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ВВедение

Техническое описание, инструкции по монтажу и эксплуатации шкафа предназначены для      
изучения шкафа, правильной его установки, ввода в эксплуатацию и последующей эксплу-
атации шкафа.

Техническое описание содержит сведения о технических характеристиках, составе, принципе 
работы шкафа и его составных частей.

Инструкция по монтажу шкафа включает сведения, необходимые для правильной подго-
товки шкафа к монтажу, проведению монтажных работ, пуска и регулирования его параметров.  

Инструкция по эксплуатации шкафа содержит основные сведения о подготовке к работе и 
о порядке работы со шкафом, содержит сведения по его техническому обслуживанию (ТО), 
перечень возможных неисправностей в процессе использования шкафа по назначению и 
рекомендации по действиям при их возникновении, а также правила хранения и транспор-
тирования шкафа.

Выполнение всех требований и рекомендаций, изложенных в Техническом описании и 
инструкциям по монтажу и эксплуатации, обеспечивает полное использование технических 
возможностей шкафа, правильную, надежную и длительную его эксплуатацию.

Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации предназначены для обслу-
живающего персонала, имеющего специальную подготовку.

Технические консультации.
Технические консультации осуществляются в АО «ЭНЕРГОМЕРА» по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина 415. Тел. (8652) 56-66-90; 56-44-17.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение в шкаф непринципиальных 

изменений, не снижающих его качеств. При этом, в отдельных случаях, могут иметь место 
незначительные расхождения исполнения шкафа с приведенными схемами и перечнями 
технического описания (номиналы, допуски, типы комплектующих и др.).

При изучении шкафа следует обращать внимание на основные изменения, внесенные в его 
конструкцию, которые отражены в соответствующем приложении, расположенном в конце 
данного документа.

ПредоСТережение: Оборудование шкафа может быть опасно для жизни и здоровья чело-
века. К основному виду опасных воздействий на человека относятся токи, вызванные высоким 
номинальным напряжением системы электропитания. Поэтому отказ выполнять требования 
безопасности, изложенных в Инструкции по эксплуатации шкафа, «Правилах устройств электро-
установок» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», может 
привести к несчастным случаям и прекращению срока гарантийных обязательств.
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1 наЗнаЧение

Напольный шкаф ST-EP-66-38-E предназначен для обеспечения автономного функциони-
рования радиоэлектронной аппаратуры распределенного типа (усилительно генерирующих 
блоков, аппаратуры управления и сопряжения), а также другой телекоммуникационной ап-
паратуры, устанавливаемой внутри шкафа. 

2 ТехниЧеСкие данные

Шкаф спроектирован для размещения внутри зданий, чердачных пространствах, для экс-
плуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в за-
крытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том 
числе хорошо вентилируемых подземных помещениях, в помещениях, где отсутствует воздей-
ствие прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного 
воздуха, в помещениях, где отсутствует или существенно снижено воздействие прямого сол-
нечного излучения и конденсации влаги. 

ВниМание! При размещении шкафа в условиях, отличных от указанных, стабильная рабо-
та шкафа не гарантируется и гарантийных обязательств изготовитель не несет. 

Степень защиты оболочки шкафа в собранном состоянии – IP20 (2 – защита от проникно-
вения внешних твердых предметов, диаметром свыше 12,5мм; 0 – нет защиты от вредных 
воздействий в результате проникновения воды) по ГОСТ 14254-96.

Способ защиты от поражения электрическим током – класс I по ГОСТ Р МЭК 536-96 (ме-
таллический корпус). Конструкция шкафов соответствует требованиям «Правила устройств 
электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

Питание телекоммуникационного оборудования постоянным током с напряжением 48 В 
обеспечивается системой бесперебойного гарантированного электропитания высотой 5U, 
максимальной мощностью до 8 кВт (далее ЭПУ- электропитающая установка). Предусмотрены 
два режима работы ЭПУ. 

Первый режим – основной – за счет централизованных источников энергопитания (внеш-
ней электрической сети 380/220, подключенной к шкафу).

Второй режим – резервный – за счет сборки АКБ, подключенной к ЭПУ. В данный режим 
работы ЭПУ переводится автоматически с помощью контроллера ЭПУ каждый раз, как только 
возникают кратковременные сбои в подаче сетевого напряжения.

Номинально-допустимая нагрузка на шкаф:
– от встроенного оборудования аппаратного отсека – до 100 кг. 
– от аккумуляторных батарей на каждую полку – до 270 кг.
Условия транспортирования и хранения:
– температура окружающего воздуха от минус 50°С  до 45°С;
– относительная влажность воздуха до 80% при 25°С.
Шкаф выпускается в 2-х исполнениях: 
– высотой 1850 мм (1917 мм – с регулируемыми ножками и монтажными кронштейнами), 

глубина 600 мм (рисунок 1) и шириной 600 мм; общая массой шкафа 59 кг;
– высотой 2000 мм (2066 мм – с регулируемыми ножками и монтажными кронштейнами), 

глубина 600 мм (рисунок 1) и шириной 600 мм; общая массой шкафа 64 кг.
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а) б)

рис. 1 – Габаритные размеры шкафа
а) – исполнение высотой 1850 мм; б) – высотой 2000 мм.

3  конСТрукция Шкафа
 
Общий вид шкафа ST-EP-66-38-E представлен на рисунке 1. Размещение оборудования 

внутри шкафа представлено на рисунке 2.
Корпус шкафа (рис.2) выполнен из сборного каркаса со съемными передними панелями 

из листовой стали толщиной 1,5 мм, окрашенный полиэфирной порошковой краской для 
наивысшей защиты от внешних воздействий. 

 Место для подвода кабелей находится в верхней части шкафа.
Передние панели вставляются выступами с левой стороны в левую стенку шкафа. Мак-

симальный угол их открытия 120°. Конструкция шкафа имеет перфорацию, которая обес-
печивает приток воздуха к внутренней части, но при этом исключает прямой доступ в по-
лость шкафа и попадание в него инородных предметов. 

 В верхней части шкафа имеются монтажные кронштейны (рис.2), которые предусмот-
рены для фиксации шкафа к стене и транспортировки грузоподъемными механизмами, а в 
нижней – регулируемые ножки, используемые для установки шкафа на месте эксплуатации. 

