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C О Д Е Р Ж А Н И Е 

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИЙ ВРУ-1АТ И ВРУ-3АТ 2 

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ8504(5)АТ 1 6 

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ-4АТ 2 6 

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ  ШРС-1АТ, ШР-11АТ 3 2 

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР11АТ 36  

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР8000АТ 4 0 

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР8804АТ 4 6 

ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕРИЙ ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ 5 4 

ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-АТ 5 8 

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ ЩЭ 6 2 

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ СЕРИИ ЩК 6 8 

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ УЭРМ 7 2 

ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ ЯВУ-4(5)АТ 7 8 

ЯЩИКИ ВВОДНО УЧЕТНЫЕ  ЯВУ-1Г, ЯВУ-01К, ЯВУ-03К 8 2 

ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРП 8 8 

ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯТП-0,25АТ 9 0 

ШКАФЫ УЧЕТА СЕРИИ ШУ 9 4 

ЯЩИКИ СЕРИИ ЯВ-РУСМ8000АТ, ЯВ-РУСМ9000АТ 96  



ВРУ-1АТ-ХХ-ХХ УХЛ4

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150

Наличие дополнительного 
оборудования
0 - отсутствуют
1 - блок автоматического управления 
освещением (БАУО) с автоматическими 
выключателями: 30x16 А
2 - блок управления освещением (БУО) 
с автоматическими выключателями: 
30x16 А 
3 - БАУО с автоматическими
выключателями: 14x16 А
4 - БУО с автоматическими
выключателями: 14x16 А
5 - БАУО с предохранителями 8x16 А
6 - БУО с предохранителями 8x16 А

Наличие аппаратов на вводе
0 - отсутствуют
1 - переключатель на 250 А
2 - переключатель на 400 А
5 - выключатель на 250 А
6 - выключатель и предохранители на 
250 А
7 - выключатель, предохранители
и аппаратура АВР на 100 А
8 - выключатель, предохранители
и аппаратура АВР на 250 А

Назначение панели
11 - 18 - вводные
21 - 29 - вводно-распределительные
41 - 50 - распределительные

Отличительный индекс изделий  ПКФ 
«Автоматика» г. Тула

Номер разработки

Вводно-распределительное устройство

Рабочая температура окружающего 
о овоздуха от +1 С до +35 С;

Относительная влажность окружаю-
щего воздуха - не более 80% при темпе-

оратуре 25 С; высота размещения над 
уровнем моря до 2000 м;

Окружающая среда невзрывоопас-
ная, не содержащая токопроводящей 
пыли, агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металл и 
изоляцию.

Рабочее положение в пространстве - 
установка на вертикальной плоскости с 
допустимым отклонением от вертикали 

о
до 50  в любую сторону.

Номинальный режим работы устрой-
ства - продолжительный. 

Устройства вводно-распределитель-
ные ВРУ-1АТ, ВРУ-3АТ предназначены 
для приема, распределения и учета 
электрической энергии напряжением 
380 В трехфазного переменного тока 
частотой 50  Гц в четырех - и пятипро- 
водных электрических сетях с систе-
мами заземления TN-C, TN-C-S, TN-S, и 
обеспечивают защиту отходящих линий 
при перегрузках и коротких замыканиях. 

Область применения ВРУ-1АТ: 
жилые, общественные здания и соору-
жения; административные и бытовые 
здания.  

Панели ВРУ-3АТ разработаны для 
замены панелей ВРУ-1АТ и отличаются 
улучшенной компоновкой, меньшими 
габаритами, весом и металлоемкостью.
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Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Условное обозначение назначения 
панели и номера схемы:
10 - 14 - вводные;
20 - 31 - распределительные;
40 - 43 - вводно-распределительные

Отличительный индекс оборудования 
ООО «ПКФ «Автоматика»

Цифровое обозначение разработки ВРУ

Вводно-распределительное устройство
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА СЕРИИ 

ВРУ-1АТ  
ВРУ-3АТ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1. 1. 1
Общий вид и габаритные 
размеры панелей ВРУ-1АТ (3АТ)
* Глубина ВРУ-3 - 270 мм
** Высота ВРУ-3 - 1800 мм

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А: 100; 250; 400

Номинальные токи защитных и/или коммутационных 
защитных аппаратов распределительных цепей, А

до 250

Номинальные токи защитных и/или коммутационных 
защитных аппаратов групповых цепей освещения, А

10; 16; 20

Номинальные токи вводных аппаратов, А до 400

Номинальные токи вводных аппаратов ВРУ с АВР, А 100; 250

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
короткого замыкания для блока ввода и сборных шин 
ВРУ, кА

≤20

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)
   

Рис. 1. 1. 2
Установочные размеры панелей:
а) ВРУ-1АТ
б) ВРУ-3АТ

б) а) 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Таблица. 1. 1. 1. 



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ

�300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81, www.tulaavtomatika.ru

Продолжение таблицы. 1. 1. 1. 
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Продолжение таблицы 1. 1. 1. 



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ
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Продолжение таблицы. 1. 1. 1. 
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Схемы электрические принципиальные блоков управления освещением
Рис. 1. 1. 3

БАУО на 30 групп 
с автоматическими 
выключателями

Рис. 1. 1. 4

БУО на 30 групп с 
автоматическими 
выключателями

Рис. 1. 1. 5

БАУО на 14 групп 
с автоматическими 
выключателями



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ
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Рис. 1. 1. 6

БУО на 14 групп с 
автоматическими 
выключателями

Рис. 1. 1. 7

БАУО на 14 групп 
с автоматическими 
выключателями

Рис. 1. 1. 8

БУО на 14 групп с 
автоматическими 
выключателями

Рис. 1. 1. 9

БАУО на 8 групп 
предохранителями

Рис. 1. 1. 10

БУО на 8 групп 
предохранителями
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Таблица. 1. 1. 2. 



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ
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Продолжение таблицы. 1. 1. 2. 
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Продолжение таблицы 1. 1. 2. 



ВРУ-1Ат и ВРУ-3Ат
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ

��300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81, www.tulaavtomatika.ru

Схемы электрические принципиальные блоков управления освещением
Рис. 1. 1. 11

БАУО на 30 групп

Рис. 1. 1. 12

БАУО на 14 групп
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РАзМещение и МОнТАЖ

Устройства поставляются комплектно со встроенной аппаратурой и со 
всеми внутренними электросоединениями.

Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу, вывод - вниз или через 
верхнюю съемную крышку.

Вводные зажимы ВРУ обеспечивают присоединение проводов и кабелей 
сечением:

- на 200 и 250А - до 4х95мм2;
- на 400А - до 4х120 мм2.
В нижней части ВРУ расположены нулевая рабочая и нулевая защитная 

шины, к которым производится присоединение нулевых жил питающих ка-
белей или проводов и заземляется корпус устройства. 

Шкаф ВРУ-1АТ (3АТ) представляет собой сварную металлическую обо-
лочку, единую для всех схем, комплектующуюся панелями одностороннего 
переднего обслуживания. Шкафы ВРУ-1АТ (3АТ) устанавливаются на полу, 
крепятся к анкерам через четыре отверстия, имеющиеся в нижней раме. 
Для перемещений ВРУ-1АТ (3АТ) в процессе погрузки, транспортирования 
и монтажа в верхней части устройства предусмотрены четыре строповоч-
ных скобы.

Во вводных панелях устанавливаются переключатели, рубильники типа 
ВР32, ПЦ-2. В распределительных панелях устанавливаются предохраните-
ли типа ПН-2 (ПП32).

По желанию заказчика вместо предохранителей могут быть установлены 
автоматические выключатели.

КОнсТРУКция

КМ 2КМ 1

Рис. 1. 1. 13
БУО на 14 групп



ВРУ-1АТ И ВРУ-3АТ
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
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В комплект поставки входят:
- вводно-распределительное устройство;
- приборы учета и контроля (по требованию заказчика);
- ключ замка двери;
- запасная плавкая вставка предохранителя (по требованию заказчика);
- паспорт и руководство по эксплуатации;
- рукоятка для смены плавких вставок (по требованию заказчика).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспорт-
ных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов т. д.

Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирования установ-
ленными в шкаф, транспортируются в упаковке завода-изготовителя этих 
приборов. Их монтаж производит потребитель на месте установки шкафа.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней 
среды 2 по ГОСТ 15150.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р 51732 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа         
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в эксплу-
атацию, но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изго-
товителя. 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

Обозначение шкафов ВРУ при их заказе должно соответствовать структу-
ре условного обозначения. При этом необходимо указать:

1. Обозначение ВРУ с номинальным током и номером схемы.
2. При необходимости следует оговаривать номинальные токи электри-

ческих счетчиков и трансформаторов тока в цепях учета.
3. Количество и значения токов плавких вставок предохранителей либо 

номинальных токов тепловых расцепителей автоматических выключатели в 
цепях распределения и номинальных токов тепловых расцепителей автома-
тических выключателей в групповых цепях.

4. Необходимость поставки панели с установкой счетчиков также оговари-
вается в заказе.

Примеры записи устройств при оформлении заказа:
Вводно-распределительный шкаф ВРУ-1АТ номинального тока 150А с 

ручным выбором питающей линии, трансформаторами тока в цепи учета 
150А/5А, двумя группами предохранителей НПН2-60 на ток 20А, двумя груп-
пами предохранителей ПН2-100 с плавкими вставками на ток 63А и двумя 
группами предохранителей ПН2-100 с плавкими вставками на ток 100А

ВРУ-1АТ-21-10УХЛ4, переключатели ПЦ-2 или ВР-32, трансформато-
ры тока 150А/5А; НПН2-60/20А-2 гр.; ПН2-100/63А-2 гр.; ПН2-100/100А-2 гр.; 
без счетчика (с местом под счетчик СА4У) 
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Устройства вводно-распредели-
тельные серии ВРУ-8504 (5)АТ предназ-
начены для ввода, распределения и 
учета электроэнергии напряжением 380 
В трехфазного переменного тока часто-
той 50 Гц в сетях с глухозаземленной 
нейтралью, для защиты линий при 
перегрузках и коротких замыканиях, а 
также для нечастых (до 6 включений в 
час)  оперативных включений и отклю-
чений  электрических сетей.

