Содержание
Наименование

стр.

Сетевая защита

6

Альбатрос-220/500 AC

7

Альбатрос-500 DIN

8

Альбатрос-1500 DIN

9

Альбатрос-1500 исп.5

10

Стабилизаторы напряжения

11

Teplocom ST-555

12

Teplocom ST-888

14

Teplocom ST-1300 исп.5

15

Skat ST-1515

17

Skat ST-2525

18

Teplocom-GF

19

Источники бесперебойного питания

20

Teplocom-300

22

Teplocom-1000

24

Skat UPS-1000 исп.D

26

Skat UPS-10000

28

Skat UPS-3000

31

Стеллажи для АКБ

32

Статьи

33

teplo.bast.ru

5

Сетевая защита
АЛЬБАТРОС-220/500 AC

Код товара: 222

Сетевая
защита
Одной из наиболее распространенных причин, приводящих к отказу или выходу из строя
дорогих бытовых электроприборов, являются скачки напряжения.
Пониженное напряжение в сети опасно для холодильников, насосов и любых двигателей. В
большинстве случаев это основная причина их поломки.
При повышенном напряжении приборы перегорают, даже если они включены в розетку.
Финансовый кризис усугубил и без того плачевное положение в энергоснабжении.
Аварии на подстанциях и линиях электропередач, старые трансформаторы и провода, а
также множество других непредвиденных обстоятельств, способных вызвать аварийную
ситуацию.
Причин много, а итог один – сгоревшее дорогостоящее оборудование, а зачастую
и настоящая беда – пожар. Печальная статистика МЧС гласит: ежегодно в России
регистрируется около 230 тысяч пожаров, в результате которых гибнут тысячи человек.
Повреждения в электрической сети являются наиболее распространенной причиной
возгораний. Около 20% всех пожаров можно предотвратить.
Штатные пробки или автоматы на вводном щитке от перенапряжения не защитят – они
рассчитаны на перегрузку по току, а не по напряжению.
Не допустить опасное перенапряжение в дом поможет защитное устройство серии
АЛЬБАТРОС, которое включается между «скачущей» сетью и потребителем электроэнергии.

АЛЬБАТРОС-220/500 АС предназначен для защиты нагрузки от кратковременных аварийных
перенапряжений, вызванных воздействием электромагнитных импульсов (грозовые
разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети с номинальным напряжением
220В.
Альбатрос обеспечивает:
• Защиту от импульсного, быстротекущего перенапряжения амплитудой до 10кВ без
перегорания предохранителя.
• Защиту от импульсного аварийного значительного превышения напряжения, при этом
перегорает один или оба предохранителя
Технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение питания нагрузки, В

Значение
параметра
220 +10/-15%

Номинальная мощность нагрузки, Вт

500

Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА

10

Скорость срабатывания защиты, нс, не более

25

Температурный диапазон эксплуатации, °C

-40... +40

Габаритные размеры, мм, не более

50х44х30

Масса, кг, не более

0,02

* 8 мкс— длительность нарастания импульса; 20 мкс - длительность спада им-пульса.
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Сетевая защита
АЛЬБАТРОС-500 DIN

Сетевая защита
Код товара: 221

Альбатрос-1500 DIN

Код товара: 218

~ 220В

Защитное устройство АЛЬБАТРОС-500 DIN предназначено для защиты потребителей
электрической сети 220В, 50 Гц с потребляемой мощностью до 0,5 кВт от кратковременных и
длительных перенапряжений до 500 В переменного тока промышленной частоты 50Гц.
Блок рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытых помещениях. Условия
эксплуатации согласно техническим характеристикам, указанным в таблице, при отсутствии
в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.
Альбатрос обеспечивает:
• Световую индикацию состояния электрической сети и режима работы блока.
• Защиту потребителей электрической сети 220В, 50 Гц от длительных перепадов
напряжения согласно п.2 и 3 таблицы.
Технические характеристики

АЛЬБАТРОС-1500DIN защищает автоматику котла и насосы от перенапряжения,
высоковольтных импульсов, вызванных наводками от грозовых разрядов, бросков и
«просадок» питающего напряжения.
Устанавливается на DIN-рейку 35мм.
Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции:
• самотестирование устройства
• автоматическое включение и выключение нагрузки
• высокую точность и стабильность параметров
• имеет два уровня защиты: от пониженного напряжения сети (менее 165В) и от
повышенного (более 247В)

Наименование параметра

Значение
параметра

Основное отличие от распространенных на рынке «реле напряжения» —

Номинальное напряжения питающей сети

~220 В 50Гц

Альбатрос = реле напряжения + коммутатор (контактор, пускатель, реле)

Нижняя граница напряжения сети, при котором блок отключает
потребителя от сети, В

165±5%

Технические характеристики

Верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает
потребителя от сети, В

250±5%

Наименование параметра

Значение
параметра

Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором защита
отключит нагрузку от сети, В

165/247 ± 5

Номинальная мощность нагрузки, кВт

0,36

Максимальная мощность нагрузки, кВт (не более 10 мин)

0,5

Время самотестирования, с

10

Время срабатывания, мс

10

Время задержки включения, с

7

Диапазон рабочих температур, °С

от 0 до + 40

Относительная влажность воздуха

при +40ºС не более
85%

Габаритные размеры, мм

89х54х65

Масса, кг, не более

0,11(0,12)

Потребляемая мощность без нагрузки,Вт, не более

8

Номинальная мощность нагрузки, кВт

1,2

Максимальная мощность нагрузки, кВт

1,5

Габаритные размеры, мм

95х64х43,5

Микропроцессорное
управление

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

10

teplo.bast.ru

teplo.bast.ru

9

Сетевая защита
Альбатрос-1500 исп.5

Код товара: 607

Надежные
российские
стабилизаторы
напряжения

~ 220В

Защитное устройство Альбатрос-1500 исп.5. защитит скважинный насос,  дренажную или
канализационную помпу, систему полива и орошения и другое установленное на улице
оборудование с потребляемой мощностью до 1,5 кВт.
Альбатрос-1500 исп.5 убережет оборудование от
• длительных перенапряжений до 500 В переменного тока;
• кратковременных импульсов напряжения амплитудой свыше 700 В и энергией 0,8Дж
• вызванных грозовыми разрядами, коммутационными помехами, авариями в сети •
пониженного значения сетевого напряжения, попадание смежной фазы на нулевой
провод и др.
Устанавливается на УЛИЦЕ, выполнено в пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты
IP56. Диапазон температур окружающей среды от -40 до +50°C.
Технические характеристики
Наименование параметра

