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1. Общие сведения 
 
Главный щит управления (ГЩУ, Мнемощит) предназначен для индикации состояния и управления 
технологическими процессами выработки и распределения электроэнергии. 
Индикация состояний технологического оборудования производится посредством светодиодных 
мнемосимволов-индикаторов, цифровых и аналоговых приборов, индикаторных панелей 
измерительных преобразователей и др. Управление процессом осуществляется с помощью ключей и 
кнопок различного исполнения.  
Главный щит содержит мнемосхему главной схемы ГЭС. Индикаторы и органы управления встроены 
непосредственно в мнемосхему интуитивно понятным образом (в непосредственной близости от 
изображений управляемого оборудования) и сопровождаются пояснительными надписями.  
Главный щит является резервирующим и дублирующим средством управления по отношению к АСУ 
ТП ГЭС. Для критически важных сигналов состояний и управления он оснащен собственными 
прямыми кабельными связями с технологическим оборудованием.  
Для обмена данными с АСУ ТП и протоколирования действий оперативного персонала, внутрь щита 
встроен промышленный контроллер, однотипный с применяемыми в АСУ ТП.  
Разработчик заводской конструкторской и эксплуатационной документации и производитель щита – 
ООО «Производственная компания СИБАЛТ», г.Санкт-Петербург.  
Щит имеет евразийский сертификат соответствия, измерительные приборы имеют российские 
метрологические сертификаты.  
Цель настоящего описания- дать по возможности полное представление о технической реализации 
мнемощита.  
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2. Описание элементов мнемощита 
 
2.1. Общие сведения 
Мнемощит выполняется по мозаичной технологии. Мозаичное наборное поле мнемосхемы состоит 
из матовой плитки, изготовленной из высококачественного поликарбоната MAKROLON, не 
поддерживающего горения, не выделяющего вредных веществ, обладающего антибликовым и 
антистатичным (пылеотталкивающими) свойствами. Основной цвет фона – «слоновая кость» RAL 
1015. Для внешней подсветки поля мнемощита могут быть предусмотрены распределенные 
навесные светильники.  
«Темное» (с пассивной, не светящейся поверхностью и минимально возможным количеством 
светящихся элементов) матовое полотно не утомляет глаз при долговременном многочасовом 
наблюдении, способствует легкому обнаружению и точной локализации вновь появившихся 
сигналов.  
2.2. Пассивные элементы: рисунок мнемосхемы и надписи 
Мнемосхема наносится на мозаичное поле путем гравировки. После чего производится нанесение 
краски и ее запекание. Данная технология обеспечивает наиболее высокую из всех возможных 
износостойкость рисунка. Гарантия от истирания мнемосхемы – 10 лет. Надписи оперативных 
наименований выполняются печатью по пластику с ультрафиолетовым закреплением. 
Обеспечивается возможность быстрой замены надписей при смене наименований. Ввиду высокой 
контрастности и яркости изображения отсутствует необходимость подсветки шин, что снижает 
световую насыщенность и положительно сказывается на восприятии схемы и утомляемости 
персонала. 

Рис.1. Пример мозаичного поля щита и рисунка мнемосхемы.  
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2.3. Конструкционные элементы: решетка, рама 
Мозаичные элементы и  активные компоненты мнемосхемы вставляются на защелках либо 
устанавливаются с фиксацией под винт в металлическое решетчатое поле с размером базовой ячейки 
24*24 мм.  
Силовой конструктив щита – металлический и состоит из силовой несущей рамы и крепящейся к ней 
решетки под установку плиток, индикаторов, ключей и приборов. См.рис.2. Несущая рама 
изготавливается из специализированного алюминиевого профиля с гальваническим покрытием. При 
установке на объекте секции будут нивелироваться регулировочными ножками и  монтироваться 
вплотную друг к другу, скрепляться между собой по фронту и сзади и образовывать единые цельные 
силовую конструкцию и мнемополе щита. Дополнительное оборудование крепится к профилю и 
демонтируется путем болтовых соединений без дополнительных механических доработок 
(сверление, сварка и т.д.) и без использования специнструмента. К силовой раме так же крепятся 
рейки DIN и специализированные профильные шины для внутреннего размещения клеммных 
модулей, подсистемы питания, контроллерного и иного оборудования. Полотно решетки щита 
выполнено из цинко-алюминиевого сплава. Установка и демонтаж оборудования производятся без 
разборки щита. При демонтаже оборудования восстанавливается структурная целостность и несущие 
характеристики полотна решетки (для чего поставка щита сопровождается необходимым ЗИП 
элементов решетки и крепежа)  

