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Что такое
Энергетический
Университет

Лучший в отрасли образовательный ресурс по насущным вопросам  
энергопотребления

Электроэнергия — топливо прогресса. Так было всегда. И нынешнее увеличение  

потребностей экономики — как развивающихся, так и развитых стран — в сочетании с 

растущими опасениями в отношении воздействия на окружающую среду и сокращением 

запасов полезных ископаемых ставят прогресс под угрозу. Энергетический университет 

Schneider Electric поможет справиться с ситуацией!

Основные сведения по эффективному использованию электроэнергии

Бесплатная программа веб-обучения Энергетического Университета нацелена  

на сбережение электроэнергии и повышение эффективности ее использования.  

Разработанная мировым специалистом в области управления энергией, компанией 

Schneider Electric, эта программа обеспечивает доступ к актуальным рекомендациям  

и объективному анализу специалистов по использованию в различных отраслях.

Ориентация на реальные потребности с учетом высокой занятости  
обучающихся

Принимая во внимание напряженный трудовой ритм потенциальных обучающихся все 

курсы поделены на тридцатиминутные модули, рассчитанные на изучение, в удобное 

время, в удобном темпе. Ряд ассоциаций засчитывает эти курсы как дополнительное 

профессиональное обучение. В настоящее время охвачены следующие темы:  

энергопотребление и измерения, средства расчета эффективности и показателя  

рентабельности инвестиций (ROI). Какой бы курс вы ни выбрали, это будет решение, 

рассчитанное на практическое применение с немедленным положительным эффектом 

и способное помочь специалисту по энергоэффективности завоевать заслуженный 

авторитет.

Кратко об обучении:

> Бесплатная программа

> Засчитывается как  

дополнительное  

профессиональное обучение

> Круглосуточный доступ по сети

> Свободный график,  

30-минутные модули

> Контроль полученных знаний и 

тестирование при завершении 

курса

> Возможность выбора языка.  

В настоящее время — обучение  

на немецком, итальянском,  

испанском, бразильском  

варианте португальского,  

китайском и русском

> Удобный веб-сайт  

с информационными статьями  

и разнообразными учебными  

пособиями



Станьте профессионалом  
в области энергоэффективности  
с Энергетическим Университетом!
Широкий тематический охват и ориентация на практические задачи

Все очень просто. И бесплатно.
Подробности на сайте
www.MyEnergyUniversity.com

©2011 Schneider Electric. Все права защищены. Товарные знаки Schneider Electric и Energy University принадлежат Schneider Electric и ее аффилированным компаниям в США и других странах.

В настоящее время предлагаются 
следующие курсы, основанные  
на актуальной информации,  
предоставленной специалистами  
по управлению электроэнергией  
в различных отраслях:

• комплексное решение проблем 

электропитания и теплового режима;

• неравномерность потребления  

и интеллектуальная электросеть  

Smart Grid;

• проведение энергоаудита;

• средства проведения энергоаудита;

• закупки электроэнергии;

• энергоэффективность: концепции  

и показатели;

• структура тарифов на электроэнергию;

• показатели энергоэффективности 

центра обработки данных;

• переход на экологичные технологии  

с эффективным использованием 

электроэнергии и минимизацией  

отрицательного воздействия  

на окружающую среду;

• системы отопления, вентиляции  

и кондиционирования  

и психрометрические таблицы;

• повышение энергоэффективности 

центра обработки данных за счет 

высокой энергетической плотности 

электрораспределительной  

подсистемы;

• использование изоляционных  

материалов в промышленности;

• системы освещения;

• измерение и оценка характеристик 

энергопотребления;

• оценка эффективности использования 

электрической энергии в центре  

обработки данных;

• измерения и контроль;

• экономия за счет энергоэффективности;

• нормативы и стандарты США  

в области использования  

электроэнергии.

Практические преимущества

Курсы Энергетического Университета 

одобрены или засчитываются как  

дополнительное профессиональное  

обучение по определенным  

специальностям следующими  

профессиональными ассоциациями:

• The Renewable Energy and Energy  

Efficiency Partnership;

• The U.S. Green Building Council;

• The International Electrical and Electronics 

Engineers.