Внутри шкафа на левой боковой стенке закреплены DIN-рейки, на которых установлены 
4-х полюсной УЗИП и набор клемм.

Общая шина заземления (рис.2) установлена в верхней части на правой боковой стенке 
внутри шкафа. Для укладки и распределения кабелей в шкафу используются кронштейны 
(рис.2) и перфорация в задней части полок.

     В нижней части шкафа расположен отсек АКБ (рис.2), разделенный на 3 части полками. 
Для отвода газа, выделяемого аккумуляторами, предусмотрена перфорация на боковых и 
передней частях корпуса.

Над отсеком АКБ расположена зона для установки электропитающей установки (рис.2) и 
другого оборудования.

Для удобного, компактного, технологичного и безопасного крепления телекоммуника-
ционного оборудования в шкафу ST-EP-66-38-E установлены два направляющих монтажных 
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профиля, позволяющие крепить 21” оборудование глубиной 400 мм (рис.2), на которые 
установлены 19” профили, которые демонтируются при установке 21” оборудования.

Согласно исполнениям шкафа, высота профиля:
– 12U 19”-го оборудования и 11U 21”-го оборудование в шкафу высотой 1850 мм;. 
– 15U 19”-го оборудования и 14U 21”-го оборудование в шкафу высотой 2000 мм.

рис. 2 – Компоновка оборудования
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4 СоСТаВ оборудоВания Шкафа 

В состав оборудования шкафа входят устройства:
 –системы питания и распределения электрической энергии;
 –системы мониторинга.

4.1 Система питания и распределения электрической энергии
Система питания и распределения электрической энергии осуществляет прием и 

распределение электрической энергии по потребителям и включает в себя: 
 –вводные клеммы, обеспечивающие подключение 3-х фазного пятипроводного кабеля 
питания сечением до 10 мм2
 –контур заземления;

Схема подключения электропитания шкафа представлена на рис.3.

4.1.1  Электропитающая установка (ЭПу)
Шкаф ST-EP-66-38-E комплектуется системой питания постоянного тока типа 
Flatpack 2 48V 5U фирмы Элтек с номинальной мощностью до 8kW (рис.4). Располо-

жение ЭПУ указано на рис.2
 Задачей системы питания является преобразование входного трехфазного переменного 

напряжения 380/220В в постоянное напряжение 48В. ЭПУ обеспечивает выдачу плавного 

рис.3 – Схема электрическая



9

рис. 4 – ЭПУ Flatpack 2 5U

Устройства, входящие в электропитающую установку ЭПУ Flatpack 2 48 V 5U, их коли-
чество приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав ЭПУ Flatpack 2 48V 5U

наименование оборудования кол-во, шт.

Корзина для размещения выпрямителей и распределения питания 
высотой 5U

1

Контроллер Smartpack 1

Распределение приоритетной нагрузки 1х6 A, 2х20 A, 4х10 A

Распределение неприоритетной нагрузки 1 уровня 1х100 A, 2х32 A

Распределение неприоритетной нагрузки 2 уровня 1х100 A, 1х32 A

Автоматические выключатели групп аккумуляторных батарей 200 A 3

Выпрямители Flatpack 2000 Вт, КПД 92% 3, с возможностью установки 4 выпрямителя

Для автоматического управления работой и обеспечения местной и дистанционной сигна-
лизации в Flatpack 2 48 V устанавливается контроллер Smartpack.

Контроллер Smartpack предоставляет возможность местного и удаленного просмотра зна-
чений контролируемых параметров, просмотра и изменения настроек (по интерфейсам USB, 
сети Ethernet – опционально), диагностики состояния основных функциональных узлов, 
хранения и просмотра перечня событий, произошедших во время работы Flatpack 2 48 V,  
а также мониторинга состояния внешнего оборудования, подключенного к контроллеру 
через беспотенциальные («сухие») контакты.

Flatpack 2 48 V позволяет осуществлять дистанционный мониторинг, охранной и пожарной 
сигнализации и другого оборудования благодаря встроенной функции преобразования 
интерфейсов связи.

стартового тока в момент включения питания.
При отсутствии входного напряжения ЭПУ переходит в режим выдачи постоянного 

напряжения 48В от аккумуляторных батарей. Более подробное описание имеется в 
инструкции к ЭПУ, входящей в комплект поставки. 
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рис. 5 – Внешний вид ЭПУ Flatpack 2 48 V 5U со снятой передней панелью.

Электропитающая установка сконфигурирована по приоритетным нагрузкам таким обра-
зом, что при отключении внешнего питания оборудование, подключенное к защитным вы-
ключателям неприоритетной нагрузки 2 уровня, с помощью контактора ЭПУ автоматически 
будет обесточено через 1 минуту, а при достижении напряжения на АКБ 46 Вольт оборудо-
вание, подключенное к неприоритетной нагрузке 1 уровня, с помощью дополнительного 
контактора ЭПУ автоматически будет отключено. Оборудование, подключенное к приори-
тетной нагрузке будет отключено при разряжении АКБ до 43 Вольт автоматически, с 
помощью контактора АКБ. Данные настройки позволяют обеспечить длительную работу 
активного оборудования, при этом защищая АКБ от глубокого разряда и выхода из строя АКБ.

Для контроля за состоянием АКБ в шкафу установлен модуль Battery monitor.

В основе работы модуля Battery monitor лежит измерение симметрии заряда для 3-х групп 
АКБ, позволяющей автоматически обнаруживать аккумуляторные блоки, разбалансирован-
ные в результате выхода из строя аккумуляторных элементов.

4.1.2 Полки для акб
На полки шкафа (рис.2) возможно установить до 3-х групп АКБ по 4 АКБ в каждой группе. 

Внутренние размеры полки для установки 1 группы АКБ – 590х540х370мм (ДхШхВ). 
Рекомендуемые характеристики АКБ представлены в таблице 2.

ВниМание! Транспортировать, монтировать и устанавливать шкаф ST-EP-66-38-E с 
установленными АКБ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВниМание! При монтаже АКБ необходимо руководствоваться схемой электрической 
шкафа (рис.3) и требованиями ПУЭ.