Значение
параметра

Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором защита
отключит нагрузку от сети, В

165/247 ± 5

Номинальная мощность нагрузки, кВт

1,2

Максимальная мощность нагрузки, кВт

В работе стабилизаторов практически отсутствует инерционность. Стабилизаторы
чутко реагируют на всплески напряжения и не пропускают их к устройствам отопительной
системы и бытовой технике, предохраняя их от аварий.
Стабилизаторы имеют широкий диапазон входного напряжения. При этом, когда сеть
отклоняется за допустимые пределы, они обеспечивают защиту отопительной техники
путем ее отключения и автоматического подключения при восстановлении сети.
Приборы просты в установке, обслуживании и управлении. Внешний вид стабилизатора
позволяет ему органично вписаться в тепловую систему совместно с котлом настенного или
напольного исполнения.
Стабилизаторы TEPLOCOM ST и SKAT ST надежны и просты в использовании при
невысокой цене.
Нас рекомендуют ведущие мировые производители котельного оборудования

От –40 до+50

Габаритные размеры

10

Наши стабилизаторы работают на базе микропроцессора, что обеспечивает высокое
быстродействие и точную стабилизацию напряжения в широком диапазоне сети.

1,5

Диапазон рабочих температур, С

Микропроцессорное
управление

Cтабилизаторы напряжения серий TEPLOCOM ST и SKAT ST обеспечивают качественным
электропитанием любые тепловые системы, а также сложную бытовую электротехнику,
чувствительную к перепадам напряжения (холодильники, телевизоры, домашние
кинотеатры, видеомагнитофоны, стиральные машины, посудомойки и т. д.) При их
разработке были учтены особенности отечественных электросетей и требования
импортной отопительной техники к качеству питающего напряжения.

180х132х87

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

Защита от
пожара

teplo.bast.ru
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Надежные российские стабилизаторы
Teplocom ST-555

Надежные российские стабилизаторы
Код товара: 555

260 В
~ 220В
145 В

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе
настенных и напольных котлов. Оригинальное решение сетевого подключения позволяет
выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.
Съемный кронштейн
для дополнительного
крепежа

• Мощность 555 ВА
• Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
• Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
• Защита от всплесков напряжения
• Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• Защита от молнии
• Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• Большая перегрузочная мощность

Штатный крепеж

Простое и надежное трехточечное крепление
на стену

Технические характеристики
Наименование параметра
Мощность нагрузки, ВА

Значение
параметра
555

Входное (сетевое) напряжение, В

145—260

Предельные значения выходного напряжения, В
при входном напряжении 165…260 В

200—240

Предельные значения выходного напряжения, В
при входном напряжении 145…165 В

более 170

Пределы изменения нагрузки, %

0…100

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное
отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В

менее 170±3
более 242±3

Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает
мигать, В

менее 165±5
более 260±5

Мощность, потребляемая от сети, Вт не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более
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C подключением стабилизатора справится
любой!

430
128х170х85

Мягкая светодиодная подсветка

Фирменная упаковка сама расскажет
покупателю все о стабилизаторе, не
дожидаясь помощи продавца-консультанта.

Микропроцессорное
управление

Стабилизация
релейного типа
Надежность и
быстродействие

Подключение
не сложнее
удлинителя

Настенное
крепление

1,8

teplo.bast.ru

teplo.bast.ru

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Надежные российские стабилизаторы

Надежные российские стабилизаторы

Teplocom ST-888
260 В

Код товара: 326

Teplocom ST-1300 исп.5

Код товара: 332

260 В

~ 220В

~ 220В

145 В

145 В

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе
настенных и напольных котлов. Оригинальное решение сетевого подключения позволяет
выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.
• Мощность 888 ВА
• Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
• Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
• Защита от всплесков напряжения
• Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
• Защита от молнии
• Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
• Большая перегрузочная мощность

Уникальный стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-1300 исп.5 обеспечивает
качественным электропитанием скважинные насосы, дренажные и канализационные
помпы, системы полива и орошения и другое установленное на улице оборудование с
общей потребляемой электрической мощностью 1300 ВА (950 Вт).
•
•
•
•
•

до 1300 ВА
УЛИЧНОЕ исполнение IP56
диапазон температур окружающей среды от -40 до +50 °C
защитное автоматическое отключение при аварии в сети
безопасный пластиковый корпус

Технические характеристики

Технические характеристики
Значение
параметра

Наименование параметра
Мощность нагрузки, ВА

888

Значение
параметра

Наименование параметра
Номинальная мощность нагрузки, ВА

800
1300

Входное (сетевое) напряжение, В

145—260

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение
часа), ВА, не более

Предельные значения выходного напряжения при входном
напряжении 165-260 В, В

200—240

Входное (сетевое) напряжение, В

145—260
200—240

Предельное значение выходного напряжения при входном
напряжении 150-165 В, В

185

Предельные значения выходного напряжения при входном
напряжении 165-260 В, В

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное
отключение нагрузки, В

242 ± 2

Предельное значение выходного напряжения при входном
напряжении 150-165 В, В

185

220х220х100

Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное
отключение нагрузки, В

242 ± 2

Габаритные размеры, мм, не более

Габаритные размеры, мм, не более
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Микропроцессорное
управление

Стабилизация
релейного типа
Надежность и
быстродействие

Подключение
не сложнее
удлинителя

Настенное
крепление

5

лет

270х217х106

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

Микропроцессорное
управление

Стабилизация
релейного типа
Надежность и
быстродействие

Гарантия
российского
производителя

Подключение
не сложнее
удлинителя

Настенное
крепление

teplo.bast.ru

teplo.bast.ru

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Надежные российские стабилизаторы

Надежные российские стабилизаторы
SKAT ST-1515

Код товара: 345

260 В

~ 220В

Серия
145 В
Необходимость установки стабилизатора наверно уже для всех понятна и убеждать в этом
лишний раз не приходится, состояние нашего электроснабжения делает это лучше всего.
Как правило, приборов, для которых нужно стабилизированное напряжение, в доме не
так много. Это холодильник, сплит-система, газовый отопительный котел, посудомоечная
машина и т.п. Так нужно ли ставить стабилизатор на весь дом из-за небольшого количества
потребителей?
Мы предлагаем решение — точечную установку стабилизаторов на то оборудование,
которому это необходимо.
Подключить такой стабилизатор не сложнее удлинителя, всего одна кнопка управления —
проще не бывает!
Современный дизайн, небольшие размеры, универсальность, надежность.

