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ПОЗНАЙТЕ НАШУ ЭНЕРГИЮ
«HABeR energia Hulanicki Bednarek» это семейная 
компания, основанная в 1982 р. Ее основали 
и вели дела Анджей Xуляницки и светлой памяти 
Рышард Беднарэк.

С момента основания и до настоящего времени 
мы остаемся компанией на 100% основанной на 
капитале ее учредителей. Семейные корни ком-
пании придают уникальную семейную атмосферу 
отношениям внутри компании и положительно 
влияют на форму системы управления. Благодаря 
программе устойчивого развития и ориента-
ции на высочайшее качество продукции, мы уже 
много лет являемся ведущим производителем 
высокоспециализированных систем распределе-
ния электроэнергии в стране и за рубежом.

Бренд построен на первоклассном уровне нашего 
производства и инновационных решениях, соз-
данных командой инженеров-электриков и меха-
ников. Использование новейших технологий 

с  применением аппаратов лучших европейских 
производителей гарантирует долгие годы безот-
казной работы наших устройств.

Средний размер компании и ориентация на 
потребности наших клиентов делают нас более 
быстрыми, гибкими и надежными деловыми пар-
тнерами. Наша продукция соответствует и даже 
превосходит самые высокие стандарты качества, 
подтвержденные многочисленными сертифика-
тами и испытаниями, проведенными независи-
мой лабораторией. Весь процесс создания наших 
решений от проектирования на основе программ 
и систем Inventor, E-Plan и MONACO до непрерыв-
ного потока информации и передачи проектов 
между отделами, позволяет нам плавно закрывать 
последующие этапы процесса и обеспечивать их 
постоянный мониторинг. Мы также разработали 
беспроводную систему контроля температуры 
сборных шин HABeR-TERMguard и систему дуго-
вой защиты HABeR-ARCguard.

Наш парк передовых технологий, деятельность, осно-
ванная на концепции Przemysł 4.0, и постоянное раз-
витие позволяют нам обеспечивать предложение 
на самом высоком уровне. В результате к нам всегда 
возвращаются довольные клиенты. Вы можете быть 
уверены в том, что при проведении технических 
испытаний мы проверяем больше, чем необходимо. 
Мы проектируем и работаем вместе с нашим клиен-
том. Наш бренд основан на высочайшем качестве 
продукции и инновационных решениях, созданных 
командой инженеров-электриков и инженеров-ме-
хаников. Мы также обеспечиваем доставку в выбран-
ные заказчиком места и комплексного монтажа - 
с неизменной точностью и ответственностью. 

ЧО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
 • Монтаж распределительных устройств низкого 

и среднего напряжения производства HABeR  
и других известных производителей, включая 
приемочные испытания после сборки.

 • Запуск распределительных устройств низкого и 
среднего напряжения с комплексным испыта-
нием автоматики и проверкой систем управле-
ния и сигнализации.

 • Расширение и модернизацию распределитель-
ных устройств низкого и среднего напряжения, 
установленных на объектах.

 • Осмотр, диагностику и обслуживание силового 
оборудования низкого и среднего напряжения..

 • Проектирование и установку сборных шин 
HABeR  и других известных производителей.

 • Анализ параметров сети, термографические 
измерения.

 • Тестирование после сборки, измерения с помо-
щью камеры обнаружения частичных разрядов.

 • Испытания с генератором импульсного напря-
жения 1,2 / 50 мкс до 400 кВ и с генератором 
испытательного напряжения до 130 кВ с сете-
вой частотой, а также подача полного первич-
ного тока для проверки защит.

 • Аварийное электроснабжение (установки, объекты, 
мероприятия) с генератором мощностью 130 кВт.

 • Устройства тестирования для автоматических 
выключателей ведущих производителей.

 • Тестирование и сертификация всех производи-
мых нами устройств проводится независимой 
лабораторией в соответствии с последними 
стандартами.

 • Проверку всех конструктивных решений, 
используемых нашими технологами на этапе 
3D-проектирования и при изготовлении 
прототипов.

 • Знания,  подкрепленные действующими стан-
дартами, благодаря которым наши решения 
защищают людей и инфраструктуру.

 • Расширенное использование пассив-
ных и  активных систем защиты от дуговых 
замыканий.

 • Типовые испытания и стандартные проверки, 
которые являются важным элементом обеспече-
ния качества, а также условием для маркировки 
CE в соответствии с правилами и директивами ЕС.

 • Наши ячейки соответствуют требованиям стан-
дартов, в частности в области: коррозионной 
стойкости, термостойкости, степени защиты 
оболочки IP и степени механической защиты IK.

 • Проверку затяжки резьбовых соединений на 
соединениях сборных шин в распределитель-
ных устройствах на этапе производства и после 
комплексной сборки на месте с регистрацией 
значения крутящего момента.

УЗНАЙ НАС
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ROZWÓJ PODSTAWĄ DOŚWIADCZENIA

1982 1997 20052001 20082003
Начало деятель-
ности по 
производству  
и предоставле-
нию услуг.

1986-91

Производство 
собственных  
систем 
металлических 
корпусов 
и развитие 
технологии 
производства 
профилированного 
листового металла.

Расширение 
производс-
твенных 
площадей.

Внедрение 
собственной 
производственной 
линии под 
брендом HABeR,  
расширение 
предложения 
благодаря полу-
чению лицензии 
на производство 
системы 
распределительных 
устройств Modan 
DTC. 

Сертификация 
и начало 
производства 
собственных 
систем распре-
делитель-ных 
устройств.

Создание 
дочерней 
компании 
«Евроэлектро» 
на Украине.

Выход на 
рынок 
Украины.

ZAUFALI NAM:
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НАГРАДЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Фабрика года 2018.
• Лучшее польское качество EIQ.
• Транспарантная фирма – Рекомендация D&B  

№ DUNS: 422274753.
• Золотая искра – награда для собственных 

систем распределительных устройств.
• Лидер рынка – Свидетельство о ценности 

продукта.
• Рекомендация Ассоциации польских 

электриков (SEP) Гданьск.
• Рекомендация «Sachverständigenbüro für 

Elektrotechnik W. Stassen» Остербург.
• Европейский сертификат качества.
• Сертификат качества – Качество опыта 

- Лидер среди работодателей.
• Медаль Люблинского орла бизнеса 2008 

- Люблинская ассоциация работодателей.
• Газель бизнеса в изданиях 2002-2013 

- Рейтинг наиболее динамично 
развивающихся фирм.

