Навесные шкафы IP30, IP31, IP43
Ознакомление

Серия G

Детально проработанные навесные шкафы Prisma
Plus позволяют реализовать любые конфигурации
распределительных щитов на токи до 630 А:
b 8 вариантов высоты от 330 до 1380 мм с шагом
50 мм;
b 2 варианта ширины:
v 595 мм для коммутационной аппаратуры;
v 305 мм для кабелей или для установки клеммника,
силовых шин или коммутационных аппаратов;
b возможность соединения шкафов в ряд или один
над другим;
b степень защиты IP30 (с дверью или без неё) с
возможностью повышения до IP43;
b конструкция, обеспечивающая полную
доступность коммутационной аппаратуры и всех
точек подключения распределительного щита;
b неброский дизайн, обеспечивающий гармоничную
интеграцию в интерьер объектов
непроизводственной сферы, в том числе, в
вестибюли или проходные помещения;
b цвет RAL9001;
b соответствие требованиям стандарта EN 50298.

PD390463

Выбор корпуса

PD390554

Комбинация низкого шкафа и кабельного канала шириной 300 мм

Съёмная передняя панель обеспечивает удобный доступ к коммутационной аппаратуре
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Напольные шкафы IP30, IP31, IP43
Ознакомление

Серия G

Детально проработанные напольные шкафы Prisma
Plus позволяют реализовать любые конфигурации
распределительных щитов на токи до 630 А:
b 3 варианта высоты от 1530 до 1830 мм, включая
цоколь 150 мм;
b 2 варианта ширины:
v 595 мм для коммутационной аппаратуры;
v 305 мм для кабелей или для установки клеммника,
силовых шин или коммутационных аппаратов;
b возможность соединения шкафов в ряд;
b степень защиты IP30 (с дверью или без неё) с
возможностью повышения до IP43;
b конструкция, обеспечивающая полную
доступность коммутационной аппаратуры и всех
точек подключения распределительного щита;
b неброский дизайн, обеспечивающий гармоничную
интеграцию в интерьер объектов
непроизводственной сферы, в том числе, в
вестибюли или проходные помещения;
b соответствие требованиям стандарта EN 50298.

PD390476

Выбор корпуса

Соединение напольного шкафа с кабельным каналом шириной 300 мм
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Навесные шкафы IP30, IP31, IP43
Ознакомление

Серия G

PD390553

PD390552

Выбор корпуса

Для крепления панелей достаточно 4 винтов
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Удобное крепление благодаря специальной системе
вильчатого шарнира

PD390556

PD390555

Простая установка боковых панелей благодаря
центрирующим элементам

Съемная передняя панель цоколя облегчает прокладку
кабелей и крепление к полу

PD390559

Выбор корпуса

PD390560

Навесные шкафы IP30, IP31, IP43
Ознакомление

Серия G

PD390553

PD390552

Дверные ручки эргономичной конструкции в стандартном варианте снабжены цилиндрическим замком 405 и могут
оснащаться другими замками или втулками

Конструкция включает в себя жёсткую заднюю панель
с 4 металлическими стойками

Простое соединение навесных шкафов с кабельными
каналами благодаря привинчиваемым металлическим
наугольникам
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Навесные шкафы IP30, IP31, IP43

Серия G
Выбор корпуса

DD380618

DD380624

DD380623

DD380622

Навесной шкаф IP30

Кол-во модулей по
высоте

Высота шкафа

Навесной шкаф

Непрозрачная
дверь

Прозрачная дверь

08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08109

08122
08123
08124
08125
08126
08127
08128
08222

08132
08133
08134
08135
08136
08137
08138
08232

Навесной шкаф IP30
6
9
12
15
18
21
24
27

330
480
630
780
930
1080
1230
1380

b дверь, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405. Другие
варианты: см. стр. 82.

DD380598

DD380627

DD380626

DD380625

Кабельный канал, Ш = 300 мм

Кол-во модулей по
высоте

Высота кабельного Кабельный канал,
канала
Ш = 300 мм

Непрозрачная
дверца

Прозрачная
дверца

08182
08183
08184
08185
08186
08187
08188
08282

08197
08198
08292

Кабельный канал IP30
6
9
12
15
18
21
24
27

330
480
630
780
930
1080
1230
1380

08172
08173
08174
08175
08176
08177
08178
08179

DD381258

b кабельный канал поставляется с комплектом для соединения со шкафом;
b дверь, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405. Другие
варианты: см. стр. 82.

Передняя панель кабельного канала: см. стр. 68

Установка крышки на шкафу (и кабельном канале) с дверью обеспечивает соблюдение степени
защиты IP31 (см. стр. 78).

Сальник IP43

Установка сальника на дверь шкафа (и кабельного канала), снабжённого крышкой, обеспечивает
соблюдение степени защиты IP43 (см. стр. 78).

DD381257

Крышка IP31
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Серия G

Навесные шкафы IP30, IP31, IP43

Выбор корпуса

Соединение в ряд
DD381259

Соединительный комплект (2 соединительные проушины) поставляется вместе с кабельным
каналом.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке,
рекомендуется использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны
распределительного щита.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

2 перекладины для соединения шкафа и кабельного канала, Ш = 300 мм

08812

DD381260

Шкаф + шкаф
Соединительный комплект (на заказ) позволяет механически соединить 2 шкафа.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке, необходимо
использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны распределительного щита.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

Соединительный комплект
2 перекладины для соединения 2 шкафов

08816
08811

DD381261

Шкаф + кабельный канал + шкаф
Один соединительный комплект поставляется вместе с кабельным каналом. Нужен ещё один
дополнительный комплект для реализации механического соединения между 2 шкафами и
кабельным каналом.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке, необходимо
использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны распределительного щита.

Соединение шкафов, установленных
друг над другом
DD381262

Шкаф + кабельный канал

Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

Соединительный комплект
2 перекладины для соединения 2 шкафов и кабельного канала, Ш = 300 мм

08816
08813

Соединительный комплект (на заказ) позволяет механически соединить 2 шкафа.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке, необходимо
использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны распределительного щита.
При высоте свыше 33 модулей механическая связь 2 соединительных стоек обеспечивается
специальным комплектом.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

Соединительный комплект
Комплект из 2 монтажных стоек
Соединительный комплект

08816
08817
08818
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Напольные шкафы IP30, IP31, IP43

Серия G

Кол-во модулей
по высоте

DD380637

DD380636

DD380631

DD380634

Напольный шкаф IP30

DD380635

Выбор корпуса

Высота шкафа

Напольный
шкаф

Напольный
шкаф
расширения

Непрозрачная
дверь

Прозрачная
дверь

1530
1680
1830

08202
08203
08204

08212
08213
08214

08222
08223
08224

08232
08233
08234

Шкаф IP30
27
30
33

b нельзя соединять между собой два основных шкафа;
b чтобы составить распределительный щит из нескольких шкафов, следует к одному основному
шкафу присоединить один или несколько шкафов расширения;
b шкаф расширения поставляется с комплектом для соединения с основным шкафом;
b дверь, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405. Другие
варианты: см. стр. 82.

DD381354

Основной шкаф

Кол-во модулей
по высоте

Высота кабельного канала

DD380639

DD380632

DD380638

Кабельный канал, Ш = 300 мм

DD380640

Шкаф расширения

Кабельный
канал,
Ш = 300 мм

Непрозрачная
дверца

Прозрачная
дверца

08272
08273
08274

08282
08283
08284

08292
08293
08294

Кабельный канал IP30
27
30
33

1530
1680
1830

DD381258

b кабельный канал поставляется с комплектом для соединения с основным шкафом;
b дверь, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405. Другие
варианты: см. стр. 82.