рис. 6 – Модуль Battery monitor.
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Таблица 2. Рекомендуемые характеристики АКБ

Номинальное напряжение 12 В

Номинальная емкость 180.0 Ач

Вес 54

Выводы Т13

Материал корпуса ABS

4.1.3 Заземление
С целью обеспечения требований по электробезопасности шкаф ST-EP-66-38-E и уста-

навливаемое во внутрь оборудование подключается к местному заземлителю с использова-
нием 14-ти контактной шины заземления, которая располагается в верхней части на правой 
стенке шкафа (рис.7).

4.2  Система мониторинга
Система мониторинга представляет из себя комплекс устройств, позволяющий 

осуществлять мониторинг состояния оборудования шкафа  сигналами датчиков типа 
«сухой контакт». Опционально шкаф комплектуется системой удаленного мониторинга по 
GSM/GPRS/Ethernet каналу, которая обеспечивает  передачу в центр контроля сообщений об 
авариях как на ЭПУ (авария выпрямителей ЭПУ, потеря входного напряжения питания), так и 
значения текущей температуры внутри шкафа. 

Система мониторинга обеспечивает сигнализацию аварийных сигналов средствами 
разомкнутых контактов реле, указанных в таблице 3. 

рис. 7 – Шина заземления.
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Таблица 3. Перечень аварийных сигналов

№
п/п Событие Пороговый параметр 

контроля
Состояние 

контактов реле

1 Снижение (превышение) напряжения 
сети

<176В (>264В) разомкнуты

2 Неисправность выпрямителя Неисправность разомкнуты

3 Отключение контактора 
аккумуляторных батарей

Глубокий разряд АКБ разомкнуты

4 Отключение контактора 
неприоритетной нагрузки

Низкий заряд АКБ разомкнуты

Сигналы о наличии фаз сетевого питания, работе выпрямителей и заряде АКБ формируются 
и передаются на общую колодку контроллером системы электропитания Smartpack.

5 МаркироВка Шкафа

На лицевой стороне двери закреплена табличка из осветлённого алюминия с проставлен-
ной надписю «Энергомера», порядковым номером и значением массы шкафа. 

Маркировка оборудования шкафа и проводников выполнена устойчивыми к истиранию 
и обесцвечиванию в период всего срока эксплуатации шкафа самоклеющимися этикетками. 

6 Тара и уПакоВка Шкафа

Шкафы оставляются в собранном виде. Для обеспечения сохранности при транспорти-
ровании и хранении шкаф обернут воздушно-пузырчатой пленкой. По углам шкафа проло-
жены картонные уголки. Шкаф обернут стрейч-пленкой на палетоупаковщике.

Упакованный в защитную пленку шкаф помещается на деревянный поддон и закрепляется 
стреппинг-лентой.

рис.9 - Общая клеммная колодка аварийных датчиков "сухой контакт".
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На упаковку шкафа наклеиваются следующие наклейки:
– знаки (3 знака) – 2 шт.;
– логотип «Энергомера» – 1 шт.;
– для упаковки «Универсальная» – 1 шт. (для шкафа).
Транспортировка шкафа возможна всеми видами транспорта.

7 Меры беЗоПаСноСТи

ВниМание! К установке и монтажу шкафа на объекте допускаются лица, ознакомившиеся 
с требованиями и указаниями настоящей инструкции.

оСТорожно: Несмотря на защищенную конструкцию и другие меры    предосторожности, 
оборудование шкафа может получить повреждения, неисправно функционировать или не 
выработать свой ресурс в случае небрежного обращения при транспортировке, установке 
или обслуживании.

При размещении, монтаже и проверке работоспособности оборудования шкафа 
соблюдать меры предосторожности, изложенные в разделе «Меры безопасности» настоящей 
инструкции.

ВниМание! В целях безопасности, ввод в действие и конфигурирование оборудования 
должно производится только квалифицированным и обученным персоналом и имеющим 
квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже III (в противном случае 
гарантия производителя становится недействительной).

ПредуПреждение: Открытое оборудование может быть источником высокого напря-
жения, даже если система электроснабжения переменного тока отключена. Высокое напря-
жение может сохраняться в конденсаторах большой емкости.

ПредуПреждение: В целях безопасности (из-за высокого напряжения тока утечки) 
все подключения к проводам сети переменного тока, а также производить включение 
оборудования шкафа можно осуществлять только при подключенном заземлении.

ПредуПреждение: Аккумуляторные батареи – источник повышенной опасности. Во 
избежание короткого замыкания электросети не кладите металлические инструменты и 
предметы – неизолированные инструменты, кольца, часы и т.п. – рядом с клеммами батарей. 

ПредуПреждение: В ходе установки использовать инструменты с электроизоляцией.
ВниМание! Перед установкой электрооборудования, всегда отключать внешние и внут-

ренние источники переменного тока, а также автоматические выключатели.
ВниМание! Определять наличие напряжения на источниках питания и в отдельных 

цепях оборудования шкафа только с помощью соответствующих измерительных приборов.

8  ВВод В ЭкСПлуаТацию 

8.1 Порядок приемки шкафа от транспортной организации
Транспортирование шкафа от места его получения до места монтажа производится любым 

видом транспорта в упаковке изготовителя и только в вертикальном положении. 
При приемке шкафа от транспортной организации представителем Заказчика проверяется 

состояние упаковки и корпуса шкафа. По завершении проверки подписывается товарная и 
транспортная накладные. 

В случае обнаружения внешних повреждений упаковки и корпуса шкафа делаются соот-
ветствующие записи в накладных и составляется Акт о рассогласовании, в котором фикси-
руются обнаруженные недостатки. Акт в течение 3-х рабочих дней направляется в адрес Из-
готовителя.

Изготовитель обязан устранить замечания, зафиксированные в Акте о рассогласовании, 
своими силами и за свой счет, не позднее 5-и рабочих дней с момента уведомления о 
составления такого Акта. 

В случае вины Транспортной организации, определенной Комиссией, в состав которой 
входят представители Заказчика, Изготовителя и Транспортной организации, Изготовитель 
предъявляет счет за расходы по устранению указанных в акте замечаний Транспортной орга-
низации.  