• Инновационное предприятие Люблинского 
региона

• Алмаз Forbеs 2014 – рейтинг фирм 
Люблинского региона.

2014 20162012 2018 2018 2020
Участие кадров 
в процессах 
обучения, 
организованных 
ЕС.

Начало производ-
ства инновационных 
высокопроиз-води-
тельных распреде-
лительных устройств 
среднего напряжения. 
HABeR-MSEBG 
и  HABeR-sm6 на осно-
вании лицензии Sarel. 
Выход на восточные 
рынки.

Запуск машинного 
парка Trumpf,
производственных 
цехов, системы 
компьютерной 
поддержки 
производства.

Новый 
производственно-
складской цех. 
Производство 
автоматических 
устройств.

Внедрение 
системы под-
держки электри-
ческого проекти-
рования E-Plan, 
расширение 
лаборатории 
исследований 
и разработок.
HABeR IT.

Обновление сертифи-
катов на распредели-
тельные устройства 
низкого напряжения 
HABeR-XXL до 7400A, 
среднего напряжения 
HABeR-MSEBG  до 24 кВ,
шинопроводов
HABeR-LDX до
6300A. Получение 
сертификатов PN EN 
ISO 4500: 2018 и PN EN 
ISO 14001, 
HABeR ARCquard,
HABeR TERMquard.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО 
НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЧЕТЫРЬМЯ 
ОТСЕКАМИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Распределительные устройства HABeR-MSEBG 12/17,5/24kV представляет собой 
семейство надежных распределительных устройств среднего напряжения 
с  воздушной изоляцией с четырьмя отсеками. Разработанное и изготовленное 
на  основе современных технологий, адаптировано для пристенной и отдельно 
стоящей застройки в закрытых помещениях. Модель обеспечивает безопасную 
работу благодаря системе электрических и механических блокировок, а также 
прочной конструкции из стальных листов с высоким уровнем защиты от дуги.

HABeR-MSEBG - это решение для электростанций, промышленных предприятий, 
электрических подстанций, коммерческих и инфраструктурных объектов.

HABeR-MSEBG

HABeR-MSEBG 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ [КВ] 12 17,5 24 

Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50мкс) [кВ] 75/85 95/110 125/145

Испытательное напряжение сетевой частоты (1-мин.) [кВ] 28/32 (42) 38/45 50/60

Номинальная частота [Гц] 50/60 Гц

Номинальный ток сборных шин, ячеек вводных и секционных [A] до 4000 до 3150 до 2500

Номинальный ток отходящих ячеек [A] 630 - 4000 630 - 3150 630 - 1600

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Ik (3с) [кA] 25 - 63 25 - 63 25 - 31,5

Номинальный пиковый выдерживаемый ток [кА] 63 - 163 63 - 163 63 - 80

Сопротивление внутренней дуге IA (1с) [кА] 31,5 - 50 31,5 - 50 25 - 31,5

Степень защиты IP 3X, 4X, 5X

Ширина ячеек [мм] 650,800,1000 650,800,1000 800,1000

Глубина ячеек [мм] 1250,1360,1660 1360,1660 1660

Высота ячеек l [мм] 2340

Масса ячеек 630-1250A [кг] до  1000

Масса ячеек 1600-2000A [кг] до 1200

Масса ячеек 2500-3150A [кг] до 1700

Масса ячеек 4000A [кг] до 2000

Масса измерительных ячеек [кг] до 800
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ВЫСОКАЯ 
СТЕПЕНЬ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДУГЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

НОРМЫ
Представленные решения распределительных 
устройств прошли полный цикл испытаний и серти-
фицированы в Электротехническом институте 
в Варшаве на соответствие требованиям стандартов:

• PN-EN 62271-1:2009 
Высоковольтные распределительные устройства 
и аппаратура управления. Часть 1: Общие положения.

• PN-EN 62271-1:2009/A1:2011  
Высоковольтные распределительные устройства 
и аппаратура управления. Часть 1: Общие положения.

• PN-EN 62271-200:2012  
Высоковольтные распределительные устройства  
и аппаратура управления. 
Часть 200: Распределительные устройства  
переменного тока в металлических корпусах для 
номинального напряжения выше 1 кВ до  52 кВ 
включительно.

• PN-EN 62262:2003 
Степень защиты от внешних механических ударов, 
которую обеспечивает корпус электрических 
устройств (Код IK).

• PN-EN 60529:2001 
Степень защиты, которую обеспечивает корпус (Код IP).

• Normy określające poziom EMC
• PN-EN 5516-2-3:2016-05+A1:2017-06 (EN5511:2016+A1-17)
• PN-EN 5511:2017-06+A12020-01 (EN5511:2016+A!:2019)
• PN-EN 61000-4-4:2013-05 (EN61000-4-4:2012)
• PN-EN 61000-4-17:2004+A1:2006+A2:2011 
• PN-EN 61000-4-18:2019-08 (EN61000-4-18:2019)
• PN-EN 61000-4-29:2004 (EN61000-4-29:2000)

Распределительные устройства HABeR-MSEBG предназначены для первичного распре-
деления энергии, а также идеально подходят для систем дистрибуции и важных промыш-
ленных объектов. Благодаря отсекам и прочной конструкции класса LSC2B система 
HABeR-MSEBG имеет высокую степень сопротивления внутренней электрической дуге 
во всех отсеках. Каждый отсек и каждый контур оснащены необходимыми перегородками 
и механическими блоками класса PM, а также графической мнемосхемой для обеспе-
чения максимального уровня безопасности оператора и комфорта работы. Блокировка 
и защита от неправильных переключений, а также противодуговое исполнение гаранти-
руют безопасную работу и безотказную работу распределительных устройств.