Передняя панель кабельного канала: см. стр. 68

Установка крышки на шкафу (и кабельном канале) с дверью обеспечивает соблюдение степени
защиты IP31 (см. стр. 78).

Сальник IP43

Установка сальника на дверь шкафа (и кабельного канала), снабжённого крышкой, обеспечивает
соблюдение степени защиты IP43 (см. стр. 78).

DD381257

Крышка IP31
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Серия G

Напольные шкафы IP30, IP31, IP43

Выбор корпуса

Соединение в ряд

Основной шкаф + кабельный канал

DD381263

Соединительный комплект (2 соединительные проушины) поставляется вместе с кабельным
каналом.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке,
рекомендуется использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны
распределительного щита.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

2 перекладины для соединения шкафа и кабельного канала, Ш = 300 мм

08812

Основной шкаф + кабельный канал
DD381264

Основной шкаф + шкаф расширения
Соединительный комплект поставляется вместе со шкафом расширения.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке, необходимо
использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны распределительного щита.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

2 перекладины для соединения 2 шкафов

08811

Основной шкаф + шкаф расширения
DD381265

Основной шкаф + кабельный канал + шкаф расширения
Соединительный комплект поставляется вместе с кабельным каналом и со шкафом расширения.
Для повышения жёсткости соединённых элементов, в частности, при транспортировке, необходимо
использовать комплект перекладин, закреплённый с обратной стороны распределительного щита.
Необходимое оборудование:
Описание

№ по каталогу

2 перекладины для соединения 2 шкафов и кабельного канала, Ш = 300 мм

08813

Основной шкаф + кабельный канал + шкаф расширения

DD380633

Подставки под цоколь
Описание
Подставка под цоколь В = 100 мм:
для напольного шкафа
для кабельного канала, Ш = 300 мм

№ по каталогу
08805
08807
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Шкафы IP30, IP31, IP43

Серия G
Выбор корпуса

Малые двери
DD381266

b
b
b
v
v
b

Непрозрачные или с вырезом для установки измерительных приборов 72 х 72 мм или 96 х 96 мм.
Высота: 6 модулей;
Установка:
на навесной шкаф высотой не менее 12 модулей (В u 630 мм);
на напольный основной шкаф или шкаф расширения;
Дверь навешивается с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405.

Примечание: на любой основной шкаф или шкаф расширения может устанавливаться только одна малая дверь.
На передней стороне должна быть размещена дополнительно ещё одна дверь.

Полезная высота за малой дверью составляет 5 модулей.
№ по каталогу

Непрозрачная малая дверь
Малая дверь с вырезом для устройства 72 х 72 мм или 96 х 96 мм

08850
08851

DD381267

Выбор оборудования:
Описание

Шкаф высотой 24 модуля с непрозрачной малой дверью (высотой 6
модулей) и непрозрачной дверью высотой 18 модулей

Установка измерительного прибора 96 х 96 мм в вырез малой двери

Козырёк IP31

Установка крышки на шкафу с дверью обеспечивает соблюдение степени защиты IP31.

DD381257

Описание
Козырёк для 1 шкафа
для комбинации "шкаф + кабельный канал"
для 2 соединённых шкафов
для комбинации "шкаф + кабельный канал + шкаф"

DD381268

Сальники IP43

№ по каталогу
08830
08832
08831
08833

Установка сальников на двери распределительного щита, снабжённого крышкой, обеспечивает
соблюдение степени защиты IP43.
Если щит состоит из нескольких элементов, необходимо заказать по 1 сальнику на каждую дверь.
Описание
Сальник для двери высотой:
от 6 до 21 модуля, Д = 3300 мм
от 24 до 33 модулей, Д = 5300 мм

№ по каталогу
08840
08841

Комплекты для установки в нише
DD381256

Описание
Комплект для установки в нише шкафа высотой 6 - 18 модулей
Комплект для установки в нише шкафа высотой 21 - 27 модулей
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№ по каталогу
08819
08820

Выбор корпуса

Шкафы IP30, IP31, IP43
Сальниковые панели

Сальниковые панели

Металлические сальниковые панели

Серия G

DD381269

Шкафы и кабельные каналы поставляются с пластиковой сальниковой панелью, установленной на
верхнюю или нижнюю панель.
Для различных вариантов подключения эта пластиковая сальниковая панель может быть заменена
на сплошную металлическую сальниковую панель, поставляемую отдельно.
Описание
№ по каталогу
Сплошная металлическая сальниковая панель:
для навесного шкафа, или напольного основного шкафа, или шкафа расширения 08870
для кабельного канала, Ш = 300 мм
08874

DD381270

Специальные сальниковые панели
Шкафы и кабельные каналы поставляются с пластиковой сальниковой панелью, установленной на
верхнюю или нижнюю панель.
Эта сальниковая панель может быть заменена на интерфейсную панель с вырезом для установки
специальных сальниковых панелей (под изоляционные трубки, приспособления FL21 и т.д.).
Описание
№ по каталогу
Интерфейсная панель с вырезом под FL21:
для шкафа
для кабельного канала, Ш = 300 мм
Сальниковая панель под FL21:
сплошная
с разметкой отверстий 4 x ∅29/48 мм
с разметкой отверстий 15 x ∅21/23 мм
с разметкой отверстий 13 х ∅8/20 мм и 5 х ∅16/25 мм
с отверстиями ∅16/30/47 мм
с 2 отверстиями ∅66 мм

08881
08891
08892
08895
08896
08897

DD381271

Сальниковые панели для цоколя
Описание
Сальниковая панель для цоколя
напольного основного шкафа или шкафа расширения
кабельного канала, Ш = 300 мм

Верхняя или нижняя панель с
пластиковой сальниковой панелью
DD380861

08871
08875

№ по каталогу
08887
08888

b комплект из верхней или нижней панели с вырезом и пластиковой сальниковой панели;
b устанавливается в верхней или нижней части навесного или напольного шкафа (и кабельного
канала).
Описание
Верхняя или нижняя панель с пластиковой сальниковой панелью
для шкафа
для кабельного канала, Ш = 300 мм

№ по каталогу
08880
08884

79

Выбор корпуса

Шкафы IP30, IP31, IP43
Принадлежности для установки

Принадлежности для подъёма

Подъёмные ушки

Серия G

DD381359

Подъёмные ушки используются для перемещения одного шкафа. В случае комбинации из
нескольких соединённых шкафов следует применять перекладины (см. ниже).
Выбор оборудования
Описание

№ по каталогу

2 подъёмных ушка для перемещения одного шкафа

08801

DD381360

Перекладины
Перекладины, используемые также для повышения жёсткости соединённых друг с другом шкафов,
имеют отверстия для выполнения подъёмно-транспортных операций.
№ по каталогу

2 перекладины:
для 1 шкафа
для соединения 2 шкафов
для соединения шкафа и кабельного канала, Ш = 300 мм
для соединения 2 шкафов и кабельного канала, Ш = 300 мм

08810
08811
08812
08813

DD381653

Выбор оборудования
Описание

DD381636

Расширитель кабельного канала

Расширитель кабельного канала обеспечивает эстетичный переход между кабельным каналом и
шкафом.
Устанавливается сверху или снизу.
Имеет разметку вырезов под кабельные каналы стандартных размеров.
Количество присоединяемых кабельных каналов: до 2 каналов 250 х 80.
Описание
№ по каталогу
Расширитель кабельного канала шкафа

