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Назначение и область применения
Система бесперебойного питания (СБП-ЭМС) предназначена для приема, преобразования, передачи и снабжения потребителей 1 катего-
рии с возможностью обеспечения резервирования от независимых
источников ИБП и ДЭС. “СБП-ЭМС” предназначена для электроснабжения наземной авиационной инфраструктуры, промышленных пред-
приятий, предприятий нефтегазового комплекса.  “СБП-ЭМС” работает
в сетях с изолированной нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью, на стороне 6-35кв и глухо-зазем-
ленной нейтралью на стороне 0,4кВ.

Исполнение “СБП-ЭМС” 
“СБП-ЭМС” является комплексом изделий полной заводской готовности с установленным и смонтированным оборудованием с полным 
комплектом средств пожаротушения, комплектом электрозащитных средств и полным набором информационных табличек, согласно 
требованиям ПУЭ.
“СБП-ЭМС” предусматривает три основных типа исполнения:

Исполнение в контейнерных блок-модулях.
“СБП-ЭМС” состоит из одного или нескольких модулей, в зависимости от мощности подстанции, генератора и комплектации оборудования. Модуль, конструктивно, изготовлен на базе 
морского контейнера, и имеет ряд особенностей:
- транспортный габарит. Модуль предназначен для транспортировки стандартными - авто, Ж/Д и морским видами транспорта;
-  мобильный жесткий каркас. Модуль состоит из несущего каркаса и стенок. Долговечность модуля позволяет, со временем, при необходимости перепланировки, перемещать подстанцию.
- надежность и ударопрочность. Наружные стенки выполнены из металла с толщиной стенки 1,5 мм. Внутри стенки усилены гнутыми швеллерами, между которыми уложен пожаробезопас-
ный,звукоизолирующий утеплитель. Внутри модуля выполнена обшивка оцинкованным профилированным листом, толщиной 0,55 мм.
-  герметичность. Все наружные соединения выполнены сплошными сварными швами, кабельные вводы-выводы герметизированы специальными уплотнителями.
-  постоянная температура. Стандартно в модуле предусмотрены механические (или с электромагнитным приводом) вентиляционные жалюзи,   а также установлены устройства отопления. 
Для автономного поддержания рабочей температуры, на основе стандартного оборудования, может быть выполнена система климат-контроля, а с применением дополнительного оборудо-
вания - система подпоравоздуха. Данное исполнение является наиболее востребованным на рынке РФ и отличается универсальностью исполнения , пониженными затратами при транс-
портировании и монтаже, а так же дальнейшего обслуживания.сперебойного питания (СБП-ЭМС) предназначена для приема, преобразования, передачи и снабжения потребителей 1 
категории с возможностью обеспечения резервирования от независимых источников ИБП и ДЭС. 
“СБП-ЭМС” предназначена для электроснабжения наземной авиационной инфраструктуры, промышленных предприятий, предприятий нефтегазового комплекса.  
“СБП-ЭМС” работает в сетях с изолированной нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью, на стороне 6-35кв и глухо-заземленной нейтралью на стороне 
0,4кВ.



Исполнение в железо-бетонных оболочках
 Бетонные оболочки состоят из двух отдельных частей:
 -  оболочки под оборудование;
- двойного пола или кабельного этажа.
 Оболочка под оборудование представляет собой монолитный железобетонный блок из 4-х стен с полом, с которыми жестко соединена 
панель потолка. В панели пола предусмотрены  проемы для доступа в двойной пол/кабельный этаж, для подвода и монтажа кабелей к 
РУВН и РУНН и слива масла из силового  трансформатора. Двойной пол представляет собой монолитный железобетонный блок из 4-х стен 
с полом, который заглубляется в землю и устанавливается на подготовленную фундаментную площадку. Сверху на двойной пол устанав 
ливается оболочка. Двойной пол имеет в свету высоту 900 мм. Кабельный этаж формируется путём установки на двойной пол промежуточ-

ного блока без дна и имеет в свету высоту 1920 мм. Для доступа в кабельный этаж предусмотрена съемная лестница. В случае применения маслонаполненного силового трансформатора 
под ним в двойном полу/кабельном этаже устанавливается маслосборник, рассчитанный на весь объем масла трансформатора. В проем пола под трансформатором устанавливается 
маслоприемник с гравийной засыпкой, выполненный в соответствии с требованиями ПУЭ. Панель пола в отсеке трансформатора имеет уклон 2° в сторону маслоприемника. Гидроизоляция 
крыши оболочки выполняется нанесением на ее наружную поверхность двух слоев кремнийорганической краски. Крыша в отсеках РУВН и РУНН утепляется изнутри слоем минеральной 
ваты толщиной 50 мм, которая закрывается цементно-стружечной плитой толщиной 10 мм. Внутренняя отделка железобетонных поверхностей выполняется водоэмульсионной краской, 
наружная - фасадной защитной краской. Гидроизоляция двойного пола или кабельного этажа выполняется нанесением на его наружную поверхность двух слоев гидроизоляционной 
мастики. Пол покрывается двумя слоями кремнийорганической краски.
Встраиваемое исполнение. 
Весь комплекс оборудования применяемый в “СБП-ЭМС” может быть установлен (встроен) в капитальные одно и много этажные здания. При этом качество и соответствие всех составляю-
щих “СБП-ЭМС” подтверждено сертификатами ГОСТ Р.
Условия эксплуатации “СБП-ЭМС”
- климатическое исполнение по ГОСТ 1516.1 - У1; УХЛ1
- степень защиты IP23
- температура окружающего воздуха от - 45 (-60)°С до + 40 °С; -относительная 
влажность наружного воздуха -до 100%;
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопро-
водящей пыли,агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих 
материалы и изоляцию, (атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150);
- температура окружающего воздуха при хранении законсервированных 
КТПБ от - 60 °С до + 40 °С.
Состав “СБП-ЭМС” и основные характеристики
Основными составляющими “СБП-ЭМС” являются:
- Распределительное устройство высокого напряжения 6-35кв и током 
630-2500 А;
- Силовые трансформаторы напряжение ВН 6-35кВ и мощностью 25-10000 
кВА;
- Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ и током 63 - 6300 
А;
- Резервный источник питания - дизель-электрическая станция напряжением 
0,4кВ и мощностью 10 - 1500кВА;
- Резервный источник питания (ИБП) с двойным преобразованием и 
аккумуляторными батареями напряжением 0,4кВ и мощностью 5 - 1000 кВА.
- Каждый блок системы бесперебойного питания может быть оснащен 
дополнительными  контактами и устройствами передачи информации для 
формирования единой системы автоматизированного управления и монито-
ринга.

