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Уважаемые коллеги

Завод электротехнического оборудования ЭЛЕКТРОЩИТ рад приветствовать Вас на страницах об-
зорного каталога компании!

С 2007г. мы являемся российским производителем и поставщиком качественного электротехни-
ческого оборудования на объекты строительства и реконструкций предприятий генерации и рас-
пределения электрической энергии. Референс-лист компании насчитывает более 200 наименова-
ний объектов энергетики, эксплуатирующих наше оборудование.  

• Подстанции распределительные блочно-модульные открытого и закрытого типа;

• Блочно-модульные и быстровозводимые здания различного назначения;

• Опорные блоки и модули для установки высоковольтного оборудования;

• Комплекты жесткой ошиновки и шинных мостов;

• Комплектные закрытые токопроводы;

• Порталы, мачты, молниеотводы;

• Ростверки, площадки обслуживания;

• Системы оперативного постоянного тока;

• Щиты собственных нужд переменного тока;

• Шкафы вторичной коммутации наружной установки;

• Узлы управления электроприводами и коробки зажимов.

В своей работе мы сфокусированы на решении двух основополагающих задач – создания иде-
ального продукта и полного удовлетворения заказчика. Именно поэтому мы всегда идем вперед, 
осваиваем новые направления и технологии в производстве, ищем решения сложных технических 
задач, контролируем качество производимых продуктов и бизнес-процессов в компании. 

Наш опыт преумножается с каждой выпущенной единицей продукции, каждым новым догово-
ром и каждым благодарным заказчиком. Мы многое знаем и умеем. И именно это делает нас од-
ним из успешных заводов изготовителей Урала.  

Познакомьтесь с референс-листом компании на официальном сайте energobiz.ru
 Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Для приема,  преобразования  и  распределе-
ния электрической   энергии   трехфазного   пе-
ременного тока промышленной частоты 50 Гц в 
сетях  с  номинальным  напряжением  35,  110 
и 220 кВ завод ЭЛЕКТРОЩИТ производит Под-
станции распределительные блочно-модульные 
ПРБМ-ЕЭЩ (КТПБ-ЕЭЩ).

распределительные устройства как открытого 
(далее ору), так и закрытого (далее зру) типа, 
вы пол нен ные в блоч ном или модульном ис пол-
не нии, с при ме не ни ем гиб кой и жест кой оши-
нов ки, а также высоковольтного оборудования 
отечественных и мировых производителей;

си ло вые транс фор ма то ры;

об ще под стан ци он ный пунк т управ ле ния, уком-
плек то ван ный системой оперативного постоян-
ного тока, щитом собственных нужд, па не ля ми 
ре лей ной за щи ты, управления и ав то ма ти ки, те ле-
ме ха ни ки, свя зи, и дру гим обо ру до ва ни ем, необ-
хо ди мым для функ ци о ни ро ва ния под стан ции;

Подстанции реализуются как по типовым схе-
мам (согласно работе ОАО «Энергосетьпроект» 
«Схемы электрические принципиальные рас-
пределительных устройств на класс напряжения 
35-750кВ. Типовые решения»), так и по нетипо-
вым схемам, разработанным под конкретные 
требования заказчика.

в состав Подстанции могут входить:

система оперативного постоянного тока (соПт);

то ко про воды и шин ные мосты;

трансформаторы собственных нужд подстанции;

Пор та лы, мач ты, молниеотводы;

низковольтные комплектные устройства (нку);

комплект кабельных конструкций;

комплект контактно-натяжной арматуры;

комплект освещения подстанции;

комплект элементов заземления;

комплект ограждения подстанции.

Комплектность ПРБМ-ЕЭЩ (КТПБ-ЕЭЩ) зависит от требований проекта и индивидуальных 
пожеланий заказчика. Состав ПРБМ-ЕЭЩ (КТПБ-ЕЭЩ)  должен быть отражен в опросном листе 
на подстанцию.

