Сборка низковольтных
комплектных устройств
Техническое руководство

Уважаемый заказчик!
Перед вами новое издание Руководства по сборке и монтажу
низковольтного комплектного устройства распределения и
управления (НКУ).
В данном руководстве представлены и проиллюстрированы
примерами практические правила изготовления НКУ в
соответствии со стандартами МЭК 61439-1 и МЭК 61439-2.
Соблюдение этих правил гарантирует строгое соответствие
собираемого НКУ не только действующим нормам и
стандартам, но и рекомендациям производителя.
Настоящее руководство обновлено с учётом последних
изменений в стандартах и современных технологических
достижений в сборке и монтаже НКУ. Приведённая информация
основана на опыте, накопленном компанией Schneider
Electric и её заказчиками в течение многих лет. Руководство
предназначено для использования сборщиками НКУ на
заводе и на месте установки; оно также поможет инженерампроектировщикам в создании единых правил проектирования.
Структура документа отражает логическую последовательность
изготовления НКУ с момента получения компонентов в цехе
до перевозки и монтажа собранного изделия на объекте
заказчика.
В новом издании имеются дополнительные приложения
в виде отрывных листов для сборщиков в цехах и
дополнительные главы с ответами на наиболее частые вопросы,
предоставляющие дополнительную техническую информацию.
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Данное руководство разделено на 11 частей по
числу последовательных этапов сборки НКУ,
рассматриваемых в хронологическом порядке.
Страницы с описанием каждого этапа заводской сборки вплоть до доставки на
объект и установки оформлены в три колонки:

1- в левой колонке перечисляются используемые стандарты;
2- в средней колонке приводятся теоретические или практические
рекомендации;

3- в правой колонке эти правила иллюстрируются примерами из различных
распределительных устройств Schneider Electric.

Символы, используемые в настоящем руководстве
Навигационные пиктограммы
Помощь в пользовании документом

2 - Сборка каркаса и установка
панелей оболочки

3 - Сборные шины и виды
внутреннего разделения

4 - Установка аппаратуры

5 - Соединения силовых
цепей

8 - Выходной контроль
на предприятии

9 - Упаковка

10 - Погрузка и
транспортирование

11 - Монтаж на объекте /
ввод в эксплуатацию

6 - Вспомогательные
и слаботочные цепи
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1 - Приёмка /
хранение

a
sm x
Prif. xx
Re

7 - Маркировка

Информационные пиктограммы
Выделение важной информации

Совет
Полезные советы

Правильно

Неприемлемо

Пиктограммы НКУ различных типов
Пиктограммы используются для иллюстрации приводимых примеров
Universal

НКУ заводской сборки и
универсальные НКУ

Сборка низковольтных комплектных устройств

Prisma

Комплекты для сборки НКУ

Okken Blokset

НКУ с выдвижным
оборудованием для
ответственных применений
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Доставка, хранение
и подготовка компонентов

Доставка оборудования,
организация хранения и сборки

Доставка компонентов

1

Практические рекомендации

Проверьте число полученных упаковок по
накладной.

Пример
Prisma

Убедитесь, что упаковка не имеет повреждений,
вызывающих сомнение в сохранности находящегося
внутри оборудования.

Поставка НКУ Prisma в виде комплектов для сборки
позволяет сэкономить место для хранения.

При необходимости отправьте свои претензии
транспортной компании заказным письмом.

Совет
Наклейте на упаковку
ярлычок с номером заказа
для упрощения
отслеживания его
выполнения.

Большинство упаковок выполнено с помощью
пластиковой плёнки, позволяющей осмотреть
оборудование и убедиться в наличии сборочной
документации.

При обнаружении физических повреждений любого
изделия следует письменно уведомить
представителя транспортной компании.

Организация хранения и сборки
Практические рекомендации
Для максимально эффективной и качественной
работы содержите склад в чистоте и порядке.
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Пример
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Доставка, хранение
и подготовка компонентов

Доставка оборудования,
организация хранения и сборки

Организация хранения и сборки (продолжение)
Практические рекомендации

2

Оптимально организованный сборочный цех
разделен на четыре зоны:
- зона хранения ( 1 );
- зона сборки ( 2 );
- зона контроля качества ( 3 );
- зона упаковки и отгрузки ( 4 ).

Пример

Пример планировки:

Административные помещения

Комплектующие на полках

3

Зона
контроля качества

4
Зона упаковки
и отгрузки

1
Зона хранения

2

2
Зона сборки

Зона сборки

Хранение и
подготовка шин
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Дооборудование
устройств

Механические
работы
Сборка рамы и
шин

Монтаж проводки

Маркировка
Гравировка

Доработка лицевой
панели по
требованиям
заказчика
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Доставка, хранение
и подготовка компонентов

Хранение

Хранение компонентов

1

Практические рекомендации

1

2

Компоненты следует хранить в сухом
проветриваемом месте, защищённом от дождя,
непогоды, затопления сточными водами, пыли,
химических веществ и загрязнения.

Компоненты рекомендуется распаковывать
непосредственно перед монтажом. Это позволит
защитить их от всех рисков, обычно присутствующих
в заводских условиях или на объекте (брызги, удары,
пыль и т.д.).

Пример
Prisma

Температура хранения: от -25 до +55 °C (до +70 °C
в течение не более 24 часов).
Относительная влажность воздуха: от 55 до 95 %.

Пример

Если для приёмки нужно распаковать компоненты, то
затем их следует снова закрыть или запаковать до
момента окончательной установки в НКУ.

3

4

5

Храните панели таким образом, чтобы не
допустить их деформации или нарушения
лакокрасочного покрытия.

Не ставьте компоненты друг на друга, чтобы не
допустить их деформации или повреждения.

Ряд компонентов не рекомендуется хранить долго
(медные шины, чувствительная электроника).
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Пример

Пример

Пример
Prisma

Для медных шин или шин с медным напылением
(силовые шины Linergy LGY и LGYE) существует риск
окисления в зависимости от условий окружающей
среды.
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Подготовка

Подготовка к сборке
Практические рекомендации

1
Совет

Упаковка может быть изготовлена из различных
материалов, легко отделяемых друг от друга
(пластиковые плёнки, картон и т.д.), что позволяет
сдавать их для переработки.

Пример

Подготовьте отдельные контейнеры для каждого
вида отходов (картон, металл, пластик и т.д.).

В некоторых случаях часть
компонентов упаковки
может использоваться
повторно перестановке НКУ
на объекте.

Контейнеры для сбора меди

2

Для соблюдения графика выполнения работ
собирайте оборудование недалеко от места его
установки.
Обеспечьте надлежащую идентификацию и
размещение компонентов на складе (по проектам,
заказчикам и т.д.).

3

Открывайте упаковки в нужной последовательности:
- в зависимости от организации их хранения;
- в соответствии с процессом сборки.

4

12

Пример
Prisma

Руководствуйтесь порядком сборки, приведённом в
инструкции по сборке или согласно поясняющим
пиктограммам:

>

>

>

>

>

>

При сборке устройств следуйте рекомендациям,
приведённым в их инструкциям по сборке.

Сборка низковольтных комплектных устройств

Доставка, хранение
и подготовка компонентов

Контрольный список для
проверки качества

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

1

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Соответствие полученного оборудования заказу

>>Заказ на приобретение

>>Количество полученных компонентов

>>Накладная

>>Общее состояние оборудования

>>Наружный осмотр

>>Наличие сертификатов соответствия

>>Наружный осмотр

>>Регистрация несоответствий**

>>Оформление акта о несоответствии

>>Приёмка компонентов из листового металла

>>Выборочный контроль или SQM***

Отметка о выполнении

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Медь, краска и т.д.
(**) Процедура оформления несоответствия.
(***) Supplier Quality Management – система управления качеством у поставщика.

Цели
Избежать потерь времени и неприятных неожиданностей во время сборки.
Выявить все производственные дефекты.
По возможности выполнить необходимые корректирующие действия.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Степени защиты по кодам IP и IK

Сборка шкафов

Введение
Стандарты
МЭК 60529

Теория

1

Электротехнические оболочки должны защищать
оборудование от неблагоприятных условий
окружающей среды, а людей – от случайного
прикосновения к находящимся под напряжением
частям.

и МЭК 62262

2

Характеристики помещения, в котором будет
установлено НКУ, позволяют:
- определить степень защиты IK;
- определить степень защиты IP;
- выбрать соответствующий тип НКУ (комплект
для сборки, НКУ для ответственных применений,
НКУ в универсальном шкафу и т.д.).

2

Пример
Universal

Минимальная степень защиты IK для универсальных
шкафов Schneider Electric соответствует коду IK10.

См. таблицу с техническими данными для каждого типа.

Степень защиты IK
Стандарты
МЭК 62262

Теория

1

Стандарт МЭК 62208 определяет степень защиты
IK как устойчивость оболочек к внешним
механическим воздействиям по всей своей
поверхности.

DD210533R

Каждый код соответствует значению энергии удара
испытательным молотком, подающим с высоты h.
Груз

h
Код IK

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Энергия
удара
В джоулях
0.15
0.23
0.35
0.5
0.7
1
2
5
10
20

Соответствует
В граммах
200
200
200
200
200
300
500
1700
5000
5000

Падает с высоты:
2.5 см
10 см
17.5 см
25 см
35 см
20 см
40 см
29.5 см
20 см
40 см
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Степени защиты по кодам IP и IK

Сборка шкафов

Степень защиты IK (продолжение)
Стандарты
МЭК 62262

Практические рекомендации

1

2

Оболочка подвергается испытанию степени защиты
от механических ударов, проводимому в
соответствии с требованиями данного стандарта. С
помощью испытания проверяется и подтверждается
степень защиты IK, заявленная производителем.

Любые деформации, возникающие при проверке
соответствия степени защиты IK, не должны никоим
образом влиять на безопасность изделия:
- должна сохраняться степень защиты IP;
- должны сохраняться изоляционные промежутки
между неизолированными токоведущими
частями и компонентами оболочки.

Пример
После исследований, выполненных на НКУ Schneider Electric
различных типов, для проверки соответствия степени защиты IK
была выбрана величина изоляционного промежутка 20 мм.
Если обеспечить её невозможно, то следует поместить защитное
ограждение между токоведущими частями и стенками шкафа
(панелями, дверями и т.д.).

d

d = величина изоляционного промежутка
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Степени защиты по кодам IP и IK

Сборка шкафов

Степень защиты (код IP)
Стандарты

Теория

1

МЭК 60529

Стандарт МЭК 60529 определяет код IP,
характеризующий степень защиты
электротехнической оболочки:
- от доступа к опасным частям;

Пример
Защита от проникновения проволоки и пыли

2

IP55

- от проникновения твёрдых посторонних
предметов;

Защита от струй воды со всех сторон

- от проникновения влаги.
Код IP составляется из двух характеристических
цифр:
- первая цифра характеризует защиту от
несанкционированного доступа и проникновения
твёрдых посторонних предметов;
- вторая цифра характеризует защиту от
проникновения воды, имеющего вредные
последствия.

Первая цифра
Значение для защиты людей от доступа
к опасным частям

Вторая цифра
Значение для защиты оборудования от проникновения
внешних твердых предметов

Нет защиты

Защита от проникновения жидкостей

Нет защиты

0

Нет защиты

1

50 мм

Тыльной стороной руки

50 мм

Диаметром более 50 мм

1

Вертикальное каплепадение

2

12 мм

Пальцем

12,5 мм

Диаметром более 12,5 мм

2

Каплепадение
(номинальный угол 15°)

Диаметром более 2,5 мм

3

Дождевание
(номинальный угол 60°)

Диаметром более 1 мм

4

Сплошное обрызгивание

0

3

2,5 мм

Инструментом

2,5 мм

4

1 мм

Проволокой

5

1 мм

Проволокой

Пылезащищенное

5

Действие струи

6

1 мм

Проволокой

Пыленепроницаемое

6

Сильное действие струи

7

Временное непродолжительное
погружение

8

Длительное погружение

Сборка низковольтных комплектных устройств

1 мм
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Степени защиты по кодам IP и
IK

Сборка шкафов

Степень защиты IP (продолжение)
Стандарты
МЭК 60529

Теория

2

3

Код IP всегда следует читать и понимать как две
отдельные цифры, а не как двузначное число.

Улучшенная защита людей от доступа к частям под
напряжением обозначается путём добавления к
коду IP дополнительной буквы.
Эта буква определяет более высокую степень
защиты, чем указывает первая цифра кода IP:
Дополнительная буква

4

18

Соответствующая защита

A

Защита от прикосновения тыльной
стороной руки

B

Защита от прикосновения пальцем
диаметром 12 мм

C

Защита от доступа с помощью
инструмента диаметром 2,5 мм

D

Защита от доступа с помощью
проволоки диаметром 1 мм

Пример
Оболочка со степенью защиты IP31 может использоваться в среде,
требующей минимальной степени защиты IP21. Однако оболочка
со степенью защиты IP30 для этой среды не подойдёт.

Пример
Защита от проникновения твёрдых тел
диаметром 2,5 мм
Нет защиты

IP30D
Защита от доступа инструмента
диаметром 1 мм

В зависимости от применения, компания Schneider Electric
рекомендует использовать НКУ, соответствующие французскому
стандарту UTE C15-103 "Электроустановки низкого напряжения",
защищенность которых превосходит требования существующих
международных нормативов (см. каталог продукции).

Когда имеет значение только защита людей, то две
характеристические цифры кода IP заменяются
буквами Х (например, IPXXB).
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Степени защиты по кодам IP и
IK

Сборка шкафов

Присвоение степени защиты IP
Стандарты
МЭК 60529

Практические рекомендации

1

2

Степень защиты IP распределительного щита,
доступного для неквалифицированного персонала,
всегда должна быть не ниже IP2X.

Пример
Prisma

Шкафы, поставляемые в виде комплекта для сборки,
имеют степень защиты не ниже IP30: рукоятки
управления устройствами полностью безопасны.

Степень защиты IP выпускаемого НКУ
производитель согласовывает с конечным
пользователем:
- Конечный пользователь должен определить
желаемую степень защиты в зависимости от
среды, в которой будет установлено НКУ.
- Производитель должен установить
соответствующие компоненты (оболочки,
устройства распределения и управления,
принадлежности) и смонтировать их в
соответствии с инструкциями поставщика для
достижения требуемой степени защиты.

3

4

При определении степени защиты IP пол и
стены помещения не могут рассматриваться в
качестве компонентов оболочки.

Степень защиты оболочки НКУ должна быть
проверена серией стандартных испытаний,
подтверждающих фактическую реализацию
заявленного уровня защиты.
В соответствии со стандартом МЭК 61439-1 эта
степень защиты IP может быть присвоена только
после прохождения такой серии испытаний или при
использовании собранных узлов, испытанных на
заводе-изготовителе.

Сборка низковольтных комплектных устройств

Пример
Степень защиты, определённая компанией Schneider Electric для
каждого типа НКУ, действительна только в условиях испытаний,
указанных компанией Schneider Electric.
Кроме того, исходная степень защиты IP будет обеспечиваться,
только если комплектные устройства распределения и
управления собраны и установлены в соответствии с
действующими ПУЭ.
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2

Степени защиты по кодам IP и IK

Сборка шкафов

Реализация степени защиты IP
Стандарты
МЭК 60529

Практические рекомендации

1

Установите компоненты, позволяющие соблюсти
условия используемой степени защиты. Монтаж
этих компонентов должен быть выполнен
тщательным образом. Должно обеспечиваться
следующее:
- наличие всех принадлежностей, необходимых
для сохранения оригинальной степени защиты
оболочки: защитных крышек, плат кабельного
ввода, кабельных вводов и т.д.;

Пример
Universal

Okken Blokset

Компания Schneider Electric поставляет платы
кабельного ввода, не ухудшающие степень защиты
НКУ.

Автоматический выключатель снабжается защитной
крышкой, обеспечивающей степень защиты IP54.

- наличие и надлежащая фиксация всех
соединений;
- укомплектованность устройств,
устанавливаемых на дверь, уплотнением для
поддержания заданной степени защиты IP.

2

Установка НКУ на объекте
Примите все необходимые меры для сохранения
степени защиты IP, определённой ранее для
данного НКУ, в частности:

Пример
При вводе кабеля неиспользуемые отверстия должны быть
надёжно перекрыты, поскольку они могут уменьшить степень
защиты оболочки.
Universal

- путём установки соответствующих
принадлежностей (кабельных сальников, плат
кабельного ввода, уплотнений, наконечников,
дополнительных соединений и т.д.);
- путём тщательной стыковки всех элементов,
способных понизить степень защиты IP (панели
шкафа, верхняя крышка, панели для ввода кабелей
и т.д.).

В зависимости от желаемой степени защиты IP
необходимо использовать соответствующие
аксессуары, например, кабельные сальники,
уплотнительные кольца и наконечники.

Кабельные вводы

Плата кабельного ввода

Заканчивая монтаж, визуально проверьте фактическое
сохранение исходной степени защиты IP.

3
Совет
Коэффициент ухудшения
значений номинальных
характеристик – это
величина, используемая для
расчёта фактических
характеристик устройства
распределения и
управления (шины, аппарата
и т.д.) в конкретной среде.

Степень защиты IP распределительного устройства
влияет на его способность рассеивать тепло. Чем
выше степень защиты IP, тем меньшее количество
тепла может отводиться из оболочки НКУ.
Поэтому при выборе шин и аппаратуры
распределения и управления необходимо учитывать
ухудшение значений номинальных характеристик.
Коэффициент ухудшения зависит от степени
защиты IP и от температуры окружающей среды.
Подробнее эта тема рассматривается в главе 5
"Установка аппаратуры распределения и управления".

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric составила таблицы
ухудшения значений номинальных характеристик для
каждого отдельного случая (см. каталог):

Допустимый ток для НКУ
Сечение шины
IP ≤ 31
IP > 31
1200
1080
1 шина, 50 x 10 мм
1400
1250
1 шина, 60 x 10 мм
1800
1600
1 шина, 80 x 10 мм
Примечание: допустимые токи в шине указаны для температуры воздуха
среды 35 °С вокруг НКУ.

Пример: для НКУ со степенью защиты IP31 и менее, допустимый
ток в плоской медной шине 50 х 10 мм равен 1200 А.
Допустимый ток в такой же шине, установленной в НКУ со степенью
защиты выше IP31, составит только 1080 А.
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Механические соединения

Сборка шкафов

Конструкция шкафа
Стандарты

Практические рекомендации

1

Все НКУ независимо от их типа поставки (комплект
для сборки, собранные или специальные для
крупных промышленных объектов) должны
монтироваться в соответствии с инструкциями
производителя и с использованием проверенного
оборудования.

Пример
Prisma

Сборка шкафов, поставляемых в виде комплектов,
довольно проста и занимает мало времени. Она
выполняется на предприятии или на объекте; при
этом упрощается хранение и транспортирование.

2

Сборка выполняется путём закручивания
12 легко доступных болтов

МЭК 62208
(Пустые оболочки
для низковольтных
комплектных
аппаратуры
распределения и
управления)

2

Должны быть в наличии все конструктивные
компоненты оболочки, компоненты для
распределения энергии, а также устройства
распределения и управления. Должна быть
проверена их стойкость к:
- весу аппаратуры распределения и управления;
- электромеханическим напряжениям,
возникающие при коротком замыкании;
- воздействиям при транспортировании;
- вибрациям;
- факторам окружающей среды (температуре,
влажности);
- сейсмическим воздействиям;
- электрическим воздействиям (внутреннему
дуговому разряду).
Эти требования к деталям конструкции касаются
также различных элементов, обеспечивающих
закрытие дверей, выдвижных ящиков и т.д.
Также следует обеспечить защиту:
- оператора;
- аппаратуры распределения и управления от
внешних воздействий.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Механические соединения

Сборка шкафов

Сборка шкафов, поставляемых в виде комплекта
Стандарты

Практические рекомендации

1

Собирайте конструкцию на рабочем месте,
которое:

Пример
Prisma

- содержится в чистоте и порядке;
- отвечает эргономическим требованиям
сборщиков;

Конструкция некоторых шкафов (комплектов для
сборки) позволяет выполнять на месте эксплуатации
сборку и подключение кабелей, когда шкаф находится
в горизонтальном положении.

- соответствует процессу сборки (в
вертикальном, горизонтальном или наклонном
положении и т.д.);
- укомплектовано всеми инструментами и
расходными материалами, необходимыми для
сборки.
Придерживайтесь порядка сборки, описанного в
технических руководствах.

2

В зависимости от организации рабочего места,
зачастую возможен монтаж и других компонентов,
например:

Пример
Требуется подходящее грузоподъёмное оборудование.

- компонентов шин;
- несущих панелей аппаратуры распределения и
управления.

3

4

Соблюдайте осторожность, чтобы в процессе
сборки не повредить покрытие металлических
деталей.

Всегда используйте винты и болты,
рекомендованные производителем шкафа.
Добиться отличного качества механических
соединений можно только соблюдая момент затяжки,
указанный производителями шкафов, винтов и
болтов. Неправильная затяжка может привести к
ухудшению качества крепежа или закрепляемой
детали.

Пример
Все винты и болты, поставляемые компанией Schneider Electric,
имеют класс прочности 8.8. Это гарантирует превосходное
механическое крепление, не ослабляющееся с течением
временем.
Соответствующие моменты затяжки для винтов и болтов
различного диаметра были определены с точностью ±10 % путём
испытаний.

См. подробнее в приложении "Технология сборки".
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Сборка низковольтных комплектных устройств

Механические соединения

Сборка шкафов

Сборка шкафов, поставляемых в виде комплекта (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5
Совет

В зависимости от назначения изделия, сборка его
рамы может выполняться с помощью:

2

- болтов, винтов;

Самонарезающие винты
отличаются тем, что не
создают стружки при
закручивании.

- самонарезающих винтов;
- заклёпок с отрывным стержнем.
Использование этих видов крепежа описано в
инструкциях, прилагаемых к изделиям (чертежи,
инструкции по сборке и т.д.).

6

При проделывании вырезов в деталях шкафа
(дверях, боковых и верхних панелях, и т.д.)
принимайте необходимые меры предосторожности,
чтобы не допустить царапин на покрытии или сколов
краски:
- используйте правильно отрегулированные и
заточенные инструменты;
- располагайте деталь на плоском основании с
чистой неабразивной поверхностью;
- удаляйте заусенцы;
- подкрашивайте или покрывайте лаком участки,
оголённые в процессе резки, чтобы избежать их
коррозии в будущем.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Механические соединения

Сборка шкафов

Универсальные шкафы (UE)
Стандарты
МЭК 62208

Практические рекомендации

1

2

3

Универсальные шкафы поставляются в собранном
виде. Для монтажа кабелей внутри шкафов этого
типа необходимо снять панели. Примите
необходимые меры, чтобы не повредить
лакокрасочное покрытие или винты и болты при
монтаже и демонтаже панелей.

Храните панели таким образом, чтобы избежать их
деформации или нарушения лакокрасочного
покрытия.

Следуйте указаниям производителя при погрузке,
разгрузке и транспортированию шкафов.

Пример

Пример
Universal

Для подъёма и транспортирования собранных шкафов
предусмотрен комплект уголковых стяжек. Они
крепятся на раме шкафа по оси вертикальных стоек.

Соединение шкафов
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

24

Если необходимо механически соединить шкафы,
то количество и тип креплений выбираются в
соответствии с рекомендациями производителя
шкафа.

Пример
Prisma

Поставляются комплекты для соединения шкафов.
Они используются для механического крепления
шкафов друг к другу.

В зависимости от степени защиты, необходимой
для НКУ, может понадобиться установка уплотнения
между шкафами для точного поддержания исходной
степени защиты IP после сборки.

Сборка низковольтных комплектных устройств

Непрерывность цепи
заземления

Сборка шкафов

Теория
Стандарты
МЭК 60364

Теория

1

МЭК 61439-1 и -2

Стандарт требует обеспечить непрерывность
соединений открытых проводящих частей НКУ:

Пример
Поставляются комплекты для соединения шкафов. Они
используются для механического крепления шкафов
друг к другу. В большинстве случаев непрерывность
цепи заземления обеспечивается с помощью винтов,
болтов и гаек или конструкцией собранного НКУ.

Prisma

- между собой;
- между этими частями и защитным проводником
PE (уравнивание потенциалов).
Все открытые проводящие части НКУ должны быть
соединены с цепью заземления, кроме не
представляющих потенциальной опасности для
пользователей (небольших элементов крепежа,
например, винтов или заклёпок).
В случае сомнений непрерывность заземления
проверяется электрическим измерением.

Для этого следует:
- использовать только рекомендованные производителем
компоненты, винты, гайки, болты и другие принадлежности;
- следовать указаниям по сборке, приведённым в технических
руководствах;
- затягивать винты, соблюдая требуемый момент затяжки.

Подробнее эта тема рассматривается в главе 3
"Силовые шины".

Непрерывность электрического соединения неподвижных частей
Стандарты

Практические рекомендации

1
Совет
Использование при сборке
винтов и шайб подробно
описано в главе
"Дополнительная
информация – Технология
сборки".

Если не использовать специальную систему
крепежа, то краска или любое другое изоляционное
покрытие, например, лак, будет влиять на
непрерывность электрической цепи между двумя
соединёнными частями.

Пример
Зубец

Поэтому следует использовать винты с контактными
шайбами(корончатыми или зубчатыми). При таком
крепеже краска срезается до металла и тем самым
обеспечивается превосходная непрерывность
электрической цепи.
Винты с контактными шайбами

2

Существуют другие системы крепежа,
обеспечивающие непрерывность цепи заземления
без использования специальных шайб или
добавления плетёных шинок заземления:
- винты с фиксацией на 1/4 оборота;
- защёлки;

Пример
Зубец

Зубец

- самонарезающие винты (с зубцами под
головкой).
Винты с фиксацией на ¼ оборота

Сборка низковольтных комплектных устройств
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2

Сборка шкафов

Непрерывность цепи
заземления

Непрерывность электрического соединения подвижных частей
Стандарты

МЭК 60364
МЭК 61439

Практические рекомендации

1

Совет
Заземлять устройства класса
защиты II запрещается.

Провод заземления должен быть закреплён на всех
подвижных металлических деталях (дверях,
панелях, откидных оперативных (лицевых) панелях),
к которым крепятся электрические компоненты с
рабочим напряжением выше 50 В.

Пример
Prisma

В шкафах, поставляемых в виде комплекта для
сборки, непрерывность электрической цепи
подвижных частей обеспечивается с помощью
дверных петель.

Стандарт МЭК 60364-5-54 определяет, что сечение
проводника системы уравнивания потенциалов,
соединяющего две открытые проводящие части
электрооборудования, нормально не находящихся
под напряжением, должно быть не менее сечения
наименьшего из защитных проводников,
подключенных к этим частям.

2

Для заземления может использоваться провод или
плетёная шинка:

Зубец

Пример
Провод заземления поставляется в стандартной комплектации
для дверей, в вырезе которых монтируется интерфейс оператора
НКУ.

- если НКУ не содержит чувствительного к помехам
оборудования, то используется простой провод
заземления;
Провод заземления

- если НКУ содержит чувствительное к помехам
оборудование, то используйте плетёную шинку,
обеспечивающую лучшую защиту от помех и
уравнивание потенциалов.
Плетёная шинка заземления
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Непрерывность цепи
заземления

Сборка шкафов

Непрерывность электрического соединения подвижных частей (продолжение)
Стандарты

МЭК 60364
МЭК 61439

Практические рекомендации

3

Существуют три способа крепления провода или
плетёной шинки заземления на окрашенной части:

Пример
Prisma

- с помощью винта и контактной шайбы;
- запрессовкой;

На рисунке показаны следующие способы крепления:
- с помощью винта с контактной шайбой к детали из
окрашенного листового металла;
- с помощью гайки, контактной шайбы и винта.

- к приваренному выводу под гайку.
Всегда помещайте контактную шайбу между
наконечником заземляющего провода и окрашенной
частью.

Контактная шайба
Винт и контактная шайба

4

Особый случай: подключение провода или
плетёной шинки заземления к приваренному
выводу под гайку.

Пример
Prisma

Подключение выполняется с помощью гайки с
контактными шайбами с обеих сторон наконечника.

На время покраски наденьте трубку на приваренный
вывод под гайку.

В настенном или напольном шкафу, защищённом от атмосферных
воздействий (IP55), подключение выполняется к самозащищающемуся
выводу с помощью зубчатой шайбы и гайки с контактной шайбой.

Непрерывность электрической цепи для выдвижных частей
Стандарты

Практические рекомендации

1

В выдвижных частях непрерывность заземления
обеспечивается путём взаимного контакта между
деталями выдвижной части (полозьями, роликами
или рейками) и неподвижной части, независимо от
положения выдвижной части.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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2

Сборка шкафов
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Примечания

Сборка низковольтных комплектных устройств

Контрольный список
для проверки качества

Сборка шкафов

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Идентификационные данные проекта

>>Сборочные чертежи

>>Идентификационные данные и количество секций

>>Сборочные чертежи

>>Соответствие лицевых панелей чертежам

>>Сборочные чертежи

>>Размеры

>>Сборочные чертежи

>>Качество покраски*

>>Наружный осмотр

>>Степень защиты**

>>Визуальный осмотр и техническая документация

>>Непрерывность электрических цепей***

>>Визуальный осмотр и инструкция по монтажу

Отметка о выполнении

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Однородность, отсутствие царапин и деформации и т.д.
(**) Качество шайб.
(***) Винты, контактные шайбы и т.д.

Цели
Контроль выполнения текущих проектов
Экономия времени (позволяет избежать переделок, ничего не упустить
с самого начала процесса и т.д.)

Проверка соответствия строительным чертежам
Проверка соответствия стандартам сборки

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Силовые шины
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Введение

Силовые шины

Введение
Стандарты

Теория

1

Питание распределяется внутри НКУ с помощью:
- сборной шины, распределяющей питание
горизонтально между секциями НКУ. Эта шина
может устанавливаться в верхней, средней или
нижней части НКУ в зависимости от его типа,
технического задания заказчика и/или местных
требований;

Пример
Prisma

Сборная шина

3

- распределительными шинами,
подключенными к сборной шине. Эти шины
передают питание на аппараты отходящих линий.

Сборная шина

Распределительные шины

A: Аппарат ввода
D: Аппарат отходящих линий

МЭК 61439-1

2

Распределительная шина

При выборе силовой шины необходимо принимать
во внимание следующее:
- условия эксплуатации НКУ (температура
окружающей среды, степень защиты IP,
загрязнения);
- тип смонтированного НКУ в соответствии с
квалификационным испытанием;
- положение ввода питания из сети клиента:
сверху, посередине или снизу;
- номинальный ток короткого замыкания: Icw.
Монтаж силовой шины выполняется в следующем
порядке:
- выберите материал шины;
- определите размеры шины (сечение, количество
шин на фазу) и её положение в НКУ, исходя из
данных о вводных аппаратах клиента;
- установите шину с учётом стандартных
изоляционных промежутков и расстояний утечки;
- закрепите шину в соответствии с надлежащей
практикой монтажа.
Подробнее эта тема рассматривается в разделе "Выбор и
установка силовых шин" настоящей главы.
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Введение

Силовые шины

Введение (продолжение)
Стандарты

Теория

3

Электроустановка должна обеспечивать защиту
персонала от:

Пример
Прямое прикосновение

Косвенное прикосновение

Электрический контакт людей или
животных с токоведущими частями
(проводниками или частями,
находящимся под напряжением).

Электрический контакт людей или
животных с открытыми проводящими
частями, которые оказались под
напряжением при повреждении
изоляции.

- прямого прикосновения – путём размещения
внутри соответствующих перегородок
(внутреннего разделения) или путём размещения
токоведущих частей вне досягаемости.
Подробнее этот вопрос рассматривается в разделе
"Внутреннее разделение НКУ" настоящей главы.

- косвенного прикосновения – путём уравнивания
потенциалов внутри НКУ (с помощью защитного
проводника PE/PEN, подключаемого к
заземляющим электродам).
Подробнее этот вопрос рассматривается в разделе
"Уравнивание потенциалов" настоящей главы.

4

Ток в силовой шине измеряется с помощью
трансформатора тока (ТТ), через который проходит
шина.

Основная роль трансформатора тока – снизить
величину измеряемого тока до уровня, приемлемого
для измерительных приборов (обычно от 1 до 5 А).
Выбор и правила установки трансформаторов тока
описаны в разделе "Трансформаторы тока" настоящей
главы.
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Выбор материала
Стандарты

Практические рекомендации

В качестве материалов шин наиболее часто
используются медь и алюминий, отличающиеся
следующим характеристиками:
- отличная электропроводность;
- отличное рассеивание тепла;
- хорошая стойкость к коррозии;

3

- простота монтажа.

NFA 51-118
NFA 51-419
EN 1652
ISO 1634

2

Выбор медных шин
Используйте только медь Cu-ETP, соответствующую
следующим спецификациям:

Пример
Okken Blokset

Медные шины Schneider Electric изготовлены из меди
Cu-ETP (H12), сертифицированы и соответствуют
стандарту.

Стандарт
Описание
Общее описание материала
EN 1652
Cu ETP R240
Международный эквивалент стандарта
ISO 1634
Cu ETP HB

Шины должны:
- быть прямыми;
- не иметь царапин, вмятин, выбоин или
коррозии;
- иметь сертификат соответствия.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Выбор материала (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Выбор алюминиевых шин
При выборе алюминиевых шин особое внимание
необходимо уделить:
- качеству алюминия, которое должно
обеспечивать компромисс между механической
прочностью и электропроводностью:
алюминиевые шины имеют большее
сопротивление и меньшую механическую
прочность, чем медные шины тех же размеров;
- качеству поверхностного покрытия (лужения),
гарантирующему наилучший электрический
контакт и коррозионную стойкость;
- термостойкости: их максимальная рабочая
температура меньше, чем у меди (90 °С для
алюминия без покрытия, 105 °С для лужёного
алюминия и 140 °С для меди);
- ограничениям по соединению (нельзя соединять
с медными).

Определение сечения шин
Стандарты

Практические рекомендации

Сечение силовых шин выбирается с учётом
высоких тепловых и динамических нагрузок,
возникающих при коротких замыканиях, токи
которых не превышают номинальное значение тока
короткого замыкания.
Устойчивость к электродинамическим нагрузкам
зависит, в основном, от следующих факторов:
- номинальной силы тока;
- формы и сечения шин;
- расположения шин внутри НКУ;
- способа крепления шин.

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric предлагает новый
ассортимент инновационных шин.

Они обладают следующими преимуществами:
- улучшенные характеристики (одна шина способна проводить
номинальные токи до 4000 А);
- на 50 % меньший вес, чем у медных шин аналогичного сечения;
- прочность и гибкость, и, как следствие, повышенную
устойчивость к токам короткого замыкания (100 кА / 1 С);
- удешевление монтажа и сборки;
- установка в вертикальном и горизонтальном положениях;
- широкий выбор доступных профилей.

Шины Linergy LGYE

34

Сборка низковольтных комплектных устройств

Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Определение сечения шин (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 8.6.1

Практические рекомендации

2

Как правило, производители шин предоставляют информацию, необходимую для определения размера силовых шин.
Эти данные необходимо использовать при расчёте сечения шины.
Сечение шины зависит от следующих факторов:
- номинальный ток In, проходящий через шину;
- номинальный ток короткого замыкания (допустимый кратковременно выдерживаемый ток) Icw;
- температура воздуха вокруг НКУ;
- степень защиты IP, обеспечиваемая оболочкой;
- номинальный коэффициент одновременности нагрузки (RDF);
- объём пространства, зарезервированный для будущих расширений;
- ограничения, определяемые временем срабатывания аппарата защиты.

Совет
Номинальные значения
параметров, которые
следует принимать во
внимание, определены
в стандартах

МЭК 60947-2 и
МЭК 61439-1

3

Внимание!
Уменьшать сечение шины не допускается (риск перегрева).

Температура воздуха вокруг
НКУ определяется, как
описано в главе
"Дополнительная
информация - Система
терморегулирования НКУ".

Пример
Компания Schneider Electric предоставляет таблицы, полученные по результатам стандартных расчётов и испытаний. В них
приводятся сечения шин, используемые в зависимости от допустимого тока и окружающей среды НКУ (температура
окружающего воздуха и требуемая степень защиты IP оболочки НКУ). Таблицы позволяют быстро и просто выбрать оптимальные
размеры шин.

По стандарту МЭК 61439-1
ток Icw определяется в
течение интервала, равного
1 секунде. Некоторыми
местными стандартами
определён интервал,
равный 3 секундам.

Prisma

Типы шин

В этом случае следует учесть
данное требование при
расчёте сечения шин.

Номинальный ток In (A)

Сечение на 1 фазу
1 шина, 50 x 10 мм
1 шина, 60 x10 мм

Температура воздуха вокруг НКУ
25°C
30°C
IP ≤ 31 IP > 31 IP ≤ 31 IP > 31
1330
1220
1260
1160
1550
1400
1470
1320

35°C
IP ≤ 31
1200
1400

IP > 31
1080
1250

40°C
IP ≤ 31
1130
1320

IP > 31
1010
1160

45°C
IP ≤ 31
1060
1240

IP > 31
940
1070

50°C
IP ≤ 31
990
1160

1 шина, 80 x 10 мм
2 шины, 50 x 10 мм
2 шины, 60 x10 мм
2 шины, 80 x 10 мм
2 шины, 100 x 10 мм

1990
2270
2550
3110
3650

1800
2050
2300
2820
3300

1600
1850
2000
2500
2900

1700
1930
2170
2660
3130

1500
1740
1870
2330
2720

1600
1810
2030
2500
2950

1390
1610
1720
2160
2510

1500
1690
1900
2330
2750

1800
2090
2270
2820
3280

1890
2160
2420
2970
3490

1700
1980
2140
2660
3100

IP ≤ 31

Подключение невозможно из-за ограничений по рабочей температуре аппарата.
Пример: для обеспечения протекания номинального тока In = 2300 A в НКУ со степенью защиты IP < 31 при температуре окружающего воздуха 35 °C
необходимо выбрать по 2 шины с сечением 60 х 10 мм на каждую фазу. Эта таблица рассчитана для допустимого тока короткого замыкания 85 кА / 1с.

МЭК 61439-1
§ 3.8.10
§ 5.3.3
Приложение E

МЭК 61439-2
§ 5.3.3

3

Как правило, не все аппараты, подключенные к шине, используются одновременно или при полной нагрузке.
Поэтому не требуется выбирать сечение шин, исходя из непрерывной передачи суммы номинальных токов всех
аппаратов.
Номинальный ток In в шине необходимо рассчитывать следующим образом:
- сложить номинальные токи всех подключенных аппаратов;
- умножить результат на коэффициент одновременности нагрузки (RDF), определяемый стандартом МЭК 61439-1.
Значение коэффициента одновременности зависит от количества аппаратов, подключенных к шине:
Количество аппаратов
2и3
4и5
6-9
10 +

Сборка низковольтных комплектных устройств

Коэффициент одновременности
0.9
0.8
0.7
0.6
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Положение шины внутри НКУ
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

При работе с медными шинами всегда надевайте
перчатки для предотвращения химического
повреждения их поверхности в результате контакта
с кожей (потом).

По возможности устанавливайте шины на ребро,
чтобы улучшить рассеивание тепла за счёт
конвекции.
При установке шин плашмя допустимые токи должны
быть уменьшены (ухудшение значений номинальных
характеристик). Используйте расчётные значения,
определённые для шин, установленных на ребро,
умножая их на коэффициент ухудшения,
рекомендованный производителем.

3

Пример
При использовании шин, установленных плашмя, например, на
отходящих от вводного аппарата линиях, Schneider Electric
рекомендует применять коэффициент ухудшения 0,8.
При одинаковых окружающих условиях и температуре воздуха по
двум шинам 80 х 5 мм можно передавать:
- до 1600 А при установке шин на ребро;
- до 1280 А (1600 х 0,8) при установке шин плашмя.

Сборную шину предпочтительнее устанавливать в
верхней части НКУ.
Если смонтировать шину в нижней части НКУ, то
следует учитывать, что она будет нагревать
оборудование, расположенное выше. Кроме того,
по соображениям безопасности, такую шину
следует накрыть для защиты от возможного падения
металлических предметов ( см. раздел "Внутреннее
разделение НКУ").

Для установки шины посередине высоты
НКУ следует убедиться, что в документации
производителя разрешён этот тип сборки.

4

Как правило, шины монтируются в
последовательности N, L1, L2, L3:
- спереди назад внутри НКУ;
- справа налево внутри НКУ.

Пример
Prisma

L3

L2

L1

N

Такой порядок в стандартах не указан.
Но он рекомендуется по следующим причинам:
- безопасность;
- простота подключения распределительного
оборудования;
- простота доступа к нулевой шине.
В любом случае следуйте порядку,
рекомендованному в технических руководствах.
Независимо от выбранного порядка размещения,
шины должны быть помечены.
См. главу 7 "Маркировка".
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Положение шины внутри НКУ (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5

Если для электроустановки требуется по нескольку
шин на каждую фазу, то между ними следует
оставить достаточный зазор (по крайней мере, на
толщину шины) для оптимальной вентиляции.

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric поставляет изоляционные
держатели, специально разработанные для шин
толщиной 5 или 10 мм.

Одни и те же держатели используется для обоих значений
толщины шины. Для выбора нужной толщины просто переверните
кронштейны на 180°.
10 мм

В зависимости от установки систем шин могут быть
реализованы другие технические решения. Для
подтверждения правильности таких решений, их
следует испытать.

5 мм

Okken Blokset

Некоторые конфигурации строятся без учёта этого
правила с целью оптимизации использования
пространства и сокращения времени сборки. Шины
могут соединяться заподлицо.

Эти конфигурации были протестированы, и для них выбрано
соответствующее сечение шин.

МЭК 61439-1

6

Устанавливайте шины (неизолированные или
изолированные) таким образом, чтобы исключить
риск коротких замыканий, учитывая:
- изоляционные промежутки;
- расстояния утечки;
- число устанавливаемых держателей шин;
- правила фиксации этих держателей.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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3

Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Изоляционные промежутки и расстояния утечки
Стандарты

Теория

МЭК 60664-1

В стандарте МЭК 61439-1 определяются
требования, предъявляемые к изоляционным
промежуткам внутри НКУ. Эти требования основаны
на принципах, приведённых в стандарте МЭК
60664-1, и позволяют согласовать размеры
изоляционных промежутков внутри НКУ.
Изоляционный промежуток определяется как
кратчайшее расстояние по воздуху:
- между двумя токоведущими частями;
- между токоведущей частью и землёй.

МЭК 61439-1

хх мм

МЭК 61439-1,
таблица 1

Совет
Степень загрязнения 3 точно
определяется в стандарте
ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК
60439-1-92)]: "имеется
проводящее загрязнение
или сухое непроводящее
загрязнение, которое
становится проводящим
из-за конденсации".

2

В этом стандарте имеется таблица минимальных
изоляционных промежутков, соблюдение которых
обеспечивает номинальное выдерживаемое
импульсное напряжение Uimp, заявленное
производителем для данной цепи.
Значения, приведённые в этой таблице, устанавливаются с учётом неоднородности электрических
полей и степени загрязнения 3 (наиболее
неблагоприятные условия). Это обеспечивает
устойчивость к импульсным напряжениям в
диапазоне высоты от 0 до 2000 м над уровнем моря.
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение
Uimp (кВ)
< 2.5
4.0
6.5
8.0
12.0

Минимальный
изоляционный
промежуток (мм)
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0

Интерпретация данных таблицы:
- Поскольку номинальное напряжение пробоя
изоляционного промежутка шины Ui равно 1000 В,
то заявленное номинальное выдерживаемое
импульсное напряжение Uimp равно 12 кВ.
Следовательно, необходимо обеспечить
изоляционный промежуток не менее 14 мм.
- Поскольку номинальное напряжение пробоя
изоляционного промежутка разветвителя Ui равно
750 В, то заявленное номинальное
выдерживаемое импульсное напряжение Uimp
равно 8 кВ. Следовательно, необходимо
обеспечить изоляционный промежуток
не менее 8 мм.
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Изоляционные промежутки и расстояния утечки (продолжение)
Стандарты

МЭК 60664-1

Теория

3

МЭК 61439-1

В стандарте МЭК 61439-1 определяются
требования, предъявляемые к расстояниям утечки
внутри корпуса НКУ.
Эти требования основаны на принципах,
приведённых в стандарте МЭК 60664-1, и позволяют
согласовать размеры изоляционных промежутков
внутри НКУ.

3

Расстояние утечки – кратчайшее расстояние по
поверхности изоляционного материала:
- между двумя токоведущими частями;
- между токоведущей частью и доступной
поверхностью.

МЭК 61439-1

4

В этом стандарте расстояние утечки определяется
в зависимости от:
- номинального напряжения изоляционного
промежутка Ui, указанного в таблице;
- типа изоляционного материала (который
определяет его принадлежность к группе
материалов);
- степень загрязнения окружающей среды.

