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Шкафы зажимов трансформаторов напряжения ШЗН (ЯЗНМ) 
Назначение 

Шкаф серии ШЗН(ЯЗНМ)-1А предназначен для подключения и распределения вторичных 

цепей трансформаторов напряжения на шинах 110-500кВ, на стороне высшего напряжения 

автотрансформаторов подстанций (энергообъектов) с принципиальной схемой 

распределительных устройств "Полуторная" и "Многоугольник". 

Шкаф серии ШЗН(ЯЗНМ)-1Б предназначен для подключения и распределения вторичных 

цепей трансформаторов напряжения на шинах 110-500кВ, на стороне высшего напряжения 

автотрансформаторов подстанций (энергообъектов) с принципиальной схемой 

распределительных устройств "Полуторная" и "Многоугольник" без использования 

автоматического выключателя, используемого для защиты цепей напряжения счетчиков. 

Шкаф серии ШЗН(ЯЗНМ)-1В предназначен для подключения и распределения вторичных 

цепей трансформаторов напряжения с тремя вторичными обмотками на шинах 110-500кВ, на 

стороне высшего напряжения автотрансформаторов подстанций (энергообъектов) с 

принципиальной схемой распределительных устройств "Полуторная" и "Многоугольник". 

Шкаф серии ШЗН(ЯЗНМ)-2 предназначен для подключения и распределения вторичных 

цепей трансформаторов напряжения, устанавливаемых на шинах 35кВ, на стороне низшего 

напряжения автотрансформатора (трансформатора) подстанций и шинах турбогенератора. 

Шкаф серии ШЗН(ЯЗНМ)-3 предназначен для подключения и распределения вторичных 

цепей трансформаторов напряжения, устанавливаемых на линиях 35кВ, на обходной системе шин 

110-220кВ, на стороне 35кВ автотрансформатора с высшим напряжением 110кВ и других 

автотрансформаторов напряжения без дополнительных вторичных обмоток. 

 

Технические характеристики 

Номинальное рабочее напряжение, В 220/380 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток, А  25 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-96 У1, УХЛ1 

Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14154-96 IP54 

Вид системы заземления TN-S, (ТN-С) 

Рабочее положение вертикальное 

Масса , не более, кг 35 

 

Конструктивное исполнение 

Шкафы данной серии производятся на базе бескаркасной металлоконструкции шкафного 

типа переднего обслуживания ЯМ.100.60.35, предусматривающую возможность ремонта 

или замены любого аппарата при полностью снятом напряжении.  Заводом-изготовителем 

разработаны специализированные подставки серии ПП01 для установки шкафов на объекте. 

Покрытие порошково-полимерное RAL7035. 

Внутри шкафа располагается монтажная панель, на которую устанавливается аппаратура. В 

базовой комплектации в шкаф устанавливаются выключатели нагрузки ВН32, автоматические 

выключатели ВА47-29, клеммы ЗН24(ЗН27). Обогрев шкафа реализован на резисторах типа С5-

35В и терморегуляторе RQ-10 либо аналогичном. Для заземления аппаратуры и экранированных 

кабелей, в шкафу предусмотрены медные шины. Для использования рабочего нуля шина N. Для 

заземления экранированных кабелей шина PE. Заземление шкафа снаружи осуществляется через 

бобышку заземления. Двери шкафа снабжены замками. Ввод кабелей осуществляется через 

сальниковые уплотнения PG21-1 шт., PG29-7 шт.,PG36-3 шт., PG48-1 шт. 

Комплект поставки включает в себя: Шкаф, паспорт изделия, сертификат соответствия 

требованиям ТР ТС 004/2011, документация завода изготовителя. 
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Структура условного обозначения 

ШЗН(ЯЗНИ)-Х-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШЗН (ЯЗНМ) - серия шкафа (шкаф обогрева выключателя); 

Х – конструктивное исполнение шкафа; 

ЕЭЩ – индекс завода изготовителя ООО «Электрощит»; 

IP54 - степень защиты по ГОСТ 14254-96; 

УХЛ1 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У1, УХЛ1). 

 

Условия эксплуатации 

Высота установки над уровнем моря – не более 2000м (при высоте более 1000м 

номинальные токи шкафов с вводными выключателями снижаются на 10%). Эксплуатация 

возможна на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов - дождь, ливень, 

снег, пыль при сильном ветре.  

Температура воздуха окружающей среды при эксплуатации следующая: 

- от минус 45 до плюс 40
0
 С – исполнение У1; 

- от минус 60 до плюс 40
0
 С – исполнение УХЛ1. 

Предельная рабочая температура: 

- от минус 50 до плюс 45
0
 С – исполнение У1; 

- от минус 70 до плюс 45
0
 С – исполнение УХЛ1. 

Относительная влажность: среднегодовая - 75% при 15ºС, верхнее значение - 100% при 25ºС 

Установленный срок службы – не менее 15 лет. 

Обозначение шкафа Тип м/к 
Размеры, мм 

высота Н ширина L глубина B 

ШЗН-1А-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ЯМ.100.60.35 1000 600 350 

ШЗН-1Б-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШЗН-1В-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШЗН-2-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШЗН-3-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 



НИЗКОВОЛЬТНЫЕКОМПЛЕКТНЫЕУСТРОЙСТВА 

 

 

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со 

дня изготовления
*
. 

 

Оформление заказа 

Шкафы изготавливаются по типовым схемам. Примеры типовых однолинейных схем 

приведены в опросном листе. При заказе типового шкафа требуется указать его шифр согласно 

структуры условного обозначения. В этом случае заполнение опросного листа не обязательно. 

При необходимости изготовления шкафа по индивидуальным требованиям заказчика 

необходимо заполнить опросный лист, который позволяет: 

- изменить производителя, тип исполнения и цвет металлоконструкции; 

- изменить количество устанавливаемой аппаратуры 

- изменить производителя элементной базы; 

- изменить тип и кол-во сальниковых вводов; 

- предусмотреть возможность заземления экранированных кабелей; 

- изменить узел обогрева шкафа. 

В дополнение к опросному листу необходимо приложить исправленную (дополненную) 

электрическую однолинейную схему, наиболее подходящего типового шкафа. 

 

Пояснения к заполнению опросного листа 

На каждый тип шкафа заполняется ОТДЕЛЬНЫЙ опросный лист 

Тип шкафа указывается согласно структуры условного обозначения 

 

1. Напротив выбранных пунктов, следует поставить  знак «v». 

2. В пункте 4 необходимо указать тип выключателей нагрузки; 

3. В пункте 5 необходимо указать требуемые параметры аппаратов отходящих линий, а 

именно: тип, количество полюсов, номинальный ток, время токовую характеристику, 

тока расцепителя (Iн.р.); 

4. Позиции, вызывающие сомнения, следует уточнить в процессе переговоров с 

изготовителем. 

5. Электрические схемы типовых шкафов представлены в опросном листе; 

6. Позиции отмеченные 2) и 3), в опросном листе, являются базовым решением ООО 

«Элетрощит». 

 

                                                 
*Гарантийный срок может быть увеличен по согласованию с заводом-изготовителем. 
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