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Подстанции распределительные 
блочно-модульные 
открытого и закрытого типа

http://energobiz.pw/
http://energobiz.pw/
http://energobiz.pw/
http://t-energy.info/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://t-energy.info/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://t-energy.info/%D0%BE%D0%BF%D1%83
http://t-energy.info/%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Для монтажа электротехнического, техноло-
гического и вспомогательного оборудования 
на подстанции завод ЭЛЕКТРОЩИТ производит 
унифицированные блочно-модульные (БМЗ-
ЕЭЩ) и  быстровозводимые здания (БВЗ-ЕЭЩ).
Здания в модульном и быстро-возводимом  кон-
структиве  могут  применяться как самостоятель-
ные изделия, так и совмещать в себе эти две тех-
нологии производства.

БМЗ-ЕЭЩ представляет собой единое помеще-
ние, состоящее из одного или нескольких блоков. 
Здание поставляется на объект отдельными бло-
ками транспортного габарита в максимальной 
заводской готовности с предустановленными си-
стемами жизнеобеспечения. Количество блоков 
в конструкции БМЗ не ограничено.

БМЗ-ЕЭЩ представляет собой комплект из 
сборного каркаса, основания, прогонной систе-
мы, ограж да ю щих кон струк ций, эле мен тов внут-
рен ней и внеш ней от дел ки. Несущий каркас изго-
тавливается по техническому заданию. Несущий 
каркас, как правило, выполнен из сварной балки 
переменного по длине сечения с соединитель-
ными фланцами. Тип каркаса может быть одно-

скатным, двускатным, с промежуточными колон-
нами, с мезонином. Прогонная система выполне-
на из различных холодногнутых металлических 
профилей. Все металлические конструкции по-
ставляются с антикоррозионным покрытием.

Каждое здание комплектуется системами жиз-
необеспечения: отопления, освещения, вентил-
цяии, кондиционирования, охранно-пожарной 
сигнализации. 

В зависимости от назначения ООО «Электро-
щит» производит следующие типы зданий:

бмз-оПу. ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ 
УПРАВЛЕНИЯ;

бмз-зру. ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО;

бмз-аб. ЗДАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ;

бмз-тП. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ;

бмз-к. КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ;

 бмз-н. ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ;

 бмз-с. СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ;

 бмз-бП. БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.  

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

 Для передачи  и  распределения  электриче-
ской  энергии, а так же для  электрического  со-
единения  силовых трансформаторов с секциями 
КРУ и секций КРУ между  собой, в составе откры-
тых и закрытых распределительных устройств, 
завод ЭЛЕКТРОЩИТ производит Шинные мосты 
ШМ-ЕЭЩ и токопроводы  серии  КТА(М)-ЕЭЩ.

ШМ-ЕЭЩ выполняются из проката плоско-
го, С-образного, и прочих сечений, изготавли-
ваемых из алюминиевых и медных сплавов  
электротехнического назначения. Конструкция 
шинных мостов предусматривает места под-
вижного (для компенсации теплового расши-
рения) соединения шин. Соединение шин с 
выводами аппаратов осуществляется как на-
прямую, так и с помощью гибких шин (пакеты 
более тонких алюминиевых шин, медные пле-
теные шины плоского сечения), а так же при по-
мощи проходных изоляторов. Материалом для 
изготовления опорной конструкции (стойки, 
кронштейны) и элементов крепления (метизы) 
служит сталь общего назначения с покрытием 
методом горячего цинкования

Токопроводы серии КТА(М)-ЕЭЩ представ-
ляют собой трехфазную систему токоведущих 

шин с опорными изоляторами, установлен-
ными на общей несущей раме. Токопровод 
монтируется на месте установки из набора 
трехфазных секций полной заводской готовно-
сти. Необходимая конфигурация токопровода 

обеспечивается соответствующим подбором 
состава стандартных и специальных секций. 
Токоведущие части выполнены из алюмини-
евых сплавов. Материалом для изготовления 
опорной конструкции (стойки, кронштейны) и 
элементов крепления (метизы) служит сталь 
общего назначения с покрытием методом го-
рячего цинкования. 

