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Шкаф ШНЭ2703 предназначен для комплексного использования ВЧ каналов при передаче 

команд РЗ и ПА, телемеханики и связи. В качестве каналообразующей аппаратуры используется 
оборудование производства Siemens PowerLink. Сигнализация, дополнительная логика и размножение 
команд реализуются с помощью терминала БЭ2502Б. Ввод и вывод из работы команд РЗ и ПА (либо 
группы команд) производится ключами, расположенными на передней двери шкафа. Синхронизация 
времени и интеграция в систему АСУ ТП осуществляется по  протоколу IEEE 60870-5-103. В АСУ ТП 
передаются данные о прохождении команд РЗ и ПА, состоянии ключей, контрольная информация о 
состоянии оборудования и ВЧ тракта. 

Для передачи команд РЗ и ПА могут использоваться несколько конфигураций оборудования: 
- с одним  встроенным iSWT 3000 c передачей до 24 команд РЗ и ПА с приоритетом в полосе 

частот 4 кГц; 
- с одним либо двумя встроенными iSWT 3000 c передачей до 8 команд РЗ и ПА в полосе 

частот 4 кГц; 
- с двумя встроенными iSWT 3000 c передачей до 4 команд РЗ и до 20 команд РЗ и ПА в 

режиме MCM с приоритетом в полосе частот 8 кГц; 
- с одним внутренним iSWT 3000 для передачи до 24 команд РЗ и ПА с приоритетом и 

внешним SWT 3000 для передачи 4 команд РЗ в полосе частот 8 кГц. 
  При передаче 4 команд РЗ возможны различные варианты организации резервных каналов, 
включая оптику. Создание резервных каналов возможно  при использовании внутренних и  внешних 
SWT3000. 
 Для передачи команд РЗ и ПА могут использоваться многоцелевой режим с переключением, 
узкополосный режим (NB), специализированный режим и их комбинации. 
 Время передачи команд РЗ и ПА в режимах: 
специализированном                        ≤ 10 мс; 
многоцелевом с переключением     ≤ 15 мс. 
 При организации комплексного канала ВЧ связи могут использоваться аналоговый, цифровой 
или комбинированный режимы. Аналоговый режим позволяет организовать 3 телефонных канала (ТФ), 
телемеханику (ТМ) и до 24 команд РЗ и ПА, а цифровой режим 5 ТФ, ТМ и до 24 команд РЗ и ПА в  
полосе частот 8 кГц.  При этом максимальная полоса может быть установлена до 32 кГц в полосе приема 
или передачи. Допускается совмещенный режим эксплуатации без разноса частот. 

 Шина StationLink позволяет объединять до 4 шкафов в один коммутационный узел, что 
существенно уменьшает время транспортировки за счет встроенного маршрутизатора, а также сохраняет 
неизменным качество транзитных каналов в виду отсутствия операции компрессии/декомпрессии. 
 Оборудование Powerlink сохраняет высокую эффективность работы во всем диапазоне рабочих 
частот. К примеру, уровень выходного сигнала составляет 48,2 Дб на частоте 1000 кГц. В сочетании с 
минимальным уровнем приема сигнала -32 дБм данное качество позволяет успешно применять 
оборудование на сложных ВЧ трактах. 
 Шкаф ШНЭ2703 изготовляется  в конструктиве  ООО НПП «ЭКРА» либо в констуктиве RITALL 
с размерами, в зависимости от спецификации, 600*600*2100 или 600*800*2100(2200). Шкаф рассчитан 
на эксплуатацию в помещениях при температуре  окружающей среды от 0 до +40ºС. Шкаф устойчив к 
воздействиям по ЭМС согласно требованиям Российских стандартов. Помехоустойчивость шкафа 
соответствует критерию качества функционирования А. 