Время, проведенное с пользой

Программа Энергетического Университета 

помогает использовать время с  

максимальной пользой: основное внимание 

уделяется наиболее важным конечным 

рынкам, представляющим 72% мирового 

энергопотребления:

• энергетика и инфраструктура;

• промышленность;

• центры обработки данных и сети;

• административные и жилые здания.

> Пользователи сайта  
в 120 странах мира

> Более 90%  
освоивших тот или 
иной курс заявляют  
об интересе  
к остальным

> Более 90% готовы  
рекомендовать  
Энергетический  
Университет другим
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Новые требования, 
предъявляемые  
к электроустановкам зданий, 
могут быть удовлетворены 
только при согласованной 
работе изготовителей  
и проектировщиков

Обеспечение функциональной 
надежности электроустановок 
общественных и промышленных 
зданий: бесперебойная 
работа электрооборудования, 
безопасность людей  
и сохранность имущества

Prisma Plus: оптимизированные  
и проверенные решения  
для изготовления соответствующих 
требованиям МЭК/ГОСТ 
низковольтных комплектных 
устройств распределения  
и управления
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Оболочки Prisma Plus характеризуются множеством преимуществ: применение готовых 
электромонтажных комплектов заводского изготовления, уникальная модульная 
конструкция, безопасность и простота.
Оболочки Prisma Plus идеально подходят для установки распределительного оборудования 
Schneider Electric, обеспечивая слаженную работу электромеханических компонентов 
и коммуникационных линий. Все системы внутри здания нормально функционируют. 
Пользователи удовлетворены на 100 %, чувствуют себя комфортно и безопасно, весь 
персонал работает эффективно.  
Расходы полностью контролируются, и все процессы идут согласно заранее составленному 
графику.

Полная безопасность 
электроустановки
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К электроустановкам общественных и промышленных зданий предъявляются все более жесткие 
требования в отношении бесперебойности их работы, безопасности людей, сохранности 
имущества, необходимости соблюдения сроков изготовления и контроля расходов.

Совершенствуя безопасность 
электроустановок
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Используя готовые оптимизированные и проверенные 
решения на базе оболочек Prisma Plus, создавать 
низковольтные комплектные устройства распределения  
и управления становится легко и просто.

Prisma 
Plus
> Решение, созданное  
на основе более чем  
25-летнего опыта разработки 
низковольтных комплектных 
устройств распределения 
электроэнергии. 

> Учтен мировой опыт 
создания комплектных 
устройств регулирования 
потребления 
электроэнергии.

> Высококачественное 
производство, 
сертифицированное  
на соответствие 
требованиям ISO 9001.

Увеличение 
бесперебойности 
работы 
электроустановок

Обеспечение 
безопасности 
людей  
и сохранности 
имущества

Соблюдение 
сроков 
изготовления 
и контроль 
расходов
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Создание простых и безопасных 
низковольтных комплектных 
устройств на токи до 3200 А
Оболочки Prisma Plus представляют собой модульное решение, для которого поставляются 
многочисленные электромонтажные комплекты заводского изготовления. В оболочки можно 
встраивать любую коммутационную аппаратуру Schneider Electric.

1 Зона подсоединения 
кабелей с удобным доступом

2 Зона функциональных 
блоков*, коммутирующих 
различные электроустановки 
здания (освещение, системы 
отопления, вентиляции  
и кондиционирования воздуха, 
лифты и т. д.)

3 Зона расположения 
распределительных шин 
инновационной конструкции. 
Ступенчатое расположение 
шин обеспечивает 
эргономичность конструкции, 
удобный доступ к шинам 
спереди

4 Лицевые панели 
обеспечивают степень 
защиты IPXXB от случайного 
прикосновения к токоведущим 
частям

5 За счет привлекательного 
покрытия белого цвета 
комплектные устройства 
прекрасно сочетаются  
с любым интерьером

2 3

1
4

5

Постоянная 
работоспособность 
электроустановок зданий
 
Все устройства Schneider Electric (коммутационный 
аппарат, шины, распределительные блоки и т.д.) 
оптимизированы для обеспечения максимальной 
совместимости. При этом гарантируется слаженная 
работа всех электромеханических компонентов  
и оперативных цепей.
Распределительные устройства группируются  
в зависимости от выполняемых функций и разделяются  
по зонам, благодаря чему повышается  
их эксплуатационная надежность и облегчаются 
проектирование, монтаж, эксплуатация и модернизация.
Все комплектные устройства проходят заводские 
испытания, и их характеристики, как правило, превышают 
требования действующих стандартов МЭК/ГОСТ.
Бесперебойная работа гарантируется в течение всего 