Основными компонентами распределительного устройства являются: выключатель, 
заземлитель, комплект трансформаторов и электронная защита. В зависимости от 
потребностей заказчика распределительные устройства могут быть укомплектованы 
комплектующими от известных компаний, таких как: Mitsubishi Electric, Siemens, ABB, 
Schneider, Tavrida и многих других.

HABeR-MSEBG
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СТРОЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОТСЕКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НОГО УСТРОЙСТВА 

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ

• Отсек низкого напряжения.
• Отсек выкатного блока.
• Отсек кабельного соединения.
• Отсек сборных шин.

• Воздушная изоляция.
• Класс сопротивления  
  электрической дуге AFL/AFLR.
• Класс непрерывности работы:  
  LSC2B.
• Класс перегородок: PM.
• Выдвижное исполнение  
  на кассете с ручным  
  или моторным приводом.

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ЯЧЕЕК
• Вводная с выключателем.
• Вводная с выключателем  
  и измерением напряжения.
• Вводная с разъединителем.
• Измерительные  
  с заземлителем сборных шин.
• Секционная с выключателем .
• Секционная  
  с разъединителем.
• Подъема шины 400 мм (2000A)   
  или 650 мм (2500-4000A).

HABeR-MSEBG
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Распределительная подстанция HABeR-MSEBG предназначена для работы в нормальных 
условиях в закрытых помещениях согласно EN 62271, то есть:
• максимальная высота монтажа распределительной подстанции 1000 м над уровнем моря,
• максимальная температура окружающей среды + 40°C,
• минимальная температура окружающей среды - 5°C,
• средняя температура в течение 24 ч. + 35°C,
• средняя влажность воздуха в течение 24 ч. 95%,
• средняя влажность воздуха в течение 1 месяца 90%,
• атмосфера не содержит пыли, химически агрессивных соединений (частиц), проводящих  
  пары и газы.

Если устройство работает в условиях, выходящих за пределы нормальных, необходимо 
снизить некоторые параметры, такие как:
• Номинальный уровень изоляции в случае установки устройства на высоте более 1000 метров  
  над уровнем моря.
• Номинальное постоянное напряжение, если температура окружающей среды превышает 40°C.

HABeR-MSEBG
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Распределительные устройства HABeR-sm6 это решение, предназначенное для 
вторичного распределения электроэнергии на уровне среднего напряжения. 
Модульная компактная конструкция в металлическом корпусе гарантирует 
системе высокий уровень безопасности и дуговой защиты. Оснащенный разъе-
динителями и вакуумными выключателями, оно имеет соответствующие согласо-
ванные механические блокировки для обеспечения максимальной безопасности 
работы и правильного подключения. Корпуса распределительного устройства 
выполнены из оцинкованной листовой стали, усиленные стальным профилем, 
полностью разработаны отделом исследований и разработок. HABeR energia.

HABeR-sm6 идеально подходят для электрических сетей среднего напряжения, 
распределительных подстанций, коммерческих и промышленных объектов, 
производства электроэнергии и фотоэлектрических установок.

HABeR-sm6

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДО 36 КВ

HABeR-sm6 

ХАРАКТЕРИСТИКА
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ кВ 12 17,5 24 36

Испытательное переменное 
напряжение 1 мин  (50 Гц)

Межполюсная 
изоляция и 
заземление (ГОСТ)

кВ

28 38 50 70

Безопасный 
разрыв полюсов 
(ГОСТ)

32 45 60 80

Номинальное выдерживаемое 
напряжение грозового импульса 
(пиковое значение)

Межполюсная 
изоляция и 
заземление (ГОСТ) кВ

75 95 125 170

Безопасный 
разрыв полюсов 85 110 145 195

Номинальная частота Гц 50

Номинальный ток сборных шин A 630 A/1000 A

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток кА – с. 20 - 2 с. 16 кА/1 с.

Номинальный пиковый выдерживаемый ток kA 50 40 

Сопротивление внутренней дуге кА – с. 16 – 1с

Степень защиты IP 2X/3X IP2XC

Высота установки над уровнем моря м ≤1000

Температура окружающей среды °C -5÷40

Классификация IAC AFL/AFLR
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HABeR-sm6

МОДУЛЬНАЯ, 
КОМПАКТНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
В МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Представленные решения распределительных устройств прошли полный цикл испы-
таний и сертифицированы в соответствии с требованиями норм:

• PN-EN 62271-1:2009  
Высоковольтные распределительные устройства и аппаратура управления.  
Часть 1: Общие положения.

• PN-EN 62271-1:2009/A1:2011 Высоковольтные распределительные устройства  
и аппаратура управления. Часть 1: Общие положения.

• PN-EN 62271-200:2012  
Высоковольтные распределительные устройства и аппаратура управления. 
Часть 200: Распределительные устройства переменного тока в металлических 
корпусах для номинального напряжения выше 1 кВ до  52 кВ включительно.

• PN-EN 62262:2003  
Степень защиты от внешних механических ударов, которую обеспечивает корпус 
электрических устройств (Код IK).

• PN-EN 60529:2001  
Степень защиты, которую обеспечивает корпус (Код IP).

НОРМЫ
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HABeR-sm6
СТРОЕНИЕ

ВАКУУМНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Распределительные устройства пред-
назначены для установки внутри поме-
щений. Вакуумные выключатели сред-
него напряжения серии WL изготав-
ливаются по технологии раздельных 
полюсов.

ТРАНСФОРМАТОРЫ 
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

В зависимости от предназначения 
в распределительном устройстве можно 
установить трансформаторы или преоб-
разователи тока либо трансформаторы 
или преобразователи напряжения.

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

UЗаземлитель механически подсое-
динен к разъединителю и обеспечи-
вает заземление входящего/выходящего 
кабеля обеспечивая безопасный доступ 
к распределительной подстанции. Суще-
ствует также возможность заземления 
сборных шин.

ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН

Главный мостик находится в верхней 
секции распределительной подстан-
ции. Этот сектор является полностью 
изолированным от отсека основного 
оснащения, что позволяет  иметь пол-
ностью безопасный доступ  к нему 
также тогда когда главные сборные 
шины находятся под напряжением  
- согласно с классификацией LSC2A:
• изоляция – вакуум и воздух
• класс сопротивления электриче- 
  ской дуге  AFL/AFLR
• аппаратура в фиксированном/ 
  выкатном исполнении

 
ОТСЕК ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Изолированная секция для вторич-
ных устройств, таких как: реле защиты, 
кнопки управления, световые индика-
торы, клеммные колодки и т. д..