SKAT ST-1515 - это cтабилизатор для локальной защиты бытовой техники, например, вашего
холодильника, отопительного котла или других бытовых приборов, мощностью до 1515 ВА.
•
•
•
•
•

простое и быстрое подключение через стандартную или компьютерную розетку
миниатюрные габариты
защитное автоматическое отключение при аварии в сети
разработан с учетом европейских норм электроснабжения
большая перегрузочная мощность

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1
часа), ВА, не более

И главное — это российские стабилизаторы от надежного производителя
с 20-летним опытом.

Входное (сетевое) напряжение, В

Представляем стабилизаторы серии SKAT ST для локальной защиты оборудования.

teplo.bast.ru

teplo.bast.ru

1515
145—260

Габаритные размеры, мм, не более

195х225х95

Микропроцессорное
управление

Стабилизация
релейного типа
Надежность и
быстродействие

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

Ручной байпас
(подключение
напрямую, без
стабилизации)

Настенное
крепление в 4-х
положениях
для профессионального
применения

Стандартная и
компьютерная
розетки

Легкосъемные
ножки в
комплекте,
никаких винтов,
шайб и гаек
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Значение
параметра

Наименование параметра

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Надежные российские стабилизаторы
SKAT ST-2525

Код товара: 346

Teplocom GF

Код товара: 321

Устройство сопряжения
260 В

~ 220В

145 В

SKAT ST-2500 - это cтабилизатор для локальной защиты мощной бытовой техники, например,
вашего холодильника, отопительного котла, стиральной или посудомоечной машины или
других бытовых приборов, мощностью до 2500 ВА.
•
•
•
•

простое и быстрое подключение через стандартную или компьютерную розетку
защитное автоматическое отключение при аварии в сети
разработан с учетом европейских норм электроснабжения
большая перегрузочная мощность

Технические характеристики
Значение
параметра

Наименование параметра
Номинальная мощность нагрузки, ВА

2300

Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1
часа), ВА, не более

2500

Входное (сетевое) напряжение, В

145—260

Габаритные размеры, мм, не более

18

TEPLOCOM GF рассчитан на работу с настенными газовыми котлами с потребляемой
мощностью до 200 ВА

230х240х120

Микропроцессорное
управление

Стабилизация
релейного типа
Надежность и
быстродействие

Не вносит
искажений
в форму
синусоиды

Ручной байпас
(подключение
напрямую, без
стабилизации)

Настенное
крепление в 4-х
положениях
для профессионального
применения

Стандартная и
компьютерная
розетки

Легкосъемные
ножки в
комплекте,
никаких винтов,
шайб и гаек

Современное газовое отопительное оборудование требует подключения к сети с
заземлением. Однако практически весь старый жилой фонд оборудован двухпроводной
сетью 220 В без заземления, а в этом случае обеспечить нормальную работу котла крайне
затруднительно.
Еще одна, чисто российская проблема. Заземление есть, но лучше бы его не было —
помехи, наводки, блуждающие токи, напряжение на шине “земля” до 127 В.
Увы — это не редкость.
Решение этих проблем есть — гальваническая развяка.
Устройство сопряжения TEPLOCOM GF решает проблему заземления путем
гальванической развязки цепи питания котла от сети. В этом случае работа оборудования
обеспечивается БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ и отпадает необходимость правильной ФАЗИРОВКИ.

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания

Источники
бесперебойного
питания

— Можно ли поставить бесперебойник для компьютера?

Обычный компьютерный UPS, работающий от АКБ 7-12 Ач никогда не обеспечит
многочасовое время резервирования тепловой системы (в то время, как наши источники
способны заряжать аккумуляторы до 200 Ач и более!), к тому же его использование
затруднено из-за известных проблем фазировки, когда розжиг котла просто не включается.

С оборудованием,
подключенным к ИБП Teplocom
— все будет ГУТ!

— Фазировка: для чего она?
Фазировка нужна для датчика пламени, ток ионизации датчика течет от «фазы» к «земле».

Источники бесперебойного питания серий Teplocom и Skat UPS — это комплексное
решение проблем, возникающих при эксплуатации современной бытовой техники, в
частности, отопительной системы.
Бесперебойное питание и защита систем отопления: автоматика котла • насосы •
горелки и розжиг • САОГ
Полный автомат: заряд и защита аккумуляторов • защита нагрузки • автозапуск
Длительный резерв — зависит только от емкости аккумуляторов

Подробнее о проблеме бесперебойного питания
Как известно, один вид современной отопительной системы способен вызвать оторопь у
любого технически грамотного человека. Что и говорить о простых пользователях, когда
после отключения электроэнергии от них требуется сделать перезапуск оборудования
- в темноте, в неудобной бойлерной или котельной. Особого внимания требует к себе
и система автоматического отключения газа (САОГ), которая также не включается
самостоятельно после отключения электропитания. Согласитесь, усилия, вложенные в
комфортное отопление, будут неполными, если система будет зависима от городской
осветительной сети.

Компьютерный UPS не дает четко выраженной фазы, а земли при работе от аккумуляторов
вообще нет. В итоге датчик не «увидит» пламя и остановит котел!
Немаловажную роль для автоматики и электромеханики имеет и качественное
электропитание, параметры которого не вспоминают до того момента, пока они не
напоминают о себе сами:
• чистый синус,
• правильная частота,
• стабилизированное напряжение,
• отсутствие импульсных помех.
Чувствительная импортная техника относится крайне негативно к нарушению любого из
них.

— Что резервируем?

Таким образом, мы видим, что достижение полного комфорта в эксплуатации тепловой
системы невозможно без использования специализированных источников питания,
обеспечивающих подлинное удобство для вас и полную безопасность вашей техники.