14

8.2 Проверка состояния и комплектности шкафа
После поступления шкафа на склад Заказчика в течение 5-и рабочих дней проводится 

проверка его состояния. При этом снимается упаковка шкафа и путем внешнего осмотра 
проверяется:

– состояние лакокрасочных покрытий;
– отсутствие механических повреждений корпуса;
– отсутствие коррозии на металлических деталях;
– комплектность поставленного оборудования. 
По окончании внешнего осмотра и проверки комплектности, при отсутствии замечаний, 

представителями Заказчика и Изготовителя оформляется Акт приема-передачи шкафа.
При наличии недостатков, выявленных в процессе внешнего осмотра и проверки ком-

плектности, Заказчиком составляется Акт о рассогласовании, который в течение 3-х рабочих 
дней направляется Изготовителю. Изготовитель обязан устранить замечания, зафиксирован-
ные в Акте о рассогласовании, своими силами и за свой счет, не позднее 5-и рабочих дней с 
момента уведомления о составления такого Акта.

В случае вины Заказчика или Транспортной организации, определенной Комиссией, в со-
став которой входят представители Заказчика, Изготовителя и Транспортной организации, 
Изготовитель предъявляет счет за расходы по устранению указанных в акте замечаний соот-
ветственно Заказчику или Транспортной организации.  

По окончании устранения недостатков при отсутствии замечаний со стороны Заказчика 
представителями Заказчика и Изготовителя оформляется Акт приема-передачи шкафа.

ВниМание! С момента подписания Акта приема-передачи шкафа вступают в действие 
Гарантийные обязательства Завода-изготовителя.

8.3 Требования к месту установки шкафа
Для обеспечения вентиляции и свободного доступа к шкафу и возможности откидывания 

передних панелей шкафа следует оставить свободное пространство (минимально допусти-
мые размеры):

– 800 мм перед шкафом;
– 300 мм с других сторон шкафа. 
ВниМание! Шкаф спроектирован для размещения внутри зданий, чердачных про-

странствах, для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатически-
ми условиями, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производст-
венных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях, в 
помещени-ях, где отсутствует воздействие прямого солнечного излучения, атмосферных 
осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха, в помещениях, где отсутствует или 
существенно снижено воздействие прямого солнечного излучения и конденсации влаги. 
Помещения, в которых устанавливается шкаф должны соответствовать требованиям ПУЭ к 
помещениям с размещенными внутри АКБ. При размещении шкафа в условиях, отличных 
от указанных стабильная работа не гарантируется и гарантийных обязательств изготовитель 
не несет. 

ВниМание! Поверхность, на которую устанавливается шкаф, должна быть ровной и 
иметь твердое основание (бетонное покрытие толщиной не менее 100 мм). Допустимое 
значение неплоскостности поверхности не должно превышать 10 мм. Невыполнение данных 
требований может привести к опрокидыванию шкафа и нарушению работоспособности 
размещенного в нем оборудования, что ведет к прекращению гаран-тийных обязательств 
изготовителя.

8.4  Монтаж шкафа
ВниМание! За монтаж оборудования, не входящего в комплект поставки шкафа и 

возникающие при этом риски, связанные с электробезопасностью и работоспособностью 
установленного оборудования изготовитель изделия в соответствии с «Правилами уст-
ройств электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок по-
требителей» ответственности не несет.
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8.4.1   необходимые инструменты и оборудование
В ходе установки используйте инструменты с изоляцией. Для безопасной установки вам 

потребуются:
1.Набор гаечных ключей. 
2.Крестообразная отвертка.
3.Стандартные инструменты для электрических работ.
 ВниМание! Указанный перечень инструментов в комплект поставки не входит.
8.5   установка шкафа
8.5.1 Распаковать шкаф.
8.5.2 Демонтировать транспортные болты, расположенные в нижнией части шкафа снизу 

поддона
8.5.3 Установить в освободившиеся отверстия регулируемые опоры, входящие в комплект 

поставки
8.5.4 Установить шкаф, согласно требованиям п. 8.3
Примечание! Не поднимать шкаф с установленным оборудованием. При подъеме 

максимальный вес шкафа не должен превышать 82 кг.
Примечание! При подъеме шкафа угол  расхождения строп должен равняться примерно 

60°.
8.6 Пуско-наладочные работы  
После завершения работ по установке шкафа проводятся пуско-наладочные работы, 

включающие в себя:
 –подготовку шкафа к подключению электропитания;
 –подключение электропитающей установки к сборке АКБ;
 –подключение шкафа к электросети 380/220В;
 –проверку работоспособности оборудования шкафа;
 –ввод шкафа в эксплуатацию. 

ВниМание! Для предупреждения несчастных случаев и электрических повреждений 
при подключении шкафа и работе с его оборудованием необходимо строго руководство-
ваться требованиями, изложенными в разделе «Меры безопасности» в Руководстве по экс-
плуатации шкафа.

8.6.1 Подготовка шкафа к  подключению электропитания
Подготовка подключения шкафа к системе электропитания производится в следующей 

последовательности:
1. Подключиться к местному заземлителю с использованием шины заземления, распо-

ложенной на правой стенке шкафа.
2.  Проверить мультиметром наличие цепи между шиной заземления и приварными бол-

тами, установленными на стенках шкафа.
3. Проверить качество крепления заземлений (гайки и болты заземления должны быть 

плотно затянуты).
4. Произвести визуальный контроль электропроводов шкафа: не допускается поврежде-

ние изоляции проводов; концы проводов, подключаемые к электрическим аппаратам 
должны прочно сидеть в их зажимах; выступание неизолированной части проводов из 
зажимов аппаратов более чем на 2 мм не допускается.

5. Переключить все коммутационные аппараты в положение «выключено».
6. Установить в ЭПУ три выпрямительных модуля.
 8.6.2 Подключение электропитающей установки к сборке акб 
ВниМание! Аккумуляторные батареи устанавливаются, вводятся в действие и обслу-

живаются специализированными организациями в соответствии с требованиями «Правил 
устройства электроустановок», «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок», 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкциями 
заводов-изготовителей.