ОТСЕК ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В секции основного оснащения  
можно установить: автоматический 
выключатель, трансформаторы и / или 
измерительные преобразователи, 
преобразователи тока, заземли-
тель, плавкие вставки, необходимые 
шины, ограничители перенапряже-
ния, нагреватель, термостат, внеш-
ние кабели среднего напряжения.
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HABeR-sm6

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА [КВ]

6 10 15 20

Номинальное напряжение предохранительной вставки [кВ]

7,2 12 17,5 24

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Мощность 
трансформатора 

[кВA]
мин. [A] макс [A] мин. [A] макс [A] мин. [A] макс [A] мин. [A] макс [A]

20 6 10 4 6 2 4 2 4

25 6 10 4 6 4 6 2 4

30 6 10 6 10 4 6 4 6

40 10 16 6 10 4 6 4 6

50 10 16 6 10 6 10 4 6

63 10 16 6 10 6 10 4 6

75 16 20 10 16 6 10 4 6

100 25 32 10 16 10 16 6 10

125 32 40 16 20 10 16 6 10

160 40 50 20 25 16 20 10 16

200 40 50 25 32 20 25 10 16

250 50 63 32 40 25 32 16 20

315 50 63 40 50 32 40 20 15

400 63 80 50 63 40 50 25 32

500 80 100 50 63 40 50 32 40

630 100 125 63 80 50 63 40 50

800 100 125 80 100 63 80 50 63

Не рекомендуемые значения

1000 125 160 100 125 80 100 50 63

1250 160 200 100 125 100 125 - -

1600 200 250 125 160 125 160 - -

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОЛЕЙ 

• AS/RS – для входящего кабеля/вертикали магистрали.
• AT – для входящего кабеля с заземлителем.
• I – линейные входящие/отходящие.
• TM – трансформаторные с предохранительным разъединителем.
• ITD - трансформаторные  с вакуумным выключателем с трансформаторами или 

преобразователями тока, а также с реле защиты.
• ITI - трансформаторные  с выключателем с вакуумным выключателем 

с трансформаторами или преобразователями тока, а также  с интерфейсным реле.
• ITB - трансформаторные обратной последовательности с вакуумным выключателем 

с трансформаторами или преобразователями тока, а также с интерфейсным реле.
• ITI2 - трансформаторные с двойным разъединителем, с вакуумным выключателем, 

с трансформаторами или преобразователями тока, а также с интерфейсным реле.
• MV – измерительные с трансформатором напряжения.
• MA – измерительные с трансформаторами тока и напряжения.
• MAS - измерительные с трансформаторами тока, трансформаторами напряжения 

и соединителем.
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Шинопровода HABeR-LDX / LDXA 
соответствуют требованиям норм:: 

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-6:2013-03
• PN-EN 61439-6:2013-03 
• PN EN 1366-3:2010 
• PN EN 1363-1:2001 

Дополнительно огнестойкость 
системы согласно PN EN 1366-3 
была подтверждена параметром 
EI120 для монтажного прохода 
через стену и через потолок.

HABeR-LDX ШИНОПРОВОДА МЕДНЫЕ ДО 6300 A
HABeR-LDXA ШИНОПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫЕ ДО 5000 A

Система шинопроводов HABeR-LDX / LDXA была разработана для распределения элек-
троэнергии низкого напряжения на токи до 6300 А. Модульная структура, состоящая из 
элементов, соответствующих самым высоким требованиям безопасности при исполь-
зовании и обслуживании, обеспечивает полную свободу проектирования. В рамках 
наших услуг мы предлагаем управление проектами всей системы на каждом этапе. 
Начиная с консультирования, разработки, планирования и документирования через 
производство с функциональными испытаниями в строительстве и завершение пуско-
наладочных работ, а также послепродажного обслуживания - мы работаем комплексно.

Шинопровода HABeR-LDX / LDXAуже прошли испытания для наших многочисленных 
клиентов из химической, нефтехимической, нефтяной, газовой и бытовой промышлен-
ности. Это решение также удовлетворит разнообразные потребности коммерческих пред-
приятий, объектов связи, защиты окружающей среды или центров обработки данных.
 

HABeR-LDX, HABeR-LDXA

СИСТЕМА МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ШИНОПРОВОДОВ ТИПА СЭНДВИЧ СО 
СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP 55

HABeR-LDX / LDXA

НОРМЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКА

HABeR-LDX, HABeR-LDXA

РЕШЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НЕ 
ВРЕДИТ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЕ, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПАРАМЕТРОВ

Система шинопроводов HABeR-LDX / LDXA это:

• проводники в медной и алюминиевой версии;
• решение протестировано в Электротехническом институте в Варшаве в полном 

объеме типовых испытаний;
• продукт, соответствующий критериям огнестойкости для монтажных переходов EI120;
• номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 105 кА;
• класс нагревостойкости изоляционных материалов B;
• решение не вредит окружающей среде благодаря низкому импедансу и рассеиванию 

тепла;
• большой выбор параметров и аксессуаров;
• соединение элементов моноблоками, подтверждающее правильность сборки;
• гибкость при прокладке маршрута распределения энергии на объекте до 6300 A;
• в сравнении с традиционными кабельными маршрутами шинопровода отличаются 

эстетикой выполнения системы и экономией места;
• наличие различных угловых элементов конфигурации трассы, благодаря чему 

возможен широкий спектр индивидуального проектирования и получение 
любой конфигурации, включая замену отдельных элементов в любой момент без 
значительного увеличения затрат.
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA
СТРОЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ

• Прямые элементы (OP).
• Угловые элементы 90° (Z, KG)
• Горизонтальный соединитель  

и вертикальный соединитель
• Левый и правый угловые соединители
• Двойной угловой соединитель
• Элементы типа «T»
• Эластические соединения
• Корректирующие / компенсирующие 

элементы
• Комплекты подключения - моноблоки.
• Оголовье питания ячейки
• Оголовье питания трансформатора 
• Противопожарный барьер,  соответ-

ствующий критерию EI120 (подтверж-
денная огнестойкость согласно норме 
PN EN 1366-3)

• Отводные блоки
• Антисейсмическая опора, исполь-

зуемая в исключительных условиях 
риска сейсмических ударов. Количе-
ство используемых опор зависит от 
веса всего комплекта вертикальных 
проводников.