РУ 6-35кВ
КСО-190 «Ива», 6(10)кВ, 630-1000А
КРУ-70 «Клён», 6(10) кВ, 630-2500А
КРУ 35кВ «Кедр», 35кВ, 630-1000А

Силовой трансформатор
ТМ (ТМГ), 6(10)кВ,  25-6300кВА
ТС (ТСЗ), 6(10)кВ, 25-6300кВА

ТМН, 35кВ, 63-20000кВа

   
   РУ-0,4кВ

РУНН «Ольха» 63-6300 А

Резервный источник питания 0,4кВ
«ДЭСК-ЭМС» 10-1500 кВА 
-на базе двигателей: Cummins, 
Perkins, Deutz, Iveco, MTU, Mitsubishi,
Doosan, Volvo
- На базе генераторов: Stamford, Leroy
 Somer, Mecc Alte

Резервный источник 
питания 0,4кВ

ИБП 5-1000 кВА

Сигналы и устройства
передачи информации
для формирования
единой системы 
автоматизированного 
управления и мониторинга

СИСТЕМА БЕСПЕРИБОЙНОГО ПИТАНИЯ





ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

РУ-6(10)кВ на базе КСО-190”Ива”
КСО-190 «Ива» находятся на одном уровне с аналогичным оборудованием ведущих мировых производителей и обладает лучшим соотношением «цена-качество». Система качества предпри-
ятия гарантирует, что весь производственный процесс соответствует процедурам, описанным в руководстве по качеству. Каждая ячейка проходит приемо-сдаточные испытания.

№  Наименование параметра     Значение
1    Наибольшее рабочее напряжение, кВ    6;10
2    Наибольшее рабочее напряжение, кВ    7,2;12
3    Номинальный ток, А
       - главных цепей      630;1000
       - сборных шин      630;1000
       - силовых выключателей     1000
       - выключателей нагрузки     630 
4    Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, А 6-160
5    Номинальный ток отключения предохранителей, кА  50
6    Номинальный ток трансформатора тока, А   5-800
7    Ток термической стойкости, кА/1с    12,5;20
8    Ток электродинамической стойкости, кА   32;51
9    Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 12,5;20;25
10  Стойкость к сквозным токам короткого замыкания 
       выключателей нагрузки, кА:
       -номинальное начальное значение периодической
       составляющей тока короткого замыкания   12,5;20
11  Ток включения на короткое замыкание выключателей 
       нагрузки, кА       32;51
12  Номинальный ток отключения выключателей нагрузки
       в нормальном эксплуатационном режиме, А
       - зарядный ток кабельных и воздушных линий   25
       - зарядный тока кабельных и воздушных линий при
       однофазном замыкании на землю    50
       - ток намагничивания трансформатора   25
13  Номинальные напряжения цепей оперативного 
       тока и вспомогательных цепей, В:
       - при постоянном токе     100;220
       - при переменном токе     110;220
       - цепей освещения       36
       - сигнализации и обогрева     220
14  Степень защиты по ГОСТ 14254    IP31
15  Срок службы до списания, лет, не менее   25
16  Габаритные размеры, мм
       - ширина       300;550;750;
        1300;1450
       - глубина       90;1000
       - высота       1900

 Комплектация:
• Трансформаторы тока ТОЛ (ТЛК);
• Трансформаторы тока нулевой последовательности ТДЗЛК, CSH;
• Трансформаторы напряжения НАМИТ, ЗНОЛ, ЗНОЛП, НОЛ;
• Трансформаторы собственных нужд ТСКС-40;
• Нелинейные ограничители перенапряжений;
• Индикаторы напряжения с емкостными делителями;
• Микропроцессорные блоки релейной защиты: «SEPAM 1000+» серий10, 20, 40, 80 -  
«Schneider
• Electric»; «IPR-A», «SMPR-1» - «ORION»; «Сириус-2» - «РАДИУС Автоматика»;
• Оптоволоконная дуговая защита «ОВОД-М» (по заказу);
• Счетчики электроэнергии (по заказу);
• Антиконденсатные обогреватели (по заказу);
• Источник бесперебойного питания UPS (on-line) (при наличии силовых выключателей).
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КСО-190 "ИВА" с номинальным током главных цепей 630 А



КСО-190 "ИВА" с номинальным током главных цепей 630 А
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КСО-190 "ИВА" с номинальным током главных цепей 1000 А

Регулируемые установки 
компенсации реактивной 

мощности (КРМ) в конструктиве 
ячеек КСО-190 "ИВА"
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РУ-6(10)кВ на базе КРУ 70 ”Клён”
КРУ «Клен» - комплектное распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии напряжением 
6 кВ и 10 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтра-
лью, соответствующие требованиям ГОСТ 14693-90.
Надежная конструкция:
• оцинкованный корпус выдерживает избыточное давление при токах короткого замыкания, транспортировке и монтаже;
• высокая степень локализации в зависимости от схемы главных цепей и модификаций КРУ «Клен» разделяется на полностью изолированные 
функциональные отсеки: отсек сборных шин, отсек вторичных цепей, отсек силового выключателя, отсек кабельных присоединений, высоковольт-
ный отсек;
• клапаны сброса избыточного давления и отвода продуктов горения дуги в безопасную для персонала зону;
• конструкция дверей обеспечивает локализацию воздействия открытой электрической дуги в пределах одного отсека ячейки;
• высокое качество подтверждается протоколами сертификаци¬онных и приемосдаточных испытаний.
Эксплуатационная безопасность
• блокировки, предусмотренные конструкцией, определяют порядок доступа в отсеки КРУ и предотвращают ошибочные действия обслуживающего  
персонала; в отсеке силового выключателя шторки из изоляционного материала  блокируют доступ к токоведущим частям главных цепей при 
выкаченном  коммутационном аппарате;
• индикаторы наличия напряжения позволяют проводить фазировку кабеля; оперативные переключения возможны только при закрытых отсеках;
• счетчики  электроэнергии, органы  управления приводами, устройства сигнализации расположены на фасаде ячейки;
• конструкция заземляющих разъединителей исключает их самопроизвольное включение;
Модификации КРУ
• КРУ «Клен» на токи до  1250 А имеет меньшие габариты по сравнению с традиционными КРУ, что сокращает размеры распределительного устрой-
ства и актуально при реконструкции старых подстанции;
• КРУ «Клен» двустороннего обслуживания с полностью изолированным кабельным отсеком увеличивает безопасность эксплуатации при подклю-
чении старых кабелей.
Удобство обслуживания
• обслуживание силового выключателя и высоковольтные испытания кабелей можно проводить без снятия напряжения со сборных шин;
• силовые выключатели не требуют обслуживания.
№ Наименование параметра     Значение
1    Номинальное напряжение, кВ     6;10
2    Номинальное рабочее напряжение, кВ    7,2;12
3    Номинальный ток, А
       - главных цепей       630;2500
       - сборных шин       630;2500
       - отключения силовых выключателей     20;25;31,5
4    Ток термической стойкости сборных шин, А    20;25;31,5
5    Время протекания тока термической стойкости, с главных цепей 3
       заземляющих ножей       1
6    Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА   51;64;81
7    Номинальный напряжение вторичных цепей, В
       переменного       220
       постоянного тока       220
       освещения переменного тока     24(36)  
       уровень изоляции по ГОСТ1516.1     Нормальная
8   Вид изоляции        Воздушная
9  Наличие выдвижных элементов     С выкатным   
         элементом
10  Вид линейных высоковольтных присоединений   Кабельные, шинные
11  Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УЗ.1

