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Промышленность

Задача:
Поставить комплексную систему 
распределения и управления 
электроэнергией, которая должна 
отвечать возросшим мощностям 
производства, а также обеспе-
чивать бесперебойную подачу 
электроэнергии для новой печи

Решение:
Power Xpert UX, КРУ Xiria, 
РУ среднего напряжения 
SVS, НКУ Capitole 40

Результат:
Создана надежная и резерви-
рованная система подачи и 
распределения электроэнергии

Контактная информация: 
Вера Грищенко
Менеджер по маркетинго-
вым коммуникациям
VeraGrishchenko@Eaton.com

«Результатом рабо-
ты инженеров OWENS 
CORNING и Eaton стала 
комплексная система 
распределения и управ-
ления электроэнергией. 
Реализованный проект 
полностью отвечает 
нашим требованиям, а 
срок работы системы 
на предприятии позво-
ляет говорить о ее 
надежности и высоком 
качестве квалификации 
специалистов, ответ-
ственных за ее разра-
ботку и внедрение».
Сергей Ильин, руководитель завода 
ОАО «ОСВ Стекловолокно»

История/общие сведения

ОАО «ОСВ Стекловолокно» 
было основано в горо-
де  Гусь-Хрустальный 
Владимирской области 
в 1943 году. Предприятие 
специализируется на произ-
водстве широкого спектра 
продукции из стекловолок-
на: прямые стеклоровинги, 
рубленые нити стеклово-
локна  и стеклоткани. 
В 2007 году ОАО 
«Стекловолокно» вошло 
в состав американской 
группы компаний OWENS 
CORNING, которая уже 
более 70 лет производит 
продукцию из стеклово-
локна для армирования 
композитов с высокими 
характеристиками. 
ОАО «Стекловолокно» 
является ведущим в России 
производителем продук-
ции из стекловолокна. 

Задача

Изделия из стекловолокна 
способствуют устойчи-
вому развитию и подхо-
дят для использования 
в широком диапазоне 
областей применения. 

Производство стекловолок-
на – сложный и энергоза-
тратный процесс. Стекло 
состоит из природных 
материалов, включая крем-
незем, известняк, доломит 
и каолин, которые плавятся 
при температуре примерно 
1500º С в стеклоплавиль-
ных печах непрерывного 
действия, и затем из них 
вытягивают волокно при 
температуре примерно 
1200º С. Любой сбой в 
подаче электрического 
питания может принести 
заводу большие убытки. 
В 2012 году на «ОСВ 
Стекловолокно» постро-
или совершенно новую 
печь, для работы которой 
потребовалась комплексная 
система распределения и 
управления электроэнер-
гией, которая должна была 
отвечать возросшим мощно-
стям производства, а также 
обеспечивать бесперебой-
ную подачу электроэнергии. 
Помимо этого, создаваемая 
система должна была быть 
компактной, обеспечивать  
эксплуатационную безопас-
ность и надежность, соот-
ветствовать ведомственным 
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стандартам электротех-
нической отрасли, ГОСТ-
стандартам и современным 
экологическим требованиям.
Проект системы был раз-
работан совместно со 
специалистами компании 
Eaton, которая является 
многолетним стратегиче-
ским партнером OWENS 
CORNING в области пре-
доставления решений для 
электроснабжения произ-
водственных предприятий 
компании по всему миру. 

Решение

Результатом совместной 
работы инженеров OWENS 
CORNING и Eaton стала 
двухлучевая система элек-
троснабжения на базе обо-
рудования Eaton, которая 
обеспечивает распреде-
ление, резервирование  и 
защиту питания на пред-
приятии. Это масштабный 
проект, в котором использо-
вано оборудование разных 
мощностей и с разным 
функционалом. Силовая 
часть системы построена 
на оборудовании Eaton. 
Важнейшими системами 
Eaton в комплексе элек-
троснабжения для ОСВ 
Стекловолокно являются:
Система первичного 
распределения энергии 
среднего напряжения 
Power Xpert UX – это ком-
пактное распределительное 
устройство с воздушной 
изоляцией, выполненное 
на выкатных элементах. 
Такая система представляет 
собой наиболее современ-
ное решение в отрасли с 
точки зрения безопасности, 
надежности, технических 
характеристик и экологично-
сти. Устройство UX оснаща-
ется новейшими вакуумны-
ми автоматическими выклю-
чателями W-VACi  компании 
Eaton. Внутри автоматиче-
ских выключателей W-VACi 
установлены вакуумные 
прерыватели Eaton, специ-
альная конструкция которых 

