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Основой системы является регистратор переходных процессов и событий «СПЕКТР», 
разработки и изготовления ООО «Болид», который устанавливается в каждом 
контролируемом узле 6-110 кВ электрических сетей.

длительность записи осциллограмм исходно ограничена временем 30 с (+предзапись 5 с 
и послезапись 5 с), но может настраиваться вручную;

регистрация переходных и аварийных процессов в электрической сети контролируемых 
подстанций в широком частотном диапазоне – от 20 Гц до 100 кГц по каждому каналу с 
использованием специальных емкостных делителей напряжения с полосой пропускания 
до 500 кГц;

возможность оперативного контроля сигналов и проверки работоспособности системы 
СПЕКТР по «малой выборке» (5 кГц);

оригинальное программное обеспечение (сервер-программа и клиентская программа) 
позволяют сохранять, просматривать и анализировать осциллограммы событий сразу 
после завершения переходного процесса.

настройка регистратора, контроль его работоспособности и передача результатов 
измерений по каналам связи на удалённый ПК оператора с использованием технологии 
Virtual Private Network происходит в режиме реального времени;

условия запуска включают комбинации условий срабатывания (например, логика «И» по 
превышению фазного напряжения и 3U0);

частотный диапазон регистрируемых сигналов от – 20 Гц до 100 кГц;

каналы напряжения - 250 кГц;



ПСД-220/100-03 УХЛ1

14000

270 х 140 х 228

5

Прожекторы соотвествуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», и требованиям пожарной безопасности при соблюдении 
правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

выбираемая кривая силы света по ГОСТ 54350;
климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150;
выбираемый вариант крепления 
(консольный, подвес, опорная поверхность);
по заказу возможно исполнение прожекторов 
в диапазоне мощностей от 80 до 120 Вт.
гарантийный срок 5 лет.

            Наружное освещение больших производственных 
площадей, в том числе территорий нефтегазопромыслов, 
компрессорных станций, электроподстанций, карьеров,  так же 
улиц, дорог (класса А2-А4,б,В)  и площадей с регулярным 
транспортным движением в городских и сельских поселениях.
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«Д», косинусная
«К», концентрированная,
«Л», полуширокая,
Асимметричная

Варианты кривых сил света 
прожектора ПСД-220/100-03 УХЛ1

Тип «Д» косинусная

Тип «Л» полуширокая Асимметричная

Тип «К» 
концентрированная

Эксплуатация

Прожектор успешно прошёл опытную эксплуатацию в 
организации МБУ г. Новосибирска «Городской центр 
организации дорожного движения»



353 х 204 х 90
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02 УХЛ1

Прожекторы соотвествуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», и требованиям пожарной безопасности при соблюдении 
правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
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552 х 454 х 63

02 УХЛ1

Прожекторы соотвествуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», и требованиям пожарной безопасности при соблюдении 
правил хранения, транспортирования и эксплуатации.



02 УХЛ1

Прожекторы соотвествуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», и требованиям пожарной безопасности при соблюдении 
правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
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