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Шинные мосты 
и комплектные 
закрытые токопроводы

Блочно-модульные 
и быстровозводимые здания 
различного назначения
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модульные конструкции и отдельно стоя-
щие блоки могут быть изготовлены под лю-
бой тип высоковольтного оборудования как 
отечественного, так и зарубежного производ-
ства с учетом индивидуальных требований 
проекта. 

Модульные конструкции и отдельно стоя-
щие блоки с оборудованием, которые при-
меняются в качестве основного решения при 
строительстве и реконструкции распредели-
тельных устройств 6(10), 35, 110, 220 кВ, лег-
ко монтируются, что объясняется применени-
ем болтовых соединений взамен монтажной 
сварки на объекте. В спе ци аль ном (сей смо-
стой ком) ис пол не нии кон струк ция уси ле на 
мощ ны ми стой ка ми, дву тав ра ми, бал ка ми. 
Уко си ны за ме не ны ар ка ми. 

для каж до го из клас сов на пря же ния раз-
работан  альбом типовых решений блоков и 
мо ду лей со стан дарт ны ми раз ме ра ми. 

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Для стро и тель ства или ре кон струк ции рас-
пре де ли тель ных устройств, в про ек тах ко то-
рых преду смот ре на уста нов ка обо ру до ва ния 
на от дель ных опо рах, завод ЭЛЕКТРОЩИТ 
про из во дит от дель но уста нав ли ва е мые бло-
ки, а также блочно-модульные конструкции 
(БМК-ЕЭЩ) для мон та жа обо ру до ва ния рос-
сий ских и за ру беж ных про из во ди те лей.

Конструктивно блоки состоят из опорной 
рамы и стоек связанных укосинами. В неко-
торых случаях отдельно стоящий блок может 
быть объединен с площадкой обслуживания. 
Блочно-модульная конструкция (БМК-ЕЭЩ)  

основные плюсы использования данного технического решения.

– это современное, уни вер саль ное ком по но-
воч ное ре ше ние, ши ро ко ис поль зу е мое про-
ект ны ми и стро и тель ны ми ор га ни за ци я ми для 
воз ве де ния от кры тых и за кры тых рас пре де ли-
тель ных устройств клас са на пря же ния 35, 110, 
220 кВ. Ос нов ной осо бен но стью дан ной кон-
струк ции яв ля ет ся ори ги наль ное кон струк тив-
ное ис пол не ние. Для уста нов ки элек тро тех ни-
че ско го обо ру до ва ния, при ме ня ет ся единая 
опорная конструкция, состоящая из вер ти-
каль ных сто ек, свя зан ных го ри зон таль ны ми 
опор ны ми бал ка ми (дву тав ра ми) и уко си на-
ми, на ко то рые уста нав ли ва ют ся бал ки обо ру-
до ва ния. 

БМК–ЕЭЩ позволяет уменьшить площадь 
распределительного устройства. По сравне-
нию с вариантом установки оборудования на 
отдельно стоящих блоках, применение БМК-
ЕЭЩ сокращает площадь ОРУ 110 кВ, выпол-
ненного по схеме 110-4Н, примерно на 30 %. 
При этом нет необходимости в дополнитель-
ных фундаментах для прокладки наземных 
кабельных трасс БМК-ЕЭЩ уже на этапе из-
готовления комплектуются кабельными кон-
струкциями и шкафами вторичной коммута-
ции навесного исполнения.

Наличие широкого ассортимента модулей, 
унифицированных по основным элементам, а 
также возможность изготовления нетиповых 

БМК-ЕЭЩ с учетом существенных особенно-
стей компоновки конкретных объектов,  по-
зволяет ускорить строительство и реконструк-
цию подстанций различной степени  сложно-
сти. При выполнении нетиповых БМК-ЕЭЩ, как 
правило, существует возможность применить 
установочные размеры и способы крепления 
типовых модулей, и как следствие максималь-
ное использование выгоды применения БМК-
ЕЭЩ для нестандартных условий.