Пример
Индекс трекингостойкости (IRC) материала
составляет 175 В. Исходя из этого, материал должен
относиться к группе IIIA. При степени загрязнения 2
стандартом рекомендуется обеспечить расстояние
утечки не менее 16 мм для номинального напряжения
изоляционного промежутка до 1600 В.
Prisma

16 мм

Ном. напряжение изоляц.
Степень загрязнения
промежутка Ui окружающей среды
(В)
Группа материалов
32

Минимальное расстояние утечки (мм)
1
2

3

I
1.5

I
1.5

II
1.5

IIIa и IIIb
1.5

I
1.5

II
1.5

IIIa
1.5

800
1000
1250
1600

2.4
3.2
4.2
5.6

4
5
6.3
8

5.6
4.1
9
11

8
10
12.5
16

10
12.5
16
20

11
14
18
22

12.5
16
20
25
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Изоляционные промежутки и расстояния утечки (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1

Расстояние между двумя фазами варьируется в
зависимости от архитектуры НКУ (установленного
внутри него оборудования, доступного внутреннего
пространства и т.д.).

Пример
Prisma

Шины установлены в изолированных держателях с
расстоянием между фазами 75 мм.

Разработчик НКУ должен оптимизировать это
расстояние, чтобы:
- облегчить подключение;
- обеспечить во всех местах НКУ соблюдение
минимальных изоляционных промежутков и
расстояний утечки, рекомендованных
стандартом.

мм

Для облегчения подключений компания Schneider Electric предлагает
размещение шин на двух уровнях.

2

Для рабочего напряжения до 1000 В величина
изоляционного промежутка между неизолированной
токоведущей частью (медной шиной) и
закрывающей панелью, которая может
деформироваться после удара (например, при
тестировании степени защиты IK), должно быть не
менее 20 мм.

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric провела испытания
оболочек на их соответствие степени защиты от
механических воздействий IK. Эти испытания
подтвердили сохранение размеров изоляционного
промежутка.

Если это невозможно обеспечить, то поместите
между ними изолирующую перегородку.

20

МЭК 61439-1
§ 8.3.2
Приложение F

МЭК 61439-1

3

4

5

40

Убедитесь, что изоляционные промежутки и
расстояния утечки соответствуют стандарту. Их
следует измерять способами, указанными в
приложении F стандарта.

Пример
Prisma

Шины с номинальным напряжением изоляционного
промежутка Ui, равным 1000 В, и номинальным
выдерживаемым импульсным напряжением Uimp,
равным 12 кВ, должны устанавливаться с
изоляционными промежутками не менее 14 мм.

Деформации корпуса или внутренних перегородок,
которые могут возникнуть в результате короткого
замыкания, не должны необратимо уменьшать
изоляционные промежутки и расстояния утечки до
значений, меньших, чем указано в стандарте.

Для соблюдения изоляционных промежутков при
установке силовой шины всегда следует учитывать
перегородки и закрывающие панели.
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Крепление шин
Стандарты

Практические рекомендации
Правильному креплению шин придаётся высокое
значение из-за электродинамических нагрузок,
возникающих при коротком замыкании, и
последующих деформаций (требующих замены шин
с отключением электроустановки).

Совет
Основное назначение
держателей – фиксация шин
в случае короткого
замыкания, удерживающая
их от смещения
относительно друг друга.

Пример
Prisma

Съемный
держатель

Держатель,
закреплённый на раме

Чтобы обеспечить фиксацию шин на своём месте,
необходимо закрепить их на изолирующих
держателях.

3

Следует использовать держатели одного типа и
формы, изготовленные из одного и того же
материала.

Переносные держатели шин
способствуют устойчивости к
коротким замыканиям так
же, как и стационарные.

Если положение стационарных держателей не
позволяет закрепить их на раме, замените их на
переносные.

Переносной держатель

2

Количество устанавливаемых держателей и
расстояние между их центрами зависят от:
- типа рамы (ширины, глубины и типа шкафа);
- размеров шин (сечения и ширины);
- расстояния между центрами шин;
- допустимого номинального кратковременно
выдерживаемого тока Icw.
Учитывая значительные электродинамические
нагрузки, вызываемые коротким замыканием,
следует соблюдать число шин и расстояние между
их центрами, рекомендованные производителем в
технических руководствах.

Стационарный держатель

Пример
Компанией Schneider Electric разработаны держатели шин,
специально предназначенные для каждого типа НКУ. В таблицах,
подготовленных компанией Schneider Electric, приводится
количество держателей, используемых в каждой конфигурации.
Okken Blokset

Количество держателей шин
Ячейка
выключателя

стандартный
один NT/NS

Отсек
присоединений

(мм)
L650
L450
L250
L350
L450
L650

Количество
(мм)
P600
P600
P600
P600
P600
P600

Icw ≤ 50 kA
3
2
1
1
2
2

50 kA < Icw ≤ 100 kA
3
2
1
1
2
2

Эти таблицы составлены с учетом электродинамических нагрузок,
возникающих при коротком замыкании, и подтверждены испытаниями в
соответствии со стандартом МЭК 61439-1.

3

Чтобы гарантировать защиту от
электродинамических нагрузок, возникающих при
коротком замыкании, придерживайтесь указаний
технических руководств относительно
максимального расстояния между осью последнего
держателя и концом шины.

Пример
Okken Blokset

Компания Schneider Electric рекомендует, чтобы это
расстояние не превышало 50 мм.

50 мм
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Крепление шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Для соблюдения минимального расстояния до
металлических деталей оболочки (дверей, панелей
и т.д.) в некоторых случаях следует утапливать шину
в паз держателя.

Пример
Okken Blokset

Компания Schneider Electric рекомендует утапливать
шину в держатель на 15 мм.

Следуйте указаниям, приведённым в технических
руководствах.

15 мм

5

При использовании плоской вертикальной шины её
нижний держатель не принимают во внимание при
расчёте необходимого количества держателей.
Этот держатель не улучшает устойчивость к
электродинамическому воздействию короткого
замыкания и должен использоваться только для
фиксации шины.

42

Пример
Prisma

В некоторых случаях (для шин Linergy от Schneider
Electric) конструкция нижнего держателя повышает
устойчивость шин к электродинамическому
воздействию короткого замыкания. Его следует
включать в расчёт количества необходимых
держателей.
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Выбор и установка силовых
шин

Силовые шины

Крепление шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

6

Ток, проходящий по шинам, вызывает токи индукции
(вихревые токи) в проводниках и окружающих
металлических деталях.
Учитывая значительную величину тока в шинах,
подобное явление может привести к существенному
нагреву этих материалов.

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric поставляет держатели,
специально предназначенные для каждого типа шин.

Ответные части держателей нижних шин Linergy выполнены из
металла, а крепёжные винты – из немагнитных материалов.

3
Совет
Не все винты из
нержавеющей стали
немагнитны. Следует
уточнить наличие этого
свойства у поставщика.

Для устранения этого явления необходимо разорвать
контур индуцированного тока. Для этого используется
одно из следующих решений:
- держатели из изоляционных материалов;
- ответные части держателей из алюминия;
- крепёжные винты из немагнитной нержавеющей
стали.
Несоблюдение этих рекомендаций приводит к
следующим результатам:
- перегрев держателей, их ответных частей и
крепёжных винтов;
- вибрации, способные разрушить опоры.

7

Перед затягиванием винтов убедитесь, что
держатель правильно совмещается со своей
ответной частью. Проверьте правильность сборки.
Всегда соблюдайте моменты затяжки,
рекомендованные в технических руководствах.

Держатели боковых шин Linergy полностью изолированы.

Пример
Okken Blokset

0.2 м•даН

В инструкциях по сборке от Schneider Electric указаны
конкретные значения момента затяжки.

0.7 м•даН

Если указаний нет, то необходимо использовать
стандартный момент затяжки для винтов данного
диаметра.
См. главу "Дополнительная информация – Технологии
сборки".
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Принципы
Стандарты

Теория

1

Причины организации внутреннего разделения НКУ:
- Защита персонала от прямого прикосновения к
токоведущим частям. Степень защиты должна
быть не хуже IPXXB.
- Защита оборудования от воздействия твёрдых
посторонних предметов. Степень защиты должна
быть не хуже IP2X.
- Ограничение распространения электрической
дуги внутри оболочки НКУ путём разделения шин,
оборудования и соединений.
- Облегчение обслуживания и модернизации НКУ.

МЭК 61439-2
§ 8.101

2

Правила внутреннего разделения определяются
стандартом МЭК 61439-2. Вид внутреннего
разделения определяется условиями эксплуатации,
технического обслуживания и модернизации НКУ.
Виды разделения и наибольшие степени защиты,
обеспечиваемые ими, подлежат согласованию
между изготовителем и потребителем.
Три главных требования:
- должны использоваться стандартные изделия или
компоненты, опробованные и испытанные
конфигурации;
- должны соблюдаться правила и указания,
изложенные в документации производителей,
особенно те, которые касаются выбора
оборудования и обеспечения защиты;
- при сборке следует соблюдать размеры
изоляционных промежутков и обеспечивать
непрерывность соединений с землёй; результаты
окончательной проверки должны отражаться в
контрактной документации.
Полное соблюдение этих рекомендаций может быть
подтверждено сертификатом соответствия.

МЭК 61439-2

44

3

Стандарт определяет четыре вида внутреннего
разделения для защиты персонала от прямого
прикосновения к токоведущим частям. Вид
внутреннего разделения должен обеспечивать
поддержание заданной степени защиты IP и
выполнение требований клиента по эксплуатации,
техническому обслуживанию и модернизации.
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-2

Теория

4

Пример

Разделение вида 1

Prisma

Разделение внутри шкафа отсутствует.

A

B
C
D
E
F

A = Аппарат ввода
B = Сборная шина
C = Распределительная шина

Компания Schneider Electric предлагает варианты
монтажа, превышающие требования стандарта.

Защита людей и оборудования изначально обеспечивается:
- наличием передних панелей, снять которые можно только с
помощью специальных инструментов;
- блокировкой дверей, открывающих доступ к токоведущим
частям;
- установкой крышек на все зажимы автоматических выключателей
Compact NSX, Easypact CVS и выключателей-разъединителей
Compact INS и INV;
- установкой ограждений, препятствующих доступу к входным и
отходящим контактным пластинам вводного аппарата при
открытой двери.
Ограждение входных
контактных пластин
вводного
аппарата

D = Аппарат отходящих линий
E = Зажимы для внешних присоединений
F = Оболочка со степенью защиты не менее IP2X

Ограждение контактных пластин
вводного аппарата от боковой
силовой шины
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3

Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-2

Теория

5

Разделение вида 2
Разделение сборных шин и функциональных
блоков:
- защита персонала от прикосновения к
токоведущим частям, подведённым к аппаратам
отходящих линий;

Пример
Prisma

Schneider Electric предлагает форму 2b, которая,
благодаря разделению зажимов и шин, обеспечивает
лучшую безопасность, чем форма 2а.

Ограждение горизонтальной
силовой шины

- защита от переноса твёрдых инородных частиц
из одного блока НКУ в соседний.
Разделение вида 2 реализуется в двух вариантах:
2a: зажимы для внешних проводников не
отгорожены от шин

2b: зажимы для внешних проводников отгорожены
от шин
Переднее и заднее
ограждения вертикальной
силовой шины
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-2

Теория

6

Разделение вида 3
Разделение сборных шин и функциональных
блоков, а также функциональных блоков друг
от друга:
- защита персонала от прикосновения к
токоведущим частям, подведённым к аппаратам
ввода;

Пример
Prisma

Schneider Electric предлагает форму 3b, которая,
благодаря разделению зажимов и шин, обеспечивает
большую безопасность, чем форма 3а.

Внутреннее разделение функциональных
блоков

3

- ограничение риска замыканий между
функциональными блоками (распространения
электрической дуги).
Разделение вида 3 реализуется в двух вариантах:
3a: зажимы для внешних проводников не
отгорожены от шин

3b: зажимы для внешних проводников отгорожены
от шин

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-2

Теория

7

Разделение вида 4
Разделение сборных шин от функциональных
блоков и всех функциональных блоков друг
от друга, включая их выходные зажимы:
- защита персонала от прикосновения к
токоведущим частям, подведённым к аппаратам
отходящих линий;
- ограничение риска замыканий между
функциональными блоками (распространения
электрической дуги).

Пример
Prisma

Предложение Schneider Electric:
- для создания разделения вида 4a использовать
ячейку с платами кабельного ввода;
- для создания разделения вида 4b отгородить
контактные пластины аппаратов отходящих линий.

Платы кабельного ввода

Ограждение контактных пластин
аппаратов отходящих линий

Разделение вида 4 реализуется в двух вариантах:
4a: зажимы для внешних проводников находятся в
той же ячейке, что и функциональный блок, с
которым они связаны

4b: зажимы для внешних проводников находятся не
в той же ячейке, что и функциональный блок, с
которым они связаны, а в отгороженных зонах или
отдельных закрытых отсеках
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Левый шкаф с разделением вида 4a
Правый шкаф с разделением вида 4b
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Установка перегородок
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1

Внутреннее разделение может быть реализовано
путём ограждения токоведущих частей следующими
способами:

МЭК 61439-2

- с помощью перегородок, металлических
ограждений, передних панелей, крышек или
экранов выводов;
- использованием аппаратов в литых корпусах.
В соответствии со стандартами МЭК 61439-1
и МЭК 61439-2, НКУ в целом должно иметь степень
защиты IP2X

Пример
Компания Schneider Electric предлагает различные перегородки
для создания отсеков внутри шкафа и обеспечения разделения
по видам 2, 3 и 4.
Prisma

3

Разделение по виду 2: силовые шины отгорожены от аппаратов

При использовании металлических ограждений
необходимо соблюдать соответствующие
изоляционные промежутки.

2

При установке перегородок внутри оболочки
способность НКУ к рассеиванию тепла уменьшается.
Это важно учитывать при выборе системы
терморегулирования НКУ.

МЭК 61439-1

3

Пример
НКУ с разделением вида 4 рассеивает меньше тепла, чем НКУ с
разделением вида 1 без ограждения отсеков.

Во избежание несчастных случаев, вызванных
уменьшением изоляционных промежутков и
случайными прикосновениями к токоведущим
частям, ограждения должны быть достаточно
прочными, чтобы гарантированно выдерживать
возможные механические нагрузки.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Внутреннее разделение НКУ

Силовые шины

Установка перегородок (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-1

Практические рекомендации

4

Если шина установлена в нижней части НКУ, то
необходимо использовать разделение вида 2, чтобы
защитить её от возможных падений металлических
предметов. Не забудьте прикрепить предупреждающие наклейки ("Не становиться!" и "Осторожно!
Электрическое напряжение") на верхней части шкафа.

"Не становиться!"

МЭК 61439-1

5

"Осторожно! Электрическое
напряжение"

При использовании съемного аппарата не забудьте
установить ограждения, препятствующие доступу к
токоведущим частям в случае извлечения этого
аппарата (например, для технического
обслуживания).

Пример

Компания Schneider Electric предлагает изолирующие шторки,
которые автоматически перекрывают доступ к соединительным
зажимам, когда аппарат находится в отсоединённом или
испытательном положениях (степень защиты: IP20). При
извлечении аппарата из шасси доступ к токоведущим частям
перекрыт.

50

Сборка низковольтных комплектных устройств

Уравнивание потенциалов

Силовые шины

Принципы
Стандарты
МЭК 61439-1

Теория

В каждом НКУ должно обеспечиваться уравнивание
потенциалов для защиты людей и оборудования от
воздействия электрического тока (например, при
уменьшении изоляционного промежутка).
Уравнивание потенциалов реализуется с помощью
защитного проводника (PE/PEN), соединяющего все
проводящие части НКУ с зажимом системы
заземления здания.

3

К защитному проводнику (PE/PEN) должны быть
подключены следующие элементы:
- все проводящие части НКУ;
- заземляющие проводники входящих и
отходящих кабелей;
- вторичная цепь трансформаторов тока.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

Защитный проводник PE
Стандарты

Теория

МЭК 61439-1

Все токопроводящие части НКУ приводятся к
одному потенциалу с помощью защитного
проводника PE.

Приложение B

Проводник должен иметь надлежащее сечение и
быть закреплён внутри НКУ, чтобы он мог
выдерживать тепловые и электродинамические
нагрузки, создаваемые током короткого замыкания
продолжительностью от 0,2 до 5 с.
В стандарте МЭК 61439-1 приводится формула
расчёта сечения защитного проводника PE:

SP = √I t/k
2

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric предлагает таблицу для
выбора сечения проводника PE, рассчитанного по
формуле из указанного стандарта:

Icw
(кА, действ. / 1 с)
< 40
40 < Icw < 85

Допустимый ток для
профильной шины
Linergy
630 A
800 A

Сечение плоской
шины
25 x 5 мм
50 x 5 мм

Icw = номинальный кратковременно выдерживаемый ток.

В дополнение к расчёту по данной методике, для проверки
характеристик защитного проводника проводятся типовые
испытания.

Где:
• SP: сечение проводника PE в мм2;
• I: действующее значение тока замыкания фазы на
землю = 60% от тока междуфазного замыкания;
• t: длительность действия тока короткого
замыкания в секундах;
• k: коэффициент, зависящий от материала
защитного проводника.
Пример: для медного проводника в ПВХ изоляции k = 143.

2

Сечение защитного проводника PE должно быть
постоянным во всех частях НКУ, в частности, в
местах соединений секций. Если НКУ состоит из
нескольких секций, то все шины РЕ должны быть
соединены друг с другом (с помощью шинных
соединителей, болтов и т.д.).
Внимание: сечение шинных соединителей
должно быть как минимум равно сечению
проводника РЕ.

МЭК 61439-1
§ 8.4.3.2.3
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3

Цепи защиты внутри НКУ не должны содержать
разъединительные устройства.
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

Защитный проводник PE (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

Защитный проводник PE обычно устанавливается в
кабельном отсеке для облегчения подключения
аппаратов ввода и вывода. Он может иметь вид:

Пример
Prisma

Защитный проводник PE можно также изготовить из
шины Linergy.

- вертикальной плоской медной шины;

3

- горизонтальной плоской медной шины,
смонтированной в верхней или нижней части НКУ
(на противоположной стороне от сборной шины).

2

Требования к защитному проводнику PE:
- простота доступа для облегчения подключений как
в заводских условиях, так и на объекте заказчика;

Пример
Защитный проводник ясно обозначен маркировкой "PE" и
жёлто-зелёной наклейкой.

- максимально близкое размещение к контактным
пластинам аппаратов ввода и отходящих линий;
- наличие легко заметной маркировки посередине и
на обоих концах проводника;
- наличие защиты от возможных повреждений
(механических, химических и т.д.);
- расположение, не препятствующее монтажу и
прокладке соединительных кабелей заказчика.

3

4

5

Во избежание деформаций, вызываемых коротким
замыканием, закрепите заземляющий провод на
раме, используя те же правила, что и при монтаже
шин.

Непрерывность цепи защитного проводника PE
должна поддерживаться во всех частях НКУ, в
частности, на соединении между секциями.

При работы в агрессивной среде используйте
медный защитный проводник PE с защитным
покрытием (например, никелированную шину).

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

PEN-проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего
проводника
Стандарты

Теория

МЭК 61439

PEN-проводник – заземленный проводник,
сочетающий функции защитного (PE) и нулевого
рабочего (N) проводников. Его сечение должно быть
равно сечению нулевого рабочего (нейтрального)
проводника.
Таким образом, это сечение зависит от сечения
линейных рабочих (фазных) проводников НКУ:
• Для однофазных или трёхфазных цепей с
сечением медных проводников 16 мм2
сечение этого PEN-проводника должно быть равно
сечению фазных проводников.
• Для трёхфазных цепей с сечением медных
проводников больше 16 мм2 это сечение тоже
равно сечению фазных проводников, но может быть
уменьшено при следующих условиях:
- по нейтральному проводнику в нормальных
условиях может течь ток, который меньше
допустимого для данного проводника;
- мощность однофазных нагрузок не превышает
10 % от номинальной.

2

Сечение PEN-проводника должно быть
постоянным во всех частях НКУ, в частности, в
местах соединений между секциями.

Практические рекомендации
Часто PEN-проводник изготавливают из плоской
медной шины.

Пример
Prisma

Защитный PEN-проводник можно изготовить из шины
Linergy.

Чтобы упростить разводку цепей в корпусе НКУ
(например, при большом сечении шин) вместо
нейтрального проводника (N) может быть
установлен PEN-проводник.
Он обычно устанавливается в кабельном отсеке для
облегчения подключения аппаратов ввода и
отходящих линий.
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

PEN-проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего
проводника (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

МЭК 61439-1

3

МЭК 61439-2

4
Совет
Если PEN-проводник не
изолирован, то он
превращается в проводник
PE.

Требования к PEN-проводнику:
- простота доступа для облегчения подключений
как в заводских условиях, так и на объекте
заказчика;
- максимально близкое размещение к контактным
пластинам аппаратов ввода и отходящих линий;
- наличие легко заметной маркировки посередине
и на обоих концах проводника;
- наличие защиты от возможных повреждений
(механических, химических и т.д.).

3

Дополнительные требования к PEN-проводникам:
- минимальное сечение 10 мм2 для меди и 16 мм2
для алюминия;
- сечение этого проводника не может быть
меньше, чем у нейтрального проводника;
- изолировать этот проводник от токопроводящих
частей не обязательно (за исключением
помещений, где есть опасность возгорания или
взрыва из-за возможного искрения);
- в качестве PEN-проводников не должны
использоваться детали конструкции;
- на вводе НКУ точка подключения PENпроводника должна находиться около контактных
пластин аппаратов ввода;
- переход от системы заземления TN-C к системе
TN-S следует выполнять в одной точке НКУ через
маркированную шину отсоединения нулевого
проводника; эта шина должна быть доступна и
выполнена съёмной, чтобы облегчить измерение
сопротивления контура тока замыкания на землю;
- восстанавливать систему TN-C после точки
перехода к системе TN-S запрещается.

Рекомендуется крепить PEN-проводник на
изоляторах, что позволит исключить возникновение
тока утечки через раму.

Пример
Шина PEN

Шинный
соединитель

Шина PE

В этом случае следует соединить его с проводником
PE, используя съемный шинный соединитель (при
помощи специального инструмента). Эту операцию
разрешается выполнять только уполномоченному
персоналу.
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

Соединение с проводящими частями
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1

Все доступные проводящие части НКУ должны
быть подключены к цепи заземления следующими
способами:

Пример

- через конструкцию, когда непрерывность цепи
обеспечивается через системы крепежа (платы,
соответствующий крепёж, зубцы);
- или с помощью защитного проводника с
сечением, выбираемым из следующей таблицы:
Номинальный рабочий Минимальное сечение
ток Ie
защитного проводника
A
мм2
(*)
S
Ie ≤ 20
20 < Ie ≤ 25

2.5

25 < Ie ≤ 32

4

32 < Ie ≤ 63

6

63 < Ie

10

(*)

МЭК 61439-1
§ 8.4.3.2.2

2

Защитный проводник

S - сечение фазного проводника (мм2).

Проводящие части НКУ, не представляющие
опасности, не обязательно подключать к защитному
проводнику.
Признаки таких проводящих частей:
- к ним нельзя прикоснуться на большой площади
или взять их в руки;
- они имеют небольшие размеры (не более 50 х
50 мм);
- они расположены таким образом, что
исключены все риски контакта с токоведущими
проводниками.
Пример: заклёпки, заводские таблички.
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Уравнивание потенциалов

Силовые шины

Соединение с проводящими частями (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Выполняйте уравнивание потенциалов таким
образом, чтобы его было невозможно нарушить
(например, во время технического обслуживания).

Пример

3

Если аппарат N1 отсоединяется для
технического обслуживания, то
уравнивание потенциалов
нарушается –аппараты N2 и N3
больше не заземлены

4

Соединяйте все аппараты с шиной PE отдельными
проводниками.

Пример

По два кабеля на
соединение с землёй

Сборка низковольтных комплектных устройств

Любой аппарат может быть
отключен без нарушения
уравнивания потенциалов

По одному кабелю на
соединение с землёй
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Трансформаторы тока

Силовые шины

Выбор трансформатора тока
Стандарты

Теория

Определите коэффициент трансформации ТТ,
равный отношению первичного тока к вторичному.
Первичный ток: номинальное значение тока
первичной обмотки трансформатора должно быть
выше первичного тока, подлежащего измерению.
Вторичный ток: значение вторичного тока зависит
от измеряемого первичного тока, типа
измерительного преобразователя и расстояния
между трансформатором и измерительным
преобразователем.

2

Определите мощность трансформатора в В•А.
Учитывайте следующее:
- значение мощности, потребляемой
измерительным преобразователем,
подключенным к трансформатору;
- значение потерь мощности, выраженное в В•А,
в кабелях, подключенных к измерительному
преобразователю.

3

Выберите класс точности измерений в
зависимости от применения.
Учитывайте погрешность, вносимую
измерительным преобразователем.

Совет
Некоторые устройства
производства Schneider
Electric имеют встроенные
трансформаторы тока.

4

Выбирайте модель трансформатора в
соответствии с типом и сечением проводника
главной цепи, на котором он должен быть
установлен (шины или кабеля).

Masterpact NT от 630 до 1600 А

Все автоматические
выключатели Masterpact
оснащены блоком контроля и
управления Micrologic,
который можно заменять на
месте установки.
Блоки контроля и управления
Micrologic E измеряют
истинное действующее
(среднеквадратичное)
значение тока (RMS). Они
обеспечивают непрерывное
измерение тока в пределах
от 0,2 до 1,2 х In с точностью
1,5 % (эта точность учитывает
и датчики, т.е. ТТ).
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Трансформаторы тока

Силовые шины

Правила установки трансформатора тока
Стандарты

Практические рекомендации

Через трансформатор тока могут проходить:
- одна или несколько жёстких шин;
- изолированная гибкая шина;
- кабель.

Пример
Трансформаторы тока производства Schneider Electric могут быть
установлены на большинстве секций шин. Некоторые модели
могут быть адаптированы для шин Linergy.

3

2

Всегда устанавливайте трансформатор тока:

Пример

- в легкодоступном месте;
- на шинном соединителе, на медной перемычке
или шине, которые можно легко удалить с
наименьшими возможными ограничениями;
- с соблюдением минимальных изоляционных
промежутков.

Съёмные вертикальные шинные соединения

3

4

Устанавливайте трансформатор тока таким образом,
чтобы были всегда видны его табличка и маркировка (в
частности, маркировка фаз).

Устанавливайте трансформатор тока в правильном
направлении. Правильное направление первичного
тока выгравировано на корпусе. Хотя при установке
в обратном направлении трансформатор не
повреждается, но считывание показаний с
измерительного преобразователя станет
невозможным.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Трансформаторы тока

Силовые шины

Правила установки трансформатора тока (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5

Следует обязательно
придерживаться следующих правил при
подключении вторичной цепи
трансформатора тока:
- использовать кабели сечением не менее 2,5 мм2;
- тщательно закреплять кабели и прокладывать их
не очень близко от силовых шин;
- вторичную цепь необходимо заземлить
проводом заземления;
- всегда соблюдать размер изоляционных
промежутков над крепёжными винтами
трансформатора, а также над соединениями
вторичных цепей.

6

Запрещается размыкать вторичную
цепь трансформатора тока, если
первичная цепь находится под
напряжением.
На зажимах вторичной цепи может
присутствовать высокое напряжение. Оно
может быть опасным для персонала и вызвать
повреждение трансформатора.
Чтобы уменьшить риск случайного размыкания
вторичной цепи, всегда используйте кольцевые
наконечники для её подключения.

7

Крупногабаритные трансформаторы тока
располагайте в шахматном порядке:
- для соблюдения надлежащих изоляционных
промежутков;
- чтобы обеспечить удобство монтаж и демонтажа
ТТ без необходимости изгибания шины.
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Трансформаторы тока

Силовые шины

Особые случаи
Стандарты

Практические рекомендации

При установке на вертикальных шинах фиксируйте
трансформатор тока болтом или крепите его на
опоре, чтобы он не соскальзывал вниз.

Пример

3

2

При использовании нескольких шин на каждую
фазу устанавливайте между шинами клиновидные
проставки, чтобы:
- соблюдать момент затяжки винтов при
установке трансформатора;
- избежать сползания трансформатора по шине;
- уменьшить вибрации, приводящие к
повреждению или ослаблению крепления
трансформатора.
Следует использовать проставки из изоляционных
материалов, чтобы избежать повреждений в случае
выпадения; они должны быть достаточно
термостойкими, чтобы выдержать максимальную
температуру шин.

Сборка низковольтных комплектных устройств

61

Антикоррозионная обработка

Силовые шины

Принципы
Стандарты

Совет
В нормальной атмосфере
при окислении меди с
образованием оксидов или
карбонатов образуется
защитный слой,
предотвращающий
дальнейшую коррозию.

Теория

Коррозия – это физико-химический процесс,
происходящий на границе соприкосновения
материала (обычно металла) и среды (жидкого или
газообразного окислителя), и приводящий к
изменению этого материала.
Наиболее известные примеры:
- химические изменения металлов в воздухе,
например, образование ржавчины на железе и
стали (превращение в оксид железа);
- образование зелёного окисла на меди и её
сплавах (бронзе, латуни).
Будучи естественным и распространённым
явлением, коррозия металлов и их сплавов является
свидетельством стремления природы вернуть их в
исходное состояние, например, путем воздействия
веществ атмосферы.
Различают три типа атмосферы, особенно
ускоряющих процесс коррозии в
распределительных устройствах:
- влажная и/или солевая атмосфера;
- промышленная атмосфера с более или
менее значительным присутствием двуокиси
серы или сероводорода в воздухе;
- городская атмосфера, содержащая
токопроводящую пыль или пыль, которая может
стать проводящей во влажной среде (например,
осадки от котельных или пыль с дорожного
покрытия).
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Антикоррозионная обработка

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты

Теория

2
Совет
В сухом помещении,
атмосфера которого не
содержит оксид серы или
сероводород, антикоррозийная обработка не
понадобится.

Основные химические загрязнители в воздухе,
которые могут влиять на медь и нарушить
нормальное функционирование НКУ:
- Двуокись серы (SO2).
Двуокись серы выделяется, главным образом,
при сжигании ископаемых видов топлива,
содержащих серу (сырой нефти, угля,
нефтепродуктов и т.д.). Это особенно характерно
для предприятий нефтехимической
промышленности, литейного производства,
котельных и электростанций.

3

- Сероводород (H2S).
Больше всего сероводорода выделяется в
доменных печах, на целлюлозно-бумажных
фабриках и предприятиях по очистке и обработке
воды.
Во влажной атмосфере эти два химических
соединения становятся чрезвычайно коррозионноактивными, потому что превращаются в кислоты.
Последствия коррозии становятся видны
достаточно быстро (всего лишь через несколько
месяцев):
- ухудшение качества медных проводников:
коррозия серебряного покрытия шин и рост
волокнистых структур из серебра на поверхности
меди, разрушение меди шин в некоторых местах
(точечная коррозия);
- изменение оголённых медных поверхностей:
необходима тщательная подготовка для
обеспечения контакта в болтовых соединениях.
Плохой контакт из-за недостаточной подготовки
увеличивает контактное сопротивление, что
приводит к дальнейшему повышению температуры
и ещё большему росту контактного сопротивления.
Это приводит к необратимому тепловому
разрушению:
- изменение скользящих контактов выдвижных
устройств: посеребренные контакты чернеют и
перегреваются;
- изменение активных компонентов КРУ
распределения и управления (вспомогательных
контактов, автоматических выключателей,
контакторов и т.д.), приводящее к их выходу из
строя;
- коррозия кабелей на зачищенных участках,
приводящая к нарушению контакта.
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Антикоррозионная обработка

Силовые шины

Принципы (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 60721-3-3

Атмосфера в местах, где хотя бы иногда обнаруживается
присутствие двуокиси серы (SO2) или сероводорода (H2S), может
рассматриваться как коррозионная. В них настоятельно
рекомендуется проводить антикоррозионную защиту.

Table 4

Стандарт МЭК 60721-3-3 определяет категории, соответствующие
максимальным значениям концентрации двуокиси серы (SO2) и
сероводорода (H2S), которые не должны превышаться, для
сохранения стойкости оборудования к коррозионной атмосфере. Как
правило, настоятельно рекомендуется проводить антикоррозионную
обработку, если концентрация SO2 или H2S превышает 0,5 х 10-6.

Совет
В технических руководствах
и каталогах производителей
приводится информация о
стойкости оборудования к
агрессивной среде.

2

Антикоррозийная обработка заключается в принятии всех мер,
направленных на замедление и устранение коррозии металлических
материалов с целью их защиты.
Наиболее часто защита шин заключается в нанесении покрытия:
- металлического (металлы);
- органического (краски);
- смешанного (металлы и краски).
Эффективное антикоррозийное покрытие должно иметь:
- хорошую стойкость кислотным парам;
- хорошую адгезию к обрабатываемой поверхности;
- достаточную толщину;
- хорошую влагостойкость*.
* Поскольку влажность является усиливающим фактором коррозии, целесообразно также
контролировать влажность внутри НКУ.
См. раздел "Система терморегулирования" , стр. 266.

3

Зачистка поверхностей
Перед нанесением любой антикоррозионной защиты поверхность
металла должна быть подготовлена. Это необходимо, поскольку даже
самые эффективные виды обработки при плохо зачищенной или
загрязнённой поверхности будут действенны только в течение очень
короткого периода времени.
Чтобы обеспечить хорошую адгезию покрытия к защищаемой
поверхности, следует обязательно:
- обезжирить все поверхности до устранения всех следов жира;
- зачистить все поверхности до устранения всех следов коррозии.
Используемые средства:
- механические: чистка щёткой, пескоструйная и дробеструйная
обработка и т.д.;
- химические: растворители, моющие средства и т.д.
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Антикоррозионная обработка

Силовые шины

Покрытия
Стандарты

Практические рекомендации

1

Покрытия, обычно используемые в электрических коммутационных
устройствах:
Металлические: олово (Sn), никель (Ni) и серебро (Ag)
В зависимости от их типа, эти металлы очень устойчивы к коррозии и
имеют другие важные преимущества при использовании в НКУ:
- олово и серебро – долговременная надёжность и устойчивое
качество электрических контактов;
- никель – высокая стойкость к коррозии.

Совет
Детали с покрытием должны
храниться в сухом месте; с
ними следует работать в
перчатках.

3

Органические (эпоксидная краска)
Помимо защиты от коррозии, эпоксидная краска улучшает
рассеивание тепла шинами и ограничивает распространение
внутренних дуг.
В среде со степенью загрязнения 3, определённой стандартом МЭК
61439-1 (окружающая НКУ среда содержит проводящие загрязнения
или сухие непроводящие загрязнения, которое становится
проводящими при конденсации влаги), использование эпоксидной
краски сильно ограничивает риск искрообразования.
Смешанные (металл + краска): можно нанести два покрытия –
эпоксидную краску поверх металлического защитного слоя.
Примечание: следует различать токоведущие части,
постоянно связанные крепёжными элементами (болтами)
или соединённые скользящими контактами.

2

Оловянное покрытие (лужение)
Куда наносится

Болтовые соединения
(сборные шины, вводные соединительные
шины заводского изготовления, концы шин,
шинные соединители, защитные проводники
PE/PEN)

Рекомендуемые
параметры
покрытия
Толщина слоя олова
12 мкм

Ухудшение
номинальных
значений
характеристик
Отсутствует либо
указывается в
рекомендациях
производителя

Следуйте указаниям, приведённым в документации производителя.
Запрещается лужение шин, к которым предполагается
подключать устройства распределения и управления со
скользящими контактами (выдвижные блоки с губками).

3

Никелевое покрытие
Куда наносится

Скользящие контакты
(выдвижные модули)

Рекомендуемые
параметры
покрытия
Толщина слоя никеля
20 мкм

Ухудшение
номинальных
значений
характеристик
20 %

Следуйте указаниям, приведённым в документации производителя.
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Антикоррозионная обработка

Силовые шины

Покрытия (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Серебряное покрытие медных шин
Стандартом ISO 4521 рекомендуется толщина покрытия
2 и 5 мкм. Слой тоньше 2 мкм получается пористым, не
обеспечивает ожидаемую защиту и может привести к
потерям электрической проводимости.
Серебро защищает медный проводник от коррозии, но
подвержено воздействию соединений, содержащих
серу или сульфиды. В этих условиях серебро тускнеет.
Хотя незначительное потускнение не влияет на
проводимость, но продолжающееся снижение блеска
является признаком большой концентрации серы в
окружающем воздухе. В этом случае существует
большой риск ухудшения проводимости.
Никогда не используйте детали с
серебряным покрытием, если в
окружающей атмосфере есть
сероводород (H2S).
В таких условиях наблюдается формирование
сульфида серебра Ag2S, который покрывает
контакты и ухудшает их характеристики
(увеличивается электрическое сопротивление) или
вызывает сбои в работе редко используемых контактов.

5

Специальный случай: использование кабелей
Защита силовых кабелей
- Используйте медные кабели в изолирующей
оболочке.
- Используйте лужёные зажимы (трубчатые
наконечники). Катанные трубчатые наконечники могут
использоваться только с лужёными кабелями.
- Наденьте резиновую трубку так, чтобы она
охватывала как обжатую часть наконечника, так и
оболочку кабеля, защищая от воздуха медный участок
между изоляцией кабеля и наконечником.
Изоляция кабеля

Лужёный наконечник
Резиновая трубка

Защита кабелей управления
В цепях управления и контроля должны использоваться
лужёные кабели.
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Защита от внутреннего
дугового разряда

Силовые шины

Защита от внутреннего дугового разряда
Стандарты

Практические рекомендации

Эпоксидное покрытие шин
Когда необходима устойчивость к внутреннему
дуговому разряду, одно из решений состоит в
применении эпоксидного покрытия для медных шин:
- материал: термоотверждаемое эпоксидное
покрытие на меди CuETP;

Совет
Стойкость к воздействию
среды в соответствии со
стандартом МЭК 60721-3-3:
3K6 / 3Z2 / 3Z5 / 3Z83C23S3.

- толщина: 120 ±30 мкм;

3

- максимальная рабочая температура: 150 °C;
- адгезия к краскам: по стандартам ISO 4628-1...-6;
- очистка защищённых поверхностей для
обеспечения хорошего электрического контакта;
- при использовании только эпоксидного покрытия
ухудшения номинальных характеристик не
происходит.

2

Процедура покраски шины
- Химическое обезжиривание шины.
- Защита контактных поверхностей (на чертеже
заштрихованы) с помощью клейкой ленты.

5

5

5

5

5

5

- Нанесение эпоксидной краски (толщина покрытия
120 +30 мкм).
- Полимеризация при температуре от 190 до 200 °С в
течение 20 минут.
- Удаление клейкой ленты и тщательная зачистка
мест, которые она защищала, и которые могли
окислиться во время полимеризации (с помощью
красной абразивной ленты 3M или её аналога).
- По окончании электромонтажа соединений
установите защиту частей, оставшихся оголёнными.
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Силовые шины
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Примечания
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Контрольный список для
проверки качества

Силовые шины

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки
>>Сечение и количество шин
Примечание: лучше проверять после установки шин

>>Качество изготовления*

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Примечание: лучше проверять после установки шин

Используемые материалы

Отметка о выполнении

>>Документация производителя

3

>>Инструкция по монтажу

>>Чередование и маркировка фаз

>>Техническая документация

>>Расстояние утечки

>>Визуальный осмотр и инструкция по установке

>>Изоляционные промежутки

>>Визуальный осмотр и инструкция по установке

>>Крепление шин**

>>Техническая документация

>>Цепь защиты***

>>Документация производителя, визуальный
осмотр и инструкция по монтажу

>>Соответствие видов внутреннего разделения

>>Техническая документация, данные
производителя

>>Соответствие требованиям и монтаж
трансформаторов тока

>>Документация производителя, инструкция по
монтажу

(*) Подготовка шин (сверление, гибка, резка и т.д.).
(**) Число держателей шин, расстояние между центрами и т.д.
(***) Сечение, маркировка, непрерывность электрического соединения и т.д.

Цели
Устранить риски перегрева
Устранить риски поражения электрическим током
Устранить риски, вызываемые электродинамическими нагрузками
Обеспечить защиту персонала
Избежать ухудшения параметров или повреждения оборудования
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Установка аппаратуры

Введение

Введение
Стандарты

Теория

Компоновка аппаратуры должна учитывать:
-- направления ввода и вывода (сверху или снизу)
кабелей нагрузки;
-- доступного пространства внутри НКУ;
-- температурных ограничений внутри НКУ.
См. раздел "Компоновка аппаратуры" в данной главе.

2

4

Аппараты в НКУ должны устанавливаться в строгом
соответствии с указаниями технической
документации производителей распределительного
оборудования.
Особые меры предосторожности должны быть
приняты при монтаже аппаратуры на двери.
См. раздел "Монтаж аппаратуры" в данной главе.

МЭК 61439-1
§ 8.4

3

Все работы с НКУ должны выполняться
квалифицированным персоналом с соблюдением
всех требуемых мер безопасности.
Крайне важно обеспечить защиту операторов от
случайного прямого прикосновения к токоведущим
частям.
См. раздел "Защита от прямого прикосновения к
токоведущим частям" в данной главе.
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Установка аппаратуры

Компоновка аппаратуры

Расположение аппаратов
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1,

Определите расположение аппаратов в секции с
учётом ограничений, накладываемых:

таблица 6

-- выбором точек ввода и вывода кабелей
заказчика (сверху или снизу секции или в другой
специфической конфигурации) и расположением
сборных шин для достижения минимально
возможной длины соединений;
-- прокладкой подготовленных проводов и
подключениями на входе и выходе НКУ;

Пример
Предлагаемые компанией Schneider Electric функциональные
блоки были спроектированы, разработаны и испытаны для их
совместной работы.
Schneider Electric предлагает заранее подготовленные кабели и
перемычки для выполнения большинства соединений заказчика.
Они были испытаны и оптимизированы (по длине и сечению) с
целью уменьшения ограничений, вызываемых повышением
температуры.

-- пространством, необходимым правильной
работы аппарата (нужно учитывать объём
аппарата, изоляционные промежутки, размеры
контактных пластин, радиус изгиба кабелей,
размер блоков управления и т.д.);
-- доступностью различных блоков управления и
зон их подключения (сбоку, сзади и т.д.);
-- тепловыделением аппаратов, приводящим к
возрастанию температуры внутри секции;
-- взаимным тепловым и электромагнитным
влиянием сборных шин и аппаратов;
-- необходимостью обслуживания и
модернизации системы (например, следует
обеспечить доступ к мотор-редуктору
выключателя).
Компоновка НКУ также должна обеспечивать
оптимизацию зон подключений, размещения шин,
размеров корпусов и т.д.

МЭК 60480

2

Разместите аппараты с высоким тепловыделением
в верхней части щита, чтобы:
-- избежать нагрева всего распределительного
оборудования, установленного в секции;

Пример
Prisma

Компания Schneider Electric рекомендует по
возможности размещать аппараты в секции сверху
вниз – от самых мощных к наименее мощным.

-- минимизировать ухудшение значений
номинальных характеристик аппаратов меньшей
мощности, размещённых в нижней части;
-- обеспечить более удобную компоновку
электрооборудования.
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Установка аппаратуры

Компоновка аппаратуры

Расположение аппаратов (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3
Совет

-- максимальная температура поддерживается на
уровне, не превышающем рекомендованный
производителем;

Для поддержания
температуры внутри НКУ в
допустимых пределах (не
более 70 °C) может
потребоваться
принудительная вентиляция
шкафа. Это позволит
избежать ухудшения
номинальных характеристик,
оптимизировать количество
используемой меди и
снизить стоимость
распределительного
устройства.

МЭК 61439-1,
таблица 6

В одной секции может быть установлено несколько
аппаратов с высоким тепловыделением, если:

-- поддерживается способность шин пропускать
номинальный ток (см. таблицы ухудшения
значений номинальных характеристик);
-- достигнуты ожидаемые характеристики каждого
аппарата (см. таблицы ухудшения значений
номинальных характеристик).

4

4

Необходимо обеспечить предельные значения
превышения температуры, рекомендованные в
стандарте МЭК 61439-1.
См. раздел "Дополнительная информация – Система
терморегулирования НКУ".

5

Во избежание серьёзных неисправностей не
устанавливайте аппаратуру, чувствительную к
перегреву (например, блоки контроля и управления)
вблизи устройств с высоким тепловыделением.
Чтобы повысить КПД электроустановки,
рекомендуется разделить НКУ на две зоны (для
устройств большой и малой мощности).

