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Серия Р Силовые шины Powerclip 630 A

      

Ознакомление

PD
39

04
61

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

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.

Допустимый ток силовых 
шин (A)

Допустимый сквозной ток 
короткого замыкания Icw 
(кА, действ./1 с)

Максимальный ток короткого 
замыкания: Ipk (кА, удар.)

125 8,5 20
160 10 30
250 13 30
400 20 52,5
630 25 52,5
b номинальное напряжение изоляции:
v силовые шины Powerclip 125 A : Ui = 500 В;
v силовые шины Powerclip 160/400 A : Ui = 750 В;
v силовые шины Powerclip 630 A : Ui = 1000 В;
b номинальное импульсное напряжение:
v силовые шины Powerclip 125/630 A : Uimp = 8 кВ.

Силовые шины Powerclip 125 A 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

DD
38

26
73

Силовые шины Powerclip 125 A № по каталогу
3 полюса Д = 450 мм 04103

Д = 750 мм 04107
4 полюса Д = 450 мм 04104

Д = 750 мм 04108
Комплект для подсоединения силовых шин

Комплект из 4 проводников 125 А, Д = 230 мм
(для NG125, INS оснащаются туннельными клеммами)

04145

На одном конце кабеля закреплён обжатием штыревой наконечник сечением 35 мм2 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 (комплект из 4).

Распределение тока
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Серия Р Силовые шины Powerclip 630 A
     

Силовые шины Powerclip 160/630 A 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.

DD
38

13
80

Силовые шины Powerclip 160 A 250 A 400 A 630 A
3 полюса Д = 1000 мм 04111 04112 04113 04114

Д = 1400 мм 04116 04117 04118 04119

4 полюса Д = 1000 мм 04121 04122 04123 04124

Д = 1400 мм 04126 04127 04128 04129

Соединение вводного аппарата с силовыми шинами Powerclip № по кат.
Блок питания с комплектом для подсоединения NS250 04060

NS400 04070

NS630 04071

Универсальный блок питания без комплекта для 
подсоединения

100/250 A 04061

400/630 A 04074

Комплект для подсоединения универсального блока 
питания

NS100/250 вертикальный 04062

NS100/250 вертикальный в каб. канале 04064

NS400/630 вертикальный в каб. канале 04073

Подсоединение силовых шин Powerclip к распределительному блоку 
Multiclip 200 А

№ по кат.

Комплект для подсоединения Multiclip 200 А к силовым шинам Powerclip (поставляется вместе 
с крепёжными деталями)

04021

Описание № по кат.
Дополнительный блок 35 мм2 3 полюса 04155

4 полюса 04156

Комплект для подсоединения силовых шин № по кат.
Комплект из 4 проводников 160 А, Д = 250 мм 04146

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.

DD
38

13
84

Описание № по каталогу
12 ответвительных клемм на 6/10 мм2 для силовых шин Powerclip 04151

12 ответвительных клемм на 16 мм2 для силовых шин Powerclip 04152

Крышки для соединительных кабелей
Крышки устанавливаются защёлкиванием (их можно обрезать до нужного размера) и служат для 
изоляции наконечников соединительных кабелей.
Они обеспечивают IPxxB для кабелей сечением 10 @ 25 мм2 с наконечниками, отогнутыми на 90°.

DD
38

13
85

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

Распределение тока
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Серия Р Задние силовые шины 400 A

      

Ознакомление

PD
39

05
48

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 мм2 
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 мм2 с обжимными наконечниками;
b посредством изолированных гибких шинок (см. стр. 128). 

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.

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.

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 
ток (A)

Сечение шин
(мм)

Расстояние между центрами 
держателей (мм)
Icw (кА, действ. / 1 с)
10 13 15 20 25

160 15 x 5
250 20 x 5
400 32 x 5 450 300 225
Примечание: подробный расчёт силовых шин: см. стр. 187.

