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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

В статье рассмотрено устройство и функционирование основных видов рас-
пределительного оборудования, от которого зависит бесперебойное элек-
троснабжение, безопасность электропитания и точность настроек системы: 
вводно-распределительного устройства (ВРУ), главного распределительно-
го щита (ГРЩ), а также шита силового (ЩС) и щита освещения (ЩО).

Компания EKF, г. Москва

Электротехнические решения  
для промышленных предприятий

Производственные процессы на 
промышленных предприятиях яв-
ляются источником повышенной 
опасности. Поэтому обязательное 
требование на любом производст-
ве – безопасность и высокое каче-
ство всего оборудования, начиная 
от простого счетчика электроэнергии 
и заканчивая комплексными энерго-
системами. Качественное электро-
снабжение сокращает издержки из-
за простоев в период отключения 
электроэнергии.

Выбор электротехники для 
промышленного объекта

При выборе электротехническо-
го оборудования для промышленно-
го предприятия следует учитывать 
целый комплекс факторов.

Прежде всего, необходимо быть 
уверенным в его качестве. Высокока-
чественную электротехнику постав-
ляют только ведущие, хорошо из-
вестные и давно работающие на рын-
ке производители.

Важным ориентиром, установ-
ленным на государственном уровне, 
является импортозамещение – ис-
пользование продукции ведущих рос-
сийских электротехнических компа-
ний, которая не отстает по качеству 
от зарубежных аналогов и при этом 
на 20–50 % дешевле! Низкая цена 
позволяет обеспечивать доступность 

реализации решений по созданию 
системы электроснабжения для до-
статочно широкого круга потреби-
телей.

Кроме того, важна универсаль-
ность закладываемого оборудова-
ния, так как необходимо обеспечить 
взаимозаменяемость узлов системы.

Также, делая выбор, нужно иметь 
в распоряжении достаточно широ-
кий ассортимент изделий, позволяю-
щих реализовать любые инженерные 
решения, принимаемые при проек-
тировании объекта.

С технической точки зрения 
внимание следует обратить на такие 
параметры, как мощность, произво-
дительность, тип тока, на котором 
работает оборудование, а также про-
стота эксплуатации и безопасность.

Ввод электроэнергии в здание
При вводе электроэнергии на 

объекты промышленного сектора 
необходимо обеспечить бесперебой-
ное электроснабжение, безопасность 
электропитания, точность настроек 
системы. На вводе ставится линейка 
силовых электрощитов. Рассмотрим 
основные.

Вводно-распределительное устрой-
ство (ВРУ) предназначено для прие-
ма, учета и распределения электро-
энергии в электроустановках зда-
ний, а также для защиты отходящих 

линий при перезагрузках и коротких 
замыканиях. ВРУ бывают вводные, 
распределительные и вводно-рас-
пределительные.

В схеме, приведенной на рис. 1, 
на вводе используются выключате-
ли-разъединители с номинальным 
током 400 А, имеющие возможность 
переключения на два направления:

`` обеспечение электроэнергией 
принадлежащего тому или иному 
выключателю ввода;

`` обеспечение переключения на 
резерв (между двумя вводами).

Далее расположены предохра-
нители ППН с номинальными тока-
ми 250/200 А для защиты от корот-
ких замыканий и перегрузок сети.

Для преобразования больших то-
ков в малые (в целях последующего 
учета электроэнергии) служат транс-
форматоры тока ТТЭ. Учет электро-
энергии производится посредством 
счетчиков трансформаторного вклю-
чения СКАТ 302. Для баланса сим-
метричной нагрузки фаз устанавли-
ваются амперметры на каждую фазу 
и вольтметры.

Все ВРУ изготавливаются в виде 
односторонней панели, размеща-
емой в защитном стальном ящике. 
На эту панель монтируются автома-
тические электроприборы контро-
ля, учета и распределения электро-
энергии. Конструкция ВРУ может 
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

включать в себя одну, две и более 
панелей.

В комплект устройства могут 
входить различные типы автома-
тических выключателей, счетчики, 
способные учитывать активную 
и реактивную электроэнергию. До-
полнительно устанавливаются ис-
пытательные коробки, контрольно-
измерительные приборы и другие 
устройства.

Через главный распределительный 
щит (ГРЩ) осуществляются прием 
электроэнергии и ее распределение 
по зданию. ГРЩ предназначены 
для приема и распределения элек-
троэнергии (возможен также учет) 
в сетях переменного тока с разделен-
ной землей и нейтралью. Возможно 
подключение к сетям с глухозазем-
ленной нейтралью (тип заземления 

TN-C, TN-S, TN-C-S) напряжени-
ем до 380 В, частотой 50 Гц, защи-
той линий при перегрузках, утечках 
и коротких замыканиях.