12  Вид обслуживания     Одностороннее/двухстороннее
13  Степень защиты по ГОСТ 14254     IP21
14  Срок службы, лет       не менее 25

Условия эксплуатации:
• высота над уровнем моря - не более 1000 м;
• рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -10° С до +40° С; относительная 
влажность воздуха не более 80% при температуре +15° С; тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
• окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессив-
ных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию; температура 
окружающего воздуха при хранении упакованных и  законсервированных КРУ от -25° С до 
+40° С.



Конструкция КРУ «Клён» до 2500 А с 5-ю изолированными отсеками.

Модификация КРУ «Клен» двустороннего обслуживания состоит из пяти изолированных отсеков с полностью 
изолированным кабельным отсеком. Это увеличивает безопасность эксплуатации КРУ при подключении 
старых кабелей.
1.     КРУ двустороннего обслуживания; 
2.    Полностью изолированный кабельный отсек повышает безопасность эксплуатации при подключении                
       старых кабелей с бумажной изоляцией.

1.     шторки блокировки доступа к силовым контактам;
2.     блок релейной защиты; 
3.     индикатор наличия напряжения;
4.     шина заземления;
5.     силовой выключатель;
6.     смотровое окно;
7.     механизм управления выкатным элементом;
8.     заземлитель;
9.     лампа внутреннего освещения;
10.   нелинейный ограничитель перенапряжений;
11.   трансформатор тока;
12.   изолятор с емкостным делителем напряжения;
13.   проходной изолятор;
14.   кабельное присоединение;
15.   сборная шина;
16.   клапаны сброса избыточного давления.

I   Отсек сборных шин
II  Отсек вторичных цепей
III Отсек силового выключателя
IV Отсек кабельных присоединений

Конструкция КРУ «Клён» до 2500 А

1.   Традиционное КРУ одно - и двустороннего обслуживания;
2.   Подходит для установки в капитальных зданиях
       и модульных подстанциях.

1.    шторки блокировки доступа к силовым контактам;
2.    блок релейной защиты; 
3.    индикатор наличия напряжения; 
4.    силовой выключатель; 
5.    смотровое окно;
6.    механизм управления выкатным элементом;
7.     заземлитель;
8.     лампа внутреннего освещения отсека;
9.     шина заземления;
10.   изолятор с емкостным делителем напряжения;
11.   кабельное присоединение;
12.   нелинейный ограничитель перенапряжений;
13.   трансформатор тока;
14.   сборная шина; 
15.   клапаны сброса избыточного давления

I   Отсек сборных шин
II  Отсек вторичных цепей
III Отсек силового выключателя
IV Высоковольтный отсек
V  Отсек кабельных присоединений

юю 
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Силовой вакуумный выключатель
EVOLIS

Силовой вакуумный выключатель
BB/TEL

Силовой вакуумный выключатель
VD4

Силовой вакуумный  выключатель
SION 3AE10(11)

Номинальное напряжение, кВ   6/10
Наибольшее раб. напряжение, кВ  7,2/12
Номинальный ток, А    630/3150
Номинальный ток откл., кА   25;31,5;40
Сквозной ток КЗ, кА    64;81
Временные характеристики:
Время размыкания контактов, мс <45
Время отключения, мс    <60
Время включения, мс    <60

Номинальное напряжение, кВ   7,2/12
Наибольшее раб. напряжение, кВ  7,2/12
Номинальный ток, А    800/2000
Номинальный ток откл., кА   25;31,5
Сквозной ток КЗ, кА    64;81
Временные характеристики:
Время размыкания контактов, мс  <50
Время отключения, мс    <60
Время включения, мс    <65

Номинальное напряжение, кВ   6/10
Наибольшее раб. напряжение, кВ 7,2/12
Номинальный ток, А    630/2500
Номинальный ток откл., кА   25;31,5;40
Сквозной ток КЗ, кА    64;81
Временные характеристики:
Время размыкания контактов, мс  <50
Время отключения, мс    <60
Время включения, мс    <65

Номинальное напряжение, кВ   10
Наибольшее раб. напряжение, кВ  12
Номинальный ток, А    1000
Номинальный ток откл., кА   20
Сквозной ток КЗ, кА    32/51
Временные характеристики:
Время размыкания контактов, мс  <85
Время отключения, мс    <95
Время включения, мс    <100

Типы коммутационных
 аппаратов устанавливаемых

 на КРУ 70 «Клён»