Пример

Зона
распределения
питания

Маломощные аппараты

Перегородка

Мощные аппараты

Мощные аппараты
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Установка аппаратуры

Компоновка аппаратуры

Свободное пространство вокруг аппарата
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1

Обеспечьте вокруг каждого аппарата свободное
пространство (периметр безопасности), указанное
его производителем:
-- минимальное допустимое расстояние между
двумя аппаратами;
-- минимальное допустимое расстояние между
аппаратом и окружающими его компонентами
(рамой, платой и т.д.);
-- минимальное допустимое расстояние до
силовых шин.

МЭК 60947-x

Совет
Для электроустановок с
номинальным напряжением
более 690 В могут
понадобиться
дополнительные
ограждения, снижающие
риск распространения искр
при коротком замыкании.

2
Совет
Периметр безопасности
вокруг аппарата может быть
уменьшен путём добавления
кожуха, крышки выводов,
ограждения и т.д.

3

4

Минимальная величина свободного пространства
вокруг аппарата обычно указывается в его
руководстве по эксплуатации или в каталогах
производителя.

Пример
Компанией Schneider Electric предлагаются испытанные и
проверенные конфигурации электроустановок.
Все автоматические выключатели Schneider Electric относятся к
классу защиты II. Следовательно, они могут размещаться рядом
без особых мер предосторожности.

Пример
Для стационарного автоматического
выключателя серии Masterpact
минимальное расстояние до
неизолированной шины под рабочим
напряжением до 690 В составляет 100 мм.

Внутри периметра безопасности запрещается:
-- прокладка кабелей, кроме предназначенных для
подключения самого аппарата;
-- установка других аппаратов.

При подключении устройств соблюдайте меры
предосторожности.
В частности:
-- не зачищайте изолированные гибкие шины и
соединительные кабели сверх необходимости,
чтобы избежать риска искрообразования между
фазами при коротком замыкании;
-- правильно располагайте наконечники проводов
в зажимах;
-- при необходимости наденьте на проводники
изолирующие трубки, установите крышки
выводов или перегородки между фазами.
Трубки, используемые для маркировки
кабелей, не пригодны для
использования в качестве изолирующих.
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Компоновка аппаратуры

Эргономика
Стандарты

Практические рекомендации

МЭК 61439-1

Приборы, за показаниями которых должен следить
оператор, должны быть расположены в зоне от 0,2
до 2,0 м от основания НКУ.

§ 8.5.5

МЭК 61439-1
§ 8.5.5

2

Функциональные блоки, устанавливаемые на
одной конструкции (монтажной плате или раме) и их
зажимы для внешних проводников должны быть
расположены так, чтобы обеспечивался удобный
доступ для их монтажа, прокладки проводов,
технического обслуживания и замены.

4

Зажимы, в том числе зажимы для защитных
проводников, должны быть расположены не ниже
0,2 м от основания НКУ и таким образом, чтобы к
ним было легко присоединять кабели.

МЭК 61439-1
§ 8.5.5

МЭК 61439-1
§ 8.5.5

3

4

Органы управления, например рукоятки, кнопки
и т.д., должны быть расположены на такой высоте,
чтобы ими было удобно пользоваться, при этом их
осевая линия должна проходить в зоне от 0,2
до 2,2 м от основания НКУ. Их точное положение
должно определяться по согласованию с
пользователем НКУ.

Пример
Для облегчения считывания показаний щитовых приборов на
лицевой панели компания Schneider Electric предлагает
наклонные рамки, позволяющие устанавливать их под углом 30°.

Органы управления устройствами аварийного
отключения должны быть доступны на высоте от 0,8
до 1,6 м от основания НКУ.
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Компоновка аппаратуры

Установка аппаратуры

Вырезы
Стандарты
МЭК 61439-1

Теория

Стандарт МЭК 61439-1 определяет виды
пространства, доступного внутри собираемого НКУ.
Описание
Свободное
пространство

Определение
Незаполненное пространство в секции.

Пространство без Часть секции, в которой размещены только
аппаратуры
шины.
Частично
оборудованное
пространство

Полностью оборудованная часть секции, за
исключением функциональных блоков.
Величина пространства определяется числом
и размером модулей.

Полностью
оборудованное
пространство

Часть секции, полностью оборудованная
функциональными блоками, которые не
являются узкоспециализированными.

Практические рекомендации
Согласно общим правилам, следует оставлять
достаточный объём свободного пространства для
модернизации установки. Мы рекомендуем
оставить свободным до 30 % объёма.
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Установка аппаратуры

Компоновка аппаратуры

Ремонтопригодность и возможность расширения
Стандарты

Практические рекомендации
Компоновка аппаратуры должна облегчать
последующую эксплуатацию (расширение и
техническое обслуживание), а именно:

МЭК 61439

Пример
Prisma

-- установку вспомогательных цепей;
-- добавление или замену выходных устройств;
-- простой доступ к точкам подключений для
обнаружения возможного повышения
температуры.

Конструкция, способы монтажа и подключения аппаратуры
Schneider Electric позволяют выполнять все операции по
обслуживанию, необходимые в процессе эксплуатации:
- обеспечивается быстрый доступ к настройкам аппаратов
благодаря оперативным (лицевым) панелям и съёмным
панелям, которые фиксируются винтами с поворотом
на 1/4 оборота;
- упрощается интеграция аппаратуры;
- облегчается замена или добавление аппаратов отходящих
линий благодаря использованию соединительных
принадлежностей: разветвителей и гребенчатых шин.

Совет
Техническое обслуживание
может быть организовано по
двум взаимодополняющим
направлениям:
- профилактическое
обслуживание;
- восстановительное
обслуживание.

2

4

Не забудьте принять во внимание ограничения,
накладываемые особенностями реализации НКУ.
В документации производителя следует обратить
внимание на разграничения доступа персонала к:
-- к настройкам аппаратов;
-- выполнению операций восстановительного
обслуживания (замене аппаратов);
-- профилактической проверке дугогасительной
камеры выключателя;
-- замене компонентов (вставок, предохранителей
и т.д.);
-- замене катушки контактора;
-- другим операциям.
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Установка аппаратуры

Монтаж аппаратуры

Общие правила
Стандарты

Практические рекомендации
Устанавливайте аппаратуру в соответствии
указаниями производителя, приведенными в
технической документации:
-- инструкциях по монтажу;
-- инструкциях по технике безопасности;
-- указаниях по монтажному положению аппаратов
(горизонтальное или вертикальное).

МЭК 60947-x

МЭК 61439-1
§ 8.8 + таблица A1

МЭК 61439-1
§ 8.3.2

2

3

Сечение кабелей нагрузки (на вводе аппарата и его
выводах) должно соответствовать размеру зажимов
соответствующего аппарата.

Установите аппараты на соответствующие
монтажные платы. Установка на плате внутри секции
гарантирует, что аппараты будут занимать
оптимальную площадь и работать в оптимальном
режиме.
Особые требования монтажным платам:
-- прочность, позволяющая выдержать вес
аппарата и его соединений;
-- особенности конструкции и установки,
позволяющие после подключения обеспечить
изоляционные промежутки, рекомендованные
стандартом МЭК 61439-1;
-- стойкость к воздействию короткого замыкания;
-- простота подключения аппаратов;
-- стойкость к вибрациям, возникающим при
коротком замыкании.

МЭК 61439-1
§ 8.3.2

4

Пример
Монтаж контакторов в горизонтальном положении запрещён.

Убедитесь, что органы управления могут свободно
перемещаться в соответствии со своими
функциями.

Пример
Prisma

Компанией Schneider Electric разработан функциональный блок
для установки каждого аппарата, включающий в себя:
- специальную плату для монтажа коммутационного аппарата;
- переднюю панель, предотвращающую прямой доступ к частям
под напряжением;
- готовые перемычки для присоединения к шине;
- системы для подключения аппарата на месте установки.

Монтажная
плата

Панель
с вырезом

Верхняя
панель

Нижняя
панель

Пример
Силовые коммутационные аппараты Schneider Electric
выдвигаются с через переднюю панель. Выдвинутый аппарат не
должен препятствовать закрыванию двери.

Выдвижной аппарат не должен:
-- препятствовать закрыванию двери;
- уменьшать изоляционные расстояния
закрытой двери ниже пределов, рекомендованных стандартом МЭК 61439-1.
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Установка аппаратуры

Монтаж аппаратуры

Аппаратура, монтируемая на двери
Стандарты

Практические рекомендации
Аппаратура, устанавливаемая на двери, должна
иметь соответствующую степень защиты IP.

Пример

Поэтому следует установить принадлежности,
необходимые для поддержания степени защиты IP.
Все устройства, устанавливаемые на
двери, не должны снижать
первоначальную степень защиты IP.
См. главу 2 "Сборка шкафов".

4

Вольтметр с крышкой

2

Аппаратура, устанавливаемая на двери (в том
числе точки их подключения, доступные при
открывании двери), должна иметь степень защиты
IP больше IP2X (кроме аппаратуры с рабочим
напряжением не более 50 В).
См. главу 2 "Сборка шкафов".

EN 50-298

3

Дверь и её система крепления (петли) должны
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес
устанавливаемой на ней аппаратуры.
Соблюдайте допустимую весовую нагрузку на
дверь. В документации производителя аппаратуры
можно найти данные об её весе и ограничениях,
касающихся монтажа.

4

5

Рекомендуется устанавливать более тяжёлые
устройства ближе к дверным петлям.

Убедитесь, что сохранена непрерывность
электрической цепи между дверью с аппаратурой и
её рамой.
См. главу 2 "Сборка шкафов".
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Установка аппаратуры

Монтаж аппаратуры

Аппаратура, монтируемая на двери (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

6

Убедитесь, что устройства, монтируемые на двери,
не нарушают работу другой аппаратуры,
установленной внутри НКУ.
Убедитесь, что закрывание двери не мешает
органам управления свободно перемещаться в
соответствии со своими функциями

МЭК 61439-1
§ 8.3.2

7

8

Убедитесь, что соблюдены минимальные
изоляционные промежутки, рекомендованные
стандартом МЭК 61439-1.

Когда дверь используется в качестве компонента
внутреннего разделения, необходимо установить
систему ее взаимной блокировки с аппаратурой
НКУ.
Ключ не считается инструментом.
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Установка аппаратуры

Защита от прямого
прикосновения к токоведущим
частям

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям
Стандарты

Практические рекомендации
Проверьте выполнение указаний производителя
относительно системы ограждения коммутационной
аппаратуры (защитные и межфазные перегородки,
крышка выводов и т.д.), предназначенной для:
-- запрета любого доступа к токоведущим частям;
-- снижения риска искрообразования (путём
поддержания изоляционных промежутков и
периметра безопасности).

Пример
Prisma

Для защиты от прямого прикосновения компания
Schneider Electric рекомендует устанавливать на
выводы аппаратов защитные крышки.

Эти крышки могут обязательно устанавливаться в некоторых
конфигурациях НКУ (для оптимизации размеров периметра
безопасности и при номинальном напряжении более 690 В).

4
Переднее присоединение: выводы аппаратов закрыты крышкой

2

3

Выполнение работ внутри НКУ под напряжением
регулируется правилами безопасности. Они должны
выполняться квалифицированным персонала и
требуют установки достаточно прочных ограждений
вокруг токоведущих частей. Эти ограждения не
должны препятствовать надлежащей циркуляции
воздуха вокруг аппаратов.

Для большей безопасности распределительное
устройство может быть установлено за защитной
передней панелью (которую можно снять с
помощью инструмента), чтобы доступными
оставались только органы управления, тестирования
и настройки.
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Примечания
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Установка аппаратуры

Контрольный список
для проверки качества

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Соответствие аппаратуры распределения и
управления заказу* (размещение оборудования и
соответствие передней панели)

>>Документация производителя

>>Механическая работа

>>Руководство по эксплуатации аппаратуры
распределения и управления

>>Доступность аппаратуры распределения и
управления (управление и обслуживание)

>>Руководство по эксплуатации аппаратуры
распределения и управления

>>Крепление аппаратуры распределения и
управления

>>Руководство по эксплуатации аппаратуры
распределения и управления и документация
на НКУ

>>Присоединение цепей заказчика

>>Документация производителя

>>Соответствие изоляционных промежутков

>>Руководство по эксплуатации аппаратуры
распределения и управления

>>Степень защиты IP

>>Документация производителя (соответствие
коду IP), инструкция по монтажу

Отметка о выполнении

4

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Тип, номинальные параметры, число полюсов, принадлежности и т.д.

Цели
Гарантировать соответствие электроустановки спецификации проекта
Проверить работоспособность оборудования
Убедиться в удобстве обслуживания и ремонтопригодности электроустановки
Устранить риски механических повреждений
Облегчить подключение цепей заказчика на объекте
Гарантировать защиту персонала и имущества
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Соединения силовых цепей

Введение

Введение
Стандарты

Теория

Соединения силовых цепей реализуются
следующими способами:
-- жёсткими шинами (горизонтальные и
вертикальные сборные шины, вводные
соединительные шины заводского изготовления);

Пример
Компания Schneider Electric предлагает множество готовых
элементов для соединения сборных шин с аппаратами ввода и
отходящих линий, которые были испытаны и разрешены к
применению.

-- изолированными гибкими шинами;
-- кабелями.
Силовыми обычно считаются цепи с проводниками
сечением более 6 мм2.
Способы подключения выбираются в зависимости
от характеристик коммутационной аппаратуры –
(электрической) мощности и доступного
пространства в секции.
Выбирайте сечение проводников согласно техническим
описаниям производителя.

Ввод непосредственно в аппарат с помощью соединительных шин
заводского изготовления

5

Ввод на сборные шины с помощью соединительных шин заводского
изготовления

2

Размеры всех соединительных элементов должны
позволять им выдерживать электрические и
тепловые нагрузки.
Следует принимать во внимание:
-- характеристики окружающей среды
(загрязненность, температуру воздуха и т.д.);
-- степень защиты IP оболочки НКУ.
Сечение проводников тип соединения
определяются, исходя из:
-- характеристик подключаемой аппаратуры
распределения и управления;
-- длины соединения;
-- температурных характеристик окружающей
среды.
Что смотреть:
	- технические описания и другую документацию
производителя, позволяющую выбрать сечение
проводников;
	- раздел "Дополнительная информация – Система
терморегулирования НКУ";
	- главу 2 "Сборка шкафов".
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Соединения силовых цепей

Введение

Введение (продолжение)
Стандарты

Теория

3
Совет
Выбор сечения жёсткой
шины подробно
рассматривается в главе 3
"Силовые шины".

Во избежание ухудшения характеристик шин,
выполнение технологических операций с шинами
(резка, пробивка отверстий, сверление и гибка)
требует высокой квалификации.
См. раздел "Подготовка жёстких шин" в данной главе.

4

Жёсткие шины необходимо собирать по
определённым правилам, чтобы гарантировать
качество электрических контактов. Качество
электрического контакта зависит от следующих
факторов:
-- состояния и размера контактных поверхностей;
-- контактного нажатия.
См. раздел "Сборка жёстких шин" в данной главе.

5

Гибкие изолированные шины в основном
устанавливаются между вводными
соединительными шинами заводского изготовления
и аппаратами распределения/управления. Их выбор
и установка требуют такой же тщательности, как и
для жёстких шин.
Возможные последствия неправильного выбора и/
или установки:
-- повышение температуры;
-- нарушение работы или даже выход из строя
подключенных или расположенных рядом
устройств.
См. раздел "Изолированные гибкие шины" в данной
главе.
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Соединения силовых цепей

Введение

Введение (продолжение)
Стандарты

Теория

6

Кабели могут использоваться для всех силовых
соединений.
Но при одной и той же мощности нагрузки
выполнять кабельные соединения сложнее
вследствие:
-- ограниченности пространства внутри НКУ;
-- большого сечения кабеля;
-- необходимости обеспечить минимальный
радиус изгиба;
-- необходимости подключить несколько кабелей;
-- необходимости отвести пространство для
наконечников.
См. раздел "Соединение с помощью кабелей" в данной
главе.

5
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Соединения силовых цепей

Подготовка жёстких шин

Принципы
Стандарты

Практические рекомендации

Инструменты для формовки жёстких шин:
-- ножницы или маятниковые пилы;
-- вырубные прессы;
-- гибочные станки.
Необходимо обеспечить следующее:
-- правильную регулировку станков и отсутствие
люфта при их использовании;
-- хорошее состояние и надлежащую заточку
инструментов;
-- отсутствие деформации шины при формовке.

Сечение жёстких шин
Стандарты

Практические рекомендации

Измерения

Совет
Для резки на требуемую
длину используется
регулируемый упор.
Он облегчает резку.

Измерять длину для резки рекомендуется с
использованием регулируемого упора.

Пример
Prisma

На чертежах Schneider Electric приводится длина
развёртки с учётом припуска на изгиб.

При необходимости сгибания шины
определите длину её развёртки, не
забывая учитывать припуск на изгиб.

Толщина
10 мм

Длина развёртки (для справки): 363 мм
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Соединения силовых цепей

Подготовка жёстких шин

Сечение жёстких шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

Требования к инструменту
Отрежьте шину, используя станок или инструмент,
выбранный в зависимости от её характеристик
(материал, сечение).
Режущий инструмент должен быть хорошо заточен и
не должен деформировать шину, создавать излишнее
механическое напряжение или повышение
температуры.
Рабочая поверхность должна быть чистой.
При резке образуются стружки, которые
могут разлетаться вокруг.
Образующиеся при резке мелкие частицы
могут легко проникать сквозь одежду, попадать
в обувь. Резку лучше выполнять за пределами
сборочного участка.

5

3

Монтаж
Перпендикулярно режущему инструменту
установите направляющие, чтобы обеспечить его
выравнивание и удерживание во время резки. Шина
подводится к режущему инструменту с помощью
держателя на роликах. Второй держатель с
линейкой и упором используется для резки шины на
нужную длину.

Пример
Шины Linergy LGYE и LGY
Шины следует отрезать, начиная со стороны контактной дорожки
с медным напылением (HVOF).

Отрезайте шину аккуратно, без заусенцев.
Поверхность шины не должна деформироваться.
Срез должен быть перпендикулярен к поверхности
шины. Это позволяет:
-- постоянно обеспечитвать выравнивание
отверстий при их вырубке;

После обрезки убедитесь в отсутствии заусенцев или
деформации медной контактной дорожки.

-- избежать перекосов при установке шин.
Выполнение указанных требований облегчает
выполнение винтовых соединений.
Стружки и заусенцы: недопустимо

Чистые контактные поверхности: норма

4

Чистка
После обрезки аккуратно удалите все заусенцы по
краям шины. Если контактные поверхности
окислились, рекомендуется зачистить их
мелкозернистой наждачной шкуркой.
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Соединения силовых цепей

Подготовка жёстких шин

Вырубка и сверление жёстких шин
Стандарты

Практические рекомендации

Требования к инструменту
Предпочтительнее использовать вырубной пресс.
Отверстия в шине вырубаются подходящим
инструментом с держателем заготовки, который
позволяет выполнять вырубку, не деформируя
шину.

Вырубной пресс должен находиться в хорошем
состоянии и иметь остро заточенную рабочую часть.
Регулярно проверяйте заточку пуансона и рабочий
зазор между пуансоном и матрицей, чтобы избежать
появления заусенцев или пластической деформации
меди.
Кроме того, для сверления отверстий можно
использовать дрель.
Дрель должна быть закреплена вертикально в
специальном приспособлении, которое должно:
-- направлять движение дрели;
-- обеспечивать безопасность оператора за счёт
фиксации шины при сверлении;
-- предотвращать деформацию шины.
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Подготовка жёстких шин

Соединения силовых цепей

Вырубка и сверление жёстких шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2
Совет
В месте соединения жёстких
шин должно обеспечиваться
контактное нажатие,
достаточное для
газонепроницаемого
соединения, что исключает
возникновение коррозии от
проникновения влаги и
увеличение температуры
контактного соединения.

Диаметр вырубаемых отверстий
Отверстия вырубают в соответствии с
технологической картой, задающей их
число, диаметр и расположение.
Диаметр и количество вырубаемых отверстий
зависят от используемого крепежа и ширины
шины:
Диаметр крепёжных
болтов

Максимальный диаметр
отверстий
(мм)

M6

7

M8

10

M10

12

M12

14

-- Диаметр отверстия всегда должен быть меньше
половины ширины шины W.

5

-- Для создания достаточно большой контактной
поверхности не пробивайте отверстия слишком
близко к концам шины, так как это может
привести к деформации и ослабить шину, а также
уменьшить контактную поверхность.

Пример

-- При необходимости тщательно удалите
заусенцы после пробивания отверстий.
-- Все шины с отверстиями, которые получились
слишком большими из-за ошибок при сверлении,
должны быть забракованы.
В случае ошибок при сверлении шины должны быть забракованы
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Соединения силовых цепей

Подготовка жёстких шин

Вырубка и сверление жёстких шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

4

Разметка расположения отверстий
При использовании станков, не имеющих
программного управления, необходимо точно
определить и разметить место пробиваемого
отверстия:
-- Используйте маркер. При использовании
чертилки будьте осторожны, чтобы не ухудшить
контактную поверхность при разметке.
Запрещается использовать
пантограф, особенно при разметке
отверстий в изолированных держателях,
используемых для фиксации шин.
-- Размечайте положение отверстий очень точно,
чтобы избежать трудностей при вставке винтов, в
частности, когда в собираемом НКУ каждый
фазный проводник состоит из нескольких шин.

Монтаж
Расположите шину на плоском основании с чистой
неабразивной поверхностью. Чтобы облегчить
электрическое соединение, пробивайте отверстия в
ряд:
-- для равномерного распределения давления на
всю контактную поверхность;
-- для упрощения введения и затягивания
соединительных болтов.
Тем не менее, в некоторых случаях может
потребоваться полное перекрытие шин для
минимизации расстояния утечки или для соответствия
заданным требованиям монтажа.
Правильно спроектированное и выполненное
соединение имеет такое же сопротивление, что и
сплошной проводник; оно не создаёт точку нагрева.

Пример
Prisma

В НКУ Prisma при соединении двух плоских шин
(горизонтальной и вертикальной) точки соединения
должны располагаться по диагонали и смещаться от
шины к шине, чтобы поддерживать расстояние утечки и
позволить сборку на шинах, которые уже
смонтированы.

-- Аккуратно удалите заусенцы, не создавая лишней
фаски по краю отверстия.
Слишком большая фаска приведёт к уменьшению
контактной поверхности, особенно с учётом того,
что оптимальное контактное нажатие создаётся в
основном вокруг головки винта.
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Соединения силовых цепей

Подготовка жёстких шин

Гибка жёстких шин
Стандарты

Практические рекомендации

Требования к инструменту
Гибка должна выполняться аккуратно с помощью
качественного инструмента, находящегося в
хорошем состоянии. Инструмент не должен
вызывать появление царапин или других
деформаций сгибаемой шины.

2

Радиус сгиба
Как правило, для меди необходимо поддерживать
радиус, превышающий по крайней мере в 1,5 раза
толщину шины, чтобы избежать разломов или
трещин, которые могут появиться на внешней
стороне сгиба.

Пример
Качество меди (Cu-ETP H12), рекомендуемой компанией
Schneider Electric, позволяет делать сгибы с радиусом, по
меньшей мере равным толщине шины (5 или 10 мм).

5

Для алюминия должен обеспечиваться радиус
сгиба, равный как минимум удвоенной толщине
шины.

3

4

NF A51-118

5

Будьте внимательны, никогда не делайте сгиб на
уровне отверстия или рядом с ним. Это ослабляет
шину, в результате чего возникает риск перегрева
на сгибе.

Разгибать шину для повторного использования
запрещено, даже если новый сгиб делается в
другом месте.

После гибки
-- Визуально проверьте состояние меди (не
появилось ли трещин, разломов или разрывов) на
сгибе. При наличии сомнений используйте
критерии проверки, указанные в стандарте NF
A51-118.
-- Удалите все следы смазки и маркера.
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Соединения силовых цепей

Соединение жёстких шин

Принципы
Стандарты

Практические рекомендации

Качество соединения жёстких шин зависит от
следующих факторов:
-- качество используемого крепежа;
-- соответствие контактных поверхностей;
-- чистота контактных поверхностей;
-- контактное нажатие между двумя шинами;
-- затяжка с рекомендуемым моментом.
Проверьте, что:
-- шины выровнены относительно друг друга;
-- соединительные отверстия совмещаются друг с
другом;
-- держатели шин не препятствуют соединению.
При подключении к распределительному аппарату
убедитесь, что ничего не мешает подсоединению к
его зажимам.

Элементы крепления
Стандарты

Практические рекомендации

1

-Соединяйте
медные шины с помощью
несмазанных винтов класса 8.8, оцинкованных с
радужной пассивацией (Zn8C).
-- Размеры, качество и количество винтов
выбираются в зависимости от размеров
соединяемых шин и величины проходящего через
них тока.
-- Необходимо соблюдать число сборочных
единиц, диаметр винтов, расстояние между
центрами отверстий и момент затяжки. Следуйте
указаниям, приведённым в технической
документации производителя.
-- Если соединение нужно разобрать после
затягивания крепежа, то при повторном монтаже
используйте новые крепёжные элементы.

См. раздел "Дополнительная информация – Технологии
сборки", содержащий практические рекомендации по
сборке.
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Соединения силовых цепей

Соединение жёстких шин

Контактная поверхность
Стандарты

Практические рекомендации

Для медных шин толщиной до 10 мм можно
применять следующее правило: перекрываемая
длина r должна как минимум в 5 раз превышать
толщину e второй шины.
Это общее правило. Его основная цель –
обеспечить такое же повышение температуры, как
для цельной шины, при поддержании долговечного
электрического соединения.

Пример
Компания Schneider Electric предлагает соединения с взаимным
перекрыванием шин. Все эти соединения протестированы,
утверждены и оптимизированы. Типовые испытания проведены в
соответствии со стандартом МЭК 61439-1, а также в
экстремальных условиях, моделирующих старение контактной
зоны.
- Для жёстких медных шин толщиной 10 мм оптимальной
признана длина перекрывания, в 2,5 раза превышающая
толщину шины.
- Шины Linergy LGYE и LGY подключаются к плоским шинам с
использованием готовых и проверенных медных
соединительных элементов, обеспечивающих
оптимизированные площади перекрывания.

5

2

Очистка контактных поверхностей
Контактные поверхности должны быть чистыми,
сухими, плоскими; не иметь крупных царапин,
заусенцев и/или следов коррозии.
Для обезжиривания шины используйте
денатурированный спирт. При необходимости
слегка отшлифуйте контактные поверхности мягкой
мелкозернистой наждачной шкуркой, выполняя
движения в продольном направлении.

Пример
При использовании шин Linergy LGYE и LGY компании Schneider
Electric шлифовать контактные поверхности не нужно.
Их прочная твёрдая поверхность обеспечивает качественное
электрическое соединение благодаря увеличению числа точек
контакта.

Не используйте средства, требующие последующей
смывки.
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Соединения силовых цепей

Соединение жёстких шин

Контактное нажатие
Стандарты

Практические рекомендации

Контактное нажатие зависит от следующих
факторов:
-- количество точек крепления;
-- тип используемого крепежа (качество,
диаметр);
-- момент затяжки крепежа.
Выбирайте количество точек крепления шин в
зависимости от размера контактной поверхности,
учитывая, что оптимальное контактное нажатие
создаётся в основном вокруг головки винта.
Следуйте правилам сборки, приведённым в разделе
"Дополнительная информация – Технологии сборки".

2

3

Пример
На рисунках ниже показано число и расположение точек
крепления в ряд на второй шине с крепежом М8 или М10,
рекомендованное компанией Schneider Electric.
Качество электрического соединения, получаемое с крепежом
класса 8.8, проверено и подтверждено лабораторными
испытаниями.
M10

12.5

25

12.5 25

25

25

M8

Во время монтажа проверяйте расположение шин
относительно друг друга, а также совмещение
отверстий.

Чтобы гарантировать заданное контактное нажатие,
используйте калиброванный и сертифицированный
динамометрический ключ.
Момент затяжки зависит от диаметра и качества
крепежа.
Необходимо абсолютно точно
соблюдать необходимые моменты
затяжки.
См. главу "Дополнительная информация – Технологии
сборки".

Внимание: чрезмерный момент затяжки или
недостаточность точек крепления могут привести к:
--деформации шин, приводящей к неравномерному
распределению контактного нажатия;
--аномальному повышению температуры соединения;
--выходу винта за пределы упругости и, как
следствие, к риску его растяжения или даже срыва.
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Соединения силовых цепей

Соединение жёстких шин

Правильность сборки
Стандарты

Практические рекомендации

После затяжки с нужным моментом сборщик
наносит на винтовые соединения несмываемый
жаропрочный цветной акриловый лак. Это означает,
что он проверил и подтверждает:
-- правильность выбора крепежа;
-- правильность сборки (прилегание контактных
поверхностей, установку шайб и т.д.);
-- правильный выбор длины винтов.
Нанесение этого лака удостоверяет, что сборщик
выполнил проверку полностью.
Благодаря лаку можно быстро обнаружить
ослабление крепежа.

5

Не затягивайте крепёж после нанесения
лака.
В случае демонтажа замените винты
новыми.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Принципы
Стандарты

Теория

1

Изолированные гибкие шины в основном используются
для подключения аппарата к вводным соединительным
шинам заводского изготовления.
Они обеспечиваю простую адаптацию к любым
конфигурациям. Тем не менее, их установка может
оказаться затруднительной и требовать соблюдения
специальных мер предосторожности.

2

Изолированные гибкие шины состоят из
наложенных друг на друга медных полос, надёжно
защищённых силиконовой изоляцией, не
содержащей галогенов.

Качество изоляции – это главная характеристика
изолированной гибкой шины. Изолированные
гибкие шины испытывают нагрузки во время
установки, но деформированная или повреждённая
изоляция ухудшает характеристики шины.

3

Изолированные гибкие шины имеют следующие
преимущества по сравнению с кабелями:
-- повышенную термостойкость изоляции
(125 °С для изолированных гибких шин,
105 °С для кабеля);
-- большую поверхность теплообмена и,
следовательно, лучшую теплоотдачу;
-- при одинаковом сечении больший номинальный
ток, чем у кабелей и жёстких шин;
-- ограничение вихревых токов благодаря
слоистой структуре;

Пример
Компания Schneider Electric рекомендует использовать
изолированные гибкие шины, если номинальный ток превышает
определенную величину (обычно 125 А).
Токи такой величины требуют использования кабелей большого
сечения, которые трудно монтировать внутри НКУ по следующим
причинам:
- соблюдение минимального радиуса кривизны и размера
наконечников требует большего свободного пространства внутри
секции;
- необходимость использования кабельных наконечников.

-- большую жёсткость, обеспечивающую лучшую
электродинамическую стойкость к токам
короткого замыкания;
-- отсутствие промежуточных деталей
(наконечников), что означает наличие прямого
соединения с аппаратом, благодаря чему
уменьшается перегрев и риск ошибок при
подключении;
-- быстрое подключение гибких шин заводского
изготовления, которые уже отрезаны по длине,
отформованы и просверлены.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Принципы (продолжение)
Стандарты
МЭК 60332-1

Теория

4

Изолированные гибкие шины должны
соответствовать стандарту МЭК 60332-1, который
определяет:
-- электрические характеристики проводящих
жил;
-- термо- и пожаростойкость изоляции.

5

Никогда не используйте изолированные
гибкие шины для создания сборных шин
или соединений между сборными шинами.

5
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Сечение изолированных гибких шин
Стандарты
МЭК 61439-1

Практические рекомендации

1

Сечение гибких шин зависит от условий
эксплуатации и монтажа. В соответствии со
стандартом МЭК 61439-1 сечение необходимо
выбирать с учётом:
-- характеристик подключаемого аппарата
(рассеиваемая мощность, вертикальная или
горизонтальная установка, стационарное или
выдвижное исполнение, тепловыделение);
-- требуемой длины шины;
-- условий эксплуатации смонтированного
аппарата (расположение внутри оболочки,
сечение проводников других цепей, температура
вокруг НКУ, режим вентиляции НКУ, коэффициент
одновременности нагрузки (RDF)).
Строго соблюдайте указания
производителя коммутационной
аппаратуры.
Неправильный выбор типоразмера гибкой шины
может вызвать недопустимый перегрев изоляции и
повредить или даже вывести из строя
подключенную или расположенную рядом
аппаратуру.

Пример
Изолированные гибкие шины Schneider Electric
испытаны в составе "испытательного НКУ". Их
конструкция учитывает компоновку НКУ, где они часто
прокладываются рядом с устройствами защиты
(автоматическими выключателями или предохранителями),
излучающими тепло.
Prisma

Таблица выбора сечения по типу аппарата составлена на основе
нашего опыта в проектировании НКУ и характеристик
подключаемых коммутационных аппаратов.
- Гибкие медные шины длиной 1800 мм в изолирующей
оболочке.
- Номинальное напряжение изоляции: Ui = 1000 В.
В таблице приведены сечения гибких шин с учётом нагрева из-за
рассеивания мощности аппаратами Schneider Electric в НКУ
Prisma.
Соединения между аппаратами и шинами
Гибкие шины выбираются в зависимости от подключаемых аппаратов и
независимо от внутренней температуры НКУ.
В таблице ниже сечения шин указаны с учётом кривых ухудшения значений
номинальных характеристик аппаратов.
Оборудование
NSX100
NSX160/250
NSX400
NSX630
INS125/160
INS250
INS400
INS630
Распределительный блок Linergy FM 200 А
Распределительный блок Linergy FC 3P (2)
Распределительный блок Linergy FC 4P (2)
Fupact 250
Fupact 400
Fupact 630

Сечение (мм)
20 x 2
20 x 3 (1)
32 x 5
32 x 8
20 x 2
20 x 3
32 x 5
32 x 6
20 x 3
32 x 8
32 x 8
24 x 5
32 x 5
32 x 8

(1) Для подключения автоматического выключателя Compact NSX250 к шинам Powerclip
используйте гибкую шину сечением 24x5 мм (№ по каталогу 04746).
(2) Присоединение распределительного блока Linergy FC с помощью изолированных
гибких шин (№ по каталогу 04922) не совместимо с внутренним разделением вида 2.

Соединение между сборными шинами
Гибкие шины, предназначенные для соединения между сборными шинами,
выбираются с учётом следующих характеристик:
- максимальная температура внутри НКУ 60 °С, что соответствует
температуре окружающей среды 35 °С;
- максимально допустимая температура изоляции 125 °С.
Максимальный ток Ie (А)
200
250
400
520
580
660

100

Сечение (мм)
20 x 2
20 x 3
24 x 5
32 x 5
32 x 6
32 x 8
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Сечение изолированных гибких шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

3

Изоляция гибкой шины, как правило, выдерживает
нагрев до 125 °С. Если выдерживаемая шиной
температура изоляции составляет 105 °С, то следует
использовать гибкую шину с сечением на одну
ступень больше.

Инструменты для формовки изолированных гибких
шин:
--ножницы или маятниковые пилы;
--вырубные прессы.
Необходимо обеспечить следующее:
-- правильную регулировку станка и отсутствие
люфтов;
-- хорошее состояние и надлежащую заточку
инструментов;
-- отсутствие деформации шины при формовке.

5

Деформация при формовке может
привести к деформации контактных
поверхностей и нарушению
изоляции.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Обрезка гибких изолированных шин
Стандарты

Практические рекомендации

1

Требования к инструменту
Предпочтительнее разрезать гибкую шину с
помощью ножниц, обеспечивающих чистый срез без
заусенцев.

Режущий инструмент должен быть хорошо заточен и
не должен деформировать шину, создавать
излишнее механическое напряжение или
повышение температуры

2

Измерения
Определите длину шины для резки и добавьте
несколько сантиметров, чтобы обеспечить
небольшой свободный ход конца шины после ее
изгибания.

3

Будьте осторожны, чтобы не повредить
изоляцию во время резки.

Зачистка гибких изолированных шин
Нормативы

Практические рекомендации

1

Используя специальный инструмент для зачистки
или острый резак, снимите изоляцию с гибкой шины
как можно ближе к точке подключения, чтобы минимизировать длину оголённой токоведущей части.

Мин.

Убедитесь, что слои шины не были
повреждены, и нет опасности
возникновения трещин.
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Изолированные гибкие шины

Сгибание гибких изолированных шин
Стандарты

Практические рекомендации

1

Сгибайте гибкие шины руками, чтобы не повредить
изоляцию.

Радиус изгиба должен быть по меньшей мере равен
толщине шины.
Не пытайтесь выровнять гибкую шину
киянкой или молотком.

5

2

3

По возможности компенсируйте сгиб в одном
направлении другим сгибом в противоположном
направлении, чтобы ограничить относительное
смещение слоёв.

После формовки подравняйте ножницами концы
шины, поскольку слои сдвигаются относительно
друг друга во время гибки.

После ножниц должен остаться чистый срез без
заусенцев. Если возможно, то эти ножницы должны
быть специально выделены только для такого
использования.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Вырубка и сверление гибких изолированных шин
Стандарты

Практические рекомендации

1

Требования к инструменту
Предпочтительнее использовать вырубной пресс.

Совет
Вырубку или сверление
следует выполнять после
гибки.

Отверстия в гибкой шине вырубаются с помощью
подходящего инструмента, оснащённого держателем
заготовки, помогающим получить чистый срез и
предотвратить поднятие пластин при извлечении
пуансона. Эта технология предпочтительнее,
поскольку она обеспечивает небольшую деформацию
и отсутствие стружки.

Вырубной пресс должен находиться в
хорошем состоянии и иметь остро
заточенную рабочую часть. Регулярно
проверяйте заточку пуансона и рабочий зазор между
пуансоном и матрицей, чтобы избежать появления
заусенцев или пластической деформации меди.
Кроме того, для сверления отверстий можно
использовать дрель. Эта технология требует
осторожности.
Дрель должна быть закреплена вертикально в
специальном приспособлении, которое должно:
-- направлять движение дрели;
-- обеспечивать безопасность оператора за счёт
фиксации шины при сверлении;
-- сжимать слои для предотвращения попадания
между ними стружки;
-- предотвращать деформацию слоёв.

Убедитесь, что между медными слоями
изолированной гибкой шины нет стружки и
заусенцев.
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Изолированные гибкие шины

Соединения силовых цепей

Вырубка и сверление гибких изолированных шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

Диаметр вырубаемых отверстий
-- Диаметр вырубаемых отверстий зависит от
используемого крепежа и ширины шины:
Диаметр крепёжных
болтов

Максимальный диаметр
отверстий
(мм)

M6

7

M8

10

M10

12

M12

14

-- Диаметр отверстия всегда должен быть меньше
половины ширины шины W.

5

-- Отверстие должно располагаться по оси шины.
-- Все шины с отверстиями, которые получились
слишком большими из-за ошибок при сверлении,
должны быть забракованы.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Соединение гибких изолированных шин
Стандарты

Практические рекомендации

1

При подключении гибкой шины к жёсткой медной
шине соблюдайте правила, описанные в разделе
"Дополнительная информация – Технологии сборки".

2

Порядок подключения гибкой шины к зажиму
аппарата:

Пример

-- используйте крепёж, поставляемый в комплекте
с аппаратом;
-- соблюдайте правила подключения, описанные в
главе
"Дополнительная информация – Технологии сборки";

-- обязательно соблюдайте моменты затяжки,
указанные в руководстве по эксплуатации
аппарата;
-- если используется слишком толстая шайба
(≥ 2 мм), то убедитесь, что длины винта
достаточно. См. руководство по эксплуатации
аппарата.

3

Затягивая винты, убедитесь, что:
-- слои гибкой шины не разошлись в процессе
соединения;

-- изоляция не продавливается насквозь.
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Стандарты

Практические рекомендации

4

Если к каждой из фаз подведено несколько гибких
шин, то свяжите их в группы для каждой фазы:
N, L1, L2 и L3.
Для надлежащей вентиляции изолированных гибких
шин вставьте между связанными шинами проставки
из изоляционного самозатухающего материала.

5

5

Никогда не используйте изолированные
гибкие шины для подключения аппарата
без функции токоограничения к шинам с
номинальным током более 630 А.

Совет
Электродинамические
нагрузки при коротком
замыкании
пропорциональны квадрату
пикового тока.
Пример: при увеличении
пикового тока в 5 раз
электродинамические силы
возрастают в 25 раз.

Максимально допустимый пиковый ток не должен
превышать 45 кА.

Пример
Schneider Electric запрещает использовать изолированные гибкие
шины для подключения выключателей Masterpact NT06.
Пиковый ток
100 кА

45 кА

NT 06

NSX630

t

Выключатели серии NT 06 не являются токоограничивающими,
т.е. они позволяют пиковому току достигать 100 кА. Поэтому с
ними использование гибких шин запрещено.
А выключатели серии NSX630 ограничивают пиковый ток на
уровне 43 кА. Поэтому с ними можно использовать гибкие шины.
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Соединения силовых цепей

Изолированные гибкие шины

Крепление гибких изолированных шин
Стандарты

Практические рекомендации

1

После подключения надёжно закрепите гибкие
шины на изолирующих держателях, которые, в
свою очередь, должны крепиться на раме шкафа не
реже, чем через каждые 400 мм.
Крепить гибкие шины на металлических
держателях запрещено.

2

Для фиксации гибких шин используйте
соответствующие стяжки. Требования к стяжкам:
-- длина не менее 9 мм;
-- выдерживаемая нагрузка до 80 кг.
Не используйте слишком тонкие или непрочные
стяжки, которые могут быть повреждены или
разорваны в случае короткого замыкания.

3
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Не крепите гибкие шины на деталях с острыми
кромками, чтобы не повредить изоляцию.
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Крепление гибких изолированных шин (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Максимальное расстояние между опорами
жёстких шин и стяжками изолированных
гибких шин.
Рекомендуемые расстояния между
стяжками должны соблюдаться всегда. Их
величина зависит от предполагаемого тока
короткого замыкания для НКУ.
Ниже в таблицах указаны максимальные расстояния,
которые должны выдерживаться между опорами в
зависимости от следующих факторов:
-- модельного ряда НКУ;
-- электродинамических характеристик;
-- сечения используемых медных шин.
Примечание: эти цифры приводятся в помощь при
проектировании конфигураций, которые не описаны или не
включены в каталоги.

5

Таблица для щитов Okken:
Расстояние между осями шин 115 мм
Кол-во
шин
1
2
3
3

Размеры
(мм)
80 x 10
80 x 10
80 x 10
120 x 10

Расстояние между осями шин 70 мм

50 кA/1 с

100 кA/1 с

580
500
590
790

240
260
280

Кол-во
шин
1

Размеры
(мм)
40 x 10
50 x 10
80 x 10
100 x 10

50 кA/1 с

80 кA/1 с

100 кA/1 с

320
360
480
560

225
240

150

Изолированные гибкие шины, подключаемые к аппаратам:
Тип аппарата

Расчетный ток Icc

NSX100

Пиковый ток Ipk
Максимальное расстояние, мм
Пиковый ток Ipk
Максимальное расстояние, мм
Пиковый ток Ipk
Максимальное расстояние, мм
Пиковый ток Ipk
Максимальное расстояние, мм
Пиковый ток Ipk
Максимальное расстояние, мм

NSX160
NSX250
NSX 400
NSX 630

N
50 кА
19 кА
350
19 кА
350
21 кА
280
32 кА
150
37 кА
110

H
70 кА
22 кА
260
22 кА
260
24 кА
210
36 кА
120
42 кА
90

S
100 кА
24 кА
220
24 кА
220
26 кА
180
42 кА
90
47 кА
55

Таблица для щитов Prisma:
Шины толщиной 5 мм

Шины толщиной 10 мм

Кол-во Размеры
шин

Кол-во Размеры licw в кА/1 с
шин
(мм) 30
850
700
60 x 10
950
800
80 x 10
1100 950
2b
50 x 10
750
650
60 x 10
850
700
80 x 10
1050 900
100 x 10
1250 1050
120 x 10
1450 1200

2
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80 x 5
60 x 5
80 x 5

licw в кА/1 с
(мм) 25
800
450
950
550
1100 650
1300 800

30
400
450
550
650

40
300
350
400
500

50
250
300
400

40
500
600
700
450
550
650
800
900

50
400
450
500
350
400
500
600
700

60
300
300
350
300
350
450
500
600

65
250
250
300
300
300
400
450
550

75

85

100

200
200
250
250
350
400
450

250
300
350
350

200
200
250
250
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Соединение с помощью
кабелей

Принципы
Стандарты

Теория

1

Кабели могут использоваться для всех силовых
соединений.
Но при одной и той же мощности нагрузки
выполнять кабельные соединения сложнее
вследствие:

Пример
Prisma

При номинальном токе 125 А и более компания
Schneider Electric рекомендует для соединения
распределительных шин с аппаратами использовать
вместо кабелей изолированные гибкие шины.

-- большого сечения кабеля;
-- необходимости обеспечить минимальный
радиус изгиба;
-- ограниченного доступного объёма внутри НКУ;
-- большого количества проводников.