Рис.2. Пример силового набора одной секции щита.  
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2.4. Конструкционные элементы: боковые, верхние поверхности, задняя стенка 
Верх щита и боковые поверхности закрываются декоративными стальными панелями, окрашенными 
в цвет полотна. Задняя стенка выполняется в виде механических рольставней, запираемых на ключ. 
Внутри каждой запираемой секции щита устанавливаются внутреннее освещение и электророзетка. 

Рис.3 Рольставни, боковые стенки, внутреннее освещение. 
2.5. Активные элементы: светодиодные элементы 
Светодиодные элементы плоские и устанавливаются в одной плоскости с мозаичным полем щита. 
Светодиодные блоки (до 9 светодиодов разных цветов в одном блоке 24х24 мм) прикрыты матовыми 
поляризованными поверхностями, обеспечивающими равномерное комфортное для глаз свечение 
всего подсвечиваемого поля элемента. Поле светодиодного элемента подсвечивается разными 
цветами, в зависимости от состояния технологического оборудования. Питание светодиодных 
элементов – от установленных внутри щита резервированных блоков питания DC24V. Светодиодные 
элементы управляются прямыми сигналами DC или AC220V. Для преобразования сигналов 
используются согласующие релейные развязки или (для прямого включения) – клеммы с 
резисторами. Электрические соединения в системе питания светодиодов подсветки выполнены без 
применения пайки, на стандартизированных разъемах типа BLS с защелкой, предотвращающей 
самопроизвольное рассоединение от вибрации. Конструкция светодиодного элемента приведена на 
рисунке 4:  

http://www.sibalt.com/


 

 ООО "ПК СИБАЛТ", www.sibalt.com 
         ГЩУ ГЭС. Описание технических решений. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 
 

 
Рис.4. Конструкция светодиодного элемента типа «выключатель» 

Некоторые возможные схемы предлагаемых светодиодных элементов приведены в Таблице на 
следующей страницы. Возможные любые другие (произвольные, определяемые проектом)  формы 
светящихся элементов. 

 
Рис.5. Пример схемы со светодиодной индикацией в работе. 
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Таблица 
Примеры схем светодиодных элементов 

№ 
п.п. 

Название 
элемента 

Внешний вид 
элемента 

Размер 
элемента, 

мм 
Описание 

1.  
Выключатель 
низковольтный 

 

24х24 мм. 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – квадрат. 
Цвет рамки – в цвет напряжения линии. 
Выключатель выключен – зеленый; 
Выключатель включен - красный 

2.  

Выключатель 
высоковольтны
й (вариант 
исполнения) 

 

 

48х48 мм 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – квадрат. 
Цвет рамки – в цвет напряжения линии. 
Выключатель выключен – зеленый; 
Выключатель включен - красный 

3.  
Разъединитель
/заземляющий 
нож 

 

24х24 мм. 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – линия в 
перпендикулярных направлениях. 
Разъединитель замкнут- красная линия, 
разомкнут – зеленая.  
(с возможностью отключения индикации 
отключенного состояния для понижения 
световой насыщенности схемы) 

4.  
Заземляющий 
нож (вариант 
исполнения)  

24х24 мм 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – символ заземления. 
Наложено – оранжевый или красный, 
отключено – не горит.  

5.  Генератор 

 

72х72 мм. 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – волна. Цвет круга – 
фиолетовый. 
Гидрогенератор в работе – красный; 
Гидрогенератор выключен – зеленый; 
Гидрогенератор готов к пуску – синий; 
Синхронный компенсатор – фиолетовый.  
(возможны другие схемы цветовой 
индикации по согласованию с 
оперативным персоналом ГЭС) 

6.  
Табло 
текстовое 
светодиодное 

  
 
 
 

 

Разные 
размеры, 
согласно 
проектно
й схемы 

Матовый, плоский. 
Светящаяся фигура – вся поверхность 
элемента.  
Надпись черного цвета. 
При активации события – подсветка 
соответствующего цвета (согласно схемы). 