Вид климатического исполнения  
УХЛ4, степень защиты - IP31 (возможно  
изготовление Ip54). ВРУ-8504(5)АТ 
должно эксплуатироваться в следую-
щих условиях:

- высота над уровнем моря до 2000 м;
- температура окружающего воздуха 

от +1 до +35ºС;
- относительная влажность воздуха  

окружающего воздуха не более 80% при  
+25ºС;

- окружающая среда невзрывоопас-
ная, не содержащая агрессивных паров 
и газов в концентрациях, разрушающих 
металлы и изоляцию, не насыщенная 
токопроводящей пылью и водяными па-
рами;

- место установки - защищенное от 
попадания воды и других жидкостей, 
радиации, резких толчков (ударов) и 
сильной тряски;

- рабочее положение в пространстве 
вертикальное, допустимое отклонение 

0 от вертикального 5 в любую сторону.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ВВОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ВРУ-8504(5)АT

ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА СЕРИИ 

 
 

 

 

 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Условное обозначение степени защиты 
оболочки по ГОСТ 14254-96:  
31- IP31;  54 - Ip54

Условное обозначение наличия АВР

Условное обозначение номинального тока:  
16 - 160 А;  25 - 250 А;  
40 - 400 А;  63 - 630 А

Номер принципиальной электрической схемы

Условное обозначение конструктивного 
исполнения панели:
ВА - вводная с автоматическим 
выключателем;
ВР - вводная с рубильником;
ВП - вводная с переключателем

Порядковый номер разработки

Отличительный индекс оборудования ООО 
«ПКФ «Автоматика»

Порядковый номер в группе

Порядковый номер группы в классе:
5 - распределение электроэнергии с 
применением автоматических выключателей

Порядковый номер класса:
8 - НКУ ввода и распределения 
электроэнергии

Вводно-распределительное устройство

ВРУ-8 5 ХХ АТ-Х ХХ-Х-ХХ-Х-ХХ-УХЛ4
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

 
 

 

 

 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Условное обозначение степени защиты 
оболочки по ГОСТ 14254-96:  
31- IP31;  54 - Ip54

Номер принципиальной электрической схемы

Условное обозначение длины панели:
1 - 450 мм;  2 - 630 мм

Условное обозначение конструктивного 
исполнения панели:
Р - распределительная;
УР - учетно-распределительная

Порядковый номер разработки

Отличительный индекс оборудования ООО 
«ПКФ «Автоматика»

Порядковый номер в группе

Порядковый номер группы в классе:
5 - распределение электроэнергии с 
применением автоматических выключателей

Порядковый номер класса:
8 - НКУ ввода и распределения 
электроэнергии

Вводно-распределительное устройство

ВРУ-8 5 ХХ АТ-Х Х-Х ХХ-ХХ-УХЛ4
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ВРУ-8504(5)АТ

300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81,w ww.tulaavtomatika.ru

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А 100, 250, 400, 630

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР31(54)

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1. 2. 1
Внешний вид и габаритные 
размеры вводной панели
* Размер дан для ВРУ-8505

ВРУ-8504(5)АТ комплектуются из отдельных панелей одностороннего 
обслуживания и могут быть как отдельно стоящими, так и в составе секции.

По назначению панели ВРУ8504(5) А подразделяются на :
- вводные с выключателем врубным;
- вводные с переключателем врубным;
- вводные с автоматическим выключателем;
- распределительные с автоматическими выключателями на отходящих 

линиях;
- распределительные с автоматикой управления освещением;
- распределительные с отделением учета электроэнергии.

Внешний вид панелей показан на рис. 1.2.1 - 1.2.3. 
Вводные панели и панели АВР на номинальные токи 100, 160, 250, 400 А 

изготавливаются в корпусах шириной 630 мм.
Распределительные панели изготавливаются в двух габаритах:
- 1800(2000)х630х450мм;
- 1800(2000)х450х450мм.
Установочные размеры панелей показаны на рис. 1.2.4.
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Рис. 1. 2. 3
а) Внешний вид и 
габаритные размеры учетно-
распределительной панели
б) Внешний вид панели с 
аппаратурой АВР
* размеры даны для ВРУ-8505

Рис. 1. 2. 2
а) Внешний вид и габаритные
размеры распределительной 
панели с дверью
* размеры даны для ВРУ-8505

б) Внешний вид 
распределительной панели  
ВРУ-8505 (дверь не показана)  
с установленной аппаратурой

а) б)

а) б)
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ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ

Рис. 1. 2. 4
Установочные размеры 
панелей

Схемы электрические 
принципиальные вводных 
панелей с рубильником на 
вводе
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Схемы электрические 
принципиальные вводных 
панелей с переключателем на 
вводе

Схема электрическая 
принципиальная блока 
управления АВР БУ8254
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Схема электрическая 
принципиальная вводной 
панели с автоматическим 
включением резерва

Схемы электрические 
принципиальные учетно-
распределительных панелей
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Схемы электрические 
принципиальные 
распределительных панелей



ВРУ-8504(5)Ат

��300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81, www.tulaavtomatika.ru

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ УСтРОЙСтВА  
ДЛя жиЛЫх и ОбщЕСтВЕННЫх зДАНиЙ



24

Вводно-распределительное устройство представляет собой шкаф 
штампосварной конструкции, в котором установлена панель с размещенной 
на ней соответствующей аппаратурой (аппараты ввода, защиты и учета 
электроэнергии).

Шкаф устанавливается на полу в электропомещениях. Ввод питающих и 
вывод отходящих проводников предусматривается как сверху (через съемную 
крышку), так и снизу. При наличии приборов учета в двери имеются окна для 
снятия показаний без открывания двери, а также предусмотрено внутреннее 
освещение для обслуживания и ремонта.

В нижней части устройства расположены изолированная от корпуса шина 
N для подключения нулевых рабочих проводников и шина РЕ для 
подключения защитных проводников, которая электрически связана с 
металлоконструкцией шкафа.

Вводные панели имеют отделения ввода и учета.
В отделении ввода устанавливаются выключатели (переключатели) и 

предохранители.
В этом отделении предусмотрена установка автоматического выключате-

ля, предназначенного для защиты питающей сети нагрузок домоуправления.
В отделении учета устанавливаются:
- трансформаторы тока;
- счетчик электрической энергии;
- испытательная коробка;
- измерительные приборы;
- освещение панели.
Конструкция вводной панели позволяет разделить учет  

энергии и контроль токов нагрузки. При этом в панель устанавливаются шесть 
трансформаторов тока (3 шт. - для амперметров, 3 шт. - для счетчика), изме-
рительные приборы выносятся на дверь, счетчик и испытательная коробка 
устанавливаются в щиток учета.

В распределительных панелях предусмотрена установка:
- автоматических выключателей на номинальные токи от 25 до 630 А;
- электромагнитных пускателей;
- промежуточных реле;
- выключателей нагрузки.
По желанию заказчика панели ВРУ-8504(5) могут комплектоваться 

кабельной сборкой, которая позволяет осуществить подключение кабеля 
большого сечения.

электрической

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- вводно-распределительное устройство;
- приборы измерительные;
- приборы учета (по требованию заказчика);
- комплект метизов (согласно ведомости);
- межпанельные соединения (согласно ведомости);
- эксплуатационная документация (согласно ведомости).

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, ТИПЫ
УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Устройство упаковывается в отдельную коробку из перфорированного 
трехслойного картона.

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспорт-
ных средствах.

Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирование 
установленными в изделие, транспортируются в упаковке завода-изготови-
теля этих приборов. Их монтаж производит потребитель на месте установки 
ВРУ.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии 
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических 
повреждений.

Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную 
упаковку и поставку неупакованных изделий при условии обеспечения 
защиты и исключения механических повреждений.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней 
среды 2 по ГОСТ 15150.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Устройство установить на полу на горизонтальной поверхности.
При вводе кабелей сверху в съемной крышке установить сальники.
Размеры сальников должны соответствовать наружным диаметрам ка 

белей.
Отверстия под сальники в крышке выполняются потребителем при 

монтаже.
Ввести кабели в устройство и произвести их разделку. Закрепить кабели 

внутри изделия на перфорированных скобах.
Нулевые рабочие проводники подключить к изолированной шине N, а 

защитные - к неизолированной шине РЕ.
ВНИМАНИЕ!
При использовании устройства в системах TN-S или TN-C-S (нулевой 

рабочий и защитный проводники работают раздельно) перемычку между 
шинами N и РЕ демонтировать.

Проверить надежность электрических контактных соединений и при необ-
ходимости произвести их протяжку.

Заземлить корпус устройства.

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям  ТУ 
3434-009-39006326-02 при соблюдении потребителем условий хранения, 
транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в 
эксплуатацию, но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя.

Для заказа панелей ВРУ-8504(5)АТ необходимо предоставить электри-
ческую схему (или номер схемы), план расположения (при необходимости 
межпанельных соединений), номинальные токи и токи отсечки аппаратов 
защиты, степень защиты оболочки.

По особому заказу автоматические выключатели комплектуются 
переходными шинками или зажимами для присоединения проводников 
большего сечения, чем допускает зажим выключателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАКАЗЕ ПАНЕЛЕЙ ВРУ-8504(5)АТ



Вводно-распределительные устройства 
ВРУ-4АТ предназначены для приема, распреде-
ления  и  учета  электроэнергии  в  сетях 380/220 
В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц в 
электроустановках жилых и общественных 
зданий, а также для защиты отходящих распреде-
лительных  и  групповых  цепей  при  перегрузках  
и  коротких  замыканиях.

ВРУ имеют возможность присоединения к 
четырех- и пятипроводным питающим сетям с 
глухозаземленной нейтралью с системами за-
земления TN-C; TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 
50571.2.

Вводно-распределительные устройства 
серии ВРУ-4АТ соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 51732 и предназначены для комплекто-
вания вводных и вводно-распределительных 
многопанельных ВРУ, аналогичных схемному 
решению  устройств  серии  ВРУ-1АТ.
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ВРУ-4АТ-ХХХ-ХХХ-УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВРУ-4АТ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А: 100; 250; 400

Номинальный ударный ток, кА в соответсвии с ГОСТ Р 51732-2001 
в зависимости от исполнения

Количество отходящих групп 
Номинальные токи предохранителей, А

1 до 9 групп
63, 100, 250

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

Климатическое исполнение 
и категория размещения по 
ГОСТ 15150

Номер схемы ВРУ
Цифровое обозначение 
панели: 
1-вводная панель 
2-распределительная панель

Номинальный ток ВРУ

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер разработки

Вводно-распределительное 
устройство

ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА СЕРИИ 
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Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А: 100;250;400

Номинальный ударный ток,кА в соответсвии с ГОСТ Р 51732-2001  
в зависимости от исполнения

Количество отходящих групп 
Номинальные токи предохранителей, А

1 до 9 групп
63, 100, 250

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

Конструкция панелей ВРУ-4АТ предусматривает:
-  отсек для размещения блоков коммерческого учета, которые закрывают-

ся отдельной дверью с возможностью пломбировки;
- находящиеся рядом блоки ввода или распределения от различных вводов 

отделены перегородкой;
- за дверью ВРУ предусмотрено защитное ограждение, которое закрывает 

наиболее опасные места с целью исключения случайного прикосновения к не-
изолированным токоведущим частям.

Степень защиты ВРУ от прикосновения к токоведущим частям при закры-
тых дверях не ниже IP31 по ГОСТ 14254.

Схемы панелей серии ВРУ-4АТ, а также устанавливаемая в них аппаратура 
приведены в таблице 1.3.1.

Вводно-распределительные устройства могут быть собраны как на комп-
лектующих отечественного производства, так и на комплектующих ведущих 
производителей (Schneider Electric, ABB, General Electric).

400 (600)

Рис. 1. 3. 1.
Общий вид и габаритные 
размеры панелей ВРУ-4АТ.

Рис. 1. 3. 2.
Установочные размеры 
для панелей ВРУ-4АТ 
шириной 400 мм.

КОНСТРУКцИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø
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Таблица 1.3.1.
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Продолжение таблицы. 1.3.1.
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Продолжение таблицы 1.3.1.

Таблица 1.3.2.
Соответствие вводно-
распределительных устройств 
серии ВРУ-1А серии ВРУ-4АТ
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В комплект поставки входят:
- вводно-распределительное устройство;
- приборы учета и контроля (по требованию заказчика);
- ключ замка двери;
- запасная плавкая вставка предохранителя (по требованию заказчика);
- руководство по эксплуатации (паспорт).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие упаковывается в отдельную коробку из гофрированного трех-
слойного картона.