80

08824

Серия G
Выбор корпуса

DD381362

Крепление к стене

Шкафы IP30, IP31, IP43
Принадлежности для установки

Существуют три способа крепления распределительного щита к стене:
b крепление за заднюю панель щита;
b крепление с использованием перекладин;
b крепление с использованием проушин для крепления к стене.
Выбор оборудования
Описание

№ по каталогу

2 перекладины
4 проушины для крепления к стене

См. предыдущую стр.
08803

DD381363

Крепление за заднюю панель

DD381364

Крепление при помощи перекладин

Крепление при помощи проушин 08803
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Принадлежности для корпуса
Ручки, замки

Серия G
Выбор корпуса

DD380656

DD380652

Ручки (кроме серии G IP55)
Описание
Ручка EURO без замка

DD381201
DD381202

Описание
Ручка ASSA без замка

Стандартная ручка без замка и втулки

Описание

DD381204

DD381203

Цилиндрические замки и втулки

№ по каталогу
08932

№ по каталогу
08933

№ по каталогу
08930

Рассчитана на установку любых нижеперечисленных замков и втулок

Цилиндрические замки и втулки, устанавливаемые в ручку 08930, а также в дверные ручки гаммы
Prisma Plus (кроме серии G IP55) вместо цилиндрического замка 405.
Описание
Цилиндрические замки
Замок + 2 ключа 405
Замок + 2 ключа 455
Замок + 2 ключа 1242E
Замок + 2 ключа 3113A
Замок + 2 ключа 2433A
Втулки
Втулка DIN
Втулка с выемкой под отвёртку
Втулка с треугольным штырём, 6,5 мм
Втулка с треугольным штырём, 7 мм
Втулка с треугольным штырём, 8 мм
Втулка с треугольным штырём, 9 мм
Втулка с квадратным штырём, 6 мм
Втулка с квадратным штырём, 7 мм
Втулка с квадратным штырём, 8 мм
Втулка с квадратным гнездом, 6 мм

№ по каталогу
08940
08941
08942
08943
08944
08945
08946
08947
08948
08949
08950
08951
08952
08953
08955

Блокировка навесным замком
DD382442

Описание
Комплект для блокировки ручки навесным замком

№ по каталогу
08938

Устанавливается на дверные ручки гаммы Prisma Plus (кроме серии G IP55), оснащённые любыми
цилиндрическими замками или втулками из вышеперечисленных.
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Серия G

Принадлежности для корпуса

Выбор корпуса

DD382442

Сальники

В соответствии с DIN 46320, цвет серый RAL 7035, в комплекте с гайкой.
Наименование

Для кабелей ∅

№ по каталогу

PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48

7 – 9 мм
9 – 11 мм
9 – 12 мм
10 – 13 мм
14 – 17 мм
16 – 26 мм
28 – 36 мм
30 – 38 мм
40 – 44 мм

83991
83992
83993
83994
83995
83996
83997
83998
83999
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Шкафы IP55
Ознакомление

Серия G

PD390666

Шкафы Prisma Plus IP55 предназначены для
создания распределительных щитов внутренней
установки, размещаемых в неблагоприятных
условиях окружающей среды: в промышленных и
сельскохозяйственных зданиях, подвалах, кухнях.
Эти шкафы могут оснащаться любыми
комплектующими серии G и обладают следующими
характеристиками:
b механическая прочность, степень защиты:
IK10/IP55;
b возможности демонтажа и соединения с другими
шкафами, что облегчает установку и подключение на
объекте, а также осуществление модернизаций;
b возможность установки устройств управления и
сигнализации (кнопок, сигнальных ламп и т.д.) на
передней панели распределительного щита в
вырезы стандартных или малых дверей;
b возможность установки промышленных розеток;
b возможность монтажа в любом месте: на стене,
колонне, отдельно стоящих конструкциях и т.д.

PD390596

Выбор корпуса

Монтаж на сборной раме
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PD390537

Выбор корпуса

PD390538

Шкафы IP55
Ознакомление

Серия G

Установка розеток на боковой панели

PD390539

PD390540

Установка розеток на малой двери

Выносная поворотная рукоятка на двери

PD390501

PD390499

Установка сигнальных ламп и кнопок на малой двери

Сальниковые панели комбинации "шкаф + кабельный
канал"

Сальниковые панели шкафа
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Серия G

Шкафы IP55

Выбор корпуса

Кол-во модулей по
высоте и тип

DD381523

DD381522

DD381521

Основной шкаф

Высота (мм)

Шкаф

Непрозрачная
дверь

Прозрачная
дверь

450
650
850
1050
1250
1450
1750

08302
08303
08304
08305
08306
08307
08309

08322
08323
08324
08325
08326
08327
08329

08332
08333
08334
08335
08336
08337
08339

DD381429

Основной шкаф
7, навесной
11, навесной
15, навесной
19, навесной
23, навесной
27, напольный
33, напольный

b Дверь, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405. Другие
варианты: см. стр. 92.

DD381527

DD381528

Кабельный канал, Ш = 300 мм

Кол-во модулей по
высоте

Высота (мм)

Задняя панель +
дверца

Верхняя и нижняя
панели

DD381431

Кабельный канал, Ш = 300 мм
7
11
15
19
23
27
33

450
650
850
1050
1250
1450
1750

08342
08343
08344
08345
08346
08347
08349

08372
08372
08372
08372
08372
08372
08372

b Дверца, навешиваемая с любой стороны, снабжена ручкой с цилиндрическим замком 405.
Другие варианты: см. стр. 92.

Кол-во модулей по
высоте и тип

Высота (мм)

DD381526

DD381524

DD381524

DD381525

Шкаф расширения

Соединение в ряд
Соединение один над другим
Задняя панель + Верхняя и нижняя Задняя панель + Боковые
панели
панели

DD381430

Шкаф расширения
7, навесной
11, навесной
15, навесной
19, навесной
23, навесной
27, напольный
33, напольный

450
650
850
1050
1250
1450
1750

08312
08313
08314
08315
08316
08317
08319

08371
08371
08371
08371
08371
08371
08371

08312
08313
08314
08315
08316
08317
08319

b Шкафы расширения оснащены такими же дверями, что и основные шкафы.
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08352
08353
08354
08355
08356
08357
08359

Шкафы IP55

Серия G
Выбор корпуса

DD381432

Соединительные комплекты

Шкафы IP55 можно соединять друг с другом в любом направлении, образуя различные комбинации.
Создание комбинации начинают с основного шкафа, к которому присоединяют кабельный канал и
один или несколько шкафов расширения, используя соответствующие соединительные комплекты.
Выбор оборудования
Описание

№ по каталогу

Комплект
для горизонтального/вертикального соединения (2 двойные стойки)
08381
для Г-образного соединения (1 тройная и 1 одинарная стойка)
08382
для соединения в форме квадрата (1 четверная стойка)
08383
Примечание: если комбинация включает в себя более 2 шкафов, ей необходимо придать жёсткость при помощи
стоек (08391): см. стр. 90.