Еще одна особенность БМК-ЕЭЩ – высокая 
сопротивляемость деформирующим переко-
сам при выпучивании несущих опор. Это осо-
бенно  важно для ОРУ, размещаемых в райо-
нах с пучинистыми грунтами.

На все ме тал ло кон струк ции на но сит ся за щит-
ное по кры тие, вы пол ня е мое ме то дом го ря че го 
цин ко ва ния по ГОСТ 9.307, что обес пе чи ва ет 
воз мож ность экс плу а та ции бло ков в те че ние 25 
лет без до пол ни тель ных ра бот по окра ши ва нию 
ме тал ли че ских по верх но стей.

Опорные блоки и модули 
для установки высоковольтного 
оборудования
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ми ча стя ми. Ли тые ши но дер жа те ли с гиб ки ми 
свя зя ми ис поль зу ют ся для со еди не ния шин 
меж ду со бой и для при со еди не ния к обо ру-
до ва нию. В ре зуль та те за ме ха ни че скую проч-
ность и устойчи вость жест кой оши нов ки от ве-
ча ют ли тые ши но дер жа те ли, а элек три че ский 
кон такт осу ществ ля ет ся по то ко вой пе ре мыч ке, 
не воспринимающей ме ха ни че ские на груз ки. 
Та ким об ра зом, ме ха ни че ская и элек три че ская 
ча сти жест кой оши нов ки раз де ле ны, что обес-
пе чи ва ет на деж ность кон струк ции и по сто ян-
ный элек три че ский кон такт на про тя же нии все-
го сро ка служ бы.

 Для луч шей адап та ции к усло ви ям вза им но-
го рас по ло же ния со еди ня е мых шин, кон крет-
ным осо бен но стям кон струк ции вы со ко вольт-
ных ап па ра тов и др. раз ра бо та но несколь ко 
мо ди фи ка ций ши но дер жа те лей. В рас пре де-
ли тель ных устройствах 220 кВ со еди не ния шин 
гиб ки ми свя зя ми вы пол ня ют ся ме то дом об-
жим ки.

Мон таж раз бор ной оши нов ки бла го да ря 
при ме не нию бол то вых со еди не ний го раз до 
про ще и за ни ма ет зна чи тель но мень ше вре ме-
ни. Еще один из плю сов этой оши нов ки со сто-
ит в том, что при за мене или ре мон те опор но го 
изо ля то ра она лег ко де мон ти ру ет ся и не ме-
ша ет про ве де нию ра бот. Кро ме то го, дан ная 
кон струк ция поз во ля ет в зна чи тель ной ме ре 
ком пен си ро вать неточ но сти из го тов ле ния фун-
да мен тов.

ис поль зо ва ние жест кой оши нов ки в нераз-
бор ном ви де воз мож но толь ко при на пря же-
нии до 220 кв. При та ком ва ри ан те то ко вые 

пе ре мыч ки меж ду участ ка ми сбор ных шин, 
а так же спус ки к вы со ко вольт но му обо ру до ва-
нию за прес со вы ва ют ся в гиль зы, ко то рые при-
ва ри ва ют ся в за вод ских усло ви ях к то ко ве ду-
щей шине.

От сут ствие бол то вых со еди не ний при пе ре-
да че элек тро энер гии по вы ша ет на деж ность 
элек три че ско го кон так та. Кон струк ция не тре-
бу ет об слу жи ва ния на про тя же нии все го сро ка 
экс плу а та ции. Од на ко, дан ный ва ри ант оши-
нов ки уве ли чи ва ет вре мя на мон таж кон струк-
ции, так как опе ра ции по опрес сов ке про во дов 
про из во дят ся непо сред ствен но на под стан ции.

