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Низковольтные комплетные устройства
Шкаф распределения оперативного постоянного тока ШРОТ

Шкаф  распределения  оперативного  постоянного  тока  (в  дальнейшем  ШРОТ)  предназначен  для  приема,   
распределения  и  питания оперативным  постоянным  током  устройств  релейной  защиты  и  автоматики электростанций 
и подстанций. Питание ШРОТ осуществляется от щита постоянного тока (ЩПТ). ШРОТ устанавливается непосредственно 
у потребителей либо в составе ЩПТ. 

Технические характеристики

Таблица 1. Основные технические данные и характеристики ШРОТ
Наименование параметра Значение

Номинальный ток сборных шин, А 50
Номинальное напряжения сети постоянного тока, В 110; 220 +10/-20%
Количество секций, шт 1 или 2
Количество вводов питания, шт 1 или 2
Количество отходящих фидеров, шт в соответствии с заказом
Ввод линий питания и отходящих присоединений кабельный нижний
Способ обслуживания двухсторонний
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP21
Масса, кг 100
Габаритные размеры шкафа, мм, не более:
высота –
ширина –
глубина –

2200
600 или 800
600 или 800

Конструктивное исполнение

ШРОТ может иметь одну секцию с двумя вводами питания: один ввод рабочий и один резервный  либо  две  секции   
с  одним  вводом  питания  на  каждую  секцию  и резервированием питания через секционный выключатель от другой 
секции. 

В качестве выключателей ввода питания устанавливаются выключатели нагрузки, а аппаратов  отходящих   
присоединений  -  предохранители,  встроенные  в  специальные держатели, выполняющие функции разъединителя, 
либо автоматические выключатели. Контроль  состояния  предохранителей  осуществляется  с  помощью  интерфейсных 
малогабаритных  реле,  а  автоматических  выключателей  с  помощью  блок-контактов  с выходом в схему сигнализации. 

ШРОТ конструктивно разделен на две зоны обслуживания: 
•   фасадную  (переднюю),  для  оперативных  переключений,  на  которую  через лицевые панели выведены только 

рукоятки аппаратов;
• заднюю,  для  ремонта  и  обслуживания,  в  которой  расположены:  клеммники, шины,  провода  и  другое   

оборудование,  непредназначенное  для  оперативных переключений. 
 Подключение кабелей производится к клеммникам, разнесенным территориально с учетом полярности источника 

питания. 
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Структура условного обозначения

ШРОТ - П(А) - 01 - XX - X - УХЛ4

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: 
УХЛ4.
Количество фидеров в соответствии с заказом.
Номинальное напряжение сети постоянного тока:

110 – 110 В;
220 – 220 В. 

Номер модификации.
Предохранители, автоматические выключатели.
Шкаф распределения оперативного постоянного тока.

Формулировка заказа

При оформлении заказа необходимо указать тип шкафа в соответствии со структурой условного обозначения.

Рисунок 1. Габаритные размеры шкафа ШРОТ