Примеры комбинаций

Соединение шкафов друг над другом

DD381434

Основной шкаф устанавливается над шкафом расширения, при этом его высота может быть разной.
Необходимо использовать комплект для горизонтального/вертикального соединения из 2 двойных
стоек.
Оборудование, необходимое для данной комбинации
Поз. Описание

мм

1
2
3
4

Основной шкаф
Ззадняя панель шкафа расширения
2 боковые панели шкафа расширения
Комплект для горизонтального/вертикального соединения

№ по каталогу
08304
08313
08353
08381

Непрозрачные или прозрачные двери для основного шкафа и шкафов расширения: см. стр. 86.
мм

DD381435

Г-образное соединение шкафов
Подобная комбинация создаётся путём Г-образного соединения 2 корпусов (шкафы расширения или
кабельный канал) с основным шкафом.
мм

мм

Оборудование, необходимое для данной комбинации
Поз. Описание
1
2
3
4
5
6
7

Основной шкаф
Задняя панель + дверца кабельного канала, Ш = 300 мм
Верхняя и нижняя панели кабельного канала
Задняя панель шкафа расширения
2 боковые панели шкафа расширения
Комплект для Г-образного соединения
Комплект для горизонтального/вертикального соединения

№ по каталогу
08304
08344
08372
08313
08353
08382
08381

Непрозрачные или прозрачные двери для основного шкафа и шкафов расширения: см. стр. 86.

DD381436

Соединение шкафов в форме квадрата
Подобная комбинация создаётся путём соединения в форме квадрата 3 корпусов (шкафы
расширения или кабельный канал) с основным шкафом.
мм

мм

Оборудование, необходимое для данной комбинации
Поз. Описание
1
2
3
4
5
6
7

Основной шкаф
3 задние панели шкафа расширения
Верхняя и нижняя панели шкафа расширения
2 боковые панели шкафа расширения
Комплект для соединения в форме квадрата
2 комплекта для горизонтального/вертикального соединения
3 стойки (для повышения жёсткости комбинации)

№ по каталогу
08303
3 х 08313
08371
08353
08383
2 x 08381
3 x 08391

Непрозрачные или прозрачные двери для основного шкафа и шкафов расширения: см. стр. 86.
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Шкафы IP55
Малые двери
Боковые панели с вырезами

Серия G
Выбор корпуса

Малые двери

Малая дверь может быть непрозрачной или с вырезами. Она устанавливается на основной шкаф или
шкаф расширения, имеющий высоту 11 модулей (В = 650 мм) и более.
Малая дверь снабжена:
b петлями, обеспечивающими открытие на 170°;
b цилиндрическим замком с треугольным штырём 8 мм (ключ не входит в комплект поставки).
При этом с передней стороны устанавливается также непрозрачная или прозрачная стандартная
дверь.
Каждый основной шкаф или шкаф расширения может иметь только одну малую дверь.

DD382674

Непрозрачная малая дверь
Описание
Непрозрачная малая дверь:
4 модуля (В = 200 мм) для шкафа высотой 11 - 27 модулей
6 модулей (В = 300 мм) для шкафа высотой 33 модуля

№ по каталогу
08374
08375

DD381438

Малая дверь с вырезами
В малую дверь с вырезами монтируются две платы, предназначенные для установки приборов
диаметром 22 мм или промышленных розеток Schneider Electric.
Описание
№ по каталогу
Малая дверь с вырезами:
4 модуля (В = 200 мм) для шкафа высотой 11 - 27 модулей
6 модулей (В = 300 мм) для шкафа высотой 33 модуля

08376
08377

Поставляется с изолирующей сплошной монтажной платой, которая служит либо заглушкой для
незанятого выреза, либо служит для установки устройств любого типа (розеток, устройств
аварийного отключения, измерительных приборов).
Размеры 2 вырезов: 200 х 112 мм.

DD381439

Малая дверь для устройств
В неё монтируются платы В = 100 мм системы Tego Dial, на которых устанавливаются приборы
контроля, управления, измерения и сигнализации.
Описание
№ по каталогу
Малая дверь для устройств Tego Dial:
4 модуля (В = 200 мм) для шкафа высотой 11 - 27 модулей
6 модулей (В = 300 мм) для шкафа высотой 33 модуля

08378
08379

Ширина выреза: 375 мм (5 модулей по 75 мм).
Выбор монтажных плат системы Tego Dial: см. каталог оборудования систем автоматизации
промышленности Schneider Electric.

DD382532

Боковые панели с вырезами

13144

13143

13142

88

Боковая панель с вырезами устанавливается вместо стандартной боковой панели.
Она может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Поставляется с панелью-заглушкой
(за исключением панелей размером 7 и 11 модулей).
Имеет 2 выреза под переходные платы 103 х 225 мм (панели размером 7 и 11 модулей имеют только
1 вырез).
Возможность установки всей гаммы промышленных розеток Kaedra на токи до 63 А.
Непосредственная установка:
b низковольтные розетки со взаимной блокировкой 16/32 А, IP44/IP65/IK08;
b розетки очень низкого напряжения 16 А с защитным трансформатором 160 ВА, IP44/IP65/IK08;
b переходные панели-заглушки (№ по каталогу: 13143).
Установка посредством переходных плат:
b встроенные прямые и наклонные низковольтные розетки 63 А, IP67/IK08 (№ по каталогу: 13144);
b вся гамма низковольтных розеток 16 и 32 А (№ по каталогу: 13142).
Выбор промышленных розеток и переходных плат РК: см. каталог Kaedra.
Описание
№ по каталогу
1 боковая панель с вырезами
7 модулей
11 модулей
15 модулей
19 модулей
23 модуля
27 модулей
33 модуля

08362
08363
08364
08365
08366
08367
08369

Шкафы IP55
Функциональные платы для малых дверей

Серия G
Выбор корпуса

Платы для устройств ∅22
или промышленных розеток

Пластиковые монтажные платы позволяют устанавливать устройства диаметром 22 или
промышленные розетки с внешней стороны распределительного щита.
Они устанавливаются:
b горизонтально в малые двери с вырезами;
b горизонтально или вертикально в любое место двери или боковой панели.

DD381441

Сплошная плата
Служит заглушкой для малых дверей с вырезами.
Описание

№ по каталогу

Сплошная монтажная плата 210 x 150 мм

08861

Может служить держателем для устройств любого типа (устройства аварийного отключения,
измерительные приборы, розетки).

DD381442

Плата для устройств диаметром 22 мм
Для установки 8 устройств диаметром 22 мм (сигнальные лампы, переключатели, кнопки и т.д.)
Описание
№ по каталогу
Плата с 8 отверстиями для устройств ∅22 мм

08862

DD381443

Плата для промышленных розеток
Плата имеет 2 выреза 65 х 85 мм.
Служит для установки:
b бытовых розеток 10/16 А;
b встроенных наклонных и прямых низковольтных розеток 16 А, IP44/IP67/IK08.
Описание
№ по каталогу
Плата для промышленных розеток с 2 вырезами 65 х 85 мм

08863

Поставляется с заглушкой 65 х 85 мм.

DD381444

DD381438

Поставляется с 4 заглушками.

Плата с 2 вырезами 65 х 85 мм и 90 х 100 мм
Для установки:
b наклонных розеток 16 и 32 А, IP44/IP67, в вырез 90 х 100 мм (1);
b бытовых розеток <10/16 А в вырез 65 х 85 мм (1а);
b встроенных наклонных и прямых низковольтных розеток 16 А, IP44/IP67/IK08, в вырез 65 х 85 мм
(1b).
Описание
№ по каталогу
Плата для промышленных розеток с 2 вырезами 65 х 85 мм и 90 х 100 мм

08864

Поставляется с заглушкой 65 х 85 мм.
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Выбор корпуса

Шкафы IP55
Принадлежности для установки

Установка на держателях

Крепление к стойкам

Серия G

DD381446

Стойки служат для настенного монтажа одного или нескольких соединённых вертикально или
горизонтально шкафов.
Стойки образуют пространство, обеспечивающее прокладку кабелей с обратной стороны
распределительного щита, и благоприятствуют его вентиляции.
Цвет: RAL 7016.
На 1 шкаф необходимо заказать 2 стойки.
На каждый присоединённый шкаф расширения или кабельный канал необходимо заказать
1 дополнительную стойку.
Описание
№ по каталогу
1 стойка для настенного монтажа, Д = 1950 мм

08391

Комплект поставки включает в себя:
b 2 регулируемые проушины для крепления к стене;
b 1 стык для соединения с цоколем или другой стойкой.
Примечание: для реализации приведённого на рисунке примера необходимо заказать:
3 стойки для настенного монтажа: 08391 х 3.

