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1.ВВЕДЕНИЕ
ООО «Корпорация Электроаппарат» представляет новый обзорный каталог нашей организации. В нем значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции в пользу ин- новационных изделий. Приоритетным направлением является создание интеллектуальных функциональных электротехнических модулей для решения задач по автоматизации техно-логических
процессов различных производственных предприятий.
Для комплектования своей продукции создан перечень производителей, выпускающих надежную и качественную продукцию. В перечень входят как Российские, так и ведущие иностранные фирмы, например «Schneider-Electric», «ABB», «Siemens», «Legrand».
Наша организация стремиться комплексно решать все задачи с каждым заказчиком на всех
этапах работ от проектирования, изготовления, монтажа, наладке, гарантийного и после гарантийного обслуживания. В работе с партнерами и заказчиками ООО «Корпорация Электроаппарат» следует принципам делового сотрудничества помогая и рассматривая все вопросы
технического и консультативного характера с целью получения максимальной эффективности и
снижения себестоимости работ. Техническое подразделение нашей организации оказывает широкий спектр услуг различным проектным организациям и заказчикам в получе-нии полного представления об особенностях и характеристиках данного оборудования и комплекса «СЭТАП» в целом.
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2. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НУЖД
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
2.1. Низковольтные навесные шкафа наружной установки ОРУ
Низковольтные навесные шкафа для наружной установки применяются в качестве вспомогательных устройств для защиты и соединения вторичных цепей открытых распре-делительных
устройств (ОРУ) электрических станций и подстанций, а также других элек-троустановок промышленного назначения.
Типовые шкафы ОРУ навесного исполнения
№
п/п

Наименование и краткая характеристика

1

Шкафы вторичных цепей зажимов на 30…200 клемм

2

Шкафы зажимов для систем АСУ на 20…300 клемм

3

Шкафы вторичных цепей трансформаторов напряжения

4

Шкафы обогрева выключателей

5

Шкафы питания соленоидов

6

Шкафы реле повторителей
Шкафы дифференциальной защиты одной или нескольких систем шин
Шкафы защиты электромагнитов управления выключателей
Шкафы питания приводов выключателей
Шкаф питания разъединителя
Шкафы управления разъединителями
Шкафы питания прожекторов освещения подстанции
с автоматическим и дистанционным управлением
Шкафы освещения обогрева и питания промышленных помещений
Шкафы питания наружных прожекторов и внутренних
потребителей

7
8
9
10
11
12
13
14

Тип изделия (аналог)
ШЗВ-30…ШЗВ-200
(ЯЗВ, ЯЗВМ на 30…200)
ШЗА-30…ШЗА-300
ШЗН-1А, ШЗН-1Б
ШЗН-2, ШЗН-3 !ЯЗН)
ШОВ-1, ШОВ-2, ШОВ-2Б,
ШОВ-4, ШОВ-6 (ЯОВ)
ШВП1, ШВП1/4, ШПВК,
(ЯПВ, ЯПВК)
ШРП-4, ШРП-8 (ЯРПМ)
ШЗШ-1, ШЗШ-2, ШЗШ-3
(ЯЗШ)
ШЗВК-1, ШЗВК-2 (ЯЗВК)
ШППВ
ШПО
ШУР-1, ШУР-2
ШАО-1
ШОП-1…ШОП3
ШНП1…ШНП6

2.2. Низковольтные комплектные устройства управления и распределения
•

Шкафы собственных нужд серии ШЭ 8350

•

НКУ питания электроприводов запорной арматуры и электродвигателей механизмов до 28
кВт серий РТ30-88М, РТ30-88В

•

Панели собственных нужд переменного тока серии ПСН-110 В

•

НКУ управления, защиты, сигнализации и автоматизации серии ЯЭ (ШЭ) 1400

•

Нетиповые шкафы РЗА

2.3. Блоки управления электроприводами с токоограничивающими аппаратами
•

Блоки управления электроприводами запорной и регулирующей арматуры с токоограничивающей аппаратурой мощностью до 11 кВт

•

Управление нереверсивными двигателями БСМЭ 5101-1, БСМЭ 5103-5, БСМ51

•

Управление реверсивными двигателями БСМЭ 5401-5, БСМЭ 5403-5, БСМЭ 5405-5, БСМЭ
5406-5, БСМЭ 5407-5, БСМЭ 5413-5, БСМЭ 5416-5, БСМЭ 5424-5
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•

Блоки управления электроприводами задвижек с токоограничивающими аппаратами мощностью до 15-30 кВт

•

Управление реверсивными двигателями БСМЭ 5402-5, БСМЭ 5404-5, БСМЭ 5431-5

•

Блоки управления асинхронными двигателями с к.з. ротором мощностью до 75 к Вт для
нужд электростанций (взамен ШН-50, 6ШН) БСМЭ 5123А-5, БСМЭ 5211-5, БСМЭ 5221-5.

3. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
3.1 Низковольтные комплектные устройства универсального назначения серии
СЭТАП-НКУ
•

Шкафы АВР на ток до 2000 А серии Ш8350 (Ш8310 и ШО8320М, Ш8330)*

•

Быстродействующие шкафы управления АВР (БАВР) на 0,4, 6,0, 10,0 кВ.

