
СИСТЕМЫ ШКАФОВ Vilden CUBE  V3  0,4-10 КВ

СИСТЕМА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ GV3  6-10 КВ.

(Аналог КСО-200 и КСО-300)

СИСТЕМА ШКАФОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ PV3

(Аналог ЩО-70, ГРЩ)

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ СВОБОДНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ FV3

СИСТЕМА ШКАФОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  CV3

СИСТЕМА ШКАФОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ  SCV3

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (УКРМ)

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ  6(10) / 0,4кВ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-V 

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
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СИСТЕМЫ ШКАФОВ Vilden CUBE  V3  0,4-10 КВ.

Vilden CUBE (V3) включает в себя шесть основных серий:              
1. General Vilden CUBE (GV3) - система вводно-распределительных шкафов 6-10кВ
2. Power Vilden CUBE (PV3) – система распределительных шкафов до 1кВ и 3.2кА
3. Control Vilden CUBE (CV3) – системы шкафов управления и автоматизации
4. Control Smoke Vilden (СSV3) – системы шкафов дымоудаления
5. Distribution Vilden CUBE (DV3) – системы вводно-распределительных шкафов до 630А.
6.Free Vilden CUBE (FV3) – шкафы свободного проектирования

    Vilden CUBE позволяет из данного, вышеупомянутого набора систем достаточно быстро и с минимальным усилиями со стороны заказчика, 
сконструировать практически любое изделие  от 0,4 до 10кВольт любой сложности и любого назначения.  Тем самым облегчает задачи  стоящие перед 
проектировщиками, конструкторами и энергетиками. 
    Пять серий (PV3, GV3, CV3, CS3, DV3) являются уже законченными  изделиями, с конкретными электрическими схемами, готовыми к применению. 
Заказчику нужно лишь заполнить опросный лист (возможно с помощью нашего сотрудника), и согласно ему подбирается (нашими сотрудниками или 
совместно) уже готовое изделие с готовой схемой, которое нужно лишь будет утвердить в проектной или спецификационной  документации.

 Vilden CUBE предназначены для проектирования следующего оборудования:
 
1. Комплектная трансформаторная подстанция 0,4/6(10)кВ:
 - киосковая трансформаторная подстанция, КТП,
 - блочная трансформаторная подстанция, БКТП,
 - блочно – модульная трансформаторная подстанция, КТПБМ,
 - двойная трансформаторная подстанция 2КТП, 2БКТП,
 - трансформаторная подстанция внутренней установки КТПВН.
      К использованию:                                   
      1.Power Vilden CUBE (PV3) – система распределительных шкафов до 1кВ и 3.2кА,
      2.General Vilden CUBE (GV3) - система вводно-распределительных шкафов 6-10кВ,
      3.Control Vilden CUBE (CV3) – системы шкафов управления и автоматизации;
Корпус КТП может быть использован как металлический,  из сэндвич – панелей, бетонный, или внутренней установки. 

 2. Комплектное распределительное устройство КРУ 6(10) кВ
      К использованию:
      1.General Vilden CUBE (GV3) - система вводно-распределительных шкафов 6-10кВ.

 3. Главный Распределительный Щит (ГРЩ).
      К использованию:
       1.Power Vilden CUBE (PV3) – система распределительных шкафов до 1кВ и 3.2кА.     

 4. Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ (ВРУ, ПР, ШР, ЩЭ, ЩК и др.)           
      К использованию:  
        1.Distribution Vilden CUBE (DV3) – системы вводно-распределительных шкафов до 630А.  

 5. Шкафы автоматизации и управления
 - включение/выключение и управление асинхронным двигателем,
 - управление освещением,
 - включение/выключение и управление вентиляционной и насосной нагрузкой,
 - шкафы автоматического ввода резерва (АВР),
 - другое (по заданию заказчика).
      К использованию:
      1.Control Vilden CUBE (CV3) – системы шкафов управления и автоматизации.
      
 6. Шкафы управления дымоудалением
      К использованию: 
      1.Control Smoke Vilden (СSV3) – системы шкафов дымоудаления.

 В свою очередь, серия Free Vilden CUBE (FV3) – это шкафы свободного проектирования, которые предназначены для конструирования 
корпусов для решения индивидуальных задач.

Системы шкафов являются уже законченным решением с электрическими схемами и готовыми к применению. Их использование позволяет с 
высокой эффективностью и малыми затратами проводить проектные и подготовительные работы. 
Шесть серий Vilden CUBE позволяют полностью закрыть потребности в электроснабжении 6(10) кВольт любого вновь строящегося или 
реконструируемого объекта, а также решить вопросы автоматизации и управления производственным или другим процессом.



Таблица №1, Размеры модулей GV3

   

3

GV31 2700 800 1100
1100

GV33 2000 800 800
GV32 2200 800

СИСТЕМА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ GV3  6-10 КВ.

Наименование высота,мм ширина, мм глубина, мм

(АНАЛОГ КСО-200 и КСО-300)
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GENERAL Vilden CUBE (GV3) представляет собой систему шкафов модульного типа, готовых к применению (с установленными электрическими 
схемами) для изготовления вводно-распределительных систем электроэнергии, распределительных устройств высокого напряжения (РУ ВН)  и 
устройств высокого напряжения для подстанций (УВН) напряжением 6-10кV, мощностью до 2500кВА. Является функциональным аналогом камер КСО 
200 и 300 серии. Система шкафов  формируется из наборных модулей, где каждый модуль имеет свой отдельный корпус установленных размеров 
(см.таблица №13) с глухими боковыми перегородками, имеющими специальные проемы для прокладки электрических цепей. В свою очередь 
наборные модули представляют собой металлические камеры (ячейки)  одностороннего обслуживания, скрепляющиеся друг с другом посредством 
болтового соединения. Модули изготавливаются из листовой стали толщиной 2-3мм, с порошковой окраской (RAL7032). 
Боковые панели выполнены из листовой окрашенной стали толщиной 2-3 мм и заказывается один комплект на изделие.

Система шкафов GV3  предусмотрена только в исполнении IP31.  
Модули GV3 делятся в свою очередь на три серии по размерам и исполнению - это: 
GV33 - с использованием  разъединительного элемента с воздушным зазором (выключатель 
нагрузки, либо разъединитель) 
GV32, GV31 - с использованием вакуумного разъединительного элемента.
Модули GV3 имеют расширенную сетку схем (несколько десятков). 
Модули GV3 также могут комплектоваться системой телемеханики. 
Необходимая электрическая схема выбирается исходя из непосредственных задач 
устройства из схем GV3 (стр. 4-6 настоящего каталога)

Система шкафов GV3 напряжением 6 и 10 кВ предназначена для распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц 
систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор, и может входить в состав распределительных 
устройств, трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (КТП), служащие для приема и 
распределения электроэнергии электрических сетей промышленности, сельского хозяйства, электрических станций и подстанций 
электрификации железнодорожного транспорта. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей.
Шкафы GV3  изготавливаются по индивидуальным заказам, в которых оговариваются количество и взаимное расположение шкафов на 
подстанции или в распределительном пункте, схемы главных и вспомогательных цепей каждого шкафа, и другие технические характеристики 
шкафов, схем управления. Заказ оформляется в виде заполненных опросных листов (стр. 7 настоящего каталога), а также готовых схем из 
существующих проектов, реализованных на камерах КСО, или секциях КРУ, которые в дальнейшем могут быть переработаны. по 
согласованию с заказчиком, на систему шкафов GV3.

Условия эксплуатации:  климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; 
нижнее значение температуры окружающего воздуха -40 °С;                высота над уровнем моря не более 1000 м; 
окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

Внешний вид шкафа GV31/GV32 Внешний вид шкафа GV33

Условное обозначение :  GV3X-YYY-ZZZ
Х- (см. табл №13), YYY- номер схемы, выбирается согластно назначению устройства из схем GV3 (стр. 4-6 настоящего каталога), 
ZZZ - номинальный ток шкафа (400, 600, 1000А). 
Применение GV3 в конструкции облегчает до минимума задачу проектировщика. Ему нужно будет лишь выбрать необходимую схему ячейки и 
определиться с типом разъединительного элемента, либо заполнить опросный лист GV3 "Vilden" (стр. 7 настоящего каталога)/
Это можно сделать с помощью наших специалистов или заполнив опросный лист «Vilden»  (стр. 7 настоящего каталога).



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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схема 3YYсхема 3YY

схема 3YY схема 3YY

схема 3YY схема 1YY схема 1YY схема 1YY

схема 2YY

Схемы главных (силовых) цепей шкафов серии GV31/GV32 (Начало)

схема 1YY

схема 3YY схема 3YY

схема 3YY схема 3YYсхема 3YY
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схема 1YY схема 1YY схема 2YY схема 2YY схема 2YY

Обозначение нумерации схем GV3.
YYY - Назначение шкафа GV3:
1 - отходящая линия,                              2 - секционный выключатель,
3 - ввод / отходящая линия,                  4 - трансформатор напряжения,
5 - кабельная сборка,                             6 - разъединитель шинного моста,
7 - секционный разъединитель,           8 - панель собственных нужд,
9 - заземлители сборных шин.
YYY - Порядковый номер схемы в группе по назначению.



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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схема 7YY
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схема 5YY схема 5YY схема 7YY

схема 9YY

схема 8YYсхема 8YYсхема 8YYсхема 8YY

схема 4YY схема 4YY

схема 4YY схема 4YY схема 4YY схема 4YY схема 6YY

схема 1YY схема 1YY схема 4YY

схема 7YY

схема 6YY

схема 9YY схема 9YY

Схемы главных (силовых) цепей шкафов серии GV31/GV32 (Окончание)



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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схема 7YY

схема 9YY схема 9YY

схема 4YY
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схема 4YY схема 1YY

схема 9YY

схема 4YY

схема 1YY

схема 3YY

Схемы главных (силовых) цепей шкафов серии GV33

схема 3YY

схема 1YY

схема 3YY схема 1YY

схема 3YY схема 3YY схема 1YY
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Производитель (Россия/импорт)

Наименование
Отв.лицо, должность

Наличие торцевых паналей
Расстояние м/у фасадами шкафов
Обогрев шкафа

Заказчик:

Микропроцессорная защита
МТЗ

Электромагнитная блокировка
Шинные мосты, кол-во

Оперативный ток
Учет электроэнергии, тип счетчика

Перегрузка
Токовая отсечка

Защита от КЗ на землю

Конт.тел, e-mail
Подпись, печать

Трансформатор напряжения
Трансформатор тока нулевой посл.
Трансформатор собственных нужд
Ограничители перенапряжения

Сборные 
 шины

Номинальное напр-е, кВ
Номинальный ток, А

Чертеж схемы главных (силовых) 
цепей

Типы оборудования и технические данные
Выключатель, тип
Шинный разъединитель, тип
Линейный разъединитель, тип

Шкаф  
GV3 © 

№ шкафа по плану
Назначение

Схема главных цепей, №
Схема вторичных цепей. №

Трансформаторы тока

Требования закаказчика

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ GENERAL VILDEN CUBE (GV3 ©) -                                    
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 КВ.

