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О КОМПАНИИ

ООО «ДонЭнергоЗавод» (ООО «ДЭЗ») расположен в городе Шахты Ростовской области. 
Сегодня ООО «ДЭЗ» – это команда профессионалов, которая производит и поставляет 

качественное горно-шахтное  электрооборудование  для  нужд  промышленных предприятий. За  
годы  работы мы накопили огромный опыт производства. Направленность компании на качество 
и надежность продукции позволяет занять свою нишу на рынке и заслужить доверие партнеров.

Главной задачей компании ООО «ДЭЗ» является максимально полное и качественное 
удовлетворение потребностей своих клиентов путем предоставления им высоко профессионального  
и  удобного сервиса по обеспечению всем спектром горного оборудования и сервисных услуг, 
необходимых для эффективного функционирования предприятия.

Основное производство завода состоит: из цеха металлоконструкций, электромонтажного 
цеха, отдела разработки и изготовления  БЗУ, производственно-технического отдела (ПТО), 
отдела технического контроля (ОТК), складов готовой продукции, учебного класса.

Основными направлениями деятельности являются:
- изготовление взрывозащищенного оборудования;
- оптовые поставки электромеханической продукции 
  для угольных и рудных предприятий;
- исследование и разработка продукции производственного 
  и научно-технического назначения;
- монтаж электрооборудования.
ООО «ДЭЗ» располагает разрешениями и сертификатами, необходимыми для эксплуатации 

на шахтах России. В ООО «ДонЭнергоЗавод» есть собственная лаборатория, в которой имеется 
все необходимое оборудование для проведения испытаний горно-шахтного электрооборудования.

Регулярное участие представителей завода в выставках дает предприятию мощный импульс для 
установления выгодных контактов с зарубежными покупателями, привлечения новых клиентов 
и заказов, продвижения новых продуктов и брендов, создания и поддержания положительного 
имиджа предприятия. Нашими постоянными парнёрами стали:

- ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

- АО «МХК «ЕвроХим»

- ИООО «СЛАВКАЛИЙ»      

- ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

- АК «АЛРОСА» (ПАО)

- ООО «УК « Колмар»

- ПАО «Северсталь»

- АО «Апатит»

- ООО « Горная Техника»

- ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»

- ОАО «Евразруда»

Стремясь к максимальной интеграции, компания ориентируется на долгосрочную программу 
развития, опираясь на профессиональный коллектив и партнерские связи с отечественными и 
зарубежными предприятиями. Безупречная репутация, которой пользуется завод, объясняется, 
прежде всего, высоким качеством продукции, надежностью, долгим сроком эксплуатации и высо-
кой ремонтопригодностью.

Качество оказываемых услуг, постоянно улучшающийся уровень сервисного обслуживания 
позволяют нам надеяться, что сотрудничество с нами оставит у Вас благоприятное впечатление о 
компании.
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В список оказываемых услуг ООО «ДЭЗ» 
входят также:  
► раскрой металла на установке              
     плазменной резки; 
► любые виды металлообработки; 
► токарно-фрезерные работы; 
► изготовление нестандартного              
    оборудования по чертежам заказчика

ОБОРУДОВАНИЕ 
РВ ИСПОЛНЕНИЯ
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Пускатель предназначен для дистацион-
ного управления включением и отключе-
нием трехфазных асинхронных электрод-
вигателей с короткозамкнутым ротором, 
эксплуатируемых в трехфазных сетях пере-
менного тока частотой 50 Гц с изолирован-
ной нейтралью трансформатора в угольных 
шахтах, опасных по газу (метану) и уголь-
ной пыли, а также для защиты от перегруз-
ки в отходящих силовых цепях. 

Пускатель предназначен для работы при 
следующих условиях: 

• температура окружающего воздуха 
   от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность 
   окружающей среды до 100% 
   при температуре до +35°С;
• окружающая среда взрывоопасная; 
• запыленностъ до 1200 мг/м3;
• отсутствие резких толчков (ударов) 
   и сильной тряски; 
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении. Пускатель нор-
мально работает при колебаниях напряжения в электрической сети от 85% до 110% 
номинального и не самоотключается при кратковременном (не более 1 сек.) сниже-
нии напряжения до 70% номинального.

ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПВИ-Д10/16/25/32/63/80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток продолжительного режима – 10/16/25/32/63/80А;
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя продолжительный;
• масса, не более – 90 кг. 
• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 600х635х305. 

Искробезопасность цепи дистанционного управления напряжением 18 В обес-
печивается блоком БДУ-Д совместно с трансформатором напряжения, выполнен-
ными в соответствии с ГОСТ МЭК 60079.11-2010 «Искробезопасная электрическая 
цепь ia».

В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный  для пе-
редачи данных через интерфейс RS-485.

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 
(амплитудное 

значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, кВт

10 380 2375 4225 5
10 660 2375 4225 8,5
10 1140 1800 3800 15
16 380 2375 4225 8
16 660 2375 4225 14
16 1140 1800 3800 24
25 380 2375 4225 12,5
25 660 2375 4225 21
25 1140 1800 3800 37
32 380 3120 5750 16
32 660 3120 5750 27
32 1140 2375 4225 47
63 380 3120 5750 31
63 660 3120 5750 54
63 1140 2375 4225 93
80 380 3120 5750 39
80 660 3120 5750 68
80 1140 2375 4220 118
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ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПВИ-Д 32/63/125, 63/125/250, 
125/250/400, 250/400/630

Пускатель предназначен для ди-
станционного управления включением 
и отключением трехфазных асинхрон-
ных электродвигателей с короткоза-
мкнутым ротором, эксплуатируемых 
в трехфазных сетях переменного тока 
частотой 50 Гц с изолированной ней-
тралью трансформатора в угольных 
шахтах, опасных по газу (метану) и 
угольной пыли, а также для защиты от 
тока короткого замыкания и перегруз-
ки в отходящих силовых цепях. Пуска-
тель допускает подключение внешней 
нагрузки напряжением 36 В (цепей 
местного освещения и аппаратуры ав-
томатизации).

Пускатель предназначен для работы 
при следующих условиях:

• температура окружающего воздуха 
от -10°С до +35°С; 

• относительная влажность окружаю-
щей среды до 100% 

   при температуре до +35°С; 
• содержание угольной пыли в окружающей атмосфере до 1200 мг/м3;
• отсутствие резких толчков (ударов) и сильной тряски; 
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 150 в любом направлении.
Пускатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической 

сети от 85% до 110% номинального и не самоотключается при кратковременном (не 
более 1 сек.) снижении напряжения до 70% номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток – 32/63/125/160/250/400/630 А. Пускатели изготавливаются на  
   три номинальных тока с переключением.
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя – продолжительный;
• максимальная мощность внешней нагрузки в цепи 36 В – не более 75 ВА; 
ПВИ – Д с номинальным током 32/63/125, 63/125/250, 125/250/400 А.
- масса не более 200 кг.
- габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730х620х550. 
ПВИ-Д с номинальным током 250/400/630 А
- масса не более 300 кг.
- габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 900х640х740. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Искробезопасность цепи дистанционного управления напряжением 18В обес-
печивается блоком БДУ-Д совместно с трансформатором напряжения, выполнен-
ными в соответствии с ГОСТ МЭК 60079.11-2010 «Искробезопасная электрическая 
цепь ia».В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный 
для передачи данных через интерфейс RS-485.

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 
(амплитудное 

значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, кВт

32
32
32

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

16
27
47

63
63
63

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

31
54
93

125
125
125

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

62
107
185

250
250
250

380
660
1140

3750
3750
3000

6900
6900
5600

120
210
370

400
400
400

380
660
1140

5000
5000
3200

10 000
10 000
6 000

197
370
592

630
630
630

380
660
1140

5800
5800
4600

10 400
10 400
8000

310
540
900
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ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ
ПВИР-Д10/16/25/32/63/80

Пускатель предназначен для диста-
ционного управления включением и 
отключением трехфазных асинхронных 
электродвигателей с коротко замкнутым 
ротором, эксплуатируемых в трехфаз-
ных сетях переменного тока частотой 50 
Гц с изолированной нейтралью транс-
форматора в угольных шахтах, опасных 
по газу (метану) и угольной пыли, а так-
же для защиты от перегрузки в отходя-
щих силовых цепях. 

Пускатель предназначен для работы 
при следующих условиях: 

• температура окружающего воздуха 
от -10°С до +35°С; 

• относительная влажность окружаю-
щей среды до 100% 

   при температуре до +35°С;
• окружающая среда взрывоопасная; 
• запыленностъ до 1200 мг/м3;
• отсутствие резких толчков (ударов) 

и сильной тряски; 
• высота над уровнем моря не более 

1000 м;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении.Пускатель нор-
мально работает при колебаниях напряжения в электрической сети от 85% до 110% 
номинального и не самоотключается при кратковременном (не более 1 сек.) сниже-
нии напряжения до 70% номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток продолжительного режима – 10/16/25/32/63/80 А;
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя продолжительный;
• масса, не более – 95 кг; 
• габариты, мм, не более: (высота х шири на х глубина) – 600х635х305. 

Искробезопасность цепи дистанционного управления напряжением 18 В 
обеспечивается блоками БДУ-Д совместно с трансформаторами напряжения, 
выполненными в соответствии с ГОСТ МЭК 60079.11-2010 «Искробезопасная 
электрическая цепь ia».

В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный  для 
передачи данных через интерфейс RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 
(амплитудное 

значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, кВт

10 380 2375 4225 5
10 660 2375 4225 8,5
10 1140 1800 3800 15
16 380 2375 4225 8
16 660 2375 4225 14
16 1140 1800 3800 24
25 380 2375 4225 12,5
25 660 2375 4225 21
25 1140 1800 3800 37
32 380 3120 5750 16
32 660 3120 5750 27
32 1140 2375 4225 47
63 380 3120 5750 31
63 660 3120 5750 54
63 1140 2375 4225 93
80 380 3120 5750 39
80 660 3120 5750 68
80 1140 2375 4220 118
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ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ,
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 
ПВИР-Д 32/63/125, 63/125/250, 125/250/400

Пускатель предназначен для дистанционного управления включением и отклю-
чением трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором, 
эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолиро-
ванной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) 
и угольной пыли, а также для защиты от тока короткого замыкания и перегрузки 
в отходящих силовых цепях. Пускатель допускает подключение внешней нагрузки 
напряжением 36 В (цепей местного освещения и аппаратуры автоматизации). 

Пускатель предназначен для работы при следующих условиях: 
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность окружающей среды до 100% 
   при температуре до +35°С;
• окружающая среда, взрывоопасная по 

газу и угольной пыли, 
   запыленность до 1200 мг/м3; 
• отсутствие резких толчков (ударов) и 

сильной тряски;
• высота над уровнем моря не более 

1000 м; 
• рабочее положение в пространстве – 

горизонтальное, 
   допускается отклонение от рабочего 

положения не более чем на 150 
   в любом направлении.
Пускатель нормально работает при ко-

лебаниях напряжения в электрической 
сети от 85% до 110% номинального и не 
самоотключается при кратковременном 
(не более 1 сек.) снижении напряжения до 
70% номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток – 32/63/125/250/400 А. Пускатели изготавливаются на один,  
   два или три номинальных тока с переключением.
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя – продолжительный;
• максимальная мощность внешней нагрузки в цепи 36 В – не более 75 ВА;
• масса, не более – 220 кг.
• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730x620x550.

Искробезопасность цепи дистанционного управления напряжением 18 В обеспе-
чивается блоками БДУ-Д совместно с трансформаторами напряжения, выполнен-
ными в соответствии с ГОСТ МЭК 60079.11-2010 «Искробезопасная  электрическая 
цепь ia».В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный 
для передачи данных через интерфейс RS-485.

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 
(амплитудное 

значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, кВт

32
32
32

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

16
27
47

63
63
63

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

31
54
93

125
125
125

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

62
107
185

250
250
250

380
660
1140

3750
3750
3000

6900
6900
5600

120
210
370

400
400
400

380
660
1140

5000
5000
3200

10 000
10 000
6 000

197
370
592

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Пускатель взрывозащищенный искробезопасный типа ПВИ-МД с искробезопас-
ной схемой  местного и дистанционного управления предназначен для прямого пу-
ска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором горных машин и механизмов угольных и сланцевых шахт, а также для 
защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях. В 
пускателе предусмотрено подключение внешней нагрузки напряжением 36 В (для 
цепей местного освещения и аппаратуры автоматизации).

В пускателе предусмотрены  следующие режимы управления: 
а) местный, с помощью кнопок расположенных на быстро открываемой двери ап-

паратного отделения;
б) дистанционный, посредством выносных кнопок или пультов  (в комплекте не 

поставляются);
в) телеуправления используя  интерфейс RS-485;
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха 

от минус  10  до плюс 35°
- относительная влажность окружаю-

щего воздуха до 100 % (с конденсацией 
влаги) при температуре 35°

- высота над уровнем моря не более 
1000 м;

- окружающая среда взрывоопасная по 
газу (метану) и угольной пыли, запылен-
ность до 1200 мг/м3;

- отсутствие резких толчков (ударов и 
сильной тряски);

- рабочее положение в пространстве - 
горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем 
на 15°в любую сторону;

- пускатель нормально работает 
при напряжении сети от 85 до 110 % 
номиналь ного и не самоотключается при 
кратковременном (не более 1 с) сниже-
нии напряжения до 70 % номинального.

• Номинальный ток   - 10-400,630 А.
• Номинальное напряжение сети  - 380/660/1140 В.
• Частота тока  - 50 Гц.
• Масса пускателя не более  230 кг
• Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730 x 620 x 542. 
Для управления и защиты отходящих присоединений в пускателе применяется 

блок БЗУ-Д1200 производства ООО «ДонЭнергоЗавод» имеющий функцию само-
диагностики и самоконтроля, что позволяет существенно уменьшить вероятность 
отказа или ложного срабатывания защиты.

Пускатель обеспечивает контроль рабочих параметров (ток нагрузки, напряже-
ние сети, сопротивление изоляции, потребляемая мощность, журнал аварий) элек-
тродвигателя отображение их на блоке индикации (БИ-Д2) и передачу их диспет-
черу по интерфейсу RS-485.

ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПВИ-МД10-400, 630

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный ток, А Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 

(амплитудное 
значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, 
кВт

10
10
10

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

5
9

15

16
16
16

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

8
14
24

25
25
25

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

12
21
37

32
32
32

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

16
27
47

63
63
63

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

31
54
93

80
80
80

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

39
69
118

125
125
125

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

62
107
185

160
160
160

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

79
137
237

250
250
250

380
660
1140

3750
3750
3000

6900
6900
5600

120
210
370

400
400
400

380
660
1140

4800
4800
3200

8800
8800
6000

197
343
592

630
630
630

380
660
1140

5800
5800
4600

10400
10400
8400

310
540
930

 

Электрическая схема обеспечивает следующие  защиты: 
-  МТЗ (Максимальная токовая защита) состоит из четырёх независимых ступеней: 

МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3 и УМТЗ (Ускоренная максимальная токовая защита); 
- ЗМТ (Защита по минимальному току); 
- ЗММН (Защита по максимальному и минимальному напряжению) состоит из 

трёх независимых каналов, ЗНmax, ЗНmin и КСШ (Контроль секции шин); 
-  ЗОФ (Защита от обрыва фаз); 
-  ЗНФ (Защита от несимметрии фаз); 
-  БКИ (Блок контроля сопротивления изоляции); 
-  ВНЗ (Блок внешних защит); 

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75
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Пускатель взрывозащищенный искробезопасный реверсивный типа ПВИР-МД с 
искробезопасной схемой  местного и дистанционного управления предназначен для 
прямого пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с корот-
козамкнутым ротором горных машин и механизмов угольных и сланцевых шахт, а 
также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих сило-
вых цепях. В пускателе предусмотрено подключение внешней нагрузки напряже-
нием 36 В (для цепей местного освещения и аппаратуры автоматизации).

В пускателе предусмотрены  
следующие режимы управления: 

а) местный, с помощью кнопок 
расположенных на быстро откры-
ваемой двери аппаратного отделе-
ния;

б) дистанционный, посредством 
выносных кнопок или пультов  (в 
комплекте не поставляются);

в) телеуправления используя  
интерфейс RS-485; 

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воз-

духа от минус  10  до плюс 35°С
- относительная влажность окру-

жающего воздуха до 100 % (с кон-
денсацией влаги) при температуре 
35°С; 

- высота над уровнем моря не бо-
лее 1000 м;

- окружающая среда взрывоо-
пасная по газу (метану) и угольной 
пыли, запыленность до 1200 мг/м3;

- отсутствие резких толчков (уда-
ров и сильной тряски);

- рабочее положение в пространстве - горизонтальное, допускается отклонение 
от рабочего положения не более чем на 15°
в любую сторону;
- пускатель нормально работает при напряжении сети от 85 до 110 % номиналь-

ного и не самоотключается при кратковременном (не более 1 с) снижении напряже-
ния до 70 % номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Номинальный ток   -10-400 А.
• Номинальное напряжение сети  - 380/660/1140 В 
• Частота тока  - 50 Гц.
• Масса пускателя не более  310 кг
• Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 900 x 640 x 740. 

ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПВИР-МД10-400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  МНЗ (Блок местных защит); 
-  КВВ (Контроль состояния коммутационного аппарата); 
-  УРОВ (Устройство резервного отключения КА); 
-  Блок обработки сигналов защит; 
-  Защита от повреждения наружной оболочки гибкого кабеля.
Конструкцией пускателя предусмотрены три кабельных ввода для контроль-

ных цепей и три – для силовых цепей. 
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Для управления и защиты отходящих присоединений в пускателе применяется 
блок БЗУ-Д1200 производства ООО «ДонЭнергоЗавод» имеющий функцию само-
диагностики и самоконтроля, что позволяет существенно уменьшить вероятность 
отказа или ложного срабатывания защиты.

 Пускатель обеспечивает контроль рабочих параметров (ток нагрузки, напряже-
ние сети, сопротивление изоляции, потребляемая мощность, журнал аварий) элек-
тродвигателя отображение их на блоке индикации (БИ-Д2) и передачу их диспет-
черу по интерфейсу RS-485.

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Отключающая 
способность 

(действующее 
значение тока), А

Включающая 
способность 
(амплитудное 

значение тока), А

Расчетная мощность 
управляемого 

электродвигателя, 
кВт

10
10
10

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

5
9
15

16
16
16

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

8
14
24

25
25
25

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

12
21
37

32
32
32

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

16
27
47

63
63
63

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

31
54
93

80
80
80

380
660
1140

1800
1800
1800

1900
1900
1900

39
69
118

125
125
125

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

62
107
185

160
160
160

380
660
1140

3120
3120
2375

5750
5750
4225

79
137
237

250
250
250

380
660
1140

3750
3750
3000

6900
6900
5600

120
210
370

400
400
400

380
660
1140

4800
4800
3200

8800
8800
6000

197
343
592

Электрическая схема обеспечивает следующие  защиты:
-  МТЗ (Максимальная токовая защита) состоит из четырёх независимых ступеней: 
МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3 и УМТЗ (Ускоренная максимальная токовая защита); 
-  ЗМТ (Защита по минимальному току); 
-  ЗММН (Защита по максимальному и минимальному напряжению) состоит из 

трёх независимых каналов, ЗНmax, ЗНmin и КСШ (Контроль секции шин); 
-  ЗОФ (Защита от обрыва фаз); 
-  ЗНФ (Защита от несимметрии фаз); 
-  БКИ (Блок контроля сопротивления изоляции); 
-  ВНЗ (Блок внешних защит); 
-  МНЗ (Блок местных защит); 
-  КВВ (Контроль состояния коммутационного аппарата); 
- УРОВ (Устройство резервного отключения КА); 
- Блок обработки сигналов защит; 
 - Защита от повреждения наружной оболочки гибкого кабеля.
Конструкцией пускателя предусмотрены три кабельных ввода для контрольных 

цепей и три – для силовых цепей. 

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75
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ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПВИ-Д 250/250

Пускатель предназначен для дистанци-
онного управления включением и отключе-
нием трех фазных асинхронных электрод-
вигателей с коротко замкнутым ротором, 
эксплуатируемых в трехфазных сетях пере-
менного тока частотой 50 Гц с изолирован-
ной нейтралью трансформатора в угольных 
шахтах, опасных по газу (метану) и угольной 
пыли, а также для защиты от тока короткого 
замыкания и перегрузки в отходящих сило-
вых цепях.

Пускатель предназначен для работы в 
следующих условиях:

• - температура окружающего воздуха от 
-10оС до +35оС;

• относительная влажность окружающего 
воздуха до 100 % (с конденсацией влаги) при 
температуре +35оС;

• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда взрывоопасная по 

газу (метану) и угольной пыли, запылен-
ность до 1200 мг/м3;

• отсутствие резких толчков (ударов и 
сильной тряски);

• рабочее положение в пространстве - горизонтальное, допускается отклонение 
от рабочего положения не более чем на 150 в любую сторону;

• пускатель нормально работает при напряжении сети от 85% до 110% номиналь-
ного и не самоотключается при кратковременном (не более 1 с) снижении напря-же-
ния до 70 % номинального.

1. Технические характеристики:
1.1 Номинальный ток – 250/250 А;
1.2 Номинальное напряжение сети – 380/660/1140 В;
1.3 Частота тока – 50Гц;
1.4 Номинальный режим работы пускателя – продолжительный;
1.5 Пускатель обеспечивает контроль рабочих параметров (ток нагрузки, напряже-

ние сети) электродвигателей и передачу данных диспетчеру по интерфейсу RS-485;
1.6 Масса пускателя не более 310 кг;
1.7 Габариты, мм, не более: (высота × ширина × глубина) 900х640х740.
2. Электрическая схема пускателя обеспечивает:
2.1. По управлению и защитам:
а) дистанционное управление при помощи кнопочных постов управления или 

контактов аппаратуры автоматизации, установленных отдельно от пускателя;
б) местное управление посредством кнопок на передней двери;
в) в пускателе предусмотрено 3 режима управления присоединениями посредст-

вом переключателя:
- 1 запуск двигателя №1 отработка реле времени на отключение двигателя №1 и 

включение двигателя №2;
- 2 запуск двигателя №1 отработка реле времени на запуск двигателя №2;
- 3 независимое управление включением - отключением двигателей №1 и №2;
г) подключение температурной защиты, встроенной в электродвигатель, управ-

ляемой позисторными датчиками;

д) защиту от тока короткого замыкания отходящих от пускателя силовых цепей;
е) токовую защиту от перегрузки;
ж) электрическое блокирование, препятствующее включению пускателя при со-

противлении изоляции в отходящих силовых цепях ниже 30 кОм при напряжении 
сети до 660 В и ниже 100 кОм при напряжении сети 1140 В;

з) нулевую защиту; 
и) защиту от потери управляемости при замыкании проводов цепи дистанцион-

ного управления между собой или с заземляющим проводом;
к) защиту от самовключения пускателя при кратковременном (не более 1 с) по-

вышении напряжения питающей цепи до 1,5 Uном, при этом пускатель должен 
оставаться в работоспособном состоянии;

л) срабатывание общесетевой защиты от утечек на землю в случае «сваривания» 
си-ловых контактов вакуумного контактора в любом из трех полюсов в отключен-
ном положении пускателя (при наличии подключенной нагрузки);

м) искробезопасность цепей дистанционного управления напряжением 18 В.н) 
контроль рабочих параметров (ток на-
грузки, напряжение сети) электродвига-
телей и передачу данных диспетчеру по 
интерфейсу RS-485. 

2.2 По сигнализации и диагностике со-
стояния основных узлов:

а) проверку схемы управления и цепи 
катушки контактора без подачи напряже-
ния в отходящее присоединение и сигна-
лизацию при ее работоспособности; 

б) проверку максимальной токовой за-
щиты и сигнализацию о её срабатывании; 

в) сигнализацию о срабатывании защи-
ты от перегрузки;

г) индикацию сигнализации о состоя-
нии блока дистанционного управления 
(включен – отключен);  

д) индикацию о состоянии контактора 
(включен – отключен);

е) индикацию о состоянии переключа-
теля (местное-дистанционное);

ж) индикацию текущего значения тока 
нагрузки в амперах;

з) индикацию текущего значения на-
пряжения питающей сети в вольтах.

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам
на шкале максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

250 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий условным 
единицам на шкале, А

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

250 75 100 125 150 175 200 225 250 275
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• ток транзитной нагрузки – 32 А;
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при симметричной 

                                                                 трехфазной утечке на фазу в цепи нагрузки не менее – 3,3 кОМ;
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при однофазной  утечке 

          на фазу в цепи нагрузки не более – 5 кОМ;
• сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля 

                                                               изоляции не менее сопротивления срабатывания аппарата в режиме 
            реле  утечки;

• уставки максимальной токовой защиты: канал 1 – 10...50 А, 
             канал 2 – 10...50 А;

• напряжение искробезопасных цепей дистанционного управления – 18 В. 
Искробезопасность цепи дистанционного управления напряжением 18 В обес- 

печивается блоками БДУ-Д совместно с трансформаторами напряжения, выпол- 
ненными в соответствии с ГОСТ МЭК 60079.11-2010 «Искробезопасная электрическая 
цепь ia».

В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный для 
передачи данных через интерфейс RS-485.

Измерительные цепи реле утечки имеют функцию самоконтроля работы 
элементов схемы.

Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730x620x550,      масса не 
более 230 кг.

АГРЕГАТЫ ПУСКОВЫЕ ШАХТНЫЕ 
ТИПА АПШ-Д1, АПШ-Д2

Агрегат пусковой предназначен для преобразования общешахтного трехфазного 
переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазные напряжения 127/220 В 
для питания двух электросверл или освещения и устройств автоматики.

Агрегат пусковой предназначен для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +40°С;
• относительная влажность окружаю-

щей среды до 100% 
   при температуре до +35°С;
• номинальные значения механических 

внешних воздействующих факторов 
   ГОСТ 17516.1-90 для группы механи-

ческого исполнения М1;
• окружающая среда, взрывоопасная по 

газу и угольной пыли, 
   запыленность до 1200 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – 

допускается отклонение 
   от рабочего положения не более чем на 

200 в любом направлении;
• колебания напряжения питающей сети 

от 0,85 до 1,1 Uном;
• по согласованию с заказчиком в качестве 

силового устанавливается тороидальный 
трансформатор, что позволяет уменьшить 
вес оборудования и снизить ток холостого 
хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная мощность: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 кВА;
• номинальное напряжение первичной цепи, 

              трехфазное переменного тока    частотой 50 Гц;
• АПШ-Д1 – 380/660 В, АПШ-Д2 – 660/1140 В;
• номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей, В не более: 

             канал 1 – 133/230 ±2,5%, канал 2 – 133/230 ±2,5%;
• номинальное напряжение под нагрузкой, не менее: канал 1 – 127/220 В, 

                                                            канал 2 – 127/220 В;
• ток холостого хода, не более, А канал 1 – 0,8±30%, канал 2 – 0,8±30%;
• напряжение короткого замыкания на зажимах: канал 1 – U1, V1, 

                W1 – 7,5 В,   канал 2 – U2, V1, W2 – 7,5 B;
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей не более: канал 1 – 10,0 А, 

                канал 2 – 10,0 А;
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АППАРАТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ 
АОШ-Д1, АОШ-Д2

Аппараты осветительные предназначены для преобразования общешахтного 
трехфазного переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазные напряже-
ния 127/220 В для питания ламп освещения устройств автоматики и сигнализации.

Аппараты осветительные предназначены для работы в следующих условиях: 
• температура окружающего воздуха от  -10°С до +35°С;
• относительная влажность окружающей сре-

ды (98±2)% при температуре до+40°С;
• номинальные значения механических

внешних воздействующих факторов 
 по ГОСТ 17516.1-90 для группы меха-

нического исполнения М1;
• окружающая среда, взрывоопасная по

газу и угольной пыли, запыленность 
   до 1200 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве –

горизонтальное, допускается отклонение от 
рабочего   положения   не   более  чем  на  
20°  в любом  направлении, колебания 

   напряжения питающей сети от 0,85 до 
1,1 Uном.

По согласованию с заказчиком в качест-
ве силового устанавливается тороидальный 
трансформатор, что позволяет уменьшить 
вес оборудования и снизить ток холостого 
хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная мощность  1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 кВА;
• номинальное напряжение первичной цепи трехфазное переменного тока 

частотой 50 Гц: АОШ-Д1 – 380/660 В, АОШ-Д2 – 660/1140 В;
• номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей, В, не  более: канал 1 

– 133/230±2,5%, канал 2 – 133/230±2,5%;
• номинальное напряжение под нагрузкой, не менее: канал 1 – 127/220 В,

                         канал 2 – 127/220 В;
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей, А не более при 127/220,10/6;
• ток холостого хода, не более, А канал 1- 0,8±30%, канал 2- 0,8±30%;
• напряжение короткого замыкания в зажимах: канал 1 (133/230 B) – 1U, 1V, 1W – 

7,5/6,2 B, канал 2 (133/230) – 2U, 2V, 2W – 7,5/6,2 B;
• ток транзитной нагрузки – 32 А;
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при симметричной 

трехфазной утечке на фазу в цепи нагрузки не менее:
напряжением 127 В – 3,3 кОм, напряжением 220 В – 10 кОМ; 

• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при однофазной     утечке
на фазу в цепи нагрузки не более: напряжением 127 В – 5 кОм,
напряжением 220 В – 10 кОм;

• сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля  изоля-
ции не менее сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки;

• уставки максимальной токовой защиты: канал 1 – 16 А, канал 2 – 16 А.

