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  Компания «ЭнергоИндустрия» предлагает сборку шкафов управления с 
использованием преобразователей собственного производства под торговой маркой 
VEMPER.
  Инженера компании «ЭнергоИндустрия» выполнят любой проект, согласно 
технического задания заказчика:
џ сборка, 
џ пуско-наладка щитов управления, 
џ изготовление технической документации.

  Шкаф управления - комплектное устройство управления, включающее в себя 
силовые коммутационные аппараты, устройства защиты и/или преобразователь 
частоты.

  основан на непрерывном Основной принцип действия шкафов управления 
отслеживании изменений параметров системы и выборе оптимальных режимов 
работы электродвигателей. Применение шкафа управления позволяет во многих 
случаях снизить потребление электроэнергии, защитить электродвигатели от 
недопустимых и нежелательных режимов работы, и тем самым продлить срок 
эксплуатации. 

Назначение и область применения
  Шкафы управления электроприводами предназначены для управления 
электроприводами технологического оборудования, запорной и регулируемой 
арматуры и других исполнительных механизмов, а также защиты от перегрузок и 
коротких замыканий. Применяются на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  м е т а л л у р г и и ,  м а ш и н о с т р о е н и и ,  н е фте п е р е р а б от ке , 
теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве и т.д.

Исполнение
  Шкафы управления электроприводами комплектуются на базе корпусов со степенью 
защиты (IP55) с использованием пускорегулирующей аппаратуры производства 
мировых лидеров, таких как Schneider Electric и другие. Производитель 
комплектующих выбирается с учетом пожеланий Заказчика и обозначенного 
ценового диапазона.

  Шкафы управления электроприводами могут быть выполнены в пыле- 
влагозащищенном исполнении с применением терморегулирующей аппаратуры для 
установки вне помещений.
  Каркас шкафа представляет собой металлическую сварную конструкцию. С передней 
стороны шкаф имеет открывающуюся дверь. Дверца оснащена замком открываемым 
специальным ключом, входящим в комплект поставки ШУ. Внизу установлены 
сальники для ввода кабелей. На дверце установлены лампы индикации состояния 
работы электродвигателя, кнопка аварийного отключения и кнопки пуска 
электропривода.
  Внутри шкафа расположен вводной автоматический выключатель, пусковая 
аппаратура и клеммники подключения кабельных линий с соответствующей 
маркировкой.

Оборудование способно работать в одном из режимов:
ь Ручном
ь Автоматическом
ь Дистанционном

Преимущества шкафов управления электропривода 
џ тепловая защита
џ защита от короткого замыкания
џ мобильность
џ степень защиты IP54
џ легкость подключения

Условия эксплуатации
џ температура окружающего воздуха от -40°С  до  +50°С
џ относительная влажность воздуха при +25°C до 80%
џ высота над уровнем моря до 2000 м,
џ окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая агрессивных газов или 

паров, разрушающих металлы и изоляцию.



џ Контактор;
џ Реле тепловой защиты;
џ Клеммники для удобства подключения;
џ Металлический корпус шкафа с замком (IP54).

Дополнительные опции по требованию заказчика:
џ Возможность запуска и контроля нескольких приводов;
џ Механическая блокировка контакторов;
џ Дополнительные блокировки работы;
џ Установка приборов контроля основных параметров (амперметр, вольтметр);
џ Дистанционное управление с индикацией состояния работы (как от кнопочного 

поста, так и от сигналов внешних приборов управления);
џ Защита от перекоса фаз, повышенного/пониженного напряжения;
џ Подключение датчиков температуры, давления, уровня;
џ Возможность контроля и управления по каналу связи GSM.