предполагает разделение 
дуги на множество низкоэ-
нергетических зарядов во 
время коммутации. Данная 
методика совместно с при-
менением современных 
материалов позволяет в 
значительной степени про-
длить ресурс выключателя  
и свести к минимуму пере-
напряжения при коммутации.
Малогабаритное распреде-
лительное устройство Xiria 
выполнено в виде монобло-
ка с вакуумными автомати-
ческими выключателями и/
или выключателями нагруз-
ки. Его особенностью явля-
ется  высокий уровень безо-
пасности при эксплуатации. 
Блоки Xiria, разработанные 
для применений в системах 
до 24 кВ, очень компактны. 
Их главное преимущество 
в том, что они не содержат 
экологически вредного газа 
SF6 (элегаз), который часто 
используют другие произво-
дители. Распределительное 
устройство компактно, 
надежно в эксплуатации и 
не требует обслуживания 
на протяжении всего срока 
службы, т.к. все основные 
части и механизмы блока 
Xiria заключены в полно-
стью герметичные корпуса.
Распределительное 
устройство (РУ) среднего 
напряжения SVS собрано в 
корпусе из листовой стали с 
изоляцией из литой смолы 
с  коммутацией в вакуум-
ной среде. Устройство 
SVS является компактной, 
модульной системой, раз-
работанной для использо-
вания в сетях до 24 кВ. КРУ 
обладает высокой надежно-
стью коммутации, измере-
ния, учета и распределения 
электрической энергии в 
безопасном исполнении. 
Низковольтное комплектное 
распределительное устрой-
ство (НКУ) Capitole 40. 
Данная система обеспечи-
вает высокую надёжность, 
подтвержденную испыта-
нием в соответствии со 

стандартом IEC 61439. НКУ 
имеет широкий диапазон 
вариантов исполнений 
функциональных блоков 

- фиксированные, втыч-
ные и выкатные блоки, с 
функционалом вводных 
фидерных присоединений, 
секционные блоки с пуска-
телями электродвигателей 
и питающими линиями 
распределительной сети.
Уникальность проекта 
заключается в комбинации 
различных решений. Стоит 
также отметить, что система 
Capitole включает оборудо-
вание вторичной коммута-
ции разных производителей, 
что подтверждает высокую 
интегрируемость систем 
Eaton. Благодаря тому, что 
система Capitole имеет сте-
пень секционирования 4a и 
4b, это позволяет вносить 
изменения в технологиче-
ский процесс без его оста-
новки, таким образом обе-
спечивается стабильность и 
бесперебойность электро-
снабжения питаемого техно-
логического оборудования.

Результат

ОАО «ОСВ Стекловолокно» 
имеет надежную и резерви-
рованную систему подачи 
и распределения электроэ-
нергии. Комплексная систе-
ма электроснабжения была 
смонтирована и запущена 
в эксплуатацию командой 
сервисных инженеров Eaton, 
которые в случае необходи-
мости оказывают оператив-
ную помощь и поддержку 
установленного оборудова-
ния. Заказчик получил ком-
плексное решение,  которое 
полностью удовлетворяет 
требованиям надежности и 
резервирования, обеспечи-
вая непрерывность произ-
водственного цикла и беспе-
ребойность электропитания.

Спроектированная система 
на базе компонентов Eaton 
полностью соответствует 
российским стандартам 
ГОСТ, ведомственным 
стандартам электротехни-
ческой отрасли, российским 
стандартам учета и тари-
фикации электроэнергии. 