Распределение тока
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Серия Р Задние силовые шины 400 A

      

Выбор силовых шин

DD
38

13
87

Описание Ном. ток (A) Сечение шин (мм) № по каталогу
4 медные шины, Д = 1000 мм 160 15 x 5 04161

250 20 x 5 04162
400 32 x 5 04163

4 медные шины, Д = 1400 мм 160 15 x 5 04171
250 20 x 5 04172
400 32 x 5 04173

Описание
Держатель задних силовых шин 04191

DD
38

13
88

DD
38

13
89

Медная шина Шинодержатель

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

DD
38

11
92

Описание № по каталогу
Изолирующий экран для задних силовых шин, В = 100 мм 04198

04198

DD
38

14
56 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
(для NG125, INS оснащаются туннельными клеммами)

04145

На одном конце кабеля закреплён обжатием штыревой наконечник сечением 35 мм2 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 (комплект из 4).
04145

Комплект для подсоединения 160 A
Служит для непосредственного питания аппарата от задних силовых шин распределительного щита.

04029

Описание № по каталогу
Комплект из 4 проводников 160 A 04146
На одном конце кабеля закреплён обжатием штыревой наконечник сечением 45 мм2 под туннельные клеммы. На 
другом конце кабеля закреплён обжатием отогнутый под углом 45° наконечник с отверстием.

DD
38

14
57 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 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

4 медные скобы для шин 250 A 04190

DD
38

14
58

Крепёжные детали класса 8.8
Описание № по каталогу

Комплект из 20 болтов М6 х 20 (20 винтов + 20 гаек + 40 контактных шайб) 04194
Комплект из 40 винтов М6 х 16 (40 винтов + 40 контактных шайб) 04195

04190

Распределение тока
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Серия Р Изолированные гибкие шинки 

   

Описание Изолированные гибкие шинки прошли испытания в составе распределительных щитов. Они 
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.

DD
38

16
59

Выбор изолированной гибкой шинки Соединение коммутационного аппарата и силовых шин
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

NS250 20 x 3 (1) 04743

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 25 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 вне щита 
35 °С;
b теплостойкость изоляции: 125 °С.

Ie макс. (A) Сечение (мм) № по каталогу
200 20 x 2 04742

250 20 x 3 04743

400 24 x 5 04746

520 32 x 5 04751

580 32 x 6 04752

660 32 x 8 04753

DD
38

16
58 Медная

шина

Плоская
шайба

Контактная
шайба

Контактная 
шайба

Изолированная 
гибкая шинка
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Серия Р Принадлежности силовых шин

     

Общие положения Крепёжные детали класса 8.8 обеспечивают высокую точность момента затяжки и неизменность 
давления контакта с течением времени.
Эти детали обладают высокой стойкостью к пластическому деформированию и старению 
электрического контакта.
Детали защищены от коррозии посредством обработки Zn8c.

Болты M8 Состав комплекта:
b 20 болтов + 20 гаек + 40 контактных шайб.

Выбор оборудования

DD
38

07
37

Описание № по каталогу
Комплект из 20 болтов M8 x 20 мм 04782

Комплект из 20 болтов M8 x 25 мм 04783

Комплект из 20 болтов M8 x 30 мм 04784

Комплект из 20 болтов M8 x 35 мм 04785

Комплект из 20 болтов M8 x 40 мм 04786

Комплект из 20 болтов M8 x 45 мм 04787

Комплект из 20 болтов M8 x 50 мм 04788

Плоские шайбы Ознакомление
Шайбы, необходимые для подсоединения гибкой шинки к плоской шине или шине Linergy, 
продаются отдельно.
Они позволяют распределить усилие  затяжки и избежать пластического деформирования меди.

Состав комплектов:
b 20 плоских шайб для болтов М8.

Выбор оборудования

DD
38

07
38

Описание № по каталогу
Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ 20 мм 04772

Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ 24 мм 04773

Комплект из 20 плоских шайб М8, внешний ∅ 28 мм 04774

Гайки со срывающейся головкой Позволяют получить требуемый момент затяжки (28 Н⋅м), рекомендуемый изготовителем, без 
использования динамометрического ключа.
Применяются для реализации любых электрических соединений.

DD
38

07
35

Описание № по каталогу
20 гаек со срывающейся головкой М8 04759

Соединители с отводом

DD
38

07
36 Описание № по каталогу

20 соединителей с отводом М10 для 2 наконечников 6,35 мм 04229

Примечание: для подключения малых кабельных наконечников (цепи низкой мощности или измерительные цепи) 
необходимо установить проводящую шайбу между шиной и наконечником.