Технические параметры

Предохранители/плавкие вставки
Заземлитель, тип

Виды 
защиты

Другая



Таблица №2 (глубина модуля 600мм)

Таблица №3 (монтажный швеллер )

Вертикальные уголки Боковые панели (комплект)

Монтажный швеллер

Условное обозначение :  PV3-XYYY-ZZZ

Х- ширина модуля (см. табл №2), 

YYY- номер схемы, выбирается согластно назначению устройства из схем PV3  (стр. 9 настоящего каталога)

ZZZ - Номинальный ток/токи аппаратов, установленных в шкафу
Применение РV3 в конструкции РУНН облегчает до минимума задачу проектировщика. Ему нужно будет лишь выбрать необходимую 

схему каждой ячейки 0,4кВ. 

Это также можно сделать с помощью наших специалистов или заполнив опросный лист PV3 «Vilden» (стр. 10 настоящего каталога).
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Боковые  панели

Верт. уголок pv3wu L1900

800

pv3mh-100400

600

высота модуля мм. 2000

50

400 pv3-4

Ширина модуля, L 
мм.

1000

pv3-8

400

pv3mh-50600

1000

600

pv3mh-50800

pv3mh-50400

pv3mh-100600

pv3mh-501000

800 pv3mh-100800

pv3mh-1001000

Ширина модуля мм.

СИСТЕМА ШКАФОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ PV3

высота швеллера мм. 100

pv3bp

pv3-6

pv3-1

pv3grГориз. Рейки

(АНАЛОГ ЩО-70, ГРЩ)

POWER Vilden CUBE (РV3) – представляет собой систему  шкафов модульного типа, готовых к применению (с 
установленными электрическими схемами), предназначенных для изготовления распределительных систем 
электроэнергии  и главных распределительных щитов (ГРЩ) до 1кV и 3,2кА, а также формирования РУНН КТП из 
модулей  PV3. Является функциональным аналогом панелей ЩО-70. Система шкафов  формируется из наборных 
модулей установленных размеров (см.таблица № 2). В свою очередь наборные модули представляют собой 
металлические панели одностороннего обслуживания, скрепляющиеся друг с другом посредством болтового соединения. 
Металлические панели изготавливаются из листовой стали с порошковой окраской (RAL7032). Системы шкафов PV3  
предназначены для установки в помещениях преимущественно промышленного, а также жилого и общественного  
назначения. 
Системы шкафов PV3 предусмотрены только в исполнении IP31.
Панели в свою очередь делятся в зависимости от функциональности на:
- вводные панели
- секционные панели
- панели отходящих линий
- панели АВР,
- кабельные панели и др.
Система PV3  подразумевает использование силовых элементов типа Emax, Tmax, OT, OETL (ABB); Masterpact, Compact NSX, CVS, Interpact 
(Schneider Electric); Metasol, Susol (LS IS); ETIPOWER, ETIBREAK, EB, LA, HV, CS (ETI); ВА51-ВА57, ВА-Про, Протон (КЭАЗ, Контактор), в зависимости 
от заданных схем (количество схем более шестидесяти), а так же системы АСКУЭ и телемеханики.
Корпус выполнен из листовой окрашенной стали толщиной 2 мм
Двери выполнены из листовой окрашенной стали толщиной 1,5 мм
Боковые панели (БП) выполнены из листовой окрашенной стали толщиной 1-1,5мм и заказывается один комплект на изделие.
Вертикальные уголки (ВУ) выполнены из оцинкованного перфорированного полотна. Устанавливаются на  горизонтальные перфорированные рейки 
и могут передвигаться по ним по горизонтали. Уголок имеет ребра 32х32. Заказываюся совместно с комплектом горизонтальных реек. В стандарте 
высота уголка L1900мм.
Монтажный швеллер (МШ) (см.таблица № 3) выполнен из оцинкованной стали или листовой окрашенной стали толщиной 2-3мм. Он предназначен 
для установки элементов электрощита. МШ крепится на задние несущие стойки. 
Горизонтальные рейки (ГР) заказываются в зависимости от надобности и представляют собой П-образные перфорированные профили с ребрами 
25х25х25мм (комплект 4 шт).

Внешний вид шкафа PV3



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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схема 5YY схема 5YY

схема 1YY схема 1YY

схема 2YYсхема 2YY

схема 1YY

схема 1YY

схема 2YY схема 3YY

схема 1YY схема 1YY схема 1YYсхема 1YY

схема 3YY

схема 2YY

схема 1YY схема 1YY

схема 4YY схема 4YY

Схемы шкафов серии PV3

Обозначение нумерации схем PV3.
YYY - Назначение шкафа PV3:
1 - отходящая линия,                        2 - ввод питания,
3 - секционный выключатель,        4 - вводно-линейные,
5 - вводно-секционные,                   
YYY - Порядковый номер схемы в группе по назначению.



Рубильник

Авт.выключатель

замедленного 
срабатывания
мгновенного 
срабатывания

План 
расположения 

шкафов

Производитель (Россия/импорт)
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Заказчик:
Наименование

Отв.лицо, должность
Конт.тел, e-mail
Подпись, печать

Требования закаказчика

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ POWER VILDEN CUBE (PV3 ©) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-0,69 КВ.

Технические параметры

Номинальный ток макс.расцепителя 
автомата или плавкой вставки

Шкаф  
PV3 © 

№ шкафа по плану
Назначение

Схема цепей, №
Типы оборудования и технические данные

Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В

Сборные шины, материал и сечение
Нулевая шина, материал и сечение

Чертеж схемы первичных соединений

Коммутирующий 
аппарат, тип,       

Iном, А

Трансформаторы тока, ном.ток, А

Щит учета электроэнергии

Шинные мосты, кол-во

Расстояние м/у фасадами шкафов

Пределы уставок 
по току 

расцепителей 
авт.выключателей

Шинные магистрали для соединения

Ток плавкой вставки

Амперметры, шкала, А
Вольтметры, шкала, В

Наличие торцевых паналей, кол-во



Таблица №4 (глубина модуля 400мм)

хх- вертикальный  размер, по желанию заказчика (мм)

Таблица №5 (глубина модуля 600мм)

хх- вертикальный  размер, по желанию заказчика (мм)
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fv3wp-2060

fv3wp-хх60

fv3kwp-2060
Комплект крепления 
верт.перегородки fv3kwp-1660 fv3kwp-1860

Верт. уголок fv3wu-1500

Верт.перегородка

fv3wp-1660 fv3wp-1860

fv3wp-хх60 fv3wp-хх60

Ширина 
модуля мм.

400 fv3-164060

fv3gp-6060

fv3-188060

fv3-204060

fv3-206060

fv3-208060

fv3s-6060

fv3gp-8060

fv3wu-1900

Боковые  панели fv3bp-1660 fv3bp-1860 fv3bp-2060

fv3wu-1700

fv3-184060

800 fv3-168060

fv3s-4060

fv3s-8060

600 fv3-166060 fv3-186060

fv3wp-1640 fv3wp-1840

fv3wp-хх40 fv3wp-хх40

высота модуля мм. 1600 1800

fv3-208040

Верт. уголок fv3wu-1500 fv3wu-1700 fv3wu-1900

fv3bp-2040

Верт.перегородка

fv3gp-8040 fv3kgp-8040

Боковые  панели fv3bp-1640 fv3bp-1840

800 fv3-168040 fv3-188040 fv3s-8040

Ширина 
модуля мм.

fv3-204040

fv3-206040 fv3gp-6040fv3s-6040600 fv3-166040

fv3-164040400

fv3kgp-6040

1800 Цоколь Гориз. Полка 
Комплект крепления 

Гориз Полки

fv3-186040

fv3s-4040 fv3gp-4040 fv3kgp-4040fv3-184040

fv3kwp-2040

fv3kgp-8060

Цоколь

высота модуля мм. 1600 2000

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ СВОБОДНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ FV3

fv3wp-2040

fv3wp-хх40

Комплект крепления 
Гориз Полки2000 Гориз. Полка 

fv3kgp-4060

Комплект крепления 
верт.перегородки fv3kwp-1640 fv3kwp-1840

fv3kgp-6060

fv3gp-4060

FREE Vilden CUBE (FV3)   представляет собой  систему шкафов свободного проектирования, предназначенных  
для изготовления распределительных систем электроэнергии, главных распределительных щитов (ГРЩ), а также 
для других нужд электротехнического назначения. Система шкафов формируется из наборных модулей 
установленных размеров (см.таблицы № 4-6). В свою очередь наборные модули представляют собой 
металлические шкафы, скрепляющиеся друг с другом посредством болтового соединения. Металлические шкафы 
изготавливаются из листовой стали толщиной 1,5 мм (высота шкафа до 1800 мм включительно) или 2мм (высота 
шкафа свыше 1800мм), с порошковой окраской (RAL7032). Системы шкафов FV3 предназначены  для установки 
преимущественно на объекты жилого, общественного , а так же промышленного назначения. Конструктивное 
решение позволяет обеспечивать необходимую форму внутреннего горизонтального и вертикального 
секционирования функциональных узлов.  При необходимости в конструкции шкафа предусмотрены каналы для 
сброса избыточного давления.
Двери выполнены из стали 1,5 мм. Они могут быть исполнены в секционированном виде (секционированы) по 
вертикали в зависимости от технического задания. По заданнию заказчика на двери может быть установлен замок 
с 3-точечным запиранием (доп. опция).

Цоколь представляет собой цельносварную конструкцию выполненную из стали 2-2,5мм.
Вертикальные уголки (ВУ) выполнены из оцинкованного перфорированного полотна. Устанавливаются вблизи от задней стенки на приваренные к 
корпусу горизонтальные перфорированные рейки и могут передвигаться по ним по горизонтали. У данного уголка плечи (ребра) 32х32 мм. ВУ по 
высоте на 100мм. меньше высоты каждого типоразмера модуля.
Монтажная панель (МП) (см.таблицу № 10) представляет собой лист полотна выполненный из оцинкованной стали или листовой окрашенной стали 
толщиной 1,5-2мм. Она предназначена для установки элементов электрощита. МП крепится на вертикальные уголки. 
Горизонтальная полка (ГП) выполнена из полотна оцинкованной или листовой окрашенной стали толщиной 1,5-2мм. Она предназначена для 
установки на нее элементов электрощита, а так же для необходимого секционирования.  Заказывается совместно с комплектом крепления для ГП.
Вертикальные перегородки (ВП) выполнены из полотна оцинкованной стали или листовой окрашенной стали толщиной 1-1,5мм.. Они 
предназначены для необходимого секционирования конструкции. Заказывается совместно с комплектом крепления для ВП. Стандартные высота и 
глубина ВП привязаны к высоте (потолок-пол) и глубине шкафа, артикул см. таблицы 7-9. Также могут быть заказаны ВП любой высоты (H) и 
грубины (B), с указанием данных параметров в мм.
Боковые панели (БП) выполнены из листовой стали толщиной 1-1,5 мм и заказывается один комплект на изделие.
Стандартными позициями являются изделия из листовой окрашенной стали, детали из оцинкованной стали изготавливаются под заказ.