ВНЕШНИЙ КОРПУС

Для секций с номинальным током до 
3200 А корпус изготовлен из оцин-
кованного стального листа толщи-
ной 1,5 мм, окрашенного порошко-
вой полиэфирной краской в цвет 
RAL 7035, с высокой устойчивостью 
к УФ-излучению и условиям окружаю-
щей среды. Для токов выше 3200А он 
изготовляется из алюминия и кислото-
стойкого листа. Заклепанная конструк-
ция создает корпус с идеальными 
параметрами механической и элек-
трической прочности и эффективно 
рассеивает тепло. Корпуса транс-
форматорных головок всегда изготав-
ливаются из алюминия и нержавею-
щей стали для токов 5000 A i 6300 A

ПРОВОДЯЩИЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ 

Проводники изготовляются из мед-
ного или алюминиевого листа тол-
щиной 6 мм, выполняются в виде 
монолита (ни один токопроводя-
щий элемент шины не приварива-
ется). Корпус представляет собой 
защитный провод PE.

ИЗОЛЯЦИЯ 

Изоляция между проводниками 
обеспечивается двойной оболоч-
кой из высококачественной полиэ-
стровой пленки. 
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HABeR-LDX, HABeR-LDXA

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Представленные решения прошли полный цикл испытаний и сертифицированы в Электро-
техническом институте в Варшаве на соответствие требованиям стандартов. Система шино-
проводов это также:

• возможность неограниченного расширения и замены любых элементов системы;
• возможность быстро построить всю распределительную систему с использованием 

шинопроводов
•  HABeR-LDX / LDXA и распределительных устройств HABeR;
• совместимость - система подходит для установки в распределительные устройства других 

производителей.;
• простота и скорость сборки у Клиента;
• благодаря низкому сопротивлению они являются хорошей альтернативой традиционным 

кабельным маршрутам;
• хорошая альтернатива традиционным кабельным маршрутам благодаря технологии 

«сэндвич» и низкому импедансу;
• могут использоваться в различных конфигурациях, всегда с одной шиной проводника на фазу.
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НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИНОПРОВОДОВ HABeR-LDXA

LDXA 
630

LDXA 
800

LDXA 
1000

LDXA 
1250

LDXA 
1600

LDXA 
2000

LDXA 
2500

LDXA 
3200

LDXA 
4000

LDXA 
5000

Количество шин проводника 1 x (3÷5)

Возможность конфигурации 
проводников [внутренние 

проводники] + корпус
[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Номинальный ток In [A] 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000

Рабочее напряжение Ue [В] 1000

Напряжение изоляции Ui [В] 1000

Номинальное ударное вы-
держиваемое напряжение 

Uimp [В]
12 кВ

Частота Гц 50

Номинальный кратковремен-
ный ток для трехфазной сети

(1 с) основной провод Icw [кА]
85 105

Номинальный кратковремен-
ный ток для трехфазной сети

(1 с) провод PEN Icw [кА]
51 63

Допустимый пиковый ток для 
трехфазной сети

Основной провод Ipk [кА]
187 235

Допустимый пиковый ток для 
трехфазной сети PEN Ipk [кА]

113 139

Степень защиты IP IP55

Класс нагревостойкости изо-
ляционных материалов

B (F-155ºC по специальному желанию клиента)

Механическая прочность IK IK10 IK10

Класс огнестойкости при 
прохождении через стену  

/потолок
EI120

Внешние размеры корпусов 
выс. x шир.[мм]

140x118 140x128 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Сечение проводов L1, L2, L3, 
PEN (мм2)

660 720 960 1200 1950 2250 2550 3690

Материал проводника алюминий

Материал корпуса 1,5 
(мм)/2(мм)

оцинкованный стальной лист / алюминиевый лист * / лист из нержавеющей стали

Вес отрезка 1м (кг) 18 19 25 31 42 45 56 66

Расстояния между крепления-
ми для нормальных механиче-

ских нагрузок
При каждом соединении, не реже чем каждые 2 метра

Температура окружающей 
среды

мин. / ср. / макс. -5 / +35 / +40

Нормы PN-EN 61439-6; IEC 61439-6; PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Существует возможность конфигурации проводников: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Для токов ≥ 3200A корпуса шинопроводов выполнены из алюминиевого листа / INOX.
* Трансформаторные головки для всех токов выполнены в корпусе из алюминиевого листа / INOX.

HABeR-LDX, HABeR-LDXA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕДНЫХ ШИНОПРОВОДОВ HABeR-LDX

LDX 
800

LDX 
1250

LDX 
1600

LDX 
2000

LDX 
2500

LDX 
3200

LDX 
4000

LDX 
5000

LDX 
6300

Количество шин проводника 1 x (3÷5)
Возможность конфигурации 

проводников [внутренние 
проводники] + корпус

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,  
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Номинальный ток In [A] 800-
1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Рабочее напряжение Ue [В] 1000

Напряжение изоляции Ui [В] 1000

Частота Гц 50
Номинальный кратковременный ток 

для трехфазной сети
(1 с) основной провод Icw [кА] 85 105

Номинальный кратковременный ток 
для трехфазной сети

(1 с) провод PEN Icw [кА]
51 63

Допустимый пиковый ток для 
трехфазной сети

Основной провод Ipk [кА]
187 235

Допустимый пиковый ток для 
трехфазной сети PEN Ipk [кА] 113 139

Степень защиты IP IP55

Класс нагревостойкости 
изоляционных материалов B (F-155ºC по специальному желанию клиента)

Механическая прочность IK IK10

Класс огнестойкости при 
прохождении через стену /потолок EI120

Внешние размеры корпусов
выс. x шир.[мм]

140x118 140x118 140x148 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Сечение проводов L1, L2, L3, PEN (мм2) 450 660 840 960 1200 1950 2250 2550 3690

Материал проводника медь

Материал корпуса 1,5 (мм)/*2(мм) оцинкованный стальной лист / алюминиевый лист*

Вес отрезка 1м (кг) 33,5 36,8 46 49 59 79 94 116 136

Расстояния между креплениями для 
нормальных механических нагрузок При каждом соединении, не реже чем каждые 2 метра

Температура окружающей среды мин. / ср. / макс. -5 / +35 / +40

Нормы PN-EN 61439-6; IEC 61439-6;  
PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Существует возможность конфигурации проводников: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE, [3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE.
* Для токов ≥ 4000A корпуса шинопроводов выполнены из алюминиевого листа.
* Трансформаторные головки для всех токов выполнены в корпусе из алюминиевого листа / INOX.

