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Шкаф оперативного тока ...................…..............…...

Шкаф оперативного тока на номинальные 
токи 5-1980А (далее ШОТ) предназначен для 
бесперебойного электроснабжения важнейших 
потребителей при отключении сети, путем авто-
матического присоединения резервного источ-
ника питания – аккумуляторных батарей. После 
восстановления соединения с основным источни-
ком питания ШОТ обеспечивает автоматический 
заряд батареи с одновременным питанием по-
требителей.

Наиболее важными потребителями являются: 
узлы с контакторной и микропроцессорной тех-
никой, измерительные и регулировочные устрой-
ства, привода системы управления. 

ШОТ ориентирован на отечественного потребителя, в производственном процес-
се которого надежность электроснабжения играет важную роль. Как правило, это 
предприятия, работающие  в непрерывном технологическом цикле:

• нефтехимическая отрасль;
• целлюлозно-бумажная и горнорудная промышленность;
• металлургия и машиностроение;
• объекты ТЭЦ и энергетический сектор;
• аэропорты;
• портовые сооружения;
• узлы связи телекоммуникационные системы;
• медицинские учреждения;
• распределительные пункты для питания оперативных цепей схем релейной за-

щиты и автоматики.
ШОТ предназначен для использования в сетях, как однофазного, так и трехфазно-

го переменного тока напряжением 220 и 380В, соответственно, частотой 50 Гц с глухо-
заземленной нейтралью.

Шот предназначен для внутренней установки при следующих условиях:
1. высота над уровнем моря до 1000 м;
2. температура окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С;
3. относительная влажность воздуха при температуре плюс 25°С не более 80%;
4. невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли и 

агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Общие сведения………….........................

Область применения………….....................................................................
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Описание ……………………………………….........………………..…..

Преобразование в постоянное напряжение проводится выпрямителями произ-
водства ARGUS модели cordex cxrc. стандартно в шкаф устанавливается 8   а  втомати-
ческих выключателей (фидеры отходящих линий).

Автоматические выключатели постоянного тока, контакторы и светосигнальная 
арматура – высоконадежное оборудование торговой марки ABB.

Использование именно этого оборудования позволило обеспечить надежную 
работу шкафа ШОТ в любых условиях и сделать цену более чем привлекательной в 
сравнении с аналогичной продукцией других производителей.

Шкаф ШОТ обеспечивает поддержание стабилизированного постоянного напря-
жения на выходе системы и автоматический подзаряд аккумуляторных батарей. при 
отключении электроэнергии шкаф ШОТ поддерживает постоянную заданную нагруз-
ку в течение заданного времени. Отключение обеспечивается контактором (защита 
от глубокого разряда батареи) при достижении напряжения аккумуляторной батареи 
значения 184 В.

На лицевой панели шкафа установлены лампы накаливания, отображающие со-
стояние шкафа, и стрелочный вольтметр, указывающий выходное напряжение. также 
все параметры можно проконтролировать с помощью блока управления cordex cxc. 
параметры отображаются на дисплее контроллера, или их можно просмотреть с по-
мощью персонального компьютера.

• Компактная конструкция, за счет применения зарядных устройств модульного 
типа и необслуживаемых аккумуляторных батарей с фронтальным присоединением.

• Аккумуляторные батареи применяются необслуживаемые герметизированные, 
со сроком службы более 10 лет. Электрическое подсоединение – с фронта.

• Шкаф изготавливается по двум основным схемам: с секционированием и без 
секционирования.

• Широкий диапазон входного и выходного напряжения.
• Благодаря модульности зарядных устройств возможна «горячая замена» сило-

вых модулей (без отключения потребителей).
• Охлаждение зарядных устройств – естественное (без вентилятора).
• Для управления работой силовых модулей зарядного устройства применен вы-

сокопроизводительный контроллер. Он обеспечивает, как управление (распределе-
ние нагрузки по модулям), так и сбор необходимой информации, которая выводится 
на сенсорный графический экран. Вся информация предоставляется на русском язы-
ке.

• Автоматический контроль сопротивления изоляции на шинах.
• Ручной поиск отходящего фидера с низким сопротивлением изоляции.
• Контроль положения вводных автоматических выключателей.
• Работа всех систем шкафа, как от внешней сети, так и от аккумуляторных бата-

рей.
• Вывод состояния отходящих автоматических выключателей и необходимых сиг-

налов на внешний клеммник.
• Для исключения конденсата предусмотрена система обогрева.