ШУ-ППЭ
(Шкаф управления 

прямого пуска 
электропривода)

  Предназначен для пуска, остановки и обеспечения защиты вентиляторов, 
технологических механизмов, насосных агрегатов, электроприводов номинальными 
токами от 0,55А до 320А, напряжением питания от 220В до 660В.
  При подключении поплавкового датчика уровня (опция) система автоматически 
обеспечивает постоянное наполнение резервуара и поддержания уровня на 
требуемом значении. Также возможно подключение датчика сухого хода (опция) с 
блокировкой насосного агрегата для обеспечения защиты. Установка датчика 
температуры (опция) обеспечивает контроль температуры жидкости от одной до 
четырёх контролируемых температурных зон.
  Так же возможны электрические блокировки различных контролируемых 
параметров и отправка сигналов на верхний уровень контроля и управления (опция).
  Тем самым при оснащении шкафа управления датчиками, система осуществляет 
автономную, автоматическую работу по поддержанию и контролю требуемых 
параметров жидкости и защиту насосного агрегата от сухого хода.

Стандартный набор функций пуска и защиты электропривода:
џ Световая индикация подачи напряжения, работы и аварии;
џ Возможность подключения датчика «Сухой ход», вывод «сухого контакта» 

блокировки для подключения датчика давления ;
џ Аварийная остановка;
џ Запуск и остановка;
џ Защита от короткого замыкания;
џ Тепловая защита.
џ Состав шкафа управления:
џ Лампы индикации состояния ШУ (ввод питания, работа, сухой ход, авария);
џ Кнопки «аварийное отключение», «пуск», «стоп»;
џ Автоматический выключатель (защита от КЗ и тепловая защита);
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  Предназначен для плавного запуска/остановки, регулирования частоты и скорости 
вращения,  поддержания заданного параметра  и обеспечения защиты 
технологических механизмов, вентиляторов, насосных агрегатов, электроприводов 
номинальными токами от 2,5А до 150А, напряжением питания от 220В до 660В. 
Ограничивает пусковые токи, снижает пиковую электрическую и механическую 
нагрузку на привод. При этом экономит потребляемую электроэнергию до 40%.

  Основная область применения это насосы. При подключении датчиков давления и 
датчика уровня, автоматически поддерживает заданные параметры системы. 
Благодаря встроенному PLC контроллеру в блок частотного регулирования. Не требует 
установки дополнительных контроллеров. Тем самым имеет широкий спектр 
регулирования и настройки требуемых параметров. Имеется возможность 
подключения датчика давления с унифицированным сигналом постоянного тока 4...20 
мА.

Стандартный набор функций пуска и защиты электропривода:
џ Световая индикация подачи напряжения, работы и аварии;
џ Индикация скорости вращения;
џ Аварийная остановка;
џ Запуск и остановка;
џ Регулирование частоты вращения;
џ Возможность прямого пуска при аварии частотного преобразователя;
џ Электронная тепловая защита и защита  от короткого замыкания.

ШУ-ПЭЧП
(Шкаф управления

пуска электропривода
с частотным 

преобразователем)

Состав шкафа управления:
џ Лампы индикации состояния ШУ (ввод питания, работа от преобразователя, прямой 

пуск, авария);
џ Переключатель «прямой пуск»/«от преобразователя частоты»
џ Кнопки «аварийное отключение», «пуск», «стоп»;
џ Автоматический выключатель (защита от КЗ и тепловая защита);
џ Контактор прямого включения,  контакторы отключения частотного 

преобразователя;
џ Электронная защита в составе преобразователя частоты;
џ Клеммники для удобства подключения;
џ Металлический корпус шкафа с замком (IP54);
џ Впускная и выпускная решётка вентиляции преобразователя.

Дополнительные опции по требованию заказчика:
џ Автоматическое поддержание контролируемых параметров.
џ Возможность запуска и контроля нескольких приводов;
џ Установка PLC преобразователя частоты на переднюю панель щита управления;
џ Установка приборов контроля основных параметров (амперметр, вольтметр);
џ Дополнительные блокировки работы;
џ Дистанционное управление с индикацией состояния работы (как от кнопочного 

поста, так и от сигналов внешних приборов управления);
џ Защита от перекоса фаз, повышенного/пониженного напряжения;
џ Подключение датчиков температуры, давления, уровня;
џ Возможность контроля и управления по каналу связи GSM.



