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Авторские права на  данную документацию 

принадлежат  ООО НПП "ЭКРА" (г. Чебоксары). 

Снятие копий или перепечатка разрешается 

только по согласованию с разработчиком. 

 

ВНИМАНИЕ! 
ДО ИЗУЧЕНИЯ  НАСТОЯЩЕГО  РУКОВОДСТВА  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ШКАФ  НЕ  ВКЛЮЧАТЬ! 
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется  на шкафы 

информационно – технологического оборудования (ШИТО) типа ШЭ2608.10.021 (в 

дальнейшем "шкафы" или "шкаф") для электрических станций и подстанций на базе 

электронной и микропроцессорной техники.  РЭ содержит сведения о конструкции, 

принципе работы, технических характеристиках, а также сведения, необходимые для 

обеспечения полного использования возможностей шкафа, правильной эксплуатации и 

обслуживанию. 

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий 

ТУ 3433-020-20572135-2007 "Шкафы информационно – технологического оборудования 

типа ШЭ2608.10 ". 

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (см. руководство по 

эксплуатации ПТК, приложение А). 

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ. 

Надежность и долговечность шкафа обеспечивается правильным соблюдением 

режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому 

выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является 

обязательным. 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в 

его конструкцию могут быть внесены изменения, не ухудшающие параметры и качество 

изделия, не отраженные в настоящем издании. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ШКАФА 

1.1 Назначение шкафа 

1.1.1 ШИТО ШЭ2608.10.021 входит в состав программно-технического комплекса  

(ПТК) "ЭКРА" для системы автоматического управления (САУ) энергообъекта и 

предназначен для сбора, обработки, хранения, передачи информации о состоянии 

объектов АСУ ТП, а также для выполнения функции оперативной блокировки управления 

коммутационной аппаратурой (КА). 

Для выполнения функций, реализуемых шкафом, используется промышленное 

компьютерное оборудование, которое работает под управлением лицензионных 

операционных систем и специализированного программного обеспечения (ПО) «EKRA 

SCADA» ООО НПП «ЭКРА». 

ШИТО функционируют в составе ПТК, обладающего технической, информационной, 

программной и эксплуатационной совместимостью. Функционирование  шкафа в составе 

ПТК  не требует дополнительных технических и программных доработок у потребителя.  

ШИТО обеспечивает возможность как круглосуточной, так и сменной работы с 

учетом проведения технического обслуживания.  

Связь ШИТО с другими аппаратными средствами в составе ПТК осуществляется 

через интерфейс RS-232/485/422 и/или Ethernet  с учетом стандартов на соответствующий 

интерфейс. 

1.1.2 Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного 

обозначения, приведенной ниже. 

 

Структура условного обозначения типоисполнения ШИТО 
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Пример записи обозначения шкафа типа ШЭ2608.10.021 при заказе и в 

документации другого изделия: 

"Шкаф информационно-технологического оборудования серии ШЭ2608.10.021 УХЛ4, 

ТУ 3433−020−20572135−2007".  

ШИТО соответствует требованиям ТУ 3433−020−20572135−2007, ГОСТ 21552. При 

этом технические требования к шкафам могут корректироваться по согласованию с 

Заказчиком.  

 

1.2 Технические данные и характеристики 

1.2.1 Основные характеристики шкафа: 

Номинальное напряжения питания Uпит, В:  

− переменное 220±15% 

− постоянное 220±15% 

Частота переменного напряжения питания, Гц 50±1% 

Масса, кг, не более 240 

 

1.2.2 Эксплуатационные характеристики 

Технические средства ШИТО соответствуют группе 2 ГОСТ 21552 по стойкости  к 

воздействию внешних климатических факторов в процессе эксплуатации  и предназначены 

для работы в следующих условиях: 

− температура окружающей среды − от плюс 5°С  до плюс 40°С; 

− относительная влажность воздуха 20 − 80% при температуре 25°С; 

− атмосферное давление 84 − 107 кПа (630 − 800 мм рт.ст.); 

− степень загрязнения 1 по ГОСТ Р 51321.1 (загрязнение отсутствует или имеется 

только сухое, непроводящее загрязнение); 

− окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; 

− место установки защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также 

прямого воздействия солнечной радиации; 

− рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от 

рабочего положения до 5° в любую сторону. 

