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Projektowany zespół prądotwórczy

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA
ZKB Szafa złącza kablowego na budynku - istniejąca

Projektowana szafa kablowa z układem SZR w obudowie wolnostojącejSKS

trasa Istniejących kabli zasilających budynek główny i gospodarczy 2x YAKY 4x120 

E1
PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH W TERENIE

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Branża: Elektryczna

M odernE ko

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala
Nr

rysunku

04. 2018

1:500

specjalność
elektryczna

Projekt zasilania rezerwowego

budynków A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji

przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku

za pomocą agregatu prądotwórczego

Ośodek Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

dz. nr ewid. 86, obręb 0042, jedn. ewid.  141215_1

04. 2018
specjalność
elektryczna

ZKP

SKS

Trasa kabli zasilających - istniejąca

szafa rozdzielcza odbiorcy ZR-O

odcinek kabla zasilającego 
ze skrzynki ZR-O do skrzynki SKS 

UWAGA:

- Istniejący kabel zasilający budynek główny YAKY 4x120 

wymienić  na YAKY 4x150

- W celu zasilania z zespołu prądotwórczego kabel prowadzić z 

szafy SKB budynku do projektowanej szafy SKS (z 

przełącznikiem zasilania sieć/agregat), następnie z szafy SKS 

wprowadzić kabel do istniejącej szafy ZR-O.

w osłonie rurowej

ZKB

ZKP Złącze kablowo-pomiarowe - istniejące

Stacja transformatorowa 0735

Sulejówek Harcerska

ZR-O Szafa rozdzielcza odbiorcy - istniejąca

trasa istniejącej bednarki FeZn 30x4  

ZP

Projektowany zespół prądotwórczyZP



UWAGA:

- Istniejący kabel zasilający budynek główny YAKY 4x120 wymienić  na

YAKY 4x150

- W celu zasilania z zespołu prądotwórczego kabel prowadzić z szafy SKB

budynku do projektowanej szafy SKS (z przełącznikiem zasilania sieć/agregat),

następnie z szafy SKS wprowadzić kabel do istniejącej szafy ZR-O.

- ZPS -Układ SZR zintegrowany z przełącznikiem zasilania, dostarczany w

komplecie z agregatem

PE

I>

E2
SCHEMAT ZASILANIA

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Branża: Elektryczna

M odernE ko

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala
Nr

rysunku

 Projektant : 04. 2018
specjalność
elektryczna

Projekt zasilania rezerwowego

budynków A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji

przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku

za pomocą agregatu prądotwórczego

Ośodek Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

dz. nr ewid. 86, obręb 0042, jedn. ewid.  141215_1

specjalność
elektryczna 04. 2018

%

Nazwa

rysunku:



APARAT

Obwody pomocnicze

STERUJĄCY

S.2S.1

TYP1

TYP

- Jeden aparat (kompletny przełącznik z dwoma torami mocy,

napędem i automatyką SZR)

- Niewielkie wymiary

- gotowy do pracy po podłączeniu

- Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna

- Tylko jedna dźwignia awaryjnego napędu ręcznego

- Pewny system blokowania kłódką

Branża:
elektryczna

Skala:

Rys. nr

mgr inż. Grzegorz DRELICH SLK/0605/POOE/04

Nazwa
rysunku:

Projektant: arkusz:

Sprawdzający:
Data:
04.2018

Inwestor

Inwestycja

Obiekt

i adres %

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12  lok.9
42-207 Częstochowa

M odernE ko

mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI

WIDOK PRZEŁĄCZNIKA ZPS I SCHEMAT BLOKOWY E-3

1/1

13634xxx

AUTPOWER

CONTROL

TEST OFF LOAD

TEST ON LOAD

ESC

AUT

CLIK !

- - -

ZPS - zintegrowany przełącznik zasilania ze sterownikiem SZR

- parametry podane w opisie technicznym
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SCHEMAT PRZEŁĄCZNIKA ZPS E-4
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