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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
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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 (1ном.=250А)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Рис. 1.9.1. 
Общий вид щитков щР-АТ.
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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, закрывающийся 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, 
300мА для ввода и 10, 30мА 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;
- сертификат соответствия.
Примечание: При поставке заказчику партии щитков распределительных вы-
дается один сертификат на партию.

*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 1,4м 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 100А, степень защиты IP31, вводной выключатель АЕ2046 100А, 
выключатели групповых линий ВА47-29С-14 на 16А - 10 шт, 10А - 2 шт.

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




