
Шкафы наружной установки 

Решение для автоматизации подстанций 
высокого напряжения 
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Шкафы распределения системы постоянного 
тока – тип  «DC». 

Шкаф  «DС»  предназначен   для   управления  приводами   
выключателя, разъединителей и их заземляющих ножей. 

Конструкция представляет собой металлический шкаф 
напольного исполнения с внутренней поворотной панелью. 
Степень защиты IP 54, согласно ГОСТ 14254-80.  

Монтаж аппаратуры производится на  DIN рейках. На  
горизонтальной DIN рейке установлены элементы управления 
и защиты: выключатели нагрузки,  автоматические 
выключатели,  термостат,  розетка. На вертикальных - 
наборные клеммы зажимы.  

Во всех шкафах «DC» предусмотрены цепи собственных 
нужд- переменного тока (обогрев и розетка), которые 
защищены автоматическим выключателем. .  

На внутренней поворотной панели размещены ключи 
управления разъединителями, обогревом и выбором способом 
управления оборудования. 

Разработка шкафа принадлежит АО “KEGOC”.     
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Шкафы распределения системы переменного 
тока - тип «AC»(ШОВ). 

Шкаф «АC» предназначен для обогрева и питания 
приводов выключателей и разъединителей.  

Конструкция  шкафа  представляет собой металлический 
шкаф подвесного (либо напольного) исполнения с передней 
дверью, и внутренней фальшь панелью. Степень защиты IP 
54, согласно ГОСТ 14254-80. 

Монтаж аппаратуры производится на  DIN рейках. На  
горизонтальных DIN рейках установлены элементы 
управления и защиты: выключатели нагрузки,  
автоматические выключатели,  термостат,  розетка. На 
вертикальных - наборные клеммы зажимы.  

Во всех шкафах «АС» предусмотрены цепи собственных 
нужд- переменного тока (обогрев и розетка), которые 
защищены автоматическим выключателем.  

Вводы кабелей расположены в днище шкафа. Шкаф 
комплектуется сальниками различного диаметра,  
достаточного для  эффективной прокладки кабелей.      

Разработка шкафа принадлежит АО “KEGOC”.     
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Шкаф зажимов трансформатора напряжения - 
тип «ШЗН» . 

Шкаф     зажимов    трансформаторов   напряжения    типа   
«ШЗН»  представляет собой систему для  распределения  и  
подключения  вторичных цепей трансформаторов 
напряжения. 

Конструкция  шкафа  представляет собой металлический 
шкаф подвесного (либо напольного) исполнения с передней 
дверью. Степень защиты IP 54, согласно ГОСТ 14254-80 

Монтаж аппаратуры производится на  DIN рейках. На  
горизонтальных DIN рейках установлены элементы 
управления и защиты: выключатели нагрузки,  
автоматические выключатели,  термостат,  розетка. На 
вертикальных - наборные клеммы зажимы.  

Клеммные  зажимы, предназначенные для подключения 
цепей коммерческого учета, проходят пломбировку под 
специальной крышкой 

Во всех шкафах «ШЗН» предусмотрены цепи собственных 
нужд- переменного тока (обогрев и розетка), которые 
защищены автоматическим выключателем.  

Вводы кабелей расположены в днище шкафа. Шкаф 
комплектуется сальниками различного диаметра,  
достаточного для  эффективной прокладки кабелей.      
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Ящик зажимов - тип «ЯЗ 60». 

Шкаф зажимов тип  «ЯЗ 60»  представляет набор клемных 
рядов для  подключения  вторичных цепей трансформатора 
тока. 

Конструкция  шкафа  представляет собой металлический 
шкаф подвесного исполнения с передней дверью. Степень 
защиты IP 54, согласно ГОСТ 14254-80. 

Монтаж аппаратуры производится на  DIN рейках. На  
горизонтальных DIN рейках установлены элементы 
управления и защиты: выключатели нагрузки,  
автоматические выключатели,  термостат,  розетка. На 
вертикальных - наборные клеммные зажимы.  

Клеммные  зажимы, предназначенные для подключения 
цепей коммерческого учета, проходят пломбировку под 
специальной крышкой.  

Во всех шкафах «ЯЗ 60» предусмотрены цепи собственных 
нужд- переменного тока (обогрев и розетка), которые 
защищены автоматическим выключателем. 

 Вводы кабелей расположены в днище шкафа. Шкаф 
комплектуется сальниками различного диаметра,  
достаточного для  эффективной прокладки кабелей.      
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Производственные мощности: 

1) Площадь производственных помещений составляет - 320 м2; 

2) Инженерный персонал составляет   - 37 человека; 
3)  Производительность – более 250  шкафов в год. 
4) Современное монтажное и тестовое оборудование: 
 a) Тестовые комплексы - OMICRON, MEGGER, ТМ 1800, METREL; 
 b) Маркировочная система - MAX Letatwin( Япония); 
 c)  Обжимной,монтажный инструмент - Weidmuller, Bosch; 
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Лицензия: 

Надежность                                                                      Качество                                                               Профессионализм 7 



Контакты: 

Адрес: 050062,  г. Алматы, мкр.Сайран, дом №6А 
Телефон: +7 (727) 249 53 73, 249 53 73, вн. 107.  
Mobile:    +7 702 292 22 24 
E-mail:      Damir.Kadamov@tss-invest.kz   
Web:          http://tss-invest.kz/.      
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