1.2.3 Схема подключения внешних устройств приведена в приложении В. 

1.2.4 Общие характеристики шкафа 

1.2.4.1 Максимальная потребляемая мощность ШИТО, не более 500 Вт. 

1.2.4.2 Габаритные, установочные размеры и масса приведены в приложении Г. 

1.2.5 Уровень радиопомех создаваемый шкафом не превышает значений, 

указанных в ГОСТ Р 51318.22. 
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1.2.6 Уровень шума создаваемого шкафом не превышает значений, указанных в 

ГОСТ 27818. 

1.2.7 Уровень напряженности электрических полей создаваемый шкафом не 

превышает значений, указанных в ГОСТ 12.1.002. 

1.2.8 Шкаф с двух сторон имеет двери, обеспечивающие двухстороннее 

обслуживание установленного в нем оборудования. Оболочка шкафа имеет степень 

защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел 

IP43 по ГОСТ 14254. 

1.2.9 Показатели надежности 

1.2.9.1 Средний срок службы шкафа составляет не менее 12 лет при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при 

необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы. 

1.2.9.2 Средняя наработка на отказ шкафа − не менее 25000 ч.  

1.2.9.3 Среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа −  

не более 3 ч. 

 

1.3 Состав шкафа и конструктивное исполнение   

1.3.1 ШИТО построен по модульному принципу, обеспечивающему 

взаимозаменяемость сменных одноименных составных блоков и возможность изменения и 

расширения технико-эксплуатационных характеристик комплекса технических средств.  

1.3.2 Общий вид шкафа  приведен в приложении Г.   

1.3.3 Состав ШИТО определен исходя из функционального назначения шкафа. 

Комплектующее оборудование, входящее в его состав, соответствует требованиям 

ТУ 3433−020−20572135−2007.  

1.3.4 Базовый конструктив ШИТО ШЭ2608.10.021 включает в себя:  

− два встраиваемых компьютера;  

− панельный ЖК монитор 17";  

− выдвижная клавиатура с мышью;  

− два индустриальных коммутатора Ethernet Switch HUB 

− KVM-коммутатор;  

− привод DVD-ROM; 

− сервер портов 16хRS-232/422/485 (RJ-45);  

− дублированная система питания; 

− блоки УСО ввода/вывода ДС. 

Дополнительно в состав шкафа может входить кроссовый шкаф для монтажа 

оптического кабеля. 

1.3.5 Цепи оперативного тока подсоединены через автоматические выключатели. 

1.3.6 В шкафу расположены ряды блоков УСО, предназначенных для подключения 
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устройств шкафа к внешним цепям.  

1.3.7 С целью повышения помехозащищенности в цепях питания предусмотрены 

специальные помехозащитные фильтры, которые установлены в нижней части шкафа. 

Фильтры имеют зажимы для присоединения под винт одного или более двух медных 

проводников до 4 мм2.  

Контактные соединения шкафа соответствуют  2 классу по ГОСТ 10434. 

Присоединение шкафа к внешним цепям осуществляется непосредственно и на 

разъемах блоков УСО  и на рядах наборных зажимов с учетом требований «Правил 

устройства электроустановок», раздел III-4-15. 

 

1.4 Устройство и работа шкафа  

1.4.1 ШИТО ориентирован на функции сбора дискретных сигналов, аналоговых 

сигналов, сигналов 0-20 мА, передачу команд управления, ввод данных из терминалов 

РЗА, выполнение функций программной блокировки, автоматизированное управление 

(телеуправление дистанционное и по месту), а также хранения, обработки и передачи 

информации. 

1.4.2 Функциональными компонентами шкафа являются: 

 выделенные серверы: оперативный, архивный и коммуникационный сервер. В 

качестве базового протокола межсерверного обмена  используется протокол 

TCP/IP; 

 блоки УСО ввода дискретных и аналоговых сигналов, которые собирают и 

передают данные о состоянии контролируемых сигналов коммуникационному 

серверу; 

 блоки УСО вывода дискретных сигналов (типа «сухой контакт»), которые 

позволяют осуществлять управление внешними устройствами. 