Измерительные цепи реле утечки имеют функцию самоконтроля работы 
элементов схемы.

В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный для 
передачи данных через интерфейс RS-485.

Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730x620x550,      масса не 
более 230 кг.
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АППАРАТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ 
АОШ-Д3, АОШ-Д4

Аппараты осветительные предназначены для преобразования общешахтного 
трехфазного переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазное напряже-
ние 36 В для питания ламп освещения.

Аппараты осветительные предназначены для работы при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха

от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность окружаю-

щей среды (98±2)% при температуре до 
+40°С;

• номинальные значения  механиче-
ских   внешних   воздействующих    фак-
торов по ГОСТ 17516.1-90 для группы 
механического исполнения М1; 

• окружающая среда взрывоопасная;
• запыленность до 1200 мг/м3;
• рабочее  положение  в  пространстве

горизонтальное,  допускается   отклоне-
ние от рабочего положения не более чем 
на 20° в любом направлении;

• колебания напряжения питающей
сети от 0,85 до 1,1 Uном.

• по согласованию с заказчиком в ка-
честве силового устанавливается торои-
дальный трансформатор, что позволяет 
уменьшить вес оборудования и снизить 
ток холостого хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная мощность 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 кВА;
• номинальное напряжение первичной цепи трехфазное переменного  тока 

частотой 50 Гц: АОШ-Д3 – 380/660 В, АОШ-Д4 – 660/1140 В;
• номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей, В не более 38

±2,5%;
• номинальное напряжение под нагрузкой, не менее 36 В;
• ток холостого хода, не более, А: 0,8±30%;
• напряжение короткого замыкания на зажимах: 1U, 1V, 1W – 7,5 В;
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей не более, 100 А;
• ток транзисторной нагрузки – 32 А;
• номинальный ток автоматического выключателя 100 А. 

Измерительные цепи реле утечки имеют функцию самоконтроля работы элемен-
тов схемы.

В данных пускателях устанавливается блок БИН-Д3, предназначенный для 
передачи данных через интерфейс RS-485.

Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730x620x550,   
масса не более 230 кг.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ АВ-ДА250/400

Выключатель с дистанционным отключением предназначен для защиты  
электрических  установок от токов  коротких замыканий, а также для оперативных 
включений и отключений электрических  цепей   при   нормальных   режимах   
работы   в трехфазных  сетях  переменного   тока  частотой  50  Гц   с изолированной   
нейтралью   трансформатора  для   работы  в угольных   и   сланцевых   шахтах,   
опасных   по   газу   (метану) и угольной пыли.

Искробезопасность цепи дистанци-
онного отключения напряжением 18 В 
обеспечивается блоком БДУ-Д совмес-
тно с трансформатором напряжения, 
выполненными в соответствии с ГОСТ 
МЭК 60079-11.2010 «Искробезопасная 
электрическая цепь ia». 

Выключатель предназначен для ра-
боты при следующих условиях:

• температура окружающего воздуха 
от -10° С до +35° С;

• относительная влажность 
окружающей среды (98 ± 2)% (с 
конденсацией влаги) при температуре 
+35° С;

• окружающая среда, взрывоопасная  
по  газу (метану) и угольной пыли; 

• запыленность до 1200 мг/м3;
• отсутствие резких толчков (ударов) 

и сильной тряски; 
• рабочее положение в пространстве – 

горизонтальное, допускается отклонение 
от рабочего положения не более чем на 
15° в любом направлении.

Выключатель нормально работает 
при колебаниях напряжения в электрической сети от 85 до 110% номинального. 

Для информативности рабочих режимов и аварийных отключений устройства 
применяется блок БИН-Д3, также предназначенный для передачи данных через 
интерфейс RS-485.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети 380/660 В;
• номинальный ток – 250/400 А; 
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы выключателя – продолжительный;
• масса не более 200 кг.
• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730 х 620 х 550.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Из общего количества операций выключатель допускает не менее 2000 отключе-
ний - нулевым расцепителем  напряжения. Механическая  износостойкость блоки-
ровочного разъединителя не менее 2500 циклов ВО.

Устройства для подключения вводных силовых кабелей рассчитаны на подклю-
чение как гибких, так и бронированных кабелей с учетом возможности выполнения 
сухой разделки. Выключатель имеет два вводных, одно выводное устройство для 
подключения силовых кабелей и не менее трех устройств для подключения гибких 
контрольных кабелей.

Токоограничивающее действие силовой цепи автоматического выключателя эк-
вивалентно 15 м гибкого кабеля сечением 50 мм2

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Номинальный 
ток, А

Количество циклов ВО
Общая 

износостойкость
В том числе коммутационная износостойкость

Напряжение до 660 В
250 16 000 8000

400 16 000 10 000

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам
на шкале максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АВ-ДА 250 500 650 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750

АВ-ДА 400 800 1000 1200 1400 1600 1600 2000 2200 2400 2600 2800
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Из общего количества операций выключатель допускает не менее 2000 отключе-
ний нулевым расцепителем напряжения. 

Механическая износостойкость блокировочного разъединителя не менее 2500 
циклов ВО.

Устройства для подключения ввод-
ных силовых кабелей рассчитаны на 
подключение как гибких, так и брони-
рованных кабелей с учетом возможно-
сти выполнения сухой разделки.

Выключатель имеет два вводных, 
одно выводное устройства для под-
ключения силовых кабелей и не менее 
трех устройств для подключения гиб-
ких контрольных кабелей. Токоогра-
ничивающее действие силовой цепи 
автоматического выключателя эквива-
лентно 15 м гибкого кабеля сечением 
50 мм2.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
АВ-ДБ250/400, АВ-ДБ630

Выключатель с дистанционным отключением предназначен для защиты элек-
трических установок от токов коротких замыканий, а также для оперативных 
включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы 
в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью 
трансформатора для работы в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (ме-
тану) и угольной пыли. 

Искробезопасность цепи дистан-
ционного отключения напряжением 
18 В обеспечивается блоком БДУ-Д 
совместно с трансформатором на-
пряжения, выполненными в соот-
ветствии с ГОСТ МЭК 60079-11.2010 
«Искробезопасная электрическая 
цепь ia».

Выключатель предназначен для 
работы при следующих условиях: 

• температура окружающего воз-
духа от -10°С до +35°С; 

• относительная влажность окру-
жающей среды (98 ± 2) % (с конден-
сацией   влаги   при температуре 
+35°С); 

• окружающая среда взрывоо 
пасная  по  газу  (метану)  и уголь-
ной пыли;

• запыленность до 1200 мг/м3; 
• отсутствие резких толчков (уда-

ров) и сильной тряски;
• рабочее положение в простран-

стве - горизонтальное, допускается 
отклонение от рабочего положения 
не более чем на 15° в любом направ-
лении. 

Выключатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической 
сети от 85% до 110% номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток – 250/400, 630 А;
• частота переменного тока – 50 Гц; 
• номинальный режим работы выключателя – продолжительный; 
• масса, не более 290 кг.
• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 900 х 640 х 740.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Номинальный 
ток, А

Количество циклов ВО
Общая 

износостойкость
В том числе коммутационная износостойкость

Напряжение до 660 В Напряжение до 1140 В
250 16 000 8000 5000

400 16 000 10 000 6000

630 8000 5000 3000

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам
на шкале максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АВ-ДБ 250 500 650 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750

АВ-ДБ 400 800 1000 1200 1400 1600 1600 2000 2200 2400 2600 2800

АВ-ДБ 630 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 4095 4410
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УСТРОЙСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 
ПЛАВНОГО ПУСКА УВПП - Д400 (УВПП-Д2/200)

Устройство предназначено для плавного пуска одного (УВПП-Д400) или двух 
(УВПП-Д2/200) трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото-
ром, используемых в приводе ленточных конвейеров и других механизмов в уголь-
ных шахтах, опасных по газу (метану) и (или) угольной пыли. Устройство обеспе-
чивает плавный пуск с регулируемой длительностью от 5 до 20 сек. асинхронного 
электродвигателя с коротко замкнутым ротором.

Устройство может быть использовано 
в режиме обычного взрывозащищенно-
го пускателя с номинальными токами 
200 А, 400 А.

Устройство  предназначено для рабо-
ты в следующих условиях:

• температура окружающего воздуха 
от -10°С до +40°С; 

• относительная влажность окружа-
ющей среды (98+2)% при температуре 
до +35°С; 

• номинальные значения климати-
ческих факторов – по ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 15543.1-89; 

• высота над уровнем моря не более 
1000 м и глубина ниже уровня моря не 
более 1500 м; 

• окружающая среда, взрывоопасная 
по газу и угольной пыли, запыленность 
до 1200 мг/м3;

• номинальные значения механиче-
ских внешних воздействующих факто-
ров по ГОСТ 17516.1-90 для группы ме-
ханического исполнения М1; 

• рабочее положение в пространстве 
– горизонтальное, допускается отклоне-
ние от рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении.

• В УВПП-Д используется блок информационный БИН-Д3.01. совместно с дат-
чиком тока типа ДТД. Блок предназначен для регистрации, хранения и передачи 
данных по интерфейсу RS485 (Modbus RTU).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная частота переменного тока, при которой должно работать 

устройство, 50 Гц;
• номинальное напряжение силовой цепи – 1140/660/380 В; 
• номинальный ток силовой цепи – 400; 2/200 А;
• ток транзитной нагрузки – 63 А;
• устройство имеет искробезопасные цепи дистанционного управления;
• цепь питания внешней нагрузки 36 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность 

нагрузки – не более 75 ВА; 

• контролируемое сопротивление заземляющего провода – 50 Ом.
• габаритные размеры: высота – 900 мм, ширина – 640 мм, глубина – 740 мм. 
• масса не более 300 кг.
Уставки срабатывания устройства контроля изоляции:
• при напряжении сети 380/660 В - 30 кОм;
• при напряжении сети 1140 В - 100 кОм.

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам
на шкале максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Номинальный 
ток, А

Ток уставки, соответствующий 
условным единицам на шкале, А

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

200 60 80 100 120 140 160 180 200 220

400 120 160 200 240 280 320 360 400 440
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА АВ-ДМ

Выключатель предназначен для зашиты от токов короткого замыкания устройств 
автоматики, сигнализации и освещения и для оперативных включений и отключе-
ний электрических цепей при нормальных режимах работы в трехфазных сетях 
переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора для 
работы в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли. 

Выключатель предназначен для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от минус 10±2 °С до плюс 35 ± 2 °С;
• относительная влажность окружающей среды 98 ± 2 % с конденсацией влаги 

при температуре 35 °С;
• окружающая среда взрывоопасная по газу (метану) и угольной пыли, 

запыленность до 1200 мг/м3;
• выключатель должен быть защищен от прямого попадания воды;
• отсутствие резких толчков (ударов и сильной тряски);
• рабочее положение в пространстве - вертикальное, допускается отклонение от 

рабочего положения не более, чем на 15° в любую сторону;
• выключатель нормально работает при напряжении сети от 85% до 110 % 

номинального.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальный ток – 6.3; 10; 12,5; 16; 25; 32: 63 А;
• номинальное напряжение сети - 380 или 660 В;
• частота сети  - 50 Гц; 
• масса автоматического выключателя не более 25 кг;
• габаритные размеры: высота – 450 мм, ширина – 340 мм, глубина – 200 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 

ТИПА КРУВ-МД6(10)

С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
И МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

КРУВ-МД6(10) предназначено для приема и распределения электрической энер-
гии напряжением 6/10 кВ частотой 50 Гц, для защиты сетей с изолированной ней-
тралью и управления подземными токоприемниками угольных шахт, опасных по 
газу и пыли.

КРУВ-МД выполнено взрывонепроницаемым с искробезопасными цепями ди-
станционного управления, имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты.

Микропроцессорный блок защиты и управления БЗУ-Д2 предназначен для вы-
полнения функций релейной защиты, диагностики, управления и сигнализации 
присоединений распределительных устройств.

Блок БЗУ-Д2 может быть включен в АСУ и информационно-управляющие сис-
темы в качестве подсистемы нижнего уровня. Обмен данными с устройством осу-
ществляется через интерфейс RS485 (422). Протокол обмена Modbus RTU. Также 
по протоколу Modbus доступны все данные из журнала событий и журнала аварий. 
Для этого созданы дополнительные функции согласно спецификации протокола 
Modbus.

КРУВ-МД обеспечивает:  
-оперативное местное включение и отключение (с помощью кнопок);
- оперативное ручное отключение;
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- оперативное дистанционное включение и отключение (при сечении жил управ-
ления  не  менее  2,5 мм2  и длине до 10  км  (сопротивление жилы до 80 Ом);

- отключение отходящих присоединений для производства осмотров ремонтов;
- возможность подключения контактов реле внешних дополнительных устройств 

защиты и контроля (защиты от замыканий на землю, защиты от несимметричных 
режимов, газовой защиты, аппаратуры контроля воздуха) и устройств телемехани-
ки и технологической автоматики;

- электрическую блокировку против подачи напряжения на отходящее присое-
динение с сопротивлением утечки на землю ниже 360 кОм, а также на отходящее 
присоединение, отключенное защитой от токов короткого замыкания;

- блокировку против повторного включения при отказе механизма, удерживаю-
щего выключатель во включенном положении;

- функциональную проверку исправности максимальной токовой защиты, блоки-
ровочного реле утечки и защиты от однофазных замыканий на землю;

- индикацию текущего времени;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания блокировочного реле утечки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от токов короткого 

замыкания и перегрузки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от одно-фазных за-

мыканий на землю;
- возможность отключения (при необходимости) устройств защиты минимального 

напряжения;
- контроль за состоянием и управление КРУ с компьютеризированного места ди-

спетчера (по заказу). 