20
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Источники бесперебойного питания
Teplocom-300

Источники бесперебойного питания
Код товара: 318

индикаторы входного / выходного напряжения

~ 220В
трехпозиционный переключатель
режимов работы

OFFLINE

Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-300 предназначен для непрерывного
электроснабжения котлов индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных
циркуляционными насосами.
Обеспечивает:
•
защиту нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети
•
синусоидальную форму выходного напряжения
•
автоматический переход на резервное питание от внешнего аккумулятора
•
работает от одного аккумулятора 12В, 65 Ач, который устанавливается в отдельный
отсек (АО-1/65)
•
может работать с автомобильным аккумулятором
•
длительный автономный режим (до нескольких суток)
•
сигнализацию перегрузки источника;
•
модуль зануления для корректной работы котлов в режиме резерва
•
возможность оперативного выбора режима питания нагрузки с помощью
трехпозиционного переключателя
•
отображение уровней входного и выходного напряжения стрелочными индикаторами
•
переключение на работу от аккумулятора с паузой для защиты от переходных
процессов
Технические характеристики
Наименование параметра

Значение
параметра

Номинальная мощность, ВА

270

Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ
при 100% нагрузки, В

185—245

Выходное напряжение, В

220

Перегрузочные способности инвертора

3:1

Количество АКБ 12В, шт.
рекомендуемая емкость АКБ, Ач
Габариты (ШхГхВ), мм

22

1
26—65

аккумуляторный отсек
АО-1/65
(поставляется отдельно)

можн

о авт

ильн

ые А

КБ

Таблица примерного времени резерва
Ёмкость, в Ач

Мощность нагрузки, ВА
100

150

200

250

270

26

2ч 18мин

1ч 22мин

0ч 55мин

0ч 44мин

0ч 39мин

40

3ч 37мин

2ч 15мин

1ч 36мин

1ч 15мин

1ч 09мин

65

7ч 01мин

4ч 00мин

2ч 45мин

2ч 12мин

1ч 54мин

100

12ч 00мин

7ч 12мин

5ч 00мин

3ч 40мин

3ч 26мин

Микропроцессорное
управление

Чистый синус
на выходе

Ручной байпас
(подключение
напрямую)

Легкосъемные
ножки в
комплекте,
никаких винтов,
шайб и гаек

218х285х90,5

teplo.bast.ru

омоб

teplo.bast.ru

Настенное
крепление в 4-х
положениях
для профессионального
применения

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания

Teplocom-1000

Код товара: 466

~ 220В

при изменении режима электропитания).
• Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно
для работы циркуляционных насосов).
• Автоматическое шунтирование (BYPASS).
• Работа в режиме ONLINE.
• Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить
дорогую чувствительную бытовую технику).
• Неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на
работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов.
• Способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.
Время работы оборудования от Teplocom-1000 при различных нагрузках на различных
аккумуляторах (в часах).
Технические характеристики

Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 предназначен для непрерывного
электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском,
оснащенных циркуляционными электронасосами.
Бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
• горелочных устройств
• циркуляционных насосов любых типов
• систем аварийного отключения газа (САОГ)
• автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания
электроэнергии.

Значение
параметра

Наименование параметра
Входное напряжение, В

160 —300

Выходное напряжение, В

220 ± 3%

Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА)

700 (1000)

Перегрузочная способность инвертора

3:1

Рекомендуемая емкость подключаемых АКБ, Ач
(АКБ приобретаются отдельно)

Полный автомат:
• заряд и защита аккумуляторов
• защита нагрузки
• автозапуск

40—120

Необходимое количество АКБ (12 В), шт (можно автомобильные)

2

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

Длительный резерв:
• зависит только от емкости аккумуляторов

375х267х90

Таблица примерного времени резерва
Нагрузка, ВА

40 – 120 Ач

Емкость
АКБ, Ач

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2х40

9,37

4,06

2,31

1,51

1,36

1,22

1,07

0,53

0,39

0,34

2х65

16,15

7,12

4,40

3,02

2,29

1,56

1,44

1,36

1,28

1,11

2х100

27,11

11,55

7,33

5,23

4,12

3,05

2,44

2,22

2,01

1,49

2х120

32,37

14,52

9,44

6,10

5,11

4,12

3,14

2,51

2,33

2,15

2х150

40,47

17,40

11,24

8,19

5,57

5,07

4,17

3,28

2,57

2,42

2х200

54,23

24,48

15,47

11,27

9,09

6,50

5,45

5,08

4,31

3,54

стеллаж
для АКБ

Микропроцессорное
управление

Настенное
крепление в 4-х
положениях
для профессионального
применения

Чистый синус
на выходе

Примечание: время работы в значительной степени может отличаться от полученных
значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ.
Преимущества
• Большая мощность подключаемой нагрузки – 700 Вт или 1000 ВА. (Обычно нагрузкой
являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов,
САОГ). Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых токов.
• Отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котел никогда не выключится

24
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Автоматический
байпас

teplo.bast.ru

Легкосъемные
ножки в
комплекте,
никаких винтов,
шайб и гаек

5

лет

Гарантия
российского
производителя
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Источники бесперебойного питания
SKAT-UPS 1000 исп.D

Источники бесперебойного питания
Код товара: 459

Уникальный источник бесперебойного питания для оборудования
с БОЛЬШИМИ пусковыми токами
Насос, вентиляторная горелка, обычный бытовой холодильник - при включении
таких устройств они кратковременно потребляют мощность в 3-4 раза превышающую
номинальную (пусковые токи). Обеспечить бесперебойным питанием такие приборы
обычным бесперебойником, даже подобранным с запасом по мощности, НЕЛЬЗЯ.
При включении срабатывает защита и бесперебойник отключается. Специально для
таких устройств, имеющих в своем составе электродвигатель, разработан источник
бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 исп. D. Он рассчитан на многократные длительные
перегрузки при включении.

• может работать с автомобильными аккумуляторами;
• работа в режиме ON-LINE.
Для безопасной и удобной эксплуатации АКБ рекомендуется использовать металлический
бокс УМБ-3/120 (530 х 400 х 65) — его размеры позволяют установить 3 АКБ ёмкостью 120
Ач.
Технические характеристики
Значение
параметра

Наименование параметра
Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА)

700 (1000)

Диапазон входного напряжения, В

160—290

Выходное напряжение, В

220 ± 1%

Форма выходного сигнала

синусоидальная

Необходимое количество подключаемых АКБ (12В), шт.

3

Габариты, мм

~ 220В

145х220х415

Таблица примерного времени резерва

ONLINE

40 – 120 Ач

SKAT-UPS 1000 исп. D предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием
систем индивидуального отопления и горячего водоснабжения с котлами, требующими
зануления нагрузки (соединения клеммы «НОЛЬ» с клеммой «ЗЕМЛЯ») при отключении сети,
работающими на газообразном и жидком топливе (в том числе форсуночного типа).