КРУ-70 "Клён" с номинальным током главных цепей 1250, 2500, 3150 А
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РУ-35кВ на базе КРУ 35 ”Кедр”
КРУ «Кедр» - комплектные распределительные устройства двустороннего обслуживания, предназначенные для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 35 кВ, в сетях с изолированной или заземлённой 
через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Универсальность применения
Сетка схем предоставляет значительную свободу выбора технических решений проектировщику под конкретные требования заказчика в 
различных отраслях. Современные вакуумные выключатели, микропроцессорные блоки релейной защиты позволяют использовать КРУ 
«Кедр» как в простых трансформаторных подстанциях, так и в распределительных подстанциях со сложными схемами.
Надежность оборудования
Передовые конструктивные решения, надежные компоненты КРУ «Кедр», широкие функциональ¬ные возможности релейной защиты 
обеспечивают максимальные показатели работоспособности, минимизируют вероятности отказа, затраты на обслуживание распредели-
тельного устройства.
Эксплуатационная безопасность
Система многоуровневых электромагнитных и механических блокировок, быстродействующие коммутационные аппараты, конструкция 
КРУ «Кедр» полностью соответствуют всем требованиям российских стандартов безопасности. Использование оптоволоконной дуговой 
защиты позволяет максимально быстро отключить питание, клапаны сброса избыточного давления повышают безопасность эксплуатации 
КРУ.
Простота обслуживания
Удобное расположение органов управления, выкатные силовые коммутационные аппараты, нагляд¬ное отображение текущего состояния 
аппаратов, индикация наличия напряжения; самодиагностика микропроцессорных блоков релейной защиты облегчает техническое 
обслуживание КРУ «Кедр». 
Дистанционное управление, сбор и обработка данных.
Современные микропроцессорные блоки релейной защиты и система телемеханики низшего уровня 
реализуют интеграцию распределительного устройства на КРУ «Кедр» в системы АСУ, а применение 
современных многофункциональных счетчиков электроэнергии с интерфейсом 
RS-485 - в систему АСКУЭ.
Гарантии производителя
Производитель гарантирует высокое качество готового изделия, срок службы которого 
составляет не менее 25 лет.

Классификация исполнений КРУ серии «КЕДР»
Наименование параметра   Исполнение
Шкафы с силовыми выключателями
Вид шкафов в зависимости от встраиваемой  Шкафы с секционными разъединителями
апаратуры      Шкафы с трансформаторами напряжения
       Шкафы с трансформаторами собственных
       нужд (до 100кВА)
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76  Нормальная
Вид изоляции      Воздушная
Изоляция ошиновки    С неизолированными шинами
Сборные шины      С одной системой сборных шин
Вид линейных высоковольтных подсоединений  Воздушные и кабельные
Наличие выдвижных элементов в шкафах  С выдвижными элементами
Вид оболочки      Сплошная металическая
Наличие перегородок между отсеками   Со сплошными металлическими перегородками
Вид управления     Местное, дистанционное и телемеханическое

Основноые технические параметры КРУ «КЕДР»
№  Наименование параметра    Значение
1    Номинальное напряжение, кВ   35
2    Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ  40,5
3    Номинальный ток, А
       - главных цепей     630;1000
       - сборных шин     630;1000
       - отключения силовых выключателей          25;31,5
4    Ток термической стойкости сборных шин, А  16;20
5    Время протекания тока термической стойкости, с 
       - главных цепей     3
       - заземляющих ножей    1
6    Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА 50
7    Номинальный напряжение вторичных цепей, В
       переменного      220
       постоянного тока      220
       освещения переменного тока     24(36)                         
8     Уровень изоляции по ГОСТ1516.1    Нормальная
9     Вид изоляции      Воздушная
10  Наличие выдвижных элементов   С выкатным элементом
11  Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные, шинные
12  Климатическое исполнение и категория 
       размещения по ГОСТ 15150    УЗ.1
13  Условия обслуживания    двухстороннее
14  Степень защиты по ГОСТ 14254   IP21
15  Срок службы, лет     25



Конструкция КРУ-35кВ «Кедр»

1.    Шторки блокировки доступа к силовым контактам;
2.    Блок релейной защиты;
3.    Индикатор наличия напряжения;
4.    Блокировка привода заземлителя; 
5.    Лампа внутреннего освещения отсека;
6.    Смотровое окно; 
7.    Выкатной элемент; 
8.    Трансформаторы тока;
9.    Трансформатор тока нулевой последовательности;
10.  Заземлитель;
11.  Изоляторы с емкостными делителями  напряжения; 
12.  Клапаны сброса избыточного давления

I   Отсек сборных шин
II  Отсек вторичных цепей
III Отсек силового выключателя
IV Отсек кабельных присоединений
 

Номинальное напряжение, кВ   35
Наибольшее раб. напряжение, кВ  40?5
Номинальный ток, А    1250
Номинальный ток откл., кА   25; 31,5
Ток короткого замыкания, кА   63;80
Временные характеристики:
Время включения, мс    65
Собственное время отключения, мс 45
Полное время отключения, мс   60

Применяемые силовые выключатели

VD-4
Вакуумный ABB

SF-2
Элегазовый

Schneider Electric

Номинальное напряжение, кВ   35
Наибольшее раб. напряжение, кВ  40.5
Номинальный ток, А    1250
Номинальный ток откл., кА   25;31,5
Ток короткого замыкания, кА   63;80
Временные характеристики:
Время включения, мс    65
Собственное время отключения, мс 45
Полное время отключения, мс   60



КРУ-35 "КЕДР" с номинальным током главных цепей 630А
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3х300/5
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ТЛК-35/5

НАМИ-35
35000/100/100/3 В

QS1

QSG1

X.

QS1

QSG1

Вкл.

АВР
Ширина/глубина ячейки

заземлителя

Антиконденсатный обогрев

Блокировка
Откл.

(кол-во. Ктр)

Тип счетчика эл. энергии

Эл. магнитная блокировка 

разъединителя
выкл. нагрузки,

Блокировка Вкл.
Откл.

Тип выключателя нагрузки,

Тип силового выключателя

Ограничители перенапряжений
Предохранители (Iном)

блока релейной защитыТип микропроцессорного

нулевой последовательности
Трансформаторы тока

(кол-во.)

Номер схемы главных цепей

откл. ВВ, кА

Трансформаторы тока

Трансформаторы напряжения

(кол-во. Ктр)

подключаемых кабелей

Номинальный ток

Род оперативного тока
Номер схемы вторичных цепей

Индикатор напряжения

Кабель,
трансформатор тока

Номер ячейки

Заземлитель

перенапряжений
Ограничитель

Трансформатор тока

Выключатель

Разъединитель
сборных шин, А

FU1-

TV1
UR1-3

QSG1

FU3

IC1-

ID1X.

IC3

TV3

FU1-
FU3

TV3

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

разъединителя, заземлителя

Номинальный ток главной цепи, А

Марка, кол-во, сечение и длина

Выключатель нагрузки



1 Электрощит

Силовой трансформатор ТCЛ-250-6 +/-2х2,5% /0,4Т1, Т2 Трансформер1

Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 6000(6300)/100/100/3TV1 1 Электрощит

ПримечаниеКол.
Главные цепи

обозн.

QSG1, QSG2

НаименованиеПоз.