1.4.3 Взаимодействие серверов  структурно представлено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 
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1.4.3.1 Каждый сервер может быть реализован как отдельный  встраиваемый 

промышленный компьютер, или совмещен с сервером, имеющим иное функциональное 

назначение.  

1.4.3.2 Связь ШИТО с внешними устройствами осуществляется с помощью 

коммуникационного севера.  Основной задачей сервера является распределение 

аппаратных ресурсов (CОМ-портов, портов RS-232/422/485, TCP/IP-портов, протоколы и 

т.д.) между специфическими устройствами (контроллерами, терминалами защит и 

регистраторами) различных производителей. 

1.4.3.3 Все блоки УСО связаны между собой высокоскоростным 

последовательным цифровым каналом, обеспечивающим надежную передачу 

оцифрованных данных в коммуникационный сервер. 

1.4.3.4  Оперативный сервер содержит получаемую от коммутационного сервера 

информацию о текущем состоянии всех поступаемых на вход ШИТО контролируемых 

параметров (текущие значения, признаки аварийного состояния показатели достоверности 

значений). Его основными задачами является: 

− ведение оперативного архива; 

− управление рассылкой данных удаленным серверам. 

 Архивный сервер  реализует функции формирования и  хранения долговременных 

архивов информации на необходимый срок, и представления ее на станции АРМ ПТК.  

Помимо ПО «EKRA SCADA» в его состав входит СУБД. 

1.4.3.5 Для реализации человеко-машинного интерфейса предназначены 

панельный монитор, клавиатура и мышь. Сервер, с которым будет происходить 

взаимодействие, выбирается с помощью KVM-коммутатора. 

1.4.3.6  Индустриальный коммутатор Ethernet Switch служит для обмена 

информацией между внешним оборудованием, объединенным в ЛВС Ethernet и 

коммуникационным севером ШИТО. 

1.4.4 Для каждого сервера имеются инструментальные программные средства 

конфигурирования  и настройки.  

1.4.5 Функциональные возможности каждого сервера ШИТО определяются исходя 

из установленного на него ПО. 

1.4.6 При необходимости на передней панели шкафа могу быть установлены 

органы ручного управления – переключатели обхода блокировки и ручного управления КА. 

Переключатели обхода блокировки обеспечивают: 

«0» - запрет управления; 

«1» - логическую блокировку управления (разрешение управления при условии 

разрешения управления логическими функциями); 

«2» - обход блокировки. 
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Отдельная кнопка выполняет функцию общего разрешения обхода блокировки. В 

отключенном положении кнопки обход блокировки невозможен.  

1.4.7 Связь шкафа с другими аппаратными средствами ПТК и внешними 

подсистемами может осуществляться с помощью следующих интерфейсов: 

− Ethernet 10/100 Base TX; 

− Ethernet 100 Base FX; 

− RS-232/422/485. 

 Набор опрашиваемых устройств и интерфейс их взаимодействия с ШИТО 

конфигурируется с помощью ПО шкафа. 

 

1.5 Маркировка  

1.5.1 ШИТО имеет маркировку согласно ГОСТ 18620 в соответствии с 

конструкторской документацией, которая сохраняется в течение всего срока службы.  

1.5.2  Содержание маркировки ШИТО следующие:  

− наименование вида изделия и обозначение типа изделия;  

− номинальные значения основных характеристик изделия: напряжение, частота, 

вид тока;  

− дата изготовления;  

− масса;  

− товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.  

1.5.3 Маркировка, информирующая о напряжении электропитания, частоте и 

потребляемом токе, выполнена по ГОСТ 25861.  

1.5.4 Транспортная маркировка ШИТО выполнена по ГОСТ 14192, нанесены также 

изображения манипуляционных  знаков: «Хрупкое – осторожно», «Беречь от влаги», 

«Верх», «Ограничение температуры» (интервал температур в соответствии с п.1.2.2 

настоящего РЭ), «Место строповки».  

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Комплектуется шкаф в соответствии со списком комплектующих, указанным в 

п.3 паспорта на данный шкаф. 