КРУВ-МД  имеет следующие виды защит и автоматики:
- защиту от токов перегрузки и защиту  асинхронных двигателей с короткоза-

мкнутым ротором от пусковых токов 
недопустимой продолжительности;

- защиту от токов короткого замы-
кания;

- токовую отсечку (МТЗ без выдер-
жки времени); 

- направленную защиту отходя-
щего присоединения от однофазных 
замыканий на землю;

- защиту минимального напряже-
ния;

- однократное автоматическое по-
вторное включение (АПВ) и автома-
тическое включение резерва (АВР);

- искробезопасность выходных 
цепей дистанционного управления 
при подключении пульта дистанци-
онного управления по отдельному 
кабелю, длиной до 10 км и сечением 
жил 2,5 мм2 ;

- защиту от потери управляемо-
сти при замыкании или обрыве жил 
дистанционного управления;

- защиту от самовключений при 
повышении напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное напряжение 6 кВ,10 кВ;
• номинальный ток 630 А, 1000 А;
• частота 50 Гц;
• мощность отключения 100 МВА;
• номинальный ток отключения 20 кА;
• сквозной ток короткого замыкания;
• наибольший пик 51 кА,
• периодическая составляющая 20 кА;
• ток термической стойкости (3 сек.) 20 кА;
• верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации +35°С;
• нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации  -10°С;
• исполнение вывода отходящих линий (кабельный, воздушный, шинопровод) – 

кабельный; 
• ток электродинамической стойкости – 25 кА; 
• механический ресурс (механическая износостойкость), циклов «включение-от-

ключение»  выключателя, при токе 1000 А – 50000,  разъединителей – 2000;
• потребляемая электроэнергия за сутки – не более 1,5 кВт/ч; 
• степень защиты оболочки IP54;
 КРУВ-МД6 кВ
• масса шкафа КРУ – не более 1000 кг; 
• габариты: 1080х1117х1420 (ш х г х в);
КРУВ-МД10 кВ
• масса шкафа КРУ – не более 1200 кг; 
• габариты: 1240х1425х1600 (ш х г х в);
• КРУ нормально работает при колебании напряжения в сети от 85% до 115% 

Uном.

СОСТАВ КРУВ-МД И ИСПОЛНЕНИЯ 
КРУВ-МД  представляет  собой  комплект  взрывозащищенных  устройств  и 

принадлежностей,   позволяющих   осуществить  сборку   распределительного 
устройства (группового или одиночного). Изделия, входящие в состав КРУВ-МД, 
приведены в таблице:

Наименование изделия Характеристика изделия 
и обозначения Шифр изделия

Шкаф отходящих присоединений Номинальный ток 
до 630 А, 1000 А ОВ

Шкаф вводной Номинальный ток 
до 630 А, 1000 А

ВВ

Шкаф секционный СВ
Кабельный ввод для бронированного 
кабеля: 
- диаметром от 48 мм до 70 мм

2

Крышка для заглушки свободных
приемных отверстий шкафа 4

Пульт дистанционного управления 5

КРУВ-МД может быть оборудован по требованию заказчика устройством 
включения при помощи ручного генератора.
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Конденсаторная установка предназначена для компенсации реактивной 
мощности (повышения коэффициента мощности) в электрических сетях 
трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью напряжением 6(10) 
кВ частоты 50 Гц систем подземного электроснабжения шахт и рудников, в том 
числе опасных по газу (метану) и угольной пыли.

Установка представляет собой сварную взрывонепроницаемую 
оболочку, устанавливаемую на салазки. Оболочка разделена на четыре 
взрывонепроницаемых отделения: ввода, разъединителя, выводов вторичных 
цепей и аппаратное отделение. В отделениях расположены узлы и компоненты 
электрической схемы.

УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ РУДНИЧНАЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ УКРВ-Д6(10)

• Номинальное напряжение установки, кВ 6 (10)*

• Номинальная частота тока, Гц. 50
• Номинальная реактивная 

мощность установки при 
номинальном напряжении, 
кВАр50…1500**

• Номинальный ток 
трансформатора транзитной 
нагрузки, А 100… 400

• Габаритные размеры, мм: 
(длина х ширина х высота)
основного модуля 
1850 х 1090 х 1460
дополнительного модуля   
880 х 760 х 1450

• Масса не более, кг, 
основного модуля   1500  
дополнительного модуля  700

• режим работы длительный
*   напряжение питания установки 
определяет номинальные напряжения 
косинусных конденсаторов и 
оговаривается в ТЗ на установку.
** необходимая мощность обеспечивается 
установкой дополнительных 
конденсаторных модулей к основному 
модулю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГЛАВНЫМ УЗЛОМ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ А1 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОР DCRG8 LOVATO ЕLECTRIC, 
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• программирование параметров и функций;
• многоступенчатую конфигурацию регулирования;
• раздельный вход измерения напряжения;
• защиту конденсаторов от перегрузки и выхода из строя;
• внутреннюю и внешнюю защиту конденсаторной установки от перегрева;
• интерфейсы RS-232 и RS-485 для управления, программирования и контроля;
• измерение фазных и линейных напряжений;
• измерение гармоник тока и напряжения;
• ведение журнала событий (сохраняет 250 последних);
• автоматическое определение регулятором емкости ступеней;
• использование для систем высокого напряжения 6-10-35 кВ;
• возможность работы с несколькими взаимно подключенными устройствами в 

режиме «ведущее/подчиненное»;
• светодиодную сигнализацию аварийных состояний;
• оптический интерфейс для программирования;
• отображение информации на ЖК дисплее 120х80 пикселей с подсветкой;
• отображение информации на 10 языках, в т.ч. на русском;
• встроенные часы реального времени с независимым питанием. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ РЕГУЛЯТОРА:
• 8 ступеней регулирования (с возможностью расширения до 16);
• цифровой микропроцессорный регулятор для автоматической корректировки 

коэффициента мощности с выходными реле для коммутации конденсаторных 
батарей;

• подходит для использования в установках среднего напряжения и когенера-
ции (4-квадрантное рабочее поле);

• позволяет точно и надежно управлять коэффициентом мощности системы 
даже в условиях грубых искажений формы кривой тока или при высоком со-
держании гармоник;

• осуществляет оптимальное использование конденсаторов, гарантирующее бо-
лее продолжительное время их эксплуатации, а также уменьшение времени 
коммутации;

• измерение средневзвешенных значений тока и напряжения;
• вычисление средних значений: коэффициента мощности системы (за послед-

нюю неделю), перегрузки конденсаторов, температуры, гармонических иска-
жений тока и напряжения;

• слежение в режиме реального времени индивидуально за показателями пре-
вышения уровня допустимых гармонических искажений;

• анализ гармонических составляющих зарегистрированных событий в ком-
плексе с анализом кривой данного параметра сети;

• регулируемое время задержки подключения следующей ступени;
• измерение температуры;
• автоматическая настройка функций;
Выход на компьютер СОМ-порт RS-232/RS-485 позволяет осуществлять:
- быструю настройку
- управление функциями аварийной сигнализации;
- проведение функциональных тестов;
- настройки автоматического функционирования регулятора;
- простота установки с использованием всего одного внешнего 
  трансформатора тока
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРА:
Напряжение питания, В АС 100 - 415  
DC 110 - 550
Номинальная частота, Гц  45/66
Максимальная потребляемая/рассеиваемая мощность, ВА 10,5/27
Пределы измерения напряжения, В АС 85 – 760
Пределы измерения тока, А 0,25 – 6
Тип измерения напряжения и тока TRMS (средневзвешенное значение)
Пределы измерения температуры, оС 0 -212
Пределы измерения тока перегрузки конденсаторов, % 0- 250
Пределы измерения частоты, Гц 45/65-360/440 
Предел измерения гармоник напряжения и тока до 31-го порядка 
Погрешность измерений ± 0,5% ± 1 разряд
Диапазон программируемого фактора мощности, cosφ 0,50 ind(инд.) – 0,50 сар(емк.) 
Время переключения одной и той же ступени, с 5 – 3600
Чувствительность срабатывания, с/ступень 5 – 600

Встроенные защиты:
• превышение максимального и снижение ниже минимального значения на-

пряжения;
• превышение максимального и снижение ниже минимального значения тока;
• перекомпенсация;
• недокомпенсация;
• перегрузка по току конденсаторов;
• перегрузка по току конденсаторов по всем 3-м фазам;
• перегрев;
• микропрерывания напряжения;
• неисправность батареи кон-

денсаторов;
• превышение максимально 

допустимого числа комму-
таций;

• превышение максимально 
допустимого уровня гармо-
нических искажений тока;

• защита конденсаторов;
• программирование свойств 

аварийных сигналов;

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ  

ТИПА ВКТП-Д

Подстанция предназначена для установки в подземных выработках угольных, 
сланцевых шахт и рудников, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опас-
ные по газу (метану) или угольной пыли, с целью питания токоприемников трех-
фазным переменным током частоты 50 Гц, а также обеспечения защиты от токов 
утечки и максимальной токовой защиты линии низшего напряжения. 

Подстанция предназначена для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10 °С до +35 °С; 
• относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре +35 °С;
• отсутствие резких толчков и ударов;
• запыленность окружающего воздуха не более 1200 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения до 15° в любую сторону.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СХЕМА ПОДСТАНЦИЙ ТИПА ВКТП-Д
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

1. Коммутацию номинального тока на стороне НН;
2. Коммутацию на стороне ВН при снятии нагрузки на стороне НН;
3. Нулевую защиту на НН;
4. Блокировку, препятствующую отключению подстанции разъединителем под 

нагрузкой;
5. Блокировку, препятствующую доступу внутрь распределительных устройств 

подстанции, при включенном разъединителе;
6. Защиту от короткого замыкания отходящих присоединений НН, с возможно-

стью её проверки;
7. Отключение коммутационного аппарата подстанции при срабатывании защи-

ты от токов короткого замыкания в сети НН за время не более 0,2 с;
8. Защиту отходящей сети НН от токов утечек на землю, осуществляющую непре-

рывный контроль сопротивления изоляции всех находящихся под напряжением 
присоединений, с возможностью её проверки;

9. Отключение коммутационного аппарата подстанции при срабатывании защи-
ты отходящей сети НН от токов утечек на землю за время не более 0,12 с;

10. Блокировку, препятствующую подаче напряжения в сеть НН, с величиной 
сопротивления изоляции любого из отходящих присоединений менее, чем 100 кОм;

11. Возможность дистанционного отключения подстанции с выносного поста ди-
станционного отключения;

12. Отключение и блокирование подстанции при срабатывании аппаратуры га-
зовой защиты;

13. Возможность подключения ламп местного освещения 36 В, 75 ВА;
14. Индикацию о срабатывании защит и блокировок подстанции при помощи 

световых сигнальных индикаторов и информативного жидкокристаллического ди-
сплея;

15. Наличие архива событий срабатываний защит до 256 событий.
16. Протокол обмена Modbus RTU передача данных осуществляется через 

интерфейс RS485 

 

На РУВН для обеспечения видимого разрыва установлен разъединитель или вы-
ключатель нагрузки по заявке заказчика на РУНН установлено следующие блоки 
защиты, управления и информации;

- Блок максимальной токовой защиты типа БКЗ-Д, обеспечивающий регули-
руемую защиту от токов короткого замыкания в линии НН;

- Блок информационный БИН-Д4МК – служит для отображения состояния 
реле утечки АЗУР-Д4МК;

Блок информационный БИН-Д – служит для отображения величины напря-
жения и тока, а также состояния силового выключателя и сработанных защитах;

- Блок типа БДУ-Д предназначенный для контроля целостности цепи заземле-
ния или для дистанционного отключения силового выключателя.

Выпускаемое исполнение ВКТП-Д по номинальной мощности от 100 до 2500 кВА

Наименование
параметра

Норма для типового исполнения

ВКТП-Д
100/6

ВКТП-Д
160/6

ВКТП-Д
250/6

ВКТП-Д
400/6

ВКТП-Д
630/6

ВКТП-Д
1000/6

ВКТП-Д
1250/6

ВКТП-Д
1500/6

ВКТП-Д
2000/6

ВКТП-Д
2500/6

Номинальная 
мощность, кВА 100 160 250 400 630 1000 1250 1500 2000 1500

Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Номинальное
первичное 

напряжение, кВ
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Способ, диапазон
регулирования 

напряжения
ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5

Номинальное
вторичное 

напряжение, кВ
1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69

Напряжение
короткого

замыкания, %
3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 4,1 5,0 5,1 5,4 5,7

Потери короткого 
замыкания силового 

трансформатора
при температуре 115°С, 

к Вт

2,21 2,6 3,2 3,95 5,16 5,56 6,2 7,1 7,8 8,4

Ток холостого хода, % 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,4 0,3 0,3

Потери холостого хода
трансформатора, кВт 2,1 2,0 1,5 1,3 1,95 2,0 2,1 2,8 3,1 3,5
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ  
ТИПА ВКТП-МД
С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
И МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Подстанция предназначена для установки в подземных выработках угольных, 
сланцевых шахт и рудников, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опас-
ные по газу (метану) или угольной пыли, с целью питания токоприемников трех-
фазным переменным током частоты 50 Гц, а также обеспечения защиты от токов 
утечки и максимальной токовой защиты линии низшего напряжения. 