Нагрузка, ВА

Емкость
АКБ, А·ч

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

3х40

14:48

6:18

3:53

2:50

2:28

2:06

1:43

1:21

1:00

0:52

3х65

26:12

11:37

7:31

4:53

4:00

3:07

2:48

2:35

2:22

1:55

3х100

43:51

19:13

12:10

8:41

6:47

4:58

4:24

3:49

3:15

2:55

3х120

52:37

23:58

15:42

9:57

8:22

6:47

5:13

4:35

4:06

3:38

3х150

65:46

28:30

18:24

13:25

9:35

8:15

6:55

5:35

4:46

4:22

3х200

87:43

40:00

25:27

18:28

14:45

11:02

9:17

8:17

7:17

6:18

Пример монтажа

Схемотехника ИБП позволяет использовать его для обеспечения бесперебойным
электропитанием оборудования (далее по тексту – нагрузка), имеющего в своем составе
электродвигатели с короткими пусковыми токами сверх номинальной мощности источника.
При этом сохраняется эффективная защита источника от перегрузок и короткого замыкания
в нагрузке.
В летнее время ИБП может быть использован для питания бытовых холодильников.
Особенности:
• высокая точность выходного напряжения, чистый синус;
• обеспечение стабильной частоты выходного напряжения;
• подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех;
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на
автономный и наоборот;
• повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за
• счет автоматического шунтирования (BYPASS);
• модуль зануления обеспечивает корректную работу котлов в режиме резерва;
• время резерва до нескольких суток;

26
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Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания

SKAT-UPS 10 000

Код товара: 469

Перебои в электроснабжении знакомы всем не понаслышке. И если в городе аварии
устраняются довольно оперативно, то загородное жилье может остаться обесточенным
несколько дней. Решение есть - автономный генератор. НО, решение спорное – генератор
шумный, громоздкий, дорогой в обслуживании. Его нужно вовремя дозаправить, запустить
вручную или ставить недешевую систему автозапуска. А если дома никого нет?
Есть более комфортное решение!
Источник бесперебойного питания «Skat-UPS 10 000»
220 В, 10000 ВА (7000 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая
и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 20 шт.
минимальная требуемая ёмкость 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А.
Отключения
в электросети

10
кВА

220 В

220 В

20 шт. от 40 Ач

10 кВА

Технические характеристики

SKAT-UPS 10 000 — это ИБП, защита от скачков
и стабилизатор в одном корпусе!

можно использовать
автомобильные АКБ

Особенности:
• бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В
переменного тока и потребляемой мощностью до 10000 ВА;
• защиту электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая
искажение или пропадание напряжения сети;
• технологию On-Line, т. е. нет даже кратковременной паузы при переходе с сетевого
(основного) режима на автономный (резервный) и наоборот;
• правильную синусоидальную форму выходного напряжения;
• высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом и
автономном режимах;
• стабильную частоту выходного напряжения;
• подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на
автономный и обратно;
• повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки
за счет автоматического шунтирования (BYPASS) при возникновении внутренних
неисправностей;
• индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей;
• длительный автономный режим: при максимальной нагрузке и непрерывном режиме
работы — около 3 часов (при использовании батареи из 20 АКБ, емкостью 100 Ач.
ВНИМАНИЕ! АКБ в комплект поставки не входит и приобретается отдельно);
• возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения
емкости каждой из 20 АКБ до 250 Ач;
• ускоренный заряда АКБ до 90 % номинальной емкости.

Значение
параметра

Наименование параметра
Номинальная мощность
нагрузки, Вт (ВА)

Полная, ВА

10000

Активная, Вт

7000

Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ
при 100% нагрузки, В

Микропроцессорное
управление

Ручной байпас
(подключение
напрямую)

Не вносит
искажений
в форму синусоиды

Длительный
резерв

Источник отличается надежностью, современным дизайном а также удобством и простотой
обслуживания и эксплуатации. Источник обеспечивает качественное бесперебойное
электропитание нагрузки по технологии двойного преобразования напряжения. Принцип
двойного преобразования обеспечивает наивысший класс защиты оборудования среди всех
топологий построения источников бесперебойного питания и устраняет все возможные
проблемы, возникающие в питающей сети, что очень важно для критически ответственной
нагрузки. Даже при наличии серьезных проблем с электропитанием, напряжение на выходе
источника всегда остается в пределах 1 % от номинального значения.
Источник обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным,
стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при
этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Источник предназначен
для установки непосредственно в жилых помещениях, так как не имеет вредных выбросов,
полностью автоматизирован и компактен.
Источник имеет высокую производительность, что сокращает затраты на электроэнергию,
увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения.
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176…276
46±0,5…54±0,5 Гц

Номинальное выходное напряжение, В

220

Статическая точность выходного напряжения при изменении
нагрузки в пределах 0…100%

±1%

Входной коэффициент мощности (индуктивный)
Частота выходного напряжения при отсутствии сети (питание от
АКБ), режим «РЕЗЕРВ» , Гц
Номинальный выходной ток, А

0,8
50Гц±0,2%
45

Максимальный выходной ток, А, не более
Форма выходного напряжения

50
синусоидальная

Коэффициент нелинейных
искажений выходного
напряжения THD (КНИ),%, не
более

линейная нагрузка

2

нелинейная нагрузка

7

КПД при полной нагрузке, %,
более

инверторный режим

85

режим Bypass

94
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Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания

Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим BYPASS, мс,
не более

Перегрузочные способности
инвертора

4

< 100%

длительно, без
перехода на bypass

>105%<125%

через 60 с переход
на bypass

>130

через 30 с переход
на bypass

Максимальный коэффициент
пиковой импульсной нагрузки
(крест-фактор)

Герметичные,
необслуживаемые, свинцовокислотные

10500

Возможность
установки
вентиляционных
модулей

12В /от 40 Ач –
- 20 шт.