Ос нов ным спо со бом яв ля ет ся цве то вое обо-
зна че ние (мар ки ров ка) фаз мар ки ро воч ны ми 
коль ца ми. Окрас ка алю ми ни е вых шин по всей 
длине мо жет ока зать ся необ хо ди мой для бо лее 
ин тен сив но го охла жде ния (на при мер, в ЗРУ) 
или за щи ты от хи ми че ской кор ро зии в слу чае, 
ес ли оши нов ка пред на зна че на для экс плу а та-
ции на объ ек тах с вы со кой сте пе нью за гряз не-
ния ат мо сфе ры. Необ хо ди мость окрас ки шин 
по всей длине долж на быть до пол ни тель но 
ука за на при за ка зе в опрос ном ли сте в гра фе 
«До пол ни тель ные тре бо ва ния».

Мар ки ро воч ное коль цо из го тав ли ва ет ся 
из алю ми ни е вой тру бы ши ри ной 50-100 мм, 
име ю щей диа метр, рав ный диа мет ру ши ны. 
Тол щи на коль ца не бо лее 3 мм. Вдоль оси коль-
ца для устра не ния ин ду ци ру е мых то ков име ет-
ся раз рез ши ри ной не бо лее 10 мм.

Мар ки ро воч ные коль ца под вер га ют ся по-
рош ко вой окрас ке в жел тый, зе ле ный, крас ный 
цвет, в со от вет ствии с тре бо ва ни я ми «Пра вил 
устройства элек тро уста но вок». На каж дой фа зе 
оши нов ки, в за ви си мо сти от ее дли ны, мо жет 
быть уста нов ле но несколь ко ко лец (на при мер, 
два по кра ям и од но по се ре дине ши ны). Уста-
нов ку ко лец на ши ны выполняется на за во де-
из го то ви те ле.

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Для   выполнения электрических соединений   
между  высоковольтными аппаратами  откры-
тых  (ОРУ)  и  закрытых (ЗРУ)  распрделитель-
ных  устройств  35-500  кВ завод ЭЛЕКТРОЩИТ 
производит Ошиновку жесткую комплектную 
(ОЖК-ЕЭЩ). Жест кая оши нов ка мо жет при ме-
нять ся вме сте с гиб кой, на при мер, в ви де со че-
та ния жест ких сбор ных шин с гиб ки ми внут ри-
я чей ко вы ми свя зя ми. Применение ОЖК-ЕЭЩ 
позволяет существенно сократить площадь 
распределительного устройства. ОЖК-ЕЭЩ 
применяется как в разветвленных компоновоч-
ных решениях по схемам 13, 13Н, 14 и т.д. – со 
сборными шинами, так и в упрощенных компо-
новочных решениях по схемам 4Н, 5Н и т.д. –  с 
применением токовой перемычки

Ком плек ты ОЖК-ЕЭЩ на но ми наль ные то ки 
от 630 А до 4000 А из го тав ли ва ют ся как для ти-
по вых, так и для нети по вых схем рас пре де ли-
тель ных устройств. 

Конструкцию  ОЖК-ЕЭЩ  можно  разделить 
на два типа, каждый из которых имеет свои 
преимущества, особенности и условия приме-
нения:

• Разборная ОЖК-ЕЭЩ с применением болто-
вых соединений;

•  Неразборная  ОЖК-ЕЭЩ с применением 
опрессовки.

Ошиновка выполняется из трубчатых шин, 
изготавливаемых из алюминиевых сплавов 
электротехнического назначения. Установка 
шин на опорные изоляторы и выводы высоко-

вольтных аппаратов осуществляется при по-
мощи литых либо сварных шинодержателей, 
имеющих стандартные присоединительные 
размеры. Конструкция литых шинодержателей 
допускает выполнение как жесткого, так и под-
вижного (для компенсации теплового расши-
рения) соединения шин с аппаратами и опор-
ными изоляторами.

