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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 (исполнение для УХЛ4) 
и от -45 до +40ºС для У3

- относительная влажность не более 
80% при 25 0С

- 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  в 
соответствии  с  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  в 
соответствии  с  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



ОП, Ощ, ОщВ, УОщВ, яОУ щитКи ОСВЕтитЕЛЬНЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток щитка (вводного аппарата), А 25-100А

Количество отходящих однофазных групповых линий От 2 до 12 

Номинальные токи защитных аппаратов групповых линий, А 10-25А

Номинальная отключающая способность защитных 
аппаратов, не менее

3кА

Номинальный отключающий дифференциальный ток 
устройства защитного отключения, мА (при наличии):
– на вводе щитка,
– на отходящих линиях

30мА, 100мА, 300мА    
10мА ,30мА

Рис. 1.8.1.
Общий вид и габаритные 
размеры щитков серии ЯОУ

Таблица 1.8.1.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИПОИСПОЛНЕНИЕ щИТКОВ СЕРИИ ЯОУ
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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 щитков серии ЯОУ);
- экплуатационная документация;
- сертификат соответствия.

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  при соблюдении потребителем условий хранения, транспор-
тирования, 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, разъеденителю, 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