Максимальный ток заряда АКБ, А

7,0

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается
сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

230

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит
автоматическое отключение нагрузки для предотвращения
глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

210

Габариты (ШхГхВ), мм

270х570х720

Масса НЕТТО, кг, не более

29

Рабочие условия эксплуатации:
• температура окружающей среды: 0…+40 °С
• относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95%
• отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)
• высота над уровнем моря, не более 1000м*
Температура хранения

Съемные колеса
с повышенной
нагрузочной
способностью

<95%

Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА

-0…+40 °С

Код товара: 468

Вентиляционные
отверстия, дверца с
закаленным стеклом

3:1

точка восстановления
Тип, количество и емкость
рекомендуемых внешних
аккумуляторов (в комплект
поставки не входят)

SKAT-UPS 3000
комплекс бесперебойного питания

Замок

Преимущества
• высокая мощность — 3000 ВА
• возможность обеспечить длительный резерв системы (зависит исключительно от
ёмкости АКБ)
• диапазон входного напряжения 165…290 В.
Особенности
• конструктив — стандартная стойка 19” с возможностью установки пользовательского
оборудования
• технология On-Line, т. е. нет даже кратковременной паузы при переходе с сетевого
режима на автономный и наоборот
• синусоидальная форма выходного напряжения
• обеспечение высокой точности стабилизации синусоидального выходного напряжения
в сетевом и автономном режимах
• обеспечение стабильной частоты выходного напряжения при отклонениях частоты
сети
• подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех
• отсутствие переходных процессов при переключениях с сетевого режима на
автономный и наоборот
• повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за
счет автоматического шунтирования (BYPASS)
• световая индикация режимов работы и состояния АКБ, а так же звуковая сигнализация
о разряде
• длительность резерва при максимальной нагрузке и непрерывном режиме работы при
АКБ емкостью 120 Ач — около 3 часов (используется батарея из 8 АКБ)
• возможность увеличения емкости АКБ до 250 Ач для увеличения времени резерва
Кроме этого комплекс оснащен автоматическим телефонным дозванивателем, который
сообщит вам не только об отключении света на объекте, но и о его включении.
Габаритные размеры, мм: 600x800х2033.
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Источники бесперебойного питания
Стеллажи для АКБ

Коды товаров: высота 0,5м — 421
высота 1м — 422

Статьи

Стеллаж для АКБ предназначен для размещения на нем свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания и другого
электротехнического оборудования.
Технические характеристики
Стеллаж для АКБ
Габаритные размеры (ВхШхГ), м.
Количество полок, шт.

0,5х0,7х0,4-2П

1,0х0,7х0,4-4П

0,5х0,7х0,4

1,0х0,7х0,4

2

4

200

400

Грузоподъемность полки, кг.

100
(при равномерно
распределенной
нагрузке)

100
(при равномерно
распределенной
нагрузке)

Грузоподъемность полки, кг.

6,3 (6,0)

12,0 (11,7)

Грузоподъемность стеллажа, кг.
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В питании главное — стабильность

вы будете защищать своё оборудование: индивидуально тот или иной прибор или все

Мало кто задумывался над тем, а какое же напряжение на самом
деле в наших розетках. Должно быть 220 Вольт, а так ли это?
Параметры качества электрической энергии в сети определены в ГОСТ 13109-97. Этот ГОСТ
допускает отклонение от номинального значения напряжения 220 Вольт ±5 % (т.е. диапазон
209—231 Вольт является нормально допустимым). ГОСТ также определяет предельно
допустимое отклонение напряжения от номинального ±10% (т.е. 198—242 В).
Практически во всех регионах нашей страны рост энергопотребления существенно
опережает темпы развития энергосистем. Особенно это характерно для пригородов
больших городов: ведется массовое строительство (коттеджи и дачные поселки),
перемещаются из городов промышленные предприятия и создаются новые производства.
Это является причиной перегрузки имеющейся энергосистемы, что приводит к
нестабильному напряжению сети, далеко выходящему за пределы, допускаемые
стандартом. Сегодня напряжение в сети на уровне 180 Вольт, а зачастую и ниже, становится
уже не исключением, а скорее неизбежным фактом.

Несколько цифр (из официальных источников)
Осенью 2006 года в РАО «ЕЭС» России состоялось заседание комиссии по подготовке к
зимнему периоду работы энергосистемы. По ее итогам глава РАО подписал протокол,
в котором впервые названы 16 энергосистем «регионов пиковой нагрузки», в которых
зимой 2006/2007 года возможны ограничения энергопотребления. В списке Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, энергосистемы Тюменской
области, Екатеринбурга, Коми, Карелии, Архангельской области, Кубани, Дагестана,
Нижнего Новгорода, Перми, Тувы, Ульяновска, Вологды. Для сравнения: зимой 2005/2006
года ограничения вводились в четырех регионах: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская и
Тюменская области.
За 9 месяцев 2006 года рост энергопотребления в Москве составил 8% против 5%
запланированных на весь год, по России энергопотребление выросло на 4,5%.
На этом же совещании была названа сумма, в которую обойдется реформа энергосистемы
России. Она составляет 2 триллиона 100 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше,
чем Стабилизационный фонд.
Особого оптимизма такие факты не вызывают и надеяться, что в наших розетках будет
220 Вольт не приходится. Какой выход? А ведь все новое — это хорошо забытое старое.
Вспомните старенький бабушкин ламповый телевизор, он ведь подключался к сети
обязательно через стабилизатор. Теперь техника шагнула вперед, современные телевизоры
работают уже от 110 до 250 Вольт и про стабилизаторы все стали забывать. И как видим
напрасно.
Такое положение с энергоснабжением естественно не осталось без внимания, и сейчас на
рынке появилась масса стабилизаторов как российских, так и зарубежных производителей,
различных и по мощности, и по цене, и по качеству.