Подстанция предназначена для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10 °С до +35 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре +35 °С;
• отсутствие резких толчков и ударов;
• запыленность окружающего воздуха не более 1200 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения до 15° в любую сторону.
СХЕМА ПОДСТАНЦИЙ ТИПА ВКТП-МД
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:
- оперативное местное включение и отключение (с помощью кнопок);
- оперативное ручное отключение;
- оперативное дистанционное включение и отключение при сечении жил управ-

ления не менее 2,5 мм2 и длине до 10 км (сопротивление жилы до 80 Ом);
- отключение подстанции для производства осмотров и ремонтов;
- возможность подключения контактов реле внешних дополнительных устройств 

защиты и контроля (защиты от замыканий на землю, защиты от несимметричных 
режимов, газовой защиты, аппаратуры контроля воздуха) и устройств телемехани-
ки и технологической автоматики;

- электрическую блокировку против подачи напряжения на трансформатор при 
сопротивлении утечки на землю ниже 360 кОм или потере вакуума камерами вы-
ключателя, а также на трансформатор, отключенный защитой от токов короткого 
замыкания;

Наименование 
параметра

Норма для типового исполнения
ВКТП- 

МД
100/6

ВКТП- 
МД

160/6

ВКТП- 
МД

250/6

ВКТП- 
МД

400/6

ВКТП- 
МД

630/6

ВКТП- 
МД

1000/6

ВКТП- 
МД

1250/6
ВКТП-Д
1500/6

ВКТП-Д
2000/6

ВКТП-Д
2500/6

Номинальная
мощность, кВ·А 100 160 250 400 630 1000 1250 1500 2000 1500

Частота тока, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Номинальное 
первичное 

напряжение, кВ
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Способ, диапазон
регулирования 

напряжения
ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5 ПБВ±5

Номинальное 
вторичное 

напряжение

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4

1,2/0,69
0,69/0,4 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69 1,2/0,69

Напряжение 
короткого

замыкания, %
3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 4,1 5,0 5,1 5,4 5,7

Потери короткого
замыкания силового 

трансформатора 
при температуре 

115°С,кВт

2,21 2,6 3,2 3,95 5,16 5,56 6,2 7,1 7,8 8,4

Ток холостого хода,% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,4 0,3 0,3

Потери 
холостого хода

трансформатора, кВт
2,1 2,0 1,5 1,3 1,95 2,0 2,1 2,8 3,1 3,5

- блокировку против повторного включения при отказе механизма, удерживаю-
щего выключатель во включенном положении;

- функциональную проверку исправности максимальной токовой защиты, бло-
кировочного реле утечки и защиты от однофазных замыканий на землю;

- контроль и индикацию величины напряжения и тока в силовых цепях, мощно-
сти, потребляемой нагрузки, технический учет потребленной электроэнергии;

- местную (механическую и электрическую) и дистанционную (в пульте дистан-
ционного управления) сигнализацию о включенном или отключенном положениях 
выключателя;

- индикацию текущего времени;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания блокировочного реле утечки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от токов короткого 

замыкания;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от перегрузки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от однофазных за-

мыканий на землю;
- возможность отключения (при необходимости) устройств защиты минимального 

напряжения;
- контроль за состоянием ВКТП-МД с компьютеризированного места диспетчера 

(по заказу).
Выпускаемое исполнение ВКТП-МД по номинальной мощности от 100 до 2500 кВА

В шкаф РУВН установлен блок защиты и управления БЗУ-Д2 имеющий 
следующие  виды защит и автоматики:

- защиту от токов намагничивания трансформатора и от токов перегрузки недо-
пустимой продолжительности (двухступенчатая защита);

- защиту от токов короткого замыкания (МТЗ);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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- токовую отсечку (МТЗ без выдержки времени);
- защиту недопустимой длительности при запуске и защиту от токовой перегруз-

ки (двухступенчатая защита трансформатора);
- защиту от однофазных замыканий на землю;
- защиту от снижения тока в силовой цепи ниже минимального;
- защиту от асимметрии токов;
- защиту от превышения (снижения) номинального напряжения;
- защиту минимального напряжения;
- однократное автоматическое повторное включение (АПВ);
- УРОВ;
- защиту от потери управляемости при замыкании или обрыве жил дистанцион-

ного управления;
В шкаф РУНН установлен блок защиты и управления БЗУ-Д1200 

имеющий следующие виды защит и автоматики:
- максимальную токовую защиту отходящего присоединения;
- электрическую блокировку против подачи напряжения на трансформатор от-

ключенный защитой от токов короткого замыкания;
- температурную защиту обмоток трансформатора от перегрева;
- контроль целостности заземляющего провода;
- защиту от асимметрии напряжения сети;
- защиту от симметричных трехфазных утечек на землю;
- защиту от однофазных утечек на землю;
- шунтирование поврежденной фазы на землю;
- предупредительный контроль изоляции (БРУ);
- контроль и индикацию величины напряжения и тока в силовых цепях на 

стороне НН;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания реле утечки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания блокировочного реле утечки;
- сигнализацию и индикацию времени срабатывания защиты от асимметрии на-

пряжения;
- сигнализацию о срабатывании максимальной токовой защиты;
- сигнализацию о срабатывании температурной защиты;
- сигнализацию о срабатывании защиты контроля целостности заземляющего 

провода;
- функциональную проверку исправности блокировочного реле утечки и защиты 

от замыканий на землю.

КОМПЛЕКТНЫЕ РУДНИЧНЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО 

ПУСКА HRVS-DN-AK (КРВУ ПП-HRVS-DN-AK)

Комплектные рудничные взрывозащищенные устройства плавного пуска HRVS-
DN-AK (КРВУ ПП-HRVS-DN-AK) предназначены для плавного пуска и плавной 
остановки трехфазных асинхронных электродвигателей в приводе компрессоров, 
вентиляторов, насосов, конвейеров и других машин и механизмов. Устройство при-
меняется в трехфазных сетях переменного тока, напряжением 6 кВ частоты 50 Гц 
с изолированной нейтралью в условиях подземных выработок шахт и рудников, в 
том числе опасных по газу и (или) пыли.

Область применения – подземные горные выработки шахт и подземных рудни-
ков, в том числе опасных по газу и (или) пыли, согласно маркировке взрывозащиты 
РВ Ex d ia I Mb или РВ Ex d ib I Mb или РВ Ex d ib [ia Ма] I Mb и температурным 
диапазонам окружающей среды от -10оС до +35оС.
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Наименование параметров Величина показателей
Номинальное напряжение устройства, кВ 6,0

Номинальная частота, Гц 50

Максимальное рабочее напряжение, кВ 7,2

Максимальная мощность короткого замыкания, МВА 50

Допустимое падение напряжения при пуске, % 30 от Unom

Ограничение по току, для времени разгона 30 с, % 400 от Inom

Количество пусков при полной нагрузке в час, не более 3
Номинальный ток устройства при номинальном 
напряжении, А 70,140,250,300,400

Номинальное напряжение цепей управления, В 230
Напряжение выходных искробезопасных цепей 
управления, В 24

Мощность, потребляемая цепями 230 В устройства, 
не более, ВА 500

Режим работы длительный

Вид взрывозащиты
«взрывонепроницаемая 

оболочка» и «искробезопасная 
электрическая цепь»

Маркировка взрывозащиты
PB Exdial, PB Exdibl, или PB Exdib 

[ia Ma] I MbB (на территории 
России и стран СНГ)

Степень защиты от внешних воздействий, не ниже IP54
Габаритные размеры, (ДхВхШ), мм, не болеее 3290х1780х1120

Аппаратура управления и защиты устройства обеспечивает:
- нормальное функционирование при колебаниях напряжения в сети от 0,85 до 

1,1 номинального;
- плавный разгон двигателя с регулируемой длительностью в диапазоне 1 - 30 с;
- регулировку стартового напряжения электрического двигателя в диапазоне 10 - 80% 

номинального;
- регулировку ограничения пускового тока двигателя до 400% номинального;
- работу устройства в режиме местного или дистанционного управления;
- возможность работы устройства в режиме прямого или плавного пуска;
- оперативное местное (электрическое) включение и отключение устройства с 

помощью кнопок, установленных на передней крышке установки;
- отключение блока плавного пуска при сохранении тока двигателя ниже 

заданного значения на протяжении заданного времени;
- защиту устройства от перегрузки при повышении тока при пуске свыше 850% 

номинального и при работе в диапазоне 200 - 850% номинального тока;
- защиту устройства от перенапряжения в диапазоне 110 - 125% номинального, а 

так же от пониженного напряжения в диапазоне 70 - 90% номинального;
- защиту от потери одной или двух фаз и от дисбаланса токов в пределах 10% - 

100% от тока нагрузки на протяжении заданного времени;
- защиту от неправильной очередности подключения фаз к устройству;
- защиту от замыкания на землю при токе утечки в диапазоне 10% - 100% 

номинального;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - защиту при превышении времени пуска;
- отключение блока плавного пуска при неисправности линейного или шунтрую-

щего высоковольтных выключателей;
- защиту от частого пуска двигателя при превышении числа пусков за определен-

ный период, а также от запуска двигателя раньше установленного времени простоя;
- отключение блока плавного пуска при несоответствии частоты сети 50 Гц;
- защиту от перегрева блока плавного пуска;
- отключение установки при поступлении сигнала внешней неисправности;
- отключение высоковольтного шкафа КРУВ, питающего устройство, при откры-

вании крышки отсека управления или крышки силового отсека устройства плавно-
го пуска;

- отключение высоковольтного выключателя  устройства при попытке выкатить 
выключатель  во включенном состоянии;

- измерение тока в трех фазах устройства;
- раздельную сигнализацию на устройстве о включении линейного и шунтрую-

щего высоковольтных выключателей, дистанционном режиме работы устройства, 
аварии устройства плавного пуска;

- сигнализацию о срабатывании защит устройства плавного пуска Solcon, отобра-
жаемых при помощи модуля управления и визуализации: максимальной токовой 
защиты, защиты от перегрузки, снижении сопротивления изоляции цепи нагрузки 
ниже допустимого значения;

- отображение состояния изоляции высоковольтных кабельных линий и электри-
ческого двигателя.

В оборудование установлен блок защиты и управления БЗУ-Д2 имеющий 
следующие виды защит и автоматики:

- защиту от токов намагничивания трансформатора и от токов перегрузки не- 
допустимой продолжительности (двухступенчатая защита);

- защиту от токов короткого замыкания (МТЗ);
- токовую отсечку (МТЗ без выдержки времени);
- защиту недопустимой длительности при запуске и защиту от токовой перегрузки 

(двухступенчатая защита трансформатора);
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КОМПЛЕКТНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
КСУВ-Д 3,3 и КСУВ-Д 1140/690

Комплектная станция управления взрывозащищенная КСУВ-Д с искробезопас-
ной схемой управления предназначена для дистанционного автоматического управ-
ления работой двух приводного забойного конвейера с двухскоростными (двухобмо-
точными) трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым 
ротором, а также для защиты от токов короткого замыкания в отходящих силовых 
цепях, питаемых от трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью 
трансформатора в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу(метану) и уголь-
ной пыли.

Устройство предназначено для работы в следующих условиях:
- температура окружающей среды - от минус 10% до плюс 40 °С; 
- значение относительной влажности воздуха до (98±2) * (с конденсацией влаги) 

при температуре 35 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м и глубина ниже уровня моря не более 

1500 м;
- окружающая среда взрывоопасная по газу (метану) и (или) угольной пыли, за-

пыленность - не более 1200 мг/м3; 
- номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по 

ГОСТ 17516.1-90 для группы механического исполнения М1;
- рабочее положение в пространстве - горизонтальное. Допускается отклонение от 

рабочего положения не более чем на 15° в любую сторону.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
1. Номинальная частота переменного тока, Гц 50 
2. Номинальное напряжение силовой цепи, В 3300, 1140, 660 
3. Номинальный ток продолжительного режима в одной ветви не более, А, 550
4. Степень защиты IP54
5. Количество отводов: 1-16 прямых 160-630 А, 2-8  реверсивных 160-630 А
6. Отключающая способность при коротком замыкании (отключаемый ток), кА 25
7. Максимальный ток разъединителя одной ветви А ,630

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8. Максимальная мощность внешней нагрузки 36 В, частотой 50 Гц, не более, ВА 75 
9. Масса, кг не более 2900-4100
10. Размеры: ширина, мм не более 3000-4150. высота, мм не более 1200. глубина, 

мм не более 1100.

УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
- оперативное местное и дистанционное включение и отключение;
- электрическую блокировку подачи напряжения на отходящее присоединение с 

сопротивлением изоляции относительно земли ниже 100 кОм;
- функциональную проверку исправности максимально токовой защиты на контр-

ольной уставке,
- блокировочного реле утечки и защиты от однофазных замыканий на землю;
- контроль величины напряжения и тока в силовых цепях;
- визуализация о включенном и отключенном положении коммутационного ап-

парата;
- визуализация о срабатывании защит;
- защиту от токов перегрузки;
- защиту от токов короткого замыкания;
- защиту от потери управляемости при замыкании или обрыве жил дистанцион-

ного управления;
- возможность подключения контактов реле внешних дополнительных устройств 

защиты и контроля;
- обмен данными с системой управления верхнего уровня через интерфейс RS-

485 по протоколу Modbus RTUU.
В устройство установлен блок защиты и управления БЗУ-Д2 имеющий следующие 

виды защит и автоматики:
- защиту от токов намагничивания трансформатора и от токов перегрузки не- 

допустимой продолжительности (двухступенчатая защита);
- защиту от токов короткого замыкания (МТЗ);
- токовую отсечку (МТЗ без выдержки времени);
защиту недопустимой длительности при запуске и защиту от токовой перегрузки 

(двухступенчатая защита трансформатора);
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
ПОДСТАНЦИЯ ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВКТП-ДЭ

Взрывозащищенная комплектная трансформаторная подстанция энергора-
спределения ВКТП-ДЭ предназначена для энергоснабжения и  управления тех-
нологическим оборудованием, обеспечивающим процесс добычи полезных иско-
паемых в шахтах и рудниках опасных по газу и пыли в сетях с изолированной 
нейтралью трансформатора.

В систему ВКТП-ДЭ входят:
- взрывозащищенные комплектные трансформаторные модули от одного и более 

единиц, каждый из которых имеет своё назначение и количество отводов, в зависи-
мости от технического задания, предоставленного заказчиком; 

- центральный пульт управления, созданный на базе современного микропро-
цессорного оборудования «Деконт-Ех», выполняет функции управления оборудова-
нием очистного комплекса и отображения технологической информации контроля 
параметров и состояния подконтрольных устройств, а также передачи её диспетче-
ру через интерфейс RS485;

- система громкоговорящей связи и сигнализации, состоящей из шкафа управле-
ния и шлейфа громкоговорящей связи, обеспечивающей световую и звуковую  сиг-
нализацию, а также  дуплексную громкоговорящую связь в группе и с диспетчером. 
Применение современной системы встроенных аккумуляторных батарей обеспечи-
вает режим автономной связи до 6 часов.

Каждый комплектный трансформаторный модуль состоит из трех основных эле-
ментов:

- распределительного устройства высшего напряжения (РУВН), обеспечивающе-
го прием, распределение и защиту подстанции по  напряжению 6-10 кВ,

- отделения силового трансформатора с литой изоляцией, ребристая поверхность 
которого  обеспечивает максимальную теплоотдачу;  

- распределительного устройства низшего напряжения (РУНН), имеющего бы-
стро открываемую дверь для обслуживания аппаратного контакторного отсека и 
отделения выводов.

Благодаря болтовому соединению основных элементов каждого модуля  имеется 
возможность транспортировки каждого элемента по отдельности.

Каждый из модулей предназначен для работы в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус  10оС до плюс 35оС;
- высота над уровнем моря не более 1000 м; 
- окружающая среда взрывоопасная по газу (метану) и угольной пыли, запылен-

ность до 1200 мг/м3;
- отсутствие резких толчков (ударов и сильной тряски);
- рабочее положение в пространстве - горизонтальное, допускается отклонение от 

рабочего положения не более чем на 150 в любую сторону;
- пусковая аппаратура нормально работает при напряжении сети от 85 % до 110 % 

номинального и не самоотключается при кратковременном (не более 1 с) снижении 
напряжения до 70 % номинального.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Технические характеристики модуля:
Номинальный ток  вакуумного выключателя РУВН – до 1000 А;
Номинальное входное напряжение сети РУВН- 6-10 кВ;
Частота сети – 50 Гц;
Мощность силового трансформатора - до 1500 кВа;
Выходное напряжение силового трансформатора – 660, 1140, 3300 В;
Номинальный ток вакуумных контакторов РУНН – до 630 А;
Номинальный режим работы оборудования – продолжительный.
Общая масса модуля в сборе - не более 11 т.
Общие размеры модуля в сборе – глубина 1300 мм, высота 1411 мм, длина 7715 мм. 
Указанные характеристики могут изменяться в соответствии с техническим за-

данием заказчика.