2

Традиционно в силовых цепях используются
кабели сечением более 6 мм2.
Кабель (сечение жилы, тип соединения) необходимо
выбирать с учётом:
-- характеристик подключаемой аппаратуры
распределения и управления;
-- длины соединения;
-- температуры окружающей среды.
См. главу "Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".

3

Кабели должны быть подготовлены с помощью
правильно откалиброванных инструментов или
станков, находящихся в хорошем рабочем
состоянии.
Кабели должны быть подключены в соответствии с
действующими правилами, чтобы исключить риски
перегрева и/или ухудшения характеристик
аппаратуры.
См. главу "Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".
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Стандарты

Практические рекомендации

1

Силовые кабели должны прокладываться внутри
корпуса НКУ:
-- в составе кабельных жгутов;
-- по отдельности.
Не помещайте силовые кабели в кабельные короба
или в держатели кабельных жгутов.

2

3
Совет

Не прокладывайте кабели между силовыми
шинами или слишком близко к ним, чтобы избежать
перегрева и повреждения изоляции.

Исключите любые возможности порезов или
других повреждений изоляционной оболочки:

5

Пример

-- не прокладывайте кабели на деталях с острыми
краями;

Повреждение изоляции
повышает риск искрения и,
следовательно, короткого
замыкания.

-- кабели, протягиваемые сквозь отверстие в
листовом металле, должны быть защищены
втулками, кабельными сальниками, вводами,
пластиковыми кольцами и т.д.
Кабельные вводы используются для защиты кабелей от острых кромок
отверстия в листе металла

Совет
Следует соблюдать
допустимый радиус изгиба
для каждого типа кабеля.
> См. главу "Дополнительная
информация – Технологии
электромонтажа".

4

Соблюдайте общие правила прокладки кабелей,
описанные в главе
"Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".
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Объединение кабелей в жгуты
Стандарты

Практические рекомендации

1

Количество кабелей, которые можно связать в
жгут, зависит от сечения кабеля.
Сечение кабеля

Максимальное количество
кабелей в жгуте

≤ 10 мм2

8

От 16 до 35 мм2

4

Кабели должны быть связаны до прикрепления
жгута опорам.

2

Выберите стяжки, подходящие для формируемого
жгута. Требования к стяжкам:
-- механическая прочность, позволяющая
удержать кабели в случае короткого замыкания;
-- длина, подходящая для окружности жгута;
-- достаточная ширина, чтобы не повредить
изоляционную оболочку кабеля.
Рекомендуемое расстояние между стяжками в
зависимости от диаметра:

3
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Диаметр жгута D

Расстояние между стяжками L

(мм)

Мин. (мм)

Макс. (мм)

< 20

60

120

От 20 до 30

70

140

От 31 до 45

90

180

От 46 до 75

125

200

Во избежание перегрева и повреждения изоляции
запрещается прокладывать жгут так, чтобы
контактировал с проводниками силовой шины или
находился между ними.
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кабелей

Соединения силовых цепей

Крепление силовых кабелей
Стандарты

Практические рекомендации

1

Необходимо закрепить силовые кабели на опорах,
чтобы обеспечить их неподвижность в случае
короткого замыкания.
Используйте достаточно большое количество
стяжек, чтобы кабели надёжно удерживались на
месте. Расстояние между стяжками зависит от типа
используемых стяжек и электродинамических сил,
возникающих в случае короткого замыкания.
Рекомендуемое расстояние между стяжками:
Тип стяжки

Ширина: 4.5 мм
Нагрузка : 22 кг
Ширина: 9 мм
Нагрузка: 80 кг

Макс. Ipk

Расстояние между
стяжками

(кА)

(мм)

10

200

15

100

20

50

20

350

25

200

35

100

45

70

5

Стяжки должны устанавливаться как можно ближе к
точкам подключения кабеля.

2
Совет
Кабели соответствуют
требованиям класса 2, если
их рабочее напряжение
ниже половины напряжения
их изоляции.

-- Если кабели не соответствуют требованиям
класса 2, то закрепите их на изолирующих
опорах. При использовании металлических опор
вставьте изоляционные проставки между кабелем
и каждой металлической опорой.

Пример
Кабели с напряжением изоляции 1000 В соответствуют классу 2,
если они используются в НКУ с рабочим напряжением 500 В. Их
можно крепить непосредственно металлическими кабельными
стяжками.

-- Если кабели отвечают требованиям класса 2, то
их можно крепить непосредственно на
металлических опорах.
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Подключение к
распределительному
оборудованию

Соединения силовых цепей

Общие правила
Стандарты

Практические рекомендации

1

Для крепления наконечника или гибкой
шины на контактной пластине аппарата
используйте винты рекомендованной
производителем длины.
-- Если винты слишком короткие, то крепление
будет ненадёжным.
-- Если винты слишком длинные, то существует
риск уменьшения изоляционных расстояний
сзади аппаратов.

2

Убедитесь, что подключения не вызывают
натяжение контактной пластины коммутационного
аппарата.
Проводники, подключаемые к аппарату или шине,
не должны вызывать механических нагрузок после
своей установки или при возникновении
электродинамических сил.
Используйте опоры (А) и стяжки (В), позволяющие
избежать чрезмерных механических напряжений
контактной пластины аппарата.

A

B

Предпочтительнее использовать вертикальные
контактные выводы, поскольку они лучше
обеспечивают отвод тепла.

3
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При креплении контактных пластин соблюдайте
указанные моменты затяжки.
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Соединения силовых цепей

Подключение к
распределительному
оборудованию

Общие правила (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Вводные соединительные шины заводского
изготовления должны иметь большее сечение, чем
рекомендуется расчётными таблицами. Это
позволит уменьшить следующее:
-- нагрев в местах подключения аппарата;

Пример
Schneider Electric рекомендует следующие коэффициенты
уменьшения номинального тока для распределительных шин:
- 0,85 при установке соединительных шин на ребро;
- 0,75 при установке соединительных шин плашмя.

-- снижение номинального тока из-за ориентации
шин (установка на ребро или плашмя).

5
МЭК 61439-1

5

Для поддержания изоляционных промежутков
установите межфазные перегородки между
полюсами аппарата.
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Примечания
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Соединения силовых цепей

Контрольный список
для проверки качества

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Соблюдение сечения проводников

>>Техническая документация

>>Способ установки и крепления проводников

>>Инструкция по монтажу

Отметка о
выполнении

>>Параметры кабелей (например, напряжение изоляции
>>Требования заказчика (техническое задание)
1000 В, термостойкость изоляции 105 °C)
>>Качество соединений силовой цепи*

>>Инструкция по монтажу

>>Момент затяжки

>>Динамометрический ключ, руководство по
эксплуатации аппаратуры распределения и
управления, инструкция по монтажу

5

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Состояние поверхности, сверление отверстий, соответствие крепежа, лак и т.д.

Цели
Устранить риски перегрева
Избежать электродинамических нагрузок
Проверить соответствие проводников:
- техническому заданию заказчика (цвет, тип проводящей жилы, мин. сечение);
- характеристикам аппаратуры распределения и управления (сечение и т.д.)
Устранить риски поражения электрическим током
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и слаботочные
цепи
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Введение

Введение
Стандарты

Теория

1

2

К вспомогательным и слаботочным цепям
относятся:
-- цепи управления и контроля:
вспомогательные источники питания, реле,
катушки контакторов, органы дистанционного
управления автоматических выключателей, входы
и выходы ПЛК;
-- цепи обмена данными: сети Ethernet, RTU,
Modbus, DeviceNet, Canopen.

Традиционно для вспомогательных и маломощных
схем используются кабели с сечением жил меньше
6 мм2.
Сечение проводников и тип соединения
определяются на основе:
-- характеристик подключаемого
распределительного оборудования;
-- длины соединения;
-- температуры окружающей среды.

6

См. главу "Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".

3

Кабели в корпусе НКУ могут прокладываться:
-- в кабельных коробах;
-- в держателях жгутов;
-- в составе кабельных жгутов;
-- по отдельности.
При наличии большого количества вспомогательных
цепей следует использовать кабельные короба и
держатели. Это предоставляет следующие
преимущества:
-- повышение эффективности теплообмена;
-- улучшение механической защиты кабелей;
-- упрощение монтажа;
-- ускорение прокладки кабелей;
-- превосходная масштабируемость (простота
внесения изменений и обслуживания).
С другой стороны, при подключении небольшого
числа кабелей более экономично использовать
жгуты.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Введение

Введение (продолжение)
Стандарты

Теория

4

Кабели должны быть подготовлены с помощью
правильно откалиброванных инструментов или
станков, находящихся в хорошем рабочем
состоянии. Кабели должны быть подключены в
соответствии с действующими правилами, чтобы
исключить риски перегрева и/или ухудшения
характеристик аппаратуры.
См. раздел "Соединения" в данной главе.

5

Коммуникационное оборудование аппаратов
распределения и управления должно отвечать
требованиям соответствующих стандартов
помехозащищённости и излучений.
См. раздел "Цепи обмена данными" в данной главе.

6
Совет
Цепи измерения тока, как
правило, реализуются с
помощью кабелей сечением
больше 2.5 мм2.
Для повышения
безопасности цепей и
снижения риска
механического повреждения
используются кабели с
усиленной изоляцией.
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Для обнаружения токов утечки на кабелях
устанавливаются тороидальные трансформаторы.
Они передают сигнал, пропорциональный
измеренному току, в соответствующий приёмник.
Тороидальные трансформаторы являются
чувствительными компонентами. Их следует
устанавливать в НКУ в соответствии с правилами
устройства электроустановок.
См. раздел "Использование тороидальных
трансформаторов тока" в данной главе.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Общие правила разводки цепей
Стандарты

Практические рекомендации

1

Вспомогательные цепи со слаботочными кабелями
(сечение до 6 мм2) прокладываются отдельно от
силовых кабелей (сечение больше 6 мм2).

Пример
Прокладка кабелей внутри оболочки НКУ может быть
организована следующим образом:

Кроме того, учитывая их чувствительность к
электромагнитным помехам, рекомендуется
отделить кабели управления и контроля от кабелей
обмена данными.

Силовые цепи
Цепи управления
Цепи передачи данных

Пример прокладки кабелей в шкафу

2

Не прокладывайте кабели между силовыми
шинами или слишком близко к ним, чтобы избежать
риска:

Пример

-- перегрева кабелей;
-- повреждения изоляции;

6

-- электромагнитных помех.
Кабели проложены слишком близко к силовым шинам.

3
Совет
Повреждение изолирующей
оболочки проводника
приводит к ухудшению её
диэлектрических свойств,
увеличивает риск
искрообразования и,
следовательно, короткого
замыкания.

Исключите любые возможности порезов или
других повреждений изоляционной оболочки:

Пример

-- не прокладывайте кабели на деталях с острыми
краями;
-- кабели, протягиваемые сквозь отверстие в
листовом металле, должны быть защищены
втулками, кабельными сальниками, вводами,
пластиковыми кольцами и т.д.

Пластиковое кольцо защищает кабель от острых кромок отверстия в
листовом металле.
Okken Blokset

МЭК 61439-1

В случае прокладки кабеля через металлический
лист оболочки убедитесь, что сохраняется степень
защиты IP2X. Используйте мембранную плату
кабельного ввода.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Общие правила разводки цепей (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Не прокладывайте кабели:

Пример

-- внутри периметра безопасности устройства
(например, не устанавливайте кабельные короба
над зоной выброса газов из автоматического
выключателя);

Совет
Периметр безопасности
устройства определяется,
как описано в главе 4
"Установка аппаратуры".

-- вблизи движущихся частей (рычаг, кнопка
возврата в исходное положение, механическая
блокировка, поворотная рукоятка и т.д.), которые
могут защитить кабель.
Кабели проложены слишком близко к
поворотной рукоятке

5
Совет
Важно соблюдать
допустимый радиус изгиба
для каждого типа кабеля.

Соблюдайте общие правила прокладки кабелей,
описанные в главе
"Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".

> См. главу "Дополнительная
информация – Технологии
электромонтажа".
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Прокладка в кабельных коробах
Стандарты

Практические рекомендации

1
Совет

Выбирайте короба в соответствии с сечением и
количеством прокладываемых в них кабелей.

Пример

Предусмотрите резерв для будущего увеличения
числа кабелей.

Рекомендуется использовать
кабельные короба из не
содержащих галогены
материалов, которые не
выделяют ядовитых или
коррозийных газов в случае
пожара.

В итоге короб должен быть заполнен не более чем
на 70 %.

> 70 %

2

3

Никогда не устанавливайте кабельные короба в
соприкосновении с проводниками силовой шины
или между ними.

Определите количество точек крепления кабельного
короба, исходя из его механических характеристик и
степени заполнения. После фиксации короб должен
быть прямолинейным.

Пример

6
Не более 600 мм

В любом случае расстояние между центрами точек
крепления не должно превышать 600 мм.

4

5

Закрепляйте короба с помощью заклёпок или
пластиковых винтов, чтобы уменьшить риск
повреждения кабелей.

Для облегчения отвода тепла не связывайте кабели
внутри коробов.

Пример

Пример

Чтобы исключить отсоединение кабеля, не следует
вытягивать его после укладки в короб. Как правило,
всегда необходимо оставлять некоторый запас
кабеля между выходом из короба и точкой
подключения.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Прокладка кабелей на держателях жгутов
Стандарты

Практические рекомендации

1

Держатели кабельных жгутов используются для
ускорения монтажа, облегчают техническое
обслуживание и изменение проводки в ходе
эксплуатации.
Выбирайте размер держателей, исходя из
количества удерживаемых ими кабелей.
В итоге короб должен быть заполнен не более чем
на 70 %.

2

Закрепите держатели на рейке для установки
модульных устройств или вертикальной монтажной
панели.

Пример
В шкафах Schneider Electric имеется возможность установки
горизонтальных и вертикальных держателей жгутов, это оптимизирует
прокладку кабелей и делает её более понятной.

Установите достаточно большое количество
держателей, чтобы кабели надёжно удерживались
на месте. Устанавливайте держатели примерно
через каждые 8 сантиметров.

3
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Для облегчения отвода тепла не связывайте
кабели, проходящие внутри держателей.
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Прокладка кабелей

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Объединение кабелей в жгуты
Стандарты

Практические рекомендации

1

Выберите стяжки, подходящие по размеру для
формируемого жгута. Требования к стяжкам:
-- механическая прочность, позволяющая
удержать кабели в случае короткого замыкания;
-- длина, подходящая для окружности жгута;
-- достаточная ширина, чтобы не повредить
изоляционную оболочку кабеля.

2

Используйте достаточно большое количество
стяжек, чтобы кабели надёжно удерживались на
месте.
Рекомендуемое расстояние между стяжками в
зависимости от диаметра:
Диаметр жгута D

Расстояние между стяжками L

(мм)

Мин. (мм)

Макс. (мм)

< 20

60

120

От 20 до 30

70

140

От 31 до 45

90

180

От 46 до 75

125

200
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Крепление жгутов
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Во избежание перегрева и повреждения изоляции
запрещается прокладывать жгут так, чтобы
контактировал с проводниками силовой шины или
находился между ними.

Если кабели жгута не соответствуют требованиям
класса 2, то закрепите жгут на изолирующих опорах.
При использовании металлических опор вставьте
изоляционные проставки между жгутом и каждой
металлической опорой.
Если кабели отвечают требованиям класса 2, то их
можно крепить непосредственно на металлических
опорах.

3

Жгуты следует крепить на одном уровне с дверями,
панелями, передними панелями или несущими
панелями НКУ таким образом, чтобы свести к
минимуму риски повреждения или защемления
кабелей.

Пример

Механическая защита жгута:
-- пластиковая трубка;
-- пластиковая трубка, усиленная полиэстеровой
нитью;
-- спиральная трубка.
Рекомендации по формированию жгута:
-- Убедитесь, что жгут не мешает движению
подвижных частей и отсутствует риск
повреждения кабелей.
-- Убедитесь, что кабели не перекручены и не
натянуты. При необходимости разделите жгут
более тонкие жгуты для снижения механических
нагрузок.
-- Соблюдайте допустимый радиус изгиба.
-- Надёжно закрепите жгут на стационарной части
конструкции (раме) и на его подвижной части
(двери, лицевой панели, съемной панели и т.д.).
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка кабелей

Прокладка между секциями
Стандарты

Практические рекомендации

1
Совет

В зависимости от конфигурации НКУ, возможны
два варианта:
-- Если имеется ограниченное число
соединяемых секций и кабелей:
рекомендуется подключить кабели
непосредственно к задействованным аппаратам.
В этом случае необходимо защитить кабели от
повреждения – проложить жгуты в трубке из
полиэстера или в кабельном коробе.

Чтобы разместить кабельный
короб, можно изменить вид
внутреннего разделения,
обеспечив при этом защиту
от прикосновения к
токоведущим частям рукой
или инструментом.

-- Большое число соединяемых секций и
кабелей: для облегчения установки,
подключений и технического обслуживания
используйте электротехнические клеммы (они
обеспечивают более простое подключение и
понятную организацию проводки).

Пример
Компания Schneider Electric поставляет электротехнические
клеммы, устанавливаемые на монтажную рейку для модульных
устройств. С их помощью можно соединять кабелями
вспомогательные цепи соседних секций.

Данные клеммы являются разъёмными. Это позволяет быстро соединять и
разъединять цепи во время технического обслуживания.

В обоих случаях выполните следующее:
-- Подключите кабели, следуя правилам
прокладки, приведённым в разделе
"Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".

-- Для облегчения идентификации цепей внутри
НКУ снабдите кабели метками, одинаковыми для
каждой отдельной цепи.

2

6

В качестве проводников силовой цепи выбирайте
кабели, сечение которых не приводит к падению
напряжения (обычно 6 мм2).
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Соединения

Общие правила
Стандарты

Практические рекомендации

1

Абсолютная надёжность электрических
соединений – главное условие исправной работы
НКУ.
Признаки качественных соединений:
-- правильно выбрано сечение проводников;
-- правильно снята изоляция проводников;
-- обжимной инструмент или станок находится в
хорошем состоянии и регулярно калибруется;
-- электромонтажник имеет соответствующую
квалификацию и подготовку;
-- правильно затянут крепёж.

2

Кабели должны быть правильно подготовлены
(зачищены и обжаты) с использованием
соответствующего оборудования, находящегося в
исправном состоянии и правильно калиброванного.
Основные правила зачистки изоляции и обжима
кабеля приведены в разделе
"Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".

3

Допускается использовать кабельные наконечники
различных типов:
-- изолированные кольцевые наконечники;
-- изолированные штыревые наконечники;
-- плоские наконечники;
-- вилочные наконечники.
Разные наиболее применимые типы кабельных
наконечников и их использование описаны в главе
"Дополнительная информация – Технологии
электромонтажа".
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Соединения

Подключение трансформаторов тока
Стандарты

Практические рекомендации

1

Запрещается размыкать вторичную цепь
трансформатора тока, если первичная
цепь находится под напряжением.

Пример

На зажимах вторичной цепи может присутствовать
высокое напряжение. Оно может быть опасным для
персонала и вызвать повреждение трансформатора
тока.
Чтобы уменьшить риск разрыва вторичной цепи
трансформатора тока, соблюдайте следующие
рекомендации:
-- всегда подключайте вторичную цепь с помощью
кольцевых наконечников;
-- никогда не подключайте вторичную цепь через
электротехнические клеммы.

2

Разместите трансформатор тока как можно ближе
к измерительному преобразователю, чтобы
избежать использования слишком длинных кабелей.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Принципы
Стандарты

Теория

1

Электромагнитная совместимость (ЭМС) НКУ – это
его способность функционировать в среде с
электромагнитными помехами (ЭМП) и
одновременно ограничивать собственное излучение
помех.
Электромагнитные помехи – потенциальная
причина неисправности всех электронных
устройств:
-- регуляторов и измерительных приборов,
работающих с аналоговыми сигналами;
-- программируемых логических контроллеров
(ПЛК) и коммуникационных интерфейсов,
работающих с цифровыми сигналами.
ЭМС достигается с помощью:
-- снижения излучения помех источником,
который также может находиться вне оболочки
НКУ;
-- защиты цепей передачи данных внутри НКУ;
-- защиты ввода НКУ от излучаемых и
кондуктивных помех.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Общие правила
Стандарты

Практические рекомендации

1

Важную роль играет цепь заземления внутри НКУ.
Все металлические элементы конструкции
контактируют друг с другом.
Следует учитывать наличие различных
защитных покрытий, которые, как правило,
являются изолирующими.

2

Коммутационные аппараты с функциями передачи
данных должны отвечать соответствующим
стандартам по помехозащищённости и излучению
помех.
Приведенные ниже правила прокладки
кабелей являются общими. Они не
заменяют указаний по организации
проводки от производителей аппаратуры
распределения и управления.

Пример
Чувствительность цепей к электромагнитным помехам
Номер
семейства

Семейство
цепей

Описание цепи

Воздействие
ЭМП

1

Аналоговые

Цепь питания и
измерительная цепь
аналоговых датчиков

Восприимчива к
ЭМП

2

Цепи передачи Цепи передачи
дискретных и
дискретных сигналов
телекоммуни- и шины данных
кационных
сигналов

Восприимчивы к
ЭМП. Оказывают
воздействие на
цепи семейства 1

3

Релейноконтактные
цепи

Цепи с сухими
контактами с риском
дребезга

Оказывают
воздействие на
цепи семейств
1и2

4

Цепи электропитания

Цепи электропитания
и силовые цепи

Оказывают
воздействие на
цепи семейств
1и2

6

Примечание: экранированный кабель препятствует приёму и излучению
помех.

3

Для защиты цепей от внешних помех используйте
экранированные кабели или кабели с
экранированными жилами и экранирующей
оболочкой.

Пример

Металлический экран кабеля должен быть
правильно заземлен. Все неиспользуемые
проводники в кабеле (кроме кабелей аналоговых
цепей) должны обязательно заземляться на обоих
концах.
Шина
заземления

Разрешается для очень
коротких соединений

Зажим заземления модуля с металлической системой крепления
на монтажной рейке
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Правила электромонтажа
Стандарты

Практические рекомендации

1

Общие рекомендации по электромонтажу
-- Не перегибайте и не повреждайте кабели.
-- Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров
кабеля.
-- Избегайте острых углов на пути прокладки
кабеля.
-- Подключение экрана кабеля должно
выполняться по наиболее короткому пути.
-- Несколько экранов могут быть соединены
вместе.
-- Нанесите маркировку на конце каждого кабеля.
-- Укажите логическое имя и адрес каждого
устройства.
Цепи должны идентифицироваться по следующим
цветам проводов:
Цепь

Цвет изоляции

Питание переменного тока
Нейтраль
Цепь
управления

Голубой (RAL 5024)
24 В пост. тока

2

Синий (RAL 5013)

0 В пост. тока

Серый (RAL 7001)

24 В пер. тока

Красный

0 В пер. тока
Заземление

Чёрный

Бежевый (RAL 1015)
Зелёный с жёлтым

Длина кабеля должна быть не больше, чем это
фактически необходимо. Кабели должны быть как
можно короче и не иметь петель, которые
генерируют паразитные токи из-за возникающих
электромагнитных полей.

Пример

Кабели необходимо зачищать как можно ближе к
точке подключения.

3
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Не допускайте образования петель кабеля в цепях
заземления: они могут привести к увеличению
падения напряжения на кабеле за счет наводки под
воздействием сильных электромагнитных полей.

Пример
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Правила электромонтажа (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Запрещается прокладывать коммуникационные
кабели вблизи шин или силовых кабелей.

Пример

-- Проложите кабель в гибком металлорукаве.

1
1 Металлорукав

-- Если возможно, закрепите коммуникационный
кабель внутри металлического профиля или
прикрепите его к металлическим частям.

6

5

Наличие множества заземленных металлических
компонентов в НКУ обеспечивает оптимальное
экранирование. Прокладывая кабель к подвижным
частям (дверцам, лицевым панелям), располагайте
его ближе к дверным петлям или к проводу
заземления.

Пример
Экранирующий эффект оболочки НКУ:
- все кабели должны быть прижаты к заземленным элементам
конструкции;
- пластиковые кабельные короба могут использоваться,
поскольку они установлены на DIN-рейке, подключенной к
заземлению НКУ.
Кабели необходимо прокладывать ближе к точкам соединения
подвижных элементов (дверным петлям) или вдоль провода
заземления.
Провод заземления
Стяжка
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Правила электромонтажа (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

6

7

Разделите кабели на три отдельные группы
(питание, управление и обмен данными), которые
следует прокладывать по отдельным трассам.
Допускается прокладка проводов в группы по 2 и 3
провода в одних и тех же коробах. Однако их не
следует объединять в одной оболочке или связывать
в один жгут.

Пример
Для сохранения защитного эффекта мы рекомендуем, чтобы
расстояние (d) между кабелями не менее чем в 5 раз превышало
радиус (R) самого толстого кабеля.

Угол пересечения коммуникационных и силовых
кабелей (например, внутри выдвижного ящика)
должен быть как можно ближе к прямому (90°).
4
3

1

1

2

2
1 Силовой кабель
2 Коммуникационный кабель
3 Прямой угол
4 Параллельная прокладка кабелей (плохо)

8

Наилучшей из возможных трасс прокладки
коммуникационного кабеля является самая близкая к
плоскости заземления, т.е. по стальной поверхности
ящиков и шкафов.

Пример

3
3
2
1

1

2

1 Заземлённая металлическая плоскость
2 Коммуникационный кабель проложен по металлическим

поверхностям (правильно)
3 Коммуникационный кабель проложен далеко от металлических

деталей (неправильно)
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Непрерывность экрана
Стандарты

Практические рекомендации

1

Не используйте контакты разъёма для обеспечения
непрерывности экрана.

Пример

Использование пигтейлов запрещено (из-за очень
низкой помехоустойчивости на высоких частотах).
Подключайте экраны кабелей непосредственно к
металлической плате:
-- для снижения сопротивления общего
проводника;
-- для отвода помех непосредственно на землю
(за пределы устройств).

2

6
Внешняя сторона ящика
Зажим заземления, смонтированный на DIN-рейке.
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Непрерывность экрана (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Внутренняя сторона выдвижного ящика
Стальной кольцевой зажим заземления (не
используйте алюминиевые зажимы).

Диаметр зажима должен соответствовать диаметру
экрана.
1

2

3

1 Зажим соответствует диаметру экрана
2 Зажим слишком велик
3 Зажим слишком мал

4

Устройство с разъёмом открытого типа
VP
DGND
B
A
S

Наденьте термоусаживаемую трубку на конец
экранированного кабеля (чтобы закрыть проволочки
металлической оплётки).

5

Заземление и уравнивание потенциалов ответвителя шины Modbus
Оставлять ответвитель изолированным от земли запрещается.
Он заземляется через универсальную систему крепления на DIN-рейке.
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Заземление и соединение
Стандарты

Практические рекомендации

1

Электрическая непрерывность цепи
Электрическая непрерывность цепи между рамой
выдвижного ящика (функционального блока) и
конструкцией шкафа должна обеспечиваться через
контакты разъёма.
Длина соединения должна быть как можно меньше.

1

4

2

5

3

6
1 Внутренний разъём функционального блока
2 Разъём заземления
3 Провод заземления слишком длинный
4 Внешний разъём функционального блока
5 Заземление через клемму заземления, смонтированную на

DIN-рейке

2

Электромагнитный экран
Соедините вместе все контакты "земля"
съёмного разъёма (= электромагнитный экран)
и подключите к заземлению выдвижного ящика.
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Помехи от реле и катушек контакторов
Стандарты

Практические рекомендации

1

Обмотки реле, контакторов, приводных двигателей
переменного и постоянного тока могут быть
источниками очень сильных помех, если
параллельно катушке не подключен ограничитель
переходных перенапряжений.

3

2

1

4

2

1

5

1 Обмотка реле
2 Un
3 Напряжение дуги
4 НЕТ напряжения дуги
5 Ограничитель переходных напряжений (TVS)

2

Чтобы избежать значительных помех, следует
защитить катушки постоянного и переменного тока
в реле и контакторах. В этом случае энергия,
запасённая катушкой, будет рассеивается в
ограничителе перенапряжений, как показано
рисунке выше.
Ограничитель переходных напряжений может быть
построен на различных компонентах, см. таблицу
ниже.
Обоз.

RC-цепь

Для
пер.
тока

Для Огранипост. чение
тока перенапряжений

Время
затухания
переход.
процесса

RC-цепь

Y

Y

2 - 3 Un

В 1...2 раза
больше
обычного

Металлоксидный
варистор

Y

Y

< 3 Un

В 1,1...1,5
раза больше
обычного

Симметричный
стабилитрон

Y

Y

< 2 Un

В 1,1...1,5
раза больше
обычного

Эффективность ограничителя максимальна, если он
установлен рядом с катушкой.
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Прокладка сети Ethernet
Стандарты

Практические рекомендации

1

Хотя в кабеле имеются четыре витых пары проводов,
сеть Ethernet 10Base-T/100Base-T использует только
две пары: белый/оранжевый провода (контакты 1 и
2) и белый/зелёный провода (контакты 3 и 6).
Как минимум, кабель линии Ethernet должен иметь
общий плетёный экран и второй экран из фольги
(SF/UTP).
Существуют разные топологии сети Ethernet, их
можно использовать как по отдельности, так и
совместно.
Правила
Максимальное число
устройств на одну сеть

2

Пример
Okken Blokset

Правила

Интеллектуальный центр
распределения электроэнергии и
управления электродвигателями
iPMCC MotorSys™

Максимальное число
устройств на одну сеть

Не ограничено (кроме 125 для однородной
сети)

Скорость передачи

100 Мбит/с

Стандартная сеть Ethernet

Максимальная длина

По стандарту

Не ограничено

Тип кабеля

Cat 5e SFTP или Cat 6 SFTP

Скорость передачи

10/100 Мбит/с и 1 Гбит/с

Максимальная длина

Витая пара 100 м
Многомодовое оптоволокно: 2 км
Одномодовое оптоволокно: > 2 км

Тип кабеля

Зависит от скорости передачи

Настоятельно рекомендуется в дополнение к
электрической схеме приложить схему сети
передачи данных.
На этой схеме должны быть отражены
следующие данные:
-- имя сети и номер каждого канала;
-- наименование, адрес и местоположение
оборудования;
-- идентификация используемых портов каждого
коммутатора;
-- все элементы архитектуры (маршрутизаторы,
коммутаторы, обходной коммутатор и т.д.),
-- длина кабелей.

Пример
5m

1
3 4

2

6

1m
2m

4

2m

2

3m

1

1
3

2

2

2

2

1m

1

1m

1
4
1
3

3

1m

5m
2m

1
3

2

6

2

1
1
1
3m

1 Имена ведущих устройств
2 Имена ведомых устройств
3 Имя, номер и местоположение сети
4 Имя, номер и местоположение канала

3

Проверка правильности разводки кабеля
Используйте соединение кабелем с прямой
разводкой; данные о числе контактов, числе пар и
цветовом кодировании соответствуют стандарту TIA
/ EIA-568-B (T568B).
Положение контакта
8
6
4
2

№ контакта
1
2
3
4и5

№ пары
1
1
2
3

6

2

7и8

4
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7
5
3
1

Цвет
Белый/оранжевый
Оранжевый
Белый/зелёный
Зелёный
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Организация проводки сети Modbus RTU
Стандарты

Практические рекомендации

1

Протоколы Modbus RTU и Modbus SL основаны на
концепции "ведущий-ведомый" (Master-Slave).
В стандартной системе Modbus все устройства
подключены к основному трёхпроводному кабелю.
Два провода образуют симметричную витую пару,
по которой выполняется двунаправленная передача
данных.
Топология Modbus включает в себя магистральный
кабель и устройства, подключенные к нему
непосредственно (соединение шлейфом) или через
короткие ответвления.
К обоим концам магистрального кабеля (или шины)
должны быть подключены оконечные нагрузки. При
этом сумма длин всех отводов должна быть меньше
длины шины.
Цепь "общего" провода должна быть подключена
непосредственно к защитному заземлению,
предпочтительно – только в одной точке для всей
шины. В общем случае эта точка выбирается либо
на ведущем устройстве, либо на формирователе
полярности шины.

Пример
Okken Blokset

Правила

Интеллектуальный центр
распределения электроэнергии и
управления электродвигателями
iPMCC MotorSys™

Макс. число устройств на 8
одну шину
Скорость передачи
данных

19,2 Кбит/с

Макс. длина шины

1000 м

Макс. суммарная длина
отводов

40 м

Тип кабеля

По стандарту

Подключение оконечных
нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах шины
(только R = 120 Ом)

Местоположение
формирователя
полярности шины

По стандарту

Последовательный кабель Modbus должен быть
экранирован.
Экран должен быть подключен к защитному
заземлению с обоих концов.
Правила

Стандарт Modbus RTU

Макс. число устройств 32 (без повторителей)
на одну шину

2

Скорость передачи
данных

1200 бит/с - 115,2 Кбит/с

Макс. длина шины

1300 м (без повторителей), зависит от
скорости передачи

Макс. суммарная
длина отводов

Зависит от скорости передачи

Тип кабеля

По стандарту TIA/EIA-485

Подключение
оконечных нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах
шины (R или RC)

Местоположение
формирователя
полярности шины

Полярность шины формируется только
одним устройством в начале шины (в
общем случае – ведущим устройством)

Настоятельно рекомендуется в дополнение к
электрической схеме приложить схему сети
передачи данных.
На этой схеме должны быть отражены
следующие данные:
-- наименование, адрес и местоположение
оборудования;
-- все элементы архитектуры (электрические и
оптические повторители, связи, мосты);
-- оконечные нагрузки (LT);
-- длина кабелей.

Пример
1

2

0

2

1

4

2
1ì

3ì

3

2

7
xì

3

4

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Оконечная нагрузка
4 Имя, номер и местоположение шины

140

Сборка низковольтных комплектных устройств

Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети Modbus RTU (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Схема правильной организации проводки
1

R

E
8

5v
5

5

6
4
7

Земля

R

E

R

E

2

3

1 Ведущее устройство
2 Ведомое устройство 1
3 Ведомое устройство n
4 Симметричная витая пара

6

5 Оконечные нагрузки на обоих концах шины
6 Длина основной линии больше суммы длин отводов к ведомым

устройствам
7 Провод заземления, нулевой потенциал для всех устройств
8 Резисторы смещения полярности (обычно встроены в ведущее

устройство)

4

Рекомендуемые правила подключения
оконечной нагрузки

Пример
Okken Blokset

Сопротивление резистора (оконечной нагрузки)
должно быть согласовано с импедансом кабеля.
2
1
3

В устройстве MotorSys™ оконечные нагрузки должны иметь
активное сопротивление (тип "R") 120 Ом.
Для интеллектуального центра распределения электроэнергии и
управления электродвигателями MotorSys™ (iPMCC) возможны
два варианта подключения оконечной нагрузки
коммуникационной шины Modbus RTU:
- прямое подключение резистора к зажимам: оконечная нагрузка
RS485 Modbus – резистор 120 Ом;

3
1 Функциональный блок
2 T-образное соединение

- аксессуар втычного подключения от Schneider Electric:
оконечная нагрузка RS 485 (120 Ом).

3 Оконечная нагрузка линии
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети Profibus DP
Стандарты

Практические рекомендации

1

Правила

Стандарт Profibus

Макс. число устройств на
одну шину

128 (адреса 0, 126 и 127
зарезервированы)

Макс. число устройств в
сегменте

32

Макс. число повторителей До 9 повторителей и 5 каскадных
на одну шину
соединений
Скорость передачи
данных

9,6 Кбит/с - 12 Мбит/с

Макс. длина шины

Зависит от скорости передачи
(см. стандарт МЭК 61158)

Макс. суммарная длина
отводов

Зависит от скорости передачи
(см. стандарт МЭК 61158)

Тип кабеля

Фиолетовый типа "A"
(см. стандарт МЭК 61158)

Местоположение
формирователя
полярности шины

Полярность задаётся оборудованием,
на котором разрешено подключение
оконечной нагрузки.

Причины разделения на сегменты шины с
повторителями:
-- подключение к шине более 32 устройств;
-- достижение максимальной суммарной длины
отводов;

Пример
Okken Blokset

Правила

Интеллектуальный центр
распределения электроэнергии и
управления электродвигателями
iPMCC MotorSys™

Макс. число устройств на По стандарту
одну шину
Макс. число устройств в
сегменте

32 (меняется в зависимости от модуля
Profibus и выбранного ПЛК)

Макс. число
повторителей на одну
шину

По стандарту

Скорость передачи
данных по шине

1,5 Мбит/с

Макс. длина шины

200 м

Макс. суммарная длина
отводов

6,7 м на каждый сегмент

Тип кабеля

По стандарту

Местоположение
формирователя
полярности шины

Смещение полярности задаётся внешним
модулем активной оконечной нагрузки.

-- необходимость гальванической развязки
сегментов шины (развязка ATV от остальной шины
и т.д.)
-- необходимость подключения отвода (на
выдвижной ящик и т.д.);
-- необходимость создания удаляемого
соединения с оборудованием.

2

Настоятельно рекомендуется в дополнение к
электрической схеме приложить схему сети
передачи данных.
На этой схеме должны быть отражены
следующие данные:
-- имя сети и номер каждого сегмента;
-- наименование, адрес и местоположение
оборудования;
-- разграничение активных и пассивных устройств
(помечаются активные);
-- все элементы архитектуры (электрические и
оптические повторители, связи, мосты);

Пример
1

2
0

T+G

2
2

1ì

3ì

5

2
1

2
31

xì

5

1ì

6

2
32

1

T

3

2

1ì

T+G

33
2ì

6

1ì

G

4

(internal)

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей
4 Активная оконечная нагрузка
5 Имя, номер и местоположение шины
6 Имя, номер и местоположение сегмента

-- разъёмы (G, T+G и т.д.);
-- входные (IN) и выходные (OUT) кабели на
разъёмах (помечаются стрелками);
-- оконечные нагрузки (T);
-- длина кабелей.
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети Profibus DP (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Схема правильной организации проводки
1

Rx

Tx

5v

3

6

5

5v

5

4

7

0v

0v

Rx

Rx

Tx

Tx
2

8
2

1 Ведущее устройство
2 Ведомые устройства
3 Активная оконечная нагрузка
4 Симметричная витая пара
5 Оконечные нагрузки на обоих концах шины

6

6 Экран
7 Непрерывность экрана, обеспечиваемая через разъёмы
8 Заземление каждого устройства

4

Рекомендуемые правила подключения
оконечной нагрузки
Обе оконечные нагрузки (Т) должны быть
активированы на каждом конце сегмента.
Для шины Profibus DP мы рекомендуем использовать
разъем с гнездом PG (T + G) для нагрузок на обоих
концах линии (для возможности подключения к
анализатору).
Установка на конце шины модуля активной
оконечной нагрузки, задающего смещение
полярности, является обязательной.
Мы рекомендуем устанавливать ведущее устройство
на первую шину.
1

2

2

2

2

T+G
T

1

3

2

T+G

2

G

4

(internal)

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей
4 Активная оконечная нагрузка
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети DeviceNet
Стандарты

Практические рекомендации

1

Протокол DeviceNet основан на концепции
"ведущий-ведомый" (Master-Slave). В стандартной
системе DeviceNet все устройства подключены к
четырёхпроводному магистральному кабелю с
четырёхпроводными отводами. Одна витая пара
(красный и чёрный провода) предназначена для
питания 24 В пост. тока; вторая витая пара (синий и
белый провода) – для передачи сигнала. Также
имеется дренажный проводник (неизолированный).
Топология DeviceNet включает в себя магистральный
кабель и устройства, подключенные к нему
непосредственно (соединение шлейфом) или через
короткие ответвления.
К обоим концам основного кабеля (или шины)
должны быть подключены резисторы оконечной
нагрузки. При этом сумма длин всех отводов должна
быть меньше длины шины.
Цепь "V-" должна быть подключена
непосредственно к защитному заземлению только в
одной точке для всей шины. В общем случае эта
точка выбирается либо на ведущем устройстве,
либо на формирователе полярности шины. Все
устройства должны иметь гальваническую развязку.
Последовательный кабель DeviceNet должен быть
экранированным. Экран должен быть подключен к
защитному заземлению с обоих концов.
Правила

Пример
Okken Blokset

Правила

Интеллектуальный центр
распределения электроэнергии и
управления электродвигателями
iPMCC MotorSys™

Макс. число устройств на По стандарту
одну шину
Макс. число устройств в
сегменте

30 (меняется в зависимости от модуля
DeviceNet и выбранного ПЛК)

Скорость передачи
данных

125 Кбит/с

Макс. длина шины

От 100 до 500 м в зависимости от сечения
кабеля

Макс. суммарная длина
отводов

100 м (сумма длин всех отводов должна быть
меньше длины главной шины)

Тип кабеля

По стандарту

Подключение оконечных
нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах шины
(только активное сопротивление, резистор
R = 121 Ом, 1 %, 0,25 Вт)

Местоположение
формирователя
полярности шины

По стандарту

Стандарт DeviceNet

Макс. число устройств
на одну шину

Одно ведущее и 63 ведомых

Макс. число устройств в
сегменте

30

Скорость передачи
данных

125 - 500 Кбит/с

Макс. длина шины

Зависит от скорости передачи

Макс. суммарная длина
отводов

Зависит от скорости передачи

Тип кабеля

Только кабели DeviceNet,
соответствующие или превосходящие
требования спецификации ODVA

Подключение оконечных
нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах
шины (R или RC)

Местоположение
формирователя
полярности шины

Используйте источник питания,
предназначенный только для питания
сети DeviceNet. Если устройство
требует отдельного источника питания
24 В, кроме источника питания
DeviceNet, то следует использовать
дополнительный источник питания 24 В

Причины разделения на сегменты шины с
повторителями:
-- подключение к шине более 30 устройств;
-- достижение макс. суммарной длины отводов;
-- необходимость гальванической развязки сегментов шины (развязка ATV от остальной шины и т.д.)
-- необходимость подключения отвода (на
выдвижной ящик и т.д.);
-- необходимость создания удаляемого
соединения с оборудованием.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Организация проводки сети DeviceNet (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

Настоятельно рекомендуется в дополнение к
электрической схеме приложить схему сети
передачи данных.
На этой схеме должны быть отражены
следующие данные:
-- имя сети и номер каждого сегмента;
-- наименование, адрес и местоположение
оборудования;
-- все элементы архитектуры (электрические и
оптические повторители, связи, мосты);
-- резисторы оконечной нагрузки (TR);
-- длина кабелей.

Пример
1

2
0

TR

2
2

1ì

3ì

5

2
1

2
31

xì

5

1ì

6

2
32

1

3

TR

2

1ì

TR

33
2ì

1ì

4

6

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей
4 Резистор оконечной нагрузки
5 Имя, номер и местоположение шины
6 Имя, номер и местоположение сегмента

6
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети DeviceNet (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Схема правильной организации проводки
1

R

E
8

5v

9
5

5

6
4
7

Земля

R

E
2

R

E
3

1 Ведущее устройство
2 Ведомое устройство 1
3 Ведомое устройство n
4 Симметричная витая пара
5 Резисторы оконечной нагрузки на обоих концах шины
6 Длина основной линии больше суммы длин отводов к ведомым
устройствам
7 Провод заземления, нулевой потенциал для всех устройств
8 Резисторы смещения полярности (обычно встроены в ведущее

устройство)
9 "Плюс" дополнительного внешнего источника питания шины CAN
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети DeviceNet (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Пример

Рекомендуемые правила подключения
оконечной нагрузки

Okken Blokset

Сопротивление резистора оконечной нагрузки
должно быть согласовано с импедансом кабеля.
Подключать резистор оконечной нагрузки снаружи
функционального блока (FU) обязательно.

В устройствах MotorSys™ оконечная нагрузка должна
представлять собой активное сопротивление (тип "R") –
резистор 120 Ом, 1 %, 0,25 Вт.