1.6.2 Для поставок (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов по 

ГОСТ 15846) категория упаковки ШИТО КУ-1 и КУ-2 соответственно: 

.
0ВУ

К  ; 
0ВУ
2ТЭ

−−
−  

Упакованный шкаф может быть уложен в дощатый ящик, который защищает изделие 

от механических повреждений при транспортировании и хранении, или поставляться в 
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универсальных средне- и крупнотоннажных контейнерах. При транспортировании в 

контейнерах должны учитываться требования ГОСТ 20259.  

1.6.3 ШИТО, транспортируемый в специализированном многооборотном ящике или 

контейнере, упакован во внутреннюю упаковку и закреплен деревянными брусками с целью 

исключения механических повреждений изделия при транспортировании и погрузочно-

разгрузочных работах. 

1.6.4 Упаковывание запасных частей, технической и сопроводительной 

документации и маркировка их упаковки производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23216. Упаковка компакт-дисков плотно прикреплена к шкафу для исключения 

свободного перемещения и повреждения при транспортировании.  

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации, а также группа механического 

исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды шкафа должны 

соответствовать эксплуатационным характеристикам п.1.2.2 настоящего РЭ.  

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных, 

оговаривается специальным соглашением между предприятием-изготовителем и 

заказчиком. 

2.2 Подготовка шкафа к использованию 

2.2.1 Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом, имеющим 

аттестацию на проведение работ. 

2.2.2 Внешний осмотр и порядок установки шкафа. 

2.2.3 Убедиться в соответствии содержимого упаковочному листу. Отвернуть 

болты, крепящие шкаф через амортизаторы к тарному ящику. Упакованный шкаф 

поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками “Верх”. 

Извлечь шкаф из упаковки. Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в 

отсутствии механических повреждений оборудования и шкафа, вызванных 

транспортированием. При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в 

оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие-

изготовитель.  

2.2.3.1 Сверить номинальные данные паспортной таблички (тип, напряжение 

питания) с данными в проектной документации. В случае несоответствия необходимо 

немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель.  
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2.2.3.2 Шкаф предназначен для установки в чистом помещении, достаточно 

освещенном для проведения необходимых проверок. 

2.2.3.3 Установить шкаф на предусмотренное для него место, закрепив его 

основание на фундаментальных шпильках гайками, либо приварив основание шкафа к 

металлоконструкции пола, либо по инструкции, принятой в энергосистемах. 

 

2.2.4 Монтаж шкафа 

2.2.4.1 На металлоконструкции предусмотрен заземляющий болт, который 

необходимо присоединить к заземляющему контуру. 

Выполнение этого требования является обязательным. 

Крепление шкафа сваркой или болтами к металлоконструкции пола не 
обеспечивает надежного заземления. 

2.2.4.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в 

соответствии с указаниями настоящего РЭ. 

Электропитание дублированных блоков питания должно производиться от 
независимых источников. 

Для работы шкафа достаточно подвести питание к одному блоку питания через 

автомат. 

 

2.2.5 Указания по вводу шкафа в эксплуатацию 

2.2.5.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующую 

работу: 

− проверку исправности проводов и соединений;  

− проверка электрической непрерывности защитного заземления; 

− проверку сопротивления изоляции;  

− проверку электрической прочности изоляции. 

Объем испытаний может быть изменен по согласованию с заказчиком.  

Измерения при всех испытаниях должны проводиться при температуре окружающего 

воздуха (20±5) °С, относительной влажности до 80 %, если особо не оговорены другие 

условия.  

Перечень оборудования, необходимого для проверки ШИТО, приведен в 

приложении А.  
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2.2.5.2 Проверку исправности проводов и соединений производят путем внешнего 

осмотра. Провода не должны иметь видимых повреждений, трещин и загрязнений. При 

необходимости выполнить проверку соединений с помощью омметра.  

2.2.5.3 Проверку электрической непрерывности защитного заземления проводят 

измерением электрического сопротивления цепи заземления. Электрическое 

сопротивление между болтом и любой металлической частью шкафа не должно превышать 

0,1 Ом.  

2.2.5.4 Цепи, подвергаемые проверке сопротивления изоляции, значение 

сопротивления изоляции и постоянное напряжение для измерения сопротивления указаны 

в приложении Б.  

Сопротивление изоляции следует измерять омметром или автоматическими 

средствами измерения с погрешностью, не превышающей ±20%.  