Ли тые ши но дер жа те ли с гиб ки ми свя зя-
ми слу жат для вос при я тия ме ха ни че ских уси-
лий, воз ни ка ю щих в уз лах со еди не ний, гиб кие 
свя зи ис поль зу ют ся для со зда ния на деж ных 
элек три че ских кон так тов меж ду то ко ве ду щи-

Жесткая ошиновка 
комплектная
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 Для  ввода,  преобразования,  аккумулирова-
ния  и  распределения электроэнергии постоян-
ного тока по цепям собственных нужд для обе-
спечения бесперебойного питания оперативных 
цепей управления, защиты,  автоматики  и  сиг-
нализации,  аварийного освещения подстанции 
завод ЭЛЕКТРОЩИТ производит Системы опера-
тивного постоянного тока СОПТ-ЕЭЩ.

СОПТ-ЕЭЩ разработана в соответствии со 
стандартом ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-
29.120.40.093-2011, а так же с положением ПАО 
«РОССЕТИ» «О единой технической политике в 
электросетевом комплексе».

состав  соПт-еЭЩ

Аккумуляторная батарея. Предназначена для 
обеспечения питания электроприемников при 
исчезновении переменного напряжения соб-
ственных нужд ПС, а также при необходимости 
обеспечения питания нагрузок, потребляющих в 
кратковременном режиме значительную мощ-
ность, превышающую возможность зарядного 
устройства (ЗВУ).

Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ). 
Предназначены для преобразования перемен-
ного напряжения собственных нужд подстанции 
в стабилизированное постоянное напряжение 
для питания электроприемников и обеспечения 
режимов постоянного подзаряда и уравнитель-
ного заряда АБ

Щит постоянного тока (ЩПТ-ЕЭЩ). Предна-
значен для приема и распределения электро-
энергии постоянного тока. Обеспечивает основ-
ные функции: защиту цепей ввода и распреде-
ления энергии постоянного тока, коммутацию 
цепей ввода и отходящих линий, защиту от 
перенапряжений, мониторинг и измерение па-
раметров СОПТ, контроль состояния отдельных 
элементов, контроль сопротивления изоляции, 
обнаружение мест повреждения изоляции, ре-
гистрацию аварийных событий СОПТ, местная 
сигнализация

Шкаф распределения оперативного тока 
(ШРОТ-ЕЭЩ). Предназначен для распределения 
электроэнергии по цепям питания конечных 
электроприемников.

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

 Для ввода и распределения электрической 
энергии переменного тока от трансформатора 
мощностью до 1000 кВА завод Электрощит про-
изводит Щит   собственных   нужд  переменного   
тока 0,4кВ ЩСН-ЕЭЩ. ЩСН-ЕЭЩ Обеспечивает 
надежное питание потребителей  переменно-

го  тока  напряжением  0,4  кВ, защиту  вводов  
низкого  напряжения  трансформаторов  соб-
ственных  нужд,  защиту  отходящих фидеров,  а  
также  автоматическое  переключение  питания  
потребителей  в  случае  выхода  из строя основ-
ного источника.

 

Щсн-еЭЩ выПолняет следуюЩие функции:

 Электропитание собственных нужд подстан-
ций и электростанций переменным током на-
пряжением 380В и частотой 50Гц:

Мониторинг работы щита с возможностью 
вывода информации в АСУТП как в виде дис-
кретных и аналоговых сигналов так и по цифро-
вому каналу связи;

Автоматический ввод резерва (АВР). При на-
рушении питания ТСН одной из секций (сниже-
нии или превышении установленного уровня 

напряжения, обрыве одной или нескольких фаз, 
обрыве нейтрального проводника) автоматика 
ЕЭЩ-ЩСН осуществляет автоматический ввод 
резервного питания по схеме явного или неяв-
ного резервирования;

Автоматика включения фидеров (обогрева, 
освещения, вентиляции и т.п.) на шкафах отхо-
дящих линий;

Регистрация аналоговых и дискретных сигна-
лов в нормальном и аварийном режиме работы.

Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном 
сайте energobiz.ru. Задайте интересующие Вас вопросы по телефону +7 (343) 287-63-83

Система оперативного 
постоянного тока

Щит собственных нужд 
переменного тока
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