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транс-
портных средствах.

Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирования установ-
ленными в изделии, транспортируются в упаковке завода изготовителя этих 
приборов. Их монтаж производит потребитель на месте установки ВРУ.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней 
среды 2 по ГОСТ 15150.

Устройство устанавливается на горизонтальной поверхности. Ввод кабе-
лей производится как сверху, так и снизу.

При вводе кабелей сверху в съемной крышке устанавливаются сальники. 
Отверстия под сальники в крышке выполняются потребителем при 

монтаже.
Подключение кабелей производится согласно схеме электрической 

подключения.
Нулевые рабочие проводники подключаются к изолированной шине N, а 

защитные - к неизолированной шине РЕ.
При использовании устройства в системах ТN-S или ТN-C-S (нулевой 

рабочий и защитный проводники работают раздельно) перемычка между 
шинами N и РЕ демонтируется.

Корпус устройства заземляется.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р 
51732 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в 
эксплуатацию, но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя..

При заказе изделий необходимо указать:
- типоисполнение устройства согласно структуре условного обозначения 

и в соответствии с табл. 1.3.1;
- обозначение ВРУ с номинальным током и номером схемы;
- номинальные токи электрических счетчиков и трансформаторов тока в 

цепях учета;
- количество и значения плавких токов вставок предохранителей либо 

номинальных токов тепловых расцепителей автоматических выключателей в 
цепях распределения и номинальных токов тепловых расцепителей 
автоматических выключателей групповых цепей;

Примеры записи устройств при оформлении заказа:
Вводно-распределительное устройство ВРУ-4АТ номинального тока 250 А 

с ручным выбором питающей линии, трансформаторами тока в цепи учета 
300/5 А, предохранителями в цепи распределения ПН2-250 на ток 250 А, 
счетчиком учета общих нагрузок СЭТ4-1/1 5-7, 5 А, 380В.

ВРУ-4АТ-250-111-УХЛ4; трансформаторы тока 300/5А; предохрани-
тели ПН2-250 на ток 250А; счетчик СЭТ4-1/1 5-7, 5А 380В.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

ÂÐÓ-4ÀÒ
ÂÂÎÄÍÎ-ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ  
ÄËß ÆÈËÛÕ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ
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Распределительные силовые шкафы 
ШРС-1АТ и ШР-11АТ предназначены для 
приема и распределения электрической 
энергии. Шкафы рассчитаны на номи-
нальные токи до 400 А и номинальное 
напряжение до 380 В трехфазного пере-
менного тока частотой 50 Гц и с защитой 
отходящих линий предохранителями 
НПН2-60 (до 63 А), ПН2-100 (до 100 А), ПН2-
250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А).

Ввод и вывод проводов и кабелей 
предусмотрены  снизу  и  сверху  шкафа.

Выдерживаемый  ударный  ток:
-  при  ном.  токе  шкафа  250 А  -  не  ме-

нее 10  кА;
-  при  ном.  токе  шкафа  400  А  -  не  ме-

нее  25  кА.  Силовые  шкафы  ШР-11АТ  в 
отличие  от  шкафов  ШРС-1АТ  имеют  до-
полнительные возможности для примене-
ния.  Так,  в  шкафах  ШР-11АТ-73512 - ШР-
11АТ-73517  на  вводе  установлены  
предохранители  ПН2-400,  а  в  шкафах 
ШР-11АТ-73518 - ШР-11АТ-73523  предус-
мотрены  два  ввода.

В  остальном  конструкция  и  схемы 
шкафов  идентичны.

Схемы  шкафов  ШРС-1АТ  и  ШР-11АТ,  
а  также  устанавливаемая  в  них  аппара-
тура,  представлены  в  таблице  1.4.1.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ШКАФЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СИЛОВЫЕ 

ШРС-1АT  
ШР-11АT

ШРС-1АT-Х Х УЗ

ШР-11АТ-73ХХХ-ХХ ХХХ

Климатическое исполнение и 
категория размещения по 
ГОСТ 15150

Номер схемы шкафа от 0 до 8 
согласно приведенному в табл. 
1.4.1

Обозначение степени защиты
оболочки по ГОСТ 14254
2-IP22, 5-IP54

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула 

Условный номер разработки

Шкаф распределительный 
силовой

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150

Степень защиты по ГОСТ 14254
22-IP22, 54-IP54

Номер схемы шкафа

(от 01 до 23) согласно табл. 1.4.1

Ширина шкафа:
5 - 700 мм, 7-500 мм

Высота шкафа 1600 мм

Вид установки - напольное
исполнение, ввод проводников
в любой комбинации

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер разработки

Шкаф распределительный



ШРС-1Ат, ШР-11Ат ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ СиЛОВЫЕ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Рис. 1.4.1* Общий вид 
распределительных силовых 
шкафов ШРС-1АТ и ШР-11АТ.
* В шкафах с 5 отходящими 
линиями ширина равна 500 мм  
(см. табл. 1.4.1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Выдерживаемый ударный ток:
- при ном. токе шкафа 250 А
- при ном. токе шкафа 400 А

не менее 10 кА
не менее 25 кА

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP22 (IP00 cо стороны 
днища)
IP54 (IP00 cо стороны 
днища)

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150

У2, У3, УХЛ3

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Рис. 1.4.2 Установочные размеры  
силовых шкафов ШРС-1АТ  
и ШР-11АТ.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø

Ø
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Таблица. 1.4.1.

* Примечание: 
схема ШР-11AТ-73707; ШР-11AТ-73708 соответствует рис. 1.4.3.



35

Шкаф представляет собой металлический корпус бескаркасной конструк-
ции, в котором устанавливается вводной рубильник или переключатель типа 
ВР32, на отходящих линиях - предохранители типа НПН2-60, ПН2-100, ПН2-
250, ПН2-400.

В нижней части устройства расположены изолированные от корпуса шина 
N для подключения нулевых рабочих проводников и шина РЕ для 
подключения защитных проводников, которая электрически связана с метал-
локонструкцией шкафа.

Конструкция шкафов обеспечивает установку шкафа на полу в электропо-
мещениях. Ввод питающих и вывод отходящих проводников предусматрива-
ется как сверху (через съемную крышку), так и снизу.

Внутреннее разделение между блоками ввода и распределения отсутст-
вует, что соответствует разделению вида 1 согласно ГОСТ Р 51321.1. 

КОНСТРУКЦИЯ

В комплект поставки входят:
- шкаф распределительный силовой;
- рукоятка рубильника;
- ключ замка двери;
- рукоятка или клещи для смены плавких вставок (по требованию заказ-

чика);
- руководство по эксплуатации (паспорт).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых 
транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах 
судов и т. д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии 
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических 
повреждений.

Условия хранения шкафов в части воздействия климатических факторов 
внешней среды 2 по ГОСТ 15150.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не 
более 2 лет 6 месяцев со дня отгрузки устройства распределения с 
предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ÙÐÑ-1ÀÒ  ÙÐ-11ÀÒ ØÊÀÔÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈËÎÂÛÅ



В конструктивном отношении пункты 
распределительные представляют собой 
металлический шкаф с дверцей, внутри 
которого установлена аппаратура.

Пункт имеет нулевую рабочую шину N и 
нулевую защитную РЕ шинку.

Электрический монтаж выполнен ши-
нами. При использовании модульных ав-
томатических выключателей монтаж вы-
полняется проводом.

Пункт распределительный устанавли-
вается на стене, в нише или на полу.

Ввод и вывод проводов и кабелей воз-
можен сверху и снизу

Степень защиты оболочки IP21 или 
IP54. При заказе изделия с IP54 необхо-
димо указать проходные диаметры саль-
ников и их количество.
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Пункты распределительные серии 
ПР11АТ предназначены для  распределе-
ния электроэнергии,  защиты  электричес-
ких установок  напряжением  до  660  В  
переменного тока частотой 50 и 60 Гц  при 
перегрузках и коротких  замыканиях,  а  
также  для  нечастых  (до  3-х  включений  в  
час) оперативных коммутаций электри-
ческих цепей и прямых  пусков  асинхрон-
ных  двигателей.

ПР11АТ
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ПР11АТ-ХХХХ-ХХХХ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ПУНКТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СЕРИ

Рис. 1.5.1.* Общий 
вид пунктов 
распределительных 
ПР11АТ 
* Показано навесное 
исполнение

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150-69

Степень защиты по
ГОСТ 14254-96
21 - IP21
54 - IP54

Номер схемы

Вид установки
1 - утопленное
3 - навесное
7 - напольное

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер серии шкафов

Пункт распределительный

КОНСТРУКЦИЯ
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Таблица. 1.5.1.ГАБАРИТЫ И АППАРАТУРА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ПР11АТ

1200
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1200

1200

1000



38 300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81, www.tulaavtomatika.ru

Продолжение таблицы. 1.5.1.

Примечание.
* Ширина ПР11АТ утопленного исполнения - 650 мм. (без учета обрамления)
** Указаны габариты навесного исполнения.

1000х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1000х750х200

1200х750х200

1200х750х200

1200х750х200

1200х750х200

1200х750х200

1200х750х200

800х750х200

4

4

4

4

4

4
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В комплект поставки входят:
-  пункт распределительный;
- дистанционный привод (для вводных автоматов кроме серии АЕ, BA57-31);
- сальники (по требованию заказчика);
- ключ;
- руководство по эксплуатации (паспорт).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пункт распределительный упаковывается в отдельную коробку из перфо-
рированного трехслойного картона. Рукоятка ручного дистанционного привода, 
сальники (при их наличии) крепятся внутри корпуса устройства за защитной па-
нелью.

Пункт распределительный транспортируется в заводской упаковке в закры-
тых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах 
судов и т.д. Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии 
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

ПР устанавливается на вертикальной плоскости, на высоте, обеспечивающей 
удобство обслуживания, на полу и в нише.

На крыше (или дне) устройства устанавливаются сальники.
Кабели подключаются к аппаратам согласно электрической схеме подключе-

ния. Нулевые рабочие проводники подключаются к изолированной шине (N), а 
защитные к неизолированной шине (РЕ)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не 
более 2 лет 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

- в части воздействия климатических факторов внешней среды – исполнение 
У, УХЛ категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69, при этом нижний предел 
температуры окружающего воздуха для устройств при внутренней установке – 
минус 5°С, при наружной установке – минус 25°С;

- в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам – 
группа условий эксплуатации МЗ;

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разру-
шение металла и изоляции;

- рабочее положение в пространстве – вертикальное с допустимым отклоне-
нием не более 5° в любую сторону.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В до 660

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21, IP54 (только для 
навесного и напольного 
исполнения)

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)
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ПР8ХХХАТ-ХХХХ-ХХХХ

Пункты распределительные серии 
ПР8000АТ предназначены для распре-
деления электрической энергии и за-
щиты электрических установок при пе-
регрузках и токах короткого замыкания, 
для нечастых (до 6 в час) оперативных 
включений и отключений электрических 
цепей и прямых пусков асинхронных 
двигателей.

Пункты серии ПР8501АТ, ПР8503АТ 
разработаны для эксплуатации в це-
пях с номинальным напряжением до 
660 В переменного тока частотой 50 и 
60 Гц.