Таблица №6 (глубина модуля 800мм)

хх- вертикальный  размер, по желанию заказчика (мм)

Таблица №7 Монтажные панели

Вертикальные уголки Цоколь Монтажная панель
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fv3m-1700500

fv3m-1500600

fv3m-300600

fv3m-200600

600

fv3m-500800

fv3m-1000600

fv3m-100800

800

fv3m-50800

fv3m-200800fv3m-200800

fv3m-1500800

fv3m-50800

fv3m-200800

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ СВОБОДНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ FV3

fv3m-100800

fv3m-50800

fv3m-100600

fv3m-1000600

fv3m-50600 fv3m-50600

fv3m-100600

fv3m-500600

Боковые панели (комплект)

fv3m-300800 fv3m-300800

fv3m-1000800 fv3m-1000800

fv3m-1900800fv3m-1700800

fv3m-1500800

fv3m-1000800

fv3m-500800

fv3m-1900500

fv3m-1900300

fv3m-500600

fv3m-1000400

fv3m-50400

fv3m-100400

fv3m-100600

fv3m-1500400 fv3m-1500400

fv3m-500400

fv3m-1500600fv3m-1500600

fv3m-500600

fv3m-200600

fv3m-300600fv3m-300600

fv3m-200600

fv3m-1000600

fv3wp-хх80

fv3m-500400

fv3m-1000400 fv3m-1000400

fv3m-100400

fv3m-200400 fv3m-200400

fv3wp-хх80

Комплект крепления 
верт.перегородки fv3kwp-1680 fv3kwp-1880

высота модуля мм. 1600

fv3kwp-2080

1800

Верт.перегородка

fv3wp-1680

800 fv3-168080

fv3wp-хх80

Боковые  панели fv3bp-1680

Ширина 
модуля мм.

400 fv3-164080

fv3bp-1880

Верт. уголок fv3wu-1500 fv3wu-1700

fv3wp-1880 fv3wp-2080

Ширина модуля 
мм.

fv3m-1500400

fv3m-1700300

fv3m-50600

fv3m-300400

fv3m-500400
400

fv3m-50400

Гориз. Полка 

fv3m-50400

fv3m-100400

fv3m-300400

fv3gp-4080

fv3m-300400

2000

Комплект крепления 
Гориз Полки

fv3m-200400

fv3gp-8080

fv3bp-2080

Цоколь

fv3s-4080

fv3s-8080

fv3-204080

fv3-206080

fv3-208080fv3-188080

2000высота модуля мм. 1600 1800

fv3-184080

600 fv3-166080 fv3-186080

fv3kgp-4080

fv3gp-6080 fv3kgp-6080

fv3kgp-8080

fv3s-6080

fv3wu-1900

Горизонтальная рейка

Ширина модуля 
мм.

fv3m-1500800

fv3m-500800

fv3m-100800

fv3m-300800
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Структура условного обозначения шкафов CV3-1Y управления асинхронными электродвигателями (в т.ч. вентиляции и насосов)

с применением электромагнитных пускателей (аналог ящиков Я(РУСМ)5000):

Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-1ZZ

Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-4ZZ

для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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СИСТЕМА ШКАФОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  CV3
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CONTROL  Vilden CUBE ( CV3 ) – представляет собой систему  шкафов  готовых к применению (с установленными электрическими схемами), 
предназначенных для управления и автоматизации. Имеют несколько основных групп схем, отличающихся по назначению.

СV3  -XY-ZZZ
X –  назначение (функциональность )
1 -   управление асинхронным двигателем
2 -   управление вентиляцией и насосом
3 -   шкаф аварийного ввода резерва (АВР)
4 -   другое (схема предоставляется заказчиком, либо разрабатывается совместно со специалистом ЗЭО 
"Вилден")
Y –  используемая элементная база
может быть использована  различная элементная база: 
1 - отечественная (преимущественно ИЭК, ТДМ,  Реле и Автоматика)
2 - иностранная (АВВ, Siemens, Schneider Electric, K&N, ETI, и др.)
3 - индивидуальная (оптимальная, по желанию клиента)
Доступны варианты с  IP 31 и IP54, под заказ - до IP66.

Z1Z2Z3 - В зависимости от функциональности и назначения  изделию присваивается необходимый номер электрической схемы, что  максимально 
облегчает работу проектным организациям, либо схема выбирается согластно назначению устройства из "журнала схем Vilden"  (стр. 13-14 
настоящего каталога)

Z1 - Тип схемы: 
1 - нереверсивная схема, 
4 - реверсивная схема
8 - с применением устройчтва плавного пуска (УПП))
9 - с применением преобразователя частоты (ПЧ)
Z2 - Наличие автоматического выключателя 
защиты: 
1 - устанавливается на каждый фидер,
2 - один на все фидеры
3 - не устанавливается
4 - устанавливается на каждый фидер, + реле.

Z3 - Кол-во фидеров и наличие переключателя режимов работы.
0 - 1 фидер, без переключателя
1 - 1 фидер, с переключателем
4 - 2 фидера, без переключателя
5 - 2 фидера, с переключателем
6 - 3 фидера, без переключателя
7 - 3 фидера, с переключателем
8 - 4 фидера, без переключателя
9 - 4 фидера, с переключателем

Принципиальные схемы шкафов управления асинхронными электродвигателями с применением электромагнитных 
пускателей (CV3-1Y-ZZZ):



Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-1ZZ

Схема СV3-1Y-1ZZ

Схема СV3-1Y-1ZZ Схема СV3-1Y-4ZZ

Вариант схемы СV3-12-8ZZ (с применением УПП)

для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам Вариант схемы СV3-12-9ZZ (с применением ПЧ)
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СИСТЕМА ШКАФОВ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  CV3

Внешний вид и принципиальная схема шкафа управления асинхронными электродвигателями с применением 
преобразователя частоты (ПЧ):

Внешний вид и принципиальная схема шкафа управления асинхронным электродвигателем с применением устройства 
плавного пуска (УПП):



 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКАФА CV3 ©  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

№ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

Асинхронный □ Да                    □ Нет 
Постоянного тока □ Да                    □ Нет 
Синхронный □ Да                    □ Нет 

1 Электродвигатель: 

Вентильный □ Да                    □ Нет 
 - реверсивные  

2 Число двигателей, управляемых от шкафа: 
 - нереверсивные  

3 Номинальная мощность электродвигателя:  Pн, кВт  
4 Номинальный ток ввода,  А  
5 Номинальное напряжение,  В  
6 Номинальное напряжение цепи управления,  В  
7 Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы):  
8 Наличие тахогенератора □ Да                    □ Нет 
9 Подвод кабелей к шкафу □ Сверху     □ Снизу      □ Сбоку 

- тепловое реле механическое □ Да                    □ Нет 
- тепловое реле электронное □ Да                    □ Нет 
- токовое реле □ Да                    □ Нет 
- автоматический выключатель □ Да                    □ Нет 
- автоматический выключатель с 
независимым расцепителем □ Да                    □ Нет 

10 Аппаратура токовой защиты: 

- другое  

11 Возможность резервного включения электродвигателя к питающей 
сети (АВР):   □ Да                    □ Нет 

12 Стабилизатор напряжения □ Да                    □ Нет 
13 Степень защиты, IP  
14 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое  
15 Габаритные размеры, мм В_______   Ш_______   Г_______

 - напольное □ Да                    □ Нет 
 - навесное □ Да                    □ Нет 16 Исполнение: 

 - встроенное □ Да                    □ Нет 
17 Название в рамке  

18 Дополнительные требования: 
 
 
 

19 Технологические параметры, по которым регулируется 
электропривод: 

 
 
 

20 Характеристика технологического оборудования управляемого 
электроприводом 

 
 
 

 

 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование заказчика   

Адрес и контактные  
данные заказчика 

  
 
 
 

 В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА CV3 © СЕРИИ АВР 

 

№ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

1 Наименование и номер шкафа, панели (стандарт)   
2 Номинальный ток ввода А    
3 Номинальное напряжение В  
4 Напряжение цепей управления В  

5 СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

Номер схемы вторичных соединений  (для стандартного)   
7 

Количество отходящих присоединений.                       
8 Название в рамке   

При пропадании напряжения на любой 
фазе основного питающего ввода 

□ Да                     □ Нет 

При нарушении чередования фаз на 
основном питающем вводе 

□ Да                     □ Нет 

При выходе питающего напряжения на 
питающем вводе за заданные пределы: 

□ Да                     □ Нет 

           - верхний предел, % от U ном  

9 
Включение 
резервного 
напряжения 

           - нижний предел, % от U ном   
Автоматический  □ Да                     □ Нет 

10 
Возврат на основной 
ввод Ручной □ Да                     □ Нет 

11 
Контроль параметров 
резервного ввода  

 □ Да                     □ Нет 

  - на резервный ввод, сек.   
12 

Задержка времени при 
переключении   - на возврат на основной ввод, сек.  

  - контакторы (пускатели)  
13 

Аппаратное решение 
АВР   - автоматы с моторным приводом   

 - количество   14 Ввод 
 - расположение    □ Сверху      □ Снизу      □ Сбоку 
 - количество   15 Выводы 
 - расположение    □ Сверху      □ Снизу      □ Сбоку 
 - вольтметр □ Да                    □ Нет 
 - амперметр □ Да                    □ Нет 
 - светосигнальная арматура □ Да                    □ Нет 16 

Наличие устройств 
сигнализации и контроля 

- контроллер  
17 Степень защиты, IP  
18 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое   
19 Габаритные размеры, мм В_______   Ш_______   Г_______ 

 - напольное □ Да                    □ Нет 
 - навесное □ Да                    □ Нет 20 Исполнение 
 - встроенное □ Да                    □ Нет 

21 Принудительная вентиляция □ Да                    □ Нет 
  

ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 
Наименование заказчика   

Адрес и контактные  
данные заказчика  

  
 
 
 

         

 В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам. 
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Схема СV3-3Y-0ХX (однофазная, 220В) Схема СV3-3Y-0ХX (трехфазная, 380В)
X - обозначение номинального тока шкафа CV3-3Y: 1- 16А, 2- 25А, 3- 40А, 4- 63А, 5- 100А, 6- 160А.

17

СИСТЕМА ШКАФОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ SCV3

ООО "ЭлектроСтройСити"                                                mailto: info@elcc.ru                                               www.elcc.ru

Smoke CONTROL Vilden CUBE ( SСV3 )   - представляет собой шкафы управления дымоудалением, готовые к применению (с установленными 
электрическими схемами), предназначены для работы в системах охранно-пожарной сигнализации.

SСV3  - X
1 –  управление  вентилятором
2 –  управление клапанами
SСV3  - 1Y
1 – противодымной вентиляцией (пожарной автоматикой)
2 – вентилятором подпора дыма
3 – вентилятором дымоудаления
SСV3  - 2Y
1 – клапанами противопожарными  дымовыми
2 – противопожарными клапанами
3 – огнезадерживающими   клапанами
4 – пульт местного управления противопожарными клапанами

SСV3  - XYZ
Z – используемая элементная  база (может быть использована  различная элементная база):
1 – отечественная (преимущественно ИЭК, ТДМ,  Реле и Автоматика)
2 – иностранная (АВВ, Siemens, Schneider, K&N, ETI, и др.)
3 – индивидуальная (оптимальная, по желанию клиента)
Доступны варианты с  IP 31 и IP54
В зависимости от функциональности, назначения, и количества подключаемых контролируемых/управляемых линий, изделию 
присваивается необходимый номер электрической схемы, что максимально облегчает работу проектным организация.