Заземляющий разъединитель ISARC-ST-12-10/20

1

Таврида Электрик

Veneta Isolatori

Veneta Isolatori

1

1 ETI

Электрощит

1 СЗТТ

1

UR1...3

IC1...IC3

TA1...2

Блок индикации  SC 5590

Трансформатор тока ТОЛ СЭЩ-10-5-0,5/10Р

FU1...FU3

TV2

Предохранитель VV-С-12-100А

Трансформатор напряжения 3х3НОЛП-6

TA

Изолятор опорный с емкостным делителем DCL 20 500 40

Ограничитель перенапряжения  ОПН-PT/TEL-6/6,9

Трансформатор тока нулевой последовательности ТДЗЛК-0,66

ID1 1

Выключатель нагрузки ISARC-2-12-10/630/16(20)QW2 1 VEI

1 VEI

1TV1 Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-6

1QW1 Выключатель нагрузки ISARC-1-04-10/630/16(20) VEI

Таврида Электрик1UR1...3 Ограничитель перенапряжения  ОПН-PT/TEL-6/7,2

T1, Т2 Силовой трансформатор ТМГ-630-6 +/-2х2,5% /0,4 1 МЭТЗ им. Козлова

КП Кабельная перемычка ПвВнг-3х(1х240/38) 6000 мм 1 БЭМП

Вакуумный выключатель Evolis 7P1-6кВ 630А/25кА      Q1 1 Schneider Electric

1Q1 Вакуумный выключатель Evolis 7P1-6кВ 1250А/25кА      Schneider Electric

Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000      Q1 1 Таврида Электрик

Разъединитель ISARC-3-05-10/630/16(20)QS1 1 VEI

QSG3 Заземляющий разъединитель ЗР-10/20 1 БЭМП

1 ЭК ЭНКОTV3 Трансформатор ТСКС-40

Вторичные цепи

КМ1, КМ2 Контактор 11BF38, 380В 2 Lovato
SF9...SF12 Автоматический выключатель S231, S233 8 АВВ

UZ-1, 2 Источник бесперебойного питания Series N-2kVA (on-line) 2 Delta
SF20...SF23

СЗТТ

1TA Трансформатор тока нулевой последовательности CSH-120

УДЗ «ОВОД-М» 25 ВОД 1 ПРОЭЛ

Позитрон1UR1...3 Ограничитель перенапряжения  ОПН-П-6/6,9

Позитрон1UR1...3 Ограничитель перенапряжения  ОПН-П-6/7,2

Schneider Electric

3 СЗТТ

Трансформатор напряжения НАМИ-35 35000/100/100/3TV1 1

ПримечаниеКол.
Главные цепи

обозн. НаименованиеПоз.

Заземляющий разъединитель РДЗ СЭЩ-35

3

Электрозащита

Veneta Isolatori

Veneta Isolatori

3UR1...3

IC1...IC3

TA1...3

Блок индикации  SC 5583

Трансформатор тока ТЛК-35-0,5/0,5/10Р

Изолятор опорный с емкостным делителем DCL 20 500 40

Ограничитель перенапряжения  ОПНп 35/40,5

ID1 1

1

Вакуумный выключатель VD4, 35 кВ, 40кАQ1 1 ABB

1Q1 Элегазовый выключатель SF2-35кВ, 40кА   Schneider Electric

Разъединитель с заземлителем РДЗ СЭЩ-35 1 Самарский

1 ЭК ЭНКОTV3 Трансформатор ТСКС-40

Вторичные цепи

трансформатор
Самарский

трансформатор

Самарский
трансформатор

УДЗ «ОВОД-М» 25 ВОД 1 ПРОЭЛ

Разъединитель РЗП-ЗМ 1 БЭМП

QS1

План расположения оборудования

11

1600

22
00

900

КРУ-35 "КЕДР" с номинальным током главных цепей 630А

6(6.3)кВ



1 Электрощит

Силовой трансформатор ТCЛ-250-10+/-2х2,5% /0,4Т1, Т2 Трансформер1

Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 10000/100/100/3TV1 1 Электрощит

ПримечаниеКол.
Главные цепи

обозн.

QSG1, QSG2

НаименованиеПоз.

Заземляющий разъединитель ISARC-ST-12-10/20

1

Таврида Электрик

Veneta Isolatori

Veneta Isolatori

1

1 ETI

Электрощит

1 СЗТТ

1

UR1...3

IC1...IC3

TA1...2

Блок индикации  SC 5583

Трансформатор тока ТОЛ СЭЩ-10-5-0,5/10Р

FU1...FU3

TV2

Предохранитель VV-С-12-100А

Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10

TA

Изолятор опорный с емкостным делителем DCL 20 500 40

Ограничитель перенапряжения  ОПН-PT/TEL-10/11,5

Трансформатор тока нулевой последовательности ТДЗЛК-0,66

ID1 1

Выключатель нагрузки ISARC-2-12-10/630/16(20)QW2 1 VEI

1 VEI

1 СЗТТTV1 Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ.06-10

1QW1 Выключатель нагрузки ISARC-1-04-10/630/16(20) VEI

T1, Т2 Силовой трансформатор ТМГ-630-10+/-2х2,5% /0,4 1 МЭТЗ им. Козлова

КП Кабельная перемычка ПвВнг-3х(1х240/38) 6000 мм 1 БЭМП

Вакуумный выключатель Evolis 12P1-10кВ 630А/25кА      Q1 1 Schneider Electric

1Q1 Вакуумный выключатель Evolis 12P1-10кВ 1250А/25кА      Schneider Electric

Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000      Q1 1 Таврида Электрик

Разъединитель ISARC-3-05-10/630/16(20)QS1 1 VEI

QSG3 Заземляющий разъединитель ЗР-10/20 1 БЭМП

1 ЭК ЭНКОTV3 Трансформатор ТСКС-40

Вторичные цепи

КМ1, КМ2 Контактор 11BF38, 380В 2 Lovato
SF9...SF12 Автоматический выключатель S231, S233 8 АВВ

UZ-1, 2 2 Delta
SF20...SF23

1TA Schneider ElectricТрансформатор тока нулевой последовательности CSH-120

УДЗ «ОВОД-М» 25 ВОД 1 ПРОЭЛ

Позитрон1UR1...3 Ограничитель перенапряжения  ОПН-П-10/12

Источник бесперебойного питания Series N-2kVA (on-line)