Пункты серии ПР8701АТ, ПР8703АТ 
разработаны для эксплуатации в цепях 
с номинальным напряжением до 440 В 
постоянного тока.

Устанавливаемая аппаратура и габа-
ритные размеры пунктов распредели-
тельных указаны в таблицах:

ПР8501АТ - табл. 1.6.1.
ПР8503АТ - табл. 1.6.2, 1.6.3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ПР8000АТ

Климатическое исполнение 
и категории размещения
по ГОСТ 15150

Обозначение степени защиты обо-
лочки. Обозначение ввода кабеля:
2 - IP54, ввод сверху 
4 - IP54, ввод снизу 
1 - IP21, ввод сверху
3 - IP21, ввод снизу

Номер схемы (см. табл.)

Исполнение по способу установки:
1 - навесное
2 - напольное
3 - утопленное

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула 

01,03 - порядковый номер
в данной серии

Распределение электроэнергии 
с применением автоматических 
выключателей 
5 - переменного тока 
7 - постоянного тока

ПР - пункт распределительный

Рис. 1.6.1. Общий вид

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПУНКТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СЕРИИ

40
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21, IP54

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный 
проводники объединены) 

ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

В конструктивном отношении пункт распределительный представляет 
собой металлический шкаф с дверцей, внутри которого установлена аппара-
тура.

Пункт имеет нулевую рабочую шину N и нулевую защитную шинку РЕ.
Электрический монтаж выполнен шинами. При использовании модульных 

автоматических выключателей монтаж выполняется проводом.
Пункт распределительный устанавливается на стене, на полу или в нише.
Ввод и выход проводов и кабелей возможен сверху или снизу
Степень защиты IP21 или IP54. При заказе изделия с IP54 необходимо ука-

зать проходные диаметры сальников и их количество.

КОНСТРУКЦИЯ

В комплект поставки входят:
- шкаф;
- дистанционный привод (для вводных автоматов кроме серии АЕ, BA57-31);
- сальник (по требованию заказчика);
- ключ;
- руководство по эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пункт распределительный упаковывается в отдельную коробку из перфо-
рированного трехслойного картона. Рукоятка ручного дистанционного привода, 
сальники (при их наличии) крепятся внутри корпуса устройства за защитной па-
нелью.

Пункт распределительный транспортируется в заводской упаковке в закры-
тых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах 
судов и т.д. Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии 
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не 
более 2 лет 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

– в части воздействия климатических факторов внешней среды - исполнение 
У, УХЛ категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150, при этом нижний предел 
температуры окружающего воздуха для устройств при внутренней установке - 
минус 5°С, при наружной установке - минус 25°С;

- в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам - 
группа условий эксплуатации МЗ;

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разру-
шение металла и изоляции;

- рабочее положение в пространстве - вертикальное с допустимым отклоне-
нием не более 5° в любую сторону.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ÏÐ8000ÀÒ ØÊÀÔÛ È ÏÓÍÊÒÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
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Таблица. 1.6.1.



ПР8000Ат
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ШКАФЫ и ПУНКтЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ

Таблица. 1.6.2.

Продолжение таблицы. 1.6.1.

Примечание.
* Любое количество трехполюсных выключателей может быть соот-

ветственно заменено на однополюсные в соотношении 1:3.
** Указаны габаритные размеры шкафов навесного исполнения.

1200       750           200
1200       750           200

1200       750           200

1200       750           200
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Таблица. 1.6.3.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1200

1200
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ШКАФЫ и ПУНКтЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ

Продолжение таблицы. 1.6.3.
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Пункты  распределительные  серии 
ПР8804АТизготавливаются для обеспечения 
электрической энергией индивидуальных 
жилых зданий, небольших обществен-
ных зданий (офисов, магазинов), малых 
производственных предприятий и обес-
печивают:

- ввод трехфазной электрической 
сети напряжением 380 В 50 Гц или 
однофазной сети напряжением 220 В 
50 Гц;

- распределение электроэнергии по 
трехфазным и однофазным цепям;

- защиту всех цепей от перегрузок и 
токов короткого замыкания;

- защиту от токов утечки на землю 
(защиту человека от поражения элект-
рическим током и защиту от пожара при 
неисправности электропроводки) с ус-
тавкой срабатывания 30, 100 и 300 мА;

- учет электроэнергии в трехфазных 
и однофазных цепях потребления;

- отключение напряжения на вводе 
по команде пожарной сигнализации;

- нечастые (до 6 в сутки) оператив-
ные включения и отключения электри-
ческих цепей.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПР8804АТ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИПР8804АТ-ХХХХ-54ХХХХ-Х

Буква, отражающая уставку сраба-
тывания модуля защитного отклю-
чения 
А-30мА 
В -100 мА 
С - 300 мА

Климатическое исполнение и кате-
гория размещения по ГОСТ 15150

Обозначение степени защиты обо-
лочки по ГОСТ 14254

Порядковый номер схемы

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Порядковый номер НКУ в пределах 
данной группы

Группа 8 класса 8 НКУ ввода

Класс 8 -НКУ ввода, и распределе-
ния электроэнергии

Пункт распределительный

ПУНКТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СЕРИИ
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В конструктивном отношении пункты распределительные представляют 
собой металлический шкаф с дверцей, внутри которого установлена аппара-
тура.

Пункт имеет нулевую рабочую шину N и нулевую защитную РЕ шинку.
Электрический монтаж выполнен шинами. При использовании модульных 

автоматических выключателей используется провод.
Пункт распределительный устанавливается на стене или на полу.
Ввод и вывод проводов и кабелей возможен сверху или снизу.
Степень защиты - IP54. При заказе изделия необходимо указать проход-

ные диаметры сальников и их количество.

КОНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

ПР устанавливается как на вертикальной плоскости, на высоте, обеспечива-
ющей удобство обслуживания, так и на полу.

На крыше (или дне) устройства устанавливаются сальники.
Кабели подключаются к аппаратам согласно электрической схеме подключе-

ния. Нулевые рабочие проводники подключаются к изолированной шине (N), а 
защитные к неизолированной шине (РЕ)

- в части воздействия климатических факторов внешней среды – исполнение 
У, УХЛ категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150, при этом нижний предел 
температуры окружающего воздуха для устройств при внутренней установке – 
минус 5°С, при наружной установке – минус 25°С;

- в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам – 
группа условий эксплуатации МЗ;

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разру-
шение металла и изоляции;

- рабочее положение в пространстве – вертикальное с допустимым отклоне-
нием не более 5° в любую сторону.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1.7.1. 
Общий вид пунктов 
распределительных cерии 
ПР8804АТ 

ÏÐ8804ÀÒ ØÊÀÔÛ È ÏÓÍÊÒÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
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Таблица. 1.7.1.

Примечание.
** Указаны габаритные размеры шкафов навесного исполнения.
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ШКАФЫ и ПУНКтЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ
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ПР8804Ат
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В комплект поставки входят:
- шкаф;
- дистанционный привод;
- сальники (по требованию заказчика);

- ключ;
- руководство по эксплуатации (паспорт).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пункт распределительный упаковывается в отдель-
ную коробку из перфорированного трехслойного 
картона. Рукоятка ручного дистанционного привода, 
сальники (при их наличии) крепятся внутри корпуса уст-
ройства за защитной панелью.

Эксплуатационная документация упаковывается в поли-
этиленовый пакет и укладывается внутри шкафа.

Пункт распределительный транспортируется в за-
водской упаковке в закрытых транспортных средствах: 
железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов 
и т.д. Допускается транспортировка без заводской упа-
ковки при условии обеспечения защиты от атмосфер-
ных осадков и исключения механических повреждений.

Аппараты и приборы, которые не допускают транс-
портирование установленными в шкаф, транспортиру-
ются в упаковке завода изготовителя этих приборов. 
Их монтаж производит потребитель на месте установки 
изделия.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня вво-

да в эксплуатацию и не более 2 лет 6 месяцев со дня 
отгрузки пункта распределительного с предприятия-из-
готовителя.

ÏÐ8804ÀÒ ØÊÀÔÛ È ÏÓÍÊÒÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ

- счетчики (по требованию заказчика);
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ЯОУ-85ХХАТ-У3

Щитки осветительные предназначе-
ны для распределения электрической 
энергии, нечастых оперативных включе-
ний и отключений электрических цепей, 
защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания осветительных сетей трех-
фазного переменного тока напряжени-
ем 380/220В частотой 50 Гц.

Щиток каждого типоисполнения ком-
плектуется автоматическими выключа-
телями в зависимости от числа отходя-
щих групповых линий.

Щитки типа ОП, ОЩ, ОЩВ устанав-
ливаются на стене, а УОЩВ - в нише.

ХОЩВ-ХХАТ-УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЩИТКИ  
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  

СЕРИЙ

ОП, ОЩ, ОЩВ, 
УОЩВ, ЯОУ

Щитки должны эксплуатироваться в 
следующих условиях:

- номинальное значение климатичес-
ких факторов внешней среды по ГОСТ 
15150;

- температура окружающего воздуха 
от +1 до +35ºС исполнения для  УХЛ4 
и от -45 до +40ºС для исполнения У3;

- относительная влажность не более 
80% при 25 ºС;

- окружающая среда невзрывоопас-
на, не содержащая пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, наруша-
ющих работу устройства;

- высота над уровнем моря не более 
2000 м. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатическое  исполнение  
и категория  размещения  по 
ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г.  Тула

Номер схемы

5 - распределение электрической 
энергии с применением 
автоматических выключателей

8 - ввод и распределение 
электрической энергии

У - унифицированный

О - одностороннего обслуживания

Я - ящик

Климатическое  исполнение  
и категория  размещения  по 
 ГОСТ 15150
Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула
Количество  отходящих линий: 
3, 6, 9, 12
Особенности электрической 
схемы: 
В - наличие вводного 
выключателя
ОЩ - осветительный щиток
Конструктивное исполнение:
У - устанавливается в нише

     Ящики серии ЯОУ устанавливаются на
стене или в нише в зависимости от испол-
нения (см. табл. 1.8.1). 
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Рис. 1.8.2. 
Общий вид и 
габаритные размеры 
щитков ОП, Ощ, 
ОщВ, УОщВ

а) ОщВ
б) ОП
в) УОщВ

Таблица 1.8.2
Типоисполнения щитков ОП, 
Ощ, ОщВ, УОщВ

* Номинальные токи расцепителей - 10А, 16А, 25А оговариваются при  
заказе



ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
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В комплект поставки входят:
- щиток;
- ключ замка двери (для ящиков серии ЯОУ);
- экплуатационная документация;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щитки упаковываются в коробки из трёхслойного гофрированного картона 
и транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средс-
твах.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

Условия хранения щитков в части воздействия климатических факторов 
внешней среды 2 и 3 по ГОСТ 15150

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

В зависимости от исполнения установить щиток на стене или в  нише. 
Ввод и вывод кабелей в утопленных щитках осуществляется через отверстия 
в крышке и дне.

Для ввода и вывода кабелей (проводов) на съемных верхней или нижней 
крышках в щитках навесного исполнения установить сальники. Размеры саль-
ников должны соответствовать наружным диаметрам кабелей.

Ввести кабели через сальники в щиток и произвести их разделку.
Присоединить зачищенные жилы к аппаратам согласно схеме электричес-

кой подключения, нулевые рабочие проводники подключить к изолированной 
шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-C-S (нулевой рабочий 

и защитный проводники работают раздельно) перемычку между шинами N 
и РЕ демонтировать.