DD381447

Монтаж на цоколе, В = 150 мм
Монтаж на цоколе выполняется на заводе или на объекте и позволяет приподнять
распределительный щит для его лучшей защиты и для облегчения разделки кабелей, идущих из
кабельной траншеи.
Цвет: RAL 7016.
Входящие в комплект поставки проушины для крепления к стене обеспечивают устойчивость щита.
Для основного шкафа необходимо заказать 2 наугольника + 1 переднюю панель цоколя Ш = 600.
Для каждого присоединённого шкафа расширения или кабельного канала необходимо заказать
дополнительно 1 наугольник и соответствующую переднюю панель.
Описание
№ по каталогу
Наугольник для цоколя
Передняя панель для цоколя, Ш = 600 мм (для шкафа)
Передняя панель для цоколя, Ш = 300 мм (для кабельного канала)
Примечание: для реализации приведённого на рисунке примера необходимо заказать:
3 наугольника для цоколя: 08392 х 3;
1 переднюю панель для цоколя, Ш = 600 мм: 08393;
1 переднюю панель для цоколя, Ш = 300 мм: 08394.

08392
08393
08394

DD381448

Крепление к сборной раме
Для облегчения монтажа распределительный щит крепится к сборной раме на заводе или
непосредственно на объекте.
Входящие в комплект поставки шкафа 2 проушины для крепления к стене обеспечивают
устойчивость щита.
Цвет: RAL 7016.
Описание
№ по каталогу
1 стойка для настенного монтажа, Д = 1950 мм
Наугольник для цоколя
Передняя панель для цоколя, Ш = 600 мм (для шкафа)
Передняя панель для цоколя, Ш = 300 мм (для кабельного канала)
Примечание: для реализации приведённого на рисунке примера необходимо заказать:
3 стойки для настенного монтажа: 08391 х 3;
3 наугольника для цоколя: 08392 х 3;
1 переднюю панель для цоколя, Ш = 600 мм: 08393;
1 переднюю панель для цоколя, Ш = 300 мм: 08394.

08391
08392
08393
08394

DD381449

Крепление к отдельно стоящей конструкции
Конструкция состоит из 2 сборных рам, соединённых задними поверхностями. Она превращает
распределительный щит в отдельно стоящий элемент.
Конструкция крепится к полу и легко может перемещаться при помощи подъёмных ушек (08396).
На неё монтируется один или несколько шкафов, которые могут оснащаться розетками Schneider
Electric.
Цвет: RAL 7016.
Описание
№ по каталогу
Стойка для настенного монтажа, Д = 1950 мм
Наугольник для цоколя
Передняя панель для цоколя, Ш = 600 мм (для шкафа)
Передняя панель для цоколя, Ш = 300 мм (для кабельного канала)
Примечание: для реализации приведённого на рисунке примера необходимо заказать:
4 стойки для настенного монтажа: 08391 х 4;
4 наугольника для цоколя: 08392 х 4;
2 передние панели для цоколя, Ш = 600 мм: 08393 х 2.
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08391
08392
08393
08394

Шкафы IP55
Принадлежности для установки

Серия G
Выбор корпуса

Держатели для крепления к колонне
DD381450

Эти держатели обеспечивают крепление шкафа или комбинации "шкаф + кабельный канал"
к металлической колонне из профиля типа IPN (двутавровая балка) или бетонной колонне
прямоугольного или круглого сечения; при этом нет необходимости проделывать какие-либо
отверстия.
Максимальный периметр колонны: 580 мм.
Описание
№ по каталогу
08395

Держатель для крепления шкафа к колонне

Комплект включает в себя:
b 2 усиленные перекладины, служащие держателем шкафа;
b комплектующие и детали крепления.

Крышки
DD381451

Крышки монтируются на стойках или непосредственно на стене. Они повышают степень защиты
распределительного щита от вертикально падающих капель воды или твёрдых тел.
Цвет: RAL 7016.
Описание
№ по каталогу
08386
08387

Крышка шкафа, Ш = 600 мм
Крышка кабельного канала, Ш = 300 мм

Комплект поставки включает в себя:
b крепёжные детали для крепления на стойках;
b комплектующие для соединения крышки с другой крышкой.

Сальниковые панели со степенью
защиты IP55
DD381452

Такие сальниковые панели из изоляционного материала устанавливаются вместо стандартных
стальных сальниковых панелей, поставляемых вместе со шкафом (2 панели) или кабельным каналом
(1 панель).
Они позволяют подводить кабели различного сечения в нижнюю часть распределительного щита без
применения сальников, обеспечивая при этом степень защиты IP55.
Описание
№ по каталогу

DD381453
DD381455

Подъёмные ушки

08898

08899

DD381454

Сальниковая панель с 39 отверстиями для подвода:
3 кабелей ∅ 14 - 26 мм + 4 кабелей ∅ 10 - 20 мм
+ 32 кабелей ∅ 7 - 16 мм
Сальниковая панель с 2 отверстиями ∅ 33 - 72 мм для подвода:
2 кабелей ∅ 33 - 72 мм

Подъёмные ушки крепятся либо непосредственно на распределительном щите, либо на стойках для
настенного монтажа и служат для передвижения щита.
Крепёжные детали входят в комплект поставки.
Описание
№ по каталогу
2 подъёмных ушка

08396
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Шкафы IP55
Ручки, замки

Ознакомление

Непрозрачные и прозрачные двери размером от 7 до 23 модулей снабжены малой ручкой с
цилиндрическим замком 405.
Непрозрачные и прозрачные двери размером от 27 до 33 модулей снабжены большой ручкой с
цилиндрическим замком 405.
Малые двери снабжены замком с треугольным штырём 8 мм.
На заказ любая дверь может быть оборудована:
b малой или большой ручкой с цилиндрическим замком под ключ 405. Данный замок может быть
заменён на другой цилиндрический замок или специальную втулку;
b большой ручкой EURO, поставляемой без замка;
b дверной втулкой: с выемкой под отвёртку, с квадратным или треугольным штырём, втулкой DIN.

Ручки

Сменные ручки
Описание

DD380704

Ручка с замком + 2 ключа 405
Ручка, Ш = 155 мм, с замком + 2 ключа 405
Ручка EURO под цилиндрический замок (1)
(1) Не подходит для цилиндрических замков с автоматическим возвратом ключа.

