-техническую поддержку монтаж-
ным организациям и службе ЭСТОП.
  Комплексный подход к решению задач, поставленных заказчиками, обеспечивает своевременное 
исполнение договорных обязательств и полную совместимость электротехнического оборудования.



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА  
АСЭК-400(600)-ЭМС 

Заказчик   Подпись 
 

МП 
 

дата 

Адрес   
Ф.И.О. исполнителя, 
подпись 

 

Должность  
Контактные телефоны, 
E-mail 

 

 

1.  Количество АСЭК-400(600)-ЭМС, шт. ____ 
2.  Номинальное напряжение АСЭК 0,4 кВ 
3.  Степень защиты IP65 
4.  Система заземления TN-C TN-S TN-C-S 
5.  Производитель коммутационного 

оборудования 
LS IS Schneider electric 
ABB Siemens Другой __________________ 

6.  Номинальный ток вводного 
автоматического выключателя, А 

 
 

7.  Рабочая отключающая способность (lcs), кА  
   
8.  Порядковый номер розетки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9.  Номинальное напряжение розетки, кВ          
10.  Номинальный ток выключателя разъёма, А          
11.  Номинальный ток расцепителя, А          
12.  Тип розетки 0,23кВ до 16А Mennekes IP54 Schuko 

со шторками 
Другой 

_______________ 
13.  Тип розетки 0,4кВ от 16 до 100А ШЩ4 Другой ______________ 
14.  Тип розетки 0,4кВ 160А РП160 Другой ______________ 
15.  Тип розетки 0,4кВ 250А _________________________ 
   
16.  Система авторизированного доступа 

CARD2 
 

____ Да / ____ Нет 
17.  Лицензия на использование CARD2 ____ Да / ____ Нет 
18.  Комплектация 1 

(авторизированный доступ, учёт времени 
использования выходных разъёмов в 
локальном режиме и режиме реального 
времени (при условии наличия лицензии на 
использование CARD2)) 

 
____ Да / ____ Нет 

 

19.  Комплектация 2 
(авторизированный доступ, учёт времени 
использования выходных разъёмов в 
локальном режиме и режиме реального 
времени. Включает лицензию на 
использование CARD2 на одно устройство) 

 
 

____ Да / ____ Нет 

   
20.  Включить в комплект поставки комплект 

кабельных вилок 
 

Примечания заказчика 
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192 012
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пр.Обуховской обороны, д120, лит «К»
тел: (812) 495-46-16
    

                 www.energomet-sus.ru
                 info@energomet-sus.ru

                 mail@taurus.ru 

ООО «Таурус»
625034
г.Тюмень
ул. Вересковая 3/3
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