ШУ-ПлПЭз/т
(Шкаф управления плавного 

пуска электропривода
звезда/треугольник)

  Предназначен для плавного запуска, остановки  и обеспечения защиты вентиляторов, 
технологических механизмов, насосных агрегатов, электроприводов номинальными 
токами от 20А до 300А, напряжением питания от 380В до 660В. Ограничивает пусковые 
токи, снижает пиковую электрическую и механическую нагрузку на привод. Служит 
для запуска двигателей мощностью от 11кВт.

     Стандартный набор функций пуска и защиты электропривода:
џ Световая индикация подачи напряжения, работы звезда/треугольник и аварии;
џ Аварийная остановка;
џ Запуск и остановка;
џ Защита от короткого замыкания;
џ Тепловая защита.

Состав шкафа управления:
џ Лампы индикации состояния ШУ (ввод питания, работа звезда/треугольник, 

авария);
џ Кнопки «аварийное отключение», «пуск», «стоп»;
џ Автоматический выключатель (защита от КЗ и тепловая защита);
џ Реле выдержки времени;
џ Контактор включения в звезду и контактор включения в треугольник с 

электрическими блокировками;
џ Реле тепловой защиты;
џ Клеммники для удобства подключения;
џ Металлический корпус шкафа с замком (IP54).

Дополнительные опции по требованию заказчика:
џ Возможность запуска и контроля нескольких приводов;
џ Установка приборов контроля основных параметров (амперметр, вольтметр);
џ Дополнительные блокировки работы;
џ Дистанционное управление с индикацией состояния работы (как от кнопочного 

поста, так и от сигналов внешних приборов управления);
џ Защита от перекоса фаз, повышенного/пониженного напряжения;
џ Подключение датчиков температуры;
џ Возможность контроля и управления по каналу связи GSM;
џ Механическая блокировка контакторов.
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ШУ-ППРЭ 
(Шкаф управления 

прямого пуска
реверсивного 

электропривода)

  Предназначен для прямого, обратного пуска, остановки и обеспечения защиты 
технологических механизмов, электроприводов номинальными токами от 0,55А до 
300А, напряжением питания от 220В до 660В. Служит для вращения электродвигателя, 
как в прямом, так и в обратном направлении.

Стандартный набор функций пуска и защиты электропривода:
џ Световая индикация подачи напряжения, работы в прямом/обратном направлении 

и аварии;
џ Аварийная остановка;
џ Прямой и обратный запуск и остановка;
џ Защита от короткого замыкания;
џ Тепловая защита.

Состав шкафа управления:
џ Лампы индикации состояния ШУ (ввод питания, работа в прямом/обратном 

направлении, авария);
џ Кнопки «аварийное отключение», «прямой пуск», «обратный пуск», «стоп»;
џ Автоматический выключатель (защита от КЗ и тепловая защита);
џ Контактор прямого пуска, контактор обратного пуска с электрическими 

блокировками от случайного нажатия 2-х кнопок одновременно;
џ Реле тепловой защиты;
џ Клеммники для удобства подключения;
џ Металлический корпус шкафа с замком (IP54).

Дополнительные опции по требованию заказчика:
џ Возможность запуска и контроля нескольких приводов;
џ Установка приборов контроля основных параметров (амперметр, вольтметр);
џ Механическая блокировка контакторов;

џ Дополнительные блокировки работы;
џ Дистанционное управление с индикацией состояния работы (как от кнопочного 

поста, так и от сигналов внешних приборов управления);
џ Защита от перекоса фаз, повышенного/пониженного напряжения;
џ Подключение датчиков температуры, положения (концевых выключателей);
џ Возможность контроля и управления по каналу связи GSM.метров (амперметр, 

вольтметр);
џ Механическая блокировка контакторов.
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Готовые инженерные решения
  При выборе оборудования всегда возникают 
определенные сложности, которые связанны с 
необходимостью учитывать несколько параметров: 
технические характеристики, цена, качество, срок 
службы, комплектация.
  Наши специалисты имеют высокую квалификацию и 
большой опыт работы в области монтажа низко-
вольтных устройств, отлично знают оборудование, 
входящее в состав шкафа, благородя чему, мы можем 
предложить изготовление распределительных 
устройств любой сложности в минималь-
ные сроки.


