
Светильники LED, по сравнению с традиционными светильниками 
уличного освещения, требуют совершенно другой системы 
безопасности. Поэтому, в корпусе шкафа LED размещены четыре 
секции:
 1. Cекция безопасности
 2. Cекция компенсации мощности
 3. Cекция измерительная
 4. Cекция распределительная
Cекция безопасности содержит все необходимые элементы защиты 
линий электропитания перед разного вида перенапряжениями 
и пиками напряжения. 
В этой секции дополнительно размещена система „soft-start”, 
ограничивающая пики напряжения в момент включения освещения. 
Следующая секция содержит должным образом подобранный 
и выполненный компенсатор емкостной реактивной мощности LED 
с параметрами, соответствующими потребностям конкретного 
местоположения.
Распределительная секция содержит типичные элементы управления: 
контакторы, предохранитель линий электропередач, питающих цепи 
освещения, систему управления и удаленного мониторинга CPAnet, 
а также фильтр гармоник. Эти фильтры значительно улучшают 
коэффициент мощности, снижая потери из-за гармоник, генерируемых 
импульсным источником питания LED, а также улучшают коэффициент 
нелинейных искажений.
Измерительная секция всегда имеет отдельную дверь и закрытие. 
В измерительной секции находится предохранитель, а также 
измерительная аппаратура, установка которых осуществляется в 
зависимости от потребностей и требований энергетической компании. 
Шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. 
На этапе комплектации заказа с заказчиком определяются 
и согласовываются все технические детали. Создается окончательный 
проект, который после утверждения будет реализован.
Стандартно шкафы устанавливаются в алюминиевых корпусах, 

с порошковым покрытием, хотя также есть возможность использования 
и других корпусов. Предлагаем шкафы в версии однофазной либо 
трехфазной, с диапазоном мощности до 120 kVA.
Благодаря возможности удаленного изменения программного 
обеспечения, это устройство позволяет легко приспосабливаться 
к меняющимся со временем потребностям клиентов. 

ШКАФ LED в одном корпусе 
объединяет комплексное решение, 
обеспечивая профессиональную 
защиту и управление современными 
уличными светильниками LED.

ШКАФ LED 
СИСТЕМНЫЙ ШКАФ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  LED

• компенсация емкостной реактивной энергии
• управление „on-line” и полный контроль над работой шкафа в режиме 
   реального времени
• защита от перенапряжений и от удара молнии
• система „soft-start” – защита перед пиками напряжения 
   (например:пусковой ток)
• фильтр гармоник
• варианты выполнения шкафа: I либо II класса изоляции
• возможность выполнения шкафов, адаптированных к любой системе 
   управления

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• диапазон доступных мощностей:
   – версии однофазные: до 20 kVA
   – версии трехфазные: до 120 kVA
• размеры и вес зависят от версии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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