
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф управления  

наружным освещением  

«ШУНО-REASTAT-СКП 05» 
  

  



   Телеуправляемый комплекс, выполненный как шкаф управления наружным 

освещением  ШУНО «REASTATxxx/XX-СКП 05» предназначен для применения в 

качестве базовой ячейки автоматизированной системы управления, контроля и 

учёта электроэнергии в сетях наружного освещения (АСКУЭ НО), играющей 

роль интерфейса между вводно-распределительным шкафом (ВРШ), передающим 

электроэнергию на осветительные фидеры, и сервером городской диспетчерской 

и одновременно выполняющая роль кондиционера электроэнергии, 

обеспечивающего ВРШ стабилизированным сетевым напряжением и 

возможностью  автоматически или по произволу диспетчера плавно и синхронно 

снижать напряжение по всем трём фазам в сетях наружного освещения, 

использующих газоразрядные лампы высокого давления с электромагнитными 

ПРА, достигая  таким образом снижения расхода электроэнергии в часы спада 

интенсивности дорожного движения при сохранении зрительного комфорта, а 

значит безопасности дорожного движения за счёт отсутствия контрастных 

световых полос на  дорожном покрытии, что имеет место при ночном отключении 

части светильников в сетях АСКУЭ НО без регулирования напряжения.  

    ШУНО «REASTATxxx/XX-СКП 05» представляет собой комплексное  

устройство, состоящее: 

- из стабилизатора-понижающего регулятора фазного напряжения сети, 

предназначенного для работы в трёхфазной  сети 380В (400В) с общим 

нейтральным проводом  и  независимым  управлением  по каждой фазе., 

включающего в себя три независимых модуля регулирования фазного 

напряжения,  использующих автотрансформаторы (АТ) с выходными  отводами, 

переключаемыми  мощными тиристорными ключами,  

- системы телеуправления стабилизатором-регулятором напряжения через сервер 

диспетчерской на базе системного контроллера со встроенным модемом для 

GPRS-связи с сервером и модулей дискретного ввода-вывода, через которые на 

входной сетевой контактор, включающий регулятор вечером, и на его устройство 

ночного диммирования напряжения на выходах фазных модулей подаются 

команды управления, а с контрольных точек регулятора  в цепях коммутации 

всего комплексного устройства и во внешних  цепях (ВРШ) снимаются сигналы о 

состоянии этих цепей и регулятора, а также производится индикация на экране 

дисплея диспетчера входных-выходных напряжений на регуляторе, выходных 

токов и активной мощности на выходе по каждой фазе. Кроме того, комплекс 

телеуправления передает на сервер информацию с трёхфазного цифрового 

счётчика электроэнергии типа «МЕРКУРИЙ», расположенного в ШУНО 

«REASTATxxx/XX-СКП 05», для её архивирования в диспетчерской, а также 

обеспечивает функционирование охранной, пожарной и аварийной 

сигнализациями  в шкафу и в обслуживаемом ВРШ и транслирует на сервер их 

сообщения. 
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При аварийной ситуации  в том или ином фазном модуле, или при значительном 

превышении допустимой  нагрузки на выходе стабилизатора-регулятора 

напряжения, или при напряжении на входе >270В или < 175В микропроцессоры 

стабилизатора–регулятора напряжения переключают  через соответствующие 

тиристорные ключи подачу нестабилизированного фазного  напряжения напрямую 

от сети через шунт by-pass данного модуля на выход стабилизатора-регулятора 

напряжения соответствующий  модулю  REASTAT, где возникла   неисправность, 

или фазе, где возникла перегрузка,  и прекращает регулирование напряжения.  

Программируемый  пусковой режим  комфортный для ламп  при подаче  

напряжения на осветительную установку и стабилизация напряжения в процессе 

работы продлевают долговечность ламп не  менее, чем до паспортного значения. 
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(*) При напряжении в сети с допуском больше  +10%  допуск для значений выходного напряжения 

REASTAT  увеличивается до   3% 

(**) При применении при температуре - 40 С рекомендуется комплектация термостатированным  

шкафом 

Дробные значения напряжений на выходе соответствуют  значениям номинального  

напряжения,  для которых  выпускаются лампы: 220 или 230В  
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Базовая комплектация изделия  предусматривает применение в нём системы 
телеуправления и телемониторинга через сервер диспетчерского пункта, 
построенной на базе системного контроллере типа СКП-05 производства 
компании «СШС», г.Москва.  
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КОНТАКТЫ 
Адрес: проезд Серебрякова, 2, корп.1,  Москва 129343, Россия. 

Тел/факс: +7 (495) 748-11-78 (многоканальный) 

E-mail: opton@col.ru;  victor.y@andi-grupp.ru 
Информация по Интернет:  www.andi-grupp.ru  
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