
ЩИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

серия CDCP8000



Общие виды ЩПТ (начало)



Общие виды ЩПТ (окончание)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Номинальное напряжение постоянного тока – 110 В, 220 В
• Номинальный ток главных цепей – до 1600 А
• Номинальное напряжение вспомогательных цепей: 24В, 220В
• Номинальный кратковременно выдерживаемый ток – 20 кА
• Номинальное импульсное  выдерживаемое  напряжение  главных цепей - 4 кВ
• Степень защиты оболочки  от прикосновения к токоведущим частям, 

попаданию твердых тел и жидкости не менее – IP31, степень защиты от 
контакта с токоведущими частями между отсеками - IP20

• Помехозащищенность - группа исполнения IV и критерии качества  А по ГОСТ 
Р 50746

• Стойкость к внешним воздействующим факторам – группа М39
• Сейсмостойкость – 9 баллов при установке на высотной  отметке до 30 м
• Климатические исполнения и категория размещения – УХЛ3 и Т3



Шкаф CDCP

Габаритные

размеры:

- Ширина 800 мм

- Глубина 800 мм
- Высота  2200 мм



Структура условного обозначения  шкафов CDCP

Климатическое исполнение и
категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ3 или Т3

Условное обозначение конструктивного исполнения шкафа:
11-19 – шкаф ввода питания от АБ и выпрямителя
21-29 – шкаф ввода питания и секционирования
41-49 – шкаф отходящих линий
51-59 – шкаф аварийного освещения

Условное обозначение номинального напряжения:
1 – 110В; 2 – 220В

Класс НКУ по функциональному назначению: 
8 - ввод и распределение энергии

Вид НКУ по конструкции и применению
– шкаф постоянного тока,  где
С – шкаф в составе щита (cabinet);
DC – постоянный ток;
Р - код предприятия изготовителя

ОАО "Прогресс"

ХХХХХХХ8CDCP



Шкафы ввода

CDCP8212 CDCP8221 CDCP8270 CDCP8222 CDCP8225



Шкафы отходящих линий

CDCP8241 CDCP8242 CDCP8243 CDCP8244



Устройство контроля изоляции 
A-Isometer
Общие характеристики

•Жидкокристаллический дисплей.

•Автоматическая самодиагностика.

•Постоянный контроль подключения.

•Память  с часами реального времени и 
запоминанием сообщений.

Контроль изоляции шин

Основные функции

•Автоматический контроль сопротивления 
изоляции изолированных от земли сетей 
постоянного тока с рабочим напряжением.

•Встроенная гальваническая развязка.

•Генерация оперативного тока, 
необходимого для поиска повреждения 
изоляции.

•Индикация повреждения изоляции



Приборы поиска повреждения 
сопротивления изоляции EDS460 
устанавливаются, вместе с прибором 
контроля сопротивления изоляции серии 
IRDH575, для определения повреждения 
сопротивления изоляции в сетях с 
изолированной нейтралью (IT ситема). 

Для этого они с помощью измерительных 
трансформаторов тока получают 
генерируемые прибором контроля 
изоляции IRDH575 сигналы контрольного 
тока и соответствующим образом 
оценивают их. 

К каждому EDS можно подключить до 12 
измерительных трансформаторов тока.   

Контроль изоляции присоединений

В общей сложности имеется возможность 
соединить до 90 приборов серии EDS 
посредством интерфейса RS485 (BMS-
протокола) и производить контроль до 1080 
подключений. Время опроса для всех 
измерительных каналов составляет 4…10 с.



Система мониторинга ЩПТ

В составе ЩПТ может быть установлена микропроцессорная система сбора 
информации, которая отображает следующие параметры:

1. Коммутационное положение выключателей (Вкл/Откл/Авария)

2. Токи заряда/разряда/подзаряда АБ

3. Токи выпрямителей

4. Напряжения на секциях, сигналы о повышенном/пониженном напряжении

5. Сигналы о срабатывании устройств контроля изоляции

6. Сигналы о неисправностях в цепях управления ЩПТ

Система может выдавать информацию на верхний уровень АСУ по интерфейсу 
RS485 (протокол Modbus RTU), осуществлять Web-мониторинг на 
удаленном ПК, а также отображает сигналы неисправности на панели
визуализации, установленной в ЩПТ.



Система мониторинга ЩПТ (Web-мониторинг)



Лицензии и сертификаты



Референция поставок

Год поставкиОбъект

2011
Новоуренгойский 

газохимический комплекс
5

2011Калининская АЭС44

2011, 2012Няганская ГРЭС6

2010Кольская АЭС43

2010Челябинская ТЭЦ-32

2007, 2008Московская ТЭЦ-271



Контактная информация

ОАО «Прогресс»
142280, г.Протвино, Московская обл., 
ул.Железнодорожная, д.3
т. (4967)74-06-44
ф. (4967)74-16-11
www.pozp.ru
market@pozp.ru