Расположение резистора оконечной нагрузки:

1

2

2

2

2

TR
TR

3

TR

2

4

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей

6

4 Резистор оконечной нагрузки
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети CANopen
Стандарты

Практические рекомендации

1

Протокол CANopen основан на концепции
"ведущий" - "ведомый" (Master-Slave).
В стандартной системе CANopen все устройства
подключены к четырёхпроводному магистральному
кабелю с четырёхпроводными отводами. Одна витая
пара (красный и чёрный провода) предназначена
для подачи питания 24 В постоянного тока; вторая
витая пара (синий и белый провода) – для передачи
сигнала. Также имеется дренажный проводник
(неизолированный).
Топология CANopen включает в себя магистральный
кабель и устройства, подключенные к нему
непосредственно (соединение шлейфом) или через
короткие ответвления.
К обоим концам основного кабеля (или шины)
должны быть подключены резисторы оконечной
нагрузки. При этом сумма длин всех отводов должна
быть меньше длины шины.
Цепь "CAN earth" (V-) должна быть подключена
непосредственно к защитному заземлению только в
одной точке для всей шины. В общем случае эта
точка выбирается либо на ведущем устройстве,
либо на формирователе полярности шины. Все
устройства должны иметь гальваническую развязку.
Последовательный кабель CANopen должен быть
экранированным. Экран должен быть подключен к
защитному заземлению с обоих концов.
Правила

Пример
Okken Blokset

Правила

Интеллектуальный центр
распределения электроэнергии и
управления электродвигателями
iPMCC MotorSys™

Макс. число устройств на По стандарту
одну шину
Макс. число устройств в
сегменте

30 (меняется в зависимости от модуля
CANopen и выбранного ПЛК)

Скорость передачи
данных

500 Кбит/с

Макс. длина шины

100 м

Макс. суммарная длина
отводов

30 м

Тип кабеля

По стандарту

Подключение оконечных
нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах шины
(только активное сопротивление 120 Ом)

Местоположение
формирователя
полярности шины

По стандарту

Стандарт CANopen

Макс. число устройств
на одну шину

127

Макс. число устройств в
сегменте

30

Скорость передачи
данных

10 Кбит/с - 1 Мбит/с

Макс. длина шины

Зависит от скорости передачи

Макс. суммарная длина
отводов

Зависит от скорости передачи

Тип кабеля

Стандарт CANopen ISO11898-2

Подключение оконечных
нагрузок

Оконечные нагрузки на обоих концах
шины (R или RC)

Местоположение
формирователя
полярности шины

Полярность шины формируется только
одним устройством в начале шины (в
общем случае – ведущим устройством)

Причины разделения на сегменты шины с
повторителями:
-- подключение к шине более 30 устройств;
-- достижение максимальной суммарной длины
отводов;
-- необходимость гальванической развязки
сегментов шины (развязка ATV от остальной шины и
т.д.)
-- необходимость подключения отвода (на
выдвижной ящик и т.д.);
-- необходимость создания удаляемого
соединения с оборудованием.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Цепи обмена данными

Организация проводки сети CANopen (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

2

Настоятельно рекомендуется в дополнение к
электрической схеме приложить схему сети
передачи данных.
На этой схеме должны быть отражены
следующие данные:
-- имя сети и номер каждого сегмента;
-- наименование, адрес и местоположение
оборудования;
-- все элементы архитектуры (электрические и
оптические повторители, связи, мосты);
-- разъёмы (G, T+G и т.д.);
-- входные (IN) и выходные (OUT) кабели на
разъёмах (помечаются стрелками);

Пример
1

2
0

TR

2
2

1ì

3ì

5

2
1

2
31

xì

5

1ì

6

2
32

1

TR

3

2

1ì

TR

33
2ì

1ì

4

6

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей
4 Резистор оконечной нагрузки
5 Имя, номер и местоположение шины
6 Имя, номер и местоположение сегмента

-- резисторы оконечной нагрузки (TR);
-- длина кабелей.

6
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Цепи обмена данными

Вспомогательные
и слаботочные цепи

Организация проводки сети CANopen (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Схема правильной организации проводки
1

R

E
8

5v

9
5

5

6
4
7

Земля

R

E

R

E

2

3

1 Ведущее устройство
2 Ведомое устройство 1
3 Ведомое устройство n
4 Симметричная витая пара
5 Резисторы оконечной нагрузки на обоих концах шины
6 Длина основной линии больше суммы длин отводов к ведомым

устройствам
7 Провод заземления, нулевой потенциал для всех устройств
8 Резисторы смещения полярности (обычно встроены в ведущее

устройство)
9 "Плюс" дополнительного внешнего источника питания шины CAN

4

Пример

Рекомендуемые правила подключения
оконечной нагрузки

Okken Blokset

Сопротивление резистора оконечной нагрузки
должно быть согласовано с сопротивлением кабеля.
Подключать резистор оконечной нагрузки снаружи
функционального блока (FU) обязательно.

В устройствах MotorSys™ оконечная нагрузка должна
представлять собой активное сопротивление (тип "R") –
резистор 120 Ом, 1 %, 0,25 Вт.

Для шины CANopen мы рекомендуем использовать
гнездовой разъём PG (T + G) на ведущем устройстве
шины (с целью подключения к анализатору).
Мы рекомендуем устанавливать ведущее
устройство на первую шину.
1

2

2

2

2

TR
TR

3

TR

2
4

1 Имя ведущего устройства
2 Имена ведомых устройств
3 Количество повторителей
4 Резистор оконечной нагрузки
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Использование тороидальных
трансформаторов тока

Правила установки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Выбирайте тороидальный трансформатор тока
(ТТ), согласованный по размеру с сечением кабеля,
на котором он будет установлен.

Наденьте на кабель трубку из мягкой стали, чтобы
значительно снизить влияние помех, возникающих
из-за асимметричного расположения проводников
внутри ТТ.

2

6

Всегда устанавливайте ТТ в легко доступных
местах, сохраняя по возможности минимальное
расстояние между тороидом и измерительным
преобразователем.
Убедитесь, что после установки надписи на ТТ
остаются видны.

3
4

Установите ТТ на прямом участке кабеля.

Для получения корректных измерений разместите
кабели по центру ТТ.
Устанавливайте ТТ строго перпендикулярно
кабелям.

5

6

Перед тем как подключать ТТ, установите его на
место и закрепите во избежание поворота или
смещения.

Отключение тороидального ТТ от измерительного
преобразователя не допускается.
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Выбор источника питания

Новое руководство для
инженеров по
низковольтному
оборудованию
(работающих в главных
и вспомогательных
подразделениях),
отвечающих за выбор
вспомогательных
источников питания для
интеллектуальных
распределительных
устройств НН (в частности,
iPMCC*), будет доступно
в конце 2015 года.
Ряд выдержек
из этого
руководства
приводится
на стр. 222

За подробной информацией
обращайтесь, пожалуйста,
в Schneider Electric.

* Интеллектуальный центр распределения
электроэнергии и управления электродвигателями
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Вспомогательные
и слаботочные цепи

Контрольный список
для проверки качества

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

Отметка о выполнении

>>Соответствие разводки кабелей указанной на схеме >>Инструкция по монтажу
>>Качество обжима наконечников

>>Инструкция по монтажу

>>Качество соединений

>>Инструкция по монтажу

>>Соответствие монтажа коммуникационных кабелей >>Инструкция по монтажу
>>Сечение и характеристики кабелей

>>Техническое задание заказчика, инструкция по
монтажу

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

6

Цели
Избежать ошибок при организации обмена данными
Устранить риски перегрева
Гарантировать правильную работу электрических схем
Устранить риски поражения электрическим током
Гарантировать соответствие техническому заданию заказчика
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Маркировка

Наименование сборщика НКУ

Дата изготовления
Идентификационный номер
МЭК 61439-X
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Введение

Маркировка

Введение
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 6.1

Теория

1

Изготовитель должен предусмотреть на каждом
НКУ одну или несколько табличек со стойкой к
внешним воздействиям маркировкой, которые
после установки и в процессе эксплуатации НКУ
должны быть расположены на видном месте.

Пример

Это упрощает:
-- определение наименования НКУ;
-- идентификацию каждой секции.
См. раздел "Маркировка НКУ" в данной главе.

МЭК 61439-1
§ 6.3

2

МЭК 61346-1

На передней панели НКУ следует указать функции
каждого аппарата и органа управления (кнопок и
индикаторов).
Внутри корпуса НКУ должна быть обеспечена
возможность идентификации:

МЭК 61346-2
МЭК 61082

-- устройств;
-- отдельных цепей;
-- аппаратов защиты;
-- управляющих устройств (реле, контакторов,
индикаторов и т.д.).
Все используемые наименования должны
соответствовать стандартам МЭК 61346-1 и МЭК
61346-2 и совпадать с наименованиями на чертежах
схем. Последние должны соответствовать стандарту
МЭК 61082.

7

См. раздел "Маркировка коммутационной аппаратуры"
в данной главе.

МЭК 61439-1
§ 8.6.5 и § 8.6.6

МЭК 60445
МЭК 60446

3

Способ и содержание обозначений проводников,
например размещением, цветом или символами на
зажимах, к которым они подсоединены, или на
концах собственно проводников должно
соответствовать обозначениям на принципиальных
схемах и рисунках. Идентификация должна
соответствовать стандартам МЭК 60445 и МЭК
60446.
Маркировка защитных проводников
(PE/PEN) и нейтрального проводника
должна соответствовать указаниям
стандарта МЭК 61439-1 (§ 8.6.6).
См. раздел "Маркировка проводников и клеммных
блоков" в данной главе.
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Введение

Маркировка

Введение (продолжение)
Стандарты

Теория

4

Распределительное устройство маркируется с
помощью наклеек и табличек, прикрепляемых
винтами или заклёпками.
Для изготовления табличек используются
различные материалы: алюминий, нержавеющая
сталь, латунь, оргстекло, двухслойные пластики,
ПВХ, винил и т.д.

Пример
Компания Schneider Electric рекомендует для маркировки
передних панелей НКУ везде, где это возможно, использовать
таблички из двухслойного пластика. Они долговечны и устойчивы
к царапинам, кислотам и другим химическим веществам.

Существует множество способов маркировки:
лазерная и механическая гравировка, шелкография
или цифровая печать. Выбор зависит от желаемого
внешнего вида и ограничений, накладываемых
материалом, на который наносятся надписи.
См. каталоги поставщиков.

Независимо от выбора материала и способа
маркировки:
-- используйте устойчивые и прочные таблички;
-- для обеспечения разборчивости и
долговечности предпочтительно наносить
надписи темных цветов на светлом фоне.
Во избежание риска коротких
замыканий из-за падения табличек
внутрь корпуса НКУ, не используйте
таблички из металла или из
проводящих материалов.
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Маркировка НКУ

Маркировка

Паспортная табличка
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 6.1

Практические рекомендации

1

Паспортную табличку следует прикрепить к
передней панели каждого НКУ.
Минимальный объём информации на табличке:

Пример
Паспортная табличка

-- наименование и адрес изготовителя НКУ;

Совет

-- код проекта или любые данные, по которым можно
получить необходимые электрические и
механические характеристики НКУ;

В соответствии со
стандартами, допускается не
указывать электрические
характеристики
(напряжение, ток, частоту,
выдерживаемый ток
короткого замыкания,
систему заземления и т.д.)
или механические
характеристики (массу НКУ,
степень защиты IP и т.д.) на
табличке, а приводить их
только в документации,
передаваемой клиенту,
например, на монтажных
чертежах.

-- дата изготовления;
-- ссылка на стандарт МЭК 61439 (-1 и -2).
Внутри корпуса НКУ необходимо прикрепить
компоновочную схему с перечнем изменений,
внесенных на заводе-изготовителе.

2

Паспортная табличка на передней панели щита
может содержать QR-код.

7

QR-код (двумерный штрих-код) представляет собой
небольшую кодовую пиктограмму, состоящую из
маленьких квадратиков. Этот код может быть
распознаваться мобильными телефонами с
приложением для его считывания. Код может быть
использован заказчиками для доступа к сайту
изготовителя НКУ с целью получения технической
информации об этой электроустановке (обновления
чертежей, планов, пунктов контракта и т.д.).
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Маркировка коммутационной
аппаратуры

Маркировка

Маркировка на передней панели НКУ
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Определите функции аппаратов и органов
управления, чтобы пользователи могли чётко
идентифицировать каждое устройство и связанную
с ним схему.

Разместите таблички в логическом порядке и в
заметных местах как можно ближе к аппарату или к
органу управления.

Пример

Пример

Прочно закрепите таблички на защёлках, заклёпках
или винтах.
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Маркировка коммутационной
аппаратуры

Маркировка

Маркировка внутри корпуса НКУ
Стандарты

Практические рекомендации

1

Маркировка позволит обслуживающему персоналу
или электрикам чётко идентифицировать каждую
цепь или аппарат управления (контактор, реле и т.д.).
Во избежание разночтений или ошибок при работе
используйте на маркировке внутри НКУ те же
обозначения, что и на электрической схеме НКУ.

2

Наносите маркировку на аппараты так, чтобы не
закрывать их паспортные таблички.

Пример

Если нанести маркировку на сам аппарат
невозможно, то найдите ближайшее к нему
находящееся на виду место, откуда можно точно
идентифицировать этот аппарат.
По эстетическим соображениям эта маркировка не
должна быть видна с передней панели НКУ.

7

3

Промаркируйте фазы на контактных пластинах
устройств, чтобы избежать ошибок при монтаже.

Пример

Отметьте полярность (+ и -) для цепей постоянного
тока.
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Маркировка коммутационной
аппаратуры

Маркировка

Маркировка внутри корпуса НКУ (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

5

160

В случае выдвижного аппарата (установленного на
шасси или раме) нанесите маркировку как на
подвижные, так и на фиксированные компоненты.

Не наносите маркировку на компоненты, которые
обязательно будут сняты, например, защитные
крышки аппаратов или крышки выводов.
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Маркировка проводников
и клеммных блоков

Маркировка

Маркировка проводников и клеммных блоков
Стандарты
МЭК 60445

Теория

1

и МЭК 60446

Для маркировки проводников используются
различные способы:
-- цветные термоусаживаемые трубки;
-- цветовая кодировка проводов по
функциональному назначению цепей;
-- маркировочные элементы, отпечатанные на
принтере;
-- полиамидные трубки;
-- и т.д.
При отсутствии спецификации заказчика
используйте идентификацию, описанную в
стандартах МЭК 60445 и МЭК 60446.

Совет
Существует специальное
оборудование для резки
проводов в длину, а также
для резки и снятия изоляции
проводов. Некоторые станки
наносят маркировку на
обоих концах проводов.
Благодаря этому
сокращается время
маркировки проводов и
устраняются ошибки,
поскольку станки получают
данные непосредственно из
системы
автоматизированного
проектирования.

2

Маркировка проводов может быть буквенной,
цифровой или буквенно-цифровой.

Пример

7

Пример цифровой маркировки
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Маркировка проводников
и клеммных блоков

Маркировка

Маркировка проводников и клеммных блоков (продолжение)
Стандарты

Теория

3

Для обозначения участков электрической цепи
могут использоваться различные способы.
Это означает, что правильность маркировки
имеет крайне важное значение для
подключения на объекте и обслуживания
НКУ. Поскольку существует несколько решений, то
важно, чтобы заказчик утвердил способ, который
будет использоваться в дальнейшем.

Маркировка

4

Изображение

Описание

Одинаковое
обозначение начала и
конца участка цепи

Два конца провода обозначаются одним и тем же именем или
номером, не имеющим отношения к зажимам.

Обозначение с
указанием адреса
присоединения
своего конца участка
цепи

Два конца провода обозначаются разными именами или
номерами.
На каждом конце провода указывается зажим, к которому
должен быть присоединён провод.

Обозначение с
указанием адреса
присоединения
противоположного
конца участка цепи

Два конца провода обозначаются разными именами или
номерами.
На каждом конце провода указывается точка подключения
другого конца провода.

Смешанное
обозначение с
указанием адреса
присоединения
своего и
противоположного
конца участка цепи

Два конца провода обозначаются разными именами или
номерами.
Каждый конец провода имеет метку зажима, к которому он
должен быть подключен. За ней следует метка зажима, к
которому должен быть подключен другой конец этого провода.

Обратите особое внимание на следующее:
-- Для нанесения надписей используйте устойчивые и прочные носители. Они должны оставаться
правильно закреплёнными, заметными и понятными в течение всего срока эксплуатации НКУ.
-- При выборе носителя учитывайте влияние
окружающей среды. Это важно, потому в местах с
высокой влажностью или высокой температурой
наклейки могут отклеиться или испортиться
(изменить цвет, деформироваться и т.д.).
-- Надписи не должны быть слишком длинными.
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Маркировка проводников
и клеммных блоков

Маркировка

Маркировка проводников
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Независимо от вида проводника (неизолированная
шина, кабель, изолированная гибкая шина)
располагайте маркировку как можно ближе к точке
его присоединения.

Фазы должны иметь метки L1, L2, L3 как минимум
на концах проводников и в точках присоединения.

Пример

Пример

Специальные требования к цвету маркировки не
предусмотрены. Непрерывная маркировка по всей
длине шины также не требуется.

7
МЭК 61439-1
§ 8.6.6

3

Защитный проводник (PE или PEN) должен быть
легко различим по маркировке и/или цвету
изоляции. При маркировке только цветом,
используйте только зелёный и жёлтый цвета
(наносятся оба цвета). Такая двухцветная
маркировка наносится на концы провода.

Пример

Если защитный проводник выполнен в виде изолированного одножильного провода, цвет его изоляции
должен быть только жёлтый с зелёным.

МЭК 61439-1
§ 8.6.6

4

Все нейтральные проводники главной цепи
должны легко идентифицироваться по их
маркировке и/или цвету изоляции.

Пример

Если идентификация осуществляется по цвету,
используйте только голубой цвет:
-- для изоляции по всей длине проводов;
-- на концах и отводах неизолированных шин или
изолированных гибких шин.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Маркировка проводников
и клеммных блоков

Маркировка

Маркировка проводников (продолжение)
Стандарты
МЭК 60446

Практические рекомендации

5

Для маркировки непрерывных цепей используются
следующих цвета:
-- синий для отрицательного полюсного
проводника;
-- красный для положительного полюсного
проводника.
При отсутствии проводов в цветной изоляции
необходимо пометить кабели на каждом конце,
надев цветные трубки.

6
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Зажим заземления с выводом под гайку или другое
место подключения заземления на металлической
оболочке НКУ необходимо пометить стандартным
знаком заземления.

Пример

Сборка низковольтных комплектных устройств

Маркировка проводников
и клеммных блоков

Маркировка

Маркировка клеммных блоков
Стандарты

Практические рекомендации

1

Все клеммные блоки должны иметь маркировку.
Сами зажимы также следует маркировать.

Пример

Начало и конец провода должны быть чётко
обозначены на самом проводе на долговечном
заметном носителе.

7
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Предупреждающие знаки

Маркировка

Предупреждающие знаки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Около аппаратов, получающих питание от
контактных зажимов, расположенных в нижней
части НКУ, следует разместить предупреждающий
знак.
Расположите его справа от устройства:
-- на двери;
-- рядом с зоной подключений.

Знак всегда должен быть виден снаружи.

2

Поместите предупреждающий знак "Осторожно!
Электрическое напряжение" на ограждение,
препятствующее доступу к токоведущим частям.

Пример
Prisma

Знак "Осторожно! Электрическое напряжение" помещён
на изолирующее ограждение ступенчатой 4-полюсной шины
160/630 A.

3
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Поместите предупреждающие знаки (символы "Не
становиться" и "Осторожно! Электрическое
напряжение") на защитную перегородку шины,
установленной в нижней части НКУ.

Пример
Prisma
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Контрольный список
для проверки качества

Маркировка

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Маркировка и идентификация НКУ*

>>Стандарты МЭК 61439-1 и -2,
техническое задание заказчика

>>Маркировка аппаратов, кнопок, индикаторов и т.д.

>>Стандарты МЭК 61439-1 и -2,
техническое задание заказчика

>>Маркировка проводников (управления и питания)

>>Стандарты МЭК 61439-1 и -2,
техническое задание заказчика

>>Качество табличек и их крепления

>>Стандарты МЭК 61439-1 и -2,
техническое задание заказчика

>>Предписывающие и предупреждающие знаки

>>Стандарты МЭК 61439-1 и -2,
техническое задание заказчика

>>Маркировка проводов и клеммных блоков нагрузки

>>Стандарты 61439-1 и -2, техническое задание
заказчика и инструкция по монтажу

Отметка о выполнении

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Стандарты 61439-1 и -2 определяют следующие требования, касающиеся идентификации НКУ:
- Наименование изготовителя НКУ.
- Обозначение типа или номера, или любых других средств идентификации, позволяющее получить необходимую информацию об изготовителя НКУ.
- Средства идентификации даты изготовления.
- Указание соответствия стандартам МЭК 61439-1 и -2 (чтобы можно было идентифицировать часть НКУ, соответствующую МЭК 61439-1 или МЭК 61439-2).

7

Цели
Обеспечить отслеживаемость состояния оборудования
Гарантировать соответствие маркировки стандартам 61349-1 и -2
Гарантировать долговечность идентификаторов (например, табличек)
Упростить техническое обслуживание и модернизацию установки
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Контроль
качества на
предприятии

Положения стандарта
МЭК 61439-1, касающиеся
контроля качества..................стр. 169
Система обеспечения
качества, рекомендуемая
компанией Schneider
Electric.......................................стр. 170
Контрольный список проверок,
обязательных при итоговой
проверке качества.................стр. 171
Маркировка e ......................стр. 173

Положения стандарта
МЭК 61439-1, касающиеся
контроля качества

Контроль качества
на предприятии

Контрольная проверка
Контрольная проверка имеет цель выявления дефектов материалов и нарушений
технологии, а также проверки надлежащей работы собираемых НКУ. Эта проверка
проводится для каждого НКУ.
Сборщики НКУ должны разработать процедуру, проводимую во время и/или после
изготовления.
При необходимости контрольная проверка должна включать в себя проверку конструкции.

Проверка включает в себя две следующих категории:

1

Проверка конструкции
(см. разделы 11.2 to 11.8 стандарта)

1 Степень защиты оболочек
2 Изоляционные промежутки и расстояния утечки
3 Защита от поражения электрическим током и непрерывность защитных цепей
4 Установка встроенных комплектующих элементов
5 Внутренние электрические цепи и соединения
6 Зажимы для внешних проводников
7 Работоспособность механических частей

2

Проверка технических характеристик
(см. разделы 11.9 to 11.10 стандарта)

1 Электроизоляционные свойства
2 Электрические схемы, работоспособность в процессе эксплуатации
и функционирование

8

Риски, возникающие при отсутствии контроля качества (во время и/или после изготовления)
Система обеспечения качества не соответствует стандарту
Заказчик не удовлетворён
Опасности при монтаже
Негативное влияние на имидж изготовителя НКУ и производителя компонентов
Более высокая стоимость ремонта
Простои (перебои в работе)
Финансовые убытки
Сборка низковольтных комплектных устройств
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Система обеспечения качества,
рекомендуемая компанией
Schneider Electric

Контроль качества
на предприятии

Организуйте контроль качества
Организуйте контроль качества (самопроверок) на протяжении всего процесса
сборки и монтажа, от получения компонентов до поставки готового НКУ
(см. "Контрольный список для проверки качества").

Преимущества
Повышение ответственности операторов
Улучшенная отслеживаемость выполнения заказа
Соблюдение единых правил монтажа
Например, затяжка крепежа шин должна проверяться в конце
изготовления (она связана с демонтажом панелей, приводящим
к значительной потере времени).

Выполните итоговую проверку качества
В безопасной зоне, выделенной для этой цели (в частности, во время проверки
электрических схем).
Примечание: итоговый контроль качества должен выполняться квалифицированным персоналом.

Документы, необходимые для итоговой проверки
Контрольные списки проверок качества
(самопроверки), проводимых в процессе сборки
и установки НКУ
Отчёт по итоговой проверке
(см. образец на стр. 206)
Примечание: должен заполняться в зависимости от технического задания и требований заказчика.

Другие полезные документы: уведомление о
несоответствии, список отсутствующих компонентов,
измерения качества и т.д. (см. примеры на стр. 201)
Документация производителя
Документация НКУ
Техническая документация
Более подробная информация об итоговой проверке качества приводится в "Руководстве по контролю качества",
написанном нашими специалистами.
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Контроль качества
на предприятии

Контрольный список проверок,
обязательных при итоговой
проверке качества

Убедитесь, что самопроверки выполнялись в течение всего процесса сборки и установки или были
подтверждены (например, контролёром ОТК).

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Пункты проверки
Проверки соответствия
>>Идентификационные данные и номера секций
>>Тип
>>Размеры
>>Соответствие передней панели, блок-схем
>>Устройства управления
Визуальные проверки
>>Окраска (цвет, однородность, финишная обработка)
>>Отсутствие царапин и деформаций
Рама, конструкция
>>Исправность дверей, поворотных передних панелей
>>Замки (тип, работа)
>>Степень защиты IP
Коммутационный аппарат
>>Расположение
>>Крепление
>>Характеристики: номинальные параметры, отключающая способность
>>Идентификация и маркировка
>>Свободное пространство вокруг устройства (периметр безопасности)
>>Проверка работоспособности механизмов
>>Механическая индикация (испытательное и подсоединенное положение и т.д.)
>>Процедура вкатывания и выкатывания
>>Боёк
>>Доступность аппарата
>>Возможность подключения к зажимам или контактным пластинам
>>Доступность подключения
>>Блокировка, защита от неумелого обращения
Шины
>>Сечение шин
>>Покрытие и защита от дугового разряда
>>Держатели шины (устройства крепления и их число)
>>Маркировка
>>Правильность выполнения соединений
Кабели и гибкие шины
>>Сечение и характеристики проводников
>> Соответствие требований по монтажу (крепление, защита от острых краёв и т.д.)
>>Разделение цепи вспомогательного питания и других цепей
>>Защита от электромагнитных помех

Подключение
>>Соответствие и качество болтовых соединений (например, тип покрытия и
крепежа)
>>Моменты затяжки и маркировка
>>Качество обжима наконечников
Защита людей от доступа к опасным частям
>>Шина заземления (сечение и крепление)
>>Плетёные шинки заземления
>>Виды внутреннего разделения НКУ
>>Непрерывность электрических цепей
>>Степень защиты IP измерительных устройств (закреплённых на дверях)
>>Изолирующие шторки
>>Межфазные перегородки и крышки выводов
>>Крепление защитных ограждений
Безопасные расстояния
>>Изоляционные промежутки
>>Расстояние утечки
Проверка изоляции (силовые цепи)

Используемые материалы

Итоговая
проверка

>>Комплект сборочных чертежей НКУ
>>Техническое задание заказчика

>>Визуальный осмотр

>>Проверка работы
>>Техническое задание, визуальный осмотр
>>Визуальный осмотр, руководство по эксплуатации
>>Наружный осмотр
>>Наружный осмотр
>>Техническое задание, визуальный осмотр
>>Техническое задание, визуальный осмотр
>>Руководство по эксплуатации
>>Проверка работы
>>Проверка работы
>>Проверка работы
>>Проверка работы
>>Наружный осмотр
>>Наружный осмотр
>>Наружный осмотр
>>Наружный осмотр
>>Руководство по эксплуатации
>>Комплект чертежей и технических требований заказчика
>>Руководство по эксплуатации
>>Комплект чертежей и технических требований заказчика
>>Руководство по эксплуатации
>> Руководство по эксплуатации
>> Руководство по эксплуатации
>> Инструкция по сборке и монтажу, руководство по
коммуникационному оборудованию
>> Инструкция по сборке и монтажу, руководство по
коммуникационному оборудованию

8

>>Руководство по эксплуатации

>>Руководство по эксплуатации и инструкция по сборке НКУ

>>Инструкция по сборке и монтажу, визуальный осмотр
>>Инструкция по сборке и монтажу
>>Измеритель сопротивления изоляции
>>Мегомметр

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Контрольный список проверок,
обязательных при итоговой
проверке качества

Пункты проверки

Используемые материалы

Соответствие электрических параметров
>>Чередование фаз
>>Значения напряжений, проверка полярности
>>Правильность соединений полюсов (между секциями)

>>Проверка фазности
>>Тесты электрических параметров, вольтметр
>>Тесты электрических параметров, вольтметр

Проверка функционирования:
>>Последовательность выполнения операций (управляющие команды и
сигнализация)
>>Проверка ввода резерва
>>Электрическая и механическая взаимоблокировка
>>Проверка команд на включение/отключение функциональных блоков
>>Проверка срабатывания автоматических выключателей (при нарушениях в
сети)
>>Работа вспомогательных контактов (OF-SDE-SD)
>>Сигнализация (световые индикаторы и т.д.)
>>Подача испытательного сигнала для проверки цепей защиты и измерения
(значения и т.д.)

>>Испытательные установки и стенды с возможностью подачи
испытательного тока т.д.

Измерения и защита:
>>Проверка защиты (аварийное отключение и т.д.)
>>Подача испытательного сигнала для проверки измерительных устройств
(Pa, PWH и т.д.)
>>Направление установки ТТ

>>Тесты электрических параметров

Уставки аппаратуры (контроль, защита цепей, защита и т.д.)

>>Техническая документация

Автоматизация и средства коммуникаций:
>>Адресация оборудования
>>Тесты сетевого обмена (чтение/запись)
>>Проверка входов и выходов ПЛК
>>Проверка ПЛК (по функциональным спецификациям)
Чистка и подготовка секций

>>Техническое задание заказчика

Сопроводительная документация НКУ
>>Компоновочные чертежи НКУ
>>Документация по монтажу и обслуживанию
>>Руководства по распределительному оборудованию
>>Список недостающих частей
Упаковка
>>Комплектность поставки
>>Соответствие упаковки

Итоговая
проверка

>>Упаковочный лист
>>Условия контракта

Цели
Избежать необходимости повторного выполнения процесса
Проверить соответствие техническому заданию заказчика
Обеспечить высокое качество и отсутствие дефектов,
начиная с проектирования и заканчивая поставкой
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Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Контроль качества
на предприятии

Маркировка e
(Европейский союз)

Контроль качества
на предприятии

Декларация соответствия
Стандарты
МЭК 61439-1
МЭК 61439-2

Практические рекомендации

1

Изготовитель НКУ выдаёт декларацию
соответствия на оборудование.
Он обязан подготовить техническую документацию,
свидетельствующую об этом соответствии.
Для облегчения выпуска декларации о соответствии
с соответствующими подтверждениями,
изготовитель НКУ должен:
-- использовать систему НКУ, проверенную в
соответствии со стандартом МЭК 60439-1;
-- соблюдать инструкции по сборке и монтажу;
-- иметь систему контроля качества по стандарту
ISO 9000.

Пример
Prisma

Система щитов Prisma соответствует требованиям ЕС,
что подтверждается маркировкой e на упаковке.

Рекомендации
Маркировка e на оборудовании или его упаковке не является
обязательной. Она может появляться только в сопроводительных
документах оборудования.
К этим документам следует приложить декларацию,
информирующую заказчика о соблюдении соответствующих
директив.
• Для каждого проекта следует выпустить и сохранить в архиве
"Декларацию о соответствии требованиям ЕС" (см. пример
ниже).
• Создайте комплект технической документации, содержащий
следующее:
- описание оборудования;
- подтверждение соответствия директивам (отчёты о проверке
и испытаниях отдельных образцов оборудования, список
продуктов, используемых с маркировкой e).
• Доступ к этим документам должен предоставляться только
контролирующим органам в течение 10 лет после продажи.

8
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Контроль качества
на предприятии

Маркировка e
(Европейский союз)

Декларация соответствия требованиям e
Certificate of conformity / Сертификат соответствия 
Manufacturer's name / Наименование изготовителя: ...................................................................................................................
Manufacturer's address / Адрес изготовителя: ...........................................................................................................................
Customer / Заказчик:..........................................................................................................................................................
Site / Объект:....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Description of equipment / Описание оборудования: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Low voltage switchboard project no.:
№ проекта НКУ:
We declare that, with exceptions or exemptions above listed, the mentioned equipment complies
with the requirements of the directives:
Мы заявляем, что за исключениям перечисленного выше, упоминаемое оборудование
соответствует требованиям следующих директив:
- Low voltage / по низковольтному оборудованию: 2006/95/EC
- EMC / по ЭМС: 2004/108/EC

и is compliant with the standard / и соответствует стандарту:
- IEC 61439-1 / МЭК 61439-1

Last year of appending the "CE" mark /
Завершающий год действия маркировки "CE":
Date / Дата:
..........................................................................
Operational Director / Исполнительный директор
Name / Фамилия:
..........................................................................
Signing / Подпись:

This certificate is compliant with EN 45014 / Настоящий сертификат соответствует стандарту EN 45014.
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Контроль качества
на предприятии

Примечания

8
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Упаковка
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Введение

Упаковка

Введение
Стандарты

Теория

1
Совет
Выбор соответствующей
упаковки определяется
несколькими критериями,
связанными с требованиями
заказчика и условиями
доставки на объект. Упаковка
соответствует требованиям,
принятым Ассоциацией
промышленной упаковки
(SEI) и разработанным
специалистами в области
промышленной упаковки.

Упаковка должна эффективно защищать
оборудование от механических воздействий,
ржавления и коррозии при транспортировании,
погрузке, разгрузке и хранении.
Упаковка должна также обеспечить надёжную
защиту передней панели и иметь надписи с
основной информацией (общая масса, размеры в
обрешётке, адрес доставки и т.д.).
Для выбора наиболее подходящей упаковки
необходимо учесть следующее:
-- конечный пункт доставки;

Пример
Как правило, компания Schneider Electric рекомендует поставлять
НКУ, упаковывая каждую секцию отдельно.
Тем не менее, возможна доставка в виде двух собранных попарно
секций. В этом случае заказчик должен дать своё согласие в
письменной форме; кроме того, следует принять специальные
меры, чтобы:
- не допустить повреждений НКУ во время перевозки и
погрузки-разгрузки;
- обеспечить доступ к оборудованию на объекте;
- при необходимости разъединить секции на объекте.

-- условия, в которых будет храниться
оборудование (температура, влажность,
непогода, пыль, удары);
-- срок хранения при отправлении и получении;
-- технология погрузки/разгрузки (вилочный
погрузчик, подъёмные краны, портальные краны
и т.д.);
-- вид используемого транспорта (грузовой
автомобиль, контейнер, корабль, самолёт и т.д.),
условия транспортирования и стран транзита;
-- масса оборудования;
-- степень хрупкости оборудования;
-- тип покрытия (краска, нержавеющая сталь и
т.д.);
-- центр тяжести;
-- любые точки крепления при подъёме или
отсутствие таких точек.
Лицо, ответственное за поставку, составляет список
требований к упаковке с учётом ограничений,
действующих при транспортирования, погрузке и
разгрузке.

9
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Определение

Упаковка

Выбор упаковки
Стандарты

Теория

1

Чаще всего для упаковки НКУ используются
категории 3 (обрешётка) и 4 (ящик).
Необходимый уровень защиты оборудования
определяется условиями климата,
транспортирования и хранения:

Совет
В спецификациях SEI
определён ряд категорий
упаковки с номерами 1, 2, 3,
4, 7 и 8. Каждая категория
соответствует
определённому типу
оборудования и, возможно,
соответствующему виду
транспорта.

-- Упаковка категории SEI3b: секции
защищены листами картона или полиэтиленовой
плёнкой, а также обрешёткой из досок или
фанеры. Срок хранения менее трёх месяцев.

Некоторые виды
полиэтиленовой плёнки не
могут использоваться для
упаковки электронных
компонентов из-за
возможных проблем с
электростатическими
разрядами.

Упаковка SEI3b

-- Упаковка SEI4c: упаковка этого типа
используется для особо сложных условий
транспортирования, климата и хранения
(экспорт, морской транспорт, длительное
хранение и т.д.). Секции НКУ с пакетиками
влагопоглотителя герметично запаяны в
упаковочную плёнку. Оборудование установлено
в вентилируемом деревянном или фанерном
ящике. В общем случае масса брутто не должна
превышать пяти тонн. Срок хранения – более
трёх месяцев.

Упаковка SEI4c
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Определение

Упаковка

Выбор упаковки (продолжение)
Стандарты

Теория

2

Габариты упаковочного ящика выбираются по
размерам его содержимого – длине, ширине и
высоте (перечисляются всегда в таком порядке).
Размеры всегда указываются в сантиметрах.
При определении содержимого упаковки нужно
учитывать дополнительный внутренний объем,
необходимый для амортизации ударов.

3

Амортизация необходима для защиты оборудования
от механических воздейстнвий.
Она обеспечивается путём фиксации оборудования
внутри ящика по длине, ширине и высоте.
Если оборудование будет перемещаться с помощью
вилочного погрузчика, то важно усилить конструкцию
нижней части ящика.
При использовании строп важно обеспечить
жёсткость верхней части ящика, чтобы избежать
деформаций из-за натяжения строп или канатов во
время подъёма.

4

Выбор материала для ящика (картон, дерево,
фанера и т.д.) зависит от пункта назначения и
выбранного способа перевозки.
При большой массе оборудования либо при
доставке водным транспортом предпочтительнее
использовать деревянные ящики, лучше
защищающие оборудование от ударов.

5

9

Ящики должны вентилироваться и закрываться
двойными крышками, чтобы избежать попадания
талой и дождевой воды с крыши.
Внутренние стенки должны быть покрыты
непроницаемым слоем влагостойкой крафт-бумаги.
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Подготовка

Упаковка

Подготовка перед упаковкой
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Упаковка оборудования запрещается без
разрешения специалиста по контролю качества,
отвечающего за проект.

Перед упаковыванием необходимо удалить пыль и
протереть корпус НКУ внутри и снаружи:

Пример

-- удалите пыль внутри и снаружи секции с
помощью пылесоса;
-- протрите внешние поверхности секции,
используя раствор нейтрального моющего средства, который не повредит краску и пластмассы;
-- проверьте состояние принадлежностей (на
предмет загрязнений) и при необходимости
очистите их;
-- при необходимости подкрасьте царапины на
лакокрасочном покрытии.
Не продувайте оборудование сжатым
воздухом, поскольку это может
привести к попаданию опилок,
стружек и прочего мусора в зону, которая
будет находиться под напряжением.

3

4

5

Удаление пыли с помощью пылесоса

Перед закрыванием дверей убедитесь, что все
ограждения (формирующее внутреннее
разделение), платы кабельного ввода и другие
принадлежности, которые могли быть сняты для
облегчения осмотра или чистки, правильно
установлены на свои места.

После чистки убедитесь, что внутри НКУ не
оставлены посторонние предметы (инструменты,
винты и болты), которые могут помешать
нормальной работе.

Соберите вместе все документы, относящиеся к НКУ:
-- комплект чертежей с исправлениями,
актуальными на момент окончания проверки;
-- список принадлежностей и оборудования,
поставляемых россыпью (крепёж, кабели и т.д.);
-- руководства по эксплуатации
распределительных устройств;
-- инструкции по монтажу;
-- инструкции по сборке:
• распределительных устройств;
• оболочки;
-- список недостающих элементов.

180

Сборка низковольтных комплектных устройств

Упаковка

Упаковка

Упаковка
Стандарты

Практические рекомендации

1
Совет

Следуйте производственным инструкциям и
специальным указаниям по упаковке
распределительных устройств и принадлежностей,
которые могут поставляться отдельно:
-- всё оборудование, которое не может быть
доставлено в составе НКУ из-за большого веса
или размеров (трансформатор напряжения,
выпрямитель, автоматические выключатели
большой мощности, аккумуляторная батарея,
готовые соединения и т.д.);

Процедуры упаковки могут
различаться в зависимости
от действующей
организации труда у
изготовителя НКУ и
ограничений, налагаемых в
каждой стране.

-- кабели для подключения секций друг к другу;
-- дополнительный крепёж (соединение секций,
соединительные блоки и т.д.);
-- любые панели, устанавливаемые после
подключения на объекте (панели крыши);
-- готовые системы шинопроводов;
-- съёмные компоненты (вентиляционные
решётки, платы, внутренние перегородки для
защиты от дуги и т.д.).
В зависимости от процедур, определяемых
изготовителем НКУ и согласованных с заказчиком,
некоторые компоненты внешних панелей,
например, козырьки и вентиляционные решётки,
могут быть не установлены на место, а просто
закреплены внутри секций. Убедитесь, что
принадлежности или съёмные компоненты
правильно удерживаются на месте и не могут
повредить секцию при погрузке-разгрузке или
перевозке.
Такие принадлежности, как крепёжные изделия,
соединения, обеспечивающие степень защиты IP,
запасные части, руководства по эксплуатации
устройств и все остальные документы (чертежи,
спецификации и т.д.) могут поставляться отдельно.
При каждой поставке должна оформляться
накладная, в которой подробно перечисляются все
компоненты.

2

Убедитесь, что выдвижные устройства правильно
вставлены и зафиксированы.

9

Пример

Убедитесь, что все компоненты
закреплены правильно. Закройте и
заприте дверь (если это возможно).
Дверные ручки и замки должны оставаться
доступны. Они должны быть заперты, и по ним
должно быть видно, что они заперты.
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Упаковка

Упаковка

Упаковка (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Рекомендуется запаковать тяжёлые устройства
отдельно, чтобы избежать любых рисков
деформации опор и таким образом гарантировать
намного большую устойчивость секций при погрузке
и разгрузке.

Пример

a
Prism

Чётко обозначьте на каждом устройстве секцию, в
которой оно должно быть установлено.
Ma
ste
r

NFH0321

4

pa
ct

Упакуйте секции в зависимости от выбранного типа
оболочки следующим образом:
Обёртывание полиэтиленовой плёнкой
(упаковка SEI3b):

Совет
На аппаратуре, монтируемой
на двери (индикаторах,
измерительных приборах),
могут быть установлены
дополнительные защитные
элементы.

-- защитите секции полиэтиленовым чехлом или
плёнкой;
-- при необходимости поместите защитные
элементы по углам сверху, снизу и в средней
части;
-- защитите выступающие части или принадлежности (индикаторы, дверные ручки и т.д.);
-- установите оборудование в упаковочною
обрешётку или ящик;
-- нанесите на ящик маркировку.
Запаивание в плёнку (упаковка SEI4c):
-- герметично запаяйте секцию или секции в плёнку;
-- защитите выступающие части или принадлежности (индикаторы, дверные ручки и т.д.);
-- перед запайкой положите внутрь необходимое
количество пакетов с влагопоглотителем. Они
должны соответствовать стандарту NFH0321. На
пакетах с восстанавливаемым влагопоглотителем
указываются условия его регенерации. Пакеты
могут иметь индикатор состояния
влагопоглотителя;
-- откачайте воздух из оболочки с помощью
пылесоса и полностью закройте оболочку, запаяв
отверстие с использованием соответствующего
зажима.
-- установите оборудование в деревянный ящик.
-- нанесите на ящик маркировку.
Примечание: при необходимости очень длительного
хранения следует запланировать регулярные осмотры для
проверки и замены пакетов с влагопоглотителем.
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Маркировка

Упаковка

Маркировка тары
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Тара должна иметь маркировку с основной
информацией (общая масса, размеры, адрес
доставки и т.д.).

Маркировка, указывающая на способ обращения с
грузами, должна быть нанесена на каждую тару по
ГОСТ Р 51474-99, гармонизированному с
международным стандартом ИСО 780-97
"Packaging. Pictorial marking for handling of goods":
Символ

Описание

Значение

Осторожно:
хрупкое!

Хрупкость груза
Осторожное обращение с
грузом

Крюками не
брать

Запрещение применения
крюков при поднятии груза

Верх

Указывает правильное
вертикальное положение
груза

Место строповки Указывает место
расположения канатов или
цепей для подъема груза
Беречь от влаги

Необходимость беречь груз
от влаги

Центр тяжести

Указывает на центр тяжести,
если он не совпадает с
геометрическим центром
груза

Поднимать
тележкой
запрещается

Указывает места, где нельзя
применять тележку при
подъеме и перемещении
груза.

9
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Доставка

Упаковка

Доставка
Стандарты

Практические рекомендации

1

2
Совет

Специалист по контролю качества должен
проверить соответствие упаковки перед выдачей
разрешения на отправку.

Отправьте комплект документов об
отправке заказчику по почте.
В него должны входить:

Пример

-- копия накладной;

В зависимости от страны
назначения могут
потребоваться
специфические документы.
См. требования заказчика и
местные нормативные
документы.

-- комплект чертежей с исправлениями,
актуальными на момент окончания проверки;
-- список принадлежностей и оборудования,
поставляемых россыпью (крепёж, кабели и т.д.);
-- инструкции по монтажу;
-- руководства по эксплуатации
распределительных устройств;
-- инструкции по сборке:
• распределительных устройств;
• оболочки;
-- список недостающих элементов.
Примечание: протоколы испытаний и проверок
предоставляются по запросу.

3

4

5

Перед отгрузкой убедитесь, что заказчик готов
принять оборудование, и совместно с ним
определите процедуры доставки и приёмки (место,
оборудование, используемое на объекте, дата
доставки, контактные данные ответственного лица:
фамилия и имя, номер телефона, адрес
электронной почты и т.д.).

Проверьте совместно с заказчиком возможность
попадания на объект людей (квалификация, уровень
допуска и т.д.) и упакованного оборудования
(высота и ширина дверей, высота потолков и т.д.).

Проверьте совместно с заказчиком, что вес НКУ не
превышает допустимого веса для такелажных
принадлежностей (например, подъёмных колец) и
используемых транспортных средств.
См. главу 10 "Погрузочно-разгрузочные работы и
транспортирование".
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Контрольный список
для проверки качества

Упаковка

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Необходимый
минимум
проверок

Пункты проверки

Используемые материалы

>>Тип упаковки

>>Инструкция по монтажу, техническое задание
заказчика

>>Содержимое упаковки

>>Упаковочный лист

Отметка о выполнении

>>Чистота внутри оболочки
>>Принадлежности, поставляемые россыпью

>>Упаковочный лист

>>Устройства втычного исполнения
>>Указатели и символы, прикрепляемые при
транспортировании (хрупкий груз, верх/низ и т.д.)