•

Шкафы АВР на 660 В на ток до 1600 А серии Ш8360

•

Шкафы распределения электроэнергии на ток до 1600 А серии Ш8500

•

Шкафы обогрева трубопроводов и емкостей серии ШУН

•

Шкафы управления с релейной автоматикой асинхронными двигателями мощностью до
315 кВт серии Ш5170

•

Шкафы пуска асинхронного двигателя по схеме звезда/треугольник мощностью до 315 кВт
серии Ш5800

•

Шкафы плавного пуска асинхронного двигателя до 315 кВт серии Ш5810

•

Шкафы плавного пуска асинхронного двигателя с обходным контактором до 315 кВт серии
Ш5820

•

Ящик АВР на ток до 250 А серии Я8300

•

Ящик управления асинхронными двигателями на ток до 250 А серии Я5050 (Я5000,
Я5030)*

•

Ящик управления асинхронными двигателями с электронной защитой на ток до 250 А серии Я5050К

•

Ящик пуска асинхронного двигателя по схеме звезда/треугольник на ток до 100 А серии
Я5800

•

Ящик плавного пуска асинхронного на ток до 100 А серии Я5810

•

Ящик плавного пуска асинхронного на ток до 100 А серии Я5820

•

Ящики распределения электроэнергии на ток до 160 А серии Я8570, Я8580

•

Ящики управления освещением на ток до 250 А серии ЯУО 9600

•

Шкафы распределения электроэнергии на один или два ввода на ток до 630 А серии ШРЭ в
том числе с грозозащитной. Шкафы ШРЭ имеют все исполнения пунктов распределения
ПР11, ПР8.1, ПР8.3, ПР85, ПР99 и другие.

•

Шкафы распределения и учета электроэнергии серий ШРУЭ и ШУЭ, в том числе с грозозащитой

•

Нетиповые ящики и шкафы НКУ

•

Блоки ввода модульные на ток до 400 А серии БМ81ХХ, БМ8310, БМИ8ХХХ, БМК88ХХ
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•

Блоки распределения модульные на ток до 400 А серии БМ85ХХ, БМИ85ХХ, БМК85ХХ,
БМК8910

•

Блоки управления модульные на ток до 630 А серии БМ5050 (БМ5030, БММ5030,
БМН5030, БМР5030, БМТ5030)*, БМК5050 (БМУ5030)*, БМП5800 (БМП5030)* БМ5060,
БМ58Х0, БМР9300

*-аналоги других производителей.
3.2. Низковольтные комплектные устройства универсального назначения серии Мини СЭТАП-НКУ М
Модульные блоки МБМ:
-блок АВР МБМ8330 на ток 63, 100, 250 А;
-блок ввода МБМ 8130 на ток 100, 250 А;
-блок распределения МБМ8530…МБМ 8539 на ток до 63 А 220 В на 3…12 выключателях;
- блок распределения МБМ8545…МБМ 8549 на ток до 63 А 380 В на 1…4 выключателях;
- блок распределения МБМ8554…МБМ 8559 на ток до 120, 250 А 380 В на 1,2 выключателя
с наличием исполнения с грозозащитой;
-блок распределения с дифференциальной защитой МБМ 8561…МБМ8564 на ток до 40 А
220 В и на 2…5 дифференциальных выключателя;
-блок управления нереверсивным асинхронным двигателем МБМ 5150 на ток до 630А;
-блок управления реверсивным асинхронным двигателем МБМ 540 на ток до 160 А;
-блок управления с регулятором температуры МБМ 8040 на ток до 250 А;
-блок управления для обогрева трубопроводов и элементов конструкции МБМ 9311…9314
на ток до 63А 220 В;
-блок управления для обогрева трубопроводов и элементов конструкции МБМ 9331…9334
на ток до 63А 380 В;
3.3. Низковольтные комплектные устройства для систем автоматического управления серии
СЭТАП АСУ Р
•

Шкафы АВР на ток до 1600 А серии Ш8350

•

Шкафы распределения электроэнергии с релейной автоматикой (РУНН АСУ) на ток до
1600 А серии ШУ-8500

•

Шкафы управления с релейной автоматикой для обогрева трубопроводов и емкостей серии
ШУ9300

•

Шкафы управления асинхронными двигателями мощностью до 315 кВт серии ШУ5170

•

Шкафы пуска асинхронного двигателя по схеме звезда/треугольник мощностью до 315 кВт
серии ШУ5800

•

Шкафы плавного пуска асинхронного двигателя до 315 кВт серии ШУ5810

•

Шкафы плавного пуска асинхронного двигателя с обходным контактором до 315 кВт серии
ШУ5820

•

Шкафы клеммные групповые серии ШК9600

•

Ящик АВР на ток до 250 А серии ЯУР8300

•

Ящик управления асинхронными двигателями на ток до 250 А серии ЯУР5190

•
•

Ящик управления асинхронными двигателями на ток до 160 А серии ЯУР5490
Ящик пуска асинхронного двигателя по схеме звезда/треугольник на ток до 100 А серии
ЯУР5800
Ящик плавного пуска асинхронного двигателя на ток до 100 А серии ЯУР5810
Ящик плавного пуска асинхронного двигателя с обходным контактором на ток до 100 А
серии ЯУР5820
Ящики управления обогревом на ток до 63 А серии ЯУР9327, ЯУР9347, ЯУР9348

•
•
•

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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•