Принципиальные схемы шкафов аварийного ввода резерва (АВР) типа CV3-3Y (аналог ЩАП):

Шкафы CV3-3Y - автоматического включения резерва (АВР) обеспечивают:
- защиту электрических цепей от токов короткого замыкания и перегрузок; 
- контроль питающей сети по основному вводу шкафа АВР (реле контроля фаз или реле 
напряжения); 
- автоматическое включение резерва при пропадании нормального напряжения сети основного 
ввода в шкафу АВР (обрыв фазы, асимметрия фаз, снижение или превышение фазных 
напряжений);
- автоматический возврат питания в исходное состояние при восстановлении в сети питания 
основного ввода нормального напряжения;
- световую индикацию о включении основного или резервного ввода на двери шкафа АВР;
Рабочий режим - питание подключаемого к щиту АВР силового оборудования осуществляется по 
основному вводу.
Аварийный режим - питание подключаемого к щиту АВР силового оборудования осуществляется 
по резервному вводу при отклонении параметров напряжения основного ввода.

Шкафы управления противодымной вентиляцией (SCV3-11)  обеспечивают прием сигнала "Пожар" от технических средств пожарной 
сигнализации и выдачу сигналов управления в шкафы управления вентиляторами дымоудаления  (SCV3-13) и подпора (SCV3-12) на включение 
вентиляторов, получение от шкафов информационных сигналов о их состоянии, световую сигнализацию и выдачу соответствующей информации 
в систему диспетчеризации (управления).
Шкафы управления вентилятором дымоудаления (вытяжной противодымной вентиляцией) / подпора дыма SCV3-13 / SCV3-12 предназначены 
для дистанционного управления трехфазным (380В 50Гц) двигателем вентилятора дымоудаления (подпора) при возникновении пожара, световой 
сигнализации о режимах работы и выдачи соответствующих информационных сигналов.



Общая схема шкафа управления противодымной вентиляцией (SCV3-11)

Общая схема шкафов SCV3-12 / SCV3-13 (управляемых вентиляторов дымоудаления / подпора дыма)противодымной вентиляции

Общие схемы шкафов SCV3-21 (управления дымовыми клапанами) для различных типов клапанов:

18
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СИСТЕМА ШКАФОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ SCV3

Тип и количество подключаемых к шкафу SCV3-11 шкафов SCV3-12 / SCV3-13 (управляемых вентиляторов дымоудаления / подпора дыма) 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции определяется Заказчиком при размещении заявки на изготовление.

Шкафы управления дымовыми клапанами (SCV3-21), входящие в систему противодымной вентиляции , предназначены для управления 
клапанами противопожарными в автоматическом  (сигнал от системы обнаружения пожара), дистанционном (сигнал с диспетчерского пункта, 
пожарных кнопок) и местном (сигнал со шкафа управления клапанами) режимах, а также отображения световой индикации о состоянии 
противопожарных клапанов (открыт-закрыт) и подаче питания на шкаф. В них реализован алгоритм управления дымовыми клапанами по 
сигналам с одной или более пожарных зон защищаемого объекта.

Схема SCV3-21 для управления клапанами дымоудаления с 
электромеханическими приводами (с возвратным механизмом)

Схема SCV3-21 для управления клапанами дымоудаления с 
электромагнитными приводами



Общая схема шкафов SCV3-23 (управления огнезадерживающими клапанами)

Общая схема шкафов SCV3-22 (управления противопожарными клапанами)

19
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СИСТЕМА ШКАФОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ SCV3

Шкафы управления огнезадерживающими клапанами (SCV3-23), входящие в систему вентиляции и противодымной защиты, предназначены 
для управления клапанами в автоматическом (сигнал от системы обнаружения пожара), дистанционном (сигнал с диспетчерского пункта, 
пожарных кнопок) и местном (сигнал со шкафа управления клапанами) режимах, а также отображения световой индикации о подаче питания на 
шкаф, получении сигнала "Пожар" и состоянии ОЗК клапанов (открыт-закрыт).

Шкафы управления противопожарными клапанами (SCV3-22) обеспечивают совместное управление дымовыми и  огнезадерживающими 
клапанами (открытие и закрытие соответственно) в случае возникновения пожара, световую сигнализацию о их состоянии и выдачу 
соответствующей информации в систему диспетчеризации (управления).

Схема SCV3-21 для управления клапанами дымоудаления с 
реверсивными электромеханическими приводами

Схема SCV3-21 для управления клапанами дымоудаления с 
различными типами электроприводов с 2-х и более дымовых зон

Для согласования схем управления, подбора элементной базы и присвоения номеров схем шкафов SCV3 просим обращаться к нашим 
менеджерам.



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам

20

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

Схема DV3-1Y-1ZZZСхема DV3-1Y-1ZZZ Схема DV3-1Y-1ZZZ Схема DV3-1Y-1ZZZ
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Схема DV3-1Y-1ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ

Электрические схемы шкафов DV3-1Y серии ВРУ

Distribution Vilden CUBE ( DV3 ) – представляет собой систему приемно-распределительных шкафов до 630А, 
готовых к применению, с установленными электрическими схемами.
DV3  -XY-ZZZ
X –  назначение (функциональность )
1 – серии ВРУ
2 – серии ПР
3 – серии ШР или ШРС
4 – серии ЩЭ
5 – серии ЩК
6 – серии ОЩВ
7 – другое
Y –  используемая элементная  база
может быть использована  различная элементная база:
1 – отечественная (преимущественно ИЭК, ТДМ,  Реле и Автоматика)
2 – иностранная (АВВ, Siemens, Schneider, K&N, Eaton)
3 – индивидуальная (оптимальная, по желанию клиента)
ZZZ- номер схемы, выбирается из электрических схем шкафов DV3 в зависимости от серии (стр. 20-24 настоящего 
каталога)
Доступны варианты с  IP 31 и IP54
В зависимости от функциональности и назначения изделию присваивается необходимый номер электрической 
схемы, что  максимально облегчает работу проектным организациям.



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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Схема DV3-1Y-4ZZZ Схема DV3-1Y-4ZZZ

Схема DV3-1Y-4ZZZ Схема DV3-1Y-4ZZZ

Схема DV3-1Y-4ZZZ Схема DV3-1Y-5ZZZ
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Схема DV3-1Y-2ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ

Схема DV3-1Y-2ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ Схема DV3-1Y-2ZZZ

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ

Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ

Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ
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Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ Схема DV3-1Y-БУО1.ZZ

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

Примечание: 
Стандартные габариты корпуса DV3-1Y: 1700х800х450мм.



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩИТОВ DV3 © СЕРИЙ  ВРУ, ШР (ШРС) 

 № ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

1 Номер панели(стандарт)  

2 
Номинальный ток вводного 
аппарата 

А  

3 Ток динамической стойкости шин кА  

4 СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

5 Тип шкафа, панели   

6 
Номер схемы вторичных соединений  (для 
стандартного)   
Количество отходящих линий 

 

7 Название в рамке   
8 Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.   
9 Ток плавкой вставки, А     

Измерение   
10 

Трансформатор тока, 
номинальный ток, А Учёт  

11 
Количество и сечение кабелей (вводных и 
фидерных) 

  

Наличие              □ Да                             □ Нет 
Тип ( стандартный счётчик )  
Количество фаз    □ Однофазный       □ Трёхфазный 
Количество тарифов  
Тех. условия для 2-х тарифного  

12 Счётчик 

Дополнительные опции  
      
 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование заказчика   

Адрес и контактные  
данные заказчика 

  
 
 
 

  

         

  
План расположения панелей (щитов) (с указанием размеров помещения и длин шинных  мостов) 
  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам. 
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для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам

24

12

Таблица 8. Номера схем и комплектация шкафов DV3-2Y (серии ПР)
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ZZZ 1 630 -

8

12

ZZZ 1 630 -

ZZZ - 630 -

6

ZZZ - 630 - 8

ZZZ 1 400 -

4

ZZZ - 400 - 6

ZZZ 1 250 -

8

ZZZ - 250 - 4

ZZZ 1 400 6

6

ZZZ - 400 6 8

ZZZ 1 400 12

4

ZZZ - 400 12 6

ZZZ 1 400 18

2

ZZZ - 400 18 4

ZZZ 1 400 24

10

ZZZ - 400 24 2

ZZZ 1 400 -

-

ZZZ - 400 - 10

ZZZ 1 400 30

6

ZZZ - 400 30 -

ZZZ 1 400 6

4

ZZZ - 400 6 6

ZZZ 1 400 12

2

ZZZ - 400 12 4

ZZZ 1 400 18

8

ZZZ - 400 18 2

ZZZ 1 400 -

-

ZZZ - 400 - 8

ZZZ 1 400 24

4

ZZZ - 400 24 -

ZZZ 1 400 6

2

ZZZ - 400 6 4

ZZZ 1 400 12

6

ZZZ - 400 12 2

ZZZ 1 400 -

-

ZZZ - 400 - 6

ZZZ 1 400 18

8

ZZZ - 400 18 -

ZZZ 1 250 6

6

ZZZ - 250

2

4

10

2

-

10

6 8

ZZZ 1 250 12

4

ZZZ - 250 12 6

ZZZ 1 250 18

ZZZ - 250 18

ZZZ 1 250 24

ZZZ - 250 24

ZZZ 1 250 -

ZZZ - 250 -

ZZZ 1 250 30

6

ZZZ - 250 30 -

ZZZ 1 250 6

4

ZZZ - 250 6 6

ZZZ 1 250 12

2

ZZZ - 250 12 4

ZZZ 1 250 18

8

ZZZ - 250 18 2

ZZZ 1 250 -

-

ZZZ - 250 - 8

ZZZ 1 250 24

4

ZZZ - 250 24 -

ZZZ 1 250 6

2

ZZZ - 250 6 4

ZZZ 1 250 12

6

ZZZ - 250 12 2

ZZZ 1 250 -

-

ZZZ - 250 - 6

ZZZ 1 250 18

2

ZZZ - 250 18 -

ZZZ 1 250 6

4

ZZZ - 250 6 2

ZZZ 1 250 -

-

ZZZ - 250 - 4

ZZZ 1 250 12

1

ZZZ - 250 12 -

ZZZ 1 100 3

2

ZZZ - 100 3 1

ZZZ 1 100 -

-

ZZZ - 100 - 2

ZZZ 1 100 6

Iном, А 

Отх. Выкл.

1-пол. 3-пол.

- 100 6 -

Шкафы DV3-2Y серии ПР

№ схемы
Ввод. 
выкл. Iном, А 

Отх. Выкл.

1-пол. 3-пол. № схемы
Ввод. 
выкл.

ZZZ

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

Система приемно-распределительных шкафов DV3-2Y (серии ПР) 
предназначена для распределения электроэнергии, защиты 
электрических установок напряжением до 660 В переменного тока 
частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а 
также для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных 
коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных 
двигателей. 
Количество и номинальные токи устанавливаемых в шкафах 
автоматических выключателей, а также номер схемы 
определяются согласно Таблице 8.