DD380705

Дверные втулки

Цилиндрические замки и втулки

№ по каталогу
08936
08935
08934

Устанавливаются вместо базовой ручки.
Описание

№ по каталогу

Втулка с выемкой под отвёртку
Втулка DIN, 3 мм
Втулка с треугольным штырём, 7 мм
Втулка с треугольным штырём, 8 мм (CNOMO)
Втулка с треугольным штырём, 9 мм (EDF)
Втулка с квадратным штырём, 6 мм
Втулка с квадратным штырём, 7 мм
Втулка с квадратным штырём, 8 мм
Втулка с квадратным гнездом, 6 мм

09981
09982
09983
09984
09985
09986
09987
09988
09989

Цилиндрические замки

DD380706

Нижеперечисленные замки могут устанавливаться в ручку шкафа вместо базового замка 405.
Описание

№ по каталогу

Замок + 2 ключа 2433 A
09933
Замок + 2 ключа 455
09945
Замок + 2 ключа 1242 E
09942
Замок + 2 ключа 3113 A
09943
По вопросам других сочетаний профилей А и Е фирмы Ronis обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Втулки
Описание
Втулка с выемкой под отвёртку
Втулка с квадратным гнездом, 6 мм
Втулка с квадратным штырём, 6 мм
Втулка с квадратным штырём, 7 мм
Втулка с квадратным штырём, 8 мм
Втулка с треугольным штырём, 7 мм
Втулка с треугольным штырём, 8 мм (CNOMO)
Втулка с треугольным штырём, 9 мм (EDF)
Втулка DIN, 3 мм
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№ по каталогу
09931
09946
09949
09947
09948
09937
09938
09939
09932

Серия G
Выбор корпуса

DD380707

Блокировка навесным замком

Шкафы IP55
Ручки, замки

Можно устанавливать до 3 навесных замков.
Описание

№ по каталогу

Комплект для блокировки ручки навесным замком, IP55

08939

Устанавливается на любые двери со степенью защиты IP55, кроме оснащённых замком типа EURO.
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Серия G

Секционирование

Распределение тока

DD381419

DD381418

Горизонтальное секционирование
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Ознакомление
Горизонтальное секционирование обеспечивается металлическим экраном, устанавливаемым в
шкаф или в кабельный канал, Ш = 300 мм.
Он позволяет:
b отделить функциональные блоки друг от друга;
b физически разделить, например, коммутационную аппаратуру и клеммник.
Экран крепится непосредственно на функциональные стойки.
На боковых и задней поверхностях просечками намечены отверстия для прокладки кабелей или
установки силовых шин в задней части распределительного щита.
Выбор оборудования
Описание

№ по каталогу

Горизонтальная перегородка
для навесного или напольного шкафа
для кабельного канала, Ш = 300 мм

04331
04332

Серия G

Секционирование

Распределение тока

Ознакомление
Вертикальное секционирование обеспечивается металлической перегородкой, физически
разделяющей отсек коммутационной аппаратуры и кабельный канал, Ш = 300 мм.
Она позволяет:
b отделить коммутационную аппаратуру от силовых шин или от распределительного блока,
установленного в кабельном канале;
b создать в кабельном канале специальную выделенную зону для подключения к клеммным блокам.
На перегородке просечками намечены отверстия для кабелей.
Перегородка может быть обрезана, при необходимости, до нужного размера с шагом 150 мм и
обеспечивает секционирование шкафа на высоту до 33 модулей (В = 1830 мм).
Выбор оборудования
Описание

№ по каталогу

Вертикальная перегородка

04330

DD381421

DD381420

Вертикальное секционирование
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Основная распределительная система
Силовые шины Powerclip

Серия G

Силовые шины Powerclip

PD390545

PD390454

Powerclip – полностью изолированные (IPxxВ) компактные
силовые шины.
Поставляются в сборе, готовыми к монтажу.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 125 до 630 А.
4 варианта длины с возможностью обрезки до нужного размера с
шагом 150 или 200 мм в зависимости от номинального тока (см.
стр. 99).

PD390544

Распределение тока

PD390547

PD390546

Дополнительный блок 35 мм2, устанавливаемый на
Ответвительные клеммы для кабелей 6 и 10 мм2
комплект для подсоединения аппарата к силовым шинам

Защёлкивающиеся крышки для изоляции наконечников
комплекта для подсоединения

96

Комплект для подсоединения 200 А для
распределительного блока Multiclip

Основная распределительная система
Распределительные колодки Polybloc
Задние силовые шины 400 A
Ступенчатые силовые шины 630 A

Серия G

Задние силовые шины 400 A
Задние силовые шины устанавливаются непосредственно на
задней панели шкафа.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 160 до 400 А.
2 варианта длины: 1000 и 1400 мм, возможность обрезки, при
необходимости, до нужного размера (см. стр. 100).

Ступенчатые силовые шины 630 A
Ступенчатые силовые шины устанавливаются в кабельном канале
Ш = 300 мм.
Они особенно эффективны для распределения тока между
2 шкафами, расположенными по обе стороны кабельного канала.
Все точки подключения легко доступны спереди.
Возможность поворота шин облегчает затяжку и позволяет
оптимизировать расположение кабелей.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 160 до 630 А.
2 варианта длины: 1000 и 1400 мм, возможность обрезки, при
необходимости, до нужного размера ( см. стр. 102).

PD390532

Распределительная колодка Polybloc устанавливается
непосредственно на отходящих цепях горизонтальных аппаратов
Compact NS100/250 и Interpact INS250. Монтаж занимает очень
мало времени. Polybloc просто ставится на монтажные платы этих
аппаратов.
Электрическое подключение производится непосредственно к
контактным пластинам аппаратов.
Колодка Polybloc имеет одинаковую с аппаратами ширину и не
занимает места в распределительном щите.
Соединительные клеммы выполнены с наклоном для упрощения
ввода кабелей и сокращения объёма, занимаемого кабельным
жгутом за передней панелью (см. стр. 110).

PD390533

Распределительные колодки Polybloc

PD390534

Распределение тока
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Силовые шины Powerclip 630 A

Серия G

Ознакомление
Powerclip – полностью изолированные (IPxxВ)
компактные силовые шины.
Поставляются в сборе, готовыми к монтажу.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 125
до 630 А.
4 варианта длины с возможностью обрезки до
нужного размера с шагом 150 или 200 мм в
зависимости от номинального тока.

PD390461

Распределение тока

Комплектующие
Силовые шины Powerclip изготовлены из медного перфорированного профиля ЕТР Н12 с
резьбовыми отверстиями М6, расположенными с шагом 25 мм.
Они установлены на изолирующих держателях, размещённых с шагом 150 или 200 мм, в
зависимости от номинального тока.
Торцы шин закрыты заглушками.
Защёлкивающиеся крышки предохраняют от прямых прикосновений спереди. Их можно легко
обрезать до необходимого размера для выполнения соединений с аппаратурой.
Установка
Силовые шины поставляются вместе с держателями, которые привинчиваются к функциональным
стойкам шкафа или к адаптеру (03595) в ячейке.
Их можно обрезать до нужного размера с шагом 150 или 200 мм в зависимости от номинального
тока.
Электрические характеристики
Допустимый ток силовых
шин (A)
125
160
250
400
630

b
v
v
v
b
v

DD382673

Силовые шины Powerclip 125 A

Допустимый сквозной ток
короткого замыкания Icw
(кА действ./1 с)
8,5
10
13
20
25

Максимальный ток короткого
замыкания: Ipk (кА удар.)
20
30
30
52,5
52,5

номинальное напряжение изоляции:
силовые шины Powerclip 125 A : Ui = 500 В;
силовые шины Powerclip 160/400 A : Ui = 750 В;
силовые шины Powerclip 630 A : Ui = 1000 В;
номинальное импульсное напряжение:
силовые шины Powerclip 125/630 A : Uimp = 8 кВ.