 
 

Неисправность 

АВАРИЯ 
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Рис.6.1. Пример индикации выключателя 48*48мм и разъединителей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.2. Пример индикации выключателей 24*24 мм, разъединителей, индикаторов наличия 
напряжения шин 
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Рис.6.3. Примеры блока светодиодных текстовых табло 

2.6. Активные элементы: цифровые семисегментные индикаторы 
Для отображения телеизмерений будут применяться цифровые 
семисегментные индикаторы с различными цветами свечения, 
высотой символов и количеством разрядов. Индикаторы имеют 
функцию тестирования индикации. Индикаторы способны 
менять цвет по заданной уставке, а так же обеспечивать 
мигание для привлечение внимания оперативного персонала. 
Индикаторы плоские и встраиваются в наборное поле 
заподлицо, образуя ровную поверхность. Индикаторы прикрыты 
матированным стеклом, обеспечивающим мягкое равномерное 
свечение, не утомляющее зрения.  
Подключение индикаторов производится по 
последовательному цифровому интерфейсу Modbus или 
прямым аналоговым сигналом (4..20mA, 0…5A, 0…100В и т.д. по 
согласованию с заказчиком) 
Индикаторы крепятся к металлической решетке посредством 
винтовых соединений.  

http://www.sibalt.com/
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Рис.7. Блоки цифровых индикаторов, с функцией смены цвета по заданной уставке в работе. 

 
2.7. Низковольтное коммутационное оборудование 
Щит комплектуется высококачественным низковольтным коммутирующим оборудованием: ключами 
и кнопками Kraus & Namer, EAO, ABB промышленного исполнения с прямой коммутацией AC/DC220V.  
Ключи устанавливаются в одной плоскости с полотном щита (или в выступающем положении, по 
желанию заказчика). 
Форматы рукояток ключей и работы механизма (цвета, размеры, самовозврат или без, с фиксаций, с 
защитой от случайного поворота, с ключом, количество блок-контактов и т.п.), согласуются проектом. 
Возможна установка любой другой коммутирующей аппаратуры (например грибковых кнопок). См. 
примеры Рис.8.  
Коммутационное оборудование крепится к металлической решетке на болтах.  
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Рис.8. Ключи и кнопки различного исполнения. Вид со стороны мнемосхемы и монтаж. 

 
2.8. Внутреннее оборудование: система питания, клеммные модули, согласующие реле 
Внутреннее оборудование щита монтируется на DIN-рейках, крепящихся к силовой алюминиевой 
раме. 
Система внутреннего питания щита DC24V располагается внутри щита и выполняется на основе 
безвентиляторных малошумных промышленных преобразователях питания Weidmuller, 
универсальных по входному напряжению. Система питания имеет двойной комплект 
преобразователей напряжения 220В/=24В с автоматическим "горячим" вводом резерва 
обеспечиваемым специализированным диодным модулем. 
Преобразователи питания имеют выход типа "сухой контакт" для контроля их состояния. На лицевой 
поверхности мнемощита может быть выведена соответствующая индикация. 
Для согласования сигналов состояния коммутационных аппаратов применяются промежуточные 
релейные развязки Weidmuller с управлением DC или AC220V или клеммы со встроенными 
резисторами (способ подключения определяется проектом). 

Каждая секция имеет законченный внутренний электрический монтаж: разводку провода от 

элементов индикации и управления, расположенных на наборном поле, до внешних клемм секции. 