Проверить надежность электрических контактных соединений и при необ-
ходимости произвести их протяжку.

Заземлить корпус щитка.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям  
ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51778 при соблюдении потребителем условий хра-
нения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изгото-
вителя.

Щиток состоит из металлического корпуса и дверцы. В щитке установлены 
автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные выключатели на 
отходящих линиях, которые присоединены проводами к вводному выключате-
лю, разъединителю, дифференциальному выключателю или вводным зажи-
мам. Токоведущие части защищены от возможного случайного прикосновения 
обслуживающего персонала элементами оболочки (или ограждения).

Управление аппаратов выведено на внешнюю оболочку (или ограждение) 
и закрывается дверью.

Щитки оборудованы шиной N для подключения нулевых рабочих провод-
ников, которая изолирована от корпуса щитка, и шиной РЕ для подключения 
защитных проводников, которая электрически связана с металлоконструкци-
ей щитка.

В нижней и верхней частях щитка имеются съемные крышки, через кото-
рые осуществляется ввод питания и вывод проводов отходящих линий.

КОНСТРУКЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЩИТКИ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ЩР-АТ,

Щитки распределительные применяются в 
осветительных и силовых установках произ-
водственных, общественных, административ-
ных и других подобных зданиях для приема и 
распределения электрической энергии напря-
жением 380 В трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, нечастого включения и отклю-
чения линий групповых цепей, а также для их 
защиты при перегрузках и коротких замыкани-
ях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В части воздействия климатических факто-
ров внешней среды – исполнение УХЛ катего-
рии размещения  4 по ГОСТ 15150.

Высота над уровнем моря – не более  
2000 м.

Окружающая среда – невзрывоопасная, не 
содержащая токопроводящей пыли, а также аг-
рессивных паров и газов в концентрациях, вы-
зывающих разрушение металла и изоляции.

Рабочее положение в пространстве - верти-
кальное с допустимым отклонением не более 
5º в любую сторону.

Возможность работы щитков в условиях, от-
личных от указанных, технические характерис-
тики и мероприятия, которые должны выпол-
няться при их эксплуатации в этих условиях, 
согласовываются между предприятием-изгото-
вителем и потребителем.

Х ЩР-АТ-ХХ-ХХХ-ХХ УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150

Количество аппаратов защиты 
групповых линий (ширина 
модуля 18 мм)

Номинальный ток щитка, А

Наличие вводного аппарата
1 - выключатель;
1А - автоматический 
выключатель
1Д - устройство защитного 
отключения
Если вместо вводного 
аппарата установлены 
вводные зажимы, то данный 
индекс опускается

Отличительный индекс изде-
лий ПКФ «Автоматика» г. Тула

ЩР - щиток 
распределительный

У - для щитков 
устанавливаемых в нишу

УЩР-АТ
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Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток щитка (вводного аппарата),А от 16А до 250А

Число отходящих групповых линий от 1 до 72

Номинальные токи групповых линий от 10 до 100А

Отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения, мА

на вводе щитка 100; 300

на отходящих линиях 10; 30; 100

Класс щитков по способу защиты от поражения электрическим током I

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP 31, 54

Вид системы заземления TN-C (TN-S; 
TN-C-S)

Габаритные размеры, мм

высота Н 270;520;670;820

ширина L 400(600**)

глубина 150(200**)

Размеры ниши (для встраиваемых щитков), мм

высота 280;530;680;830

ширина 410(610**)

глубина 160(210**)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Размеры при установке на вводе автоматического выключателя ВА57Ф35 
( Iном=250А )

*Размеры в скобках указаны при установке на вводе ВА57Ф35 (Iном.=250А)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Рис. 1.9.1. 

ЩР-АТ, УЩР-АТ                              ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
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КОНСТРУКЦИЯ

Щитки классифицируются по следующим признакам:
– исполнению по во виду установки (навесные, встраиваемые в нишу);
– исполнению по степени защиты;
– наличию отключающего аппарата на вводе (с аппаратом, без аппарата);
– количеству защитных аппаратов групповых цепей;
– наличию устройств защитного отключения.
Щиток состоит из корпуса с дверцей, закрывающейся замком или заверткой.
Металлические корпуса сверху и снизу имеют закрытые крышками лючки 

для ввода проводов и кабелей, а для уплотненного варианта предусмотрена 
установка сальников-заглушек.

В корпусах уплотненного исполнения предусматривается уплотнение две-
ри.

Корпуса, предназначенные для встраивания в нишу, имеют специальное 
обрамление, закрывающее щели.

Оболочка щитков класса I для присоединения заземляющего проводника 
имеет заземляющий зажим, обозначенный знаком  , который располагается 
на внешней стороне оболочки для навесных щитков и на внутренней – для 
встраиваемых в нишу.

Внутри корпуса на рейках устанавливаются аппараты ввода и распределе-
ния, нулевая рабочая N и нулевая защитная РЕ шины.

В качестве аппаратов защиты групповых цепей используются модульные 
автоматические выключатели, номинальные токи которых выбираются исходя 
из их количества и номинального тока щитка. Количество отходящих группо-
вых цепей в пределах типа щитка может быть изменено.

По заказу потребителя на вводе и отходящих линиях могут быть постав-
лены устройства защитного отключения с дифференциальным током 30, 100, 
300 мА для ввода и 10, 30 мА на отходящих линиях.

Оперативное управление автоматическими выключателями осуществляет-
ся при открытой двери щитка.

Аппаратура закрыта съемной защитной панелью.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- щиток распределительный;
- ключ замка двери;
- руководство по эксплуатации (паспорт);

*При установке на вводе не модульного аппарата в габаритах:№2, №3 и 
№4 количество рядов уменьшается на 1, а в габарит №1 возможна установка 
только модульного аппарата или клеммных зажимов.
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МОНТАЖ

Щиток крепится на вертикальной плоскости (или нише) на отметке от 0,6 
до 1,4 м от уровня пола.

Подходящие кабели заводятся как сверху так и снизу щитка. В заглушках 
(при наличии) проделать отверстия под проход подходящих кабелей, кабели 
завести в щиток, разделать, подключить, закрепить. Подключение к аппара-
там произвести согласно схеме электрической подключения. Нулевые рабо-
чие проводники подключить к изолированной шине N, а нулевые защитные к 
шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-CS (нулевой рабочий и 

защитный проводники работают раздельно) перемычку между шинами N и РЕ 
демонтировать.

Проверить надежность электрических контактных соединений и при необ-
ходимости произвести их протяжку.

Заземлить корпус щитка.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Щитки распределительные упаковываются в отдельную картонную короб-
ку из гофрированного трехслойного картона. Эксплуатационная документация 
упаковывается в полиэтиленовый пакет и укладывается внутри щитка.

Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.п. До-
пускается транспортирование щитков без заводской упаковки при условии 
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических 
повреждений.

Условия хранения щитков в части воздействия климатических факторов 
внешней среды - 2 по ГОСТ 15150

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе щитков необходимо указать:
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения ;
- тип вводного аппарата (при наличии его в схеме) и номинальный ток;
- типоисполнение выключателей на отходящих линиях, их количество и но-

минальные токи их тепловых расцепителей.

Пример записи щитка серии ЩР при оформлении заказа:
Щиток распределительный утопленный (для встраивания в нишу) на номи-

нальный ток 100 А, степень защиты IP31, вводной выключатель АЕ2046 100 А, 
выключатели групповых линий ВА47-29С-14 на 16 А - 10 шт, 10 А - 2 шт.

Щиток УЩР-АТ-1А-100-12 УХЛ4; выключатель ввода АЕ2046-10Б 100А; 
выключатели групповых линий ВА47-29С-14 16 А - 10 шт. ; ВА47-29-С14
10 А - 2 шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Установленный срок службы щитков – 25 лет при условии проведения тех-
нического обслуживания, замены выработавших свой ресурс аппаратов.

Ресурсы, сроки службы комплектующих изделий определяются эксплуата-
ционной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям ГОСТ Р  51778 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монта-
жа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации два года со дня ввода щитка в эксплуа-
тацию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки изделия с предприятия-
изготовителя.
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щэ Х Х ХХАТ УХЛ4

Щитки этажные серии ЩЭ предназна-
чены для приема, распределения и уче-
та электроэнергии напряжением 220 В, 
а также для защиты линий квартир при 
перегрузках и коротких замыканиях.

Конструкция учетно-распределитель-
ных щитков предусматривает наличие 
3-х отсеков:

- абонентский отсек, в котором уста-
навливаются аппараты защиты вводов и 
отходящих линий в квартиры;

- отсек учета, в котором устанавлива-
ются однофазные электрические счетчи-
ки и аппарат для отключения лестнично-
го стояка;

- слаботочный отсек для размещения 
устройств телефонной, радиотрансляци-
онной и телевизионной сетей.

Щитки устанавливаются в специаль-
ной нише. Ввод линии электропитания в 
щиток производится без разрезания ма-
гистрали 380/220 В.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ

ЩЭ

Щиток должен эксплуатироваться в следующих условиях:
- номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 

15150-69:
- температура окружающего воздуха от +1 до +350С;
- относительная влажность не более 80% при +250С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных 

газов и паров в количестве, нарушающих работу щитка;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м. 

УСЛОВИЯ эКСПЛУАТАцИИ

Климатическое исполнение и 
категория размещения  
по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер схемы (см. табл. 1.10.1)

2,3,4 - число квартир

Назначение устанавливаемой 
аппаратуры и наличие отделения 
для размещения слаботочных 
устройств:
1 - распределительные (с 
аппаратами защиты вводов в 
квартиры)
2 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) без отделения 
для размещения слаботочных 
устройств
3 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) с отделением 
для размещения слаботочных 
устройств

щиток этажный
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1.10.1. 
Общий вид этажных щитков.

Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток, А 
– вводных аппаратов квартир 
– защитных аппаратов групповых цепей
– защитного аппарата стояка

16, 25, 40
16, 25, 40
100

Предельная коммутационная способность автоматических выключа-
телей, не менее, кА

3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Сечение проводников стояка, мм2 
– фазных
 – N и PE

10-70
10-35

Вид системы заземления TN-C (TN-S, 
TN-C-S)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

а) б)

в)
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Таблица 1.10.1
Типоисполнения щитков щэ

* Примечание: по желанию заказчика щитки могут изготавливаться по дру-
гим типовым схемам. Также возможна комплектация щитков устройствами за-
щитного отключения.
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СХЕМЫ эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНцИПИАЛЬНЫЕ

Рис. 1.10.2.
щитки этажные серии щэ. 
Обобщенные принципиальные 
схемы на 2, 3 и 4 квартиры.
Количество отходящих линий -  
в зависимости от схемы.
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В комплект поставки входят:
- щиток;
- счетчик (по требованию заказчика);
- ключ замка двери – 2 шт;
- эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щиток упаковывается в коробку из трехслойного гофрированного карто-
на.

Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

Счетчики транспортируются в упаковке завода-изготовителя этих прибо-
ров. Их монтаж производит потребитель на месте установки устройств.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических 
факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 5 по ГОСТ15150, 
в части воздействия механических факторов при транспортировании - С по 
ГОСТ 23216.

