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Средства автоматизации

Внедрение энергосберегающих 
технологий в России стало актуаль-
ной задачей и приобрело достаточ-
но массовый характер. Данная мера 
позволяет уменьшить производст-
венные издержки и понизить себе-
стоимость продукции. Это касается 
как промышленности, так и сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Кроме того, сегодня весьма 
актуально создание автоматизи-
рованных систем учета электро-
энергии в пределах одного объекта 
(потребителя). Такие системы по-
зволяют с рабочего места диспет-
чера не только контролировать 
в произвольный момент времени 
текущие показания всех приборов 
учета электроэнергии, но и управ-
лять всем процессом, связанным 
с учетом.

Компания ELECRTOFF пред-
лагает несколько модификаций 
шкафов для систем АСКУЭ, кото-
рые помогут максимально быстро 
и с наименьшими затратами обес-
печить организацию учета электро-
энергии.

Шкаф учета ШУ‑2
ШУ-2 предназначен для коммер-

ческого учета электроэнергии, рас-
ходуемой промышленными потре-
бителями, а также в офисных и жи-
лых зданиях в электрических сетях 
переменного тока напряжением 
220/380 В частотой 50 Гц. Кон-
струкция шкафа позволяет устанав-
ливать как прямоточные счетчики 
электроэнергии, так и счетчики 
трансформаторного включения, ав-
томатические выключатели, а так-

же другое необходимое оборудова-
ние для приема, сбора и передачи 
данных. Предусмотрена возмож-
ность использования пломбы для 
предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к электросчетчи-
ку и вводному аппарату. Степень 
защиты шкафов – IP54 по ГОСТ 
14254-96.

Панели учета ПС‑6, ПС‑9
Панели счетчиков ПС-6, ПС-9 

предназначены для работы в со-
ставе автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем 
учета электроэнергии, оборудо-
ваны счетчиками электроэнергии 
(в комплектацию панели ПС-6 

ELECTROFF для автоматизированных 
систем учета (АСКУЭ)

Что делать, если нужно произвести учет электроэнергии, расходуемой 
конкретным потребителем, вне рамок общей системы учета? Задача не-
тривиальная, но знакомая любому энергетику. Ее решение требует опре-
деленных временных и финансовых затрат, и порой время имеет реша-
ющее значение. Как раз для таких случаев компанией ELECTROFF была 
разработана линейка шкафов, помогающих решать все вышеописанные 
задачи.

ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ», г. Москва

SS ШУ-2 SS ПС-6-2
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ООО «ЭЛЕКТРОФФ‑ИНЖИНИРИНГ», г. Москва,
тел.: (495) 542‑2225,

e‑mail: info@electroff.ru,
www.electroff.ru

входит от 2 до 6 счетчиков, панели 
ПС-9 – от 3 до 9 счетчиков), ком-
плектующими для подключения 
измерительных цепей тока, напря-
жения, резервного питания и ин-
терфейса. Панели счетчиков ПС-6, 
ПС-9 монтируются в распредели-
тельных устройствах электроуста-
новок. Режим работы оборудова-
ния панели – продолжительный.

Шкаф ШВН‑ИВКЭ
Предназначен для работы в со-

ставе автоматизированных систем 
учета электроэнергии, оборудован 
счетчиком, концентратором дан-
ных, а также нагревательным эле-
ментом и термостатом, что позво-
ляет использовать шкаф при пони-
женных температурах окружающей 
среды. Степень защиты шкафа – 
IP54.

Блоки измерения и защиты БИЗ‑1 
Ф (однофазный), БИЗ‑3 Ф (трехфазный 

прямого включения)
Блоки БИЗ-1 Ф и БИЗ-3 Ф 

предназначены для учета, подклю-
чения, питания и отключения пере-
менного тока, а также для защиты 
сетей потребителя 220/380 В. Бло-
ки изготовлены на базе пластико-
вых корпусов производства Группы 

компаний IEK. Предназначены для 
установки в жилых, общественных 
и производственных помещениях 
с повышенным содержанием пыли 
и влаги, а также на открытом воз-
духе (на столбах и опорах). Имеют 
степень защиты IP54 и место для 
пломбировки.

Блок измерения и защиты БИЗ‑3 
Ф‑Т (трехфазный трансформаторного 

включения)
Предназначен для распределе-

ния и учета электроэнергии в трех-
фазных сетях частотой 50 Гц с си-
стемами заземления TN-S.

Учет потребляемой электро-
энергии производится с помощью 
электронного трехфазного счетчи-
ка. Электросчетчик имеет интер-
фейсы связи и может использовать-
ся автономно или в составе авто-
матизированных систем контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Блок измерения и защиты мо-
жет применяться как средство ком-
мерческого или технического учета 
электроэнергии на предприятиях 
промышленности и в энергосисте-
мах. По способу защиты от пораже-
ния электрическим током блок от-

носится к классу I по ГОСТ Р МЭК 
536-94. Степень защиты – IP54 
по ГОСТ 14254-96.

В своих изделиях компания ис-
пользует следующее оборудование:

S` корпуса – IEK, HENSEL;
S` оборудование – IEK, SIEMENS, 

ABB;
S` электросчетчики – по проекту 

заказчика.
Компания ELECTROFF вы-

полняет проекты по техническому 
заданию заказчика.

Заключение
Всё вышеперечисленное обо-

рудование производства компании 
«ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» 
представляет собой готовые изде-
лия, соответствующие всем нормам 
и требованиям отрасли. Применяе-
мая компонентная база, технические 
и конструктивные решения позво-
ляют компании гарантировать без-
упречную работу своих шкафов для 
систем АСКУЭ. Важно отметить, 
что вся продукция изготавливается 
«под ключ», то есть предприятие 
получает такой шкаф, который был 
заказан в спецификации, и просто 
запускает его в работу. 

SS ШВН-ИВКЭ

SS БИЗ-3SS БИЗ-1