К электропитающей установке должна подключатся сборка аккумуляторных батарей 
мощностью, обеспечивающей на выходе АКБ напряжение 48VDC. 
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Подключение АКБ и нагрузки к ЭПУ осуществляется согласно электрической схемы (рис.3)  
8.6.3 Проверка работоспособности оборудования
1. Подключить на вводные клеммы шкафа питание 380/220 В переменного тока частотой 

50 Гц. Также к клемме заземления обязательно предварительное подключение нулевого за-
щитного проводника (РЕ). При правильном подключении индикаторы работы выпрямителей 
и экран контроллера ЭПУ должны светиться (если экран контроллера погас, нажать на 
клавишу «ввод» на контроллере ЭПУ).

2. Проверить корректность фазного подключения поочередным отключением каждой из 
фаз "L1", "L2", "L3". При отключении фазы "L1" должен отключиться 1-ый и 4-ый выпрями-
тели ЭПУ, при отключении фазы "L2" должен отключиться 2-ой выпрямитель ЭПУ, при от-
ключении фазы "L3" должен отключиться 3-ий выпрямитель ЭПУ.

4. Проверить работоспособность электропитающей установки выдавать аварийный сигнал 
о неисправности входного питания и проверить работоспособность контактора отключения 
неприоритетной нагрузки LVLD 2, для чего необходимо:

– проверить замкнутое состояние контактов 1 и 2 клеммного ряда XT2 при помощи муль-
тиметра;

– проверить наличие напряжения на шине неприоритетной нагрузки контактора LVLD 2 
(автоматические выключатели F15-F17) при помощи мультиметра;

– отключить на вводе шкафа фазу №1 и проверить еще раз состояние контактов 1 и 2 
клеммного ряда XT2, контакты должны разомкнуться;

– через две минуты после отключения должен сработать контактор LVLD 2 и отключить 
напряжение на его шине (автоматические выключатели F15-F17);

– при помощи мультиметра проверить отсутствие напряжения на шине контактора LVLD 2;
– включить фазу №1.
5. Проверить работоспособность электропитающей установки выдавать аварийный сигнал 

о неисправности выпрямителя, для чего необходимо:
– проверить замкнутое состояние контактов 11 и 12 клеммного ряда XT2 при помощи 

мультиметра.
– удалить один из выпрямителей из корзины и при помощи мультиметра проверить 

разомкнутое состояние контакта контактов 11 и 12 клеммного ряда XT2. Установить 
выпрямитель в корзину ЭПУ.

6. Проверить работоспособность электропитающей установки выдавать аварийный сигнал 
об отключении неприоритетной нагрузки и о глубоком разряде АКБ, для этого:

– отключить подачу питания на шкаф;
– подключить к аккумуляторным клеммам электропитающей установки регулируемый ис-

точник питания постоянного тока напряжением 48 В;
– подать напряжение 48 В постоянного тока на аккумуляторные клеммы ЭПУ;
– включить выключатели защиты АКБ FB1 и FB2 ЭПУ;
– проверить замкнутое состояние контактов 7 и 8, 9 и 10 клеммного ряда XT2  при помощи 

мультиметра;
– выставить на источнике питания напряжение 43,8…43,9 В и при помощи мультиметра 

проверить разомкнутое состояние контактов 9 и 10 клеммного ряда XT2;
– выставить на источнике питания напряжение 42,8…42,9 В и при помощи мультиметра 

проверить разомкнутое состояние контактов 7 и 8 клеммного ряда XT2;
– перевести выключатели защиты АКБ FB1 и FB2 ЭПУ в состояние «отключено», выклю-

чить источник питания и отключить его от аккумуляторных клемм ЭПУ.
ВниМание!  к проверке работоспособности шкафа допускаются лица, прошедшие 

специальный технический инструктаж, изучившие оборудование шкафа, схему 
электрическую шкафа и имеющие соответствующую группу по электробезопасности. 
ПриеМка В ЭкСПлуаТацию ЭлекТроуСТаноВок С дефекТаМи и недоделкаМи 
не доПуСкаеТСя.

дефекты и недоделки, допущенные в ходе монтажа шкафа, а также де-фекты 
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оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пуско-наладочных 
работ должны быть устранены до ввода в эксплуатацию.

8.7  Порядок ввода в эксплуатацию шкафа
По окончании пуско-наладочных работ результаты их проведения отражаются в Листе 

регистрации проведения приемо-сдаточных работ Руководства по эксплуатации, а также в 
журнале планово – профилактических работ (ППР)  с указанием заводского номера шкафа. 
Кроме этого,  в журнал ППР заносятся сведения о снятии в ходе пуско-наладочных работ 
пломбирующих материалов. Далее, комиссия, состоящая из представителей Заказчика и 
представителей Монтажной организации составляет и подписывает Акт приема-передачи 
шкафа. 

Датой ввода шкафа в эксплуатацию считается дата подписания акта. 
Если в ходе пуско-наладочных работ обнаруживается неисправность, пуско-наладочные 

работы прекращаются до ее устранения. Далее формируется комиссия из представителей 
Заказчика, Монтажной организации и вызванного уведомлением для восстановления шкафа 
представителя Изготовителя. Комиссия определяет характер, причины возникновения 
неисправности и составляет Акт оценки технического состояния, в котором отражается 
гарантийность или негарантийность случая неисправности.

При определении комиссией неисправности гарантийным случаем ее устранение произ-
водится за счет средств Изготовителя.

При определении комиссией неисправности негарантийным случаем ее устранение  произ- 
водится  за счет  средств Монтажной организации.

Изготовитель не несет ответственности за дефекты и неисправности оборудования шкафа 
в следующих случаях:

– при несоблюдении правил транспортировки и условий хранения (в частности, появления 
механических повреждений и других неисправностей шкафа, связанных с попаданием на 
него воды и различных жидкостей); 

– при невыполнении требований к месту установки шкафа (включая как требования к по-
верхности, на которую устанавливается шкаф, так и требования к климатическим условиям, 
в которых предполагается эксплуатация шкафа);

– при несоблюдении правил по монтажу, предписанных настоящим Руководством по экс-
плуатации;

– при подключении шкафа к системам электроснабжения, не соответствующим ГОСТ;
– при неправильном подключении шкафа к системам электроснабжения, повлекшим за  

собой выход из строя оборудования шкафа;
– при некачественной или неполной проверке работоспособности отдельных элементов 

шкафа;
– при продолжении проведения пуско-наладочных работ после обнаружения дефектов, 

приведших к выходу из строя оборудования шкафа;
– при отсутствии журнала ППР или отсутствия в нем отметки о выполнении пуско-

наладочных работ. 