Защитная функция ГРЩ сводит-
ся к отключению нагрузки при ко-
ротких замыканиях либо превыше-
нии допустимых токов. Современное 
производство ГРЩ подразумевает 
создание селективной защиты, когда 
при аварии на одной линии осталь-
ные продолжают работать.

Конструкция ГРЩ состоит из 
вводных, секционных и линейных 
панелей. Вводные панели могут быть 
оборудованы различными типа-
ми автоматических выключателей, 
а также рубильниками с предохрани-
телями, различными блоками управ-
ления и контроля. Они подключают 
силовые вводы и распределяют элек-

троэнергию на секции и отходящие 
линии. Секционные панели пере-
ключают питание с одной секции 
на другую в случае пропадания на-
пряжения на одном из вводов. Ли-
нейные панели распределяют элек-
троэнергию на отходящие линии. 
Могут быть оборудованы различны-
ми видами автоматических выклю-
чателей, рубильников.

На схеме, изображенной на 
рис. 2, главный распределительный 
щит с двумя вводами состоит из па-
нелей ввода, панелей отходящих 
линий и панели секционного вы-
ключателя. Панель ввода содержит 
вводной выключатель, выключатели 
отходящих линий, отсек шинных со-
единений, кабельный канал и релей-
ную сборку для управления вводным 
выключателем. Панель отходящих 
линий содержит аппаратуру отходя-
щих линий, отсек шинных соедине-
ний и кабельный канал. Панель сек-
ционная содержит секционный вы-
ключатель, выключатели отходящих 
линий, отсек шинных соединений, 
кабельный канал и релейную сборку 
для управления вводными и секци-
онным выключателями.

В ГРЩ с двумя вводами имеется 
возможность автоматического ввода 
резерва (АВР), то есть переключения 
с рабочего ввода на резервный или 
автоматического включения секци-
онного выключателя при исчезно-
вении, снижении или превышении 
на одной из фаз напряжения на од-
ном из вводов. При срабатывании 
АВР отключается соответствующий 
вводной выключатель и включается 
секционный.

Распределение электроэнергии 
в здании

Схемы распределения электриче-
ской энергии внутри промышленно-
го предприятия зависят от непосред-
ственной надежности электроснаб-
жения, планировочного решения 
здания, количества цехов, количества 
вспомогательных производственных 
помещений, наличия специфичного 
технологичного оборудования и др.

Основные требования к сетям 
распределения энергии – это эко-
номичность, надежность, гибкость 
при возможном росте нагрузки или 
переносе потребителя на другое ме-
сто. Рассмотрим основное распре-
делительное оборудование.Рис. 2. Пример устройства главного распределительного щита

Рис. 1. Пример схемы вводно-распределительного устройства
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Тема № 1. Щитовое оборудование и автоматика

Щит силовой (ЩС) предназначен 
для ввода, учета (при наличии блока 
учета) и распределения электриче-
ской энергии, защиты электрических 

потребителей сетей напряжением 
до 380 В переменного тока и часто-
той 50 Гц. ЩС обеспечивает защиту 
от перегрузок и коротких замыка-

ний, может иметь защиту от утечек 
на землю (если в нем установлен 
блок УЗО или дифференциальные 
автоматические выключатели), ис-
пользуется для нечастых оператив-
ных коммутаций электрических це-
пей (рис. 3).

Щит освещения (ЩО) предназ-
начен для защиты, присоединения 
и коммутации электрических це-
пей освещения, соответствующим 
образом распределенных по зонам 
(рис. 4). Каждая из зон имеет отдель-
ную коммутационную группу. ЩО 
предназначен для приема и распре-
деления электроэнергии перемен-
ного тока 50 Гц, 380 В и напряжения 
220/380 В в сетях с изолированной 
и глухозаземленной нейтралью. За-
щищает отходящие линии от корот-
ких замыканий и перегрузок, слу-
жит для оперативных отключений 
и включений. Применяется в ос-
ветительных и силовых установках 
и присоединяется к трехфазным се-
тям с системами заземления TN-S, 
TN-C-S, TN-C по ГОСТ Р 50571.2.

Каждый проект по электроосна-
щению промышленного предприя-
тия уникален. В зависимости от спе-
цифики производства на конкретном 
объекте может быть поставлена за-
дача получения энергии от собст-
венных источников и ее распреде-
ления внутри предприятия. Или же 
приоритет отдается организации 
и планированию рационального по-
требления энергии подразделениями 
предприятия. В соответствии с зада-
чами создаются специализированные 
проекты, учитывающие все потреб-
ности каждого конкретного про-
мышленного объекта. Такие проекты 
успешно разрабатывают и реализуют 
ведущие производители электротех-
нических решений.

Рис. 4. Пример устройства щита освещения

М. А. Смирнов, руководитель отдела 
проектных продаж,

компания EKF, г. Москва,
тел.: +7 (495) 788-8815,

e-mail: info@ekf.su,
www.ekfgroup.com

Рис. 3. Пример устройства силового щита