Ящики распределения электроэнергии с управлением на ток до 160 А серии ЯУР8570,
ЯУР8380
• Релейные блоки ввода на ток до 250 А серии РБМ8040, РБМ8050
• Релейные блоки ввода на ток до 400 А серии РБМ8100
• Релейные блоки АВР на ток до 250 А серии РБМ8300
• Релейные блоки распределения на ток до 630 А серии РБМ8570, РБМ8580
• Релейные блоки управления асинхронным двигателем мощностью до 315 кВт серии
РБМ5190
• Релейные блоки управления асинхронным двигателем мощностью до 90 кВт серии
РБМ5490
• Релейные блоки пуска асинхронного двигателя по схеме звезда/треугольник мощностью до
315 кВт серии РБМ5800
• Релейные блоки плавного пуска асинхронного двигателя мощностью до 315 кВт серии
РБМ5810
• Релейные блоки плавного пуска асинхронного двигателя с обходным контактором мощностью до 315 кВт серии РБМ5820
• Релейные блоки плавного пуска реверсивного асинхронного двигателя мощностью до 315
кВт серии РБМ5830
• Релейные блоки управления нагревателями на ток до 63 А серии РБМ9300
• Пульты дистанционного управления релейные серии ПДУ РХХХ
• Кнопочные посты управления релейные серии КПУ РХХХ
3.4. Конструктивные решения НКУ блочно- модульных шкафов ШСУ
Все типовые решения комплекса СЭТАП или нетиповых НКУ на навесных или напольных
шкафах модульной конструкции построены на базе унифицированных конструктивов типовых
модулей, блоков, ящиков, и шкафов. Все изготовление шкафов НКУ ведется на основании документации заказчика, разработанной согласно рекомендации по проектированию щитов НКУ по
технической информации низковольтного комплекса «СЭТАП» ООО «Корпорация Электроаппарат».
Типовые шкафы НКУ комплекса «СЭТАП» разрабатываются на основании унифицированных типовых конструктивов и схем блоков, ящиков и шкафов.
Нетиповые шкафы НКУ разрабатываются на основании унифицированных конструктивов
шкафов и ящиков, нетиповых индивидуальных схем шкафов и ящиков и типовых схем блоков и
модулей
Преимущества модульной конструкции НКУ:
•
•
•
•

удобная установка и съем блоков и модулей при ремонте и эксплуатации при шлейфовом питании;
модульная компоновка блоков в шкафу с разделением кабелей ввода и вывода по разным сторонам шкафа, удобная прокладка кабелей в монтажных коробах;
наличие дополнительных клеммных рядов для упрощения подключения внешних силовых цепей и цепей управления;
проектным организациям сокращается этап проектирования, уменьшается объем проектных работ.

Конструктивные габариты напольных и навесных шкафов типовых и нетиповых исполнений:

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Тип шкафа

НАВЕСНОЙ

Технические параметры
высота, мм
ширина, мм
глубина, мм
Степень защиты по ГОСТ 14254
Номинальный ток ввода, А
Номинальное напряжение цепей управления, сеть TN-C, TN-C-S, TN-S

НАПОЛЬНЫЙ

высота, мм
ширина, мм
глубина, мм
Степень защиты по ГОСТ 14254
Ударный ток главных сборных шин, кА
Номинальный ток главных сборных шин,
А
Номинальное напряжение цепей управления, сеть TN-C, TN-C-S

600, 800, 1000, 1200, 1400
300, 400, 600, 650, 750
200, 300
IP31, IP42, IP54
100, 160, 200, 250, 320, 400, 630
220 В, 50 Гц, по заказу: 380 В,
независимое питание 110 В, 220
В 50 Гц
1800, 2000, 2200
600, 800
400, 600, 800
IP00, IP20, IP31, IP42, IP54
10, 25, 50
250, 400, 630, 1000, 1600, 2500
220 В, 50 Гц, по заказу: 380 В,
независимое питание 110 В, 220
В 50 Гц

Типовой шкаф или ящик имеют индивидуальную схему или набор типовых схем, выполняющих законченную функциональную задачу и разработанных на различных блоках БМ,
БМХ, МБМ и РБМ.
Нетиповой шкаф или ящик имеет специальный набор блоков БМ, БМХ, МБМ или РБМ, который выполняет нетиповую функциональную задачу определенного технологического процесса.
Блоки модульные БМ, БМХ, МБМ или РБМ имеют законченную функциональную схему,
рассчитанную для решения одной технологической задачи, которые являются базовыми блоками
для типовых и нетиповых шкафов и ящиков.
Блоки модульные БМ, БМХ, МБМ или РБМ выполнены в стационарном конструктивном
исполнении, содержат входные цепи питания, выходные цепи для управления исполнительными
устройствами и цепи управления с пульта или АСУ для подключения соответствующего исполнительного устройства в соответствии с технологическим алгоритмом.
Подключение цепей питания к блокам до 63 А производится через клеммные зажимы ХТ1,
а блоки на ток свыше 63 А подключаются непосредственно к сборным шинам или вер-тикальному
шинопроводу.
Сборная шина

Сборная шина
Х2

ХТ1

Х2
Блок свыше 63 А

Блок до 63 А

Вертикальный шинопровод

Питание блоков от сборной шины на
ток до 63 А

Питание блоков свыше 63 А от вертикального шинопровода или непосредственно от сборной шины

Типовые функциональные блоки

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Блоки модульные «СЭТАП НКУ» поставляются в составе навесных или напольных шкафов
управления. Блоки изготавливаются как с отечественными, так и с импортными аппаратами защиты и коммутации.