Прокладки 5 мм для плоских шин Металлические прокладки толщиной 5 мм.
Используются для фиксации задних вертикальных плоских шин.

DD
38

07
33

Описание № по каталогу
100 шинных прокладок, Т = 5 мм 04669

DD
38

07
34

Упор для задних вертикальных плоских шин

Распределение тока
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Шинка заземления Ознакомление
Шинка заземления может представлять собой:
b неизолированную заземляющую шинку 12 х 3 мм (полезная длина = 330 мм) с туннельной 
клеммой 35 мм2, на которой крепятся защёлкиванием блоки заземления с пружинными клеммами;
b шинку (200 или 450 мм), оснащённую клеммой 35 мм2 и винтовыми клеммами с невыпадающими 
винтами.

Шинка заземления с пружинными клеммами

DD
38

15
60

Описание № по каталогу
Неизолированная заземляющая шинка 12 х 3 мм, Д = 330 мм, с туннельной клеммой 35 мм2 
(для установки блоков заземления с пружинными клеммами)

04201

4 блока заземления с пружинными клеммами 12 х 4 мм2, Д = 75 мм 04214

4 блока заземления с пружинными клеммами 3 х 16 мм2. Д = 37 мм 04215

04215.

Шинка заземления с винтовыми клеммами

DD
38

15
16 Описание № по каталогу

Шинка заземления, 40 винтовых клемм + клемма 35 мм2, Д = 450 мм 04200

2 шинки заземления, 20 винтовых клемм + клемма 35 мм2, Д = 200 мм 04202

04200. Установка
Шинка заземления крепится к 2 держателям, защёлкивающимся на задней стороне монтажной 
рейки, которая установлена в горизонтальном положении в отсеке коммутационной аппаратуры или 
в вертикальном положении в кабельном отсеке.
Описание № по каталогу

2 держателя для крепления шинки заземления на монтажной рейке 04205

Установка шинки заземления на задней стороне монтажной рейки при помощи держателей (04205)

Шинка зануления Шинка зануления реализуется путём установки изолирующих стоек под шинку заземления.

DD
38

15
19 Описание № по каталогу

Комплект шинки зануления 04210

Описание № по каталогу
Комплект для соединения силовых шин (20 болтов + 20 втулок + 40 шайб) 04645

04214.

04201.
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Серия Р Аксессуары для клеммных блоков

      

Введение В ячейках серии Р клеммные блоки чаще всего находятся в боковом отсеке, обычно шириной 300 
или 400 мм. Они также могут устанавливаться в верхней или нижней части ячейки.

D
D3

81
51

0

DD
38

15
11

Клеммники: см. стр. 158

C

Распределение тока



133

Серия Р Аксессуары для клеммных блоков

        

Установка в верхней или нижней 
части ячейки

Клеммники устанавливаются на регулируемых по глубине монтажных рейках, за непрозрачной 
передней панелью.
Описание № по каталогу

DD
38

15
12 Регулируемая монтажная рейка, Д = 432 мм 03402

Ширина стандартных клемм
Сечение подсоединяемого кабеля Ширина клеммы

4 мм2 6 мм

6 мм2 8 мм

10 мм2 10 мм

16 мм2 12 мм

Пространство, занимаемое по высоте в распределительном щите
Сечение подсоединяемого кабеля Кол@во модулей по высоте Непрозрачная передняя 

панель

4 мм2 3 03803

6 мм2 3 03803

10 мм2 5 03805

16 мм2 6 03806

DD
38

07
76 Клеммники могут также устанавливаться на монтажной рейке, ориентируемой при помощи универсальных скоб и 

установленной на перекладинах.

Описание № по каталогу
Монтажная рейка, Д = 1600 мм (2 шт. в комплекте) 04226

2 универсальные скобы 03581

2 перекладины, Ш = 400 мм 03584

Установка в боковом отсеке Клеммные блоки устанавливаются обычно в кабельном отсеке Ш = 300 или 400 мм.
Клеммы защёлкиваются на монтажной рейке, которая крепится на перекладинах для крепления 
кабелей при помощи универсальных скоб, что позволяет точно отрегулировать положение 
клеммного блока.DD

38
15

13

Описание № по каталогу
Монтажная рейка, Д = 1600 мм (2 шт. в комплекте) 04226

2 универсальные скобы 03581

Перекладины для крепления кабелей См. стр. 160

Установка на монтажной плате 
для коммутационной аппаратуры

Клеммные блоки устанавливаются непосредственно на монтажных платах для горизонтальных 
аппаратов Compact NS100/630 и вертикальных аппаратов Compact NS630b/1600 для подключения 
вспомогательных цепей.