Клеммные модули выполнены по технологии Push-in обеспечивающей простоту использования и 
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необслуживаемость в процессе всего срока службы. Весь внутренний электромонтаж выполняется по 

принципу двойной изоляции в соответствии с ПУЭ. Ввод внешних кабелей предлагается выполнить 

снизу. Пример внутреннего оборудования щита приведен на рис.9 

 
Рис.9. Пример внутреннего оборудования мнемощита  

Согласующие реле 

 

Защитные автоматы 

 

Блоки питания и диодный модуль 

 

 

Клеммные модули для 

подключения внешних цепей 
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3. Преимущества предлагаемого решения 
3.1. Надежность и долговечность конструктивного решения 
В основе предлагаемой мозаичной конструкции лежит металлическая решетка, крепящаяся к 
силовой металлической раме. Данное решение наилучшим образом адаптировано для реальных 
условий промышленных предприятий и предприятий энергетики. 
Жесткий и прочный конструктив обеспечивает: 
а) сохранение неизменной и точной геометрии мозаичного полотна в течение всего срока службы и 
под воздействием разнообразных неблагоприятных факторов: времени, неравномерных 
температурных воздействий, старения пластика, неравномерных нагрузок от веса оборудования; 
б) вибрационные прочность и стойкость, что может быть важно для сейсмоопасных районов и 
отдельных условий производств; 
в) надежность крепления ключей и приборов. Данное оборудование крепится не к пластиковым 
элементам, а - к металлической решетке путем винтовых соединений. Что обеспечивает надежность 
крепления и гарантирует отсутствие деформации мнемосхемы под воздействием веса оборудования.  
3.2. Качество мнемосхемы 
а) Качество мнемосхемы. Все линии и мнемосимволы мнемосхемы выполнены яркой контрасной 
краской. Для повышения контрастности, границы всех линий и мнемосимволом выделены черным 
цветом.  

 
Рис.10. 

б) Эргономика полотна. Вся схема, светодиодные индикаторы, приборы, ключи, выполнены в одной 
плоскости. Полотно представляет из себя ровную плоскую поверхность. Которая не «рябит» и 
комфортно воспринимается дежурным персоналом. Что повышает надежность и точность 
восприятия схемы, снижает время локализации сигнала и вероятность ошибочных действий, 
связанных с утомляемостью.  
в) Качество используемого материала. Используется высококачественный поликарбонат MAKROLON 
не распространяющий горения, не выделяющий вредных веществ при нагревании. Материал матов и 
комфортен для глаз. Материал обладает антистатическими свойствами.  
г) Износостойкость. Использование гравировки и термической обработки рисунка схемы гарантируют 
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максимально возможную износостойкость рисунка. Мнемосхема может подвергаться периодической 
очистке (без использования абразивных и химических средств) без боязни повреждения рисунка.  
 
3.3. Качество и эргономика светодиодных и цифровых индикаторов  
Каждый светодиодный элемент прикрыт матовым поляризованным рассеивателем. Что 
обеспечивает мягкое и равномерное свечение всей поверхности элемента. Комфортное для зрения 
при долговременной многочасовой работе.  

 
Рис.11. 

Как и у светодиодных индикаторов, защитное стекло цифровых приборов обеспечивает матовое, 
комфортное свечение. Облегчающее восприятие показаний и способствующее снижению 
утомляемости дежурного персонала.  
 
3.4. Качество комплектующих 
Использование высококачественных электротехнических изделий известных и хорошо себя 
зарекомендовавших производителей (Kraus&Naimer, ABB, EAO, Weidmuller…) обеспечивает общую 
высокую надежность изделия, необслуживаемость, функциональность, удобство эксплуатации, 
доступность комплектующих. 
 
3.5. Качество электромонтажа 
Высокое качество и аккуратность внутреннего электромонтажа, маркировка, качество и точность 
сопроводительной документации, делают эксплуатацию щита простой, удобной и доступной 
обычному обслуживающему персоналу и эксплуатации Заказчика.  
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Рис.12.  
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3.6. Простота модернизации и расширения  
Комплект щита в любой момент может быть дополнен любыми активными и пассивными 
элементами мнемосхемы (ключами, кнопками, индикаторами, свето-звуковыми сигнальными 
колоннами и др.).  
Модернизация щита не требует демонтажа секций щита или их крупных элементов.  
Элементы крепятся на защелках или винтовых и болтовых соединениях и модернизация не требует 
специального инструмента.  
Простота конструкции щита, его устройство однотипное с обычными электротехническими шкафами 
не требуют в работе с ним специальных знаний и квалификации и позволяют производить его 
модернизации обычным эксплуатационным персоналом ГЭС. 
 