9 ТехниЧеСкое обСлужиВание

9.1 общие указания
Под техническим обслуживанием (ТО) шкафа понимаются мероприятия, обеспечивающие 

контроль технического состояния оборудования шкафа, поддержание его в исправном 
состоянии, предупреждения отказов при работе и продление ресурса. 

Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию 
оборудования шкафа в процессе эксплуатации являются одним из важнейших условий под-
держания его в постоянной готовности к работе, сохранения стабильности исходных пара-
метров и установленного срока службы. 

Техническое обслуживание всего оборудования шкафа предусматривает плановое выпол-
нение комплекса профилактических работ с периодичностью один раз в два месяца, начиная 
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с момента ввода шкафа в эксплуатацию. Помимо этого, отдельные устройства с учетом раз-
личных условий эксплуатации выводятся на обслуживание еще и в сроки, приведенные в 
таблице 3. Условия эксплуатации приведены в таблице 4.

В процессе ТО должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующих тех-
нологических картах (ТК), а выявленные неисправности и другие недостатки – устранены. 

Применяемые контрольно-измерительные приборы, инструмент и материалы для прове-
дения ТО указаны в технологических картах.

Дата и результаты проведения ТО, перечень обнаруженных в ходе ТО неисправностей 
и принятые меры по их устранению, должность и фамилия лиц, проводивших ТО и 
проверявших выполнение работ, в обязательном порядке заносятся в журнал планово – 
профилактических работ и в раздел «Учет технического обслуживания» паспорта.

Таблица 3. Периодичность проведения технического обслуживания

№ 
п/п

наименова-
ние 

оборудова-
ния

Элемент
условия 

эксплуата- 
ции

Периодич-
ность действие

№ 
Технологи- 

ческой 
карты

Примечание

Конструктив шкафа

1 Шкаф
Корпус 
шкафа

Любые
1 раз
 в год

Осмотр, 
проверка

ТК №1
Щеткой-сметкой, 

ветошь

Система мониторинга

2 Battery monitor

Контакты Любые
1 раз

в 6 месяцев
Подтяжка ТК №4

Отверткой с изоли-
рованной ручкой

Battery
monitor

Любые
1 раз 

в 6 месяцев

Проверка 
значений, 

регулировка
ТК №4

В соответствии с 
методикой пуско-
наладочных работ

Система питания

3 Ввод

Клеммы Любые
1 раз

в 6 месяцев
Подтяжка ТК №2

Отверткой с изоли-
рованной ручкой

 УЗИП Любые
1 раз 

в 6 месяцев
Тестиро-

вание
ТК №2

При помощи изме-
рительного прибора 

4
Электропи-

тающая 
установка

Контрол-
лер ЭПУ

Любые
1 раз

в 6 месяцев

Проверка 
значений, 

конфигури-
рование

ТК №2
Ноутбук с предус-
тановленным ПО

ЭПУ Любые
1 раз 

в 2 месяцев

Продувка 
сжатым 

воздухом
ТК №2

Компрессорная 
установка

Контакты Любые
1 раз 

в 6 месяцев
Подтяжка ТК №2

Отверткой с изоли-
рованной ручкой

5
Контур 

заземления

Клеммы Любые
1 раз

в 6 месяцев
Подтяжка ТК №2

Отверткой с изоли-
рованной ручкой

 Местный 
заземли-

тель
Любые

1 раз в 
60 месяцев

Проверка 
сопротивле-

ния
ТК №2

Сертифицированная 
лаборатория 

Таблица 4. Условия эксплуатации

условия эксплуатации Температура Влажность Места установки

Легкие -40 …+40 До 80% Крыши домов, периферия

Средние -50 …+50 До 90% Автостоянки, городские дороги

Тяжелые -60 …+55 До 100%
Автомагистрали, производство с высоким
уровнем загрязнения окружающей среды
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9.2 указания мер безопасности при проведении технического обслуживания
К проведению работ по ТО допускаются лица, имеющие твердые практические навыки в 

эксплуатации и обслуживании электроустройств и знающие соответствующие правила тех-
ники безопасности.

Персонал, проводящий ТО, должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с 
оборудованием шкафа, нарушение Инструкции по эксплуатации и правил техники безопас-
ности может вызвать выход из строя как отдельных устройств шкафа, так и шкафа в целом и 
привести к несчастным случаям.

Перед включением оборудования обслуживающий персонал обязан:
– проверить правильность и надежность подключения проводов питания;
– проверить состояние, исправность и надежность подключения заземляющих проводов.
При отыскании неисправностей электрического характера, когда необходимо производить 

осмотр и измерения в устройствах, следует соблюдать осторожность, не касаться токоведущих 
частей.

Устранение неисправностей производить только при выключенных источниках питания.
Во время проведения работ по ТО при включенном оборудовании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подключать и отключать кабели и провода электропитания и внутреннего электрического 

монтажа;
– заменять устройства;
– проверять наличие напряжения на клеммах и проводниках прикосновением к ним 

рукой или токопроводящими предметами;
– вынимать устройства и производить их чистку.
– работать без диэлектрических галош (допускается работать стоя на изолирующей под-

ставке либо на диэлектрическом ковре);
– применять инструмент без изолирующих рукояток (у отверток, кроме того, должен быть 

изолирован стержень. При отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками).

При возникновении пожара тушить его с помощью углекислотного огнетушителя, песка, 
земли, брезента.

9.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

Технологическая карта №1

Проверка внешнего состояния и профилактика  шкафа

Средства измерений Инструмент и принадлежности Расходные материалы

–
Пылесос, щетка-сметка, компрессорная 

установка.
Ветошь, шкурка шлифовальная №20, 

нефрас (бензин).

Исходное состояние: шкаф отключен от источников питания
9.3.1 Внешний осмотр и чистка наружных поверхностей шкафа
1. Осмотреть состояние наружных поверхностей шкафа.
Поверхность шкафа должна быть чистой, не должна иметь механических повреждений 

(вмятин, трещин, поломок, сколов и т.д.) и нарушения защитных покрытий (шелушения, ца-
рапин и т.д.), коррозии, плесени.