DD
38

15
14
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Серия Р Секционирование по форме 1

           

Ознакомление
Форма секционирования и степень защиты должны 
быть согласованы между Изготовителем и 
Пользователем.

При размещении в большинстве электроустановок ячейки Prisma Plus не требуется никакого 
дополнительного секционирования. В этом случае распределительный щит реализуется по форме 1.
Постоянно заботясь о повышении уровня безопасности, компания Schneider Electric предлагает 
решения, значительно превосходящие требования стандартов.
Действительно, защита людей и имущества изначально обеспечивается благодаря:
b передним панелям, открывающимся только при помощи специального инструмента;
b закрывающимся на ключ дверям, предупреждающим доступ к частям под напряжением;
b клеммным заглушкам, устанавливаемым на автоматические выключатели Compact NS и на 
выключатели@разъединители Interpact INS и INV;
b защите крышкой входных и выходных контактных пластин вводного аппарата, обеспечивающей 
полную безопасность пользователя в любом месте распределительного щита при отключённом 
аппарате.
Система Prisma Plus предусматривает различные типы секционирования, позволяющие выполнить 
разделение внутри ячеек и реализовать таким образом распределительные щиты по формам 2, 3 и 4.
В распределительном щите должна соблюдаться степень защиты IP2X в соответствии с ГОСТ Р 51 
321.1@2000 (МЭК 60439@1).

Конфигурация по форме 1
Защита крышкой входных и выходных контактных 
пластин всех аппаратов

DD
38

20
45

Защита людей и имущества обеспечивается:
 установкой клеммных заглушек на автоматические выключатели Compact NS и на выключатели нагрузки Interpact 

INS и INV (см. страницы по функциональным блокам);
 защитой входных и выходных контактных пластин вводного аппарата при помощи крышки.

Защита крышкой комплекта для 
подсоединения вводного аппарата к 
боковым силовым шинам

Выбор оборудования
Устройство Крышки

DD
38

20
41 Masterpact NW 04926 + 04927

Masterpact NT 04926

Compact NS630b/1600 04926
Compact NS1600b/3200 04926
Interpact INS@INV630b/2500 04926

Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 1

 

Подключение спереди Подключение через кабели

DD
38

20
19 Устройство Крышки

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Masterpact
NW08/32 04861

NT06/16 04852

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Compact
Стационарный NS630b/1600 04851

Выкатной NS630b/1600 04852

04861

DD
38

20
20 Подключение через шинопровод Canalis

Устройство Крышки

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Masterpact
NW08/32 04861 + 04871

NT06/16 04852 + 04871

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Compact
Стационарный NS630b/1600 04851 + 04871

Выкатной NS630b/1600 04852 + 04871

04861 + 04871

Подключение сзади Подключение через кабели

DD
38

20
21 Устройство Крышки

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Masterpact
NW08/32 04863

NT06/16 04854

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Compact
Стационарный NS630b/1600 04853

Выкатной NS630b/1600 04854

04863

DD
38

20
22 Подключение через шинопровод Canalis

Устройство Крышки

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Masterpact
NW08/32 04863 + 04871

NT06/16 04854 + 04871

Стационарный или выкатной автоматический выключатель Compact
Стационарный NS630b/1600 04853 + 04871

Выкатной NS630b/1600 04854 + 04871

04863 + 04871

Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 2

     

Определение формы 2 Разделение между силовыми шинами и функциональными блоками:
b защита от контакта с токоведущими частями перед отходящими цепями;
b защита от попадания посторонних твёрдых предметов.

Два типа формы 2 в соответствии с ГОСТ Р 51 321.1:2000 (МЭК 60439:1)

DD
38

16
78

DD
38

16
79

Форма 2а Форма 2b

b Форма 2а:
Клеммы для внешних проводников и силовые шины не разделены между собой.
От силовых шин отделены функциональные блоки, но не клеммы.
b Форма 2b:
Клеммы для внешних проводников и силовые шины разделены между собой.
b От силовых шин отделены  и функциональные блоки, и клеммы.