Состав блоков
Наименование и краткая характеристика

Тип изделия

Соответствие
ГОСТ, ТУ, ЧКД

БЛОКИ ВВОДА

Блок ввода на ток до:
- 400А
- 100А
Блок ввода с импульсной защитой на ток до 400А
Блок ручного ввода с двумя входами с переключением
между вводами на ток до 400А
Блок ручного ввода с одним входом на ток до 400А
Блок ввода с дифференциальной защитой на ток до
320А
Блок автоматического ввода резерва на ток до 250А
Блок с импульсной защитой на ток 10кА или 40кА

БМ8101
БМ8102
БМИ8101
БМ8110

КИАН.656131.005

БМ8120
БМК8810
БМ8300
БМИ8010

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Блоки распределения электрической энергии с аппаратами дифференциальной защиты:
- однорядный блок до 25А
- однорядный блок до 63А
- двухрядный блок до 63А
Блоки распределения электроэнергии с импульсной
защитой на ток до:
- 100А
- 400А
Блоки распределения электроэнергии с дифференциальной защитой на ток до 320А
Блоки распределения электроэнергии шинные на ток до
400А для сетей TN-C и TN-S
Блоки распределения электроэнергии с системой учета
и управления

БМК8510
БМК8511
БМК8512
КИАН.656131.005
БМИ8550
БМИ8560
БМК 8910
БМ8920
БМ8921
БМ8570
БМ8580
БМ8590

КИАН.656131.010

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ

Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором на ток до 630А с электронной защитой
Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором на ток до 630А
Блок управления нагревателем, в том числе адаптированные для систем АСУТП

БМК5050
(БМК5030)*

КИАН.656131.004

БМ5050
(БМ5030)*

КИАН.656131.006

БМР9300

КИАН.656131.010

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Блок управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором на напряжение 660В 50Гц и ток до
630А
Блок управления асинхронным двигателем с релейными элементами автоматики для АСУ ТП на ток до 630А
Блок управления пуска двигателя по схеме переключения звезда/треугольник на ток до 630А
Блок плавного пуска и торможения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором на ток до 320А

БМ5060

КИАН.656131.008

БМ5070

КИАН.656131.007

БМ5800

КИАН.656131.011

БМП5050

КИАН.656131.009

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Блок индикации и управления
Блок индикации и управления

БМ9550
БМ9560

КИАН.656131.006

БЛОКИ АВТОМАТИКИ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Блок модульный цифровой

БМЦ 9600

КИАН.656131.012

*-аналоги других производителей.

СЭТАП-ЭЛЕКТРО
Низковольтное оборудование системы СЭТАП-ЭЛЕКТРО предназначено для электроснабжения жилых, общественных и производственных зданий и обеспечивает выполнение требований
международного стандарта МЭК60439 и ГОСТов по электро и пожаробезопасности: ГОСТ Р
51321, ГОСТ Р 51628, ГОСТ Р 51732.
Шкафы и ящики ввода, учета и распределения учитывают возросшие требования к электротехническому оборудованию по функциональным возможностям и внешнему дизайну при реализации новых проектов. Шкафы комплектуются отечественной или импортной аппаратурой.

Тип изделия

ШУЭ*
ШУЭ*
(с АВР)

ШРУЭ 1*

ШРУЭ 3*

Наименование и краткая характеристика изделия

Шкафы учета электроэнергии с аппаратами защиты по
электро- и пожаробезопасности на 380/220В переменного тока до 250А
Шкафы учета электроэнергии с аппаратами защиты по
электро- и пожаробезопасности на 380/220В переменного тока с устройствами автоматического ввода резерва (АВР) на ток до 100А
Шкафы учета и распределения электроэнергии с аппаратами защиты по электро- и пожаробезопасности на
220В переменного тока до 50А с непосредственным
включением счетчика учета
Шкафы учета и распределения электроэнергии с аппаратами защиты по электро- и пожаробезопасности на
380/220В переменного тока до 100А с непосредствен-

Соответствие
ГОСТ Р, ТУ, ЧКД

Количество
исполнений

ГОСТ Р 51732
КИАН.656131.002

65128

ГОСТ Р 51732
КИАН.656131.002

7900

ГОСТ Р 51732
КИАН.656337.002
ГОСТ Р 51732
КИАН.656347.002

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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ным включением счетчика учета
Щитки учета и распределения электроэнергии с аппаратами дифференциальной защиты на 380/220В переменного тока до 40А

ЩУР

ЩЭ (ЩЭН)

ШРЭ 1*

ШРЭ 3*

ШРЭ 3*
(с АВР)
ШРП
ШРА
ЯРЗ
ЯРВ

ГОСТ Р 51625
КИАН.656131.001
656131.001

40

Щитки этажные встраиваемые для 1-4 квартир с дополнительными отсеками для слаботочных устройств

ГОСТ Р 51628
КИАН.65614.001
65614.001

Индивидуаль-ный
набор

Шкафы распределения электроэнергии на 220В переменного тока до 63А
А с различными функциональными
аппаратами защиты на вводе и распределении
Шкафы распределения электроэнергии на 380/220В переменного тока до 63А
А с различными функциональными аппаратами защиты на вводе и распределении