Вид и общая электрическая схема шкафов DV3-2Y серии ПР



 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩИТОВ DV3 © СЕРИИ ПР 

 № ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

1 Номер панели(стандарт)     
2 Номинальный ток вводного автомата А 
3 Ток динамической стойкости шин кА 

4 СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
    

5 Тип шкафа, панели     

6 
Номер схемы вторичных соединений  (для стандартного)  
Количество отходящих                          

7 Название в рамке     
Тип     

8 
Тип вводного 
защитного аппарата 

Авто-
мат Каталожный №     

9 
Номинальный ток максимального расцепителя автомата 
или предохранителя     

10    Замедл. срабатывания     
11 

Пределы уставок по току 
расцепления. автоматов    Мгнов. срабатывания     

12 Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.     
13 Ток плавкой вставки, А     
14 Количество и сечение кабелей (вводных и фидерных)     

    
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

15 Количество    
16 Расстояние между фасадами щитов   
17 Количество шкафов учета   

      
 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование заказчика   

Адрес и контактные  
данные заказчика 

  
 
 
 
 

  
План расположения панелей (щитов) (с указанием размеров помещения и длин шинных  мостов) 

  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
  В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.  
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для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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Шкафы DV3-3Y серии ШР (ШРС)

Щиты DV3-4Y серии ЩЭ

Общие электрические схемы и вид шкафов DV3-3Y серии ШР (ШРС)

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4

Схема  4

Тип шкафа DV3-3Y Номин. ток 
вводного 
аппарата, А

Тип и количество групп предохранителей                                   
    на отходящих линиях

ППН до 63А ППН до 250А ППН до 100А

Номер схемы

Схема  1

Схема  2

Схема  3

-
ZZZ 250 - - 5
ZZZ 250 5 -

3
ZZZ 400 8 - -
ZZZ 250 2 -

8
ZZZ 400 - 2 3
ZZZ 400 - -

-
ZZZ 400 4 - 4
ZZZ 400 - 5

4
ZZZ 400 - 2 6
ZZZ 400 2 2

-
ZZZ 400 - - 8
ZZZ 400 8 -

-
ZZZ 400 4 - 4
ZZZ 400 - 8

4
ZZZ 400 - 2 6
ZZZ 400 2 2

-
ZZZ 400 - - 8
ZZZ 400 8 -

-
ZZZ 400 4 - 4
ZZZ 400 - 8

ZZZ 400 - 2
ZZZ 400 2 2

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

Таблица 9. Номера схем и комплектация шкафов DV3-3Y (серии ШР (ШРС))

4
6
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Система приемно-распределительных щитов DV3-4Y (серии ЩЭ) предназначена для приема, распределения и учета электрической энергии, 
защиты электрооборудования жилых зданий от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, 
частотой 50 Гц.

Габаритные размеры ЩЭ-V (ВхШхГ): 1050х950х160мм.   Размер ниши для установки щита: 950х900х140 мм

Вид и вариант схемы электрической принципиальной DV3-4Y (серии ЩЭ) на 4 квартиры



Обозначение щитов DV3-6Y-ZZZ
ZZZ - Кол-во отходящих линий

1 - 3 линии, 2- 6 линий, 3 - 9 линий, 4 - 12 линий,

5- 15 линий, 6 - 18 линий
ZZZ - Номинальный ток вводного авт.выключателя

1 - 40А, 2 - 50А, 3 - 63А, 4 - 80А, 5 - 100А
ZZZ - Номинальный ток авт.выключателей отх.линий

1 - 10А, 2 - 16А, 3 - 20А, 4 - 25А

Габаритные размеры щитов DV3-6Y:  DV3-6Y-1ZZ...DV3-6Y-3ZZ - 265*310*120мм,  DV3-6Y-4ZZ...DV3-6Y-6ZZ - 395*310*120мм, 

для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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Щиты DV3-5Y серии ЩК

УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

ООО "ЭлектроСтройСити"                                                mailto: info@elcc.ru                                               www.elcc.ru

СИСТЕМА ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ  DV3

Щиты DV3-6Y серии ОЩВ

Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности низкого и высокого напряжения, 
нерегулируемые и регулируемые, предназначены для компенсации реактивной мощности 
электрооборудования промышленных предприятий и распределительных сетей на напряжение 
0,4 и 6-10 кВ, частоты 50 Гц.

Преимущества в использовании устройств компенсации реактивной мощности:
- снижение платы за электроэнергию за счёт снижения реактивной энергии в сети; 
- уменьшение количества потребленной энергии в кВА; 
- уменьшение активных потерь в кабелях благодаря снижению тока, потребляемого 
электроустановкой; 
- повышение стабильности напряжения для потребителя; 
- снижение потерь электроэнергии в силовом трансформаторе, к вторичной обмотке которого 
подключено компенсирующее устройство.

Габаритные размеры УКРМ - в зависимости от 
мощности установки

УКРМ производятся в том числе с использованием оборудования ETI 
(Словения/Германия)

Расчет стоимости УКРМ производится на основании заплненного опросного листа (стр. 28 настоящего каталога)

Система приемно-распределительных щитов DV3-5Y (серии ЩК) предназначена для приема, распределения и учета электрической энергии, 
защиты электрооборудования жилых помещений (квартир) от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 
380/220 В, частотой 50 Гц. Щиты DV3-5Y могут быть выполнены в настенном или встраиваемом исполнении.

Вид и варианты схем электрических принципиальных однофазных щитов DV3-5Y (серии ЩК)

Система приемно-распределительных щитов DV3-6Y (серии ОЩВ) предназначена для приема и распределения электрической энергии в сетях 
трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также защиты отходящих линий при 
перегрузках и коротких замыканиях. Щиты DV3-6Y могут быть выполнены в настенном или встраиваемом исполнении.

Вид и схема электрическая принципиальная щита DV3-6Y-2ZZ (серии ОЩВ)



 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ (УКРМ) 

№ Наименование параметра Ответы заказчика 

1. Номинальная мощность установки, кВАр:  

2. Номинальное напряжение установки, кВ: 
□ 0,69 
□ 0,4 

3. Климатическое исполнение, категория размещения: 
□ У3 
□ УХЛ3 
□ др. _____________ 

4. Степень защиты: 
□ IP20 (возможно 00) 
□ др. _____________ 

5. Шаг регулирования: 

□ 5 кВАр;         □ 10 кВАр; 
□ 12,5 кВАр;    □ 25 кВАр; 
□ 30 кВАр .      □ 50 кВАр .       
□  др. ____________ 

6. Тип установки 
□ нерегулируемая 
□ регулируемая 

7. Наличие вводного коммутационного аппарата: 
□ да 
□ нет 

8. 
Тип вводного коммутационного аппарата  
(см. примечание) 

□ автоматический выключатель 
□ рубильник 

9. Ввод силового кабеля: 
□ неважно 
□ сверху          □ снизу 

10. Только для АФКУ – фильтр: 
□ 5,67%; 
□ 7%; 
□ 14 %; 

11.
Система защитного заземления 
 на объекте компенсации: 

□ TN-C 
□ TN-S 
□ TN-C-S 
□ IT 
□ TT 

12. Вид крепления установки 
□ Настенное 
□ Напольное 

13.
Дополнительные требования заказчика:  
 
 

14. Кол-во установок, шт.  Срок поставки  

Заказчик:   
15. 

Контактное лицо заказчика, 
его адрес и тел: 

 

Представитель Заказчика: 

«____» __________________ 201__ г.                           МП ________________________/__________________/ 

                                                                                                   ___________________________________________  
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Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 31,5
Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1с, кА 12,5; 16; 21; 26; 32; 51

7,2, 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)

Мощность силового трансформатора, кВА:
25-1600кВА - для ТМ(Г)
250-2500кВА - для сухих

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Номинальный ток на стороне ВН, А:
- для присоединения линий;

- для присоединения трансформатора
400/630/1000

200

6, 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
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Комплектные трансформаторные подстанции (КТП-V), производства Завода энергетического оборудования "ВИЛДЕН" 
(VILDEN) представляют собой одно- или двухтрансформаторные подстанции наружной или внутренней установки и служат 
для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и 
преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных 

пунктов, промышленных и других объектов.

Мачтовая трансформаторная подстанция - открытая подстанция, все оборудование которой установлено на 
конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте.
Предназначена для подачи электроэнергии на коттеджные, дачные поселки, объекты народного хозяйства в 
макроклиматических районах с умеренным климатом.

2.  КТП тупиковые мачтовые мощностью 25-250кВА КТП-V-М

Возможные варианты исполнения КТП-V:
в металлической неутепленной, либо утепленной оболочке (сэндвич-панели 50-100 мм.), в железобетонном корпусе;
одно- либо двухтрансформаторные;    стационарные и передвижные;
с воздушным либо кабельным вводами/выводами; 
с масляными либо сухими трансформаторами;
по расположению коммутационного оборудования: однорядное, двухрядное, с коридорами обслуживания;
по выполнению нейтрали трансформатора: с глухозаземленной нейтралью; с изолированной нейтралью;
с установкой как стационарных так и выкатных коммутационных аппаратов  на стороне 0,4 кВ, 6-10 кВ.
КТП блочные и киосковые могут комплектоваться:
различными системами релейной защиты и автоматики (SEPAM, БМРЗ, РТ-40, Сириус и др.) 
устройствами компенсации реактивной мощности (УКРМ), 
устройствами автоматического ввода резерва (АВР), 
устройствами автоматического управления линиями уличного освещения, обогрева КТП и т. д. 

1.  КТП тупиковые столбовые мощностью 25-100кВА КТП-V-С
Столбовая трансформаторная подстанция - открытая подстанция, все оборудование которой установлено на  
стойках опор ВЛ. Предназначена для подачи электроэнергии на коттеджные, дачные поселки, объекты народного 
хозяйства в макроклиматических районах с умеренным климатом.