Перед измерением сопротивления изоляции следует отключить все устройства от 

испытуемой цепи со всех концов.  

Цепь считают выдержавшей испытания, если измеренное сопротивление изоляции 

не менее значения, указанного в приложении Б.  

2.2.5.5 Цепи, подвергаемые проверке электрической прочности, и переменное 

напряжение испытания указаны в приложении Б.  

Мощность испытательной установки должна быть не менее 0,25 кВ·А. 

Относительная погрешность измерения испытательного напряжения не должна 

превышать ±5%.  

Цепь выдерживают под испытательным напряжением в течение 1 мин. Затем 

напряжение плавно понижают до нуля или значения, не превышающего номинальное, 

после чего установку отключают.  

Испытания изоляции следует проводить с соблюдением требований по 

ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденных 

Госэнергонадзором.  

Установки для проведения испытаний электрической прочности изоляции должны 

быть оснащены автоматическим выключателем напряжения, срабатывающим при пробое 

изоляции испытуемых цепей. Ток отключения (отсечки) должен быть 40 – 200 мА.  

Цепь считают выдержавшей испытание электрической прочности изоляции, если не 

произошло пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при 

испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.  

 

 



ЭКРА.656453.258-106 РЭ 

 14

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФА 

3.1 Общие указания 

В процессе эксплуатации шкафа необходимо проводить профилактический контроль 

и профилактическое восстановление в сроки и в объеме проверок установленных у 

потребителя.  

В процессе эксплуатации объем проверок может быть сокращен, а порядок их 

проведения изменен. 

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом, 

имеющим аттестацию на проведение работ, в сроки и в объеме проверок, установленных 

потребителем. 

Сведения об учете технического обслуживания и результаты периодического 

контроля при эксплуатации шкафа должны заноситься потребителем в соответствующую 

документацию. 

3.1.1 Профилактический контроль 

Комплекс технических средств, на базе которого реализован ШИТО, имеют 

встроенную систему самодиагностики. Это позволяет операционной системе 

контролировать исправность составных устройств ШИТО. Перечень и алгоритмы 

дополнительного контроля уточняются заказчиком в техническом задании на конкретный 

объект.  

В случае обнаружения дефектов в компьютерах или в устройствах связи с 
внешними объектами, необходимо немедленно поставить в известность 
предприятие-изготовитель. Восстановление или замену комплектующей аппаратуры 
может производить только специально подготовленный персонал.  

3.1.1.1 В течении срока службы шкафа необходимо выполнять замену 

материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы:  

− вентиляторы; 

− фильтр. 

Срок эксплуатации вентиляторов составляет 55000 часов (6 лет) непрерывной 

работы. Перед заменой необходимо отключить вентиляторы путем поворота ручки 

терморегулятора вправо до упора (до отметки 60 °С).  

Очистку или замену фильтра, установленного во входном фильтре на задней двери 

шкафа, следует производить по мере его загрязнения, не реже 1 раза в год. Очистку 

фильтра можно провести следующими способами: промыть в воде при температуре 40 °С, 

либо пропылесосить, либо выбить.  

3.1.2 Профилактическое восстановление 

При профилактическом восстановлении рекомендуется выполнять следующие 

работы: 

− проверку сопротивления и электрической прочности изоляции проводов; 
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− проверку состояния заземляющих устройств. 

 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 ШИТО должен устанавливаться в местах, безопасных для пребывания 

персонала.  

3.2.2 ПТК построен таким образом, что ошибочные действия оперативного 

персонала или отказы технических средств не приводят к ситуациям, опасным для жизни и 

здоровья людей.  

Технические средства ШИТО по требованиям защиты человека от поражения 

электрическим током относятся к классу I по ГОСТ 25861.  

3.2.3 Конструкция ШИТО удовлетворяет требованиям электробезопасности в 

соответствии с ГОСТ 25861. 

3.2.4 ШИТО имеет защиту питающей цепи от короткого замыкания с током отсечки 6А.  

3.2.5 Все элементы технических средств ШИТО, находящиеся под напряжением 

защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.  