ГОСТ Р 51321
ГОСТ Р 51778
КИАН.301442.001
301442.001

351

ГОСТ Р 51321
ГОСТ Р 51778
КИАН.301442.001
301442.001

15429

ГОСТ Р 51321
ГОСТ Р 51778
КИАН.301442.001
301442.001

1920

ГОСТ Р 51321
КИАН.656357.002
656357.002

11

ГОСТ Р 51778
КИАН.656325.002
656325.002

112

ГОСТ Р 51778
КИАН.656325.002
656325.002

11

Шкафы распределения электроэнергии на 380/220В переменного тока до 250А с устройствами автоматического ввода резерва (АВР
(АВР) и различными аппаратами
защиты на вводе и распределении
Шкафы распределения электроэнергии на 380/220В переменного тока до 250А с предохранителями на отходящих линиях
Все исполнения шкафа распределения ШРА вошли в состав ШРЭ 3
Ящики распределения электроэнергии на 380/220В переменного тока до 50А
А с элементами дифференциальной защиты
Ящики розеточные для подключения от 2 до 6 групп
потребителей

* В шкафах СЭТАП-ЭЛЕКТРО
ЭЛЕКТРО в качестве устройств защитного отключения (УЗО) используются
комбинированные автоматические выключатели нового поколения типа ВАК2,
2, ВАК4,
ВАК входящие в состав
СЭТАП-ПРИБОР производства ООО
ОО «Корпорация Электроаппарат», которые обеспечивают защиту
электронного оборудования от перенапряжения и перекоса фаз в сети, а шкафы с индексом «И» обеспечивают защиту от грозовых и электромагнитных наводок различной мощности.

СЭТАП-ПРИБОР
СЭТАП-ПРИБОР представляет приборы и аппараты защиты для систем низковольтного
комплекса СЭТАП-НКУ, СЭТАП-ЭЛЕКТРО
СЭТАП
и СЭТАП-АСКУЭ.
Состав комплекса СЭТАП-ПРИБОР
СЭТАП
Наименование и краткая характеристика

Тип изделия

Выключатель автоматический с комбинирова
комбинированной защитой на 220В, на ток до 63А
63А, до 7 функциональных защит и номинальный дифференц
дифференциальный ток от 10мА до 300мА

ВАК 2

Соответствие
ГОСТ и техничетехнич
ские требования

ГОСТ Р 51327.1

Выключатель автоматический с комбинирова
комбинированной защитой на 380В, на ток до 63А,
63А до 6 функциональных защит и номинальный дифференц
дифференциальный ток от 30мА до 300мА

ВАК 4

Реле РВП 01 предназначены для передачи команд управления из одной электрической
электрическо
цепи в другую, с предварительноо заданными

РВП 01

КИАН.641256.001
.641256.001
ТУ

ГОСТ 22557-84
84

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
57

13

ООО «Корпорация Электроаппарат» г. Чебоксары
выдержками времени 0,1-1000сек, 0,1-1000 мин.
Имеет 2 переключающие группы контактов.
Шинодержатель ступенчатый на ток до 250А на
четыре шины с устойчивостью к ударному току
до 25кА.
Шинодержатель ступенчатый на ток до 400А на
три шины с устойчивостью к ударному току до
30кА
Шинодержатель ступенчатый на ток до 630А на
три шины с устойчивостью к ударному току до
50кА
Шинодержатель вертикальный универсальный
ШВУ на токи до 3000 А на 2,3,4 полюса
(для шин 5…10 * 60…100 мм)

ШСТ 250

ЯСКБ.143.005-05

ШСТ 400

ЯСКБ.143.005-05

ШСТ 630

ЯСКБ.143.005-05

ШВУ

КИАН 687425.200

Выключатели автоматические с комбинированной защитой серии ВАК
С 2009 г. наша организация вместо автоматических выключателей с комбинированной защитой ВАК2 и ВАК4 с ударной стойкостью 4,5 кА выпускает новые аппараты с ударной стойкостью 6,0 и 10,0 кА. Все функции по электро- и пожаробезопасности в электроустановках переменного тока с заземленной нейтралью TN-C, TN-C-S, TT в жилых, общественных и производственных помещениях соответствуют ГОСТ Р 51327.1, ГОСТ 12.4.155.
ВАКи обеспечивает семь функциональных защит:
по превышению напряжения сети 220В/380В;
по превышению номинального тока нагрузки;
по значению напряжения между нейтралью и защитными проводниками;
по дифференциальному току;
по импульсному перенапряжению в сети;
по асимметрии фазных напряжений или при разрыве любой одной или любых
двух фаз;
по току максимального расцепителя
Отличительные особенности устройств:
• объединены достоинства электромеханического и электронного устройств защитного отключения (УЗО)
• сохраняет работоспособность при изменении напряжения в электрической сети
от 85В до 280В
• время готовности ВАК при включении в сеть - не более 30мс
• все силовые провода подключаются непосредственно к силовым клеммам автоматического выключателя