При необходимости устранить механические повреждения, очистить поврежденные уча-
стки от коррозии шлифовальной шкуркой №20, протереть ветошью, смоченной в бензине, и 
подкрасить краской соответствующего цвета.

2. Восстановить поврежденные обозначения и надписи на внешних панелях шкафа.
3. Произвести протяжку резьбовых соединений (болтов) с целью восстановления прочно-

сти резьбового соединения, нарушенного в процессе эксплуатации шкафа.
9.3.2 Внешний осмотр и чистка электромонтажа шкафа
1. Тщательно осмотреть элементы электромонтажа внутри шкафа, а также проводов ввода. 

Не должно быть подгорания концов проводов, обрыва, следов оплавления, повреждения 
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изоляции проводов и жгутов, повреждения защитных покрытий, резких изгибов, перекру-
чивания.

2. Проверить состояние и правильность установки съемных элементов, надежность фик-
сации соединительных проводов.

3. Удалить накопившуюся внутри шкафа пыль. Внутренние поверхности шкафа обмести 
щеткой-сметкой и протереть сухой ветошью. Для удаления пыли из монтажа использовать 
пылесос. При чистке устройств следить, чтобы пыль не набивалась в контактные гнезда.

4. Подкрасить места с поврежденной окраской.

Технологическая карта №2

Проверка состояния и работоспособности оборудования системы питания шкафа

Средства измерений Инструмент и принадлежности Расходные материалы

Мультиметр Отвертка, надфиль Ветошь, нефрас (бензин)

Исходное состояние: к шкафу подведены внешняя электросеть.
9.3.3 Проверка состояния заземления шкафа
1. Провести визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства
При осмотре убедиться в наличии элементов заземляющего устройства, отсутствии об-

рывов в проводах, подключенных к шинам заземления, исправности шин заземления.
2. Проверить состояние соединения местного заземлителя и шкафа. Болтовое соединение 

заземлителя и шкафа на шине заземления должно быть надежно затянуто.
3. Проверить состояние, исправность и надежность присоединения к шкафу общей шины 

заземления, установленной в верхней части правой боковой стенки шкафа.
5. Проверить мультиметром наличие цепи между общей шиной заземления и вводными 

клеммами.
7. Проверить мультиметром наличие цепи между общей шиной заземления и приварными 

болтами, установленными внутри шкафа.
8. Измерения параметров заземляющего устройства – сопротивление заземляющего уст-

ройства, напряжение прикосновения, проверка наличия цепи между заземлителями и зазем-
ляемыми элементами – производятся специалистами электроизмерительной лаборатории.

9.3.4 Проверка коммутационных элементов
1. Провести осмотр клеммных колодок. Места подключения проводов не должны иметь 

следы коррозии, или потемнения, характерного при прослабленном контакте. Клеммные 
колодки не должны иметь трещин и сколов пластмассы, а их контактные поверхности 
должны быть чистыми.

При необходимости очистить и отрегулировать контакты. Контакты при незначительном 
нагаре и загрязнении почистить плотной бумагой, а затем промыть бензином. При окис-
лении и значительном обгорании (оплавлении) контакты почистить надфилем и промыть 
бензином.

2. Произвести подтяжку резьбовых соединений (винтов), закрепляющих проводники в 
клеммных колодках.

3. Проверить состояние и правильность действия автоматических выключателей. С этой 
целью проверьте механизм включения автоматических выключателей троекратным пере-
ключением выключателей.  Переключения должны происходить четко, с устойчивой фикса-
цией.

4. Провести осмотр УЗИП. Индикатор должен быть зеленого цвета. При неисправном 
УЗИПе индикатор будет красного цвета. 

9.3.5 Проверка состояния и работоспособности ЭПу
1. Провести визуальный осмотр ЭПУ. Устройство не должно иметь внешних признаков 

неисправности (разбиты индикаторы работы выпрямителей, экран контроллера ЭПУ, слома-
ны ручки автоматов защиты и т.д.). В случае выявления данных неисправностей устройство 
подлежит замене.

2. Перевести автомат защиты батарей и автоматы защиты нагрузки ЭПУ в положение 
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«Выключено».
3. Подключить на вводные клеммы шкафа питание 380/220 В переменного тока частотой 

50 Гц. Также к клемме заземления обязательно предварительное подключение нулевого за-
щитного проводника (РЕ). При этом должны засветиться индикаторы работы выпрямителей 
и экран контроллера ЭПУ.

4. Перевести автомат защиты батарей и автоматы защиты нагрузки ЭПУ в положение 
«Включено».

5. Перевести проверку выходных параметров контроллера ЭПУ SmartPack и при необхо-
димости провести конфигурирование с использованием ноутбука с предустановленным ПО.

Технологическая карта №3

Проверка состояния и работоспособности системы мониторинга шкафа

Средства измерений Инструмент и принадлежности Расходные материалы

Мультиметр

Отвертка, пылесос, щетка-сметка, фен, 
компрессорная установка, магнит, 

металлический стержень диаметром до 
0,9 мм, длинной 4-5 см.

Ветошь, шкурка шлифовальная №20, 
нефрас (бензин).

Исходное состояние: к шкафу подведено внешнее питание сети.

9.3.6 Проверка работоспособности ЭПу по аварии «Падение напряжения»
1. Проверить замкнутое состояние контактов 1 и 2 клеммного ряда XT2 при помощи муль-

тиметра;
2. Проверить наличие напряжения на шине неприоритетной нагрузки контактора LVLD 2 

(автоматические выключатели F15-F17) при помощи мультиметра;
3. Отключить на вводе шкафа все фазы и проверить еще раз состояние контактов 1 и 2 

клеммного ряда XT2, контакты должны разомкнуться. Через две минуты после отключения 
должен сработать контактор LVLD 2 и отключить напряжение на его шине (автоматические 
выключатели F15-F17);

4. При помощи мультиметра проверить отсутствие напряжения на шине контактора LVLD 2
5. Включить все фазы.
9.3.7 Проверка работоспособности ЭПу по аварии выпрямителя
1. Проверить замкнутое состояние контактов 11 и 12 клеммного ряда XT2 при помощи 

мультиметра.
1. Удалить один из выпрямителей из корзины. 
2. При помощи мультиметра проверить разомкнутое состояние контакта контактов 11 и 12 

клеммного ряда XT2. 
3. Установить выпрямитель в корзину ЭПУ.