Чем же руководствоваться при выборе?
Во-первых, нужно определится, какой нужен стабилизатор напряжения — однофазный
или трехфазный?
• При однофазной сети (220 В) вопросов не возникает.
• В случае трехфазной сети (380 В) возможны 2 варианта:
• Если на вашем объекте есть хотя бы один трехфазный потребитель, то необходимо
установить трехфазный стабилизатор напряжения.
• Если же все потребители однофазные, можно подобрать три однофазных
стабилизатора. У этого решения одно серьезное преимущество. При исчезновении
напряжения на одной из фаз трехфазный стабилизатор отключит весь объект,
установка же трех стабилизаторов позволит питать объект по оставшимся фазам.
Следующий и основной критерий при выборе стабилизатора — это мощность, которую он
обеспечивает. При выборе стабилизатора в первую очередь надо решить, каким образом
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оборудование, находящиеся на объекте в целом. В любом случае необходимо правильно
определить мощность подключаемых потребителей. Эта мощность, как правило, указана в
эксплуатационных документах или на корпусе приборов.
Необходимо учитывать, что электродвигатели имеют пусковые токи, которые часто
в паспортных данных не указывается и мощность стабилизатора при использовании
асинхронных двигателей, компрессоров, насосов должна в 3—5 раз превышать
номинальную мощность потребителей.
При подсчете суммарной мощности необходимо, но не обязательно, учитывать
коэффициент одновременности включения оборудования — проанализируйте,
все ли приборы на вашем объекте будет включаться и работать одновременно.
Наверняка обогреватель и кондиционер не будут использовать в одно и то же время.
Также желательно принимать во внимание, что заводы производители рекомендуют
устанавливать стабилизаторы напряжения с запасом мощности 20—30 %.
При выборе стабилизатора обратите внимание, что существенно дешевле купить
один мощный стабилизатор и обезопасить весь объект. Мощные стабилизаторы более
надежны в эксплуатации. При установке мощного стабилизатора также необходимо
учитывать то обстоятельство, что увеличение напряжения на его выходных клеммах будет
обеспечиваться за счет увеличения тока в подводящей сети. В случае падения напряжения в
сети на 20% стабилизатор повысит напряжение до нормы за счет 20%-ного увеличения тока.
Это необходимо учитывать при установке автомата защиты на вводе и соответствующего
сечения подводящего кабеля.
С другой стороны, проблему стабилизации напряжения можно решить точечно, ведь
приборов, для которых действительно нужна стабилизация напряжения в квартире (доме)
не так много. Навскидку это холодильник, сплит, музыкальный центр, стиральная машина.
Так нужно ли ставить защиту на всё из-за небольшого количества потребителей?
Стабилизаторы SKAT-ST обеспечивают локальную стабилизацию напряжения, подключаются
очень просто. Одним стабилизатором можно защитить и стиралку, и посудомойку — то, что
не включается одновременно. Обычная вилка/розетка это позволяет сделать легко.
Внимательно нужно относится и к мощности стабилизатора, указанной в паспорте.
Производители, как правило, указывают номинальную мощность нагрузки — то есть
мощность, которую стабилизатор обеспечивает при номинальном входном напряжении
220 В. В случае понижения входного напряжения выходная мощность стабилизатора
снижается пропорционально. Например, к стабилизатору с заявленной номинальной
мощностью 14 кВА при входном напряжении 165 В (нижняя граница диапазона входного
напряжения) можно подключить максимальную нагрузку порядка 10 кВА.
При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать полную мощность.
Полная мощность — это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она состоит из
активной и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность
всегда указывается в ваттах (Вт), полная — в вольт-амперах (ВА). Устройства-потребители
электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.
Примеры активной нагрузки — лампы накаливания, утюги, обогреватели. У такой нагрузки
вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. Если их указанная потребляемая
мощность составляет, например 1000 Вт, для их питания достаточно стабилизатора
мощностью 1000 ВА. Все остальные нагрузки, как правило, имеют реактивную
составляющую.

С нагрузкой и мощностью определились, осталось выбрать
стабилизатор
По принципу действия все представленные на рынке стабилизаторы можно разделить на
три группы.
К первой группе относятся стабилизаторы, выполненные на основе автотрансформаторов
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специальной конструкции. Стабилизация напряжения на их выходе достигается
перераспределением напряжения между обмотками путем подмагничивания
магнитопровода.
Их достоинства:
• непрерывное регулирование напряжения;
• относительно высокая точность стабилизации.
Недостатки:
• узкий диапазон входного напряжения;
• ограничения по симметричности сети и нагрузки;
• искажение синусоидальности напряжения.
Вторую группу составляют электромеханические стабилизаторы (их еще называют
Электромеханические следящие системы). Они выполняются на основе трансформатора
или автотрансформатора, по части обмотки которого, зачищенной от изоляции,
электроприводом перемещается подвижный контакт. Этот контакт сделан как щетка в
электродвигателе или в виде ролика. Перемещение контакта изменяет коэффициент
трансформации, чем и обеспечивается регулирование напряжения.
Достоинства:
• точность поддержания выходного напряжения;
• почти плавное непрерывное регулирование;
• отсутствие искажения синусоиды.
Недостатки:
• наличие постоянно перемещающегося силового контакта, имеющего ограниченный
ресурс;
• износ той части обмотки, по которой перемещается контакт;
• чувствительность к наличию в воздухе повышенного содержания пыли, особенно
токопроводящей, и к повышенной влажности;
• шум двигателя.
Третью, наиболее широко распространенную группу, составляют стабилизаторы с так
называемой ступенчатой коррекцией. Основой их также является трансформатор или
автотрансформатор, имеющий отводы от обмотки. Схема управления, переключая отводы,
с некоторой дискретностью регулирует напряжение на выходе стабилизатора. В качестве
ключей, коммутирующих отводы, используются электромеханические реле (контакторы)
или полупроводниковые силовые приборы — симисторы или тиристоры.
Достоинства:
• широкий диапазон входного напряжения;
• не вносят искажений;
• надежно работают при любых изменениях нагрузки;
• хорошее быстродействие — наиболее подходят для использования в сетях с высокой
динамикой изменения напряжения сети.
Недостатки:
• дискретность регулирования (10—15 Вольт).
Современные стабилизаторы, как правило, оснащены дополнительной защитой, то есть,
если напряжение сети не позволяет стабилизатору выдать нормальное напряжение, он
отключит нагрузку и автоматически включит только тогда, когда напряжение сети вернется
в необходимый для корректной работы стабилизатора диапазон.