срока службы распределительного устройства.
> Пример функционального блока

> Пример шкафа Prisma Plus

Монтажная плата

Подсоединение кабелей ввода питания

Лицевая панель

Подсоединение  
шин

Коммутационный 
аппарат

* Функциональный блок включает  
в себя коммутационный аппарат, 
монтажную плату, лицевую панель 
и устройства подключения.
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Защита персонала  
и имущества 
 

При использовании решений на базе оболочек Prisma Plus 

гарантируется совместимость коммутационных аппаратов 

и распределительных шин, поскольку все варианты 

их сочетаний тщательно проверены. Благодаря этому 

обеспечивается безукоризненная работа оборудования. 

Шины расположены в защищенной зоне. Зазоры между 

проводниками исключают образование электрической 

дуги и токов утечки.

Коммутационные аппараты полностью закрываются 

лицевой панелью. Снаружи доступны только ручки 

управления. 

Подсоединение кабелей производится в специально 

отведенных для этой цели зонах, благодаря чему 

исключается случайное прикосновение к токоведущим 

частям.

Соблюдение сроков 
изготовления и контроль 
расходов
 

Оболочки Prisma Plus обеспечивают простую 

модернизацию комплектного устройства даже после 

того, как его размеры были оптимизированы на этапе 

проектирования.

Проектировщикам, изготовителям и поставщикам 

комплектных устройств, а также эксплуатационному 

персоналу предоставляются все необходимые средства 

и инструменты для совершенствования практических 

навыков.

Бережное отношение  
к окружающей среде
 

Благодаря непрерывному совершенствованию 

конструкции оболочек Prisma Plus постоянно снижается 

вредное воздействие на окружающую среду.

Компания Schneider Electric направляет все свои усилия 

на разработку комплектных устройств, обеспечивающих 

оптимальное потребление электроэнергии.

Мы являемся 
экспертами 
в следующих 
семи областях:
> Механика

> Электродинамика

> Термодинамика

> Гашение дуги

> Электромагнитная совместимость

> Сейсмика

> Изоляция

Опыт Schneider Electric в конструировании 
НКУ: ответ на запросы заказчиков

> Стойкость к короткому замыканию

> Электромагнитная совместимость

> Защита персонала от поражения электрическим током

> Противопожарная защита персонала и оборудования

> Защита оборудования от воздействия окружающей среды

99%
используемых материалов 

допускают повторную 

переработку.

Создание простых и безопасных 
низковольтных комплектных 
устройств на токи до 3200 А
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Оптимизация конструкции 
комплектных устройств 
в соответствии 
со специальными 
техническими 
требованиями заказчика
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100%
соответствие конструкции специализированных 
комплектных устройств требованиям стандартов 
МЭК и возможность ее согласования  
с техническими параметрами заказчика.

Надежная  
и оптимизированная 
конструкция, 
обеспечивающая полный 
контроль над сроками 
изготовления и расходами
В распоряжение проектных бюро предоставляется 
техническая поддержка и программные инструменты 
(Rapsodie), которые ускоряют проектирование комплектных 
устройств и позволяют полностью раскрыть имеющийся 
технический потенциал: комплектные устройства создаются 
на основе проверенных решений и отвечают самым жестким 
требованиям.
Предоставляемые Schneider Electric услуги и инструменты 
также способствуют соблюдению сроков выполнения 
работ и позволяют точно уложиться в выделенный бюджет, 
обеспечивая при этом оптимальный подбор компонентов 
для каждого комплектного устройства (аппаратов, систем 
распределения электроэнергии, оболочек с тщательно 
согласованными электрическими и механическими 
характеристиками), выбор необходимой конструкции 
лицевой панели, а также быстрый расчет стоимости.