КРУ-35 "КЕДР" с номинальным током главных цепей 630А

10(10.5)кВ



Силовой масляный трансформатор ТМГ
Напряжением 6(10) кВ, мощностью 25-2500кВА

Силовой сухой трансформатор со степенью 
защиты IP00, 31, мощностью 25-2500кВА

Силовой масляный трансформатор ТМ
Напряжением 35 кВ, мощностью до 10000кВА

Силовые трансформаторы 6-35кВ



Распределительное устройство 0,4кВ на базе РУНН «Ольха»

Назначение
НКУ «Ольха» предназначено для приема и распределения электроэнергии трехфазного пере-
менного тока частотой 50 Гц, напряжением до 1кВ, в сетях с изолированной, или глухозаземлен-
ной нейтралью, а так же для управления электрооборудованием и защиты его от коротких 
замыканий и перегрузок. НКУ изготавливается в металлических корпусах с применением 
стационарных или выкатных автоматических выключателей, стационарных разъединителей с 
предохранителями.
На базе НКУ «Ольха» изготавливаются:
• главные распределительные щиты ГРЩ;
• распределительное устройство РУ-0,4 кВ;
• комплектные трансформаторные подстанции промышленного назначения внутренней           
  установки КТПП;
• щиты и станции управления ЩСУ;
• установки компенсации реактивной мощности КРМ.
Условия эксплуатации
• НКУ «Ольха» предназначено для внутренней установки при следующих условиях:
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• хранение и транспортировка, температура окружающей среды от -25С до + 40°С;
• рабочая температура окружающей среды от + 5°С до + 40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре + 15°С не более 80%;
• не взрывоопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Основные технические характеристики

Наименование параметра    Значение
Номинальное рабочее напряжене, В   380(660)
Номинальное напряжение изоляци, В   1000
Номинальный ток ввода, А    100/250/40/630/100/1250/1600
       2000/2500/3200/4000/5000/6300
Номинальный ток, А          
  - горизонтальных сборных шин    до 6300
  - вертикальных сборных шин    до 6300
  - кратковременно выдерживаемый ток    20/50/65/85/100
  - горизонтальных сборных шин, кА   действ 
  - (номинальный ударный ток), кА   (65/110/143/187/220)  
Номинальный условный токкороткого замыкания, кА до 100
Номинальная частота, Гц     50-60
Номинальное напряжение вторичных цепей, В  230
Категория перенапряжения    IV
Вид системы заземления    TN-C/TN-S/TN-C-S
Клас защиты от поражения электрическим током  I



      Дизель-электрическая станция «ДЭСК-ЭМС»
Общие сведения
«ДЭСК-ЭМС» предназначена для питания электроэнергией потребителей  трехфазного переменного тока системы электроснабжения 
Заказчика в качестверезервного источника.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 1516.1 - У1; УХЛ1
- Степень защиты IP23
- Температура окружающего воздуха от - 45 (-60)°С до + 40 °С; -относительная влажность наружного воздуха -до 100%;
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
-температура окружающего воздуха при хранении законсервированных ДЭСК-ЭМС от - 60 °С до + 40 °С.
Общее описание оболочки и узлов ДЭСК-ЭМС
В составе ДЭСК-ЭМС предусмотрены следующие конструктивные элементы:
• несущий металлический корпус обеспечивает прочность, сохранность и транспортабельность при перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом;
• пол БК из рифлёной стали толщиной 4 мм. Пол обеспечивает слив жидкости в специальные лотки со сливными отверстиями. Конструкция пола исключает возможность затекания ГСМ при      
  разливе под внутреннюю обшивку (включая лотки слива жидкости);
• фундаменты, опорные конструкции, крепежные и установочные элементы для крепления оборудования, сборочных единиц и узлов электростанции;
• наружная обшивка, выполненная, из профилированных листов стали толщиной 1,5 мм;
• снизу корпус закрыт сплошным 1.5 мм стальным листом;
• входная дверь, с накладным ригельным замком и ручками. Дверной замок обеспечивает открывание двери изнутри без помощи ключа;
• вентиляционные люки  с установленными в них жалюзийными решётками  и воздушными  управляемыми клапанами с электроприводом и возвратной пружиной;
• технологические проёмы в основании контейнера для кабельного ввода силовых и контрольных кабелей;
• эластичные уплотнения двери и крышек люков для уменьшения тепловых потерь и повышения пыле и влагонепроницаемости;
• конструкция крыши предусматривает сток воды;
• соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
• строповка контейнера верхняя, предусмотрены фитинги для верхней строповки при его погрузке;
Конструкция контейнера обеспечивает отсутствие образования изморози наледи на внутренних поверхностях при закрытой двери и работающей системе отопления контейнера. На 
вентиляционных клапанах снаружи установлены защитные антивандальные решетки и крышки. Внутренняя электропроводка выполнена согласно ПУЭ. В контейнере установлен распреде-
лительный щит собственных нужд, штепсельные розетки на 220 В с защитными крышками.Отопление контейнера не работающей установки – за счёт электрорадиаторов мощностью 1,5 кВт.
Отопление топливного отсека осуществляется с помощью  электрорадиатора.Смонтировано аварийное освещение на 12 или 24В. Поддержание заданной температуры в контейнере 
осуществлено при помощи автоматической системы термоконтроля и установки воздушных алюминиевых не примерзающих жалюзей с электроприводом, возвратной пружиной и электро 
конвекторов. Питание электрообогревателей и электроосвещения выполнено от щита собственных нужд контейнера. Питание щита собственных нужд осуществляется от внешнего источ-
ника. ДЭСК-ЭМС отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. Для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрена система пожарной сигнализации
 и система автономного  пожаротушения, два углекислотных огнетушителя ОУ-3.Внутри контейнера выполнена система заземления и уравнивания потенциалов в соответствии с требовани-
ями ПУЭ. Емкость топливного бака достигает 4500л. В ДЭСК-ЭМС предусмотрен аварийный слив топлива в соответствии с НТПД-90. Габаритные размеры контейнера: длина от 3000 мм до 
12000 мм, ширина 2438 мм, высота 2591мм.  Дневная маркировка ДЭС-в соответствии с РЭГА или требованиями заказчика. Внутренняя обшивка стен и потолка  выполнена профилирован-
ным металлическим листом белого цвета RAL 9003. Пол контейнера имеет слой теплоизоляции 100 мм, из негорючего материала.