ОБОРУДОВАНИЕ 
РН ИСПОЛНЕНИЯ
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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО КРУРН-Д

ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Комплектные распределительные 

устройства предназначены для приема 
и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц и напряжением 6/10 кВ в сетях с 
изолированной нейтралью. А также для 
защиты электроустановок и управления 
токоприемниками шахт, рудников, обо-
гатительных фабрик и других предпри-
ятий горнорудной промышленности не 
опасных по газу и пыли.

Металлический корпус ячеек КРУРН, 
обеспечивающий степень механической 
защиты IP54, дает возможность широко-
го использования в промышленной энер-
гетике, особенно в местах с тяжелыми 
условиями окружающей среды.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КРУРН  Д       ХХ Х      УХЛ    5

Комплектное 
распределительное 
устройство, рудничное, 
нормальное исполнение 
Завод изготовитель 
(ДонЭнергоЗавод) 
Шифр исполнения 
шкафа согласно 
таблицы 1 
Климатическое 
исполнение    
Категория размещения

Комплектное 
распределительное 
устройство, рудничное, 
нормальное исполнение 
Завод изготовитель 
(ДонЭнергоЗавод) 
Шифр исполнения 
шкафа согласно 
таблицы 1 
Климатическое 
исполнение    
Категория размещения

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Таблица 1

Исполнение шкафов Шифр

Шкаф отходящих присоединений одиночного КРУ ОО ОО-3*

Шкаф вводной одиночного КРУ ВО ВО-3*

Шкаф секционный одиночного КРУ СО СО-3*

Шкаф отходящих присоединений группового КРУ ОГ ОГ-3*

Шкаф вводной группового КРУ ВГ ВГ -3*

Шкаф секционный группового КРУ СГ СГ -3*

Шкаф эскаваторный одиночного КРУ ЕО ЕО-3*

3* - Шифры шкафов
с принципиальной электрической схемой,

согласованной с заказчиком.

КРУ предназначено для работы в помещениях с соблюдением следующих условий 
работы:

• высота над уровнем моря до 1000 м;
• температура окружающего воздуха от -10°С до +40°С;
• запыленность воздуха до 8 мг/м3, пыль негорючая, невзрывоопасная;
• рабочее положение устройств в пространстве - вертикальное, допустимое 

отклонение - 15° в любую сторону;
• место установки защищено от прямого попадания воды;
• устройства сохраняют нормальную работу при колебаниях напряжения в сети 

от 85% до 115% Uном.



5958

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.1.Основные технические данные приведены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование параметров Величина показателей

 Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, кВ 6,10

Номинальный ток, А 100-630; 100-1250

Номинальный ток отключения, кА 20;25

Напряжение управления, В 110; 220

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА 31,5

Ток термической стойкости, кА 10

Время протекания тока термической стойкости, с 1

Вид оболочки Металлическая

Наличие перегородок между отсеками Со сплошными металлическими 
перегородками 

Степень защиты IP 54

Вид управления Местное, дистанционное

Масса, кг, не более 700

Габаритные размеры, (ДхВхШ), мм, не болеее 1776х800х1400

Аппарат коммутационный типа АК-УКЗ-Д предназначен для защиты 
передвижных машин и механизмов  от токов короткого замыкания, обрыва и 
увеличения сопротивления цепи заземления.                                             

Номинальное напряжение в сети, В    –   380/660  
Частота в сети, Гц   –   50.
Сопротивление цепи заземления не более, Ом  –  10.

Предельная коммутационная способность аппарата
(действующее значение),  кА:
При напряжении 660 В – 18.
При напряжении 380 В – 40.
Номинальный ток, А – 160, 250, 400.
Габаритные размеры аппарата, мм – 730 х 620 х 550.
Масса аппарата не более, кг  –  800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ 
ТИПА АК-УКЗ-Д
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Защиту от токов короткого замыкания осуществляет блок БКЗ-Д совместно с дат-
чиками тока типа ДТД. Уставки срабатывания максимальной токовой защиты при-
ведены в таблице.

Устройство контроля цепи заземления  УКЗ-Д осуществляет контроль сопротив-
ления заземляющего провода передвижных машин и механизмов.

Номинальный

Ток уставки, соответствующий условым единицам на шкале
максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

160 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120

250 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750

400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

ПУСКАТЕЛЬ РУДНИЧНЫЙ 
ПРН-Д 32/63/125, 63/125/250,125/250/400 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• горнорудная промышленность;
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной      индустрии; 
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики, шахты, разрезы и другие 

предприятия, не опасные по взрыву газа и пыли.

Пускатель предназначен для работы при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от  -10°С до +35°С;
• относительная влажность окружающей среды до 100% при температуре до +35°С; 
• содержание угольной пыли в окружающей атмосфере до 100 мг/м3; 
• отсутствие резких толчков (ударов) и сильной тряски; 
• высота над уровнем моря не более 1000 м; 
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается      отклонение 

от рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении.

Пускатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической 
сети от 85% до 110% номинального и не самоотключается при кратковременном (не 
более 1 сек.) снижении напряжения до 70% номинального.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток продолжительного режима – 32/63 А,125/160 А, 250/400 А; 

400 А, 63/125/250А;
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пус кателя – продолжительный;
• максимальная мощность внешней нагрузки в цепи 36 В – не более 75 ВА;
• масса, не более – 95 кг.        

Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730 x 620 x 550.

Номинальный
ток, А 

Номинальное
напряжение, В

Отключающая 
способность

(действующее
значение тока),А 

Включающая
способность

(амплитудное
значение тока),А 

Расчетная                
мощность 

управляемого 
электродвигателя, кВт 

32 

32

32

380

660

1140

3120 

3120

2375

5750 

5750 

4225

16 

27 

47

63

63

63

380

660

1140

3120

3120

2375

5750 

5750 

4225

31

54

93

125 

125

125

380

660 

1140

3120 

3120

2375

5750 

5750

4225

62

107

185

250 

250 

250

380

660

1140

3750

3750

3000

6900

6900

5600

120

210

370

400

400

400

380

660 

1140

5000

5000 

3200

10000

10000

6000

197 

370

592

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS  φ = 0,75
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ПУСКАТЕЛЬ РУДНИЧНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 
ПРРН-Д 32/63/125, 63/125/250, 125/250/400

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• горнорудная промышленность.
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии;
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики, шахты, разрезы и другие 

предприятия, не опасные по взрыву газа и пыли. 

Пускатель предназначен для работы при следующих условиях: 
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность окружающей среды до 100% при тем пературе до +35°С;
• окружающая среда невзрывоопасная; 
• запыленностъ до 100 мг/м3;
• отсутствие резких толчков (ударов) и сильной тряски; 
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении.

Пускатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической 
сети от 85% до 110% номинального и не самоотключается при кратковременном (не 
более 1 сек.) снижении напряжения до 70% номинального.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660/1140 В;
• номинальный ток продолжительного режима – 32/63/125А, 63/125/250А, 

125/250/400А;
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя продолжительный: максимальная 

мощность внешней нагрузки в цепи 36 В – не более 75 ВА;
• масса, не более – 105 кг. 

Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730 x 620 x 550. 
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ток, А 
Номинальное
напряжение, В

Отключающая 
способность

(действующее
значение тока),А 

    

Включающая
способность

(амплитудное
значение тока),А 

Расчетная                
мощность 

управляемого 
электродвигателя,

кВт    

32 
32
32

380
660

1140

3120 
3120
2375

5750 
5750 
4225

16 
27 
47

63
63
63

380
660

1140

3120
3120
2375

5750 
5750 
4225

31
54
93

125 
125
125

380
660 

1140

3120 
3120
2375

5750 
5750
4225

62
107
185

250 
250 
250

380
660

1140

3750
3750
3000

6900
6900
5600

120
210
370

400 
400 
400

380
660

1140

5000
5000
3200

1000
1000
6000

197
370
592

Номи -
наль -
ный 

ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам на шкале 
максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224
63 126 158 189 221 252 284 315 347 378 410 441
125 250 312 375 437 500 562 625 687 750 813 875
250 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750
400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Номи -
наль -
ный 

ток, А

Ток уставки, соответствующий условным единицам на шкале 
защиты от перегрузки, А

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

32 9,6 12,8 16 19,2 22,4 25,6 28,8 32 35,2

63 18,9 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63 69,3

125 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5

250 75 100 125 150 175 200 225 250 275

400 120 160 200 240 280 320 360 400 440

Номинальный

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ 
МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS  φ = 0,75

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПУСКАТЕЛЬ РУДНИЧНЫЙ 
ПРН-ДБ32, 63, 100, 125

Пускатель предназначен для местного или дистанционного управления вклю-
чением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткоза-
мкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 
50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, не опасных 
по газу (метану) и угольной пыли, предприятий горнорудничной промышленности, 
а также для защиты от тока короткого замыкания в отходящих силовых цепях.

Пускатель предназначен для работы при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м; 
• окружающая среда невзрывоопасная;
• запыленность до 100 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 15° в любую сторону; 
• пускатель нормально работает при напряжении сети от 85% до 110 % номи-

нального и не самоотключается при кратковременном (не более 1 сек.) снижении 
напряжения до 65% номинального.



6968

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660 В;
• номинальный ток продолжительного режима – 10 А, 16 А, 32 А, 63 А, 100 А, 125 А;
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускате ля – продолжительный;
• пускатель обеспечивает работу в продолжительном и повторно-кратковремен-

ном режимах;
• устройства для подключения вводных силовых кабелей рассчитаны на под 

ключение гибких кабелей;
• потребляемая мощность цепей защиты и управления не более 75 ВА; 
• масса, не более – 50 кг.
• габариты, мм, не более: 
(высота х ширина х глубина)  – 
760 x 600 x 210.

Номинальный ток, А Номинальное 
напряжение, В

Расчетная мощность
управляемого 

электродвигателя, кВт

32
32

380
660

16 
27

63 
63

380 
660

31 
54

100
100

380
660

50
86

125
125

380
660

62 
107

АГРЕГАТЫ ПУСКОВЫЕ РУДНИЧНЫЕ 
ТИПА АПРН-Д1, АПРН-Д2

Агрегат пусковой предназначен для преобразования обще шахтного трехфазного 
переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазные напряжения 127/220 В 
для питания двух электросверл или освещения и устройств автоматики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: горнорудная промышленность, предприятия ми-
нерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии, дробильно-сортировоч-
ные и обогатительные фабрики, шахты, разрезы и другие предприятия, неопасные 
по взрыву газа и пыли.

Агрегат пусковой предназначен для работы при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность окружающей среды (98±2)% при температуре до +35°С;
• номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М1;
• окружающая среда, не взрывоопасная по газу и угольной пыли, запыленность 

до 100 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве горизонтальное, допускается отклонение от 

рабочего  положения не более чем на 20° в любом направлении;
• колебания напряжения питающей сети от 0,85 до 1,1 Uhom.
• по согласованию с заказчиком в качестве силового, устанавливается тороидаль-

ный трансформатор, что позволяет уменьшить вес оборудования и снизить ток хо-
лостого хода.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная мощность не менее 4,0 (6,0) кВА;
• номинальное напряжение первичной цепи трехфазное переменного тока часто-

той 50 Гц: АПРН-Д1 – 380/660 В, АПРН-Д2 – 660/1140 В:
• номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей,  В,  не  более:  

канал 1 – 133/230 ±2,5%, канал 2 – 133/230 ±2,5%; 
• номинальное напряжение под нагрузкой, не менее: канал 1 – 127/220 В, 

канал 2 – 127/220 В;
• ток холостого хода, не более, А: канал 1 – 0,8±30%, канал 2 – 0,8±30%; 
• напряжение короткого замыкания на зажи мах: канал 1 – U1, V1, W1 – 7,5 В, 

канал 2 – U2, V2, W2 – 7,5 В;
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей не более: канал 1 – 10,0 А, канал 

2 – 10,0 А; 
• ток транзитной нагрузки –  32 А; 
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при симметричной трехфаз-

ной утечке на фазу в цепи нагрузки не менее – 3,3 кОм;
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при однофазной утечке на 

фазу в цепи нагрузки не более – 5 кОм; 
• сопротивление срабатывания в режиме пред упредительного контроля изоляции 

не менее сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки;
• уставки максимальной токовой защиты: канал 1 – 10...50 А, канал 2 – 10...50 А;

Измерительные цепи
реле утечки имеют 
функцию самоконтроля 
работы элементом схемы.

Масса не более 135 кг. 
Габаритные  размеры:  
высота – 730 мм, 
ширина – 620 мм, 
глубина – 550 мм.

АППАРАТЫ  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
РУДНИЧНЫЕ   АОРН-Д1, АОРН -Д2

Аппараты осветительные предназначены для преобразования общешахтного 
трехфазного переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазные 
напряжения 127/220 В для питания ламп освещения, устройств автоматики и 
сигнализации.

Область применения: горнорудная промышленность, предприятия минераль-
но-сырьевого комплекса и строительной индустрии, дробильно-сортировочные и 
обогатительные фабрики, шахты, разрезы и другие предприятия, не опасные по 
взрыву газа и пыли.

Аппараты осветительные предназначены для работы в следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С; 
• относительная влажность окружающей среды (98±2)% при температуре до +35°С;
• номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения Ml;  
• окружающая среда невзрывоопасная; 
• запыленность до 100 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 20° в любом направлении; 
• колебания напряжения питающей сети от 0,85 до 1,1 Uhom.
• по согласованию с заказчиком в качестве силового, устанавливается торои-

дальный трансформатор, что позволяет уменьшить вес оборудования и снизить ток 
холостого хода.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
• номинальная мощность не менее 4,0 (6,0) кВА;
• номинальное напряжение первич ной цепи, трехфазное переменного тока ча-

стотой 50 Гц: АОРН-Д1 – 380/660 В, АОРН-Д2 – 660/1140 В;
• номинальное напряжение холосто го хода вторичных цепей. В, не более: 

канал 1 – 133/230±2,5%, канал 2 – 133/230 ±2,5%;
• номинальное  напряжение  под нагрузкой, не менее: канал 1 – 127/220 В, 

канал 2 – 127/220 В; 
• ток холостого хода не более, А: канал 1 – 0,8±30%, канал 2 – 0,8±30%; 
• напряжение короткого замыкания на зажимах: канал 1 (133/230 В)  – 1U, 1V, 

1W – 7,5/6,2 B, канал 2 (133/230 В) – 2U, 2V, 2W – 7,5/6,2 B; 
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей не более; канал 1 – 10,0/6,0 А, 

канал 2 – 10,0/6,0 А; 
• ток транзитной нагрузки – 32 А;
• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при симметричной трехфаз-

ной утечке на фазу в цепи нагрузки не менее: напряжением 127 В – 3,3 кОм, напря-
жением 220 В – 10 кОм;

• сопротивление срабатывания общесетевой защиты при однофазной утечке на 
фазу в цепи нагрузки не более: напряжением 127 В – 5 кОм, напряжением 220 В – 
10 кОм; 

• сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля изоля-
ции не менее сопротивления срабатывания аппа рата в режиме реле утечки; 

• уставки максимальной токовой защиты: канал 1 – 16 А, канал 2 – 16 А.