>>Процедура / Стандарты

>>Наличие и соответствие транспортных документов

>>Пакет проектной документации

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

(*) Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования и места назначения, средствам доставки и т.д.

9

Цели
Обеспечить эффективную защиту для данного оборудования
Обеспечить наглядность указаний по транспортированию
(информационных и предупреждающих знаков)
Обеспечить отслеживаемость поставки
Гарантировать транспортирование и хранение без повреждения оборудования
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Погрузочноразгрузочные работы
и транспортирование

Введение..................................стр. 187
Погрузочно-разгрузочные
работы.......................................стр. 188
Транспортирование.................стр. 190
Инструкции...............................стр. 193

Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Введение

Введение
Стандарты

Теория

1

Секции предназначены для работы в вертикальном
положении. Их конструкция рассчитана на
механические нагрузки, возникающие под
воздействием веса распределительных устройств и
кабелей при вертикальном монтаже.
Поэтому секции должны погружаться и
перевозиться в вертикальном положении, чтобы
исключить непредусмотренные механические
нагрузки при транспортировании. Их следует
перемещать с большой осторожностью и до, и
после распаковки. Это необходимо потому, что
центр тяжести большей части оборудования часто
расположен сверху. Это увеличивает риск
опрокидывания НКУ назад или вперёд в процессе
погрузки-разгрузки. Существует также риск
опрокидывания менее широких шкафов НКУ набок.
Примите все необходимые меры для исключения
этих рисков.
Избегайте рывков при перемещении секций.
При погрузке или разгрузке не
следует парковать транспортные
средства близко к грузу.

10
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Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Погрузочно-разгрузочные
работы

Погрузка с помощью вилочного погрузчика и ручной гидравлической тележки
Стандарты

Практические рекомендации

1
Совет

Установка поддонов под каждой секцией
обеспечивает:
-- повышенную устойчивость при монтаже и
прокладке проводки внутри;

Каждую секцию можно
поместить на поддон, чтобы
облегчить её перемещение в
процессе изготовления и
после него.

-- упрощение погрузки и разгрузки с помощью
ручной гидравлической тележки или вилочного
погрузчика;
-- предотвращение повреждений защитного
лакокрасочного покрытия корпуса;
-- предотвращение повреждений покрытия
поверхности пола производственного
помещения;
-- помещение упаковки на поддоны для
транспортирования.

2

Вилы подъёмного оборудования должны
подводиться под перемещаемый груз с учётом:
-- положения центра тяжести;

Пример
Для секции, содержащей сборку шин, точки подъёма смещаются
в направлении шин.

-- расположения наиболее прочных элементов
конструкции или оборудования НКУ.

Шинная сборка

G

G: положение центра тяжести

3

Секции следует поднимать осторожно и
привязывать к погрузочному механизму.

Пример

При наличии препятствий или сложных участков при
перемещении секции желательно участие двух
операторов. Второй оператор контролирует
положение cекции на погрузчике и учитывает все
возникающие риски.
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Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Погрузочно-разгрузочные
работы

Погрузка с помощью портального или мостового крана
Стандарты

Практические рекомендации

1

Если нужно поднять секцию НКУ за верхнюю часть
краном, то используйте достаточно прочные
исправные стропы.

Пример
Максимальная нагрузка, выдерживаемая подъёмными кольцами,
приводится в инструкциях по монтажу.

Их следует заводить за подъёмные кольца каждого
шкафа. Схема строповки определяется
производителем.
Отрегулируйте длину строп в соответствии с
размерами НКУ таким образом, чтобы угол их
наклона не превышал 60°.

750 кг

1000 кг

1200 кг

4000 кг

2

Как правило, секции поднимаются по одной. Если
соседние шкафы разделить невозможно, то
проверьте качество механических связей между
ними и используйте траверсу.

Пример

10
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Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Транспортирование

Транспортирование
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

3

Секцию следует транспортировать до места
установки или хранения только силами опытного и
квалифицированного перевозчика. В зависимости
от коммерческого соглашения (MADU) и правил,
действующих в стране назначения, перевозчик
может быть привлечён к ответственности за любое
повреждение, возникшее при доставке.

При экспорте применяйте правила, действующие в
стране назначения, в частности, в отношении
разрешённого типа упаковки. Изучите таможенные
формальности.

В дополнение к воздействиям вибрации и ударов,
необходимо учитывать риск падения,
опрокидывания и столкновения. Во избежание
возможных повреждений мы рекомендуем не
превышать следующие значения:
Риск
Вертикальные
удары

Рекомендуемые значения
- Тип транспорта: наземный, воздушный,
речной и морской
- Допустимое ускорение от 200 до 300 м/с2
(т.е. от 20 до 30 g)

Падение с высоты - Наземный и воздушный транспорт:
макс. высота падения 100 мм
- Речной и морской транспорт: высота
падения 300 мм

190

Вибрации
(собственная
частота)

- Наземный транспорт: < 9 Гц,
амплитуда 7,5 мм
- Воздушный и морской транспорт: < 200 Гц,
ускорение до 40 м/с2 (т.е. 4 g)

Горизонтальная
скорость

- Наземный транспорт: < 2,7 м/с
- Воздушный и морской транспорт:
неприменимо

Сборка низковольтных комплектных устройств

Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Транспортирование

Транспортирование (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Закрепляйте упаковку так, чтобы избежать её
перемещения при перевозке. Используйте ремни
или стальные тросы.

Пример

Вместе со стальными тросами используйте
промежуточные распорки (например, деревянные),
чтобы избежать повреждения ящиков из-за трения
или натяжения троса.
При погрузке или выгрузке тары транспортное
средство должно стоять на твёрдом грунте с
затянутым стояночным тормозом. Убедитесь в
устойчивости пола кузова.
После погрузки проверьте надёжность крепления тары в
грузовике, чтобы избежать любых повреждений во время
транспортирования.

Пустые шкафы при транспортировании желательно располагать в
горизонтально. Убедитесь, что передние панели шкафов (хрупкие
стороны) располагались сверху. Не ставьте шкафы друг на друга.
Если транспортировать шкафы в горизонтальном положении
невозможно, то допускается установить их в вертикальном положении
на поддонах, защитив передние панели подходящим амортизирующим
материалом и накрыв тару пластиковой плёнкой.

Поддон
Амортизация (полистирол, дерево и т.д.)
Корпус

5

Рекомендации для перевозчиков:
Компания Schneider Electric рекомендует совместно
с перевозчиком обеспечить следующее:
-- надлежащее крепление тары на всех
транспортных средствах;

10

-- предотвращение стоянки грузовиков в местах,
где окружающие условия не соответствуют
климатическим ограничениям для хранения тары.
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Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование
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Примечания
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Погрузочно-разгрузочные
работы и транспортирование

Инструкции

Используйте инструкции
по технике безопасности
и правила выполнения работ,
действующие в компании
и/или в производственном

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

подразделении.
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Монтаж и ввод
в эксплуатацию на
объекте заказчика

Введение

В этой главе рассматриваются только операции,
которые изготовителю НКУ, возможно, придётся
выполнить на объекте заказчика.
Монтажные работы, специфичные для подключений
заказчика, прокладка кабельных трасс и т.д., а также
операции, выполняемые установщиком, не
затрагиваются.
В рамках предоставляемой клиенту услуги изготовителю НКУ, возможно, придётся
выполнить на объекте установку или ввод в эксплуатацию поставленного оборудования
(получение и приёмка оборудования на месте, установка НКУ, соединительных блоков).

Подготовительные действия перед
принятием заказа:
>> Составьте коммерческое предложение, убедившись, что:
- пределы предоставления услуг чётко определены;
- все справочные документы известны (например, условия доступа на объекты
для разных отраслей).
>> Определите необходимые логистические ресурсы (для погрузки-разгрузки,
перемещения).
>> Определите необходимость проверок и испытаний на объекте установки.
>> Определите необходимые требования к квалификации и полномочиям персонала.
>> Учитывайте специфические требования по обеспечению качества.

Приёмка и перемещение оборудования
при доставке на объект
Приёмка оборудования
После прибытия груза и до разгрузки убедитесь, что перевозочная тара и упаковка
находятся в хорошем состоянии, а все упаковки имеются в наличии. Если на упаковке нет
признаков внешних воздействий или неправильного обращения, то проверьте в
присутствии уполномоченного представителя транспортной компании отсутствие
повреждений содержимого упаковок.
Разгрузка
Выгрузите мелкие упаковки, используя погрузочно-разгрузочное оборудование и
подходящие приспособления.
Выгрузите обрешеченную тару и/или ящики помощью мостового либо башенного крана
или лебёдки, используя стропы из синтетического волокна, предоставленные
перевозчиком или заказчиком.
Перемещение по полу
Используйте специально приспособленные тележки для перемещения секций от места
разгрузки к месту хранения до распаковки и монтажа.

11
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Монтаж и ввод
в эксплуатацию на
объекте заказчика

Обеспечение защиты НКУ
и его ввод в эксплуатацию

Обеспечение защиты НКУ перед
установкой
Если оборудование перед установкой помещается на хранение, то целесообразно
принять необходимые меры во избежание риска его порчи.

1

Стандартная упаковка
(плёнка и/или картонная коробка)
Убедитесь, что условия в помещении исключают резкие колебания
температуры, и что обеспечена достаточная вентиляция, препятствующая
конденсации.
Убедитесь в отсутствии пыли в помещении.
Убедитесь, что пол ровный, а его покрытие исключает присутствие скрытой
влаги.
Поместите оборудование вертикально на поддонах или подставках,
облегчающих циркуляцию воздуха снизу и захват погрузочно-разгрузочным
оборудованием.
Разместите и закрепите крышки сверху так, чтобы:
- защитить оборудование от воды (при возможных протечках сверху);
- защитить оборудование от пыли;
- обеспечить циркуляцию воздуха.
Не следует снимать защиту, предохраняющую корпус НКУ от повреждения при
подъёме и перемещении.
Используйте дополнительные компоненты для защиты поверхностей, к
которым имеется доступ в зоне хранения.
Пометьте хранимые материалы таким образом, чтобы их можно было легко
найти после непредвиденных перемещений, не прибегая к нарушению
заводской упаковки.
Регулярно проверяйте, что принимаемые меры позволяют сохранить исходное
качество изделий.

2

Морская (SEI4c) или "полуморская" (SEI3c)
упаковка
Убедитесь, что условия в помещении исключают резкие колебания
температуры, и что обеспечена достаточная вентиляция, препятствующая
конденсации.
Убедитесь, что пол ровный, а его покрытие исключает присутствие скрытой
влаги.
Поместите оборудование таким образом, чтобы облегчить циркуляцию воздуха
и захват погрузочно-разгрузочным оборудованием.
Используйте дополнительные компоненты для защиты поверхностей, к
которым имеется доступ в зоне хранения.
Пометьте хранимые материалы таким образом, чтобы их можно было легко
найти после непредвиденных перемещений, не прибегая к нарушению
заводской упаковки.
Регулярно проверяйте, что принимаемые меры позволяют сохранить исходное
качество.
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Монтаж и ввод
в эксплуатацию на
объекте заказчика

Обеспечение защиты НКУ
и его ввод в эксплуатацию

Обеспечение защиты НКУ после установки
и перед включением
Если помещение очень пыльное, защитите НКУ от пыли, накрыв крышкой или
полиэтиленом.
Обеспечьте дополнительную защиту со сторон, где может двигаться транспорт, или
откуда возможны внешние воздействия.
Если НКУ должны храниться длительное время, то прогрейте внутренний объём секций
нагревателями мощностью от 100 до 200 Вт, установленными в кабельном отсеке, чтобы
удалить влагу.

Ввод в эксплуатацию
Предварительная проверка
Принципы
>> Выполните все операции проверок и испытаний в соответствии с программой
проверки на объекте.
>> Составьте отчёт и подпишите его.
Меры предосторожности
Перед включением НКУ выполните следующее:
Удалите всю специальную защиту (защитные листы, крышки и т.д.), которые могли
использоваться в процессе подключения НКУ.
Проверки исправности механических устройств
>> Очистите корпус НКУ, убедитесь в отсутствии посторонних предметов, которые могли
бы нарушить его функционирование (упавшие кабели, крепёж, обрезки металла,
инструменты и т.д.).
>> Проверьте все механические (крепление к полу и т.д.) и электрические соединения
(установка и подключение проводников, механическая нагрузка контактных пластин и
т.д.).
>> Проверьте наличие на своих местах всех закрывающих компонентов, панелей ввода
кабелей и т.д. (соответствие степени защиты IP) или заглушек кабельных каналов.
>> Проверьте изоляционные промежутки, в частности на соединительных блоках шин,
наконечниках клиентских кабелей, а также изоляционные промежутки после установки
на место разделительных ограждений, закрывающих панелей и т.д.
>> Проверьте работу механической части аппаратуры распределения и управления и
устройств защиты (блокировку и т.д.).
Проверки и испытания электрических устройств
>> Проверьте непрерывность защитного проводника (связь между ячейками).
>> Выполните общие измерения изоляции щита (при этом отключите заземляющие
зажимы НКУ, а также всё оборудование, чувствительное к таким тестам).
>> Проверьте чередование фаз (источник питания и фидеры).
>> Подайте питание на НКУ и проверьте рабочие последовательности коммутации цепей.
Включение питания
>> Восстановите заземление НКУ.
>> Убедитесь, что все аппараты разомкнуты.
>> При необходимости задайте уставки на аппаратах (отрегулируйте тепловые
расцепители или другие устройства мониторинга и управления).
>> Поочерёдно включите все схемы.

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Монтаж и ввод
в эксплуатацию на
объекте заказчика

Контрольный список
для проверки качества

Используемые материалы

Отметка о
выполнении

Подготовка к вводу в эксплуатацию
Упаковка и хранение
>>Убедитесь в отсутствии повреждений тары и упаковки после транспортирования.
>>Распакуйте оборудование как можно ближе к месту установки.
Подготовка к хранению:
Храните НКУ в сухом проветриваемом месте, защищённом от непогоды, экстремально высоких и низких температур, пара, пыли, химических веществ и т.д.

Подготовка места установки
>>Место установки НКУ должно быть чистым и иметь уклон не более 2 мм/м.
>>Оставьте с тыльной стороны НКУ пространство, достаточное для естественной вентиляции.
>>Оставьте с передней стороны НКУ пространство, достаточное для открывания дверей.
Если питание вводится сзади:
>>Оставьте с передней стороны НКУ пространство, достаточное для открывания дверей.
Если питание вводится сверху:
>>Оставьте с верхней стороны НКУ пространство, достаточное для крепления шинных соединителей (горизонтальных шин).
Если питание вводится снизу:
>>Оставьте снизу пространство, достаточное для подключения кабелей с минимальным радиусом изгиба (в 6 - 8 раз превышающим
внешний диаметр кабеля).
Маркировка
>>Проверьте маркировку НКУ.
>>Проверьте маркировку кабелей.
Крепление и сборка
>>Соответствие точек крепления к полу указанным на чертежам.
>>Использование соединительных комплектов между секциями.
Электрические соединения и силовые кабели
>>Проверьте качество крепления шинных соединителей (горизонтальных шин).
>>Проверьте качество соединений между защитными проводниками.
>>Проверьте трассы вспомогательных кабелей между секциями.
>>Проверьте подключение каждого зажима заземления.
>>Обеспечьте соблюдение изоляционных промежутков (не менее 14 мм).
>>Закрепите кабели как можно ближе к точкам подключения.
>>Проверьте электрический монтаж каждой цепи и зафиксируйте кабели стяжками на несущих рейках.
>>Вставьте платы кабельного ввода (кабельные вводы).
>>Убедитесь в отсутствии контакта кабелей с шинами.
>>Убедитесь в наличии защиты кабелей от острых кромок деталей конструкции.
>>Обеспечьте соблюдение минимального радиуса изгиба, превышающего в 6 - 8 раз наружный диаметр кабеля.
>>Проверьте качество крепления и соединений.
>>Используйте винты класса 8.8 (с рекомендуемым моментом затяжки).
>>Нанесите маркировочный лак для на болтовые соединения электрических цепей для подтверждения их затяжки.
>>Обеспечьте заданный вид внутреннего разделения.
Примечание: при использовании алюминиевых кабелей используйте биметаллические наконечники и переходники.

Другие проверки
>>Механическая блокировка аппаратуры распределения и управления.
>>Визуальный осмотр внешних поверхностей и лакокрасочного покрытия. При необходимости подкрасьте нужные участки.
>>Смазывание зажимов.
>>Оформление акта выполненных проверок (фамилия, дата, примечания и т.д.).
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>>Соответствие заданной степени защиты (IP).

Монтаж и ввод
в эксплуатацию на
объекте заказчика

Контрольный список
для проверки качества

Примечание: приведённый ниже список контрольных пунктов не является исчерпывающим.
В нём содержится минимальный перечень необходимых проверок, который может быть дополнен
в зависимости от организации сборки и/или частоты повторения дефектов.

Используемые материалы

Отметка о
выполнении

Ввод в эксплуатацию (первое включение питания)
НКУ должно вводиться в эксплуатацию только квалифицированными специалистами
>>Убедитесь, что заземляющие принадлежности демонтированы.
>>Измерьте сопротивление изоляции (не менее 1000 Ом/В при напряжении 500 В пер. тока).

Примечание: если требуется измерение электрической прочности изоляции, то применяется коэффициент ухудшения значений номинальных
характеристик в зависимости от условий на объекте.

>>Проверьте правильность порядка чередования фаз
>>Поочерёдно включите силовые цепи.
>>Выполните настройку всех параметров защиты (электронных блоков управления и т.д.).
>>Убедитесь, что нагрузки получают питание и работают правильно.
>>Убедитесь в нормальной работе устройств (контроль, измерение, защита, дистанционная сигнализация и т.д.).
>>Убедитесь в нормальной работе механизмов блокировки.

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

>>Настройте и проверьте функцию передачи данных (для НКУ типа iMCC).
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Отрывной лист
Момент затяжки зажимов

Приложения

Чтобы обеспечить момент затяжки, гарантирующий надлежащее контактное нажатие
(от 2 до 3 даН/мм2), используйте динамометрический ключ, откалиброванный должным
образом в сертифицированной организации.

1

Затяните гайки на болтах и
винты в резьбовых
отверстиях.

Необходимо
соблюдать моменты
затяжки, указанные в
документации от
производителя.

Момент затяжки зависит от диаметра и качества крепежа.
При отсутствии рекомендаций используйте приведённую ниже таблицу. В таблице приведены данные по винтам из стали ISO и
винтам из нержавеющей стали со следующими характеристиками:
Re = 64 даН/мм2

Ном. Ø

Шаг
Площадь опор.
резьбы поверхности
головки винта r2

Макс. Ø
отверстия

Осевое
усилие на
винт

(мм)

(мм)

(мм)

(даН)

3

0.5

(мм2)

5.03

3.4

150

Rr = 80 даН/мм2

Соответствие стандарту E 25 030

Момент затяжки при 80 % предела упругости (даН•м) для винтов из нержавеющей
стали, совместимых со смазанными T.04121-9 или стальными класса 8.8 без смазки
Гайка с зубчатым основанием

Гайка Nylstop с шайбой

Стопорной + плоской

Гайка с шайбой
Контактной

Сталь

Медь или алюминий

Плоской

Контактной

0.1

0.15

0.15

0.17

0.12

0.17

4

0.7

8.78

4.5

250

0.25

0.35

0.35

0.41

0.28

0.38

5

0.8

14.2

5.5

380

0.5

0.7

0.8

0.93

0.55

0.75

6

1

20.1

6.6

600

0.85

1.3

1.35

1.55

1

1.45

8

1.25

36.6

9

1000

1.9

2.8

2.5

2.9

2.2

3.1

10

1.5

58

11

1500

3.75

5

5

5.9

4.15

5.4

12

1.75

84.3

14

2400

6.2

7.5

7.9

9.2

7

8.3

14

2

115

16

3300

9.8

12

12.5

14.6

11

13.2

16

2

157

18

4500

15.5

18.5

18

21

17

20

18

2.5

192

20

5500

21

26

27

31

23

28

20

2.5

245

22

7100

29

37

39

45

33

41

Напоминание: 1 даН•м = 1 кгс•м

Не затягивайте самонарезающие винты!

Только механические соединения
Гайки с зубчатым основанием и гайки Nylstop должны
использоваться в электрических соединениях.

2

После затяжки с нужным моментом нанесите несмываемый и жаропрочный цветной
акриловый лак.
Не затягивайте крепёж после
нанесения лака.
В случае разборки замените
винты новыми.
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Класс 8.8

Отрывной лист
Опрессованное соединение

Приложения

1

Всегда проверяйте качество зачистки изоляции до опрессовки.

Надрез жил провода

2

Частицы изоляции на оголённой части провода

Изолирующая оболочка повреждена

Выберите обжимной инструмент, соответствующий типу гильзы или хвостовика
наконечника и сечению проводника.

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Качественная опрессовка возможна только при использовании
правильно отрегулированного исправного инструмента.

3

Точно соблюдайте указания по применению и технике безопасности, приведённые
в руководствах по эксплуатации обжимного инструмента.
Использование ручного обжимного инструмента:
каждый оператор должен использовать только закреплённый за ним инструмент.
В случае падения инструмента необходимо отправить его в сервисный центр для проверки.
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Отрывной лист
Опрессованное соединение

Приложения

4

Визуальный осмотр опрессованного соединения

Изолированный кабельный наконечник
Маркировка цветовым
кодом

Трубчатые наконечники

Проволоки, выступающие
примерно на 1 мм

В контрольном отверстии
видны проволоки

Фланец примерно 1 - 1,5 мм

Причина

Провод недостаточно зачищен.
Проволоки не видны со стороны
наконечника.

Оттиски матрицы смещены
назад: наконечник вставлен в
инструмент слишком глубоко.

Оттиски матрицы смещены
вперед: наконечник вставлен в
инструмент недостаточно
глубоко.

Перевёрнутый оттиск матрицы:
наконечник вставлен в
инструмент обратной стороной.

Провод зачищен на чрезмерную
длину. Проволоки наползают на
контактную зону наконечника.

Дефект

Причина

Провод недостаточно вставлен в
наконечник: проволоки не
появляются в контрольном
отверстии.

Оттиски матрицы смещены
назад: наконечник вставлен в
инструмент слишком глубоко.

Оттиски матрицы смещены
вперед: наконечник вставлен в
инструмент недостаточно
глубоко.

Изношенная или неподходящая
матрица: наконечник обжат
неравномерно, видны выступы.

Оттиски матрицы не по центру
хвостовика.

Оттиски матрицы не по центру
хвостовика.
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Дефект

Отрывной лист
Опрессованное соединение

Приложения

4

Визуальный осмотр опрессованного соединения (продолжение)

Штыревые контакт-детали
Край наконечника
Отверстие наконечника

Оттиск матрицы располагается посередине между краем
и отверстием хвостовика наконечника

Дефект

Причина

Проволоки жилы вне хвостовика кабельного
наконечника.

Наконечник в обжимном инструменте
установлен неровно, опрессовка не по центру.

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Провод зачищен на чрезмерную длину.

Гнездовые контакт-детали
Проволоки видны примерно на 1 мм

Обжатие изоляции

Дефект

Причина

Чрезмерная зачистка.

Наконечник установлен неровно в обжимном
инструменте.

Проволоки жилы вне хвостовика кабельного
наконечника.
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Образец бланка
Контрольная проверка отчёт по испытаниям

Приложения

Manufacturer of the assembly / Сборщик НКУ : .......................................................................................................................
Adress / Адрес :............................................................................................................................................................
Original Manufacturer / Изготовитель НКУ : ..........................................................................................................................

Routine verification - testing report / Контрольная проверка - отчёт по испытаниям
Customer / Заказчик : .........................................................

Report No / № отчёта : ....................................................

Project / Проект : ...............................................................

Customer ref. / № заказчика : ...........................................

....................................................................................

...............................................................................

Switchboard identification / Условное наименование НКУ : ............

Project ref. / № проекта : ................................................

....................................................................................

...............................................................................

Equipment / Оборудование : .................................................

Rev. Index / № редакции : ...............................................

Quantity / Количество : .......................................................
Drawing No / № чертежа : .....................................................

Checking program / Программа проверки
Routine verification tests are carried out in compliance with the Std. МЭК 61439-2
Контрольная проверка проводится в соответствии со стандартом МЭК 61439-2
Done / Выполнена

1. Construction / Сборка
a. degree of protection of enclosures / степень защиты оболочек

V

b. clearances and creepage distances / изоляционные промежутки и расстояния утечки

V

c. protection against electric shock and integrity of protective circuits /
защита от поражения электрическим током, непрерывность защитных цепей

V&T

if electrical control indicate meter reference Ohm Value /
если непрерывность цепей защиты определялась измерением сопротивления, то укажите его значение в омах

……………………
V

d. incorporation of built-in components / установка встроенных компонентов

f. terminals for external conductors / зажимы для внешних проводников

V

g. mechanical operation / работоспособность механических частей

T
V : visual / осмотр
T : test / тест

2. Performance / Рабочие характеристики
a. dielectric properties / электрическая прочность изоляции

T

Meter Ref / условное наименование измерительного прибора ………………………………………………………………………………
Circuits / Цепи

Main circuits / Главные цепи

Rated insulation voltage Ui / Номинальное напряжение изоляции Ui

V

Dielectric test voltage / Испытательное напряжение

V

Auxiliaries / Вспомогательные цепи

Option: up to 250 A, dielectric test can be replaced by insulating tests under 500 V / Вариант: при номинальном токе НКУ до 250 А измерение электрической прочности изоляции можно
заменить измерением сопротивления изоляции при напряжении до 500 В ....................................................................................................................
Circuit / Цепь

Main circuits / Главные цепи

Auxiliaries / Вспомогательные цепи

Applied voltage / Прикладываемое напряжение
Insulation value / Сопротивление изоляции
b. wiring, operational performance и function /
электрическая схема, рабочие характеристики и функции

T

Coммents / Комментарии :
Having passed the above tests, the LV switchgear assembly under consideration is in compliance with the Std. МЭК 61439-2 (CEI EN 61439-2).
Успешное прохождение перечисленных выше испытаний подтверждает, что данное НКУ соответствует стандарту МЭК 61439-2 (CEI EN 61439-2).
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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Customer representative / Представитель заказчика:

Quality inspector / Спец. по контролю качества:

Quality manager / Менеджер по качеству:

.......................................................................................

...............................................................................

............................................................

Date/Дата:.....................................................

Date/Дата:...............................................

Signing/Подпись:.........................

Signing/Подпись:.............................................

Signing/Подпись:.......................................

..............................................

Сборка низковольтных комплектных устройств

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

V&T

e. internal electrical circuits и connections / внутренние электрические цепи и соединения

Приложения

Образец бланка
Дефектная ведомость

Non-quality record board / Дефектная ведомость
Quality inspector / Специалист по контролю качества : .................................................

Project name / Наименование проекта :.....

Manufacturing / Производство : .............................................................................

.....................................................

Product / Продукт : ............................................................................................

Job number / Номер задания :................

Quantity / Количество : .......................................................................................

.....................................................

....................................................................................................................

Customer / Заказчик :...........................

Number of faulty column / Номер неисправной колонны : ..............................................

.....................................................

Number of drawer / Номер ящика : ..........................................................................

Date / Дата : ......................................

Location и type of fault / Местоположение и тип неисправности

Repaired /
Отремонтировано

Repair action / Ремонтные мероприятия
B

C

Design, tendering /
Проект, тендер

A

B

Manufacturing /
Производство

C

By / Кем

Checked by /
Проверено
Duration / Срок

Q.I. / Специалист по
контролю качества

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

A: minor fault / незначительная неисправность
B: major fault / серьёзная неисправность
C: critical fault / критическая неисправность

A

Sum of faults / Всего неисправностей

Сборка низковольтных комплектных устройств

Page / Стр. :
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Приложения

Образец бланка
Запрос на корректирующие
действия

Corrective action request / Запрос на корректирующие действия
Action request of / Запрашиваемое действие : ....................................................................................................................
Дата / Date : ....................................................
From / От кого : ................................................

To / Кому : ........................................................................................
Copy to / Копия : .................................................................................

Non-conformity / Несоответствие :
detected by customer / обнаружено заказчиком

detected internally / обнаружено поставщиком

Concerned product / Затрагиваемый продукт : .............................................

Project name & No / Наименование и номер проекта :

......................................................................................................

....................................................................

Issued by / Составил : .........................................

Date / Дата : ................ Customer / Заказчик : .........................................

Description of the non-conformity / Описание несоответствия :
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Answer / Ответ
Corrective actions / Корректирующие действия

Corrective action settled /
Корректирующие действия выполнены :

208

Performed by / Выполнил

Date / Дата : .................

Date / Дата

Quality as surance / Гарантия качестваé
Signing / Подпись :

Сборка низковольтных комплектных устройств

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Suggestions / Предположения :

Образец бланка
Список недостающих частей

Приложения

Missing parts list / Список недостающих частей
Project number / Номер проекта :....................................................................................................................................

Перед заполнением контрольного списка снимите копию бланка

Item / Пункт

Description / Описание

Quantity / Количество

Quality control / Контроль качества :
.............................................................................................................................................................................
Quality inspector / Специалист по контролю качества :
.............................................................................................................................................................................
Date / Дата :..................................................
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Введение

Презентация стандарта
МЭК 61439

Стандарты Международной электротехнический комиссии МЭК 61439-x
распространяются на низковольтные устройства распределения и управления.
В этой серии стандартов подробно рассматриваются требования к этим изделиям,
испытания и других методы их проверки. Серия заменяет стандарты МЭК 60439-x.

1

Новая серия стандартов МЭК 61439-x
К концу 2012 года все проверенные временем нормы и правила стандарта МЭК 60439-x для применений
с высокими требованиями к безопасности переносятся в новый стандарт МЭК 61439-х:
>> Общая цель – более широкий охват всех типов НКУ.
>> Отныне термины "устройства, испытанные полностью" и "устройства, испытанные частично", которые часто
использовались некорректно, заменяются концепцией системы НКУ и жёсткими критериями проверки.
>> Повышаются безопасность и эффективность НКУ благодаря уточнению или ужесточению многих требований.
>> Новый стандарт имеет ту же структуру, что и стандарты серии МЭК 60947 (низковольтные устройства распределения
и управления).

Структура стандарта
МЭК 61439-x. Низковольтные устройства распределения и управления
Общие правила
МЭК 61439-1 >
(ред. 2 – 2011-08)

Силовые НКУ
распределения >
и управления
МЭК 61439-2>
(ред. 2 – 2011-08)

Распредели->
тельные щиты

МЭК 61439-3>
(ред. 1 – 2012-02)

Специальные >
НКУ для
общественных мест

НКУ для
строительных
площадок

НКУ в сетях
общественного
назначения

Системы сборных
шин (шинопровод)

Примеры: причалы, кемпинги,
торговые заведения зарядные
станции для электромобилей

МЭК 61439-4>
(ред. 1 – 2012)

МЭК 61439-5>
(ред. 1 – 2010-11)

МЭК 61439-6>
(ред. 1 – 2012-05)

МЭК 61439-7>
(ред. 1 – 2012)

Основные различия от старой серии стандартов МЭК 60439-х:
>> Стандарт МЭК 61439-2 следует использовать совместно со стандартом МЭК 61439-1 (ред. 2) взамен одного стандарта МЭК 60439-1,
а (ожидаемый) стандарт МЭК 61439-6 (ред. 1) – совместно со стандартом МЭК 61439-1 (ред. 2) вместо МЭК 60439-2 с МЭК 60439-1.
>> Стандарт МЭК 61439-2 до -7 ссылается на применимые положения части 1 и специальные требования, а требования старого
МЭК 60439-1 применяются к частям 2 - 5, если не указано иное.
>> Ред. 2 (2011-08) стандартов  МЭК 61439-1 и -2 уже заменила ред. 1 (2009-01) стандартов МЭК 61439-1 и -2 (оба изъяты).
>> В переходные периоды могут применяться (при их наличии) региональные, например, европейский, или национальные стандарты
(например, NF EN 61439, BS EN 61439 и т.д.).
>> Описания испытаний, аналогичные приведённым стандартах серии МЭК 60439, не повторяются.
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График перехода от европейского стандарта EN 60439
к EN 61439
-11

2009

-11

11

2011-

2009

2010

2011

2014

2012

2013

2014

Силовые НКУ
EN 60439-1
EN 61439-2 (ред. 1) / >
EN 61439-1 (ред. 1)
3 года

EN 61439-2 (ред. 2) / >
EN 61439-1 (ред. 2)

Примечание: национальным комитетам по стандартизации потребуется дополнительное время, чтобы гармонизировать стандарт EN с национальными
стандартами.

Область
действия
МЭК 61439-1
Общее определение низковольтных
комплектных устройств
распределения и управления (НКУ):
>> "Низковольтные коммутационные аппараты и
устройства управления, измерения, сигнализации,
защиты, регулирования, собранные совместно, со
всеми внутренними электрическими и механическими
соединениями и конструктивными элементами"
(п. 3.1.1 стандарта МЭК 61439-1).
>> Для управления и/или распределения
электроэнергии ("совместно с производством,
передачей, распределением и преобразованием
электрической энергии, и для управления
потребляющим энергию оборудованием", в
соответствии с областью применения МЭК 61439-1).
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МЭК 61439-2
СНКУ, т.е. силовые НКУ
распределения и управления
>> Известны как низковольтные комплектные устройства
(НКУ), распределительные щиты, распределительные
панели, центры управления двигателями (MCC),
силовые центры распределения, силовые НКУ
распределения и управления (СНКУ) и т.д.
>> Для распределения электроэнергии и управления
нагрузками
>> Нагрузки всех типов
>> Промышленные, коммерческие и прочие применения
>> Не для использования неквалифицированным
персоналом

Сборка низковольтных комплектных устройств
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Изготовитель и сборщик НКУ:
оба выполняют испытания НКУ

1

Стандарт МЭК 61439 чётко определяет тип проверок, которые
должны проводиться обеими организациями, участвующими в
конечном согласовании решения: изготовителем НКУ,
обеспечивающим разработку системы НКУ, и сборщиком НКУ,
ответственным за соответствие собранного НКУ нормативным
требованиям.

е усло

Сертификат соответствия

е
нно

ра
Соб

чески

Исп

ыта

НКУ

нно

Составитель ТУ
на НКУ
> Систематизирует задачи и
ограничения для проектирования
монтажа, эксплуатации и
модернизации НКУ.
> Контролирует полное
выполнение своих требований
сборщиком НКУ. В зависимости от
приложения, составителем ТУ
может быть конечный
пользователь или проектная
организация.

Техни

ний

61439

2012

клоне

МЭК

чае от

В слу

вия на

НКУ*

Сторонняя
сертификация

еН

КУ

Сборщик НКУ
Организация (может совпадать с
изготовителем НКУ), ответственная
за сборку НКУ.

Производитель
оригинального
оборудования

Сборщик отвечает за контрольные
проверки каждого выпущенного НКУ в
соответствии со стандартом.
Если он отклоняется от инструкций
разработчика НКУ, то он должен
повторно выполнять проверки
конструкции.

Пользователь
Сторона, которая заказывает,
приобретает, применяет и/или
эксплуатирует НКУ, должна заказывать
сертифицированный шкаф.

Организация, которая выполнила
разработку конструкции и необходимую
проверку на соответствие НКУ требованиям
конкретного стандарта.

Систематически запрашивая
контрольные проверки, пользователь
гарантирует соответствие НКУ
требованиям стандартов.

Изготовитель отвечает за проверки
конструкции, перечисленные в стандарте МЭК
61439-2, включая ряд электрических испытаний.

* Компанией Schneider Electric разработано
руководство по составлению спецификаций.
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Процесс получения сертификата соответствия

МЭК 61439
2013

Орган
сертификации

Сертификат
соответствия

Протоколы
испытаний

Испытательная
лаборатория
ний >
клонесборке
чае от
В слу трукций по
от инс

Сертифицируемое >
НКУ и ТУ

Производитель оригинального
оборудования
216

Сборщик НКУ
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Система НКУ

1

Полный комплект механических и электрических компонентов (оболочки, шины,
функциональные блоки и т.д.), указанных оригинальным изготовителем таких
компонентов, из которых, в соответствии с инструкциями изготовителя, собирают НКУ.
Примечание: НКУ может быть спроектировано, изготовлено и испытано в единственном экземпляре.

Производитель оригинального
оборудования
Организация, которая выполнила разработку конструкции, изготовление и необходимую
проверку на соответствие НКУ требованиям конкретного стандарта.
Производитель отвечает за проверки конструкции, перечисленные в стандарте
МЭК 61439-2, включая ряд электрических испытаний.

Сборщик НКУ
>> Организация, ответственная за сборку и контрольную проверку НКУ.
>> Для НКУ, проверенного производителем оригинального оборудования и собранного
независимым сборщиком НКУ, проверку конструкции можно не проводить, если все
инструкции производителя НКУ выполняются в полном объёме.
>> В отношении его собственных действий, в том числе выбора подходящих компонентов
для системы НКУ, сборщик НКУ считается производителем оригинального
оборудования.
>> В последнем случае сборщик НКУ должен выполнить повторно испытания для
проверки конструкции.

Сторонняя сертификация
Среди всех способов доказать, что изготовитель достоин доверия (начиная с его
собственной декларации о соответствии), наиболее эффективным является сторонняя
сертификация, потому что она выполняется не изготовителем и не пользователем НКУ.
Поэтому основная задача независимой третьей стороны – обеспечить принятие решения
о признании соответствия НКУ после испытаний, выполненных независимо от
испытательной лаборатории, от разработчика НКУ и/или от его пользователя. Этот
процесс регулируется международным стандартом ISO/IEC 65. Он подразумевает полный
контроль над результатами испытаний, выполненных в испытательной лаборатории, со
стороны органа сертификации. Для такого контроля может потребоваться присутствие
представителя органа сертификации, наблюдающего за испытаниями.
Существуют разные системы сертификации:
>> Международная сертификация (например, IECEE)
>> Региональная сертификация (например, ENEC, LOVAG)
>> Национальная сертификация (например, ASEFA, ASTA, BSI, CESI, KEMA/DEKRA, LCIE,
VDE и т.д.)
Примечание: региональная и национальная сертификация имеют международное значение через соглашения о
взаимном признании, поэтому связанные с ними сертификаты соответствия получили широкое признание.
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Десять пользовательских
функций

Для каждой из следующих десяти функций стандарт МЭК 61439 требует от производителя системы
НКУ разработать проверки конструкции (в основном через типовые испытания), а также контрольные
проверки каждого НКУ, собранного сборщиком, для достижения трёх основных целей: безопасности,
бесперебойности работы и соблюдения требований конечных пользователей.

Безопасность
Устойчивость к перенапряжениям
Задачи и требования к конструкции
Устойчивость изоляции к долговременному воздействию
повышенного напряжения, импульсным и временным
перенапряжениям гарантируется благодаря нормированию
изоляционных промежутков и расстояний утечки, а также
твёрдой изоляции

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Измерение воздушных зазоров и расстояний утечки (10.4)

> Визуальный осмотр изоляционных
промежутков (зависит от конструктивных
особенностей и расстояний утечки) (11.3)

> Испытание электрической прочности изоляции
выдерживаемым напряжением промышленной частоты (10.9.2)

> Испытание импульсным выдерживаемым напряжением, когда > Испытание выдерживаемым напряжением
промышленной частоты (11.3)
изоляционные промежутки превышают указанные значения
(10.9.3)

Токонесущая способность
Задачи и требования к конструкции
Защита от возгорания путём ограничения перегрева:
> когда одна из цепей непрерывно нагружена номинальным
током и
> когда какая-либо цепь непрерывно нагружена
номинальным током, умноженным на коэффициент
одновременности

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Проверка превышения температуры путём испытания (10.10.2) > Визуальный осмотр (11.6)
> или применения производных параметров (от испытанной
конструкции) для аналогичных вариантов (10.10.3)

> Выборочная проверка затяжки винтов
(11.6)

> или, при сильных ограничениях, проверка расчётом с запасом
на защиту (включая ухудшение значений номинальных
характеристик устройства на 20 %) (10.10.4)

Устойчивость к току короткого замыкания
Задачи и требования к конструкции
Устойчивость к току короткого замыкания обеспечивается
благодаря устройствам защиты, координации их
срабатывания, а также возможности выдерживать нагрузки,
вызываемые токами короткого замыкания во всех
проводниках

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытания токами короткого замыкания (Icc и Icw) главной
цепи (в том числе нейтрального проводника) и цепи защиты
(10.11.5)

> Визуальный осмотр (11.6)

> или сравнение с проверенной контрольной конструкцией с
учётом ограничивающих условий (10.10.3 и таблица 13)

Защита от поражения электрическим током
Задачи и требования к конструкции
Опасные токоведущие части не доступны (основная защита,
обеспечиваемая изоляцией), а доступные проводящие части
не представляют опасности для жизни (снабжены
устройствами защиты от повреждений, обеспечена
непрерывность цепи защитного уравнивания потенциалов)

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытание степени защиты IPXXB (10.3) и проверка
изоляционных материалов (10.2.3)

> Визуальный осмотр основной защиты и
защиты от повреждения (11.4)

> Работоспособность механических частей (10.13)

> Выборочная проверка затяжки
соединений защитной цепи (11.4)

> Проверка электроизоляционных свойств (10.9)
> Проверки непрерывности цепи заземления между открытыми
токопроводящими частями НКУ и защитной цепью PE (10.5.2)
> Проверка защитной цепи на устойчивость к токам короткого
замыкания (10.5.3)

Защита от пожара и взрыва
Задачи и требования к конструкции
Защита людей от пожара: стойкость изоляционных
материалов к аномальному нагреву и огню обеспечивается
за счёт выбора материалов и конструкционных решений
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Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытание раскалённой проволокой (10.2.3.3)

Отсутствует

> Специальный тест по стандарту IEC TR 61641 (где это указано)
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Презентация стандарта
МЭК 61439

Десять пользовательских
функций

1

Бесперебойность работы
Возможность выполнения техобслуживания и замены элементов
Задачи и требования к конструкции
Возможность сохранить непрерывность электроснабжения без ущерба для
безопасности во время технического обслуживания или замены элементов НКУ.
Обеспечивается с помощью основной защиты и защиты от повреждения, а также
дополнительных съёмных частей

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытания степени защиты IP (10.3)

> Эффективность элементов механического
привода (11.8)

> Проверка работоспособности
механических частей (особенно для
съёмных частей) (10.13)

> Проверка защиты людей от поражения
электрическим током (11.4)

Электромагнитная совместимость
Задачи и требования к конструкции
Правильное функционирование и предотвращение генерирования
электромагнитных помех путём встраивания электронных устройств,
соответствующих требованиям стандарта по ЭМС, и их правильной установки

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытания электромагнитной
совместимости в соответствии со
стандартами на продукцию или общими
стандартами ЭМС

Отсутствует

Соответствие требованиям конечного пользователя
Удобство эксплуатации электроустановки
Задачи и требования к конструкции
Проверка правильности функционирования:
> Соответствие электрической схеме и спецификациями (значения
напряжений, координация защиты и т.д.); проверка выбора, установки и
подключения соответствующих коммутационных устройств
> Удобство управления (дружественный человеко-машинный интерфейс и
т.д.), простота доступа и ясные обозначения

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Осмотр коммутационных устройств и
комплектующих элементов (10.6)
> Испытания изоляционных промежутков в
дополнительных выдвижных блоках выдерживаемым
импульсным напряжением

> Внешний осмотр (11.5)
> Работоспособность механических
частей и испытание НКУ на
работоспособность (в необходимых
случаях) (11.8) и (11.10)

Возможность установки на объекте
Задачи и требования к конструкции
> Возможность установки и подключения, обеспечиваемая правильным
выбором или разработкой оболочки и зажимов для внешних проводников;
проверка комплекта поставки и документации

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Внешний осмотр (10.8)

> Количество, тип и обозначения
зажимов для внешних проводников
(11.7)

> Испытания способности к подъёму по стандарту
МЭК 62208 (10.2.5)

> Устойчивость к условиям погрузки-разгрузки, транспортирования,
хранения и монтажа

Защита НКУ от внешних воздействий
Задачи и требования к конструкции
Защита НКУ от механических и атмосферных воздействий обеспечивает
путём правильного выбора материалов и конструктивных решений

Проверка конструкции

Контрольная проверка

> Испытание степени защиты IP (10.3)

Отсутствует

> Испытание степени защиты IK (10.2.6)
> Испытание коррозионной стойкости (10.2.2)
> Испытание стойкости к ультрафиолетовому излучению (только для установки вне помещений) (10.2.4)
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Вопросы и ответы

Презентация стандарта
МЭК 61439

1

Мой заказчик спрашивает насчёт сертификации по
стандарту МЭК 60439. Возможна ли она?
Возможна, но уже не нужна, поскольку сейчас действует новый стандарт МЭК 61439.