Система автоматизации ДЭСК-ЭМС 
Система автоматизации ДЭСК-ЭМС обеспечивает: 
- стабилизацию выходных электрических параметров;
- аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийную защиту ДГА;
- автоматическое управление и контроль основных параметров работы при пуске, работе и    
  остановке ДГА:
- поддержание заданной температуры охлаждающей жидкости;
- аварийную остановку при сигнале “Пожар”:
- контроль степени зарядки АБ и ее автоматическую подзарядку;
- поддержание температуры  воздуха в контейнере в пределах 8 оС - 30 оС;
- блокировку подачи питания на электрические конвекторы при работе ДГА.;

Система газовыхлопа
Газовыхлопной трубопровод ДГА изолирован материалом с температурой применения не 
менее  500 оС. Узел провода газовыхлопного трубопровода обеспечивает его изоляцию 
относительно стенки контейнера и защиту от атмосферных осадков. 
Пожарная безопасность
ДЭСК-ЭМС отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Для обеспечения требований пожарной безопасности установлены в ДЭСК-ЭМС:
- углекислотный огнетушитель «ОУ-3» (размещены в районе входной двери).
- автоматическая установку пожаротушения с прибором управления.
 



Наземные аэродромные источники питания воздушных судов

Аэродромные преобразователи номинальной мощностью от 20 до 180 кВА статического 
типа разработаны для генерации напряжения частотой 400 Гц для питания бортового 
оборудования самолетов при обслуживании или ремонте. Используя современные 
технологии и последние достижения в области силовой электроники и цифрового 
управления, источник питания преобразователи частоты представляют собой наилучшее 
решение для создания систем наземного электропитания воздушных судов без искаже-
ний параметров входной сети электропитания.
Аэродромные источники питания мощностью от 20 до 180 кВА
-  управляемый выпрямитель на IGBT-транзисторах (КГИ входного тока < 5%);
-  инвертор с полным цифровым управлением на IGBT-транзисторах;
-  широтно-импульсная модуляция;
-  специальная защита от утечки на землю;
-  стабильность рабочих параметров благодаря микропроцессорному управлению;
-  низкие искажения на выходе;
-  стабильное выходное напряжение даже при нелинейной нагрузке;
-  простой и удобный интерфейс для работы оператора;
-  возможность параллельной работы (опционально);
-  возможность удаленного централизованного управления и контроля, подключение к 
ПК или модему.

Аэродромный источник питания комбинированного типа - это статический преобразователь частоты, разработанный для электропи-
тания самолетов напряжением частотой 400 Гц и постоянным напряжением 28 В. Он применяется в качестве децентрализованного 
наземного источника питания, устанавливаемого на трапе, телетрапе или на передвижной тележке. Источник питания комбиниро-
ванного типа представляет собой наилучшее решение для создания систем наземного питания самолетов без 
искажений параметров входной сети электропитания.
Аэродромные источники питания мощностью 60 кВА (400 Гц) и 600 А (28 Ш пост, тока)
-  регулируемый выпрямитель с использованием IGBT-транзисторов (гармонические искажения входного тока < 5%);
-  мощный выпрямитель для генерации постоянного напряжения 28 В;
-  программно управляемый инвертор с использованием IGBT-транзисторов;
-  применение широтно-импульсной модуляции;
-  изолирующий трансформатор и специальная защита от утечки на землю;
-  стабильные рабочие характеристики благодаря микропроцессорному управлению;
-  низкий уровень искажений на выходе;
-  неизменное выходное напряжение даже при нелинейной нагрузке;
-  интерфейс для удаленного и централизованного  управления  и  мониторинга,   возможность подключения ПК или модема.



Параметр       Значение
Номинальное рабочее напряжение, В     380 ±10%
Номинальное напряжение изоляции, В      ~1000
Номинальное импульсное выдерживаемое   8
напряжение, кВ 
Номинальный ток ввода, А 
АСЭК-400-ЭМС       400
АСЭК-600-ЭМС       630
Номинальный ток сборных шин, А     630
Номинальный ток автоматических     10 – 250 
выключателей отходящих линий, А 
Номинальный ток розеток отходящих линий, А   10 – 250 
Номинальный кратковременно      50
выдерживаемый ток сборных шин, кА    действ. 
(номинальный ударный ток), кА     110
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА   до 100
Номинальная частота, Гц      50 / 60 ± 0,4 Гц
Номинальное напряжение вторичных цепей, В .    230 ±10%
Величина сопротивления изоляции, МОм   Не менее 0,5
Сопротивление электрического контакта    Не более 0,2
заземляющих клемм, Ом 
Сопротивление постоянному току токоведущего   Не более 0,002
контура контактной системы, Ом 
Категория перенапряжения      IV
Вид системы заземления      TN-S
Класс защиты от поражения электрическим током   I
Влвжность, % при 200С      90 

Параметр     Данные
Место установки    наружной установки
Возможность перемещения   стационарное исполнение
Ввод кабелей     снизу
Обслуживание     одностороннее
Степень защиты     IP65
Климатическое исполнение   УХЛ1
Вид внутреннего разделения    1 — без внутреннего 
(по ГОСТ Р 51321.1)    
секционирования
Тип электрического соединения
функциональных блоков (по ГОСТ Р51321.1) WFF – ввод - выкатное, 
      линии – стационарное, 
      вторичные цепи – стационарное 
      соединение;
Размеры:
Высота шкафа, мм    1400
Ширина шкафа, мм    600
Глубина шкафа, мм    400
Масса, кг     113
Покрытие     полимеризованная эпоксидно-
      полиэфирная порошковая эмаль
Цвет оболочки     RAL1016
Цвет цоколя     RAL 9005

Аэродромная стационарная электрораспределительная колонка 
«АСЭК-400-ЭМС», «АСЭК-600-ЭМС»

АСЭК предназначены для приема и распределения 
электрической энергии.
АСЭК предназначены для эксплуатации в нормальных
 условиях с 
умеренно-холодным климатом. Вид климатического 
исполнения – УХЛ1 по ГОСТ 15150.



Аэродромная стационарная электрораспределительная колонка 
«АСЭК-400-ЭМС-CARD2», «АСЭК-600-ЭМС-CARD2»

Программная часть комплекса "CARD2" хранит информацию, переданную от узлов 
учета времени об инициаторе сессии, номере стоянки, времени использования опре-
деленного номинала колонки,разъёма, количество потребленной электроэнергии по 
каждому из разъемов. АПК позволяет систематизировано информировать службы 
аэропорта об использовании технических ресурсов, а именно электрооборудования 
на стоянках. Благодаря функции авторизации картой-пропуском, АПК “CARD2” позво-
ляет гибко настроить доступ к электрооборудованию. 