4. Опциональные элементы: диспетчерская мебель. 
В комплект мнемощита может быть так же включена специализированная диспетчерская мебель 
Knürr Dacobas (Германия) 

 
Рис.13. Диспетчерская мебель. 

  

http://www.sibalt.com/


 

 ООО "ПК СИБАЛТ", www.sibalt.com 
         ГЩУ ГЭС. Описание технических решений. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 
 

5. Типовой объем работ. 
 
В объем работ по щиту включаются: 

1) Проектные работы: 
-разработка и согласование общего вида щита, перечня элементов, плана расположения; 
-выпуск заводской конструкторской и эксплуатационной документации. 

2) Сборка щита в г.Санкт-Петербург. 
3) Проведение заводских приемо-сдаточных испытаний в г.Санкт-Петербург. 
4)  Упаковка и доставка собранного мнемощита (отдельными секциями) до склада конечного 

Заказчика.  
5) Шефмонтажные работы в процессе установки щита и расключения внешних кабельных связей, 

инструктаж эксплуатационного персонала конечного Заказчика.  
 
5.1. Изготовление, заводские ПСИ  
Щит собирается посекционно на производственных площадях в г.Санкт-Петербурге.  
В том числе выполняется внутренняя электроразводка до внешнего клеммника щита. 
Производится тестирование всех внутренних цепей щита и проверка работоспособности всех 
активных элементов мнемосхемы с составлением соответствующего протокола.  
Представители служб эксплуатации конечного Заказчика будут приглашены для проведение приемо-
сдаточных испытаний, для проверки соответствия мнемощита согласованным внешнему виду, 
перечню элементов, качества электромонтажа, участия в проверке внутренних электроцепей.  
По результатам ПСИ составляется Акт о заводской готовности изделия и его готовности к отгрузке. 

 
Рис.14. Мнемощит, готовый к заводским ПСИ в Санкт-Петербурге (ГЩУ Воткинской ГЭС) 

http://www.sibalt.com/


 

 ООО "ПК СИБАЛТ", www.sibalt.com 
         ГЩУ ГЭС. Описание технических решений. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 
 

5.2. Упаковка и отгрузка 
Щит поставляется в виде отдельных смонтированных и протестированных секций.  
Щит поставляется в жесткой защитной упаковке (фанерные ящики), соответствующим образом 
маркированной, с вложенными упаковочными листами. Отдельными местами отгружаются боковые 
стенки и крыша, комплект ЗИП, комплект документации.  

 
Рис.15. Секция в процессе упаковки и крепления в транспортную тару. 

 
5.3. Перечень сопроводительной документации 
В комплект поставки включается заводская конструкторская документация в объеме достаточном для 
установки щита, подключения его к действующим сигнальным цепям, нормальной эксплуатации, 
внесения изменений в схему: 
-Чертеж общего вида; 
-План расположения; 
-Перечень элементов;  
-Схема электрическая принципиальная;  
-Схема подключения; 
-Паспорта, сертификаты; 
-Инструкция по эксплуатации. 
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Рис.16. Комплект щита перед отгрузкой. 

5.4. Работы на объекте 
Щит поставляется в состоянии высокой заводской готовности. Полностью собранным, с выполненной 
внутренней электроразводкой.  
Работы на объекте включают в себя:  
-установку и выравнивание секций; 
-их объединение в единый конструктив, выполнение межсекционных связей (питание, заземление) 
-подключение щита ко внешним кабельным связям. 
Конструкция щита предназначена для установки на бетонное основание. Крепление щита 
осуществляется к полу. При необходимости (сейсмоопасный регион, повышенная вибрация) 
возможна установка дополнительных элементов крепления к стене и потолку помещения. 
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Процесс установки, выравнивания и крепления щита предлагаемого размера в диспетчерском пункте 

занимает 1 рабочий день.  

Рис.17. Крепление секций к бетонному полу и соединение заземления. 

http://www.sibalt.com/


 

 ООО "ПК СИБАЛТ", www.sibalt.com 
         ГЩУ ГЭС. Описание технических решений. 

 

 

 

  Authorized representative for CIS and Eastern Europe 

 
22 

6. Пример схемы мнемощита 
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7. Пример общего вида мнемощита 
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