Существуют 3- и 4-полюсные исполнения. 2 варианта длины (450 и 750 мм), возможность обрезки
до нужного размера с шагом 150 мм.
Поставляются с защёлкивающимися крышками (с возможностью обрезки до нужного размера),
служащими для изоляции наконечников комплекта для подсоединения.
Выбор оборудования
Силовые шины Powerclip 125 A
3-полюсные
4-полюсные

Д = 450 мм
Д = 750 мм
Д = 450 мм
Д = 750 мм

№ по каталогу
04103
04107
04104
04108

Комплект для подсоединения силовых шин
Комплект из 4 проводников 125 А, Д = 230 мм
04145
(для NG125, INS оснащены туннельными клеммами)
2
На одном конце кабеля закреплён обжатием штырьевой наконечник сечением 35 мм под
туннельные клеммы. На другом конце кабеля закреплён обжатием отогнутый под углом 45°
наконечник с отверстием.
Туннельные клеммы 95 мм2 для INS :
№ по кат. 28947 (комплект из 3);
№ по кат. 28948 (lкомплект из 4).
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Силовые шины Powerclip 630 A

Серия G
Распределение тока

Силовые шины Powerclip 160/630 A
DD381380

Существуют 3- и 4-полюсные исполнения. 2 варианта длины (1000 и 1400 мм), возможность обрезки
до нужного размера с шагом 200 мм.
Соединяются с аппаратурой при помощи комплектов заводского изготовления.
Силовые шины Powerclip 160 A
250 A
400 A
630 A
3-полюсные
4-полюсные

Д = 1000 мм
Д = 1400 мм
Д = 1000 мм
Д = 1400 мм

04111
04116
04121
04126

04112
04117
04122
04127

04113
04118
04123
04128

04114
04119
04124
04129

Соединение вводного аппарата с силовыми шинами Powerclip
Блок питания с комплектом для подсоединения

Универсальный блок питания без комплекта для
подсоединения

DD381381

Универсальный блок питания 250 А (04061) +
комплект для подсоединения 250 А (04062),
соединяющие вводной аппарат и силовые шины

DD381405

Блок питания для NS400 (04070), соединяющий
вводной аппарат и силовые шины
Блок питания для NS250 (04060), соединяющий
силовые шины и Compact NS250

Соединение силовых шин Powerclip с распределительным блоком
Multiclip 200 А
Комплект для подсоединения блока Multiclip 200 А к силовым шинам Powerclip (поставляется
вместе с крепёжными деталями).

Дополнительные блоки 35 мм2
Дополнительный блок 35 мм2

№ по кат.
04021

№ по кат.
3 полюса
4 полюса

Комплект для подсоединения силовых шин
Комплект из 4 проводников 160 А, Д = 250 мм

DD381384

04060
04070
04071
04061
04074
04062
04064
04073

DD381382

Комплект для подсоединения аппарата к
универсальному блоку питания

№ по кат.

NS250
NS400
NS630
100/250 A
400/630 A
NS100/250, вертикальный
NS100/250, вертикальный, в каб. канале
NS400/630, вертикальный, в каб. канале

04155
04156

№ по кат.
04146

Дополнительные блоки 35 мм2 4P (04156)

На одном конце кабеля закреплён обжатием штырьевой наконечник сечением 45 мм2 под туннельные клеммы. На
другом конце кабеля закреплён обжатием отогнутый под углом 45° наконечник с отверстием.

Принадлежности

Ответвительные клеммы
При помощи каждой клеммы можно подсоединить:
b кабель сечением 6 мм2 и кабель сечением 10 мм2 (04151);
b кабель сечением 16 мм2 (04152).
Клеммы снабжены пружинными зажимами.
Описание

№ по каталогу

12 ответвительных клемм на 6/10 мм2 для силовых шин Powerclip
12 ответвительных клемм на 16 мм2 для силовых шин Powerclip

04151
04152

DD381385

Крышки для соединительных кабелей
Крышки устанавливаются защёлкиванием (их можно обрезать до нужного размера) и служат для изоляции
наконечников соединительных кабелей.

Они обеспечивают степень защиты IPxxB для кабелей сечением 10 - 25 мм2 с наконечниками,
отогнутыми под 90°.
Описание
№ по каталогу
8 крышек IPxxB для соединительных кабелей силовых шин Powerclip

04150

Крепёжные детали класса 8.8
Служат для обеспечения электрической связи медных шин.
Описание

№ по каталогу

Комплект из 20 винтов СНС М6 х 12 для силовых шин Powerclip

04158
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Задние силовые шины 400 A

Серия G

Ознакомление
Задние силовые шины устанавливаются
непосредственно на функциональных стойках.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 160
до 400 А.
2 варианта длины: 1000 и 1400 мм, возможность
обрезки, при необходимости, до нужного размера.
Комплект для подсоединения к этим шинам
вводного аппарата Compact или Interpact занимает
по высоте 2 модуля по 50 мм.

PD390548

Распределение тока

Комплектующие
Плоские медные шины с резьбовыми отверстиями М6, расположенными с шагом 25 мм, что
позволяет подсоединяться к шине по всей её длине.
Изолирующие держатели позволяют устанавливать пятую шину сечением 15 х 5 или 20 х 5 в качестве
шинки заземления.
Установка
Шины устанавливаются непосредственно на функциональных стойках шкафа или на адаптере
(03595) в ячейке.
Подключение
b посредством гибких кабелей сечением 16 - 50 мм 2 с обжимными наконечниками;
b посредством изолированных гибких шин (см. стр. 104).
Электрические характеристики
b максимальный ток короткого замыкания Ipk:
- 30 кА (удар.) для силовых шин 160 А;
- 40 кА (удар.) для силовых шин 250 А;
- 55 кА (удар.) для силовых шин 400 А;
b номинальное напряжение изоляции: Ui = 1000 В.

Расчёт силовых шин

Сечение шин и расстояние между центрами держателей
В приведённой ниже таблице указаны:
b сечение используемых шин в зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b расстояние между центрами шинодержателей в зависимости от допустимого сквозного тока
короткого замыкания (Icw).
Номинальный
Сечение шин
Расстояние между центрами
ток (A)
(мм)
держателей (мм)
Icw (кА действ. / 1 с)
10
13
15
160
250
400

100

15 x 5
20 x 5
32 x 5

450

20

25

300

225

Задние силовые шины 400 A

Серия G
Распределение тока

Выбор силовых шин
DD381387

Медные шины
4 медные шины, Д = 1000 мм

4 медные шины, Д = 1400 мм

Ном. ток (A)

Сечение шин (мм)

№ по каталогу

160
250
400
160
250
400

15 x 5
20 x 5
32 x 5
15 x 5
20 x 5
32 x 5

04161
04162
04163
04171
04172
04173

Шинодержатели
04191
DD381389

DD381388

Держатель задних силовых шин

Медная шина

DD381192

Принадлежности

Шинодержатель

Изолирующий экран для задних силовых шин
Исключает прямой доступ к контактным пластинам силовых шин.
Поставляется в сборе вместе с крепёжными деталями.
Описание

№ по каталогу

Изолирующий экран для задних силовых шин, В = 100 мм

04198

04198
DD381456

Комплект для подсоединения 125 A
Служит для непосредственного питания гребёнчатой шинки от задних силовых шин
распределительного щита.
Описание
№ по каталогу
Комплект из 4 проводников 125 А, Д = 230 мм
04145
(для NG125, INS оснащаются туннельными клеммами)
На одном конце кабеля закреплён обжатием штырьевой наконечник сечением 35 мм2 под туннельные клеммы. На
другом конце кабеля закреплён обжатием отогнутый под углом 45° наконечник с отверстием.
Туннельные клеммы 95 мм 2 для INS :
№ по кат. 28947 (комплект из 3);
№ по кат. 28948 (комплект из 4).

