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ПР8ХХХАТ-ХХХХ-ХХХХ

Пункты распределительные серии 
ПР8000А 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 ПР8501А, ПР8503А 
разработаны для эксплуатации в це-
пях с номинальным напряжением до 
380В/660В переменного тока частотой 
50 и 60 Гц.

Пункты серии ПР8701А, ПР8703А 
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:

ПР8501А - табл. 1.6.1.
ПР8503А - 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
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ШКАФЫ и ПУНКтЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ

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 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 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:
-  устройство;
- 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
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Таблица. 1.6.1.
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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.
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ШКАФЫ и ПУНКтЫ РАСПРЕДЕЛитЕЛЬНЫЕ

Продолжение таблицы. 1.6.3.