Доступ к данным на сервере (справочники, отчеты, функциональные элементы 
системы) настраивается администратором АПК в соответствии с должностными 
полномочиями и зонами ответственности задействованных сотрудников.

    Краткие тех. характеристики АПК "CARD2":
Степень защиты     IP 66
Температурный диапазон от    -45ºС до +45ºС
Среда передачи данных     Ethernet
Среднее время наработки на отказ   10 000 часов
Средний срок службы     7 лет
Колличество хранимых сессий    > 16 млн.
Колличество хранимых ключей    512/1024
Возможность работы в автономном режиме  Да
Сихнронизация времени с сервером   Да

АСЭК предназначены для приема и распределения электрической энергии.
АСЭК предназначены для эксплуатации в нормальных условиях с умеренно-холодным 

климатом. Вид климатического исполнения – УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Аппаратно-программный комплекс “CARD2”-авто система управления энергохозяй-

ством.
Аппаратно-программный комплекс “CARD2” позволяет в режиме реального времени 

вести учет и мониторинг использования любого электрооборудования на стоянках аэро-
порта.

«АСЭК-CARD2» оснащается узлом учета времени. Функции узла учета:
- авторизовать пользователя посредством карты-пропуска, используемого на террито-

рии аэропорта;
- учесть номер стоянки, разъем, номинал разъема;
- подключить соответственно выбранному номиналу и разъёму питание на 

«АСЭК-CARD2»;
- сохранить данные об инициаторе сессии, времени использования определенного 

номинала колонки и разъёма, вести учет электро энергии по каждому разъему;
- передать данные в режиме реального времени по технологии Ethernet в сущест 

вующий программный комплекс CARD2.

Узлы учета времени Линии связи

Телетрапы Сервер баз данных

АПК «CARD2»

Стоянки аэропорта

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

Наземный источник питанияНаземный источник питания

1 2 3 4



 Аэродромный складной кабельный удлинитель «Удлинитель-ЭМС» 

обеспечивает хранение и облегчение транспортировки кабеля.

 Аэродромный складной удлинитель «Удлинитель-ЭМС» 
предназначен для подачи питающего кабеля от стационарно-
го источника питания (аэродромного преобразователя 208
В/400 Гц или выпрямителя 28 В) к воздушному судну во время 
проведения работ по его наземному обслуживанию.
 «Удлинитель ЭМС» представляет собой секционную 
конструкцию на шарнирах с колёсными опорами, один конец 
которой стационарно крепиться к стойке вблизи источника 
аэродромного питания, а второй конец в стандартном испол-
нении заканчивается тележкой-накопителем и свободно 
перемещается. 

 Тележка-накопитель предназначена для хранения кабеля до 20 
метров длиной  с самолетной вилкой (ШРАП 400, ШРАП 500). Так же 
может применяться накопитель тележка-стойка, в зависимости от 
требований заказчика. Кабель-канал удлинителя позволяет использо-
вать кабель сечением до 250 мм2.

 Каждая секция состоит из трубы длиной 3 или 5 метров и шарнирной 
конструкции на колёсной опоре. Шарнирная конструкция позволяет осуще-
ствить разворот сопрягаемых секций относительно друг друга на 270 граду-
сов.  За счет простоты основных узлов на болтовых соединениях, количеством 
секций варьируется длина удлинителя. Легкость передвижения и удобство 
разворота (раскладки) удлинителя обеспечивается поворотными колесами.
 Все детали конструкции покрыты антикоррозионным слоем (гальвани-
ческое цинкование или порошковое окрашивание)
 В целях безопасности в тёмное время суток и в условиях плохой види-
мости, каждая секция имеет красные светоотражающие элементы (катафоты) 
и на стойке устанавливается заградительный огонь. 

 Для удобства и простоты эксплуата-
ции удлинителя предусмотрена специальная 
ручка (дополнительная опция). Количество 
ручек может изменяться в заивисмости от 
требований заказчика.



 Аэродромный складной кабельный удлинитель «Удлинитель-ЭМС» 

обеспечивает хранение и облегчение транспортировки кабеля.

Дополнительные опции и 
варианты исполнения:
• дополнительная ручка на секции;
• накопитель тележка-корзина;
• накопитель тележка-стойка с ручками для укладки кабеля;
• светоотражающие элементы;
• заградительный огонь (установленный на стойку);
• размеры секций 3-5 метров (по требованию заказчика возможны другие длины);
• порошковая покраска или оцинковка.

Условия эксплуатации:
 
• температура окружающей среды 
от -60 до +40 0С;
• максимальное значение относи-
тельной влажности 95%  при +20 0
С и ниже.

Массо-габаритные характеристики 
удлинителя из трех секций:
 
 длина: 4100 мм
 высота: 1300 мм
 высота*: 393 мм 
 ширина: 1500 мм
 масса: 380 кг.



Аэродромная мобильная кабельная катушка «катушка ЭМС»
обеспечивает хранение и облегчение транспортировки кабеля.

 Аэродромная мобильная кабельная 
катушка предназначен для хранения и облег-
чения транспортировки кабеля во время про-
ведения работ по наземному обслуживанию 
воздушного судна.
 «Катушка ЭМС» представляет собой 
вращающийся на  оси, установленной на 
опоры с подшипниками, барабан для намотки 
кабеля. Барабан вращается на мобильной плат-
форме с трех колесной базой (по запросу 
заказчика может быть изменена на четырех 
колесную базу). По периметру базы установле-
ны резиновы накладки, а так же установлен 
бампер, на пружинных амортизаторах для пре-
дотвращения прямого контакта железными 
частями катушки с другими объектами, находя-
щимися в зоне проведения работ.

 Легкость передвижения и удобство разворота, даже на грун-
товом или заснеженном неглубоким снегом покрытии обеспечива-
ется пневматическими колесами большой грузоподъемности и  
диаметром 420мм. 
 Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды от -40 до +40 0С;
• максимальное значение относительной влажности 95% при +20С 
и ниже.

 Для обеспечения надежной фиксации 
«катушки ЭМС» на месте предусмотрен ручной 
тормоз переднего колеса. 
 Все детали конструкции покрыты анти-
коррозионным слоем (гальваническое цинко-
вание или порошковое окрашивание). 
 В целях безопасности в тёмное время 
суток и в условиях плохой видимости, «катуш-
ка ЭМС» оснащена красными светоотражаю-
щими элементами (катафотами).
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