Таблица 10. Основные технические параметры одно- и двухтрансформаторных подстанций в металлических корпусах

КТП-V-Т-В/К-1000-10/0,4-YYY-X
КТП - вид подстанции, варианты: 2КТП - двойная, БКТП - блочная, КТПБМ - блочно-модульная
V - производство ЗЭО "Вилден" (Vilden)
Т* - тупиковая, возможн вариант: П - проходная
В/К* - воздух/кабель, возможны варианты: В/В - воздух/воздух, К/К -кабель/кабель, К/В - кабель/воздух
1000 - мощность подстанции, возможны варианты: от 25кВА до 2500кВА
10/0,4 - первичное/вторичное напряжение в кВ, возможен вариант: 6/0,4
YYY - номер схемы, выбирается из схем КТП (стр. 31-32 настоящего каталога), либо присваивается по заполненному опросному листу "Vilden"
Х* - вид исполнения (вид корпуса), возможны варианты: К-киосковая, Б-блочная, БМ-бетонная, С-столбовая, М-мачтовая, УТ-утепленный (сендвич-
панели)
Примечание: * - может быть не указано в маркировке



КТП-V-П-В/К, КТПН-П-В/В

25-100

Хх2500х2240
160-250 Хх2500х2240

1000-2500 ХхХхХ
400-630 Хх2500х4500

КТП-V-П-К/К

25-100

1000-2500 ХхХхХ
400-630 Хх2500х2240

 Примечание: Х - размеры согласовываются с заказчиком
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Хх2500х4500
160-250 Хх2500х4500

ХхХхХ

КТП-V-Т-В/К, КТП-V-Т-В/В, с РВЗ/ВНА 
на стороне ВН

25-100 2695х1660х4500
160-250 2695х1660х4500
400-630 2900х2086х4500

1000-2500 ХхХхХ

КТП-V-Т-К/К, с РВЗ/ВНА на стороне 
ВН

25-100 2695х1660х2240
160-250 2695х1660х2240
400-630 2900х2086х2240

1000-2500

КТП-V-Т-В/К, КТП-V-Т-В/В, без 
коммутационных аппаратов на 

стороне ВН

25-100 1835х1660х4500
160-250 1835х1660х4500
400-630 2040х2086х4500

1000-2500 ХхХхХ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)

Тип КТП-V Мощность, кВА Габаритные размеры, мм (дл х шир х выс)

3.  КТП киоскового типа мощностью 25-2500кВА КТП-V-П (проходные) и КТП-V-Т (тупиковые) 

4.  Комплектные двухтрансформаторные подстанции киоскового типа проходные 2КТП-V-П и 
тупиковые 2КТП-V-Т мощностью 25-2500кВА

5.   Комплектные блочные двухтрансформаторные подстанции 2БКТП-V

КТП киоскового типа (киосковые подстанции) представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для  
электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов в районах с умеренным климатом (Диапазон 
рабочих температур -от минус 45 до плюс 40). 

Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки с двумя трансформаторами 2БКТП изготавливается в одном, двух или трех 
металлических блоках, предназначена для приема электрической энергии и распределения по потребителям. Размеры блоков и их количество может 
изменяться в зависимости от набора электрооборудования, определяемого схемой электрических соединений (при условии, что ширина блока не 
более 2500мм, высота - не более 2700мм), мощностью КТП и условиями эксплуатации УВН и РУ НН.
Распределительное устройство со стороны высшего напряжения (УВН) реализовано на cистеме шкафов  GV3, ячейках SafeRing или RM6, а также 
КСО-V или КСО.
В блоке силовых трансформаторов согласно заявке заказчика могут быть установлены следующие типы трансформаторов: масляные серии ТМ, ТМГ, 
ТМЗ; сухие серии ТС, ТСЗ, ТСГЛ или ТСЗГЛ.
Вентиляция в блоке силовых трансформаторов - естественная и осуществляется через жалюзийные решЀтки, которые установлены в воротах.
Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН) реализовано на системе шкафов PV3, или панелях серии ЩО-V или ЩО-70, 
как с устройством АВР, так и без него. Количество и номинальные токи отходящих линий согласно заявке заказчика.
В блоке РУНН установлен ящик собственных нужд ЯСН, предназначенный для: внутреннего освещения и обогрева (при необходимости) всех блоков; 
внутреннего освещения камер КСО; питания схемы управления обогревом, а также ящик управления внешним освещением подстанции ЯУО. 

Комплектные двухтрансформаторные подстанции киоскового типа (киосковые подстанции) 
представляют собой две соединенные между собой однотрансформаторные подстанции наружной 
установки с секционированием по стороне НН (ВН) и служат для электроснабжения и защиты 
потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов в районах с умеренным 
климатом (от минус 45 до плюс 40).
Габаритные размеры каждой части КТП соответствуют размерам соответствующей 
однотрансформаторной подстанции.
Секционирование шинных мостов производится при помощи специальных коробов

Таблица 11. Габаритные размеры одно- и двухтрансформаторных подстанций в металлических корпусах



Таблица 12. Классификация внутрицеховых КТП 
по количеству силовых трансформаторов с одним трансформатором (КТП) / с двумя трансформаторами (2КТП)
по взаимному расположению изделий однорядные / двухрядные (только для 2КТП) 
по типу силового трансформатора сухой / масляный
по способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН

кабелем (вверх или вниз) / шинами (для КТП мощностью свыше 1600кВА

Степень защиты корпуса КТП - IP31 по ГОСТ 14254-80, климатическое исполнение и категории размещения УЗ.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)
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с изолированной нейтралью / с глухозаземленной нейтралью 
по исполнению выводов отходящих линий

Предназначены для эксплуатации в помещениях промышленного и гражданского строительства, 
цехах производственных предприятий. 
В состав КТП внутренней установки входит: 
- Распределительное устройство со стороны высшего напряжения УВН, выполнено на cистеме 
шкафов  GV3, ячейках Safe Ring или RM6, а также КСО-V или КСО.
- Силовой трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ, ТСЗГЛ и др.) 
- Распределительное устройство со стороны низкого напряжения РУНН, выполнено на системе 
шкафов  PV3 или панелях серии ЩО-V или ЩО-70 а так же ШНВ, ШНС, ШНЛ. В помещениях 
производственных площадей распределительные устройства и трансформаторы могут 
устанавливаться в отдельных помещениях или в камерах и открыто. При открытой установке 
токоведущие части трансформатора должны быть закрыты, а РУ устанавливается в шкафах 
закрытого или защищенного исполнения.

6.  Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (внутрицеховые) 
КТП-V-ВН мощностью 100-2500кВА

Один из вариантов расположения оборудования в 
2-блочной двухтрансформаторной подстанции

Один из вариантов расположения оборудования в 
1-блочной двухтрансформаторной подстанции

Один из вариантов расположения оборудования в 3-
блочной двухтрансформаторной подстанции



Мощность силового трансформатора, кВА:
160-1600кВА - для ТМ(Г)

250-2500кВА - для сухих

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6, 10

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 50

Номинальный ток на стороне ВН, А:
- для присоединения линий;

- для присоединения трансформатора

400/630/1000

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2, 12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1с, кА

200

20

Уровень изоляции по 
ГОСТ 1516.3:

с масляным герметичным трансформатором; нормальная изоляция;
облегченная изоляцияс сухим трансформатором с литой изоляцией

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)

Варианты принципиальных электрических схем комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП-V)
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7.   Комплектные трансформаторные подстанции блочно-модульные в железобетонных корпусах 
КТПБМ-V мощностью 25-2500кВА

КТПБМ-V отличаются большим выбором габаритных размеров и компоновок. 
Комплектуются отечественным, или импортным оборудованием. Расчитаны на мощность 
силового трансформатора  до 3150 кВА. 
В каждом блоке находится один силовой трансформатор, РУ ВН, состоящее из двух сборок 
– кабельной и трансформаторной, одно РУ НН.
Размеры блоков и их количество может изменяться в зависимости от набора 
электрооборудования, определяемого схемой электрических соединений, мощностью 
КТПБМ и условиями эксплуатации РУ ВН и РУ НН.

Таблица 13.  Основные технические параметры КТП в железобетонном корпусеВ комплект КТПБ может входить следующее 
оборудование:
- силовые трансформаторы;
- распределительное устройство высокого напряжения 
(РУ ВН) выполненое на cистеме шкафов  GV3, ячейках 
SаfeRing или RM, а также КСО-V или  КСО;   
- распределительное устройство низкого напряжения 
(РУ НН) выполненное на системе шкафов  PV3  или 
панелях серии ЩО-V или ЩО-70;
- устройство автоматического ввода резерва (АВР) на 
стороне НН или ВН (для 2-трансформаторных 
подстанций, по заказу);
- шкаф наружного освещения;   - шкаф учета 
электроэнергии;   - щиток собственных нужд;

Вариант однолинейной схемы КТП-V-M Вариант однолинейной схемы КТП-V-ТВариант однолинейной схемы КТП-V-П



Вариант однолинейной схемы 
 2КТП-V-П

Вариант однолинейной схемы 
 2КТП-V-Т
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Варианты принципиальных электрических схем комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП-V)

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП-V)

Вариант однолинейной схемы  КТП-V-ВН

Вариант однолинейной схемы  2КТП-V-ВН

Вариант однолинейной схемы  УВН для 2КТП-V

Вариант однолинейной схемы  РУНН для 2КТП-V



 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №_______ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

Тип  ___ КТП-V______________      Количество___  (________________) шт. 
 Условное  обозначении 

подстанции 
Заполняется 
заказчиком 

Примечание 

стационарная   
передвижная   
1-но трансформ. тупик.   
1-но трансформ. проходн.   
1-но трансформ. мачт.   
1-но трансформ. столб.   
2-х трансформ. тупик   
2-х трансформ. проходн.   

Конструкция 
подстанции 

Другой тип   
Тип корпуса КТП (Металл, сэндвич, бетон, др)   
Мощность КТПН, кВА   

воздушный   Исполнение ввода 
ВН кабельный   

воздушный   Вывод на стороне 
НН кабельный   

6   Номин.напряжение, 
кВ 10   

Распределительное устройство высокого напряжения 
Использование системы шкафов GV3, № схем   

РВО   Разрядник, наличие 
ОПН   
РЛНД   
РВЗ   
ВНР/ВНА   

Разъединитель 

Вакуумный, тип   
Наличие учета на стороне ВН   
Наличие секционирования на стороне ВН   
Предохрантиели ПКТ.  Номинальный ток, А   

ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ   Трансформатор 
Схема соединения обмоток   

Распределительное устройство низкого напряжения 
Использование системы шкафов PV3, № схем   

Авт. Выключатель   Вводное устройство, 
тип, ном ток, А Разъединитель    
Разрядник ОПН/РВН   
Трансформаторы тока, тип и кол-во   

активный   Счетчики учета 
электроэнергии реактивный   

вольтметр   Приборы контроля 
Амперметры, кол-во   

Наличие секционирования (+АВР) на стороне НН   
Уличное освещение, ном.ток, А:   

Авт. Выключатели, тип   Отходящие линии 
Рубильник,  тип   
Линия 1  Линия 6  
Линия 2  Линия 7  
Линия 3  Линия 8  
Линия 4  Линия 9  
Линия 5  Линия 10  
    

Ток отход.линий, А 
(П – наличие А-
метра на отх.линии) 
(У – наличие учета 
на отх.линии) 

    
Используемое оборудование: Россия/импорт/комбин. Произв-ли:   
Дополнительное 
оборудование 
 

 

 
ЗАКАЗЧИК____________(__________________)   ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  (______________) 
М.П.  
«____» _______________20___г                                          «___» _______________ 20___г 

 



ТРАНСФОРМАТОРЫ  НАПРЯЖЕНИЯ 6(10)/0,4кВ
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Комплектация всей продукции, выпускаемой ЗЭО "Вилден" производится только новым оборудованием. Подстанции собственного производства 
мы комплектуем исключительно новыми трансформаторами. Заказчик может уточнить является ли его трансформатор новым и сооответствует 
ли он указанным на его шильдике параметрам на заводе изготовителе по заводскому номеру трансформатора. Информация для справок: 
Основные заводы-производители трансформаторов в России и СГН: 

ООО "ЭлектроСтройСити" является официальным дилером АО "Кентауский трансформаторный завод".
По причине высокого качества продукции, а также современного оборудования и инновационных технологий, используемых при 
изготовлении трансформаторов,  мы рекомендуем к поставке сухие и масляные трансформаторы производства АО "Кентауский 
трансформаторный завод".

