
Шкаф управления трансформаторной подстанцией (ШУТП) 
 
Общее описание 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Областью применения ШУТП являются объекты 
филиалов электрических сетей (ТП и РП) при их 
реконструкции, предусматривающей замену ячеек 
с установкой вакуумных выключателей и 
телемеханизацию объекта. 
Шкаф обеспечивает выполнение следующих 
функций: 
1. Получение телеинформации о состоянии и 
параметрах контролируемого оборудования и 
обеспечение функции дистанционного 
управления коммутационным оборудованием с 
помощью релейного выхода типа «сухой контакт» 
либо через микропроцессорный терминал защит 
типа МР-301 (до 7 присоединений); 
2. Телесигнализация положения коммутационных 
аппаратов («включён», «отключён»); 
3. Контроль доступа на объект с возможностью 
постановки и снятия объекта с охраны по месту (с 
помощью устройства доступа) и дистанционно 
(диспетчером РЭС); 
4. Контроль открытия двери шкафа ШУТП; 
5. Гарантированное питание системы при 
пропадании основного питания (с контролем 
наличия питания) при помощи источника 
бесперебойного питания; 
6. Считывание информации с микропроцессорных 
устройств по интерфейсу RS-485 
(микропроцессорные терминалы защит,  

индикаторы тока короткого замыкания, счётчики электрической энергии) и передача на 
верхний уровень АСДУ РЭС; 
7. Организация канала связи  с верхним уровнем АСДУ (диспетчерской РЭС) через сети 
сотовой связи 2G/3G/4G по стандартизированному протоколу передачи данных МЭК 
60870-5-104; 
ШУТП имеет модульную конструкцию и является проектно-компонуемым изделием. 
Состав шкафа включает в себя: 
1. Базовый модуль телемеханики различных исполнений (БМТМ-1, БМТМ-2, БМТМР, 
БМТМР600) – 1 шт.; 
2. Модуль расширения телемеханики двух исполнений (МРТМ-1, МРТМ-2 – до 1 шт.; 
3. Модуль РЗА с терминалом защит (МРЗА) – до 7 шт.; 
4. Модуль РЗА без терминала защит (модуль управления присоединением, МУП) – до 6 
шт. 
 



Технические характеристики 
 
Наименование параметра Значение 

параметра 

Напряжение питания, В ~ 230 

Потребляемая мощность, ВА (не более) 1000 

Количество дискретных входов до 20 

Количество дискретных выходов до 14 

Количество интерфейсов RS-485 2 

Количество интерфейсов Ethernet 1 

Степень защиты IP54 

Габаритные размеры ВхШхГ, мм 1800х800х400

 
Структура условного обозначения 
 

Ш Т М – Т П – А – В – С – У 3  

шкаф телемеханики  
для управления трансформаторной 
подстанцией  
количество присоединений с терминалами РЗА 
(число от 0 до 7) 
количество присоединений без терминалов РЗА 
(число от 0 до 6) 
тип модуля телемеханики (0 – базовый модуль 
БМТМ1; 1 – базовый модуль БМТМ2; 2 – базовый 
модуль БМТМ с модулем расширения МРТМ1; 3 – 
базовый модуль БМТМ с модулем расширения 
МРТМ2) 
вид климатического исполнения по ГОСТ 5150-69 

 
Пример записи обозначения шкафа управления трансформаторной подстанцией 
климатического исполнения У3 с одним присоединением с терминалом РЗА, двумя 
присоединениями без терминала, базовым модулем телемеханики при заказе и в 
документации другой продукции: «Шкаф телемеханики ШТМ-ТП-1-2-0-У3   
ТУ BY 700007066.052-2019». 
 

Конструктивное исполнение 
 
Корпус ШУТП 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.  
Подключение к ячейкам производится готовыми шлейфами с разъемами, ответные 
части которых расположены на крыше шкафа. На лицевой панели (двери) шкафа 
устанавливаются терминалы РЗА.   
По согласованию с заказчиком возможно изготовление ШУТП 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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