2

В чем отличие стандарта МЭК 61439 от национальных
стандартов (например, NF EN 61439, BS EN 61439 и т.д.)?
Как правило, национальные стандарты соответствуют переводу стандарта МЭК на язык
данной страны. Тем не менее, могут быть введены некоторые специфические национальные требования (например, в стандарте BSEN имеется тип 7 вида разделения 4).

3

Обязан ли я соблюдать стандарт МЭК 61439?
В общем случае, нет. Тем не менее, некоторые страны или заказчики обязывают
соблюдать требования данного стандарта. В любом случае соответствие стандарту
является доказательством качества и служит защитой в случае конфликта.

4

Я собираюсь рассчитать кабельную трассу, где взять
формулы?
Все правила проектирования и формулы содержатся либо в новом стандарте, либо в
документах, на которые этот стандарт ссылается.
Внимание! Применимы только формулы, включённые в новый стандарт.

5

У меня есть программное обеспечение для расчёта, не
согласованное с нормативными документами.
Могу ли я использовать результаты как доказательство
соответствия стандартам?
Нет.

6

Должен ли я использовать специальную
гравировальную машинку для маркировки НКУ?
Стандарт не определяет, какую технологию следует использовать для маркировки НКУ.
Важно, чтобы эта маркировка оставалась читаемой в течение всего срока эксплуатации
НКУ.
Эта задача решается разными способами гравировки и печати.
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Вопросы и ответы

Презентация стандарта
МЭК 61439

7

Совместное использование аппаратов производства
компании "X" и оболочек производства компании "Y".
Какие варианты возможны и какой контрольный
список использовать?
Если я вынужден выбрать аппарат компании "X" и
установить его в систему НКУ компании "Y", какие
вопросы мне нужно проверить?

1

По возможности обратитесь к конкретным положениям стандарта МЭК 61439.
Сертификат, полученный от "Производителя оригинального оборудования", охватывает
только то оборудование и ту конфигурацию, для которой он был поставлен и проверен.

8

Что меняет стандарт МЭК 61439 для меня, как для
пользователя испытанной системы НКУ (например,
Prisma)?
На уровне изделия – ничего, разве что придётся более точно оформлять отчёты о
контрольной проверке.

9

Внутреннее разделение вида 4.
Кажется, что новая стандартная классификация видов
внутреннего разделения означает, что шасси
автоматического выключателя в литом корпусе
переводится в разряд внутренних перегородок,
устраняя тем самым требование формирования
отдельных отсеков (т.е. больше не нужны двери и
кожухи отсеков или подсекций).
Да, в стандарте уточняется, что виды внутреннего разделения могут быть реализованы с
помощью перегородок, ограждений, заслонок, изоляции токоведущих частей или
помещения устройства в корпус, поскольку роль этих разделений в основном сводится к
изоляции функциональных блоков и соединений.

10

Стандарт МЭК 61439-2 действует для применений на
переменном и постоянном токе. При каких условиях
мы можем сказать, что испытания на переменном токе
действительны для применений на постоянном токе?
Испытания на переменном токе не действительны для применений на постоянном токе и
наоборот.
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Избранные разделы
руководства
"Вспомогательный
источник питания"
(введение)

Эта глава содержит выдержки
из технического руководства
"Вспомогательный источник
питания".
Данный документ
предназначен для инженеров
по низковольтному
оборудованию, отвечающих
за выбор внутренних
вспомогательных источников
питания для
интеллектуальных
распределительных устройств
(например, iPMCC).
За подробной информацией
обращайтесь, пожалуйста,
в Schneider Electric.

Введение...............................стр. 223
Основные принципы............стр. 224
Рекомендации
для источников питания
переменного и
постоянного тока..................стр. 225

Избранные разделы
руководства
"Вспомогательный
источник питания"

Введение

Новое руководство
Цель нового руководства – дать практические рекомендации по выбору
вспомогательного источника питания для решений MotorSys™ iPMCC. Эти рекомендации
представлены в контексте архитектуры вспомогательных источников питания.

Содержание документа

2

В данном документе представлены не все варианты архитектуры вспомогательных
источников питания, т.е. рассмотрены только рекомендуемые и утверждённые варианты.
Исходя из этого, любое решение, не включённое в данный документ, является
"нерекомендуемым и неутверждённым"; т.е. его следует рассматривать как
запрещённое.

Критерии выбора архитектуры
В качестве критериев рассматриваются особенности архитектуры основного источника
питания, а также вид напряжения вспомогательного источника:
>> Переменное или постоянное
>> Является ли источник по отношению к НКУ внешним или внутренним
>> Необходимый уровень надёжности
>> Установка перед автоматическим выключателем или после него
Все эти критерии были интегрированы в приложение Selection Tool, доступное в версии
Flash Magazine этого документа.

Предварительные замечания
Данный документ не является учебным пособием. Предполагается, что читатель –
опытный сборщик НКУ НН.
Хотя в задачи данного руководства не входит напоминание о современных требованиях,
всё же на схемах заземления приводятся краткие указания из-за их исключительной
важности.
Следует рассмотреть коммуникационные архитектуры, по крайней мере, с точки зрения
надёжности.
Если связь организована по протоколу Ethernet, то предполагается, что читатель знаком с
последней опубликованной версией документа "Ethernet Validated Architectures - System
Integrators Guide" (Проверенные архитектуры Ethernet. Руководство системного
интегратора. Редакция 4.0). Также предполагается знакомство читателя с руководствами
по прокладке и подключению кабелей в комплектных устройствах Okken и/или Blokset
(ред. 3.1) и строгое соблюдение их требований.

Приложения
Для облегчения понимания мы напоминаем о некоторых международных стандартах.
Кроме того, мы приводим подробное описание трёх примеров, основанных на
рекомендуемых нами архитектурах.

Заключение
Стремясь к ясности и понятности изложения для квалифицированных сборщиков НКУ
всех стран, мы постарались увеличить число иллюстраций и минимизировать текст.
Мы составили краткий глоссарий, поясняющий использование некоторых терминов в
этом документе и устраняющий любую возможную неопределённость их толкования. Тем
не менее, поскольку это первая редакция документа, то мы будем рады получить
максимально возможное количество отзывов.
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Основные принципы

Избранные разделы
руководства
"Вспомогательный
источник питания"

Выбор источника питания
переменного или постоянного тока –
это очень важный момент
1

Принципы
Для правильной работы электрооборудования или аппарата требуется электрическая
энергия с напряжением, находящимся в заданном диапазоне вокруг номинального
значения. Значительная часть современного оборудования, особенно электронного и
компьютерного, требует питания электроэнергией хорошего качества. Для правильной
работы оборудования требуется удерживать уровень электромагнитных помех ниже
заданных пределов. На оборудование влияют помехи, передаваемые по цепям питания и
генерируемые другим оборудованием электроустановки, а также помехи от собственного
источника питания.
Эти проблемы рассматриваются серией стандартов по ЭМС EN 61000, в которых
указываются предельные значения кондуктивных помех.

2

Источник питания переменного тока
Источник питания переменного тока должен соответствовать стандарту >
EN 50160.
Во всех силовых сетях переменного тока по всему миру получают всё большее
распространение следующие нарушения:
>> Колебания напряжения
>> Быстрые изменения напряжения
>> Провалы напряжения питания
>> Кратковременные перерывы подачи питания
>> Долговременные перерывы подачи питания
>> Временные повышения напряжения промышленной частоты
>> Перенапряжения при переходных процессах
>> Небаланс напряжений питания
>> Гармоники напряжения и тока
Эти нарушения могут стать причиной неисправной работы электронного аппарата,
получающего питание напрямую от силовой сети (например, от кабеля питания
двигателей).
Чтобы свести их к минимуму, рекомендуется использовать источники питания и/или
силовые стабилизаторы / регуляторы напряжения.

3

Источник питания постоянного тока
Использование источника питания постоянного тока позволяет обеспечить лучшее
качество питания, если используется преобразователь переменного тока в постоянный
(AC/DC) или постоянного в постоянный (DC/DC) с гальванической развязкой.
Преобразователь AC/DC позволяет избавиться от помех в сети питания переменного
тока, например, гармоник, колебаний и провалов напряжения, перенапряжений,
изменений частоты, средне- и высокочастотных помех, чего невозможно добиться
использованием простого разделительного трансформатора.
Опыт показывает реальную выгоду от использования источника питания постоянного
тока, обеспечивающего более высокую устойчивость к входным помехам в вышестоящей
сети переменного тока.
Более подробная информация будет приведена ниже.
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Рекомендации для источников
питания переменного
и постоянного тока

Избранные разделы
руководства
"Вспомогательный
источник питания"

1

Распределение пер. и пост. тока
Восприимчивость к кондуктивным помехам (вызванным ТМИ*) зависит от суммарного
импеданса цепи питания, поэтому системы распределения питания должны
проектироваться должным образом.
Данные рекомендации распространяются на реле защиты, источники питания ПЛК,
платы ввода/вывода ПЛК, электронно-оптические преобразователи, модули связи и т.д.
Рассмотрим первую схему распределения питания (постоянного или переменного тока).
В такой конфигурации суммарный импеданс цепи питания минимальный. Он равен
только импедансу провода между основным блоком питания (БП) и распределительным
клеммным блоком. Если его длина очень мала, то суммарный импеданс будет низким.
Кабели каждого питаемого устройства (от А1 до Аn) должны выполняться из витой пары,
чтобы избежать образования паразитных контуров и излучения помех.
В качестве компромисса можно питать от одной линии 3 или 4 устройства, если их
потребляемый ток невелик (до 500 мА), а общая длина кабелей не превышает 5 м.

Рекомендуется
Короткая
длина
БП
пер./
пост. ток

A1

A2

A3

An

На следующем рисунке показан наихудший случай: все устройства соединены
последовательно. Zc обозначает импеданс провода, зависящий от его длины. Если одно
из устройств (от A2 до Аn) генерирует переходные помехи, то на Zc между устройством,
излучающим помехи, и основным источником питания появляется напряжение,
создающее помеху для слаботочных или быстродействующих электронных схем.

Не рекомендуется
БП
пер./
пост. ток

Zc

Zc

A1

Zc

A2

Zc

A3

An

Если одно или несколько соединений (например, обведённое красной рамкой на
следующем рисунке) шлейфа затянуто не очень хорошо, то возможны нарушения
питания всех последующих нагрузок (с номерами от 3 до N на следующей схеме).
На нагрузках в конце шлейфа может оказаться более низкое напряжение питания из-за
сопротивления длинных кабелей.

Приемлемо
Дополнительный провод, замыкающий шлейф
БП
пер./
пост. ток

Конец

A1

A2

A3

An

* Токи электромагнитной индукции
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питания переменного
и постоянного тока

Избранные разделы
руководства
"Вспомогательный
источник питания"

Чтобы устранить эту проблему, на конец шлейфа следует подать питание, как
показано голубыми линиями на рисунке на предыдущей странице. В такой
схеме дефект отражается только на нагрузке А3, а суммарный импеданс
всего шлейфа будет уменьшен.
Провод 0 В от источника постоянного тока рекомендуется заземлять только в одной точке
(у выхода источника питания) и только при следующих условиях:
>> Распределение питания постоянного тока должно ограничиваться шкафом или одной
группой соседних шкафов без кабелей, которые уходят далеко.
>> Все компоненты или аппараты, запитанные от "плюса" или "минуса" источника
питания, должны быть изолированы от земли (в противном случае возникают
паразитные контуры с замыканием через землю) и по системе начинают
циркулировать блуждающие токи, например, на входах ПЛК, в проводах гальванически
не развязанных датчиков, на входах модулей связи и т.д. Устранять подобные
проблемы в процессе эксплуатации затруднительно.

Концепция функциональных островов
Если блок питания (БП) и/или нескольких входов не имеют гальванической развязки, то
один неисправный блок питания или вход может вызвать помехи на других.
Чтобы минимизировать эту проблему, следует использовать систему заземления IT или
TN-S внутри "островов" (небольших зон, помещений, шкафов) с гальванически
развязанными решениями (например, преобразователями AC/DC или DC/DC,
трансформаторами, реле, оптопарами, оптическим волокном и т.д.).
>> В этом случае один неисправный "остров" не нарушает работу всей сети.
>> Облегчается поиск неисправностей и обеспечивается более высокий уровень
готовности.
Сильноточные входы и выходы должны быть защищены от короткого замыкания, а цепь
24 В постоянного тока – от замыкания на землю.
Провод 0 В может быть заземлён на выходе преобразователя AC/DC или DC/DC только в
одной точке (повторное заземление далее по цепи не разрешается).

Гальванически развязанный
преобразователь AC/DC или
DC/DC

БП

+24 В
0В

Основной
источник >
питания >
пер./пост.тока

I/O

ANA

COM

ПЛК, электронная схема
реле защиты или аппарата

I/O

ANA

COM

ПЛК, электронная схема
реле защиты или аппарата

Остров A
Гальванически развязанный
преобразователь AC/DC или
DC/DC

БП

+24 В
0В

Остров B
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2

Работа на нелинейную нагрузку
Нелинейные нагрузки (например, люминесцентные лампы, преобразователи AC/DC
источников питания и т.д.) генерируют гармоники, которые передаются в сеть питания.
Это может привести к перегрузке нулевого (нейтрального) проводника.

2

Может потребоваться следующее:
>> Увеличить мощность трансформаторов СН/НН и НН/НН, чтобы снизить сопротивление
источника питания
>> Использовать распределение питания по схеме "звезда", в котором каждой фазе
назначается определенный тип нагрузки (освещение, двигатели, чувствительное
оборудование и т.д.)

Очень длинные кабели

Очень короткие кабели

(высокий суммарный >
импеданс – красная линия)

(низкий суммарный >
импеданс – красная линия)

Разделённые и гальванически
развязанные цепи

Трансформатор

Распред.
оборуд.

Чувствит.
оборуд.

Распред.
оборуд.

Не
 рекомендуется

Чувствит.
оборуд.

Приемлемо

Распред.
оборуд.

Чувствит.
оборуд.

Превосходно

>> Используйте нулевой проводник с достаточным сечением, как минимум равным
сечению фазного проводника, при условии равного распределения нагрузок между
фазами и с учётом утроенного значения третьей гармоники в нулевом проводнике.
>> Выровняйте нагрузки между фазами.
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3 Распределение переменного тока
Гальванически развязанный
источник вспомогательного
питания с системой
заземления TN-S. Питание от
двух фаз минимизирует
колебания напряжения на
нулевом проводнике в систе->
мах заземления TN-C или IT
R
S
T
N

Ф/Ф

Ф
Н

Гальванически развязанный
источник вспомогательного
питания с системой
заземления TN-S

R
S
T
N

Ф/Н

Ф
230 / 115 В
пер. тока

Превосходно

Н

Подача вспомогательного
питания путём прямого
подключения между фазным
и нулевым проводниками
основной питающей сети

R
S
T
N

Ф/Н

Ф
230 / 115 В
пер. тока

Приемлемо

Н

230 / 115 В
пер. тока

Не
 рекомендуется

Преимущества
-- Гальваническая развязка первичной и
вторичной цепей

-- Гальваническая развязка первичной и
вторичной цепей

-- Возможность ступенчатого понижения
напряжения при необходимости

-- Возможность ступенчатого понижения
напряжения при необходимости

-- Возможность адаптации к нагрузке

-- Возможность изменения системы
заземления (TN-S)

-- Возможность изменения системы
заземления (TN-S)
-- Помехи минимизированы
Недостатки

-- Возможны колебания напряжения на
нулевом проводнике, способные
нарушить работу вспомогательного
источника питания

-- Отсутствует гальваническая развязка
первичной и вторичной цепей
-- Нет возможности ступенчатого
понижения напряжения
-- Все помехи основной сети питания
передаются в цепь вспомогательного
питания
-- Изменение системы заземления
невозможно

Примечания

228

В системе заземления TN-S требуется, чтобы
соединение между нулевым (нейтральным)
проводом и заземлением было как можно
короче.

В системе заземления TN-S требуется,
чтобы соединение между нулевым
(нейтральным) проводом и заземлением
было как можно короче.

Использовать систему заземления IT во
вторичной цепи трансформатора не
рекомендуется.

Использовать систему заземления IT во
вторичной цепи трансформатора не
рекомендуется.

Использовать это решение не
рекомендуется.
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4

Использование трансформатора
Для подачи питания на ПЛК и связанные с ним аппараты рекомендуется иметь разные
разделительные трансформаторы для каждого шкафа или группы шкафов.
Во вторичной цепи трансформатора должна использоваться система заземления TN-S
(нулевой провод напрямую соединён в шкафу с главной шиной заземления).
В этом случае исключается передача помех между первичной и вторичной цепями.
Неисправности со стороны вторичной цепи трансформатора в одной цепи не влияют на
все остальные цепи.

Ф

Системы заземления
IT, TT, TN-C

Системы TN-S

К входам
питания >
пер. тока на
нагрузках

Н
Возможные
помехи

Нет помех

PE
Очень короткое соединение с локальным заземлением шкафа

Может использоваться трансформатор с электростатическим экраном (например, Schneider
Electric, кат. № ABL6TS63U, или другие модели, подходящие для использования в цепях
питания).

5

Распределение постоянного тока
Источник питания 24 В пост. тока в каждом шкафу является общим для ПЛК, дискретных
входов/выходов, реле отключения, аналоговых выходов и т.д. Если питание от этого
источника распределяется также за пределы шкафа в другие шкафы, то любая
неисправность или проблема в кабелях 24 В пост. тока может затронуть один или
несколько аппаратов, подключенных к этой сети.
Общий проводник питания 24 В пост. тока (0 В) не должен подключаться
непосредственно к земле в разных точках, это не рекомендуется.
Несколько соединений между проводником 0 В и землёй образуют паразитные контуры с
замыканием на землю и/или способствуют повышению суммарного импеданса; в этой
ситуации в проводе 0 В могут возникнуть НЧ и ВЧ помехи (частотой 50/60 Гц, гармоники,
переходные процессы и т.д.).
Устройство

Устройство
+24 В
0В
ZL
ZL

ZL
ZL

ZL

ZL
ZL

В цепях, обведённых красным пунктиром, протекает часть постоянного тока источника
питания, а также помехи, поступающие извне или от генерирующего их аппарата (реле,
контактор, катушка, преобразователь и т.д.). ZL - линейный импеданс проводов. В
зависимости от величины этих импедансов (зависящих в основном от длины провода), а
также от производной di/dt, разность потенциалов между различными аппаратами может
оказаться очень высокой.
В этом случае общий проводник 0 В в сети питания не будет эквипотенциальным, и могут
возникнуть помехи. Рекомендуется заземлять проводник 0 В только в одной точке. Это
соединение выполняется на преобразователе AC/DC и должно быть как можно короче.
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Рекомендации для источников
питания переменного
и постоянного тока

Устройство

Устройство

+24 В
0В

ZL
ZL

ZL
ZL

ZL

Чтобы минимизировать ZL, соединение между проводником 0 В и землёй должно быть
как можно короче.
Пример коротких кабельных соединений:

Блок зажимов
заземления
Заземлённая
DIN-рейка

Источник питания
V DC

-

+

Очень короткое
соединение

Рекомендуется использовать отдельные изолированные источники питания постоянного
тока для ПЛК, аналоговых входов/выходов, дискретных входов/выходов, модулей связи.
В такой ситуации упрощается управление питанием и устраняются многие проблемы при
монтаже. В противном случае в схеме с удалённым вводом-выводом и присоединёнными
системами питания 24 В пост. тока всегда следует обеспечить развязку между
проводниками PE и 0 В питания оборудования.
Но в любом случае, если источник питания (переменного и/или постоянного тока)
изолирован от земли, требуется установить устройство контроля изоляции. В случае
нарушения изоляции обслуживающий персонал будет вовремя предупреждён и сможет
быстро устранить неисправность. Без такого контроля может появиться много помех, но
быстро обнаружить и устранить их будет невозможно.
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Выбор источника питания для TeSys T
24 В пост. тока
>> Преобразователь AC/DC с гальванической развязкой
>> Вход переменного тока: 230 В (+15 / -20 %)

2

>> Выход постоянного тока: 24 В (±10 %)
>> Развязка входа и выхода: не менее 4 кВ пер. тока, 50 Гц
Кроме того, рекомендуется ограничить количество реле TeSys T на каждый
преобразователь питания и разделить установку на несколько участков ("островов").
Продукты компании Schneider Electric: семейство ABL8RP.
№ по каталогу

7

Входное
напряжение

Выходное
напряжение

Ток

Реле TeSys T на один
преобразователь

ABL8RPS24100

200-500 В пер. тока

24 В пост. тока

10 A

24

ABL8RPS24050

200-500 В пер. тока

24 В пост. тока

5A

12

ABL8RPS24030

200-500 В пер. тока

24 В пост. тока

3A

8

Выбор источника питания для TeSys T
переменного тока
>> Преобразователь переменного напряжения с гальванической развязкой
>> Вход пер. тока: 230 В (+15/-20 %).
>> Выход пер. тока: 115 В (+15/-20 %)
>> Развязка входа и выхода: не менее 4 кВ пер. тока, 50 Гц
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Технология сборки

В этой главе описаны наиболее
часто используемые методы
сборки электрической и
механической составляющих
НКУ распределения
электроэнергии.

Крепёжные элементы.......... стр. 233
Момент затяжки.................... стр. 239
Дополнительная
информация.......................... стр. 243

Крепёжные элементы

Технология сборки

Крепёжные элементы
Стандарты

Теория

1

Описание

В следующей таблице представлены различные
крепёжные элементы, которые можно использовать
в НКУ распределения электроэнергии. В ней указано
их назначение и свойства.

Изображение

Назначение

Шпилька

Механические и электрические
соединения

Винт с шестигранной
головкой

Механические и электрические
соединения

Шестигранная гайка

Механические и электрические
соединения

Гайка Nylstop™ с
пластмассовой защитной
шайбой

Только механические соединения.

3

Свойства

-- Самоблокирующаяся гайка с безрезьбовой нейлоновой
шайбой.
Запрещено для
электрических соединений -- Свойства ухудшаются при высокой температуре.
-- Риск деформации и преждевременного старения.

Гайка с зубчатым
основанием Thiant™

Только механические соединения.

Плоская шайба

Механические и электрические
соединения

-- Неэластичный болт

Запрещено для
-- Небольшая поверхность соприкосновения.
электрических соединений

Обязательно для
соединения
изолированных гибких
шин

-- Увеличивает поверхность давления гайки на деталь,
изготовленную из материала, подверженного деформации.
-- Контактное нажатие распространяется на более широкую
площадь.
-- Для эффективного использования она должна иметь внешний
диаметр, намного превышающий диаметр отверстия.
-- Используется с зубчатой конической шайбой для
компенсации неровности (овальности или продолговатости)
отверстия и увеличения площади контактной поверхности.
-- Функцию блокировки не выполняет.

Стопорная коническая
шайба, называемая также
контактной шайбой

Компания Schneider Electric
-- Пружинная стопорная шайба обеспечивает отличную
рекомендует для электрических механическую прочность закреплённого элемента, поскольку
соединений
она вдавливается в его поверхность и в поверхность гайки.
-- Контактное нажатие лучше распределяется благодаря
упругости шайбы.
-- Работает, деформируя пластик, поэтому при ослаблении или
после разборки необходимо заменить её на новую шайбу.
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Крепёжные элементы (продолжение)
Стандарты

Описание
Разрезная пружинная
стопорная шайба, также
называемая гроверной
шайбой

Теория

Изображение

Назначение

Свойства

Механические соединения.
Для электрических соединений
должна применяться вместе с
плоской шайбой

-- Пружинная стопорная шайба обеспечивает отличную
механическую прочность закреплённого элемента, поскольку
она вдавливается в его поверхность и в поверхность гайки.
-- Предотвращает ослабление сборки в течение длительного
времени.
-- Электрический контакт хуже, чем при использовании
стопорной конической шайбы.
-- Дешевле стопорнойконической шайбы.
-- Можно демонтировать несколько раз (3 или 4 раза до замены
на новую).

Стопорная шайба с
наружными зубьями

Механические соединения.
Не для электрических соединений

-- Стопорная шайба
-- Менее прочна и устойчива, чем гроверная шайба.
-- Может обеспечить непрерывность заземления.

Пружинная тарельчатая
шайба, также называемая
шайбой Бельвиля

Механические соединения

-- Пружинная тарельчатая шайба обеспечивает отличную
механическую прочность закреплённого элемента, поскольку
она вдавливается в его поверхность и в поверхность гайки.
-- В осевом направлении ведёт себя аналогично очень жёсткой
пружине.
-- Компактная.
-- Эффективна в нестабильной среде (тепловое расширение,
вибрации).
-- Объединяет свойства плоской шайбы и стопорной шайбы для
слабых материалов, например, алюминия.
-- Дороже зубчатой конической шайбы.

Контактная шайба
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Компания Schneider Electric
считает её применение
обязательным для
обеспечения непрерывности
заземления

-- Счищает краску до металла и тем самым превосходно
обеспечивает непрерывность электрической цепи.
-- Механическая блокировка.
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Крепёжные элементы

Технология сборки

Характеристики крепежа
Стандарты

Практические рекомендации

1

Для механических и электрических соединений
используйте несмазанные крепёжные элементы
класса 8.8 с радужной пассивацией (Zn8C).
После затяжки до рекомендуемого момента крепёж
сохраняет все механические характеристики
(эластичность) в течение долгого времени без
деформации материала, независимо от
температурных условий внутри корпуса НКУ.

2

3
Совет
В некоторых особых случаях
(например, в коррозионной
среде) винт с гайкой может
быть собран заподлицо. Тем
не менее, фаска винта
должна выступать из гайки.

3

Для комбинаций винт + шайба выбирайте шайбу с
твёрдостью, по крайней мере как у винта.

Длина винтов должна соответствовать суммарной
толщине скрепляемых деталей + толщина новых
шайб (не сжатых) + толщина гайки + 2 нитки
резьбы.

Две нитки
резьбы

При сборке более чем одной шины для определения
длины винтов можно использовать приведённую
ниже таблицу:
Число собираемых шин

Мин. длина

Макс. длина

(мм)

(мм)

2

25

30

3

30

40

4

35

40

5

40

50

6и7

50

60

8и9
60
70
Таблица составлена для шин толщиной 5 мм.
Для шин толщиной 10 мм прибавьте эти 10 мм к значениям в
таблице.
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Технология сборки

Крепёжные элементы

Характеристики крепежа (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Винты, используемые для электрических
соединений, должны обеспечивать и поддерживать
постоянное давление не менее 25 МПа.
При выборе крепежа и технологии сборки
необходимо учитывать следующее:
-- расширение и сжатие проводников из-за
нагрева или охлаждения;
-- электродинамические силы (вызываемые
номинальным током и токами короткого
замыкания);
-- наличие вибраций, способных ослабить
крепёжные детали.

5

При больших токах (от 4000 А) потери
на гистерезис и паразитные вихревые токи
значительно увеличиваются, что в свою
очередь повышает температуру.

Пример
Для присоединения выключателей Masterpact NW40 ... NW63
компания Schneider Electric рекомендует использовать винты
класса A4-80 из нержавеющей стали.

Чтобы предотвратить превращение точки крепления
в дополнительный источник повышения
температуры, при больших токах (от 4000 А) следует
использовать немагнитные винты.
Основные преимущества немагнитных винтов:
-- Они имеют более высокое удельное
сопротивление, чем обычные стальные
(тепловыделение за счёт вихревых токов в точках
крепления обратно пропорционально
сопротивлению крепежа).
-- Нет потерь на гистерезис.
Использование крепежа нержавеющей стали
рекомендуется также в коррозионной среде.

Для НКУ Okken при установке трансформаторов тока на
двухполюсных выключателях Masterpact NW40 ... 63 необходимо
защитить соединённые шины, выходящие из полюсных зажимов.
В этом случае для этих электрических соединений, ток через
которые может превышать 4000 А, используется крепёж из
нержавеющей стали.

Не удаляйте смазку винтов.
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Крепёжные элементы

Технология сборки

Типы часто используемых соединений
Стандарты

Теория

Тип

Изображение

Порядок расположения

Соединение жёстких
медных шин

-- Винт с шестигранной головкой
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Жёсткая шина
-- Жёсткая шина
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Шестигранная гайка

Соединение гибкой
изолированной шины с
жёсткой медной шиной

-- Винт с шестигранной головкой
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Плоская шайба
-- Гибкая изолированная шина
-- Жёсткая шина
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Шестигранная гайка

Соединение гибкой
изолированной шины с
выводом аппарата

-- Винт с шестигранной головкой
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Утолщённая плоская шайба (2 мм)
-- Гибкая изолированная шина
-- Вывод аппарата (резьбовое отверстие)

Соединение жёсткой шины
с выводом аппарата

-- Винт с шестигранной головкой
-- Стопорная коническая шайба (контактная шайба)
-- Жёсткая шина
-- Вывод аппарата (резьбовое отверстие)

Непрерывность
электрического соединения

-- Винт с шестигранной головкой
-- Контактная шайба
-- Крышка
-- Крышка
-- Контактная шайба
-- Шестигранная гайка

Специальный случай:
продолговатое отверстие

-- Когда отверстия, через которые проходит винт, имеют
продолговатую форму, поместите утолщённую плоскую шайбу
(2 мм) между шиной и зубчатой конической шайбой (контактной
шайбой)

3

-- Диаметр плоской шайбы должен не менее чем вдвое превышать
диаметр отверстия
Использование клетевой
гайки

-- Клетевая гайка должна соответствовать толщине стенки
прикрепляемого компонента
-- Непрерывность цепи заземления обеспечивается только при
использовании контактной клетевой гайки
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Крепёжные элементы

Технология сборки

Общие правила установки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Винты должны становиться на свои места легко,
без прикладывания чрезмерных усилий. Это
позволяет:
-- избежать повреждения резьбы;
-- гарантировать возможность затяжки винта без
ограничений из-за трения.

2

Соблюдение:
-- порядка расположения крепёжных
изделий;
-- направления установки шайб.

МЭК 61439-1

238

3

Всегда следует проверять соблюдение
изоляционных промежутков, в частности, на
контактных пластинах аппаратов распределения и
управления или на концах шин.
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Момент затяжки

Технология сборки

Момент затяжки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Добиться отличного качества
механических соединений можно только
соблюдая момент затяжки, указанный
производителями шкафов, винтов и болтов.

Пример

Возможные последствия ненадлежащей затяжки:
-- ухудшение свойств проводника питания;

3

-- ложное срабатывание защитного устройства;
-- перегрев в точке подключения, который может
стать причиной пожара в корпусе НКУ.
Перегрев болта из-за
неправильной затяжки

Совет
Необходимо регулярно
проверять калибровку
динамометрических ключей.
> См. главу 8 "Проверка
качества".

2

Чтобы обеспечить момент затяжки,
гарантирующий надлежащее контактное нажатие (от
2 до 3 даН/мм2), используйте динамометрический
ключ, откалиброванный должным образом в
сертифицированной организации.

Пример
При отсутствии динамометрического ключа можно использовать
срывные гайки, обеспечивающие нужный момент затяжки.

Затяните гайки на болтах и винты в резьбовых
отверстиях.
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Момент затяжки

Технология сборки

Момент затяжки (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

3

Момент затяжки зависит от диаметра и качества
крепежа.
При отсутствии рекомендаций используйте
приведённую ниже таблицу. В таблице перечислены
моменты затяжки, применимые к стальным
резьбовым винтам ISO и нержавеющим винтам со
следующими характеристиками:
-- класс 8.8;
-- Re = 64 даН/мм2;
-- Rr = 80 даН/мм2;
-- совместимость со стандартом E 25 030.

Ном. Ø

Шаг
Площадь опор.
резьбы поверхности
головки винта r2

Макс. Ø
отверстия >

Осевое
усилие на
винт

(мм)

(мм)

(мм)

(даН)

(мм2)

Момент затяжки при 80 % предела упругости (даН•м) для винтов из нержавеющей стали,
совместимых со смазанными T.04121-9 или стальными класса 8.8 без смазки
Гайка с зубчатым основанием

Гайка Nylstop с шайбой

Стопорной + плоской

Гайка с шайбой
Контактной

Сталь

Медь или алюминий

Плоской

Контактной

3

0.5

5.03

3.4

150

0.1

0.15

0.15

0.17

0.12

0.17

4

0.7

8.78

4.5

250

0.25

0.35

0.35

0.41

0.28

0.38

5

0.8

14.2

5.5

380

0.5

0.7

0.8

0.93

0.55

0.75

6

1

20.1

6.6

600

0.85

1.3

1.35

1.55

1

1.45

8

1.25

36.6

9

1000

1.9

2.8

2.5

2.9

2.2

3.1

10

1.5

58

11

1500

3.75

5

5

5.9

4.15

5.4

12

1.75

84.3

14

2400

6.2

7.5

7.9

9.2

7

8.3

14

2

115

16

3300

9.8

12

12.5

14.6

11

13.2

16

2

157

18

4500

15.5

18.5

18

21

17

20

18

2.5

192

20

5500

21

26

27

31

23

28

20

2.5

245

22

7100

29

37

39

45

33

41

Напоминание: 1 даН•м = 1 кгс•м

Только механические соединения
Гайки с зубчатым основанием и гайки Nylstop должны
использоваться в электрических соединениях.
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Момент затяжки

Технология сборки

Момент затяжки (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

4

Для винта, резьбовой шпильки или гайки (высота
которой составляет 0,8 от диаметра) сделанных из
материалов, приведённых в таблице ниже, момент
затяжки из предыдущей таблицы следует умножить
на поправочный коэффициент А.
Как правило, в резьбовое отверстие (проделанное в
материалах, указанных в таблице) винты
вворачиваются на следующую глубину:
• 1 x d для стали;
• 1.5 x d для чугуна и медных сплавов
(кроме резьбы со специфической обработкой).
d = нормальный диаметр резьбы

Если эта длина недостаточна, примените
коэффициент А из приведённой ниже таблицы.
Если в таблице нет коэффициента, то используйте
эмпирическое правило:

Пример
Винт M6

e = 5 мм

3
Момент затяжки, обычно рекомендуемый для винтов М6 класса
8.8 с контактной шайбой, равен 1,3 даН•м.
В приведённом выше примере диаметр винта больше толщины
медной шины, к которой крепится гибкая шина. Следовательно,
необходимо применить поправочный коэффициент. Исходя из
этого, момент затяжки должен составить 1,3 x 0,4 = 0,52 даН•м.

• A = RE / 48
RE – значение предела упругости рассматриваемого
материала.
Материал
Медь ETP H12
Неплакированный
алюминий AZ5GU
Латунь
Бронза
Винтовая клипса
Клетевая гайка

5

6

A
0,4
0,65
около 0,50
около 0,65
0,5
0,5

Когда усилие затяжки прикладывается
непосредственно к выводам аппаратов
распределения или управления, соблюдайте
моменты затяжки, рекомендованные в их
руководствах по эксплуатации.

Не затягивайте самонарезающие винты!
Вворачивайте их аккуратно, чтобы не повредить
резьбу.
Не используйте самонарезающие винты
для электрических соединений.
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Момент затяжки

Технология сборки

Момент затяжки (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

7

Необходимо абсолютно точно
соблюдать моменты затяжки:
-- Чрезмерная затяжка в большей или меньшей
степени растягивает и ослабляет резьбу винта, это
может стать причиной его разрыва в случае
короткого замыкания.
-- При недостаточной затяжке контактное нажатие
может оказаться недостаточным или распределяться
неравномерно. Это может привести к повышению
температуры соединения.

8

При необходимости разборки соединения
после затягивания крепежа (винтов, шайб, гаек),
при повторном монтаже следует использовать
новые крепёжные элементы.
Это необходимо потому, что исходные характеристики
упругости крепёжных элементов (в частности, упругость
контактных шайб) теряются при разборке.

Правильная сборка
Стандарты

Практические рекомендации

1

После затяжки с нужным моментом сборщик наносит
на винтовые соединения несмываемый жаропрочный
цветной акриловый лак. Это означает, что он проверил
и подтверждает:
-- правильность выбора крепежа;
-- правильность сборки (прилегание контактных
поверхностей, установку шайб и т.д.);
-- правильный выбор длины винтов.
Нанесение этой маркировки удостоверяет, что
самостоятельная проверка выполнена.
Использование лака также позволяет выявить
ослабление крепежа.
Не изменяйте затяжку крепежа после
нанесения лака на винты.
При необходимости разборки замените винты
новыми.
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Дополнительная информация

Технология сборки

Смазка винтов
Стандарты

Практические рекомендации

1

Совет

Использование смазки облегчает сборку на механическом
уровне:
-- снижается трение при затяжке;
-- снижается риск разрушения винтов;
-- увеличивается срок службы винта.
Тем не менее, в НКУ это может создать значительные угрозы для
оборудования, вызванные:
-- небрежным нанесением смазки;
-- ограничением момента затяжки значением 80 % от предела
упругости;
-- риском точечного истончения смазки в зоне с максимальной
температурой и вследствие этого ослабление (или даже
исчезновение) смазки;
-- риском попадания смазки на контактные зоны, которые
становятся непроводящими;
-- ухудшением или даже разрушением пластмассовых деталей,
соприкасающихся с несовместимой смазкой;
-- риском воспламенения неподходящей смазки.

В некоторых случаях может
потребоваться смазка
винтов. Это требование
чётко указывается в
руководствах по
эксплуатации устройств
распределения и
управления.

3

Кроме того, использование передовых методов металлообработки
в сочетании с высококачественными материалами обеспечивает
отличное состояние поверхности резьбы, тем самым устраняя
необходимость смазки.
Таким образом, учитывая риски, в общем случае не
рекомендуется смазывать винты.

Частный случай – другие способы сборки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Присоединение к шинам системы Linergy выполняется с
помощью специальных винтов.
Головка такого винта может скользить внутри профиля шины и
удерживаться на месте благодаря пружинным усикам.
Выберите винт соответствующей длины и, держа его, как показано
на рисунке, вставьте в шину. Затем поверните его на 90°, чтобы
можно было завернуть гайку и закрепить винт в этом положении.
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Технология
электромонтажа

Введение
Стандарты

Теория

1

Абсолютная надёжность электрических
соединений – главное условие исправной работы
НКУ.
Для получения соединений надлежащего качества
необходимо, чтобы:
-- проводник имел соответствующее сечение;
-- соединение было выполнено с учётом сечения
подключаемого проводника;
-- проводник был правильно зачищен;
-- подходящий инструмент или станок для
зачистки/обжима должен быть чистым,
исправным и регулярно калиброваться;

4

-- оператор должен иметь квалификацию и навыки
выполнения подобной работы.

Сборка низковольтных комплектных устройств

245

Технология электромонтажа

Технология
электромонтажа

Определения
Стандарты
Описание
Изолированный провод

Теория
Изображение

Определение

Изолирующая оболочка / изоляция

Изолированный провод состоит из токопроводящей жилы и изоляции провода.

Провод. жила

Одножильный кабель

Изолятор

Одножильный кабель – это изолированный провод в дополнительной защитной
оболочке

Провод. жила
Защитная оболочка

Многожильный кабель

Изолятор

Многожильный кабель – это группа изолированных проводов, покрытых общей
защитной оболочкой

Провод. жила
Защитная оболочка

Кабельные наконечники

Кольцевой изолированный
наконечник

Вилочный
изолированный
наконечник

Кабельные наконечники – это промежуточные элементы, используемые для
подключения кабеля к распределительному устройству. К ним предъявляются
следующие требования:
-- идеальная проводимость;
-- хорошая прочность на растяжение;
-- хорошая стойкость к коррозии;
-- хорошая стойкость к вибрациям;
-- эти соединения не должны вызывать перегрев или падение напряжения
Используются кабельные наконечники различного типа:
-- вилочные изолированные наконечники;
-- трубчатые наконечники;
-- кольцевые изолированные наконечники;
-- гнездовые наконечники

Трубчатые наконечники

Гнездовой изолированный
наконечник

Опрессовка

Хвостовик наконечника

Штыревой
изолированный
наконечник

Механическое сжатие хвостовика наконечника вокруг жилы электрического кабеля.
Такой тип соединения имеет малое сопротивление, высокую проводимость и
долговечность.
Возможна опрессовка во втором месте на изоляции для увеличения стойкости к
вибрации
Задняя часть наконечника. Хвостовик может обжиматься на жиле, на изоляции или
в обоих местах
Для различных применений предлагаются хвостовики разного типа
(изолированный или неизолированный, открытый или цельный, с изолирующей
трубкой или без неё, с цветовой кодировкой и т.д.)
См. каталоги поставщиков

Зажимная часть

Передняя часть наконечника, предназначенная для присоединения к
электрооборудованию
Для различных применений предлагаются различные типы зажимных частей
(кольцевые, штыревые, вилочные, гнездовые и т.д.)

Оттиск матрицы

След обжимной матрицы, формируемый на хвостовике во время опрессовки

См. каталоги поставщиков
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Технология
электромонтажа

Технические характеристики кабелей
Стандарты

Теория
Характеристики

Проводящая жила

Изолирующая оболочка

Материал

-- Медь
-- Латунь
-- Бронза
-- Алюминий

- Полимер без галогенов
- Полимер с галогенами
В зависимости от помещения, в котором устанавливается НКУ

Тип жилы

-- Однопроволочная
-- Многопроволочная

Не применяется

Электрические характеристики

-- Электрическая проводимость
-- Удельное сопротивление
-- Напряжение изоляции

Электрическая прочность изоляции

Механические характеристики

-- Гибкий
-- Жёсткий
-- Допустимый радиус изгиба

-- Устойчивость к вытяжению
-- Предел прочности при растяжении
-- Устойчивость к вибрации и ударам
-- Устойчивость к старению
-- Стойкость к воздействию коррозии

Температурные характеристики

Максимальная рабочая
температура

Максимальная рабочая температура

Цвет

Не применяется

>> Рекомендуемый цвет: чёрный >
(при отсутствии указаний клиента)

4

>> Зарезервированные цвета:
-- нулевой провод: небесно-голубой;
-- земля: жёлтый с зелёным;
-- постоянный ток: синий (полюс "-")
При выборе кабеля используйте каталоги поставщика.
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Технология
электромонтажа

Определение размеров кабеля
Стандарты

Теория

1

Сечение проводника должно определяться:
-- характеристиками подключаемой аппаратуры
распределения и управления;
-- длиной соединения;
-- температурой окружающей среды.

2

Исходя из этого, сечение проводника выбирается в
зависимости от:
-- пропускаемого тока;
-- варианта прокладки (отдельно или в жгутах);
-- температуры воздуха вокруг проводников;
-- степени защиты IP оболочки НКУ.
В следующих таблицах учитываются условия
монтажа, связанные с типом устройства
(допустимая температура на контактных пластинах и
т.д.).
Они используются для отслеживания ухудшения
номинальных характеристик, вызванного
перегревом, для аппаратуры распределения и
управления, установленной в шкафу со степенью
защиты до IP55.
-- Температура внутри НКУ: 60 °C.
-- Подключение медными кабелями.

Подключение автоматического выключателя
Сечение Допустимый ток, А
кабеля
Одиночная прокладка кабеля
(мм2)
IP ≤ 31
IP > 31

Подключение к другим устройствами

IP ≤ 31

IP > 31

Сечение Допустимый ток, А
кабеля
Одиночная прокладка кабеля
(мм2)
IP ≤ 31
IP > 31
1.5

Прокладка кабелей в жгутах

IP > 31

12

12

10

1.5

16

14

14

12

2.5

25

25

22

20

2.5

23

21

20

19

4

32

29

28

24

4

28

26

25

22

6

40

39

36

33

6

36

35

32

30

10

63

55

55

50

10

55

50

50

46

16

90

77

80

70

16

80

70

72

63

25

110

100

100

93

25

100

90

90

84

35

135

125

125

120

35

120

115

110

103

50

180

150

50

165

135

70

230

190

70

210

176

95

275

230

95

250

210
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Прокладка кабелей в жгутах
IP ≤ 31
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Технология
электромонтажа

Общие правила электромонтажа
Стандарты

Практические рекомендации

1

Запрещается выполнять промежуточные
соединения (в скрутку, внахлёст или сваркой) в
линии между двумя точками подключения
(зажимами, устройствами).
Все соединения внутри кабельного
короба также строго запрещены.

2

3

Запрещается облуживать многопроволочные
проводники перед подключением во избежание
ослабления проводящей жилы проводника или риска
деформации при затяжке.

Убедитесь в отсутствии сил растяжения или
сжатия, действующих в точках подключения
распределительных устройств.

4
Пример

Они могут уменьшить надёжность электрического
соединения.

Из-за слишком короткого кабеля заземления к точке подключения
прикладывается механическая нагрузка в виде веса жгута.

4

5
Совет
Значения допустимого
радиуса изгиба
предоставляются
поставщиками кабелей.
Радиус зависит от:
- материала жилы (медь или
алюминий);
- материала изоляции.