10 ТранСПорТироВка и хранение   

Транспортировка шкафа производится в вертикальном положении в заводской упаковке, 
уберегающий шкаф от нежелательного механического воздействия и атмосферных осадков. 
При транспортировке следует избегать резких толчков, ударов и бросков.

Допустимые условия транспортирования шкафа на транспорте открытого типа:
– температура окружающего воздуха от минус 45 до + 40°С;
– относительная влажность воздуха до 80% при 25°С.
Транспортировка шкафа возможна всеми видами закрытого транспорта.
Хранение устройства может быть кратковременным и длительным.
При кратковременном хранении, осуществляемом в процессе эксплуатации, шкаф должен 

находиться на отведенном для этого месте и отключен от питающей сети. При этом он может 
находиться без защитной упаковки. При длительном хранении (свыше шести месяцев) шкаф 
должен находиться в защитной упаковке в помещении, предназначенном для хранения 
электрооборудования.
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Помещение, предназначенное для хранения шкафа, должно удовлетворять следующим 
требованиям:

– иметь относительную влажность воздуха до 80% при 25°С;
– иметь температуру окружающего воздуха от минус 45°С  до + 40°С;
– иметь хорошую вентиляцию.
В помещении не должны находиться щелочи, кислоты и другие химически агрессивные 

материалы. Проникновение в помещение вредных для электрооборудования паров и газов 
не допускается.

Шкаф должен быть расположен на таком расстоянии от отопительных приборов, чтобы 
исключалось тепловое воздействие на него.

11 ГаранТийные обяЗаТельСТВа ЗаВода-иЗГоТоВиТеля

Изготовитель гарантирует соответствие параметров шкафа требованиям ГОСТ 28601.1-90, 
ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортировки, хранения и монтажа.

Срок службы шкафа не менее 25 лет.
Гарантий срок эксплуатации – 3 года со дня подписания Акта приема-передачи шкафа.
Гарантийные обязательства включают в себя бесплатное устранение в процессе эксплуа-

тации дефектов оборудования шкафа путем его ремонта или замены на аналогичное при ус-
ловии, что дефект возник по вине изготовителя. Устройство, предоставляемое для замены, 
может быть, как новым, так и восстановленным, но в любом случае изготовитель гарантиру-
ет, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства. 

Условия гарантии не предусматривает проведение технического обслуживания оборудо-
вания силами и за счет изготовителя.

Изготовитель не может нести ответственность и прекращает со своей стороны действие 
Гарантийных обязательств в отношении шкафа в случае, если он частично или полностью 
утратил свою функциональность в связи с:

 – нарушением правил эксплуатации и обслуживания, изложенными в Инструкции по экс-
плуатации;
 – использованием оборудования шкафа не по назначению; 
 – демонтажом шкафа;
 – привлечением к ремонту и обслуживанию оборудования шкафа лиц, не имеющим соот-
ветствующего сертификата, подтверждающего его право на обслуживание именно этого 
комплекта оборудования;
 – внесением конструктивных изменений в оборудование без согласования с изготовите-
лем;
 – нерегулярным и некачественным проведением технического обслуживания шкафа (от-
сутствуют записи в журнале ППР о сроках, результатах проведения ТО и кто проводил 
ТО);
 – неправильным подключением электропитания к шкафу, несоответствием параметров 
электросети, предусмотренных технической документацией на оборудование и ТЗ, 
электрическими повреждениями узлов и устройств оборудования, полученными в 
результате скачков напряжения в сети;
 –механическими воздействиями (оборудование с явными механическими 
повреждениями, трещинами, сколами на корпусе и внутри шкафа, сломанными 
контактами разъемов,);
 – воздействием высоких или низких температур, кислот, щелочей, растворителей или аг-
рессивных химических соединений, загрязнением воздуха из-за обильного осаждения 
пыли;
 – действием обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетря-
сение и др.).  

Действие Гарантийных обязательств снимается или приостанавливается в тех случаях, 
когда утрата функциональности шкафа произошла не по вине изготовителя и не вызвана 
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явными или скрытыми производственными дефектами. 
В случае обнаружения дефектов шкафа или его комплектующих Заказчик отсылает пись-

менное Уведомление об обнаружении такого дефекта. 
Определение гарантийного или не гарантийного случая дефекта (потери работоспособно-

сти) шкафа или любого из его компонентов; решение об отмене действия Гарантийных обя-
зательств или их приостановке на время устранения неисправностей принимается Комиссией 
в составе представителей Заказчика и представителей Изготовителя. Основанием принятия 
того или иного решения является анализ характера дефекта шкафа или его комплектующих 
(производственный, конструкционный, эксплуатационный), а также причин его 
возникновения. Деятельность комиссии отражается в Акте оценки технического состояния, 
направляемого в пятидневный срок в адрес Изготовителя. Акт оценки технического состояния 
оформляется в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Изготовителя). 

При признании дефекта гарантийным случаем Изготовитель восстанавливает шкаф 
или его комплектующие за счет средств Изготовителя. Шкаф считают восстановленным, 
если дефекты, указанные в Акте оценки технического состояния, устранены и его качество 
соответствует требованиям эксплуатационной документации. Факт восстановления шкафа 
или его комплектующих отражается в Техническом отчете, оформляемом в двух экземпля-
рах (один для Заказчика, другой для изготовителя). 

При признании дефекта не гарантийным случаем порядок восстановления шкафа или 
его комплектующих тот же, что и в случае гарантийного случая, но само восстановление 
производится за счет средств Заказчика. По окончании восстановления шкафа и оформления 
соответствующих документов делается отметка в журнале ППР.

Лист регистрации проведения пусконаладочных работ.

№ наименование работ отметка о проверке

1 Проверка вводов питания

2 Проверка работоспособности электропитающей установки

3 Проверка целостности лакокрасочного покрытия

4 Проверка надежности фиксации кабелей и вводов
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