Конструкция, 
обеспечивающая создание 
различных вариантов 
комплектных устройств  
для систем 
электроснабжения зданий   
 
Решения на базе оболочек Prisma Plus позволяют 
проектным бюро просто и быстро разрабатывать 
комплектные устройства:
> Организационной структурой комплектных устройств 
являются функциональные блоки для различных 
электроустановок здания (освещения, систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтов и т. д.);
> Можно проектировать комплектные устройства  
для отдельных физических зон, а именно:
комплектные устройства для функциональных блоков, 
в которые входят аппараты распределения, монтажные 
панели и лицевые панели; комплектные устройства  
для распределения электроэнергии и, наконец, 

комплектные устройства для подключения кабелей.

Решения Prisma Plus обеспечивают 
эффективную работу проектных бюро
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Изготовление испытанных, 
соответствующих 
требованиям стандартов 
комплектных  
распределительных 
устройств
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Решения на базе оболочек Prisma Plus обеспечивают эффективную работу 
изготовителей и поставщиков комплектных устройств.

Сборка и монтаж в полном 
соответствии со стандартами 
 
Использование решений заводской готовности 
для оболочек Prisma Plus, согласованных со всеми 
компонентами, позволяют выполнить сборку, 
подключение и монтаж в соответствии с требованиями 
всех действующих стандартов.
Эффективная работа изготовителей и поставщиков 
комплектных устройств обеспечивается вне зависимости 
от сложности решаемой технической задачи: комплектные 
устройства имеют надежную конструкцию и всегда 
поставляются и устанавливаются в заранее оговоренные 
сроки.

Испытания и сертификация
 
Изготовители и поставщики комплектных устройств могут 
приобрести инструменты Schneider Electric, помогающие 
испытать комплектные устройства и представить 
соответствующую документацию (порядок выполнения, 
подготовка персонала, контроль качества, сертификаты  
на соответствие типу и т. п.).

100%
уверенность изготовителей и поставщиков  
в том, что предлагаемые комплектные устройства 
на базе оболочек Prisma Plus полностью 
соответствуют требованиям стандартов.

Простая и быстрая сборка  
и монтаж 
 
Решения на базе оболочек Prisma Plus имеют логичную  
и понятную организацию за счет четкого деления  
на зоны. Эти зоны образованы функциональными 
блоками, состоящими из коммутационного аппарата, 
монтажной и лицевой панелей, а также элементами 
распределения электроэнергии и подключения кабелей.
Чтобы упростить работу изготовителей и поставщиков 
комплектных устройств и помочь им разобраться  
с требованиями современной нормативной документации, 
поставляются специальные руководства и инструменты:
> чертежи и руководства по сборке шин; 
> Prisma Plus Bill of Material: инструмент для определения 
каталожных номеров изделий;

> Rapsodie: ПО для проектирования НКУ.

Комплектные устройства, 
которые можно легко 
изменить в любое время
 
Благодаря модульности решений на базе оболочек Prisma 
Plus комплектное устройство можно изменить в любой 
момент.
Изготовители и поставщики могут быстро заменять 
или добавлять необходимые функциональные блоки  

с гарантией максимального удобства выполнения работ.
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Оптимальная работа 
комплектного устройства 
на протяжении всего срока 
службы
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Решения на базе оболочек Prisma Plus обеспечивают эффективную работу 
эксплуатационного и обслуживающего персонала

100%
надежность электрических соединений,  
не требующих обслуживания.

Надежная, простая, быстрая 
и экономная работа
 

Решения на базе оболочек Prisma Plus обеспечивают 

бесперебойную работу электроустановки, максимальный 

уровень безопасности для изготовителей комплектных 

устройств, эксплуатационного и обслуживающего 

персонала, а также облегчают их работу. Длительность 

простоев сведена к минимуму:

> четкое и логичное разделение комплектного устройства 

на зоны обеспечивает простой доступ к коммутационным 

аппаратам, цепям распределения электроэнергии, 

электрическим выводам и кабельным каналам;

> настройка и тестирование выполняются очень просто.

Функциональность 
конструкции, 
обеспечивающей простое 
изменение комплектных 
устройств
 

Функциональные решения Prisma Plus созданы таким 

образом, что комплектные устройства можно легко 

модернизировать при проведении реконструкции 

электроустановок здания или оснащении его 

дополнительным оборудованием, например, путем 

замены или добавления функциональных блоков  

или добавления новых щитков или шкафов.