Комплект для подсоединения 160 A
04145

Служит для непосредственного питания аппаратов на 160 А от задних силовых шин
распределительного щита.
Описание
№ по каталогу
Комплект из 4 проводников 160 A
04146
На одном конце кабеля закреплён обжатием штырьевой наконечник сечением 45 мм2 под туннельные клеммы. На
другом конце кабеля закреплён обжатием отогнутый под углом 45° наконечник с отверстием.

DD381457

Комплект для подсоединения 200 A
Служит для питания распределительного блока Multiclip 200 А от задних силовых шин
распределительного щита.
Описание
№ по каталогу
Комплект для подсоединения распределительного блока Multiclip 200 А к задним силовым
шинам

04029

Соединение между силовыми шинами
Обеспечение связи между 2 системами задних силовых шин распределительного щита.
Описание
№ по каталогу

DD381458

04029

4 медные скобы для шин 250 A

04190

Крепёжные детали класса 8.8
Описание
Комплект из 20 болтов М6 х 20 (20 винтов + 20 гаек + 40 контактных шайб)
Комплект из 40 винтов М6 х 16 (40 винтов + 40 контактных шайб)

№ по каталогу
04194
04195

04190
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Ступенчатые силовые шины 630 A

Серия G

Ознакомление
Ступенчатые силовые шины устанавливаются в
кабельном канале Ш = 300 мм.
Они особенно эффективны для распределения тока
между 2 шкафами, расположенными по обе стороны
кабельного канала.
Все точки подключения легко доступны спереди.
Возможность поворота шин облегчает затяжку и
позволяет оптимизировать расположение кабелей.
Имеются 3- и 4-полюсные исполнения на токи от 160
до 630 А.
2 варианта длины: 1000 и 1400 мм, возможность
обрезки, при необходимости, до нужного размера.

PD390535

Распределение тока

Комплектующие
Плоские медные шины с резьбовыми отверстиями М6, расположенными с шагом 25 мм, что
позволяет подсоединяться к шине по всей её длине. На каждом конце имеется отверстие
диаметром 8,2 для подключения к источнику питания.
Ступенчатые держатели из изолирующего материала.
На заказ поставляется изолирующий экран, служащий для предотвращения прямых прикосновений
спереди.
Установка
Ступенчатые силовые шины устанавливаются непосредственно в кабельный канал Ш = 300 мм
шкафа.
Подключение
b посредством гибких кабелей сечением 16 - 50 мм2 с обжимными наконечниками;
b посредством изолированных гибких шин (см. стр. 104).
Электрические характеристики
b максимальный ток короткого замыкания Ipk:
- 30 кА (удар.) для силовых шин 160 А;
- 40 кА (удар.) для силовых шин 250 А;
- 55 кА (удар.) для силовых шин 400 А;
- 55 кА (удар.) для силовых шин 630 А;
b номинальное напряжение изоляции: Ui = 750 В.

Расчёт силовых шин

Сечение шин и расстояние между центрами держателей
В приведённой ниже таблице указаны:
b сечение используемых шин в зависимости от допустимого тока в силовых шинах;
b расстояние между центрами шинодержателей в зависимости от допустимого сквозного тока
короткого замыкания (Icw).
Номинальный
Сечение шин
Расстояние между центрами
ток (A)
(мм)
держателей (мм)
(кА действ. / 1 с)
10
13
160
15 x 5
250
20 x 5
400
32 x 5
630
32 x 8
(1) Icw (кА действ. / 0,6 с).
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450

15

20

25

300

300 (1)

Ступенчатые силовые шины 630 A

Серия G
Распределение тока

Выбор силовых шин

Медные шины

DD381393

Медные шины
4 медные шины, Д = 1000 мм

4 медные шины, Д = 1400 мм

Ном. ток (A)

Сечение шин (мм)

№ по каталогу

160
250
400
160
250
400
630

15 x 5
20 x 5
32 x 5
15 x 5
20 x 5
32 x 5
32 x 8

04161
04162
04163
04171
04172
04173
04174

Шинодержатели
04192
DD381395

DD381388

Держатели ступенчатых силовых шин

04192

DD381397

DD381396

Принадлежности

Изолирующий экран для ступенчатых силовых шин
Исключает прямой доступ к контактным пластинам силовых шин.
Поставляется в сборе вместе с крепёжными деталями.
Описание

№ по каталогу

Изолирующий экран для ступенчатых силовых шин, В = 1500 мм

04197

Комплект для подсоединения распределительного блока Multiclip
Описание

DD381398

Комплект для подсоединения блока Multiclip 200 A к задним силовым шинам

№ по каталогу
04024

Крепёжные детали класса 8.8
Описание
Комплект из 20 болтов М6 х 20 (20 винтов + 20 гаек + 40 контактных шайб)
Комплект из 40 винтов М6 х 16 (40 винтов + 40 контактных шайб)

№ по каталогу
04194
04195
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Изолированные гибкие шинки

Серия G
Распределение тока

Изолированные гибкие шинки прошли испытания в составе распределительных щитов. Шинки
разработаны с учётом того, что в щите они часто располагаются рядом с защитным аппаратом
(выключателем или предохранителем), являющимся источником тепла. Ниже приведена таблица
выбора шинок по типу аппарата, составленная с учётом компоновки щита и расположения
коммутационной аппаратуры.
Изолированные гибкие медные шинки, Д = 1800 мм.
Номинальное напряжение изоляции: Ui = 1000 В.
Указанные ниже сечения гибких шинок учитывают нагрев, вызываемый рассеиваемой мощностью
устройств Schneider Electric, установленных в щите Prisma Plus.

Выбор оборудования

Соединение коммутационного аппарата и силовых шин

DD381659

Описание

Гибкие шинки рассчитаны в зависимости от подключённой коммутационной аппаратуры без учёта
внутренней температуры в распределительном щите.
Указанные ниже сечения шинок учитывают кривые зависимости параметров коммутационных
устройств от температуры.
Устройство

Сечение (мм)

№ по каталогу

NS100/160
20 x 2
04742
04743
NS250
20 x 3 (1)
NS400
32 x 5
04751
NS630
32 x 8
04753
INS125/160
20 x 2
04742
INS250
20 x 3
04743
INS400
32 x 5
04751
INS630
32 x 6
04752
Распределительный блок Multiclip, 200 А
20 x 3
04743
Распределительный блок Polypact, 3 полюса
32 x 6
04752
Распределительный блок Polypact, 4 полюса
32 x 6
04752
Fupact 250
24 x 5
04746
Fupact 400
32 x 5
04751
Fupact 630
32 x 8
04753
(1) Для соединения выключателя Compact NS250 с силовыми шинами Powerclip следует использовать гибкую
шинку сечением 24 х 5 (04746).

Соединение силовых шин
Гибкие шинки рассчитаны для соединения силовых шин при следующих характеристиках:
b максимальная температура внутри распределительного щита: 60 °С. Это значение соответствует
средней температуре, зафиксированной внутри щита при температуре окружающей среды снаружи
щита 35 °С;
b теплостойкость изоляции: 125 °С.
Изолированная гибкая шинка, Д = 1800 мм Сечение (мм)
Ie макс. (A)
200
250
400
520
580
660

DD381658

Медная
шина
Контактная
шайба
Изолированная
гибкая шинка
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20 x 2
20 x 3
24 x 5
32 x 5
32 x 6
32 x 8

Плоская
шайба
Контактная
шайба

№ по каталогу
04742
04743
04746
04751
04752
04753

105