О ПРОБЛЕМАХ
ПРИ РАБОТЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ РЕЗЕРВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
В последнее все чаще возникает вопрос, будет ли работать газовый котел при питании от
генератора.
Вопрос не простой, как кажется на первый взгляд.
Очень точный ответ прозвучал на техническом форуме известного производителя
котельного оборудования:
«Котел будет работать от любого генератора, сертифицированного по ГОСТ Р 50783-95
(реально!) и подключенного по схеме TN-C-S либо TN-S.
Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, то “...а вы,
друзья, как не садитесь...” (И.А. Крылов).»
На объектах с длительными перебоями в электроснабжении (или полном отсутствии
централизованных электросетей) всё чаще пользователи устанавливают резервные
генераторы, чаще всего однофазные, и почти всегда критерий выбора - подешевле.
И устанавливают их «специалисты» в разрез требованиям «Правил Устройства
Электроустановок» (ПУЭ):
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных
зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с
глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или
трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного
тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к
заземлителю при помощи заземляющего проводника.
резервные генераторы подключаются в режиме источника с изолированной нейтралью
(система IT). Это приводит к сбоям в работе фазозависимого отопительного оборудования
по причине отсутствия явного зануления и невозможности автоматике котлов корректно
определять состояние датчиков ионизации (наличия пламени).
Вновь вводимые в эксплуатацию жилые объекты по соображениям безопасности
имеют изолирующие вставки по газопроводу. И применение полипропиленовых
или металлопластиковых труб для прокладки водопроводов тоже стало практически
повсеместным. В такой ситуации нейтраль сети для котлов остаётся взвешенной. А ПУЭ для
TEPLOCOM-GF накладывает чёткое ограничение:
1.7.85. Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не
должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других
цепей.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник,
то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному
проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
По этим причинам и возникла задача разработать рекомендации не вызывающие
противоречий документам по безопасности.

Естественно, что в рамках короткой статьи осветить все аспекты применения и выбора
стабилизаторов не удастся, поэтому при любых сомнениях желательно получить
профессиональную консультацию.

Итак. Знакомимся с ПУЭ:
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1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных
зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с
глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких
электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания…
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1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной
нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия
электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном
прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое
отключение питания с обязательным применением УЗО.

точке их ввода в здание.
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании.

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление
PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных
местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные
заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.78. ….. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено
автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна
соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1 - нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2 - заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки, в системах IT и TT;
3 - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на
вводе в здание (если есть заземлитель);
4 - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного
водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к
основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода,
которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5 - металлические части каркаса здания;
6 - металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При
наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и
кондиционеров;
7 - заземляющее устройство системы молниезащиты II и III категорий;
8 - заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется
и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему
устройству защитного заземления;
9 - металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или
трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного
тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к
заземлителю при помощи заземляющего проводника.
1.7.102. ….. на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при
косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть
выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует
использовать естественные заземлители, например подземные части опор, а также
заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений… .
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных
источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны
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соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных
электроприемников.
При всей кажущейся сложности изложенного, практические выводы весьма просты:
- питание электроустановок от различных систем (IT и TN) на одном объекте не допустима,
так как требуются различные меры обеспечения безопасности;
- соединение защитного и рабочего нулевого проводников на вводе в здание (при питании
от системы TN) не только допустимо, но и обязательно;
- для корректной работы устройств автоматического отключения питания нейтральный
проводник должен иметь соединение с заземляющим проводником до устройства
отключения (уравнивание потенциалов);
- при использовании резервных однофазных генераторов необходимо обеспечить
соединение их открытых проводящих частей и одного из питающих проводников с
заземлением здания, а при отсутствии такового - с нейтралью сети, от которой питается
здание; это соединение должно быть неразрывным (может обеспечиваться в разъёме,
имеющим однозначную позицию соединения);
- системы отопления с изолирующими вставками по коммуникациям ДОЛЖНЫ иметь
надёжное соединение с нулевым защитным (РЕ или PEN) проводником здания.

ПОЯСНЕНИЯ  К  ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ТЕРМИНАМ
Различные системы в данном случае определены ПУЭ: IT - система, в которой нейтраль
источника питания изолирована от земли, а открытые проводящие части электроустановки
заземлены; TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а
открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной
нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Защиный проводник (PE)
может быть отдельным от самого источника – TN-S, совмещённым (PEN) с рабочим нулевым
проводником по всей сети - TN-C или же отведён (PE) от рабочего (N) на каком-то участке
сети - TN-C-S.

Пример неправильного подключения резервного генератора:
такое соединение при переходе на генератор отрывает
нагрузки от нейтрали сети, но сохраняет соединение с
заземлителем. Это противоречит ст. 1.7.59 ПУЭ, делает
неэфективной защиту автоматическими выключателями,
оставляя единственным средством защиты УЗО. Хотя в
нормальном режиме работы от сети TN-S   УЗО выполняет
лишь роль дополнительного средства.
Теперь представим себе эту схему без третьего
защитного РЕ проводника. Это реально существует во
всех объектах, построенных лет двадцать назад. После
перехода на генератор происходит отрыв от нейтрали
питающей сети и все потребители лишаются защиты от
пробоя на корпус! Всё фазозависимое отопительное
оборудование попадает в нестандартный режим работы!

По этому, правильным согласно ПУЭ должно быть следующее подключение:

Под открытой проводящей частью подразумевается (1.7.9 ПУЭ) доступная
прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под
напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной
изоляции. Это металлические детали конструкции – рамы, корпуса генераторов.
В различных системах (IT и TN) применяются и различные меры защиты от прикосновения
к оказавшимся под опасным напряжением открытых проводящих частей:
- в системах IT – контроль сопротивления изоляции и дифференциальных токов
(отключение питания с помощью УЗО или РБП), снижение возможных токов прикосновения
с помощью заземления с нормированным сопротивлением;
- в системах TN – зануление открытых токоведущих частей и применение автоматических
выключателей, исключающих наличие на них напряжения при неисправности (отключение
питания по сверхтокам, возникающим при пробоях на кропус).
Системами отопления названо отопительное оборудование (котлы) различных
конструкций, имеющее подключение по водопроводу и газопроводу. В данном
случае подключенные через изолирующие элементы (вставки) или с применением
диэлектрических труб к внешним магистралям. Изолирующие вставки защищают
автоматику оборудования и пользователей от воздействия грозовых потенциалов,
способных попасть на внешние магистрали.

где проводники 1, 2 и 3 обеспечивают сохранение режима
нейтрали при переходе на генератор, выполнение выше
приведённых статей ПУЭ, необходимые меры безопасности
в полной мере и позволят корректно работать любому, даже
самому капризному отопительному оборудованию.
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«БАСТИОН» — российская научно-производственная компания, осуществляющая
разработку, производство и поставки профессиональных источников бесперебойного
питания, стабилизаторов, сетевой защиты и другого электротехнического оборудования.
«Бастион» серийно выпускает более 300 моделей приборов. Торговая марка «СКАТ»
известна всем профессионалам рынка безопасности. За 21 год мы заработали репутацию
надежного партнера, выпускающего качественное и современное оборудование.