Условия хранения устройств в части воздействия климатических факто-
ров внешней среды -  2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости 
до ввода в эксплуатацию не более 2 лет.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Щиток состоит из металлического корпуса с дверями, в котором ус-
танавливаются в зависимости от типоисполнения щитка автоматические 
выключатели защиты вводов в квартиры и отходящих групповых цепей, 
однофазные счетчики учета электроэнергии. Щиток оборудован шиной 
N для подключения нулевых рабочих проводников, которая изолирована 
от корпуса щитка, и шиной РЕ для подключения защитных проводников, 
которая электрически связана с металлоконструкцией щитка. Ввод ли-
нии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 
380/220В. Щиток устанавливается в специальной нише.

КОНСТРУКЦИЯ
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РАЗМЕщЕНИЕ И МОНТАЖ

Установить щиток в нише и закрепить его.
Присоединить зачищенные жилы отходящих кабелей согласно схеме 

электрической подключения, нулевые рабочие проводники подключить к 
изолированной шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-C-S (нулевой рабо-

чий и защитный проводники работают раздельно) перемычку между шина-
ми N и РЕ демонтировать.

Заземлить корпус щитка.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям                          
ГОСТ Р 51628 при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти-
рования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуа-
тацию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изго-
товителя.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе изделий необходимо указать:
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения и в 

соответствии с табл. 1.10.1;
- типоисполнение и характеристику срабатывания расцепителей выключа-

телей на отходящих линиях, их количество
- при необходимости указать тип счетчика;

Примеры записи щитков при оформлении заказа:
Щиток этажный ЩЭ утопленного исполнения на 4 квартиры с вводным 

автоматическим выключателем ВА47-29-24С-40А, со счетчиком ЦЭ6807Б, с 
выключателями распределения (на отходящих линиях) ВА47-29-14С 16А – 2 
шт, 25А – 1 шт, без автоматического выключателя для отключения стояка.

ЩЭ3404АТ УХЛ4. 
Ввод ВА47-29-25С-40А. 
Счетчик ЦЭ6807Б.
Распределение: ВА47-29-14С 16А - 2 шт.
                        ВА47-29-14С 25А - 1 шт.
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щК Х Х ХХАТ УХЛ4

Щитки осветительные квартирные 
предназначены для распределения и 
учета электроэнергии напряжением 220 
В, а также для защиты линий квартир 
при перегрузках и коротких замыканиях.

Общий вид квартирных щитков  
на рис. 1.11.1.

Функционально щитки квартирные де-
лят на:

- учетно-распределительные с от-
ключающим аппаратом на вводе  
(рис. 1.11.1 а, в, )

- учетно-распределительные без 
отключающего аппарата на вводе  
(рис. 1.11.1 б, г).

В зависимости от конструктивного ис-
полнения щитки могут устанавливаться:

- на стене (рис. 1.11.1 а, б, в, г, е)
- в нише (рис. 1.11.1 д)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ  
СЕРИИ

ЩК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Предельная коммутационная способность автом 3

Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, мА 
– на вводе
– на групповых линиях

100; 300
30

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР31

Класс по ГОСТ Р МэК 536 I

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный про-
водники объединены)

TN-C (TN-S; TN-C-S)

Климатическое исполнение и 
категория размещения  
по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер схемы (см. табл. 1.11.1)

Тип аппарата на отходящих 
линиях:
1- автоматические выключатели
2- предохранители

Способ установки:
1- на стене (панель)
2- в нише
3- на стене (корпус)

щиток квартирный
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Рис. 1.11.1.
Общий вид квартирных щитков

Таблица 1.11.1.

* Примечание: по желанию заказчика щитки могут изготавливаться по 
другим типовым схемам.Также возможна комплектация щитков устройства-
ми защитного отключения.
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Рис. 1.11.2.
Схема электрическая щитка 
щК1101АТ УХЛ4, щК2101АТ 
УХЛ4, щК3101АТ УХЛ4 при 
подключении к питающей 
(распределительной) цепи 
с различными системами 
заземления
а) при подключении с 
системой TN-C;
б) при подключении с 
системой TN-S, TN-C-S.

СХЕМЫ эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНцИПИАЛЬНЫЕ

а) б)

а) б)

Рис. 1.11.3.
Схема электрическая  щитка 
щК1140АТ УХЛ4, щК2140АТ 
УХЛ4, щК3140АТ УХЛ4 при 
подключении к питающей 
(распределительной) цепи 
с различными системами 
заземления
а) при подключении с 
системой TN-C;
б) при подключении с 
системой TN-S, TN-C-S.

Щиток состоит из металлического корпуса,  в котором установлены в за-
висимости от комплектации вводной выключатель, счетчик, линейные выклю-
чатели, устройство защитного отключения. Щиток оборудован шиной N для 
подключения нулевых рабочих проводников, которая изолирована от корпу-
са щитка,  и шиной РЕ для подключения защитных проводников, которая 
электрически связана с металлоконструкцией щитка. Ввод питания и вывод 
отходящих линий осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

КОНСТРУКцИЯ



��300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5, Т/Ф: (4872) 39-66-81, www.tulaavtomatika.ru

В комплект поставки входят:
- щиток;
- счетчик (по требованию заказчика);
- эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щитки упаковываются в коробки из гофрированного трехслойного картона 
вместе с эксплуатационной документацией и сертификатом соответствия.

Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-
чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреж-
дений.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических фак-
                         оп 5 яиненарх мяиволсу ынчиголана ыдерс йеншенв ворот

 ГОСТ 15150,     в части   воздействия    механических    факторов   при  транспортировании –  
С по ГОСТ 23216.

Условия хранения щитков в части воздействия климатических факторов 
внешней среды – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до 
ввода в эксплуатацию не более двух лет.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

В зависимости от исполнения щиток устанавливается на стене или в нише. 
Подключение щитка производится согласно схеме электрической подключе-
ния в зависимости от системы заземления.

Присоединить зачищенные жилы к аппаратам согласно схеме электричес-
кой принципиальной, нулевые рабочие проводники подключить к изолирован-
ной шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

При подключении щитка к сетям с системами TN-S или TN-C-S (нулевой 
рабочий и защитный проводники работают раздельно) перемычку между кон-
тактом подключения внешнего N проводника и шиной РЕ убрать.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям ГОСТ Р 51628 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монта-
жа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изгото-
вителя.

ЩК                               ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

УЭРМ

Щиток этажный серии УЭРМ предназначен 
для комплектования жилых зданий для поквар-
тирного или внутриквартирного распределения 
электроэнергии и учета ее потребления, а так-
же для защиты распределительных и групповых 
линий цепей при перегрузках и токах короткого 
замыканиях в сетях переменного тока напряже-
нием 380/220 В, частотой 50-60 Гц с системами 
заземления  TN-C-S, TN-S.

Щиток должен эксплуатироваться в следу-
ющих условиях: номинальное значение кли-
матических факторов внешней среды по ГОСТ 
15150

- температура окружающего воздуха от +1 до 
+35°С;

- относительная влажность не более 80% при 
+25 °С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не 
содержащая пыли, агрессивных газов и паров в 
количестве, нарушающих работу щитка;

- высота над уровнем моря - не более 
2000 м.

Климатическое исполнение и кате-
гория размещения по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула 

Назначение устанавливаемой 
аппаратуры и наличие 
отделения для размещения 
слаботочных устройств:
1 - распределительный 
(с аппаратами защиты 
вводов в квартиры), учетно-
распределительный (с 
аппаратами учета и защиты 
групповых линий)
2 - без отделения для 
размещения слаботочных 
устройств
3 - с отделением для 
размещения слаботочных 
устройств;

Число квартир

Тип этажного щитка

УЭРМ-ХХАТ УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ 
СЕРИИ

72
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Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток, А

- вводных аппаратов квартир 63

- защитных аппаратов групповых цепей 16,25,40

Предельная коммутационная способность 
автоматических выключателей не менее, кА 3

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Сечение проводников стояка

- фазных (не менее) 10-70 мм2

- N и РЕ (не менее) 10 - 35 мм2

Вид системы заземления TN-S, TN-C-S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

По способу установки УЭРМы делятся на утопленные (устанавливаются 
в нише) и прислонные. Габаритные размеры щитка определяются высотой 
этажного пролета, количеством квартир, количеством электротехнических 
коробов и могут быть откорректированы исходя из конкретной проектной 
документации или желания заказчика. УЭРМы представляют собой единую 
конструкцию, состоящую из секций. При необходимости возможно изготов-
ление щитков со съемной верхней частью («антресолью»), для облегчения 
транспортировки и монтажа изделия.

По функциональному назначению секции УЭРМа делятся на вводно-
учетную, секцию для размещения устройств телефонной, радиотрансля-
ционной и телевизионной сети (слаботочную) и электротехнический короб, 
для прокладки магистральных питающих кабелей.

В вводно-учетной секции устанавливаются боксы ввода и учета (по ко-
личеству квартир). В боксах ввода и учета устанавливаются, в зависимости 
от типоисполнения щитка, автоматические выключатели защиты вводов в 
квартиры , позволяющие отключить квартиру от питающей линии, счетчики 
учета электроэнергии (~380/220В) и автоматические выключатели группо-
вых линий. Бокс имеет приспособление опломбирования его персоналом 
Энергосбыта. Щиток оборудован шиной N для подключения нулевых ра-
бочих проводников и шиной РЕ для подключения защитных проводников. 
Ввод линии электропитания в щиток производится без разрезания магист-
рали 380/220В с помощью сжимов через электротехнический короб, с воз-
можностью подключения фазных проводников питающей цепи до 70 кв. мм. 
(исходя из конкретной проектной документации возможно до 150 кв. мм.), 
нулевых рабочих и нулевых защитных проводников до 35 кв. мм. Силовая и 
слаботочная секции разделены перегородкой. В слаботочной секции уста-
навливаются рейки для размещения устройств телефонной, радиотрансля-
ционной и телевизионной сетей.

УЭРМ               ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ
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Рис. 1.12.1. УэРМ-8АТ. 
Внешний вид

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1.12.2. УэРМ-23АТ. 
Внешний вид

Рис. 1.12.3. УэРМ-33АТ. 
Внешний вид

Примечание. 
Н* - размер меняется в зависимости 
от высоты пролета этажа
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Примечание. 
Н* - размер меняется в зависимости 
от высоты пролета этажа

Рис. 1.12.4. УэРМ-42АТ. 
Внешний вид

Рис. 1.12.5. УэРМ-42АТ. 
Внешний вид

Рис. 1.12.6. УэРМ-43АТ. 
Внешний вид
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Рис. 1.12.7. УэРМ-43АТ. 
Внешний вид и способ 
установки

Рис. 1.12.8. УэРМТ.
Схема электрическая 
принципиальная
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплек поставки в зависимости от исполнения входят:

- щиток в сборе (или его составные части);
- нащельник;
- распорные болты;
- ключ замка двери;
- приборы учета электроэнергии (по требованию заказчика);
- комплект метизов;
- эксплуатационная документация.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Изделие упаковывается в отдельную картонную коробку из гофрированного 

трехслойного картона по ГОСТ 7933.
Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспорт-

ных средствах.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-

чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреж-
дений.

Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную упа-
ковку и поставку неупакованных изделий при условии обеспечения защиты и 
исключения механических повреждений.