Все технические средства ШИТО заземлены. На видном месте в шкафу 

предусмотрены болты для подключения защитного заземления к общему контуру 

заземления. Электрическое сопротивление между болтом и любой металлической частью 

устройства (шкафа), подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом по 

ГОСТ 25861. 

3.2.6 Условия работы оперативного и обслуживающего персонала при 

эксплуатации ШИТО соответствуют требованиям санитарных норм и требованиям 

безопасности персонала. Входящие в состав ШИТО операторское рабочее место, 

компьютер, соответствуют стандартам по электрической и механической безопасности 

(ГОСТ 25861), уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22), уровню электрических 

полей (ГОСТ 12.1.002 ССБТ) и уровню создаваемого шума (ГОСТ 27818). 

3.2.7 LCD-монитор, отвечает стандартам ТСО'03/ТСО'99 шведской конференции 

профсоюзов.  

4 ХРАНЕНИЕ 

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в 

упаковке до ввода шкафа в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 

Обозначение условий 
транспортирования в части 

воздействия 

Назначение ШИТО 
механических 
факторов по  
ГОСТ 23216 

климатических 
факторов таких, 
как условия 
хранения по 
ГОСТ 15150 

Обозначение 
условий 
хранения по 
ГОСТ 15150 

Допустимые 
сроки сохра- 
няемости в 
упаковке, 
годы 

Для нужд 
народного 
хозяйства (кроме 
районов Крайнего 
Севера и 
труднодоступных 
районов по 
ГОСТ 15846-2002)  

Л 5(ОЖ4) 1(Л) 1 

 

Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и 

потребителя продукции. 

До установки в эксплуатацию шкафы хранить в закрытых складских помещениях при 

температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не 

выше 80 % при температуре 25 °С, а также при отсутствии в окружающей среде 

агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. 

Допустимый срок сохраняемости в упаковке поставщика – 1 год. 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование упакованных ШИТО может  производиться железнодорожным 

транспортом в крытых вагонах, автотранспортом в крытых автомашинах, воздушным и 

водным транспортом, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477. 

Транспорт должен предохранять ШИТО  от воздействия солнечной радиации, резких 

скачков температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности 

против механических воздействий. Для условий транспортирования в части воздействия  

механических факторов «Л» допускается общее число перегрузок не более четырех. 

Погрузка, крепление и перевозка шкафов в транспортных средствах осуществляется 

с учетом манипуляционных знаков маркировки тары по ГОСТ 14192-77 в соответствии с 

действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта. 

Транспортировка железнодорожным транспортом должна производиться в соответствии с 

"Техническими условиями погрузки и крепления грузов" и "Правилами перевозок грузов", 
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утвержденными Министерством путей сообщения. Упакованный шкаф должен быть 

надежно закреплен для предотвращения его свободного перемещения. 

 

6 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ ПТК автоматизированное рабочее место программно-технического 
комплекса 

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическим 
процессом 

ПО программное обеспечение 

ПТБ правила техники безопасности 

ПТК программно-технический комплекс 

СУБД система управления базами данных 

УСО устройство связи с объектом 

ШИТО шкаф информационно – технологического оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 − Перечень оборудования и средств измерения 

Наименование 
оборудования 

Диапазон 
измеряемых 

(контролируемых) 
величин 

Класс точности 
или предел 
допустимой 
погрешности 

Обозначение 
НТД 

Примеча
ние 

Мегаомметр  1 ГОм 1,0 ГОСТ 23706-79  
Универсальная 
пробойная установка 0,5 - 3 кВ 4 (класс точности 

вольтметра) АЭ2.771.001ТУ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 − Перечень цепей, подлежащих проверке и параметры их испытаний.  

№ Наименование 
цепи 

Номинальное
напряжение
цепи, В 

Напряжение 
постоянного 

тока 
при измерении
электрического
сопротивления
изоляции, В 

Значение 
электрического 
сопротивления 

изоляции, 
не менее, 
МОм 

Напряжение
переменного 

тока 
при проверке
электрической
прочности 

изоляции, кВ 

1 Питание 1 
≈/= 220V 220 250-1000 220 2 

2 Питание 2 
≈/= 220V 220 250-1000 220 2 

3 
Питание блока 

розеток/освещение 
≈ 220V 

220 250-1000 220 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
Схема подключения внешних устройств 
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