Трансформаторы ТМГ, ТМ, ТМЗ, ТМФ мощностью 25-2500 кВА, номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 
6; 10кВ. силовые, трехфазные, двухобмоточные с  естественным охлаждением масла. Трансформаторы ТМ имеют 
расширительный бак. 
Трансформаторы ТМГ выполнены в герметичном исполнении с полным заполнением маслом под вакуумом. 
Температурные изменения объема масла компенсируется изменением объема гофрированных стенок бака за счет 
пластичной их деформации. Преимуществом герметичных трансформаторов является то, что масло не имеет 
непосредственного контакта с атмосферой, исключая попадания влаги из окружающей среды.

Трансформаторы ТС, ТСГЛ и ТСЗ, ТСЗГЛ,  (в защитном кожухе) мощностью 25-6300 кВА, силовые, 
двухобмоточные сухие трехфазные с литой изоляцией, напряжением первичной обмотки ВН – 6; 10кВ.

Трансформаторы ТСН и ТСЗН (в защитном кожухе) мощностью 25-6300 кВА, силовые, двухобмоточные сухие 
трехфазные с изоляцией типа NOMEX, напряжением первичной обмотки ВН – 6; 10кВ.

- Кентауский трансформаторный завод
- Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова 
- Алтайский трансформаторный завод (Алттранс) 
- Тольяттинский Трансформатор

Трансформаторы силовые двухобмоточные напряжением первичной обмотки 35кВ:  
ТМ, ТМН мощностью 1000-6300 кВА; 
ТД, ТДНС мощностью 10000-16000 кВА; 
ТРДНС мощностью 25000 кВА.

Трансформаторы силовые двухобмоточные напряжением первичной обмотки 110кВ:  
ТМ, ТМН мощностью 2500-6300 кВА; 
ТДН, ТДТН мощностью 10000-16000 кВА



переменного тока
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110; 220
постоянного тока 110; 220

При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов GV3 (стр. 3-6 настоящего каталога).

не менее 20
камера с разъединителями не менее 16
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не менее 51
камера с разъединителями не менее 41

Ток термической стойкости, kA, 1s
камера с выкл. нагрузки, ВВ

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, V

Номинальный ток главных цепей и сборных шин с предохранителями

Ток электродинамической
 стойкости, kА

камера с выкл. нагрузки, ВВ

31,5; 40; 50; 80; 100
Номинальный ток выключателей нагрузки и разъединителей, А 630/1000

Номинальный ток сборных шин, А 400/630/1000

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-V 

Наименование параметра значение
Номинальное напряжение, kV 10,0
Наибольшее рабочее напряжение, kV 12,0
Номинальный ток главных цепей, А 400/630/1000

Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-V представляют собой металлоконструкцию из стальных окрашенных профилей. Внутри 
камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде - панель управления выключателем нагрузки/ВВ, приборы контроля и защиты и приводы 

разъединителя. Доступ к камере обеспечен через дверь, на которой имеется окно для обзора внутренней зоны. Дверь закрывается замком с ключем. 
Корпус покрыт порошковой  краской, цвет по желанию заказчика (по умолчанию - RAL7032). 

Размеры корпусов КСО 300: 2000х800х800; КСО 200: 2200х800х1100,  2700х1000х1100

Структура условного обозначения камеры КСО-V
КСО-V 3XX - YYY 10 Z У3
 КСО -  Камера сборная одностароннего  обслуживания
 V - производства ЗЭО "ВИЛДЕН" (VILDEN)
 2, 3 - Модификация камеры
 XX - Год разработки аналога (06, 08, 96 и др.)
 YYY -  Номер схемы (см. ниже Стандартные схемы главных цепей КСО-V)
 6, 10 - Номинальное напряжение 10kV 
 Z  - Номинальный рабочий ток главной цепи, А
 У3-климатическое исполнение

Схема 1YY Схема 3YY Схема 3YY Схема 1YY Схема 1YY Схема 3YY Схема 3YY Схема 7YY Схема 3YY Схема 1YY Схема 4YY

Схема 4YY Схема 4YY Схема4YY

Схема 9YY

Схема 9YY Схема 1YY Схема 1YY Схема 4YY Схема 1YY

Схема 6YY

Схема 9YYСхема 1YY

Таблица 14.  Основные технические параметры камер КСО-V

Схема 1YY Схема 1YY Схема 2YY Схема 2YY Схема 2YY Схема 3YY Схема 3YY Схема 3YY Схема 1YY Схема 1YY

Схема 4YY Схема 4YY Схема 4YY Схема 5YY Схема 4YY

Стандартные схемы главных цепей КСО-V-300

Стандартные схемы главных цепей КСО-V-200

Схема 7YY Схема 8YY Схема 9YYСхема 6YY

Схема 1YY



ЩО-V-ХХ - YY Z У3 Стндартные размеры оболочек ЩО-V:  
 ЩО -  Панель низковольтная приемо-распределительная 2000х400х600мм - секционная панель с разъединителем

 V - проихводства ЗЭО "ВИЛДЕН" (VILDEN) 2000х600х600мм - вводные и линейные панели
 XX - Год разработки аналога (70, 08 и др.) 2000х800х600мм - вводные и линейные панели

 YY -  Номер схемы 2000х1000х600мм - линейные, секционные с несколькими аппаратами

 Z  - Номинальный рабочий ток главной цепи, А 2000х1200х600мм - вводно-линейные, секционные с несколькими аппаратами

 У3-климатическое исполнение

При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов PV3 (стр. 8-9 настоящего каталога).
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Завод энергетического оборудования "ВИЛДЕН" производит широкий спектр низковольтной электрощитовой продукции напряжением до 1000В на ток 
до 3200А как по стандартным схемам, так и по схемам заказчика, для всех отраслей промышленности, со степенью защиты до IP65, на различной 
элементной базе, с применением устройств автоматизации (контроллеры, преобразователи частоты и пр.). 

Устройства комплектные низковольтные (НКУ) переменного и постоянного тока, напряжением до 1000 В предназначены для применения в системах: 
автоматизации производственных процессов; в комбинации с внешними командными и блокировочными аппаратами для дистанционного и 
автоматизированного управления электрическими установками до 1000 В и их элементарной защиты; управления, автоматики и защиты процессов 
выработки и распределения электрической энергии электрических станций и подстанций.
НКУ представляют собой устройства, состоящие из различных аппаратов, электрически соединенных между собой по определенной схеме. НКУ 
пригодны для работы только в стационарных установках, в производственных помещениях, не содержащих агрессивных газов и паров в 
концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции, кроме того, НКУ в открытом исполнении, должны устанавливаться в помещениях, 
свободных от пыли.

2. Панели распределительных щитов ЩО-V (аналог PV3) представляют собой модернизированные панели ЩО-70, предназначены 
для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии (ГРЩ),  а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания 
в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 переменного тока, частотой 50 и 60 Гц.

1. ГРЩ (Главный распределительный щит) - предназначен для приема, распределения 
и учета электроэнергии в сетях переменного тока 220/380В, частотой 50 Гц с глухозаземленной 
нейтралью. ГРЩ так же выполняет функцию защиты линий при перегрузках, утечках и коротких 
замыканиях. Дополнительные функции ГРЩ могут состоять в защите от отключения электропитания (при 
исчезновения напряжения на основной линии может реализовываться автоматическое выключение 
вводного аппарата и включение резервного ввода), ГРЩ также может комплектоваться устройствами 
учёта электроэнергии, диспетчеризациии т.п. 
ГРЩ (Главные распределительные щиты) применяются:
   - в жилых зданиях;
   - в общественных зданиях и сооружениях;
   - в административных и бытовых зданиях;

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ:
Панели вводные - установлена коммутационная и защитная аппаратура ввода с тремя трансформаторами тока, тремя амперметрами и одним 
вольтметром.
Панели секционные - предназначены для секционирования шин распределительного устройства в тех случаях, когда каждая из секций нормально 
получает питание от отдельного трансформатора. 
Панели линейные - установлена коммутационная защитная аппаратура отходящих линий. Измерительные приборы (амперметры, вольтметры, 
трансформаторы тока) устанавливаются по требованию заказчика.
С помощью этих панелей также может комплектоваться РУ НН одно- и двутрансформаторных подстанций.

Примеры типовых схем панелей ЩО-V

ГРЩ могут быть выполнены на системе шкафов PV3, и панелях серии ЩО-V или ЩО-70 , в системе корпусов FV3, ШСР, или других. 

габаритные размеры ГРЩ - в зависимости от требований 
проектно-кострукторской документации
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ВРУ-V-YYYУХЛ4 (панель с АВР)

ВРУ-V-YYYУХЛ4 ВРУ-V-YYYУХЛ4 ВРУ-V-YYYУХЛ4

3. Устройства вводно-распределительные ВРУ-V (аналог DV3-1Y) применяются в жилых, общественных, административных, 
бытовых зданиях и сооружениях. В панелях ВРУ-V установлены аппараты учета. Для управления освещением сетей общего пользования – блоки 
автоматического и неавтоматического управления освещением.

Устройства вводно-распределительные разделяются на:
– вводные – для ввода и учета электрической энергии;
– распределительные – для распределения электрической энергии; применяются совместно с 
вводными;
– вводно-распределительные – для ввода, учета и распределения электрической энергии, 
обеспечивают распределение и учет электрической энергии по трехфазным и/или однофазным 
цепям.

Стандартно ВРУ изготавливаются с использованием плавких вставок типа ППН (или аналогов) и медных шин. Во всех схемах ВРУ по согласованию с заказчиком
предохранители могут быть заменены на автоматические выключатели соответствующего номинального тока.
При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов DV3-1Y серии ВРУ (стр. 20-22 настоящего каталога).

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВРУ-V-ХХ-YYY - ZZZ
V- Обозначение разработки ВРУ изготовителя 
(Vilden) 
ХХ - Номинальный ток ВРУ или тип панели 
многопанельного ВРУ
YYY - Цифровое обозначение ВРУ (панели)
ZZZ - Вид климатического исполнения

4. Шкафы распределительные силовые ШР11-V, ШРС1-V (аналог DV3-2Y) напольного исполнения с односторонним 
обслуживанием предназначены для приема и распределения электрической энергии в промышленных электроустановках. Шкафы рассчитаны на 
номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 
Гц, с защитой отходящих линий предохранителями ПН2 и ППН33.
Силовые шкафы ШР11 в отличие от шкафов ШРС1 имеют дополнительные возможности для применения.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ШР 11 -V- 7 3 Х YY - ZZ УХЛ3
ШР – шкаф распределительный
11 – номер разработки
V – завод-изготовитель Vilden
7 – 7-исполнение напольное, ввод проводников 
в любой комбинации
3 – высота шкафа 1600 мм
YYY – номер схемы (см. Таблица 15)
ZZ - степень защиты
УХЛ3 – климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

ШРС 1-V - ХX YYY У3
ШРС – шкаф распределительный
1 – номер разработки
V – завод-изготовитель Vilden
ХX – степень защиты по ГОСТ 14255-96 (22-IP22; 
54-IP54)
YYY – номер схемы (см. Таблица 15)
УХЛ3 – климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Стандартные размеры ВРУ:  1700х800х450мм,  1700х800х300мм

Габаритные размеры шкафов ШР,ШРС (ВхШхГ):  1600х700х350мм,  1600×500×350мм

ВРУ-V-YYYУХЛ4

При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов DV3-3Y (стр. 26 настоящего каталога).