Измерительные цепи реле утечки имеют 
функцию самоконтроля 
работы элементом схемы.

Габаритные размеры: 760х600х210 мм, 
масса не более 50 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
АППАРАТЫ  ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 

РУДНИЧНЫЕ АОРН-Д3, АОРН-Д4

Аппараты осветительные предназначены для преобразования общешахтного 
трехфазного переменного напряжения 380, 660 или 1140 В в трехфазное напряже-
ние 36 В для питания ламп освещения. 

Область применения: 
• горнорудная промышленность;
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии; 
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики, шахты, разрезы и другие 

предприятия, не опасные по взрыву газа и пыли.

Аппараты осветительные предназначены для работы при следующих условиях:
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С; 
• относительная, влажность окружающей среды (98±2)% при температуре до +35°С;
• номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М1;
• окружающая среда не взрывоопасная; 
• запыленность до 100 мг/м3;
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

от рабочего положения не более чем на 20° в любом направлении; 
• колебания напряжения питающей сети от 0,85 до 1,1 Uhom;
• по согласованию с заказчиком в качестве силового устанавливается тороидаль-

ный трансформатор, что позволяет уменьшить вес оборудования и снизить ток хо-
лостого хода.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальная   мощность   не   менее 4,0 (6,0) кВА;
• номинальное напряжение первичной цепи  трехфазное   переменного  тока 

частотой 50 Гц: АОРН-Д3 – 380/660 В, АОРН-Д4 – 660/1140 В;
• номинальное напряжение холостого хода   вторичных   цепей,   В   не   более 

38±2,5%;
• номинальное напряжение под нагруз кой, не менее 36 В;
• ток холостого хода, не более А, 0,8±30%;
• напряжение короткого замыкания на зажимах 1U, 1V, 1W – 7,5 B;
• номинальный ток нагрузки вторичных цепей не более 100 А;
• ток транзитной нагрузки – 32 А;
• номинальный   ток   автоматического выключателя 100 А.

Габаритные размеры: 760х600х210 мм. 
Масса не более 50 кг.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РУДНИЧНЫЙ НОРМАЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ АВРН-Д250/400, 630

Выключатель с дистанционным отключением предназначен для защиты элек-
трических установок от токов коротких замыканий, а также для оперативных вклю-
чений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы в трех-
фазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью транс 
форматора для работы в угольных и сланцевых шахтах, не опасных по газу (метану) 
и угольной пыли.

Выключатель предназначен для работы при следующих условиях: 
• температура окружающего воздуха от -10°С до +35°С;
• относительная влажность окружающей среды (98 ± 2)% (с конденсацией влаги 

при температуре +35 °С;
• окружающая среда не взрывоопасная по газу (метану) и угольной пыли; 
• запыленность до 100 мг/м3; 
• отсутствие резких толчков (ударов) и сильной тряски; 
• рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение 

рабочего положения не более чем на 15° в любом направлении.
Выключатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической 

сети от 85% до 110% номинального.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
• номинальное рабочее напряжение сети – 380/660 В; 
• номинальный ток – 250/400, 630 А; 
• частота переменного тока – 50 Гц;
• номинальный режим работы пускателя – продолжительный; 
• масса, не более 105 кг.
• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 739 x 645 x 464.

Номиналь -
ный ток, А

Количество циклов ВО

Общая
износостойкость

В том числе коммутационная износостойкость

Напряжение до 660 В
250 16000 8000
400 16000 10000
630 8000 3000

Тип
выклю-
чателя

Ток уставки, соответствующий условным единицам на шкале 
максимальной токовой защиты, А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АВРН-
Д250 500 650 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750

АВРН-
Д400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

АВРН-
Д630 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780 4095 4410

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Из общего количества операций выключатель допускает не менее 2000 отключе-
ний - нулевым расцепителем напряжения.Механическая износостойкость блокиро-
вочного разъединителя не менее 2500 циклов ВО.

УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Устройства для подключения вводных силовых кабелей рассчитаны на подклю-
чение как гибких, так и бронированных кабелей с учетом возможности выполнения 
сухой разделки.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВАРП-Д250, ВАРП-Д500

Выключатели автоматические типа 
ВАРП-Д предназначены для защиты 
цепей постоянного тока от токов корот-
кого замыкания, а также для оператив-
ных включений и отключений участков 
сети в рудниках и шахтах, не опасных 
по взрыву газа и рудной пыли.

Изделия предназначены для работы 
при следующих условиях:

• окружающая среда должна быть 
невзрывоопасная по газу и рудничной 
пыли;

• запылённость окружающей среды 
должна быть не более 100 мг/м3;

• температура окружающей среды 
должна быть в диапазоне от -10°С до 
+35°С;

• высота размещения изделия над 
уровнем моря должна быть не более 
1000 м;

• верхнее значение напряжения в 
электрической сети должно быть не 
более 1 Uhom.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальный ток изделий 250 и 500 А;
• номинальное напряжение постоянного тока 440 В;
• номинальный режим работы –продолжительный;
• конструкция зажима для присоединения жил внешних кабелей рассчитана на 

присоединение жил с наконечниками;
• номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150 

соответствуют У5, УХЛ5 или Т5;
• масса не более 50 кг;
• номинальные сечения жил и пределы наружных диаметров силовых и 

контрольных кабелей;
• изоляция уровня (РН1) согласно ГОСТ 30852.20-2002;
• степень защиты изделия по ГОСТ 14254 соответствует IP54;
• механическая износостойкость устанавливаемых выключателей не менее 8000 

циклов ВО;
• диапазон срабатывания защиты от короткого замыкания устанавливаемых 

выключателей 1000 А±20%;
• время срабатывания защиты устанавливаемых выключателей при токах 

короткого  замыкания, превышающих в 1,5 раза уставку срабатывания, не 
превышает 0,05 сек.

• габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 500 х 400 х 210.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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СТЕНД СПНБ-Д1 СТЕНД ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКТА 
БЗУ-Д2, БЗУ-Д1200

Стенд предназначен для проверки и настройки блоков: дистанционного управле-
ния, максимальной токовой защиты, реле утечки, информационных блоков БДУ-Д, 
БКЗ-Д , БИН-Д,  ММТЗ-Д, РУ-МД127/220.

     
Технические характеристики:
- предназначен для установки в оболочки взрывозащищенных коммутационных   

аппаратов напряжением до 1200 В, частотой 50 Гц с изолированной нейтралью 
трансформатора в угольных шахтах и рудниках.

- номинальное  напряжение сети переменного тока частотой 50 Гц, В 220, 380     
допустимое отклонение питающего напряжения, В 0,85..1,1 Uном;

- выходные напряжения, В 127±10% / 220±10%;
- потребляемая мощность, кВа, не более 4,0;
- номинальное напряжение вторичных цепей питания, В36/12/0…7;
- габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более: 900х345х216;
- масса, кг не более 36. 
   
Рабочие условия эксплуатации:
- окружающая температура – от минус 10 до плюс 35 °С
- относительная влажность до 98 % при температуре +35°С;
- рабочее положение стенда в пространстве - горизонтальное

На лицевой стенке корпуса расположены выключатели сетевого питания, инди-
каторы наличия сетевого напряжения и состояния контролируемого блока, органы 
управления и контроля. Стенд содержит необходимую световую индикацию, харак-
теризующую состояние исполнительных органов блоков защиты.

Данный стенд предназначен для проверки работоспособности и функционально-
сти блоков защиты и управления типа БЗУ-Д2, БЗУ-Д1200. 

Технические характеристики:
- питание стенда осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В.
- потребляемая мощность КВА, не более 0,1
- степень защиты аппаратуры по ГОСТ 14254  IP44
- габаритные размеры, мм., не более 940х420х530 
- масса стенда, кг, не более 50
Стенд выполнен в металлическом корпусе, внутри которого установлены ком-

поненты электрической схемы, многообмоточный трансформатор обеспечивающий 
питание, промежуточные реле, датчики тока и электронные детали. На лицевой 
панели корпуса расположены выключатели сетевого питания, индикаторы нали-
чия сетевого напряжения и состояния контролируемого блока, кнопки навигации, 
ниша для установки блоков БЗУ-1200 и БЗУ-Д2. Стенд содержит необходимую све-
товую индикацию, характеризующую состояние исполнительных органов блоков 
защиты.

Стенд  позволяет произвести:
• полную диагностику работоспособности блоков путём имитации основных 

рабочих и аварийных режимов;
• внести данные настроек и уставок защит в блок, выполнить тарировку 

параметров.
На внешней панели стенда реализована возможность подключения для ком-

плексной проверки основных элементов, работающих в схеме контроля присоеди-
нений с помощью блока БЗУ:

• БИ – блок индикации
• БЗУ-Д2 или БЗУ-Д1200-блок защиты и управления
• ДТ-А и ДТ-С - датчики тока
• БВР – блок высоковольтных резисторов
• ТНП - датчик тока нулевой последовательности

Для имитации раз-
личных состояний 
схемы используются 
переключатели вну-
тренних и внешних 
входов, кнопки - для 
навигации по меню 
блока и управления в 
местном и дистанци-
онном режимах. 

Винтовые зажимы 
обеспечивают возмож-
ность подключения 
внешних переключа-
ющих устройств, мага-
зина сопротивлений, 
нагрузки (поставля-
ются по согласованию 
с заказчиком, в ком-
плект не входят)
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БЛОКИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Блоки дистанционного управления БДУ-Д, 
в различных модификациях, предназначены 
для дистанционного управления включением и 
отключением одиночных механизмов, подклю-
ченных к взрывозащищённым пускателям, ком-
плектным устройствам управления (станциям), 
для дистанционного отключения аппаратов за-
щиты (автоматических выключателей, РУНН 
трансформаторных подстанций), а также для 
контроля сопротивления заземляющего про-
вода передвижных механизмов и машин, и за 
щиты от потери управления и самовключения.

Блок БКЗ-Д  предназначен для защиты 
подземных электрических сетей с изолирован-
ной нейтралью оттоков короткого замыкания 
совместно сдатчиками тока ДТД, для защиты 
электродвигателей от перегрузок с запоминани-
ем режима перегрузки и для предварительного 
контроля двух уровней сопротивления изоляции 
отходящих от коммутационных аппаратов при-
соединений. Блоки служат для встраивания в 
рудничные коммутационные аппараты управ-
ления и защиты.

Блоки информационные БИН-Д, в раз-
личных модификациях, совместно с датчиком 
тока типа ДТД предназначен для регистра-
ции, хранения в энергонезависимой памяти и 
передачи данных по интерфейсу RS485, отобра-
жения на жидкокристаллическом индикаторе 
(ЖКИ) значений токовой нагрузки и напряже-
ния сети, а также диагностирования и световой 
индикации о работе основных узлов контроли-
руемого коммутационного аппарата.

Блок ММТЗ-Д обеспечивает защиту от токов 
короткого замыкания в отходящих от агрегата 
пускового цепях, на каждый канал защиты. 
Схема блока многоканальной максимальной 
токовой защиты предусматривает «запоми-
нание» номера канала, в котором произошло 
срабатывание защиты. После взвода автома-
тического выключателя на панели индикации 
загорается красный светодиод  МТЗ соответст-
вующего канала.

Блок реле утечки РУ-МД127/220 предназна-
чен для защиты людей от поражения электри-
ческим током и других опасных последствий 
утечек тока на землю в электрических сетях 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 127 и 220 В с изолированной 
нейтралью трансформатора. Блок реле утечки 
встраивается во взрывозащищенные корпуса 
шахтных агрегатов и аппаратов типа АОШ-Д, 
АПШ-Д применяемых в подземных выработках 
и на поверхности угольных и горнорудных пред-
приятий.

Блок защиты и управления БЗУ-РН-Д (про-
изводство ООО «ДонЭнергоЗавод») предназ-
начен для дистанционного управле- ния вклю-
чением и отключением электрод- вигателей и 
для защиты от токов короткого замыкания от-
ходящих присоединений. Блок встраивается в 
оболочку коммутационных аппаратов в РН-ис-
полнении.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЛОКОВ

Устройство проверки блоков УПБ-Д1 (про-
изводство ООО «ДонЭнергоЗавод») пред-
назначено для диагностики и проверки работо-
способности блоков управления и блоков защит, 
применяемых в оборудовании производства 
ООО «ДЭЗ», в том числе БДУ-Д 4-2, БКЗ-Д.

Устройство проверки блоков УПБ-Д2, (произ-
водство ООО «ДонЭнергоЗавод») предназна-
чено для диагностики и проверки работоспособ-
ности блока защиты и управления БЗУ-Д-2.11.
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 Блоки  БЗУ-Д 2» и «БЗУ-Д 1200», представляют собой микроконтроллерные 
терминалы защиты и автоматики присоединений,  предназначены для встраива-
ния в рудничные электроустановки  и выполняют  функций измерения, защиты, 
контроля, управления коммутационными аппаратами (вакуумным выключателем, 
контактором, пускателем), сигнализации и индикации состояния присоединения в 
сетях электроснабжения с изолированной нейтралью. БЗУ также могут применять-
ся в составе комплектной трансформаторной подстанции энергораспределения и в 
качестве составной части автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом. 

Блок БЗУ представляет собой сложное микропроцессорное устройство, логика 
работы которого может изменяться в широком диапазоне. Все параметры изделия 
(работа каналов защит, уставки, выдержки времени, параметры связи с внешними 
устройствами управления) определяются набором энергонезависимых параметров, 
изменяя которые можно изменять эксплуатационные характеристики устройства. 
Изменять настройки БЗУ можно по каналу телеуправления, используя один из 
поддерживаемых протоколов связи: SLIP или ModBus RTU, а также через пульт 
местного управления (МПУ). 

Блоки БЗУ являются составной частью комплекта. Остальные блоки, входящие в 
комплект поставки БЗУ, не изменяются при изменении настроек БЗУ, и являются 
взаимозаменяемыми узлами: 

• Блок высоковольтных резисторов (БВР) – представляет собой высоковольтный 
делитель напряжения, предназначенный для измерения фазных напряжений и для 
подачи измерительного напряжения в режиме измерения сопротивлений утечки. 