СЭТАП-АСКУЭ
«СЭТАП-АСКУЭ» - система низковольтного комплектного оборудования предназначена
для автоматизированного коммерческого и технологического многотарифного учета и сбора данных о потреблении электроэнергии и других энергоресурсов конечными потребителями (при наличии датчиков с телеметрическим выходом), контроля за состоянием параметров электроустановок потребителей и других параметров объектов, предоставления абонентам достоверной и полной информации по объему и стоимости потребляемых энергоресурсов, обеспечения международных норм электро- и пожаробезопасности.
428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Основные функции комплекса:
•
дистанционный автоматизированный сбор и сохранение информации о расходовании энергоресурсов потребителями:
o дифференцированно по времени суток;
o дифференцированно по объему месячного потребления;
•
контроль за состоянием времени, даты и вида аварийной ситуации;
•
учет расхода энергоресурсов в процессе доставки потребителю:
o оптимизация работы энергосистем путем управлением тарифом на соответствующие
энергоносители на основании научно-обоснованных расчетов;
o передача оперативной информации от потребителей заинтересованным службам и
организациям;
•
обеспечение защиты человека от поражения электрическим током;
•
обеспечение защиты электрооборудования при нарушении целостности PE, PENпроводников.
В состав комплекса «СЭТАП-АСКУЭ» входят изделия комплекса «СЭТАП-ЭЛЕКТРО» с
индексом «А»:
• вводные распределительные устройства ВРУ-А
• шкафы учета электроэнергии серии ШУЭ-А
• шкафы распределения и учета серии ШРУЭ-А
• щиты этажные встраиваемые серии ЩЭ-А
• щиты этажные встраиваемые с индивидуальным набором серии ЩЭН-А
• щитки учета и распределения электроэнергии ЩУР-А,
а так же шкаф сбора и передачи данных ШСП
Технические характеристики СЭТАП –АСКУЭ
1. Количество точек контроля – до 2000.
2. Максимальное расстояние передачи информации от вводного шкафа и шкафов учета и
распределения до шкафа сбора и передачи данных до 400 метров.
3. Однотарифный и многотарифный учет контролируемых параметров.
4. Количество функциональных шкафов: семь.
5. Точность системного времени: ± 3 сек. в сутки.
6. Длительность хода часов при пропадании питания не менее 5-ти лет.
7. Время хранения информации в ШСП и в точке учета при отключении питания не менее
10-ти лет.
8. Передача информации с вводного шкафа и шкафов учета и распределения до шкафа сбора и передачи данных производится по интерфейсам типа RS-485 или РLС-04
9. Передача информации со шкафа сбора и передачи производится на верхний уровень по
интерфейсу RS-485 и радиомодему.
10. Рабочий диапазон температуры от –40о до +55оС.
11. Срок службы: 20 лет.

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Датчик расхода
Холодной воды

Датчик расхода
Горячей воды

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

~ Сеть
380/220V

Шкаф
ввода
и
учета

Датчик расхода
Природного газа

Счетчик
электроэнергии

Датчик расхода
Пара

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

~ Сеть 380/220V
Канал РLС-04
Канал РLС-04

Энергонадзор

Радиомодем

Энергосбыт

Радиомодем

Радиомодем

ТСЖ

Шкаф
сбора
и
передачи
данных

Структурная схема СЭТАП – АСКУЭ с каналом РLС

Датчик расхода
Холодной воды

Датчик расхода
Горячей воды

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

~ Сеть
380/220V

Шкаф
ввода
и
учета

Датчик расхода
Природного газа

Счетчик
электроэнергии

Датчик расхода
Пара

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

Шкаф учета и распределения
с блоком сбора и передачи

~ Сеть 380/220V

Интерфейс RS-485

Энергонадзор

Радиомодем

Энергосбыт

Радиомодем

Радиомодем

Шкаф
сбора
и
передачи
данных

ТСЖ

Структурная схема СЭТАП – АСКУЭ с интерфейсом RS - 485

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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Поставки оборудования для наиболее значимых объектов
Объект, заказчик
Международный Олимпийский
Шахматный центр

Место расположения
г. Элиста, Республика
Калмыкия

Мангышлакское месторождение

Республика Казахстан

Озерное месторождение нефти
(ОАО "Татнефть")

Республика Татарстан

Тэдинское нефтяное месторождение Ненецкий Автономный
(ОАО "Лукойл")
округ
Чувашский Государственный Университет им. И.Н.Ульянова
Егурьяхское месторождение нефти
(НК "Русснефть")
Рославльское месторождение нефти
(ОАО МПК "Аганнефтегазгеология")
Мухановское месторождение нефти
(НГДУ Первомайскнефть")

г. Чебоксары, Чувашская
Республика
Ханты-мансийский Автономный округ
Тюменская область
Тюменская область

Приобское месторождение нефти

Тюменская область

"Рязанский НПЗ" (ТНК-ВР)

г. Рязань

Месторождение нефти "Узень"

Тюменская область

БКНС "Лукойл-Коми"

Тюменская область

Каменное месторождение нефти
(ТНК-ВР)
Тевлинско-Руссинское месторождение нефти
Южно-Мальджинское месторождение нефти
Приобское месторождение нефти
(НК Юкос)
Южно-Шапкинское месторождение
нефти

Ханты-мансийский АО
Тюменская область
Тюменская область
Ханты-мансийский АО
Тюменская область

Харьягское месторождение нефти

Архангельская область

ДП "Волготрансгаз" ОАО "ГАЗПРОМ"

г. Н. Новгород

ДП "Уралтрансгаз" ОАО "ГАЗПРОМ"

Республика Мордовия

Месторождение нефти "Северная
Кожва" (Лукойл)

Республика Коми

ОАО "Химпром"

г. Новочебоксарск

АО "Казаньоргсинтез"

г. Казань

ООО "Оренбурггазпром"

г. Оренбург

ООО "Уренгойгазпром"

г. Новый Уренгой

Месторождение "Алибекмола"
Республика Казахстан

Наименование работ
Разработка и изготовление щитов
ввода, учета и распределения
электроэнергии
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ на ток до 630А
Разработка и изготовление комплекта силовой станции управления
Изготовление и внедрение комплекса СЭТАП-АСКУЭ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление силовой станции
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ, щитов распределения и
учета электроэнергии
Разработка и изготовление щитов
НКУ, щитов распределения и
учета электроэнергии
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ на ток до 630А
Разработка и изготовление щитов
НКУ на ток до 630А
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Комплексная станция пуска четырех высоковольтных двигателей