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам

Тип шкафа ШР Номин. ток 
вводного 
аппарата, А

Тип и количество групп предохранителей                                   
    на отходящих линиях

Номер схемы

ППН до 63А ППН до 250А ППН до 100А

YYY 250 5 - - Схема  1
YYY 250 - - 5
YYY 250 2 - 3
YYY 400 8 - - Схема  2
YYY 400 - - 8
YYY 400 - 2 3
YYY 400 - 5 -

4
YYY 400 2 2 4
YYY 400 4 -

6
YYY 400 8 - -
YYY 400 - 2

Схема  3
YYY 400 - - 8
YYY 400 - 8 -
YYY 400 4 - 4

4
YYY 400 - 2 6
YYY 400 2 2

YYY 400 8 - - Схема  4
YYY 400 - - 8
YYY 400 - 8 -
YYY 400 4 - 4

4
YYY 400 - 2 6
YYY 400 2 2

Таблица 15. Номера схем и комплектация шкафов  ШР (ШРС)
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5. Пункты распределительные серии ПР11-V (аналог DV3-3Y) предназначены для распределения электрической энергии, зашиты
электрических установок напряжением до 600 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых
включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.

Пункты распределительные серии ПР-V-8501, ПР-V-8503 предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических
установок напряжением 660 В переменного тока частоты 50-60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых включений и отключений
электрических цепей и пусков асинхронных двигателей. 
Пункты распределительные серии ПР-V-8701, ПР-V-8703 разработаны для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 440
В постоянного тока. Область применения пунктов распределительных серии ПР8000 – промышленные, общественные, сельскохозяйственные,
торговые павильоны и другие здания и сооружения, включая и металлические сооружения с повышенными требованиями электробезопасности.

ПР11-V - ХYYYZZ Z 
                                           ПР – пункт распределительный
                                           11 – номер серии, V - обозначение завода-изготовителя Vilden
                                            Х – исполнение (навесное 1; утопленное 3; напольное 7)
                                            YYY – номер схемы пункта распределительного (см. Таблица 16)
                                            ZZ – степень защиты – IP21, IP54
                                            Z – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры корпусов ПР11: габарит 1 - 900х400х165мм, габарит 2 - 1140х650х180мм, габарит 3 - 1300х650х180мм

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Примеры принципиальных схем шкафов распределительных ШР11-V и ШРС1-V



для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам

- 12
- 12

YYY 1 250 12 6 YYY 1 630

- 8
YYY - 250 12 6 YYY - 630

- 8
YYY 1 250 18 4 YYY 1 630

- 6
YYY - 250 18 4 YYY - 630

- 6
YYY 1 250 24 2 YYY 1 400

- 4
YYY - 250 24 2 YYY - 400

- 4
YYY 1 250 - 10 YYY 1 250

6 8
YYY - 250 - 10 YYY - 250

6 8
YYY 1 250 30 - YYY 1 400

12 6
YYY - 250 30 - YYY - 400

12 6
YYY 1 250 6 6 YYY 1 400

18 4
YYY - 250 6 6 YYY - 400

18 4
YYY 1 250 12 4 YYY 1 400

24 2
YYY - 250 12 4 YYY - 400

24 2
YYY 1 250 18 2 YYY 1 400

- 10
YYY - 250 18 2 YYY - 400

- 10
YYY 1 250 - 8 YYY 1 400

30 -
YYY - 250 - 8 YYY - 400

30 -
YYY 1 250 24 - YYY 1 400

6 6
YYY - 250 24 - YYY - 400

6 6
YYY 1 250 6 4 YYY 1 400

12 4
YYY - 250 6 4 YYY - 400

12 4
YYY 1 250 12 2 YYY 1 400

18 2
YYY - 250 12 2 YYY - 400

18 2
YYY 1 250 - 6 YYY 1 400

- 8
YYY - 250 - 6 YYY - 400

- 8
YYY 1 250 18 - YYY 1 400

24 -
YYY - 250 18 - YYY - 400

24 -
YYY 1 250 6 2 YYY 1 400

6 4
YYY - 250 6 2 YYY - 400

6 4
YYY 1 250 - 4 YYY 1 400

12 2
YYY - 250 - 4 YYY - 400

12 2
YYY 1 250 12 - YYY 1 400

- 6
YYY - 250 12 - YYY - 400

- 6
YYY 1 100 3 1 YYY 1 400

18 -
YYY - 100 3 1 YYY - 400

18 -
YYY 1 100 - 2 YYY 1 400

6 8
YYY - 100 - 2 YYY - 400

6 8
YYY 1 100 6 - YYY 1 250

- YYY - 250YYY - 100 6
№ схемы

Ввод. 
выкл. Iном, А 

Отх. Выкл.
1-пол. 3-пол.№ схемы

Ввод. 
выкл. Iном, А 

Отх. Выкл.
1-пол. 3-пол.

Таблица 16. Номера схем и комплектация шкафов ПР-V
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ПР-V-8 5 ХХ - Х Х YYY ХХ X
                                                     ПР – пункт распределительный, V - обозначение завода-изготовителя Vilden
                                                     8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии
                                                     5 – распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей переменного тока 
                                                     (7– НКУ ввода с автоматическими выключателями постоянного тока)
                                                     ХХ – порядковый номер серии 01, 03
                                                     Х – габаритный размер
                                                     Х – исполнение (навесное 1; напольное 2)
                                                     YYY – номер схемы пункта распределительного (см. Таблица 16)
                                                     ХХ – степень защиты – IP21, IP54
                                                     Х – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПР:

При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов DV3-2Y (стр. 24 настоящего каталога).



При проектировании Вы также можете использовать как аналог электрические схемы шкафов CV3-1Y (стр. 13-14 настоящего каталога).

для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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8. Устройства комплектные низковольтные серии РУСМ(Я)-V5000 (аналог CV3-1Y),  
исполнения IP21 (IP54), предназначены для управления асинхронными электродвигателями, работающими в
продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режимах, обеспечения необходимой
максимальной и тепловой защиты. Ящики применяются в помещениях с повышенной влажностью, запыленностью, при
наличии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства. По своим схемам и
техническим характеристикам ящики РУСМ-V5000 и Я-V5000 полностью эквивалентны. �

Размеры оболочек Я(РУСМ) (ВхШхГ):  395×310×220мм,  500×400×220мм,  650×500×220мм,  800×650×250мм

6. Щиты управления частотными электроприводами
типа РШУ-V, ШПЧ-V (аналог CV3-12-9ZZ) предназначены для
распределения электрической энергии и защиты асинхронных
электродвигателей, регулирования частоты вращения электродвигателей,
входящих в состав электрооборудования центральных тепловых пунктов. Щит
обеспечивает оперативное управление электродвигателями и защиту от
перегрузок и токов короткого замыкания. Каждый щит изготавливается по
заданию заказчика по согласованной схеме

7. Устройство автоматического (аварийного) ввода резерва (АВР-V) (аналог CV3-3Y) предназначено для восстановления 
питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, и 
автоматического восстановления основного питания при восстановлении рабочего источника питания. Автоматический ввод резерва (АВР) широко 
используются в системах электроснабжения на промышленных предприятиях, объектах связи и транспорта для обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории

Автоматический ввод резерва (АВР) разделяют на:
- Автоматический ввод резерва (АВР) одностороннего действия, где 
присутствует одна рабочая секция питающей сети, и одна резервная. В 
случае потери питания рабочей секции АВР подключит резервную 
секцию.
- Автоматический ввод резерва (АВР) двухстороннего действия, где 
любая из двух линий может быть как рабочей, так и резервной.
- Автоматический ввод резерва (АВР) с восстановлением. Если на 
отключенном вводе вновь появляется напряжение, то с выдержкой 
времени он включается, а секционный выключатель отключается. 
Если кратковременная параллельная работа двух источников не 
допустима, то сначала отключается секционный выключатель, а затем 
включается вводной и схема возвращается в исходное состояние.
- Автоматический ввод резерва (АВР) без восстановления.

Обозначения в схеме: F1, F3 - предохранители (возможно применение 
автоматических выключателей), К - контактор электромагнитный, F2 - тепловое 
реле, А2 - преобразователь частоты, Е2 - шунтирующий контактор (ручное 
управление), М1 - Электродвигатель

Габаритные размеры АВР - в зависимости от величины номинального тока шкафа.

Габаритные размеры РШУ-V, ШПЧ-V - в зависимости от параметров используемого оборудования



Обозначение щитов (У)ОЩВ-XX (YYY/ZZ)
XX - Кол-во отходящих линий

3, 6, 9, 12, 15 или 18 линий
YYY - Номинальный ток вводного авт.выключателя

40А, 50А, 63А, 80А, 100А
ZZ - Номинальный ток авт.выключателей отх.линий

10А, 16А, 20А, 25А

Габаритные размеры щитов ОЩВ:  ОЩВ-3…ОЩВ-9 - 265*310*120мм,  ОЩВ-12…ОЩВ-18 - 395*310*120мм, 

для уточнения номеров схем просим обращаться к нашим менеджерам
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Кроме  типовых комплектных устройств компания ЭлектроСтройСити-Vilden принимает заказы на изготовление:
– НКУ (блоков, панелей, щитов, шкафов, ящиков, пультов) по индивидуальным заказам для промышленности  и сельского хозяйства;
– Щитков ввода, учета и распределения электрической энергии жилых домов, общественных зданий (магазинов, офисов и пр.).
– НКУ с применением устройств автоматизации (контроллеры, реле, частотные приводы, панели операторов и др.)
– Возможно изготовление НКУ на различной элементной базе, в корпусах со степенью защиты до IP66.

9. Щитки этажные ЩЭ-V (УРЩЭ-V), (аналог DV3-4Y) предназначены для приема, распределения и учета (при неоходимости) 
электрической энергии, защиты электрооборудования жилых  зданий от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока 
напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц.

Габаритные размеры ЩЭ-V (ВхШхГ): 1050х950х160мм.   Размер ниши для установки щита: 950х900х140 мм

Схема электрическая 
принципиальная ЩЭ-V 
4-квартирного

10. Щитки квартирные ЩК-V (УЩК-V), (аналог DV3-5Y) предназначены для приема, распределения и учета (при необходимости) 
электрической энергии, защиты электрооборудования жилых помещений (квартир) от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 
переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. 

Вид и варианты схем электрических принципиальных однофазных щитов ЩК

11. Щитки освещения ОЩВ-V (УОЩВ-V), (аналог DV3-6Y) предназначены для приема и распределения электрической энергии в 
сетях трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также защиты отходящих линий 
при перегрузках и коротких замыканиях. 

Вид и схема электрическая принципиальная щита ОЩВ-6
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