• Датчики тока (ДТ) – представляют собой датчики фазных токов на эффекте 
Холла. 

• Трансформатор нулевой последовательности (ТНП) – представляет собой транс-
форматор тока, предназначенный для измерения тока утечки на землю. 

• Блок индикации (БИ) – предназначен для отображения информации, поступа-
ющей от БЗУ, на дисплее и передаче БЗУ кодов нажатых кнопок на местном пульте 
управления. 

Блок защиты и управления выполнен в металлическом корпусе исполнения 
IP54, за исключением клеммных колодок. 

Габаритные и установочные размеры блоков  составляют: 
БЗУ Д2 (ширина х высота х глубина) мм., 330х260х66, 
БЗУ-1200 (ширина х высота х глубина) мм., 268х178х66. 

Основу блоков составляет микроконтроллер, который управляет всей работой, а 
именно: 

- обрабатывает поступающие от ПК по последовательному каналу RS485 коман-
ды управления; 

- обрабатывает поступающие от БИ команды оператора, введенные с внешней 
панели управления; 

- контролирует текущие значения параметров присоединения; 
-  циклически опрашивает состояние дискретных входов; 
- формирует сигналы защит и команды управления ВВ и КН; 
- передает значения параметров и информацию о состоянии КРУ на ПК;
- передает на БИ информацию для отображения на мониторе; 
- формирует команды управления для внешних устройств.

Кроме микроконтроллера в состав БЗУ входят:
- блок формирования дискретных релейных выходов;
- блок обработки дискретных внутренних входов; 
- блок обработки дискретных искробезопасных внешних входов;
-  блок масштабирования аналоговых контролируемых параметров; 
- интерфейс связи с блоком индикации; 
- интерфейс связи с устройством телеуправления;
- источник питания собственных нужд.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ТИПА БЗУ-Д, БЗУ-Д1200
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Модуль управления «Софт-Старт-Д» предназначен 
для обеспечения плавного пуска трехфазных асин-
хронных двигателей с короткозамкнутым ротором  и 
встраивается во взрывозащищенное электрооборудо-
вание устройство взрывозащищенное плавного пуска 
типа УВПП-Д.

Условия эксплуатации:
- номинальные значения климатических факторов 

по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69. При этом темпе-
ратура окружающей среды  от минус  10 до плюс 45 ºС 
(от 45 до 60 ºС следует уменьшать номинальный ток на 
2% на каждый ºС);  верхнее значение относительной 
влажности  воздуха до (98 ± 2) %  при температуре    35 
ºС (без конденсации влаги);

- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- номинальные значения механических внешних 

воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1-90 для 
группы механического исполнения М1;

- допустимое колебание напряжения питающей си-
ловой цепи от 0,85 до 1,1 номинального;

- рабочее положение в пространстве – не регламен-
тируется;

- охлаждение силовых тиристоров – воздушное, 
встроенным вентилятором.

- степень защиты от воздействия окружающей среды 
и от соприкосновения с токоведущими частями – IP20.

 Технические характеристики
- Номинальное напряжение силовой цепи – 660/1140 В.
- Номинальная частота сети – 50 Гц.
- Номинальный ток нагрузки – до 315 А.
- Мощность потребления управляющей цепи – 25 Вт.
- Напряжение управляющей цепи – 30…40 В частотой 50 Гц.
- Количество пусков с интервалом в одну минуту при максимальной нагрузке 

(4Iн.) и времени пуска 10с – не менее 4 или 6 пусков в час.
Устройство 
Модуль «Софт-Старт-Д» выполнен в прямоугольном металлическом корпусе, на 

лицевой стороне которого установлен дисплей для отображения информации о со-
стоянии модуля. Под дисплеем расположены светодиодные индикаторы. На задней 
стенке установлены многопозиционные микропереключатели для задания про-
граммы управления режимами пуска. На правой стороне стенки расположен разъ-
ем состоящий из пружинных клемм и предназначенный для подключения цепей 
управления и питания.

Для крепления модуля предусмотрены отверстия с резьбой в нижней части осно-
вания.

Электрическая схема модуля управления «Софт-Старт-Д» обеспечивает:
а) визуальную индикацию готовности к пуску после подачи напряжения на 

устройство;
б) визуальную индикацию ожидания пуска и времени пуска;
в) визуальную индикацию величины тока электродвигателя в ходе пуска и после 

его окончания;
г) дистанционное управление при помощи кнопочного поста управления или 

контактов аппаратуры автоматизированного управления, установленной отдельно 
от устройства;

д) подключение температурной защиты, встроенной в электродвигатель, имею-
щей  релейный выход.

Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-Д в различных модификациях 
предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других 
опасных последствий утечек тока на землю в электрических сетях трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380, 660 и 1140 В с изолированной 
нейтралью трансформатора Аппарат защиты встраивается в распределительные 
устройства низшего напряжения (РУНН) передвижных трансформаторных 
подстанций, применяемых в подземных выработках и на поверхности угольных и 
горнорудных предприятий.

АППАРАТ АЗУР-Д 4МК

Технические характеристики:
• Номинальное напряжение защищаемой трехфазной сети переменного тока 

частотой 50 Гц, 380/660/1140 В
• Аппарат защиты автоматически адаптируется к напряжению контролируемой 

сети
• Аппарат защиты контролирует асимметрию напряжения сети не более 15%
• Напряжение питания аппарата  - 127В
• Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм на 

фазу, не менее:
при напряжении сети 380 В - 10
при напряжении сети 660 В - 30
при напряжении сети 1140 В - 60

•  Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм, не более:
при напряжении сети 380 В - 15
при напряжении сети 660 В - 20
при напряжении сети 1140 В - 50

• Изменение емкости сети, мкФ на фазу от 0 до 1,0
• Величина длительного тока утечки при изменении емкости сети от 0 до 1 мкФ 

на фазу, А, не более 0,025
•  Устройство шунтирования поврежденной фазы малым сопротивлением на землю 

в диапазоне изменения емкости сети от 0,1 до 1 мкФ должно снижать кратковре-
менный ток до величины, А, не более - 0,1

•  Сопротивление срабатывания в режиме преду-
предительного контроля изоляции - не ниже со-
противления срабатывания аппарата в режиме 
реле утечки

• Сопротивление автоматической деблокировки в 
режиме предупредительного контроля и блоки-
ровки, от сопротивления срабатывания, %, не бо-
лее - 125

• Собственное время срабатывания аппарата за-
щиты при снижении напряжения на зажимах до 
0,6 номинального напряжения сети, обусловлен-
ного возникновением междуфазных дуговых за-
мыканий с касанием дугой стенок оболочек элек-
трооборудования, с, не более - 0,1

• Время шунтирования поврежденной фазы на 
землю с момента появления однофазной утечки 
и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не бо-
лее - 0,12

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОФТ-СТАРТ-Д АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
РУДНИЧНЫЕ АЗУР-Д
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• Потребляемая мощность, кВ-А, не более 0,025
• Средний срок службы до списания, лет, не менее 5
• Габаритные размеры аппарата защиты, (Ш x В x Г), мм 156х320х177
• Масса аппарата защиты, кг, не более 7
• Аппарат защиты выполняет функцию самоконтроля исправности элементов цепи 

контроля изоляции и защитного отключения, а также самотестирование работо-
способности элементов схемы.

• Вид обслуживания - периодический контроль исправности аппарата защиты 
один раз в сутки.

• Степень защиты корпуса аппарата 1Р54

Устройство и работа
Аппарат защиты АЗУР-Д 4МК конструктивно выполнен в виде блока, 

устанавливаемого в РУНН передвижных трансформаторных подстанций. Аппарат 
защиты воздействует на расцепитель нулевого напряжения и независимый 
расцепитель автоматического выключателя передвижной трансформаторной 
подстанции.

При несрабатывании автоматического выключателя, аппарат защиты выдает 
сигнал на отключение высоковольтного КРУ, питающего данную подстанцию.

Аппарат защиты состоит из выемной части, закрытой металлическим корпусом
На лицевой панели аппарата защиты установлены штепсельный 

разъем, токоведущие и заземляющий зажимы для подключения аппарата к 
трансформаторной подстанции. На корпусе аппарата имеются кронштейны для его 
крепления в камере подстанции. 

Информационный блок
Аппарат защиты АЗУР-Д 4МК при заказе комплектуется информационным 

блоком БИН-Д.4МК, предназначенным для:
• отображения информации о состоянии аппарата и контролируемой сети;
• отображения информации о 35-ти последних срабатываниях аппарата при 

возникновении аварии или проверки;
• измерения времени срабатывания аппарата совместно с автоматическим 

выключателем путем нажатия на кнопку «Проверка» с подключенным между 
зажимом К и землей (“) резистором величиной 1 кОм;

• сопряжения аппарата защиты с АСУ ТП по протоколу Modbus RTU (RS-485), а 
также с системой УТАС, для передачи текущих данных о состоянии аппарата 
защиты и контролируемой сети, а также архивных данных о срабатываниях 
аппарата, хранящихся в энергонезависимой памяти.

 Возможности аппарата:
• самоконтроль элементов и самодиагностирование состояния схемы со светодиод-

ной индикацией исправного состояния аппарата;
• возможность проверки аппарата один раз в сутки;
• автоматическую адаптацию к напряжению сети и автоматический выбор уставок 

срабатывания без участия оператора;
• блокирование исполнительного реле (исполнение АЗУР-Д 4МК А) и сигнализа-

ции после срабатывания аппарата защиты в аварийных режимах;
• возможность построения схемы электроснабжения без использования нулевой 

защиты в аппарате за счет использования промежуточного выходного реле K8 
(при необходимости);

• дистанционную проверку срабатывания в соответствии с ГОСТ Р 52273-2004 «Устрой-
ства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В»;

• возможность проверки времени срабатывания аппарата совместно с 
автоматическим выключателем в условиях шахты без применения 
дополнительных устройств контроля времени (при использовании аппарата 
совместно с информационным блоком);

• регистрацию и хранение результатов проверки и срабатываний в аварийных 
режимах (функция «черный ящик»);

• цифровую индикацию и отображение на ЖКИ в реальном времени состояния 
аппарата, величины контролируемого сопротивления утечки, напряжения сети, 
текущих даты и времени, величины сопротивления аварийного отключения 
сети, поврежденной (зашунтированной) фазы;

• интеграцию в нижний уровень АСУ ТП, в т.ч. совместно с аппаратурой УТАС;
• передачу диспетчеру данных о текущем состоянии аппарата и сети, о проверках 

и аварийных отключениях (из архивного журнала аппарата).

АЗУР-Д4ПП
Технические характеристики:
• Номинальное напряжение защищаемой трехфазной сети  переменного тока 

частотой 50 Гц, В  660 / 1140
• Потребляемая мощность, кВ*А, не более 0,025
• Изменение емкости сети, мкФ на фазу от 0 до 1,0
• Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке,  кОм на 

фазу, не менее:
       при напряжении сети 660 В  - 30
       при напряжении сети 1140 В - 60
• Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм, не более:
      при напряжении сети 660 В - 20
      при напряжении сети 1140 В - 50
• Величина длительного тока утечки при изменении емкости сети от 0 до 1 

мкФ на фазу, А, не более 0,025 
• Устройство компенсации емкостной составляющей тока утечки и шунтирова-

ния поврежденной фазы малым сопротивлением на землю в диапазоне изменения 
емкости сети от 0,1 до 1 мкФ должно снижать кратковременный ток до величины, 
А, не более 0,1 

• Сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля изо-
ляции - не менее сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки. Со-
противление автоматической деблокировки в режиме предупредительного контр-
оля и блокировки, от сопротивления срабатывания, %, не более  150

Собственное время срабатывания аппарата защиты от токов утечки при сопро-
тивлении однофазной утечки 1,0 кОм и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не 
более:

      основной защиты   0,07
      резервной защиты   0,2
• Собственное время срабатывания аппарата защиты от токов утечки при сни-

жении напряжения на зажимах до 0,6 номинального напряжения сети, обусловлен-
ного возникновением междуфазных дуговых замыканий с касанием дугой стенок 
оболочек электрооборудования, с, не более  0,1

• Время шунтирования поврежденной фазы на землю с момента появления 
однофазной утечки и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не более  0,17

• Средний срок службы до списания, лет, не менее 5
• Габаритные размеры аппарата защиты, (ширина х высота х глубина), мм 

274x320x235 
• Масса аппарата защиты, кг, не более 17
• Вид обслуживания - периодический контроль исправности аппарата защиты.
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Устройство и работа
Аппарат АЗУР-Д-4ПП конструктивно выполнен в виде блока, устанавливаемо-

го в распределительные устройства низшего напряжения трансформаторных пе-
редвижных подстанций. Аппарат защиты воздействует на расцепитель нулевого 
напряжения и независимый расцепитель автоматического выключателя передвиж-
ной трансформаторной подстанции.

При несрабатывании автоматического выключателя, аппарат защиты выдает 
сигнал на отключение высоковольтной ячейки, питающей данную подстанцию. Ап-
парат защиты состоит из выемной части, закрытой металлическим корпусом 

Визуальный контроль состояния изоляции контролируемой сети осуществляется 
при помощи килоомметра.

Аппарат защиты имеет световую сигнализацию с запоминанием состояния о сра-
батывании аппарата, выполненную на светодиодном индикаторе, и световую ин-
дикацию, подключенную к контактам исполнительного реле, указывающую на его 
состояние.

Состояние световой индикации о срабатывании аппарата защиты не влияет на 
его работоспособность. Возврат в исходное состояние световой сигнализации о сра-
батывании аппарата защиты осуществляется кнопкой «Взвод защит» подстанции.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность аппаратов при соблю-
дении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуата-
ции, оговоренных настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  на аппараты АЗУР-Д4МК и АЗУР-Д4ПП уста-
навливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
отгрузки потребителю.

Климатические условия эксплуатации аппаратов АЗУР-Д
а) температура окружающего воздуха от -10 до +65°С;
б) относительная влажность окружающего воздуха до 100 % (с конденсацией вла-

ги) при температуре 35 °С;
в) окружающая среда 

взрывоопасная по газу (ме-
тану) и угольной пыли, за-
пыленность до 1200 мг/м3;

г) отсутствие резких тол-
чков (ударов и сильной тря-
ски);

д) рабочее положение в 
пространстве не регламен-
тируется;

е) номинальное значение 
внешних механических воз-
действующих факторов по 
ГОСТ 17516.1-90 для груп-
пы механического исполне-
ния М1;

ж) аппарат обеспечивает 
нормальную работу при из-
менении напряжения сети 
от 85 до 110 % номинально-
го значения.
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