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74

Год поставки
3 кв. 1998г.
3 кв. 1999г.
3 кв. 2000г.
3 кв. 2000г.
1 кв. 2001г.
1 кв. 2001г.
2 кв. 2001г.
2 кв. 2001г.
3 кв. 2001г.
3 кв. 2001г.
1 кв. 2002г.
1 кв. 2002г.
3 кв. 2002 г.
4 кв. 2002г.
4 кв. 2002г
1 кв. 2002г.
1 кв. 2003г.
2 кв. 2003г.
3 кв. 2003г.
3 кв. 2003г.
3 кв. 2003г.
3 кв. 2003г.
4 кв. 2003г.
1-2 кв.
2004г.
3 кв. 2004г.
4 кв. 2004г.
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Стройтрансгаз-М

г. Москва

"Лукойл-Энергогаз"

Тюменская область

"Сибнефтепровод"

г. Тюмень

"Балтийские трубопроводные сисЛенинградская обл.
темы"
Завод по уничтожению химического Челябинская область
оружия.
п.Щючье
Чебоксарский речной порт
г. Чебоксары, Чувашская
Республика
НГДУ «Пензнефть» с МН «Дружба» г.Кузнецк
Технологический блок ЦУС и ЦДП.
ООО "Уренгойгазпром"

Тюменская область
г. Новый Уренгой

Верхне-Салымское и ЗападноСалымское месторождения нефти.
ОАО "Нефтеавтоматика"

Тюменская область

Кировский завод ОЦИ

г.Киров

ООО "Химикат"

г. Стерлитамак

Сибнефть-Восток (газпромнефть)
Урманское месторождение (УПС)

г. Томск

КНС-31 Талинское месторождение

г. Нягань
ХМАО-ЮГРА

Магистральная насосная станция
УПН Чинаревского магистрального
нефтепровода "ЧНГКМ-Ростоши".
ТОО "Жайкмунай".

Республика Казахстан. г.
Уральск

Ростовский электрометаллургический завод

г. Шахты

ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара»

г.Самара

ЗАО «Завод высоковольтного оборудования»

г.Чебоксары

ОАО «Нижневолгаэлектромонтаж»

г.Волжский Волгоградскй
обл

ООО «Производственная компания
«Резервуарное оборудование и сред- г.Уфа
ства измерения»
ООО «Строительная компания
ТАВ»

г.Чебоксары

Республика Казахстан
г.Актау
Нефтеперерабатывающая станция на г. Нягань
Кальчинском месторождении
ХМАО-ЮГРА
ЗАО «Завод высоковольтного обог.Чебоксары
рудования»
ТОО «Лина»

ЗАО "НТК "Модульнефтегазкомплект"

г.Уфа

Усть-Тегутское месторождение
ТНК-Уват

Тюменская область

Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовления шкафов НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ: ГРЩ ШСУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ для БКНС: ШСУ, СПП с
ШУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Комплекс электрощитового оборудования
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Распределительное устройство
РУ-10кВ; Ячейки КСО; Устройство плавного пуска УПВД;
Шкафы управления ШУОТ, КШ,
ШК.
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ для торговоразвлекательного комплекса
«Волжские паруса»
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ для торговый комплекс
«Мосмарт»
Разработка и изготовления щитов
НКУ
Низковольтный комплекс СЭТАП-АСУ
Разработка и изготовления щитов
НКУ тракта подачи материалов
Низковольтный комплекс СЭТАП-НКУ для БКНС 0103С «Лукойл-Пермь»
Разработка и изготовления щитов
УПП пяти высоковольтных двигателей для насосов перекачки
нефти

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74

1 кв. 2005г.
2 кв. 2005г.
3 кв. 2005г.
4 кв. 2005г.
1 кв. 2006г.
1 кв. 2006г.
1-2 кв.
2006г.
2 кв. 2006г.
2-3 кв.
2006г.
3кв. 2006г.
4 кв. 2006г.
1кв. 2007г.
1кв. 2007г.
1-2 кв.
2007г.
1-2.кв.
2007г.
3-4кв. 2008г.
3кв. 2008г.

1кв. 2008г.

1-2кв. 2008г

1-2кв. 2008г.
3кв. 2008г.
1кв. 2009г.
2 кв. 2009
2 кв. 2009

3кв. 2009г.
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ООО «Газпромнефть-Хантос»

ХМАО-ЮГРА

Месторождение Кенлык
ТОО «САУТС ОЙЛ»

Республика Казахстан

ОАО «Казаньоргсинтез»

г. Казань

ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара»

г. Самара

ООО «Корпорация Уралтехнострой» г.Уфа

ООО НПК «Промир»
Столбовое месторождение нефти
ООО «Саулит инжиниринг»
Подстанция переменного тока НПЗ2 Дальний Восток
ООО ЭТК Поставка
ТО «Урал-стройТехснаб»
г.Уральск

г. Москва
г. Москва
г. Москва
Республика Казахстан

Подстанция «Чесноковка»

г.Новоалтайск

Подстанция «Московка»

г.Омск

ИЦ «Волгаэлектропроект»

г.Казань

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

Тюменская обл. г.Когалым

ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»

г.Красноярск

ООО «Проектно Иинжиниринговая
Компания»

г.Уфа

ЗАО «НПК «Уникмаш»

г. Новокузнецк

ЗАО «НПК «Уникмаш»

Томская область

ЗАО «НПК «Уникмаш»