Всегда проверяйте отсутствие повреждений
кабелей из-за механических или термических
нагрузок.

Соблюдайте допустимый радиус изгиба для
каждого типа кабеля.
В частности:
-- Обеспечьте соблюдение минимального радиуса
изгиба, превышающего в 6 - 8 раз наружный
диаметр кабеля.

-Не
- используйте инструменты для изгибания кабеля.
Несоблюдение этой рекомендации может привести
к аномальному перегреву проводников.
Сборка низковольтных комплектных устройств
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Технология
электромонтажа

Зачистка проводников
Стандарты

Практические рекомендации

1

2

Используйте соответствующий исправный и
регулярно проверяемый ручной инструмент или
станок для зачистки.

Зачищайте проводник на длину, зависящую от
того, куда он будет вставлен:
-- в кабельный наконечник:

Длина зачистки равна глубине отверстия в хвостовике
обжимаемого наконечника.

-- в зажим аппарата:

Длина зачистки равна глубине зажима аппарата.

3

Необходимо обеспечить следующее:

Пример

-- оболочка срезана аккуратно;
-- жила не повреждена;
-- проволоки многопроволочной жилы не
повреждены и не отрезаны;
-- на оголённом участке провода отсутствуют
частицы изоляции;

Проволоки жилы отрезаны

-- изоляция провода не нарушена (нет надрезов и
механических повреждений).
Частицы изоляции на оголённой части провода

Изолирующая оболочка повреждена
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Технология
электромонтажа

Установка клеммных блоков
Стандарты

Теория

1

Клеммные блоки – это группы зажимов,
предназначенные для упрощения подключений
внутри НКУ и к оборудованию объекта.

Пример
Клеммы с пружинными
зажимами

Могут использоваться различные варианты
конструкции:
-- с пружинными зажимами;
-- с винтовыми зажимами;
-- объединительные клеммы;
-- со специальными зажимами (с прокалыванием
и прорезанием изоляции, кольцевые зажимы и
т.д.).

4

Выбор типа клеммных блоков определяется
сечением подключаемых кабелей и техническим
заданием клиента.
См. каталоги поставщиков.

2

Клеммы с винтовыми
зажимами

Требования, не зависящие от типа клеммного
блока:
-- соответствие сечению подключенных или
подключаемых проводников (кабелей клиента);
-- стойкость к тепловой нагрузке в случае
короткого замыкания.
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Технология
электромонтажа

Технология электромонтажа

Установка клеммных блоков (продолжение)
Стандарты

МЭК 60445

Практические рекомендации

1

Устанавливайте клеммные блоки так, чтобы
обеспечить:

Пример

-- простой доступ к зажимам для выполнения
внутренних соединений в нормальных условиях;
-- простоту подключения внешних кабелей к НКУ;
-- соблюдение радиуса изгиба, рекомендованного
для каждого типа кабеля;
-- подключение к защитному проводнику PE/PEN
(оно упрощается путём установки специальной
шины заземления, к которой подключаются
клеммы заземления, см. рис. справа);
-- возможность модификаций на месте установки.
Клеммные блоки должны быть промаркированы,
чтобы исключить ошибки их идентификации.

2

Используйте торцевые крышки для физического
разделения:

Пример
Зажим
заземления

-- клеммных блоков для силовой цепи;
-- клеммных блоков для цепей управления;
-- клеммных блоков для подключения линий связи.
Аккуратно промаркируйте каждый клеммный блок
для упрощения идентификации.
Убедитесь, что рейка, на которой закреплены
клеммные блоки заземления (жёлто-зелёные) сама
правильно подключена к заземлению НКУ.

3

Поместите торцевые крышки с обеих сторон
клеммного блока, чтобы удержать его месте,
особенно при установке в вертикальном положении.

Пример
Торцевая
крышка

Фиксатор
зажимов
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Технология
электромонтажа

Установка клеммных блоков (продолжение)
Стандарты

МЭК 60947-7

Практические рекомендации

4

МЭК 61439-1

Пружинные зажимы
Пружинные зажимы обеспечивают надёжное и
быстрое соединение. Жила проводника фиксируется
без винтов. Электрический контакт обеспечивается за
счёт контактной пружины, прижимающей
однопроволочную или многопроволочную жилу к
контакту специальной формы, предотвращающей
вытягивание проводника.
Величина контактного нажатия автоматически
подстраивается под сечение провода и не зависит от
действий оператора. Соединения устойчивы к
вибрации и колебаниям температуры и не требуют
обслуживания.
Рекомендации по присоединению к пружинным
зажимам:
-- зачистите провод на длину, в точности
соответствующую глубине зажима;
-- для открытия пружины используйте только
плоскую отвёртку с цилиндрическим стержнем;
-- в каждый пружинный зажим следует вставлять
только один проводник;
-- не используйте торцевые крышки для пружинных
зажимов.

МЭК 60947-7
МЭК 61439-1

Совет
Два проводника,
устанавливаемые в одну
туннельную клемму, должны
быть одного типа и иметь
одинаковое сечение.
Некоторые спецификации
требуют устанавливать в
клемму только один
проводник.

5

Винтовые зажимы
Винтовые зажимы используются для присоединения
жил большого сечения.
Рекомендации по присоединению к винтовым
зажимам:
-- Зачистите провод на длину, в точности
соответствующую глубине обычного винтового
или туннельной клеммы, к которому планируется
подключение.
-- Соблюдайте моменты затяжки,
рекомендованные поставщиком. Слишком
сильная затяжка может повредить проводящую
жилу.
-- Не помещайте в туннельную клемму больше
двух проводников.
-- Рекомендуется скручивать концы
многопроволочной жилы, чтобы они не
расплетались, когда вы вставляете жилу в
туннельную клемму.

Пример
Компания Schneider Electric выполнила испытания зажимов как
отдельно, так и в сочетании с устройствами Schneider Electric.
Зажимы соответствуют стандартам МЭК 60947-7 (тесты
сопротивления кабеля) и МЭК 61439-1 (испытания превышением
температуры и электродинамические испытания).
1

2

4
3

Пример
Компания Schneider Electric выполнила испытания зажимов как
отдельно, так и в сочетании с устройствами Schneider Electric.
Зажимы соответствуют стандартам МЭК 60947-7 (испытания
сопротивления кабеля) и МЭК 61439-1 (испытания превышением
температуры и электродинамические испытания).

После затяжки убедитесь в отсутствии
повреждений:
-- токопроводящей жилы (обрезаны отдельные
проволоки, чрезмерная деформация);
-- изоляции проводника (надрезы, механические
повреждения).
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Технология
электромонтажа

Соединение опрессовкой
Стандарты

Теория

1

Технология опрессовки разработана с целью
замены сварки. Она позволяет получить
качественные и прочные соединения между
соединительными элементами (зажимами,
наконечниками) и электрическим проводом при
относительно низкой себестоимости.
Опрессовка более надёжна, чем сварка, поскольку
она не изменяет молекулярную структуру меди. Она
гарантирует длительную эксплуатацию соединения
и исключает точечное соединение, получаемое в
результате высокотемпературной сварки.

2

Кабельные наконечники – это промежуточные
элементы, используемые для подключения кабеля к
распределительному устройству. К ним
предъявляются следующие требования:
-- идеальная проводимость;
-- хорошая прочность на растяжение;
-- хорошее сопротивление коррозии;
-- хорошая стойкость к вибрациям;
-- эти соединения не должны вызывать перегрев
или падение напряжения.
Для выполнения этих требований следует:
-- выполнять опрессовку с надлежащим
качеством;
-- проводник должен быть правильно зачищен и
иметь сечение, соответствующее его
применению;
-- обжимной инструмент или станок для
опрессовки должны быть чистыми, исправными и
регулярно калиброваться;
-- оператор должен иметь соответствующие
навыки и квалификацию.

NFC 20.130
NFC 63-023

3

Используются кабельные наконечники различного
типа:
-- изолированные штыревые наконечники;
-- изолированные кольцевые наконечники;
-- гнездовые наконечники;
-- вилочные наконечники.

254

Сборка низковольтных комплектных устройств

Соединение опрессовкой

Технология
электромонтажа

Наконечники
Стандарты

Практические рекомендации

1

Наконечники рекомендуется использовать в
агрессивных средах или для многопроволочных
проводников.
Выбирайте наконечники на основе следующего:
-- сечения подключаемого проводника;
-- характеристик зажима или туннельной клеммы
аппарата (сечение и глубина).
См. каталоги поставщика наконечников и руководства
по эксплуатации устройств распределения и управления.

4

2

Рекомендации по установке наконечников:
-- соблюдайте длину зачистки проводников;
-- в хвостовик кабельного наконечника должны
быть помещены все проволоки многопроволочной жилы;
-- в туннельную клемму устройства допускается
помещать только один проводник, снабжённый
наконечником.

Пример
Туннельные клеммы некоторых устройств Schneider Electric
допускают установку двух оголённых гибких жил (без
наконечников) одинакового сечения.
Проведённые испытания показали, что сочетание туннельной
клеммы и оголённой жилы даёт наилучшие результаты
(устойчивость к повреждениям и перегреву). При отсутствии
наконечника увеличивается площадь контакта.

Неправильный выбор или плохая
опрессовка наконечника увеличивают
риски перегрева.
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Соединение опрессовкой

Технология
электромонтажа

Обжимные наконечники
Стандарты

Практические рекомендации

1

Выберите наконечники на основе:
-- сечения подключаемого проводника;
-- диаметра зажимного винта.
См. каталоги поставщиков.

Неправильный выбор или плохая
опрессовка наконечника увеличивают
риски перегрева.

2

3

Рекомендации по установке наконечников:
-- соблюдайте длину зачистки проводников;
-- не устанавливайте больше одного наконечника
в одной точке подключения;
-- не помещайте два провода в один наконечник;
-- не сгибайте провод в зажиме

Все проволоки многопроволочного проводника
должны помещаться в хвостовик кабельного
наконечника следующим образом:

Пример
Schneider Electric рекомендует использовать наконечники с
открытым хвостовиком, позволяющие видеть введенный кабель.

. 1 мм

макс
. 1 мм

макс

4
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Не обрабатывайте наконечник дважды (сверление,
шлифовка или изгибание).
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Соединение опрессовкой

Технология
электромонтажа

Обжимные наконечники (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5

Не связывайте кабели друг с другом около
наконечников, чтобы не повредить изоляцию и
устранить риск дугового разряда.
Оставьте запас не менее 100 мм.

мин.
100 мм

4
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Соединение опрессовкой

Технология
электромонтажа

Особые случаи
Стандарты

Практические рекомендации

1

Гнездовые наконечники

Пример

Гнездовые наконечники допускается
использовать только в слаботочных
вспомогательных цепях.

Убедитесь, что ширина гнезда соответствует
ширине лепестка (плоской ответной части), с
которым оно будет соединено.

Лепестки для гнездовых наконечников шириной 6,35 мм.

При присоединении гнезда к лепестку убедитесь,
что выступ на гнезде правильно расположен в
отверстии лепестка (функция защёлки).

2

Вилочные наконечники
Перед использованием вилочных наконечников
необходимо сначала проверить возможность их
применения у производителя подключаемого
устройства.

Внимание! Запрещается
использовать вилочные наконечники
для подключения вспомогательных
цепей с большими токами.

3
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Для подключения алюминиевых проводников к
медным выводам используйте переходники или
алюмомедные кабельные наконечники.
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Опрессовка

Технология
электромонтажа

Опрессовка
Стандарты

Теория

1

2

Опрессовка, как правило, позволяет получить
качественное электрическое соединение между
проводом и наконечником.

Некоторые полезные определения:

Описание

Определение

Опрессовка

Механическое сжатие хвостовика наконечника вокруг жилы электрического кабеля. Такой тип
соединения имеет малое сопротивление, высокую проводимость и долговечность.
Возможна опрессовка во втором месте на изоляции для увеличения стойкости к вибрации.
Кабельные наконечники обеспечивают контактное соединение между кабелем и
электрооборудованием. Такой тип соединения должен отвечать следующим требованиям:
-- -идеальная проводимость;
-- -хорошая прочность на разрыв;
-- -хорошая стойкость к коррозии;
-- -хорошая стойкость к вибрации;
-- -эти соединения не должны вызывать перегрев или падение напряжения.

Кабельные наконечники

4

Используются кабельные наконечники различного типа:
-- -изолированные кольцевые наконечники;
-- -трубчатые наконечники;
-- -изолированные штыревые наконечники;
-- -гнездовые наконечники.

Совет
Цвет изоляции наконечника
используется в качестве
цветового кода.
Он позволяет моментально
определить сечение кабеля,
подключаемого к
наконечнику:
> Красный
Для кабелей сечением
до 1,5 мм2.
> Синий
Для кабелей сечением
до 2,5 мм2.

Изолированный кольцевой
наконечник

Изолированный вилочный
наконечник

Изолированный гнездовой
наконечник

Изолированный штыревой
наконечник

Трубчатый наконечник

Хвостовик наконечника

Задняя сторона наконечника. Хвостовик может обжиматься на проводнике, на изоляторе или в
обоих местах.
Существуют различные типы хвостовиков (изолированный или неизолированный, открытый
или цельный, с изолирующей оболочкой или без неё, с цветовой кодировкой и т.д.),
предназначенные по возможности для наиболее полного охвата разнообразных приложений.

Зажимная часть

Передний конец наконечника, закрепляемый на подключаемой детали. Существуют
различные типы зажимных частей (круглые, прямоугольные, с защёлками, вилочные,
гнездовые и т.д.), предназначенные по возможности для наиболее полного охвата
разнообразных приложений.

Оттиск матрицы

След обжимной матрицы, формируемый на хвостовике во время опрессовки

> Жёлтый
Для кабелей сечением
до 6 мм2.

См. каталоги поставщиков

См. каталоги поставщиков.
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Опрессовка

Технология
электромонтажа

Процедура опрессовки
Стандарты

Практические рекомендации

1

Существуют различные инструменты для
опрессовки:
-- ручные инструменты (инструменты с одним или
несколькими наборами матриц, пневматические
инструменты);
-- полуавтоматические обжимные инструменты
(прессы);
-- полностью автоматизированные станки для
снятия изоляции и опрессовки.
Выбор инструмента и процедуры определяется
областью применения и количеством выполняемых
соединений.

2

Независимо от выбранной процедуры, необходимо
следующее:
-- Сечение провода должно соответствовать
области применения.
-- Наконечник должен быть качественным и
соответствовать сечению провода и области
применения.
-- Обжимной инструмент должен соответствовать
типу наконечника и сечению проводника.
Качественная опрессовка возможна только при
использовании правильно отрегулированного
исправного инструмента.
-- Оператор должен иметь соответствующую
подготовку.

3

Перед прессовкой следует проверить качество
зачистки.
См. раздел "Зачистка проводников" на стр. 250 данной
главы.

Используйте обжимной инструмент или
автоматический станок.

Пример
Автоматический станок

-- Установите на инструмент или станок матрицы,
соответствующие используемым наконечникам и
проводам.
-- Убедитесь, что инструмент или станок чистый и
исправный.
-- Точно соблюдайте указания по применению и
по технике безопасности, приведённые в
руководствах по эксплуатации станка и
инструмента.

260

Сборка низковольтных комплектных устройств

Опрессовка

Технология
электромонтажа

Процедура опрессовки (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5
Совет

Использование ручного обжимного
инструмента
В общем случае следуйте указаниям
производителя инструмента.

Каждый оператор должен
использовать только
закреплённый за ним
инструмент.

-- Убедитесь по данным из технического паспорта,
что обжимной инструмент предназначен для
данного сечения провода и используемого
наконечника.

В случае падения
инструмента необходимо
отправить его в сервисный
центр для проверки.

-- Выберите матрицу, подходящую к проводу и
наконечнику, подлежащим опрессовке.
-- Раскройте инструмент и вставьте наконечник.

4

-- Слегка прикройте инструмент для удержания
наконечника и вставьте провод.
-- Зажмите инструмент как можно сильнее,
насколько позволяет храповой механизм.
-- Откройте инструмент и извлеките
опрессованную сборку.

6

7

После опрессовки необходимо выполнить
визуальный осмотр соединения.

Регулярно проводите испытание на растяжение
образца с опрессованным наконечником для
проверки качества опрессовки.
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Опрессовка

Технология
электромонтажа

Осмотр изолированных наконечников
Стандарты

Практические рекомендации

1

Изолированные кабельные наконечники
Маркировка
цветовым кодом

Проволоки, выступающие
примерно на 1 мм

Фланец 1-1,5 мм

Дефект

Причина

Провод недостаточно зачищен.
Проволоки не видны со стороны наконечника.

Оттиски матрицы смещены назад: наконечник
вставлен в инструмент слишком глубоко.

Оттиски матрицы смещены вперед: наконечник
вставлен в инструмент недостаточно глубоко.

Перевёрнутый оттиск матрицы: наконечник вставлен
в инструмент обратной стороной.

Провод зачищен на чрезмерную длину.
Проволоки наползают на контактную зону
наконечника.
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Плоские кабельные наконечники
Стандарты

Практические рекомендации

1

Плоские кабельные наконечники
В контрольном отверстии
видны проволоки

Дефект

Причина

4

Провод недостаточно вставлен в наконечник:
проволоки не появляются в контрольном
отверстии.

Оттиски матрицы смещены назад: наконечник
вставлен в инструмент слишком глубоко.

Оттиски матрицы смещены вперед: наконечник
вставлен в инструмент недостаточно глубоко.

Изношенная или неподходящая матрица:
наконечник сдавлен неравномерно, видны выступы.

Оттиски матрицы не по центру хвостовика.

Оттиски матрицы не по центру хвостовика.
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Опрессовка

Технология
электромонтажа

Штыревые и гнездовые контакт-детали
Стандарты

Практические рекомендации

1

Штыревые контакт-детали
Край наконечника
Отверстие наконечника

Оттиск матрицы располагается посередине между краем
и отверстием хвостовика наконечника

Дефект

Причина

Проволоки жилы вне хвостовика
кабельного наконечника.

Наконечник в обжимном инструменте
установлен неровно, опрессовка не по
центру.

Провод зачищен на чрезмерную длину.

Гнездовые контакт-детали
Проволоки, выступающие
примерно на 1 мм

Обжатие изоляции

Дефект

Причина

Изоляция снята на чрезмерную длину.

Наконечник установлен неровно в
обжимном инструменте.

Проволоки жилы вне хвостовика кабельного
наконечника.
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Введение

Система
терморегулирования НКУ

Введение
Стандарты

Теория

1
Совет
Перегрев электрической
цепи возникает, когда ее
температура значительно
превышает температуру
окружающего воздуха.

При прохождении тока через электрический
проводник (шина, изолированная гибкая шина,
провод и т.д.) или устройство, они нагреваются
(эффект Джоуля), что приводит к повышению
температуры внутри НКУ.
Внутренняя температура = внешняя
температура + повышение температуры
Однако устройства, установленные внутри НКУ
распределения электроэнергии предназначены для
работы в диапазоне температуры от -10 до +70 °C.
Исходя из этого, возникают следующие требования:
-- следует поддерживать внутреннюю температуру
в пределах этого диапазона, чтобы не ухудшить
рабочие характеристики оборудования;
-- следует обеспечить баланс между рассеиваемой
мощностью установленных устройств и
способностью оболочки отводить тепло.

5

Способы передачи тепла в НКУ:
-- в основном, через теплопроводность;
-- через конвекцию;
-- через излучение.
Теплопроводность

1
Конвекция

2

Излучение

3
См. раздел "Теплообмен" в данной главе.

Исправность и срок службы НКУ во многом
определяются организацией его
теплообмена.

2

Решение по терморегулированию должно
выбираться с учётом:
-- характеристик окружающей среды –
температуры, влажности, загрязненности и
высоты над уровнем моря.
См. раздел "Условия окружающей среды" в данной
главе.

-- степени защиты IP оболочки и вида внутреннего
разделения НКУ (1, 2, 3 или 4).
См. раздел "Защитные свойства оболочки НКУ" в данной
главе.
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Система
терморегулирования НКУ

Введение

Введение (продолжение)
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 10.10.2.3.3

Теория

3

Если из-за эффекта Джоуля температура
возрастает слишком сильно, то появляется риск
самопроизвольного срабатывания защитных
устройств или даже ожогов пользователей, и,
естественно, ускоренного старения оборудования.
Чтобы предотвратить эти риски, стандартом МЭК
61439-1 определены пределы повышения
температуры для каждой части НКУ.
См. раздел "Пределы повышения температуры" в
данной главе.

4

Подавляющее большинство отключений или
неисправностей электрических установок и
устройств внутри НКУ распределения вызвано
перегревом, возникающим, если:
-- не контролируется температура внутри НКУ;
-- не контролируются климатические условия
снаружи НКУ;
-- НКУ работает в сложных или жёстких условиях
(в загрязненённой среде).
Отсюда вытекают задачи, решаемые системой
терморегулирования:
-- предотвратить серьёзные происшествия
(возгорание);
-- обеспечить защиту людей и оборудования;
-- обеспечить непрерывность работы;
-- предотвратить отключения и сбои, вызванные
повышением температуры в электрических цепях;
-- увеличить срок службы компонентов НКУ;
-- снизить затраты на обслуживание и расходы,
связанные с отключениями питания объекта.
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Система
терморегулирования НКУ

Теплообмен

Принципы
Стандарты

Теория

1

Существуют три режима передачи тепла внутри
НКУ:
-- через теплопроводность материалов;
-- через конвекцию;
-- через излучение.
Управление этими явлениями позволяет:
-- уменьшить повышение температуры внутри
НКУ;
-- оптимизировать рабочие характеристики
внутренних устройств НКУ.

5
Теплопроводность
Стандарты

Теория

1

Теплопроводность – это передача тепла,
вызванная разностью температур между двумя
зонами одной и той же среды или между двумя
соприкасающимися средами без переноса материи.
Это медленный процесс, который можно
представить в виде передачи тепла, приводящей к
выравниванию температуры.

Пример

t1

t2

t1 > t2
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Теплообмен

Система
терморегулирования НКУ

Теплопроводность (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

1

Пример

Теплопроводность – это режим теплопередачи,
действующий самопроизвольно внутри оболочки и
имеющий наибольшее влияние на тепловой баланс
НКУ.

Качество меди
Подходящее сечение проводников
Выбор коммутационной аппаратуры

Поэтому необходимо принимать все меры к
недопущению роста тепловыделения внутри
НКУ:
-- выбирать высококачественные материалы
(медь или алюминий);
-- правильно выбирать сечение проводников
(сборных шин, изолированных гибких шин,
кабелей);
-- выбирать аппараты с известными и
проверенными характеристиками, совместимые
со шкафом, в котором они будут установлены;
-- тщательно подготавливать поверхности
соединений (чистота, состояние) и соблюдать
правила перекрытия шин (перекрытие должно
быть в 3-5 раз больше толщины шины);
-- использовать соответствующие крепёжные
элементы (несмазанный крепёж класса 8.8 с
радужной пассивацией (Zn8C));
-- соблюдать рекомендованные моменты затяжки
для достижения хорошего контактного нажатия.

Качество контактных поверхностей
Качество крепёжных элементов НКУ
Соблюдение моментов затяжки

Аналогично пункту оплаты за проезд по автомагистрали, где
поток машин регулируется и оптимизируется количеством
открытых полос с кассами, тепловыделение за счёт
теплопроводности в НКУ зависит от всех этих рекомендаций, и
все они должны соблюдаться.
Несоблюдение одной из них приводит к "затору" и значительно
увеличивает риски повышения температуры.

Все эти рекомендации влияют на
качество теплообмена через
теплопроводность внутри НКУ.

2

Кабель, подключенный к устройству, даёт
возможность отводить тепло. Следовательно,
сечение кабеля следует выбирать с учётом данной
характеристики
(см. рисунок ниже).

Температура, °C

110

Температурный профиль того же проводника, присоединённого к
устройству и пропускающего ток I

100
90
80
∆T(x)/a

70

∆T(x)

60
50

∆Te

Te = температура проводника, не присоединённого к
устройству и пропускающего ток I

40

Ta = температура окружающего воздуха

30
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Расстояние от точки подключения, м
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Система
терморегулирования НКУ

Теплообмен

Конвекция
Стандарты

Теория

1

Конвекция – это режим передачи тепла,
возможный только в газообразных и жидких средах.
В отличие от теплопроводности, конвекция
предполагает движение вещества в окружающей
среде.

Пример

5
Практические рекомендации

1

2

Чтобы способствовать рассеиванию тепла путём
конвекции, необходимо установить шины на ребро.

Пример
При использовании шин,
установленных плашмя, например,
отводов от аппаратов ввода на
шинах, компания Schneider Electric
рекомендует применять
коэффициент ухудшения 0,8.

Для коррекции теплового режима НКУ имеется
несколько возможностей, основанных на отводе
тепла путём конвекции:
-- естественная вентиляция;
-- принудительная вентиляция;
-- кондиционирование воздуха.
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Система
терморегулирования НКУ

Теплообмен

Конвекция  (продолжение)
Стандарты

Совет

Практические рекомендации

3

Естественная вентиляция в
большинстве случаев
обеспечивает корректную
работу НКУ.

Естественная вентиляция

Пример
Prisma

Естественная вентиляция или естественная
конвекция – это способ теплообмена внутри НКУ,
которого, как правило, достаточно при низком
тепловыделении оборудования и при работе в среде
с небольшой концентрацией загрязнений.
При создании систем НКУ предусматривается
возможность циркуляции воздуха внутри секции.
Если вентиляционные решётки установлены в
верхней и нижней частях оболочки НКУ, то сечение
верхнего отверстия должно превышать сечение
нижнего по крайней мере в 1,1 раза.
Убедитесь, что никакое оборудование
(распределительная аппаратура,
металлические части и т.д.) не
препятствует циркуляции воздуха через
жалюзийные вентиляционные отверстия (решётки и
т.д.). Отверстия должны соответствовать требуемой
степени защиты секции.
IP > 31

4

Принудительная вентиляция

IP ≤ 31

Пример
Prisma

Некоторые условия (высокая степень защиты,
установка аппаратуры с очень высоким
тепловыделением, например, устройств плавного
пуска, конденсаторных батарей и т.д.) приводят к
сильному росту температуры, при котором
необходимо использовать принудительную
вентиляцию.
Это решение позволяет отводить большее
количество тепла с помощью притока и удаления
большого объёма воздуха. Такой подход
используется при работе оборудования в среде с
небольшой концентрацией загрязнений.
Принудительная вентиляция улучшает теплообмен
внутри НКУ и, следовательно, в некоторых случаях
помогает оптимизировать типоразмер
распределительного оборудования, сечение
проводников и внутренний объём оболочки.
При работе в загрязнённой среде НКУ
следует устанавливать в электрощитовом
помещении, оборудованном фильтрами,
позволяющими избежать притока загрязнённого
воздуха в секцию.
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IP ≤ 54

IP ≤ 54

Компания Schneider Electric предлагает вентиляционные
комплекты, монтируемые на крыше корпуса.

Сборка низковольтных комплектных устройств

Система
терморегулирования НКУ

Теплообмен

Конвекция (продолжение)
Стандарты

Практические рекомендации

5

В некоторых случаях (НКУ управления) требуется
отводить гораздо большее количество тепла.

Пример
Prisma

Для этого предусматривается несколько решений:
-- Теплообменники "воздух/воздух" из
алюминия, отделяющие внутренний воздух от
наружного и препятствующие попаданию
загрязнённого окружающего воздуха внутрь
оболочки.
-- Теплообменники "воздух-вода",
снижающие температуру внутри корпуса с
помощью теплообменной батареи, через которую
пропускается холодная вода. Температура внутри
оболочки НКУ регулируется термостатом,
который управляет открытием и закрытием
электромагнитного клапана.
-- Кондиционеры воздуха эффективно
охлаждают внутренний объём оболочки
независимо от температуры окружающей среды.
Они препятствуют образованию зон
температурного максимума. Кондиционеры могут
использоваться в более тяжёлых условиях, когда
температура может подняться до 55 °С.
Кондиционеры позволяют регулировать
температуру внутри НКУ и имеют функции
аварийной сигнализации.
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Компания Schneider Electric может предложить эти решения
по специальному запросу.
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Система
терморегулирования НКУ

Теплообмен

Излучение
Стандарты

Теория

1

Тепловое излучение распространяется в виде
электромагнитных волн, испускаемых нагретым
телом.

Пример

Это явление происходит практически мгновенно. В
отличие от теплопроводности и конвекции, оно не
требует материальной среды для теплопередачи.
Мощность, излучаемая телом, пропорциональна его
коэффициенту излучения (находится между 0 и 1),
который зависит от состояния поверхности
материала:
-- Алюминиевая шина: 0,05
-- Анодированный алюминий: от 0,7 до 0,8
-- Полированная медь: 0,03

Пример универсального и жизненно важного излучения – солнечное
излучение.

-- Окислённая медь от 0,3 до 0,7
-- Лужёная или посеребрённая медь 0,3
-- Окрашенная медь 0,9
-- Изолированная медь 0,9

Практические рекомендации

1

2

При одинаковом сечении покрытие эпоксидной
краской проводников может улучшить их
способность передавать ток на 15 %.

Для увеличения мощности теплового излучения
сборных шин, и, следовательно, уменьшения
перегрева, рекомендуется красить шины
эпоксидной краской.

Пример
Okken Blokset

Но контактные поверхности не должны
окрашиваться для сохранения хорошего
электрического контакта.
Вокруг места соединения необходимо
предусмотреть зону, защищённую от окрашивания.
Размер этой зоны зависит от сечения шин и типа их
соединения (соединение горизонтальной и
вертикальной шин, соединение двух
горизонтальных шин).

116 мм

10 мм
20 мм

Защита соединения шин H-BB/V-BB115 от нанесения
эпоксидного покрытия. Обеспечьте защиту от окрашивания зоны
шириной 116 мм в месте соединения вертикальной шины с
горизонтальными сборными шинами 40 х10 мм.
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Условия окружающей среды

Система
терморегулирования НКУ

Принципы
Стандарты

Теория

1

НКУ спроектировано для эксплуатации в чётко
определённых условиях: температура и влажность
воздуха, влажность, высота над уровнем моря,
степень загрязнения.

Определение температуры окружающей среды
Стандарты

Теория

1

Температурой окружающей среды считается
температура воздуха, измеренная на расстоянии 1 м
от оболочки НКУ на высоте 1 м.

5

Точка измерения
температуры
окружающей
среды
1м

1м

МЭК 61439-1
§ 10.10.2.3.4

2

Температуру окружающего воздуха измеряют с
помощью не менее двух термометров или термопар,
которые устанавливают на расстоянии около 1 м от
НКУ вокруг него через равные промежутки на
высоте, равной приблизительно 1/2 высоты НКУ.
Термометры и термопары должны быть защищены
от потоков воздуха и теплового излучения.

3
МЭК 61439-1

Температура окружающей среды при
внутренней установке:

§ 7.1.1

-- средняя температура за 24 ч – не более +35 °C;
-- нижний предел: -5 °C;
-- верхний предел: +40 °C.
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Система
терморегулирования НКУ

Условия окружающей среды

Относительная влажность воздуха
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 7.1.2

Теория

1

Воздух должен быть чистым. Относительная
влажность воздуха не должна превышать 50 % при
максимальной температуре 40 °С.

Высота над уровнем моря
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 7.1.4

Теория

1

Высота установки над уровнем моря не должна
превышать 2000 м.
Для оборудования, применяемого на высоте свыше
2000 м, необходимо учитывать снижение
электрической прочности изоляции,
коммутационной способности устройств и
охлаждающего действия воздуха из-за снижения его
плотности.
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Условия окружающей среды

Система
терморегулирования НКУ

Степень загрязнения окружающей среды
Стандарты
МЭК 60664-1

Теория

1

Степень загрязнения – это условное число,
основанное на количестве токопроводящей или
гигроскопической пыли, ионизированных газов или
солей относительной влажности и частоте
появления ее значений, обусловливающих
гигроскопическую абсорбцию или конденсацию
влаги, ведущую к снижению электрической
прочности изоляции, поверхностного удельного
сопротивления или того и другого.
Четыре степени загрязнения:
Степень

Описание

Степень
загрязнения 1

Загрязнение отсутствует или имеется только
сухое, непроводящее загрязнение. Не
оказывает влияния на работоспособность.

Степень
загрязнения 2

Обычно, имеется только непроводящее
загрязнение. Однако в ряде случаев можно
ожидать появления временной проводимости,
вызванной конденсацией.

Степень
загрязнения 3

Токопроводящее загрязнение или сухое
непроводящее загрязнение, которое может
стать токопроводящим ввиду ожидаемой
конденсации.

Степень
загрязнения 4

Загрязнение, имеющее устойчивую
проводимость, вызванное, например,
проводящей пылью, дождем или снегом.

5

Как правило, если не указано иное, то НКУ
промышленного назначения рассчитываются на
использование в среде со степенью загрязнения 3.
Степень загрязнения 4 не применима к внутреннему
объёму НКУ, которое соответствует стандарту
МЭК 61439-1.

МЭК 61439-1
§ 7.1.3 + таблица 2

2

Расстояния утечки и изоляционные промежутки
следует определять в зависимости от:
-- номинального напряжения изоляционного
промежутка Ui, указанного в таблице;
-- типа изоляционного материала (который
определяет группу материалов);
-- степени загрязнения окружающей среды.
См. главу 3 "Сборные шины".
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Пределы повышения
температуры

Система
терморегулирования НКУ

Пределы повышения температуры
Стандарты
МЭК 61439-1,
таблица 6

Теория

1

Стандарт определяет пределы повышения
температуры для каждой секции НКУ
(

См. таблицу 6 стандарта МЭК 61439-1).

Повышение температуры не должно
привести к повреждению компонентов,
через которые проходит ток, или соседних
компонентов.

МЭК 61439-1,
таблица 6

2

Пример
- Температура металлического устройства ручного управления
никогда не должна превышать 50 °C (35 °C + 15 K).
- Температура внешней металлической поверхности никогда не
должна превышать 65 °C (35 °C + 30 K).

Пределы повышения температуры должны быть
указаны изготовителем НКУ. Они должны
соответствовать требованиям стандарта МЭК
61439-1. Пределы должны проверяться с помощью
одного или нескольких следующих способов:
-- испытания под током;
-- с помощью производных от аналогичных
конструкций, проверенных испытанием;
-- расчётами.

3
Совет
За начало отсчёта принята
температура окружающей
среды 35 °С. Значение,
выраженное в K –
максимально допустимое
повышение температуры.

278

Обязательные пределы >
температуры
140°C

Для сборных шин (неизолированная медь)
(35 °C + 105 K)

125°C

Для изолированных гибких шин
(35°C + 90 K)

105°C

Для зажимов внешних изолированных
проводников
(35 °C + 70 K)

65°C

Для внешних металлических поверхностей

60°C

Для устройств ручного управления с ручкой из
изоляционного материала
(35 °C + 25 K)
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Защитные свойства
оболочки НКУ

Система
терморегулирования НКУ

Защитные свойства оболочки НКУ
Стандарты

Практические рекомендации

1

Пример

Степень защиты IP распределительного устройства
влияет на его способность рассеивать тепло.

Оболочка со степенью защиты IP55 имеет более замкнутое
внутреннее пространство, чем корпус со степенью защиты IP30:
См. стандарт МЭК 60529.

Чем выше степень защиты IP, тем более замкнуто
внутреннее пространство НКУ, и тем меньшее
количество тепла может отводиться из его
оболочки. Из-за этого растёт температура внутри
НКУ.
Для поддержания внутренней температуры НКУ в
допустимых для устройств пределах может
потребоваться снизить значение номинального тока
устройств. Это называется ухудшением
номинальных значений характеристик.
Сборщики НКУ предоставляют таблицы с
измеренными на месте параметрами оболочек,
устройств и подключенных к ним проводников, и их
зависимостью от характеристик НКУ и условий
окружающей среды.

5

Эти значения должны учитываться при выборе шин
и распределительных устройств.
В некоторых случаях необходимо применять
дополнительный коэффициент ухудшения
номинальных характеристик по сравнению со
значениями, приведёнными в таблицах:
-- 0,8 для плоских шин;
-- 0,8 для никелированных шин.

Prisma

Для каждого типа аппарата компанией Schneider Electric составлены таблицы ухудшения номинальных значений
характеристик (см. каталоги):
Номинальный ток, А
Тип >
аппарата
NW08 N/H/L

IP31

IP41/54

35°C

40°C

45°C

50°C

55°C

35°C

40°C

45°C

50°C

55°C

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

NW10 N/H/L

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

NW12 N1

1250

1250

1250

1250

1200

1250

1250

1250

1250

1200

NW16 N1

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

NW20 H

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

NW25 H

2500

2500

2500

2500

2430

2500

2500

2500

2500

2430

NW32 H

3200

3200

3200

3120

3050

3200

3200

3200

3120

3050

Таблица ухудшения номинальных значений характеристик аппаратов NWxx в зависимости от степени защиты IP оболочки НКУ и
температуры окружающей среды.

МЭК 61439-2
§ 8.101

2

Перегородки, установленные для внутреннего
разделения, ограничивают рассеяние тепла,
происходящее за счёт естественной конвекции. Они
могут стать причиной повышения температуры
устройств и их соединений (точки температурного
максимума).

Сборка низковольтных комплектных устройств

Пример
При полном внутреннем разделении (вид 4) рассеивается
меньше тепла, чем в корпусе без разделения на отсеки (вид 1):
См. § 8.101 стандарта МЭК 61439-2.
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Система
терморегулирования НКУ

Что делать при очень низкой
температуре внутри НКУ

Что делать при очень низкой температуре внутри НКУ
Стандарты
МЭК 61439-1
§ 8.2.2

Практические рекомендации

1

НКУ в оболочке для наружной и внутренней
установки, предназначенные для эксплуатации в
местах с высокой относительной влажностью и
резко меняющейся температурой воздуха, должны
быть оснащены соответствующими элементами
(вентиляция и/или внутренний подогрев, дренажные
отверстия и т.д.) для защиты от конденсации влаги
внутри НКУ.
Однако, наряду с этим должна быть
обеспечена требуемая степень защиты IP.

2

Наиболее распространённый способ повышения
внутренней температуры НКУ – использование
электронагревателей.
Это позволяет:
-- предотвратить образование конденсата,
ограничить колебания температуры;
-- защитить электроустановку от промерзания.
При установке электронагревателей соблюдайте
следующие меры предосторожности:
-- Не располагайте нагревательные элементы
слишком близко к распределительным
устройствам.
-- Укладывайте и закрепляйте провода на
достаточном отдалении от нагревательного
элемента.

3

Воздух должен быть чистым и иметь
относительную влажность не более 50 % при
максимальной температуре +40 °C.
Допускается более высокий уровень относительной
влажности при более низких температурах,
например, 90 % при + 20 °C. Необходимо учитывать
небольшую конденсацию, которая эпизодически
может возникать из-за изменений температуры.
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Ссылочные документы

Ссылочные документы

Публикации

Документация
по стандарту МЭК 61439

Техническая
коллекция
Schneider Electric

Стандарт МЭК 61439-1&2

Руководство по контролю качества

Доступно на нашем веб-сайте

№ по кат.: DESWED101028EN

№ по кат.: DESWED101005EN

Каталоги продукции
6

Каталог Prisma G

Каталог Prisma P

Каталог Prisma PR

Каталог универсальных шкафов

№ по кат.: MKP-CAT-PRISMAG-14

№ по кат.: MKP-CAT-PRISMAP-14

№ по кат.: MKP-CAT-PPR-14

№ по кат.: MKP-CAT-UNENCL-14

Инструкция по монтажу Blokset

Каталог Okken

Каталог Okken 70-M

№ по кат.: DESY014EN

№ по кат.: DESY013EN

№ по кат.: DESWED211001EN
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Ссылочные документы

Публикации

Технические руководства

Как уменьшить повреждение
компонентов за счёт
эффективного
терморегулирования
№ по кат.: CPTG001

Как предотвратить
неисправности машин и
повреждения электронного
оборудования из-за скачков
напряжения

Как защитить машину >
от сбоев, вызванных
электромагнитным помехами
№ по кат.: CPTG003

№ по кат.: CPTG002

Как обеспечить беспроблемную
приёмку НКУ управления,
соответствующих >
требованиям UL
№ по кат.: CPTG005

Предотвращение конденсации
№ по кат.: ue12mk03EN

Как предотвратить ухудшение
параметров
электрооборудования >
в оболочке для наружной
установки
№ по кат.: CPTG004

Как правильно выбрать кабельный
ввод для шкафа
№ по кат.: UE12MK04EN

Решения, обеспечивающие
непрерывность работы
распределительных >
щитов Prisma
№ по кат.: COM-POWER-LVIS01EN

Руководство по электромонтажу
2010
№ по кат.: EIGED306001EN
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Ссылочные документы

Консультации в режиме онлайн

Вся техническая информация о продукции, перечисленной в этом
руководстве, теперь доступна на сайте: www.schneider-electric.com
Просмотрите страницу описание изделия, чтобы уточнить:
>> характеристики;
>> размеры;
>> а также найти ссылки на руководства по эксплуатации, графики, файлы чертежей и многое другое.

1

Пример

На главной
странице введите
номер продукта
в поле "Search"
(Поиск).

Затем перейдите
по ссылке,
выделенной
зелёным цветом.

2
В нижней части
окна откроется
страница с
техническими
данными и
характеристиками
продукта.

Доступ к загрузке
материалов и
документов, связанных с
продуктом

Можно получить эту
информацию в одном
файле PDF.
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Алфавитный
указатель

Алфавитный
указатель

P
PE, защитный проводник
PEN-проводник, сочетающий функции защитного и нулевого
рабочего проводника

52
54

А
Антикоррозионная обработка

62

В
Вырубка отверстий в жёстких шинах

90

Вентиляция

272

Виды внутреннего разделения НКУ

45

Внутреннее разделение

44

Вспомогательные цепи

118

Выбор источника питания

152, 223

Вырубка отверстий в гибких изолированных шинах

104

Г
Гибка жёстких шин

93

Ж
Жёсткие медные шины

88

З
Заземление

56

Зачистка гибких изолированных шин

102

И
Излучение

274

Изолированные гибкие шины

98

Изоляционный промежуток

38

К
Кабель

246

Кабельные наконечники

256, 262

Кабельный короб

123

Клеммные блоки

251

Конвекция

271

Конструкция шкафа

21

Контактное нажатие

96

Контроль качества на предприятии

168

Крепёжные элементы

233

Крепёжные элементы

233

Крепление силовых кабелей

113

7

М
Маркировка

191

Момент затяжки

239

Н
Наконечники

255

Непрерывность цепи

25

О
Объединение кабелей в жгуты

112, 125

Опрессованные соединения

254

П
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Алфавитный
указатель

Паспортная табличка

157

Периметр безопасности

74

Плетёная шинка заземления

26

Повышение температуры

236

Погрузка/разгрузка

177

Подготовка жёстких шин

88

Предупреждающий знак

166

Провод заземления

26

Прокладка кабелей

121

Прямое/косвенное прикосновение

32

P
Расстояние утечки

39

C
Сборка шкафов, поставляемых в виде комплекта

22

Сборные шины

31

Сверление изолированных гибких шин

104

Свободное пространство

76

Сгибание гибких изолированных шин

103

Сечение PEN-проводника

54

Соединение жёстких шин

94

Соединение с помощью кабелей

110

Соединения сборных шин с аппаратами ввода и вывода

85

Соединения силовых цепей

85

Соединительные зажимы

50

Сопроводительная документация

172

Степень защиты

15

Стяжки кабельные

113, 114, 125

T
Теплопроводность

269

Тороидальный трансформатор тока

151

Транспортирование

180

Трансформатор тока

58, 129

У
Упаковка

185

Уравнивание потенциалов

26

Установка аппаратуры

70

Ф
Фиксация изолированных гибких шин

108

Х
Хранение

8

Ц
Цепи обмена данными

130

Э
Эргономика
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Примечания

7
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Для заметок
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Schneider Electric в странах СНГ
Беларусь

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

Казахстан

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

Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23
Факс: (37517) 236 95 23

Пройдите бесплатное онлайнобучение в Энергетическом
Университете и станьте
профессионалом в области
энергоэффективности.
Для регистрации зайдите на
www.MyEnergyUniversity.com

Алматы
050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com
Астана
010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офис 1503-1504
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com
Атырау
060005, пр. Азаттык, 48
Бизнес-центр «Premier-Atyrau»
Тел.: (7122) 35 46 90
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com

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

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

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

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01
Екатеринбург
620014, ул. Б. Ельцина ,1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 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

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
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Омск
644043, ул. Герцена, 34
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (913) 683 46 97

Россия

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

Центр поддержки клиентов

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

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 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

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

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

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Киев
04073, Московский пр-т, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

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

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

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

Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнесцентр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68
MKP-CAT-SWAG-15
08/2015