HABeR-LDX, HABeR-LDXA
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HABeR-XXL

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10 000 A

HABeR-XXL

Система распределительных устройств HABeR-XXL была создана для удов-
летворения растущих ожиданий клиентов, в частности, относительно качества 
продукции, электрических параметров, гибкости системы и безопасности обслу-
живания. Предлагаем эти распределительные устройства в двух вариантах: выпол-
нение с верхним подвесным мостом - Номинальный ток до 7400 А и с  задним 
верхним и / или нижним мостом- номинальный ток до  10000 A. HABeR-XXL 
перед началом продаж прошла полный спектр исследований согласно норме EN 
61439-1/ -2, что подтверждает, что она выполнит свои задания даже в самых трудных 
условиях. HABeR-XXL оснащена системой контроля температуры сборных шин 
HABeR-ARCguard и системой дуговой защиты HABeR-TERMguard., благодаря 
чему обеспечивается безопасная и надежная работа.

Система HABeR-XXL предназначена для работы на промышленных предприятиях, 
в энергетике, железнодорожном сообщении, больницах, IT и коммерческих объектах.

PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529, 
PN-EN 62262, 60529, 50274
Исследована согласно норме 
противодуговой защиты PN-E 05163

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-2:2011 
• PN-EN 61921:2005 
• PN-EN 60529:2003 
• PN-EN 50274:2004 
• PN-E-05163:2002 

PN-HD 60364-5-534:2016-04

НОРМЫ 

20 www.haberenergia.pl



HABeR-XXL

ГИБКОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
УСТАНОВКИ,  
АППАРАТУРЫ,
ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ РЕШЕНИЙ
И ПОТРЕБ-
НОСТЕЙ 
КЛИЕНТОВ

МЕХАНИЧЕСКИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Скелет поля распределительной подстанции  HABeR-XXL изготовлен из прочных 
элементов, скрученных саморезами. Профиль выполнен в виде швеллера из стального 
листа толщиной 2 мм. Для обеспечения адекватной защиты от коррозии для произ-
водства профилей используется оцинкованный стальной лист.

Дополнительным преимуществом конструкции является перфорация профилей с шагом 
12,5 мм, что обеспечивает высокую гибкость подстанции с точки зрения монтажа и сборки 
оборудования, индивидуальных решений и потребностей заказчика. Крышки (дверцы, 
боковые и задние стенки) изготовлены из углеродистой стали толщиной 1,5 мм. Для 
обеспечения долговечности крышки разбрасывателя крышки покрываются порошковой 
краской. Высокий уровень герметичности IP распределительной подстанции  мы обеспе-
чиваем выливая полиуретановую прокладку на внутренней стороне крышек.

ХАРАКТЕРИСТИКА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нормы: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 60529, EN 62262, E-05163

Номинальные 
напряжения:

Изоляции [Ui] до  1000В AC / 1200В DC

Рабочее [Ue] до  690В AC / 500В DC

Ударное выдерживаемое 
1,2/50мкс [Uimp] 6 / 8 / 12 *

Класс загрязнения 3

Частота 50/60 Гц

Устойчивость  
к внешней дуге : до  80кА 0,3с

Степень защиты: IP31/30
IP43/30
IP54/30 **

Защита от 
механических ударов:

IK10
IK08 для прозрачных дверец

Формы внутреннего 
ограждения: 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Цвета крышек: RAL7035 / RAL7032 / другие по заявке

Дополнительные опции:

• Шины полностью изолированы термоусадочными трубками
• Шины покрытые оловом
• Нестандартные цвета крышек
• Система дуговой защиты HABeR-ARCguard***
• Системой контроля температуры сборных шин HABeR-TERMguard****

Ширина полей: 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм

Глубина полей: 400 мм, 600 мм, 800 мм, 400+400 мм, 600+400 мм,
600+600 мм, 800+400 мм, 800+600 мм

Высота полей: 2000 мм, 2200 мм, 2300 мм, 2400 мм*****

Опора линии 
электропередачи: Стальная пластина 2 мм покрытая цинком либо алюцинком

Крышки 
(дверцы, бока, задняя)

Стальная пластина 1,5 мм черного цвета, покрытая порошковой краской, 
специальная версия на цинковой основе

*       Это значение определяется аппаратами, установленными в распределительной подстанции.
**     IP30 для распределительной подстанции при открытых дверцах.
***    HABeR-ARCguard - активная защита от последствий случайных коротких замыканий.
****  HABeR-TERMguard - текущий беспроводной мониторинг температуры сборных шин.
***** Для выполнения с верхними сборными шинами от 4000A

HABeR-XXL
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HABeR-XXL

ВЫПОЛНЕНИЕ С ВЕРХНИМ ПОДВЕСНЫМ МОСТИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный ток [In]: 630 A 800 A 1000 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 50 кА

Номинальный 
пиковый  выдерживаемый ток [Ipk] 105 кА

Номинальный ток [In]: 1250 A 1600 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 65 кА

Номинальный 
пиковый выдерживаемый ток [Ipk] 145 кА

Номинальный ток [In]: 2000 A 2500 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 80 кА

Номинальный 
пиковый выдерживаемый ток [Ipk] 180 кА

Номинальный ток [In]: 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A 7400 A 8800 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 105 кА

