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Шкаф учета и распределения электроэнергии первичной сети питания
базовых станций эфирного доступа ШУЭ-Р-ПСПБС
Шкафы учета и распределения электроэнергии первичной сети питания
базовых
станций
предназначены
для:
распределения трехфазного переменного тока напряжением 380В по нагрузкам
базовых станций с пяти проводным исполнением при подключении к
источникам первичного питания типа: трехфазной промышленной сети общего
пользования или передвижному генератору трехфазному переменного
напряжения.
Область применения
• Учет суммарного расхода электроэнергии при питании от промышленной
сети.
• Защита отключения от сети при коротких замыканиях.
• Защита от импульсных скачков перенапряжения (грозовых или
коммутационных).
• Защита отключения при утечках в цепях нагрузок, подключаемых к
розеткам и осветительной сети.
Состав оборудования ШУЭ-Р-ПСПБС:
• трехфазный универсальный (активно-реактивный) микропроцессорный
многотарифный счетчик электрической энергии;
• комплект автоматических выключателей, УЗО и розеток;
• переключатель входных источников первичной сети на три
фиксированных положения (переключатель кулачковый);
• вилка приборная типа 3P+РЕ для подключения внешней, резервирующей,
электрогенераторной установки.
• оптические индикаторы наличия фазных напряжений (неоновые лампы);
• устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП (для
модификации с УЗИП; базовое исполнение – УЗИП типа 2, 3P+N, 40kA, со
вспомогательным контактом дистанционной сигнализации состояния
УЗИП).
Особенности
• трехфазный универсальный (активно-реактивный) микропроцессорный
многотарифный счетчик электрической энергии;
• комплект автоматических выключателей, УЗО и розеток;
• переключатель входных источников первичной сети на три
фиксированных положения (переключатель кулачковый);
• вилка приборная типа 3P+РЕ для подключения внешней, резервирующей,
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электрогенераторной установки.
оптические индикаторы наличия фазных напряжений (неоновые лампы);
устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП (для
модификации с УЗИП; базовое исполнение – УЗИП типа 2, 3P+N, 40kA, со
вспомогательным контактом дистанционной сигнализации состояния
УЗИП).
Конструкция ШУЭ-Р-ПСПБС – шкафного, навесного типа.
Шкафы учета и распределения электроэнергии крепятся на стене в
вертикальном положении.
ШУЭ-Р-ПСПБС позволяют осуществить подключение к трехфазной
электрической сети общего назначения и к внешнему резервному
источнику электроэнергии трехфазного переменного тока (например,
дизельной генераторной установке) с частотой 50 Гц и с номинальным
напряжением 380/220 В по схеме TN-S, ТN-С-S.
Ввод и крепление сетевого питающего и нагрузочных кабелей
производится сверху корпуса.
Питающий кабель резервного электрогенератора подключается через
четырех контактный разъем, расположенный на нижней стенке шкафа.
Оптическая индикация наличия фазного напряжения.
В шкафы учета и распределения электроэнергии имеются раздельные
шины PE и N, допускающие присоединение проводников сечением до 16
кв. мм.
Выбор источника питания должен производиться трех позиционным
ручным кулачковым переключателем.
В ШУЭ-Р-ПСПБС предусмотрены контактные группы для снятия сигналов
контроля о пропадании основного и резервного питания.
Размеры корпуса ШУЭ-Р-ПСПБС (ВхШхГ): 660х620х106 мм. Габариты общей
конструкции шкафа учета и распределения электроэнергии с учетом
элементов крепления входящих \ выходящих кабелей питания,
заземления и крепления к стене (ВхШхГ): – не более 825х650х120 мм.

Технические характеристики
Показатели

Величины

Напряжение питающей сети, В

220/380

Частота питающей сети, Гц

50

Масса не более, кг

18

Габариты (ВхШхГ), мм
(габариты с учетом элементов крепления
входящих \ выходящих кабелей питания,
заземления и крепления к стене)

777х630х153
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