Конфигурация формы 2
Разделение между силовыми шинами 
и функциональными блоками

Секционирование по форме 2 позволяет обеспечить эффективную защиту электроустановки и 
персонала, обслуживающего распределительный щит.
В сочетании с исходными защитами (клеммными заглушками, комплектами для подсоединения 
заводского изготовления и т.д.) секционирование по форме 2 предотвращает любые контакты с 
частями под напряжением.
Для системы Prisma Plus предусмотрена форма 2b.
Она обеспечивает гораздо большую безопасность по сравнению с формой 2а, в частности при 
подключении, так как клеммы отделены от силовых шин.

PD
39

05
71

DD
38

20
23

Секционирование по форме 2b
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Серия Р Секционирование по форме 2

   

Секционирование боковых 
вертикальных силовых шин

Боковое секционирование
b Вертикальный экран из изолирующего материала.
b Устанавливается с обеих сторон плоских силовых шин или силовых шин Linergy.
b Состоит из следующих элементов:
v 4 держателей, крепящихся защёлкиванием на раме;
v 5 пластин, установленных на держателях посредством зажимов;
v 2 металлических заглушек (верхней и нижней), в которых можно вырезать отверстия для прохода 
шины РЕ или PEN.
b Зазор между пластинами обеспечивает проход проводников комплекта для подсоединения завод@
ского изготовления (1 медная шина/контактная пластина толщиной 5 или 10 мм или изолированные 
гибкие шины), а также кабелей сечением до 35 мм2, при соблюдении степени защиты IP2X.
b Отвечает требованиям стандарта МЭК 695.2.1 по огнестойкости.

Комплект для прохода проводников сквозь боковой экран
Предназначен для обеспечения прохода проводников для подсоединения аппарата на токи > 1600 А 
(NW, INS) к боковым вертикальным силовым шинам.
Состоит из изолирующей панели (высотой 6 модулей: 300 мм), обрезаемой до нужного размера, 
поставляемой вместе с  держателями и соответствующими крепёжными деталями.
Устанавливается на любой высоте.

DD
38

20
24

04922

DD
38

20
11

Описание № по каталогу
Боковой экран для секционирования по форме 2 04922

Комплект для прохода проводников сквозь боковой экран при секционировании по форме 2 04924

04924

DD
38

20
25 Передний или задний экран

Экран, Ш = 150 мм, занимающий всю высоту ячейки. 
Устанавливается спереди и сзади шинного отсека. 
Служит для предотвращения прямых контактов с силовыми шинами.

Выбор оборудования
Описание № по каталогу

Передний или задний экран для секционирования по форме 2 04921

Защита спереди
Если ячейка оснащена прозрачной или непрозрачной дверью, передний экран не нужен.
С дверью С опорной рамой передней панели

DD
38

15
89

При ширине 800 мм дверь в стандартном варианте 
поставляется вместе с экраном

При ширине 800 мм опорная рама передней панели 
поставляется вместе с дверцей кабельного канала, 
Ш = 150 мм, на которую можно устанавливать 
аппаратуру. Необходим передний экран

Секционирование 
горизонтальных шин

Комплект для секционирования по форме 2 состоит из 2 экранов (переднего и заднего) и нижней 
панели с отверстиями, способствующими естественной конвекции в распределительном щите.

Комплект для секционирования по форме 2

DD
38

20
14

Размеры рамы № по каталогу
Рама, Г = 400 мм Ш = 300 мм 04913

Ш = 400 мм 04914
Ш = 650 мм 04916
Ш = 800 (650 + 150) мм 04916
Ш = 800 мм 04918

Рама, Г = 600 мм Ш = 300 мм 04933
Ш = 400 мм 04934
Ш = 650 мм 04936

04914 
Для рамы, Ш = 400 мм

Ш = 800 (650 + 150) мм 04936
Ш = 800 мм 04938

Примечание: если силовые шины размещены в нижней части ячейки, необходимо использовать сальниковые 
панели (см. стр. 92).

CC
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C C
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