Номинальный 
пиковый выдерживаемый ток [Ipk] 231 кА

ВЫПОЛНЕНИЕ С ЗАДНИМ ВЕРХНИМ И/ЛИБО НИЖНИМ 
МОСТИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный ток [In]: 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 50 кА

Номинальный пиковый 
выдерживаемый ток [Ipk] 105 кА

Номинальный ток [In]: 2000 A 2500 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 65 кА

Номинальный пиковый 
выдерживаемый ток [Ipk] 145 кА

Номинальный ток [In]: 3200 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 80 кА

Номинальный пиковый 
выдерживаемый ток [Ipk] 180 кА

Номинальный ток [In]: 320 A 4000 A 5000 A 6300 A 7200 A 8800 A 10000 A

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток [Icw] 105 кА

Номинальный пиковый 
выдерживаемый ток [Ipk] 231 кА
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HABeR-XXL
СТРОЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
HABeR-XXL представляет собой решение, 
обеспечивающее непосредственную защиту 
персонала при работе с передней стороны 
стойки подстанции и во время работы 
в  секции кабельных переключателей. Кроме 
того, он обеспечивает пассивную защиту 
от  последствий случайных коротких замы-
каний за счет изоляции шин. В высшей версии 
пассивной безопасности HABeR-XXL ограни-
чивает возникновение дугового замыкания 
в функциональных отсеках поля распредели-
тельной подстанции. Это обеспечивает макси-
мальную защиту персонала, обслуживающего 
распределительное устройство. Защитные 
покрытия для конструкций и шин, устойчивые 
к агрессивной среде. Распределительные 
устройства оснащены разработанной беспро-
водной системой контроля температуры 
сборных шин HABeR-TERMguard та системой 
дуговой защиты HABeR-ARCguard. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИ-
СТЕМЫ

•  Гибкость структур системы позво-
ляет проектировщику легко и бы-
стро настраивать необходимые 
приложения из типовых аппарат-
ных блоков.

• Безопасное и простое управление.
• Техника выкатных агрегатов 

и съемные блоки обеспечивает 
простоту использования и бы-
струю замену силовых элементов 
для отдельных приводов без необ-
ходимости отключения распреде-
лительной подстанции.

• Сборные шины размещеныв 
отдельной секции сзади или вверху 
распределительной подстанции .

• Возможность использования 
аппаратуры различных авторитет-
ных поставщиков: Eaton, Siemens, 
Schneider Electric, Mitsubishi 
Electric, Legrand, ABB и т.п.

• Возможность использования 
в распределительной подстанции 
различных функциональных бло-
ков: выкатных, втычных или фикси-
рованных.

• Выполнение B2B.
• Использование задних отводов.
• Клиент всегда гарантировано 

получает профессиональное 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.
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HABeR-XXL

HABeR-ARCguard - СИСТЕМА ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ
Система HABeR-ARCguard - это инновационная, разработанная ООО «Hulanicki Bednarek» в сотрудни-
честве с учеными Люблинской политехники система дуговой защиты. Заданием HABeR-ARCguard явля-
ется как можно скорейшее идентифицирование угрозы и немедленная подача сигнала ВЫКЛЮЧИТЬ, 
например, главным выключателем в распределительной подстанции в аварийной ситуации. Элемен-
тами, отслеживающими текущую ситуацию в данной секции распределительной подстанции, являются 
2 оптических датчика, а элементом, принимающим решение об отправке сигнала выключения, является 
микрокомпьютер, установленный в центральном блоке. В аппарате, который должен выполнять команду 
ВЫКЛЮЧИТЬ центрального блока, необходимо установить катушку отключения на напряжение 24 ÷ 48 
В постоянного тока. Это решение было протестировано в вышеупомянутой аккредитованной исследо-
вательской лаборатории. Время от возникновения электрической дуги до отключения автоматического 
выключателя составляет соответственно 12,43 мс.

 

HABeR-TERMguard - БЕСПРОВОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРА-
ТУРЫ НА ШИНАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ
 
HABeR-TERMguard  - это разработанная ООО «Hulanicki Bednarek» в сотрудничестве с учеными Люблин-
ской политехники беспроводная система выявления и анализа повышение температуры токоведущих 
звеньев в распределительных устройствах низкого и среднего напряжения. HABeR-TERMguard; 
после исследований в #IEL в Варшаве, система уже установлена в распределительных устройствах 
самых требовательных клиентов. Это инновационное решение не только точно измеряет температуру, 
но также анализирует ее повышение и связывает его с нормативными и допустимыми значениями для 
конкретных точек измерения. Изображение показывает текущее состояние повышения температуры, 
а с помощью цветов указывает на диапазон, в котором она находится. Последовательно меняя экраны 
на дисплее, персонал может быстро найти датчик, сигнализирующий о превышении.

Система HABeR-TERMguard в сочетании с другой нашей авторской системой HABeR-ARCguard 
доступны с нашими системами распределительных устройств низкого напряжения: HABeR-XL до 6300 A, 
HABeR-XXL до  7400/10000 A и среднего напряжения: HABeR-MSEBG до 24 кВ и HABeR-sm6 до 36 кВ. 
Распределительные устройства с этими системами «раннего реагирования» существенно повышают 
безопасность эксплуатации, в то же время учитывая безопасность обслуживающего ее персонала.
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HABeR-XL

SYSTEM ROZDZIELNIC 
NISKIEGO NAPIĘCIA DO 6300 A

HABeR-XL

HABeR-XL - это система распределительных устройств разработана для распре-
деления энергии и управления приводами MCC до 6300 A. Выполненная в соот-
ветствии с высочайшими требованиями безопасности и защиты от дуговых 
замыканий, этот продукт протестирован независимыми институтами и гаран-
тирует высочайшее качество. Его прочная конструкция, быстрая доступность 
и  многочисленные дополнительные преимущества делают его исключительно 
конкурентоспособным. Благодаря соответствию самым высоким стандартам 
позволяет снизить затраты на страхование объектов. HABeR-XL оснащена разра-
ботанной, беспроводной системой постоянного контроля температуры сборных 
шин. HABeR-ARCguard* и  системой дуговой защиты HABeR-TERMguard**, благо-
даря чему гарантируется  их  безопасная  и  надежная  работа.