Каргасокский район Томской области

Разработка и изготовления щитов
УБПВД восьми высоковольтных
дви-гателей для насосов перекачки нефти
Разработка и изготовления,
шеф-монтажные и пусконаладочные работы шкафов 6/04кВ. для
насосной станции перекачки нефти трубопровода с месторождения Кенлык на Китай с подключением к магистральному нефтепроводу Кенлык-Кумколь
Разработка и изготовления,
шкафов управления и контроля
системы обогрева трубопроводов
нефтепереработки.
Изготовление щитов РЗА
Изготовление станции управления, защиты и автоматизации
серии СТУ48, с устройствами
плавного пуска
Разработка и изготовление микропроцессорных шкафов БАВР на
6-10 кВ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
НКУ
Разработка и изготовление щитов
ЩА
Разработка и изготовление щита
Панели управления выключателями, шкаф реле-повторителей
линий
Разработка и изготовление шкафа
организации цепей напряжения
Разработка и изготовление
Шкафа сушки изоляции электродвигателей градирен
Разработка и изготовление шкафа
НКУ, шкафа пожарного водовода
цеха переработки газа.
Разработка и изготовление Щита
защищенного 1ШЩ, Системы
охлаждения антифриза.
Изготовление Щита собственных
нужд
Разработка и изготовление Щита
для пункта подготовки газа и автоматики для Газотурбинной
электростанции ГТЭС
Разработка и изготовление Агрегатного щита силовых электроприемников (ШВРУ) для Казанского нефтегазоконденсатного
месторождения.
Разработка и изготовление Агрегатного щита силовых электроприемников (ШВРУ) для Мыльджинского нефтегазоконденсатного месторождения

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74

4кв.2009г.

2кв.2010г.

1кв.2011г.
1кв.2011г.
1кв.2011г.

2кв.2011г.
2кв.2011г.
2кв.2011г.
4кв. 2011г.

3кв. 2011г.

3кв. 2011г.
2 кв. 2012г.

3кв. 2012г.

1кв. 2013г.
2кв. 2013г.

2кв. 2013г.

3кв. 2013г.

4кв. 2013г.
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ООО «Энергосистемы»

г. Белебей

Разработка и изготовление панелей собственных нужд ПСН 0,4
кВ подстанция ВТС

1кв. 2014г.

ООО НПК «Промир»

г. Москва

Изготовление шкафов БАВР
0,72.1 пост.тока.

2кв.2014г.

ООО «Центрэлектро»

г.Москва

Разработка и изготовление щитов
НКУ

3кв.2014г.

ООО НПК «Промир»

г.Москва

Разработка и изготовление щитов
НКУ

4кв.2014г.

ННУ филиал
ПАО«Нефтеавтоматика»

г.Уфа

Разработка и изготовление щитов
НКУ, щитов распределения и
учета электроэнергии

4кв.2014г.

ООО « Центрэлектро»

г.Москва

Разработка и изготовление щитов
ВРУ, ЩР, ШР

1кв.2015г.

АО «Черномортранснефть»

г.Тихорецк,г.Новороссийск

Разработка и изготовление щита
станции управления 0,4 кВ

2кв.2015г.

ООО «Электроснаб»

Г.Москва

Разработка и изготовление щитов
ШРЭ

3кв.2015г.

ООО НПК «Промир»

г.Москва

Разработка и изготовление щитов
НКУ

4кв.2015г.

ННУ филиал
ПАО«Нефтеавтоматика»

г.Уфа

Разработка и изготовление щитов
АВР,ШРПА

2кв.2016г.

НПС Б.Соснова. Удмуртское РНУ

Изготовление щитов АВР,блоков
управления задвижками и насосами пенотушения

3кв.2016г.

г.Волгоград

Шкаф распределения электроэнергии БИК-ШУ

3кв. 2016г.

АО «Транснефть-Прикамье»

ОАО «Приволжскнефтепровод»

ООО «ТэкЭнергоКомплект»

г.Ухта,Ухтинское
РНУ,техпереворужение

ООО «Магистраль-Строй-Инвест»

г.Рязань

Разработка и изготовление щитов
ЩСУ
Изготовление щитов распределительных, шкафа ВРУ с блоками
управления

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.
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Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Электроаппарат»
Юридический и почтовый адрес:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И Яковлева, д. З , офис 628
e-mail: setap@cbx.ru, сайт: www.setap.ru
Приемная

Тел. (8352) 39-98-14,

Генеральный директор

факс: 56-18-50

Оболенцев Юрий Никитич

57-12-57

Соловьев Сергей Васильевич

57-32-74

Макурина Екатерина Ивановна

39-98-14

Зам. директора по производству

Петров Юрий Яковлевич

57-17-15

Производство. Начальник цеха

Петров Юрий Яковлевич

57-13-85

Начальник отдела снабжения

Анисимов Иван Матвеевич

57-17-15

Зам. директора по продажам
Научно-технический центр (КБ)
Главный конструктор

Бухгалтерия
Гл. бухгалтер

Гудкова Наталья Анатольевна

57-32-25

Реквизиты:
ИНН

2128705880

БИК
Р/С

042202700
40702810100270000739 Нижегородский филиал ОАО АКБ «Связь-банк»,
г. Нижний Новгород
30101810300000000700
212801001
75713781
1052128141658
31.20.1
97401368000

Кор./сч:
КПП
ОКПО
ОГРН
ОКВЭД
ОКАТО

428020, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3. Тел. :(8352) 39-98-14, факс:(8352) 56-18-50, 57-32-74
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