При этом новая электроустановка будет по-прежнему 

гарантировано обеспечивать бесперебойную 

эксплуатацию, безопасность людей и сохранность 

имущества.
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1982 год
- компания Schneider Electric поставила первое функциональное 

распределительное устройство в виде комплекта для сборки

3 миллиона  
устройств распределения и управления, изготовленных  

и протестированных компанией Schneider Electric, эксплуатируются  

по всему миру

100 % 
уверенность
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Розничная торговля

Испания

> Т/ц «El Corte Inglés», 

г. Вальдеморо

> Т/ц «El Corte Inglés», 

г. Жирона 

Больницы

Испания 

> Клиника «Puerta del Hierro»

> Клиника «Quirón», 

г. Барселона

Перечень объектов, на которых 
эксплуатируются многофункциональные 
распределительные устройства

Здания

Россия

> Башня Федерации 

(самая высокая башня 

комплекса “Москва-Сити”)

> Останкинская телебашня

> Резиденция Президента 

РФ в Завидово

> Большой театр

> Кремлевский дворец

Испания

> «Ciudad de la Justícia», 

г. Барселона

> «Sincrotron», г. Серданьола

> «Fira 2000», г. Барселона

> Выставочный центр «Palacio 

Congresos», г. Сарагоса

Гостиницы

Испания 

> Гостиница «Hotel Sky»

Инфраструктура

Испания 

> Новый аэропорт 

в г. Мадрид

> Новый терминал  

в аэропорту г. Барселона

> Туннели магистрали 

M30, г. Мадрид

> Метрополитен 

«Palma de Mallorca»

 
Добавьте 

свой объект



Технические характеристики

Prisma Pack 160 A   30/31 07/08 2 480 мм 555 мм  186 мм 

     3 630 мм   

     4 780 мм   

     5 930 мм

     6 1080 мм

Шкафы

I lcw lpk IP IK Кол-во вертикальных     Высота Ширина Глубина Возможности
     модулей    объединения

Prisma Plus 
P 

3200 A 85 кА, 187 кА 30/31/55 07 36         2 000 мм 300 мм 400 мм По горизонтали

 действ.,    08   400 мм 600 мм 

 1 с   10   650 мм

       800 мм

В решениях на базе оболочек Prisma Plus используется следующее оборудование Schneider Electric:

> воздушные автоматические выключатели Masterpact NT/NW;

> автоматические выключатели Interpact;

> автоматические выключатели в литом корпусе Compact NSX/NS, Easypact;

> модульные устройства Multi 9, Acti 9 и т. д.;

I   IP IK Кол-во рядов Высота Ширина Глубина Возможности 
         объединения

Настенные шкафы Prisma Pack

> переключатели источников питания;

> преобразователи частоты Altivar;

> пускорегулирующая аппаратура TeSys;

> устройства управления и сигнализации Harmony;

Prisma Plus G 630 A 25 кА, 53 кА 30/31/40/ 07/08/ 4 300 мм 600 мм (оболочка) 235 мм По горизонтали 

 действ.,   43/54 10 6 500 мм 300 мм (кабельный канал) 235 мм и по вертикали

 1 с    12 700 мм  235 мм

     16 900 мм  235 мм 

     20 1100 мм  235 мм

     24 1300 мм  235 мм

     28 1600 мм 600 мм (оболочка) 305 мм По горизонтали

     32 1800 мм 300 мм (кабельный канал) 305 мм

Настенные и напольные шкафы

I lcw lpk IP IK Кол-во вертикальных    Высота Ширина Глубина Возможности
     модулей    объединения
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Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Сейфуллина, 31, офис 216
Тел.: (7172) 58 05 01 
Факс: (7172) 58 05 02

Россия 
Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306 
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227 
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан»
Офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский прт, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара
443045, ул. Авроры, 150 
Тел.: (846) 278 40 86 
Факс: (846) 278 40 87

СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Тургенева 26А, офис 510 
Тел.: (4212) 40 08 16 
Факс: (4212) 40 08 17

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44 
Факс: (062) 206 50 45

Киев
03057, ул. Металлистов, 20, литера Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнесцентр «Александровский», офис 5 
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68 

Симферополь
Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens», офис 204 
Тел.: (057) 719 07 49 
Факс: (057) 719 07 79 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneiderelectric.com 