*, **: опциональные системы

HABeR-XL -это система распределительных устройств, которая:

• дополнена выкатными модулями типа IDS, DTC либо XCZ;
• позволяет установить выключатели класса ACB и MCCB, а также  аппараты  другого типа 

в выкатной,  втычной и стационарной версии;
• имеет вид внутреннего деления от 2b до  4b;
• обеспечивает степень защиты IP 31/30, 43/30, 54/30;
• предлагает основные шины питания, установленные на задней или верхней части ячеек;
• предназначена для всех типов сетей;
• имеет продвинутые системы защиты от дуговых замыканий;
• обеспечивает безопасность обслуживающего персонала за счет стойкости к внутренней 

дуге до 85кА / 0,3 с. при полном диапазоне токов до 6300А;
• гибкая в настройке и расширении, адаптирована к установке оборудования от любого 

производителя;
• совместима с любыми сборными шинами и гибкая в отношении направления выходных 

соединений (верхнее, нижнее, боковое, заднее);
• спроектирована по согласованию с заказчиком, испытана на заводе, а также после доставки 

и сборки на месте;
• обеспечивает быстрое действие в экстренных случаях благодаря модульной системе;
• имеет выкатные блоки;
• благодаря модульной структуре секции позволяет устанавливать выкатные блоки различных 

размеров; как система основных шин действует как независимый функциональный набор.

ХАРАКТЕРИСТИКА

26 www.haberenergia.pl



HABeR-XL

НАДЕЖНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ, 
БЫСТРЫЙ ДО-
СТУП, МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

PN-EN 61439-1/2/5, PN-EN 60529, 
PN-EN 62262, 60529, 50274
Исследован согласно с нормами 
дуговой защиты PN-E 05163

• PN-EN 61439-1:2011 
• PN-EN 61439-2:2011 
• PN-EN 61921:2005 
• PN-EN 60529:2003 
• PN-EN 50274:2004 
• PN-E-05163:2002
• PN-HD 60364-5-534:2016-04 

НОРМЫ
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HABeR-XL
СТРОЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

HABeR-XL to - это решение, которое 
обеспечивает прямую защиту персонала 
при работе с каждой стороны распре-
делительной подстанции. Кроме того, 
он обеспечивает пассивную защиту от 
последствий послеаварийных коротких 
замыканий за счет изоляции сборных 
шин. В высшей версии пассивной 
безопасности HABeR-XL ограничивает 
возникновение дугового замыкания 
в функциональных отсеках поля распре-
делительной подстанции. Он обеспе-
чивает максимальную защиту персо-
нала, обслуживающего подстанцию. 
Защитные покрытия конструкций 
и токопроводов, стойкие к агрессивной 
среде. Распределительные устройства 
оснащены системой HABeR-TERMguard 
и HABeR-ARCguard. Испытания, прове-
денные независимым аккредитованным 
учреждением (IEL  Варшава) согласно 
новых норм PN-EN 61439-1/2, были прой-
дены успешно.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР УСТА-
НАВЛИВАЕМОЙ АППА-
РАТУРЫ И ТИПОВ ЯЧЕЕК 
• PP – вводные,  секционные и отходя-

щие ячейки для выключателей ACB 
и MCCB.

• FV,FH,FHV – отходящие ячейки с
• горизонтальным блоком рубильни-

ком.
• FVR, FHR – отходящие ячейки с вты-

ковыми выключателями мощности, 
выключателями -разъединителями.

• MV, MH, MHV, MFH – отходящие 
ячейки

• с любыми установками аппаратов 
типа MCCB и разъединителей.

• W, MCC – отходящие ячейки с двумя 
отсеками, с выкатными модулями.

• MCR – отходящие ячейки в втичес-
ной или фиксированной версии.

• G1, G2 – отходящие ячейки для инди-
видуальной конфигурации.

• BKm, BKs – для компенсации реак-
тивной мощности.

• Угловые поля – для нетипичной 
расстановки распределительных 
устройств.

• Выкатные модули.
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HABeR-XL

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНО-РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ БЛОКИ 

• Электроснабжение выходных линий, оборудованных вертикальными выключателями 
до 1600 А или горизонтальными выключателями до 630 А,  также с сочетанием  
выключателями мощности и выключателями - разъединителями до 160 А.

• Форма внутреннего раздела до 4b.
• Индивидуальные решения для управления, моторных приводов и т. Д.
• Для отдельных применений втычные модули и втычные выключатели нагрузки, в которых 

можно заменять предохранители во время работы распределительного устройства.
• Простота использования и сокращение времени простоя. 

ВЫКАТНЫЕ МОДУЛИ 

• Плавная и легкая установка и удаление модулей.
• Токовые контакты и распределительные шины представляют собой замкнутый пакет.
• Конструкция обеспечивает защиту от контакта с токоведущими звеньями, даже 

когда блок выдвинут.
• Равномерные и безопасные токовые контакты благодаря запатентованным 

3-полюсным или 4-полюсным боковым контактам.
• Легко установить новые выкатные модули.
• Размещение блока передач в отсеке со встроенным механическим блоком для 

ее положения.
• Четкая идентификация положения блока на передней панели.
• Задняя система токовых контактов и управляющих контактов.
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HABeR-КОНТЕЙНЕРЫ

HABeR-КОНТЕЙНЕРЫ
Фирма HABeR energia является производителем комплектных контейнерных 
станций для фотоэлектрических и ветряных электростанций, коммерческой 
и  железнодорожной энергетики и промышленности. Контейнерные станции 
собираются в виде переносных контейнерных модулей, проектируются и изго-
тавливаются индивидуально по требованиям заказчика. Стандартно контей-
нерные станции поставляются в двух вариантах:

1. Для энергетики – бетонный контейнер с кабельным подвалом.
2. Для промышленности – металлический контейнер, в одно- или многоблочной 

конфигурации.

Оба решения имеют отдельный отсек коммутации и управления с распреде-
лительными устройствами низкого и среднего напряжения и трансформа-
торный отсек. Предоставляемые нами контейнерные станции имеют все необхо-
димые разрешения и сертификаты, необходимые как в Европейском Союзе, так 
и в странах СНГ (Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Грузия).
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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