
Шкаф системы контроля доступа (ШСКД) 
 
Общее описание 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики 
Наименование параметра Значение 

параметра 

Напряжение питания, В ~ 230 

Напряжение резервного питания (АКБ), В = 12 

Потребляемая мощность, ВА (не более) 30 

Количество контролируемых дискретных входов 9 

Выход для подачи тревожного сигнала на СЗУ 1 

Количество интерфейсов RS-485 2 

Степень защиты IP54 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм 650х400х170 

ШСКД предназначен для контроля и обнаружения 
проникновения (попытки проникновения) на 
контролируемый объект энергосистемы. Система 
контроля доступа обеспечивает передачу и 
представление в заданном виде информации о 
проникновении на диспетчерский пункт района 
электрических сетей (РЭС).  
Дополнительно, с целью унификации  и повышения 
информированности диспетчера, ШСКД позволяет  
контролировать и передавать информацию о фактах 
возникновения короткого замыкания на 
контролируемых  кабельных и воздушных линиях 
10 кВ в трансформаторных подстанциях (ТП).  
ШСКД осуществляет контроль дискретных датчиков 
сигнализации (например, открытия дверей), выдачу 
сигнала оповещения на светозвуковое устройство 
(СЗУ), передачу сигнала на верхний уровень в 
систему телемеханики на АРМ диспетчера 
электрических сетей (ПО «Энерком», «Телемонитор-
2000», «БелАИС» и т.п.).  
Позволяет осуществлять подключение и опрос 
измерительных приборов на объекте по интерфейсу 
RS-485 (индикаторы тока короткого замыкания, 
электрические счетчики и т.п.).  
ШСКД устанавливается внутри контролируемого 
объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы 
24/7).  
При потере основного электропитания переходит 
автоматически на резервный источник (АКБ) с 
сигнализацией об этом на верхний уровень. 
В качестве канала связи с диспетчерским пунктом 
используется канал передачи данных 3G. Протокол 
передачи данных – МЭК 60870-5-104. 



Структура условного обозначения 
Ш С К Д  - Х  - У 1  

шкаф системы контроля доступа 
0, 1 – контроль состояния индикаторов тока короткого 
замыкания (0 – отсутствует; 1 – предусмотрен) 
вид климатического исполнения по ГОСТ 5150-69 

 
Пример записи обозначения шкафа с возможностью контроля состояния 
индикаторов тока короткого замыкания  климатического исполнения У1 при заказе и 
в документации другой продукции: «Шкаф системы контроля доступа ШСКД-1-У1   
ТУ BY 700007066.050-2017». 
 

Конструктивное исполнение 
 
Корпус ШСКД представляет из себя металлический шкаф со степенью защиты IP54, 
оснащенный замком, закрывающимся на ключ. Подвод внешних присоединений 
(кабелей) осуществляется через сальниковые вводы в нижней части шкафа типа PG.   
По согласованию с заказчиком возможно изготовление ШСКД с габаритными 
размерами, отличающимися от указанных выше.  
 

Условия эксплуатации 
 
– наибольшая высота над уровнем моря – не более 1000 м; 
– рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С; 
– относительная влажность воздуха не более 80 % при плюс 20 °С;  
– тип атмосферы – II (промышленная) по ГОСТ 15150-69; 
– окружающая среда – не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
– шкафы не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и 
пожароопасных зонах по ПУЭ.  
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