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   ООО «ЧЭТА» производит низковольтные комплектные устройства (НКУ) в
соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ IEC51439-1-2013 и техническими условиями
TУ 3434-001-54088882-2003 (для щитов на стационарных блоках) и ТУ
3434-002-54088882-2006 (для щитов на выдвижных блоках). Щиты модульной
конструкции, что упрощает их проектирование и обслуживание при их эксплуатации.
Они имеют конструктивные и схемные решения, повышающие надежность их работы и
безопасность обслуживания, ориентированы на применение аппаратов ведущих
мировых и отечественных производителей. На стадии проектирования объекта по
каждому техническому заданию специалистами ООО «ЧЭТА» мoryr быть предложены
варианты построения НКУ применительно к особенностям объекта. При необходимости
в НКУ интегрируется система удаленноm ввода/вывода данных, что позволяет
принимать команды от САУ и передавать информационные сиrnалы по цифровому
каналу связи. Низковольтные комплектные устройства соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ IEC 51439-1-2013. НКУ состоят из шкафов ввода для приема
электроэнергии, как правило с АВР, и линейных шкафов распределения электроэнергии
и управления электроприводами механизмов, также управления другими
потребителями.
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   НКУ ввода имеют различные исполнения по схемам главной и вторичной цепей. ООО
«ЧЭТА» производит две серии НКУ ввода с АВР:

     
    -      Ш8301И на токи до 1600 А по техническая информация НКУ.140.010-10,
разработаны для использования преимущественно с НКУ со стационарными блоками;
  
    -      Ш8310 на токи до 4000 А по техническая информация НКУ.140.112-10,
разработаны для использования преимущественно с НКУ на выдвижных блоках.   

  

   При относительно малых габаритах этих шкафов обеспечиваются удобство и
безопасность их обслуживания.
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   Низковольтные комплектные устройства модульной конструкции на выдвижных блоках
отвечают современным требованиям эксплуатации по безопасности обслуживания,
компактности и надежности работы. Рекомендации по проектированию приведены в
технической информации НКУ.140.112-17. Данные НКУ предназначены для обеспечения
электроэнергией непрерывных технологических процессов в течении длительного
времени.

  

   {gallery alignment=right-float padding=10}oborudovanie/nku_stac_vydv_bl2.jpg{/gallery}

  

   Преимущества щитов с выдвижными блоками:

     
    1.     Возможность подключения щитов напрямую к силовым трансформаторам
мощностью до 2500 кВА, это позволяет управлять электроприводами непосредственно
от НКУ, запитанного от трансформаторов, что особенно актуально для питания
двигателей большой мощности.    
    2.     Конструктив щитов позволяет оперативно заменить рабочий блок на резервный.
Можно вывести в ремонт блок, менять его схему управления, менять номинальные токи
блоков, добавлять дополнительные блоки в резервные места при работающем щите с
полным обеспечением безопасности.    
    3.     Блоки управления имеют тестовое положение, что позволяет проверить
работоспособность блока без включения нагрузки и проверить всю работу систему
управления НКУ в тестовом режиме.    
    4.     Все токоведущие части НКУ недоступны для случайного прикосновения. Вид
разделения функциональных блоков щита 3b или 4b.   

  

   Опционально, в зависимости от технического задания на сборных шинах щита может
выполняться изоляция с помощью двухкомпонентного эпоксидного толстопленочного
покрытия. Места ботовых соединений при этом изолируются пластиковыми колпачками.
Также все магистральные и распределительные шины могут покрываться серебром, в
зависимости от условий эксплуатации и технического задания.

  

   На сегодняшний день в общем объеме производства ООО &quot;ЧЭТА&quot;
стремительно растет доля изделий, оснащенных цифровой системой контроля и
управления. Это относится не только к реализации автоматического ввода резерва на
микропроцессорной технике, но и к возможности контроля и управления нагрузкой на
отходящих линиях. ООО &quot;ЧЭТА&quot; имеет большой опыт в части изготовления
щитов с выдвижными блоками на базе микропроцессорных реле (MMII производства
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&quot;General Bectric&quot;, Т esys Т фирмы &quot;Schneider Bectric&quot;, Simocode pro
производства &quot;Siemens&quot; и др.) с возможностью управления блоками и
передачей данных на верхний уровень.

  

   НКУ распределения и управления электроприводами на стационарных блоках
проектируются и изготавливаются на аппаратуре ведущих мировых и отечественных
производителей. Они изготавливаются с видами разделения функциональных блоков 1,
2a и 2b.

  

   Рекомендации по проектированию низковольтных комплектных устройств модульной
конструкции на стационарных блоках приведены в технической информации
НКУ.140.010-10. Стационарные блоки управления и распределения электроэнергии,
разработанные ООО «ЧЭТА», имеют широкую номенклатуру по функциональному
назначению и схемным решениям. Они ориентированы на применение аппаратов
ведущих мировых и отечественных производителей. Применение аппаратуры того или
иного производителя определяется заказчиком в техническом задании.
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   Во вторичных цепях блоков используются клеммные зажимы с пружинными
контактами, применение которых повышает уровень надежности НКУ, особенно при
наличии вибрации и исключает необходимость в контроле контактных соединений во
время эксплуатации.

  

   Модульные НКУ на стационарных блоках ООО «ЧЭТА» производит с использованием
следующих типовых шкафов и блоков по технической информации НКУ.140.010-10:

     
    -      шкафы ввода с АВР серии Ш8330И;   
    -      блоки управления асинхронными двигателями с к.з. ротором серии БММ5030;   
    -      блоки управления асинхронными двигателями с к.з. ротором, оснащенные
устройствами плавного пуска, серии БМП 5130;    
    -      блоки управления нагревателями и освещением серии БММ9300;   
    -      блоки автоматического переключения на резерв серии БММ8100;   
    -      блоки распределения электроэнергии серии БММ 8500.  
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   Также ООО &quot;ЧЭТА'' изготавливает щиты управления двигателями на базе
шкафов с частотными преобразователями и устройствами плавного пуска для
вентиляторов АВО газа, масла, различных насосных. Возможно исполнение с
индивидуальным преобразователем для каждого двигателя, групповым, а также
различные варианты каскадного пуска нескольких двигателей.

  

   ООО «ЧЭТА» имеет свидетельство о типовом одобрении низковольтных комплектных
устройств на стационарных и выдвижных блоках от Российского морского регистра
судоходства. НКУ, изготавливаемые для судов, плавучих буровых установок, морских
стационарных платформ и поставки на экспорт (в качестве комплектующих изделий)
выполняются согласно техническим условиям ТУ 27.12.31.000-003-54088882-2018.
Конструкция щитов в морском исполнении подразумевает следующие особенности:

     
    -      каждый шкаф оснащается дополнительными точками опоры с виброизоляторами
для уменьшения вибрации при качке;    
    -      внешние поверхности щита (стенки, двери) покрываются специальной
антикоррозийной обработкой;    
    -      предусматривается догюлнительная рукоятка на каждой двери, служащая в
качестве дополнительной опоры, которую может использовать обслуживающий
персонал во время качки;    
    -      все двери оснащены специальными фиксаторами, позволяющими удерживать
дверь в открытом положении;    
    -      вся аппаратура, размещаемая в составе щита, имеет действующий сертификат
от Российского морского регистра судоходства.   
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