Отличительные особенности...……………………………………………………………
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Общие характеристики ...........………………………………………………

Технические характеристики

параметр Значение

Входные параметры:

Номинальное напряжение 208 до 240В АС

Рабочее напряжение 176 до 320В АС

Минимальное напряжение 150В АС

Входная частота от 45 до 66Гц

Коэффициент мощности > 99%

Коэффициент полезного действия > 94%

Выходные параметры:

Количество автоматов отходящих фидеров Согласно требованиям

Количество секций Согласно требованиям

Диапазон выходного тока, при использовании модулей 
1кВт

от 5 до 495 А

Диапазон выходного тока, при использовании модулей 
4кВт

от 20 до 1980А

Выходное напряжение от 24 до 220В DC

Выходная мощность одного модуля 1000 Вт/модуль и 4000 Вт/модуль

Выходной ток одного модуля при 220В DC 5А (1кВт/модуль)
20А (4 кВт/модуль)

Количество параллельно работающих модулей до 99 модулей

Нестабильность выходного напряжения по нагрузке:

Статическая < +/-0.5%

Динамическая < +/-2% при изменении нагрузки от 10% до 90%

Время восстановления 2мс

Нестабильность выходного напряжения по сети:

Статическая < +/-0.1%

Динамическая (для любого изменения, в пределах
диапазона входного напряжения)

< +/-1%

Псофометрический шум < 26dBrnC (<0.5mVrms)

Широкополосный шум < 5mVrms; < 100mVp-p

Аккумуляторные батареи:

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной
батареи

от 5 до 15 лет

Емкость аккумуляторной батареи Согласно требованиям

Клеммные присоединения фронтальные

Исполнение:

Степень защиты оболочки по ГОСТ – 14254 До IP 54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М6
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Контроллер обеспечивает 
следующие функции:
1. Контроль:
• выходного тока всей системы и каждого модуля;
• выходного напряжения;
• время разряда и емкость батареи (при подключе-
нии датчика);
• внешние, дискретные сигналы до 4-х 
(положение выключателей и т.п.);
• внешние, аналоговые сигналы до 9-ти
 (температура батарей, ток заряда и т.п.).

2. Защита от:
• превышения температуры (выпрямитель ограничивает выходную мощность и ток);
• выбросов напряжения в сеть переменного тока (пусковой ток модуля ограничивается ме-

нее чем номинальным пиковым значением линейного тока);
• ударов молнии и переходных процессов;
• мгновенной перегрузки источника сетевого питания (плавный запуск, работает путем по-

степенного нарастания тока и напряжения от нуля до актуального значения);
• избыточной нагрузки генераторов до запуска (встроенный таймер задерживает включе-

ние модуля в зависимости от выбранного значения);
• короткого замыкания (максимальный ток короткого замыкания не будет превышать 105 

% расчетного тока при полной нагрузке);
• перегрузки (максимальный выходной ток ограничивается постоянным значением);
• перенапряжения на стороне нагрузки (отключается неисправный выпрямительный м-о

дуль, когда присутствует высокое выходное напряжение);
• перенапряжения на стороне питания (отключается выпрямительный модуль, когда при-

сутствует высокое входное напряжение, при этом модуль не повреждается);
• пониженного входного напряжения (отключается выпрямительный модуль, когда пр-и

сутствует низкое входное напряжение).
Другие функции:
• температурная компенсация (напряжение заряда изменяется в зависимости от темпера-

туры аккумуляторного отсека);
• экономия энергии (например, когда нагрузка значительно ниже, чем возможная для си-

стемы питания, контроллер отключит один или более выпрямителей для того, чтобы оставши-
еся выпрямители смогли бы работать с большей эффективностью, при более высоком уровне 
(значении) тока. Кроме того, выпрямители используются в недельном режиме для распреде-
ления времени техобслуживания);

• автостабилизация батареи (эта функция используется для двух основных целей: первая 
- для обеспечения быстрого перезаряда батареи после отключения сети переменного тока, и 
вторая - как решение для длительной эксплуатации батарей.);

• автоматическая стабилизация заряда батареи (при выходе напряжения батареи за ниж-
ние пределы автостабилизации, вводится усиленный режим заряда аккумуляторной батареи);

• периодическая автоматическая стабилизация (для сохранения длительной целостности
аккумуляторных батарей они должны быть стабильно заряжены через регулярные
интервалы времени);
• контроль батареи и управление током заряда (доступно при подключении дат-

чика к аналоговому входу контроллера. Обеспечивает прогнозирование: емкости, 

Функции контроллера...……..........…………………………………………

времени заряда и времени сушки батареи, а так же позволяет удерживать ток заряда 
внутри указанных пределов);

• вызов при срабатывании аварийной сигнализации (подача звукового сигнала, 
при аварии);

• журнал аварий с архивацией событий за последние 90 дней (список событий: 
все события, такие как: тревоги, включение питания, любые изменения логических 
входов, и другие.
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Схема электрическая................……….........………………..
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