Хранение устройства осуществляют в помещениях при температуре от  
-25°С до +55°С.

МОНТАЖ
УЭРМы монтируются на всю высоту этажного пролета. Производится креп-

ление щитка к стене (или распорными болтами к панелям перекрытия, в за-
висимости от проектной документации). Зазоры между УЭРМом и стеной за-
крываются нащельниками. После установки щитка необходимо присоединить 
зачищенные жилы отходящих кабелей согласно схеме электрической подклю-
чений, нулевые рабочие проводники подключить к изолированной шине N, а 
защитные к неизолированной шине РЕ.

Заземлить корпус щитка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям  

ГОСТ Р 51628 при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти-
рования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в эксплу-
атацию, но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изгото-
вителя.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ящики серии ЯВУ предназначены для 
приема и учета электрической энергии на-
пряжением 380 В трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, а также для защиты от-
ходящей линии при перегрузках и токах ко-
роткого замыкания.

Климатическое исполнение 
и категория размещения по 
ГОСТ 15150

Номинальный ток отходящих 
линий:
03-31,5А
05-50А
10-100А   25-250А
16-160А   32-320А
20-200А   40-400А

Номинальный ток вводного 
аппарата:
2-250А
4-400А

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

4, 5 - номер разработки

ЯВУ - ящик вводно-учетный

ЯВУ-ХАТ-ХХХУХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЯЩИКИ ВВОДНО-
УЧЕТНЫЕ

ЯВУ-4(5)АТ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А согласно таблице

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР21

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Масса (не более), кг ЯВУ-4АТ-35 кг, ЯВУ-5АТ-30 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЯВУ-4(5)АТ ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ
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HxLxB:
ЯВУ-4АТ – 1000х600х250
ЯВУ-5АТ – 800х600х200

ВнеШний Вид и гАбАРиТные РАзМеРы Рис. 1.13.1.
Общий вид ящика ЯВУ-4(5)АТ
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- в части воздействия  климатических факторов внешней среды - испол-
нение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ15150-69. При этом нижний 
предел температуры окружающего воздуха - минус 5°С;

- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводя-

щей пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызываю-
щих разрушение металла и изоляции;

- рабочее  положение  в  пространстве - вертикальное с допустимым 
отклонением не более 5° в любую сторону.

Возможность работы изделия в условиях, отличных от указанных, тех-
нические характеристики и мероприятия, которые должны выполняться при 
их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-
изготовителем и потребителем.

КОНСТРУКЦИЯ

В конструктивном отношении ЯВУ представляют собой металлический 
шкаф с дверцей, внутри которого установлена аппаратура.

Шкаф имеет нулевую рабочую шину N и нулевую защитную PE шинку.
ЯВУ устанавливается на стене. Ввод и вывод проводов и кабелей возмо-

жен сверху или снизу.

Рис. 1.13.2.
а) схема электрическая ЯВУ-4АТ
б) схема электрическая ЯВУ-5АТ
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Изделие ЯВУ - 1 шт.;
Счетчик (по требованию заказчика);
Ключ замка двери - 2 шт.;
Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 экз.

-
-
-
-

МОНТАЖ

ЯВУ устанавливается на вертикальной плоскости, на высоте, обеспечи-
вающей удобство обслуживания.

На крыше (или дне) устройства устанавливаются сальники.
Кабели подключаются к аппаратам согласно схеме подключения, нуле-

вые рабочие проводники подключаются к изолированной шине N, а защит-
ные к неизолированной шине PE. При использовании изделия в системах 
TN-S и TN-C-S перемычку между шинами N и PE демонтировать.

Установка и подключение счетчика (поставляется отдельно), произво-
дится по схеме приведенной на крышке счетчика.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Изделие упаковывается в отдельную картонную коробку из гофрирован-
ного трехслойного картона.

Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспор-
тных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и 
т.д. Счетчик транспортируется отдельно в упаковке завода-изготовителя.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Установленный срок службы ящиков – 25 лет при условии проведения 
технического обслуживания, замены выработавших свой ресурс аппара-
тов.

Ресурсы, сроки службы комплектующих изделий определяются эксплуа-
тационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям ГОСТ Р 51321.1
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монта-
жа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации два года со дня ввода ящика в эксплу-
атацию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки изделия с предпри-
ятия-изготовителя.

ЯВУ-4(5)АТ                      ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЯЩИКИ ВВОДНО 
УЧЕТНЫЕ

ЯВУ-1Г
ЯВУ-01К
ЯВУ-03К

Ящики вводно-учетные ЯВУ-1Г-40АТ УХЛ4, 
ЯВУ-1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4, ЯВУ-01К-40АТ УХЛ4, ЯВУ-
03К-80АТ УХЛ4  предназначены для приема, учета 
и распределения электрической энергии, а так-
же для защиты отходящих линий при перегруз-
ках и токах короткого замыкания. 

Ящики ЯВУ-03К-80АТ применяются для трех-
фазных сетей переменного тока, напряжением 
380 В, остальные применяются в однофазных 
сетях напряжением 220 В.

Щитки гаражные - ЯВУ-1Г-40АТ УХЛ4 и ЯВУ-
1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4 снабжены понижающим транс-
форматором 220/12 (24,36,42) В, а щиток ЯВУ-
1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4 ещё и зарядным устройством.

ЯВУ-1Г-40АТ УХЛ4 и ЯВУ-1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4 
устанавливаются в индивидуальных гаражах.

Щитки коттеджные ЯВУ-01К-40АТ УХЛ4 и 
ЯВУ-03К-80АТ УХЛ4 предназначены для защиты 
отходящих линий при перегрузках, токах корот-
кого замыкания и защиты людей от поражения 
электрическим током при контакте с доступны-
ми прикосновению проводящими частями элект-
роустановки в индивидуальных домах.

ЯВУ изготавливаются для эксплуатации в 
следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +1°С 
до +35°С;

- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- влажность не более 80% при +25°С. Окру-

жающая среда   не должна содержать агрессив-
ных газов, большого количества пыли и конден-
сата влаги.

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номинальный ток
80А для ЯВУ-03К
40А для ЯВУ-01К

Коттеджный

Модификация

ЯВУ-ХХК-ХХАТ УХЛ4

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150

Зарядное устройство

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номинальный ток

Г - гаражный

1 - однофазный

ЯВУ-1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4
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Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А 40; 80

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР20

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Масса (не более), кг 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1.14.1. Габаритные 
размеры ЯВУ-01К-40АТ УХЛ4

Рис. 1.14.2. Габаритные 
размеры ЯВУ-03К-80АТ УХЛ4

ЯВУ-4(5)АТ  ЯВУ-01К  ЯВУ-03К                 ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ
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Рис. 1.14.3. Габаритные 
размеры ЯВУ-1Г-40АТ УХЛ4

Рис. 1.14.4. Габаритные 
размеры ЯВУ1Г-40АТ-ЗУ УХЛ4

Рис. 1.14.5. 
Схема электрическая 
принципиальная 
ЯВУ-01К-40АТ УХЛ4
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Рис. 1.14.6. Схема 
электрическая 
принципиальная  
ЯВУ-1Г-ЗУ-40АТ УХЛ4

Рис. 1.14.6. Схема 
электрическая 
принципиальная  
ЯВУ-1Г-40АТ УХЛ4
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Ящик представляет собой штампосварную конструкцию с различной сте-
пенью защиты. Дверь ящика закрывается замком и может иметь окно для 
снятия показаний счетчика без открывания двери. К задней стенке ящика 
крепится панель с размещенной на ней аппаратурой (ввода, учета, защиты) 
и нулевыми шинами. В нижней части ящика сбоку установлен болт заземле-
ния. К задней стенке ящика приварены проушины для крепления на верти-
кальной плоскости.

Щитки, в зависимости от исполнения комплектуются автоматическими 
выключателями УЗО, понижающим трансформатором, зарядным устройс-
твом и по желанию заказчика, счетчиком.

КОНСТРУКЦИЯ

- щиток ЯВУ;
- счетчик (по отдельному требованию);
- ключ замка двери;
- эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рис. 1.14.7. Схема 
электрическая 
принципиальная 
ЯВУ-03К-80АТ УХЛ4
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УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие упаковывается в отдельную коробку из трёхслойного картона.
Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и 

вкладывается в щиток. 
Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспорт-

ных средствах. 
Счетчик транспортируется отдельно, в упаковке производителя.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-

чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреж-
дений.

   2 - ыдерс вороткаф хиксечитамилк яивтсйедзов итсач в яиненарх яиволсУ 
по ГОСТ 15150.

МОНТАЖ

ЯВУ устанавливается на вертикальной плоскости, на высоте, обеспечи-
вающей удобство обслуживания.

На крыше (или дне) устройства устанавливаются сальники.
Кабели подключаются к аппаратам согласно схеме электрической под-

ключения, нулевые рабочие проводники подключаются к изолированной 
шине N, а защитные - к неизолированной шине PE.

Установка и подключение счетчика (поставляется отдельно), произво-
дится по схеме приведенной на крышке счетчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ЯВУ - 2 года со дня ввода в эксплуатацию 
и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготови-
теля при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе щитков необходимо указать: 
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения;
- тип вводного аппарата (при наличии его в схеме);
- при необходимости указать марку счётчика и требования к его уста-

новке.

Пример: ЯВУ-01К-40АТ-УЗ
- ввод ВА66-29-34 (40 А)
- счётчик СА4 И672 10-40 А 380 В (с установкой)
- отходящие линии ВА66-29-34 (16 А) - 1шт., и ВА 66-29-14 (16 А) - 6шт.

ЯВУ-4(5)АТ  ЯВУ-01К  ЯВУ-03К                 ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ 
СЕРИИ

ЯРП

  ялд нечанзандерп ПРЯ апит йоволис кищЯ
защиты потребителей от длительных токовых 
перегрузок и токов короткого замыкания, а 
также нечастых включений и отключений под 
нагрузкой электрических сетей трехфазного 
тока.

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150  

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номинальный ток 
предохранителей:
20 - 20 А
100 - 100 А
250 - 250 А
400 - 400 А
600 - 630 А

ЯРП - ящик с рубильником и 
предохранителями

ЯРП-ХХХАТ-УХ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ящик должен эксплуатироваться в следую-

щих условиях:
- номинальное значение климатических 

факторов внешней среды по ГОСТ 15150;
- температура окружающего воздуха от ми-

нус 45ºC до +40ºС;
- относительная влажность не более 98% 

при 25ºС;
- окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая пыли, агрессивных газов и паров 
в количестве, нарушающих работу ящика;

- высота над уровнем моря - до 2000 м.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток, А 20, 100, 250, 400, 630

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 У2, У3

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21, IP54

Вид системы заземления TN-C (TN-S, TN-CS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКцИЯ
Ящик представляет собой цельную штампосварную конструкцию с дверью, 

закрывающейся на замок. Для ввода и вывода кабелей в верхней и нижней 
части ящика имеются отверстия, закрытые съемной крышкой. В нижней части 
на боковой стенке имеется болт заземления. В верхней части – отверстие и 
крышка под привод рубильника. К задней стенке ящика приварены проушины 
для крепления на вертикальной плоскости.

В ящик устанавливается панель с закрепленными на ней рубильником и 
предохранителями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Ящик силовой;
- Рукоятка рубильника;
- Ключ замка двери;
- Эксплуатационная документация.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
Ящики упаковываются в коробки из трехслойного гофрированного картона.

Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную упаковку 
и поставку неупакованных изделий.

Ящики транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов т д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-
чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреж-
дений.

Условия хранения ящика в части воздействия климатических факторов вне-
шней среды - 5 по ГОСТ 15150.

МОНТАЖ
Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте, обеспечи-

вающей удобство обслуживания.
Ввод кабелей осуществляется через лючки в крышке и дне ящика.
При необходимости ввод кабелей осуществляется через сальники, устанав-

ливаемые на крышках лючков. 
Производится заземление корпуса устройства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ 51321.1 

при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монта-
жа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изгото-
вителя.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ящик силовой типа ЯТП предназначен 
для питания сетей местного освещения 
пониженным напряжением.

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150  

Номинальное напряжение на
вторичной обмотке
трансформатора:
1 - 12 В
2 - 24 В
3 - 36 В
4 - 42 В

Тип аппарата на вводе и 
отходящих линиях:
1 - предохранители
2 - автоматические 
выключатели

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номинальная мощность 
трансформатора 0,25 кВт

ЯТП - ящик с трансформатором 
понижающим

ЯТП-0,25-АТ-ХХ ХХ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ящик должен эксплуатироваться в сле-
дующих условиях:

- номинальное значение климатических 
факторов внешней среды по ГОСТ 15150;

- температура окружающего воздуха от 
минус 45ºС до +40ºС;

- относительная влажность не более 
98% при 25ºС;

- окружающая среда невзрывоопасная, 
не содержащая пыли, агрессивных газов и 
паров в количествах нарушающих работу 
ящика;

- высота над уровнем моря - до 2000 м.

ЯТП

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ 
СЕРИИ



Ящики СиЛОВЫЕ
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Номинальное напряжение, В

- первичной цепи 220, 380

- вторичной цепи 12, 24, 36, 42

Номинальная частот а, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 250

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Габаритные размеры, мм

- высота 350

- ширина 240

- глубина 170

Масса, кг 12
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 У2, У3

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Рабочее положение – вертикальное ±5º

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ятп Ящики СиЛОВЫЕ 

ВНЕШНИй ВИд, ГАбАРИТНыЕ И УСТАНОВОЧНыЕ РАзМЕРы
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Схема электрическая 
принципиальная ЯТП 
с автоматическими 
выключателями

Схема электрическая 
принципиальная ЯТП с 
предохранителями
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КОНСТРУКЦИЯ

Ящик представляет собой цельную штампосварную конструкцию с дверью, 
закрывающейся на замок. Для ввода и вывода кабелей в верхней части ящи-
ка имеется отверстие. На боковую стенку выведена розетка, в нижней части 
болт заземления. К задней стенке ящика приварены проушины для крепления 
на вертикальной плоскости. В ящик устанавливается панель с закрепленными 
на ней, в зависимости от комплектации, предохранителями или автоматичес-
кими выключателями. Понижающий трансформатор крепится непосредствен-
но к дну ящика.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ящик силовой;
- Ключ замка двери;
- Эксплуатационная документация.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Ящики упаковываются в коробки из трехслойного гофрированного карто-
на.

Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную упа-
ковку и поставку неупакованных изделий.

Ящики транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов т. д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических пов-
реждений.

Условия хранения ящика в части воздействия климатических факторов 
внешней среды - 5  по ГОСТ 15150.

МОНТАЖ

Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте от 0,6 до 
1,4 м от уровня пола.

Ввод кабелей осуществляется через отверстие в крышке ящика.
При необходимости на крыше ящика установить сальники. 
Произвести заземление корпуса устройства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ Р 51321.1 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, мон-
тажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изгото-
вителя.

ЯТП           ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ
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Шкаф учета электроэнергии ШУ предназначен для 
учета электрической энергии.

ШУ-ХХ-АТ У3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ШКАФЫ
УЧЕТА
СЕРИИ

ШУ

Шкаф предназначен для эксплуатации в следую-
щих условиях:

- номинальное значение климатических факторов 
внеш-ней среды по ГОСТ 15150;

- температура окружающего воздуха от минус 450С 
до +400С;

- относительная влажность не более 98% при 
250С;

- окружающая среда не должна содержать агрес-
сивных газов и паров;

- высота над уровнем моря - до 1000 м.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальный ток, А 
- для шкафов со счетчиками трансформаторного включения
- для шкафов со счетчиками непосредственного включения

5
до 100

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150 У3

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР31

Рабочее положение вертикальное ±50

Климатическое ис-
полнение и катего -
рия размещения по 
ГОСТ 15150

Отличительный 
индекс изделий ПКФ 
«Автоматика» г. Тула

Т - трансформа-
торное включение 
счётчиков

1 - 1 счётчик
2 - 2 счётчика

Шкаф учёта

Шкаф представляет собой штампосварную конструкцию. Дверь шкафа за-
крывается на замок и имеет окно(окна) для снятия показаний счетчика(ов) 
без открывания двери. Ввод кабелей осуществляется через лючки в верх-
ней и нижней крышках шкафа. В нижней части шкафа сбоку имеется болт 
заземления. К задней стенке ящика приварены проушины для крепления на 
вертикальной плоскости. В ящик устанавливается панель с размещенной на 
ней аппаратурой учета.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ШУ                                   ШКАФЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
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Рис. 1.17.1.
Схема электрическая 
принципиальная ШУ1АТ

Рис. 1.17.2. 
Схема электрическая 
принципиальная ШУ1Т-АТ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте от 0,6 до 
1,4 м от уровня пола.

Производится установка и подключении счетчиков.
Ввод кабелей осуществляется через лючки в крышках ящика.
При необходимости в лючках на крышках шкакфа установить сальники. 
Произвести заземление корпуса устройства. 

В комплект поставки входят:
- шкаф учета;
- счетчик (счетчики);
- ключ замка двери;
- эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям  
ГОСТ Р 51321.1 при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти -
рования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изгото-
вителя.
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Устройства комплектные низковольтные 
ЯВ-РУСМ8000АТ предназначены для вво-
да, распределения и учета электроэнергии 
в средах с повышенной запыленностью 
(невзрывоопасных) и влажностью.

Ящики каждого типоисполнения имеют 
сварную конструкцию корпуса с дверью, 
фиксируемой винтовыми соединениями.

Аппаратура устанавливается в ящике 
на специальной панели, либо на двери с 
внутренней стороны. Ввод/вывод внешних 
проводников осуществляется через съем-
ные крышки с сальниками.

Каждый ящик имеет внутреннее и на-
ружное заземляющее устройство.

Ящики поставляются для отдельной ус-
тановки навесного исполнения.

ЯВ-РУСМХХХХАТ-ХХХХХХХ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЯЩИКИ СЕРИИ

ЯВ-РУСМ8000АТ

Климатическое исполнение и
категория размещения.
У1,У5,УХЛ1,УХЛ5.

Буква, дополнительная 
модификация по току 
(см. табл. 1.16.1)

Исполнение по напряжению 
цепей управления
0 - цепь управления отсутствует
4 - цепь управления с питанием 
от собственной силовой цепи

Исполнение по напряжению 
силовой цепи
0 - силовая цепь отсутствует
7 - 380 В, 50 гц

Исполнение по току (см. табл. 1.16.1)

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. тула

Порядковый номер разработки

Группа в данном классе
1  - ввод переменного тока
2 - ввод постоянного тока
5 - распределение энергии
с автоматическими выключате-
лями переменного тока

Класс НКУ по назначению
8 - ввод и распределение энер-
гии
9 - вспомогательные

Модернизированные

Вид НКУ по конструкции

В части воздействия климатических 
факторов внешней среды - исполнение У, 
УХЛ категории размещения 1,5. При этом 
нижний предел температуры окружающего 
воздуха (для У1, УХЛ1) - минус 25°С;

Окружающая среда невзрывоопасная, 
не содержащая агрессивных паров и газов 
в концентрациях, вызывающих разрушение 
металлов и изоляции;

Рабочее положение в пространстве - 
вертикальное с допустимым отклонением 
не более 5° в любую сторону.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Принципиальные электрические схемы ящиков РУСМ8000 приведены в 
табл. 1.16.1

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

По выполняемым функциям ящики делятся на:
- ящики ввода;
- ящики распределения;
- ящики вспомогательные.
В соответствии с этими функциями ящики комплектуются измерительными при-

борами, счетчиками, предохранителями, рубильниками, автоматическими вы-
ключателями, промежуточными реле, реле времени, контакторами, клеммни-
ками, трансформаторами тока, понижающими трансформаторами.

Аппаратура устанавливается на панели внутри корпуса.
Корпус штампосварной конструкции с уплотняемой дверью, которая фик-

сируется болтами, обеспечивая необходимую герметичность.
Ввод-вывод внешних проводников осуществляется через уплотняемые 

крышки с сальниками.
Каждый ящик имеет внутреннее и внешнее заземляющее устройство.
Ящики серии ЯВ-РУСМ изготавливаются навесного исполнения для раз-

дельной установки, но возмокно изготовление ящиков для комплектования 
щитов.

Перечень устанавливаемого оборудования в соответствии с типовыми ин-
дексами ящиков приведен в табл. 1.16.1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В
- переменное
- постоянное

220; 380; 440; 660
110; 220

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 220; 380

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток, А 10-630

Род тока постоянный, переменный

Номинальная частота для переменного тока, Гц 50

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150

У1; УХЛ1; У5; УХЛ5

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Таблица 1.16.1.
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Продолжение таблицы 1.16.1.
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В комплект поставки входят:
- ящик;
- руководство по эксплуатации (паспорт). 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Срок службы ящиков до списания не менее 15 лет при условии замены аппа-
ратов, выработавших свой ресурс.

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав ящиков 
определяются в соответствии с индивидуальными паспортами.

Условия хранения ящиков в части воздействия климатических факторов вне-
шней среды 1(Л)-2(С) по ГОСТ 15150.

Ящики транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных 
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-
чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических поврежде-
ний.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Ящик закрепить на вертикальной плоскости на отметке 0,6 – 1,4 м от уровня 
пола.

В крышках лючков просверлить отверстия и установить сальники, размеры 
которых должны соответствовать наружным диаметрам вводимых кабелей.

Установить, закрепить и расключить измерительные приборы.
Вводные и выводные кабели протянуть через сальники, разделать и подклю-

чить к аппаратам согласно электрической схеме подключения. Нулевые защит-
ные проводники подключить к шине PE.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ Р 51321.1 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа 
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не 
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки устройства с предприятия-изготовите-
ля.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

Обозначение изделий при их заказе должно соответствовать структуре ус-
ловного обозначения. При заказе изделий необходимо указать:

- обозначение ящика по классу, группе в данном классе;
- номинальный ток вводного устройства, номинальный ток предохраните-

лей, токи теплового и электромагнитного расцепителей автоматических вы-
ключателей ввода и распределения;

- ток и напряжение измерительных приборов;
- обозначение нормативных документов.

Примеры записи ящиков при оформлении заказа:
Ящик ЯВ-РУСМ8104АТ-4370БХХ с вводным разьединителем на 250А, пре-

дохранителями на 250А, калибровка 200А.
ЯЩИК ЯВ-РУСМ8104АТ-4370БУХЛ1; вводной разъединитель ВР32-35 

250А, предохранители ПП32-35 200А.






