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Серия Р Секционирование по форме 3

      

Определение формы 3 Силовые шины отделяются от функциональных блоков, все функциональные блоки отделяются друг 
от друга.
Клеммы для внешних проводников отделяются от функциональных блоков, но не отделяются друг от 
друга.
b Предотвращение контакта с токоведущими частями;
b Ограничение риска замыкания между функциональными блоками (ограничение распространения 
электрической дуги).

Два типа формы 3 в соответствии с ГОСТ Р 51 321.1:2000 (МЭК 60439:1)
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Форма 3а Форма 3b

м

b Форма 3а:
Клеммы для  внешних проводников не отделены от силовых шин.
Функциональные блоки разделены между собой и отделены от силовых шин, а клеммы не отделены.
b Форма 3b:
Клеммы для внешних проводников отделены от силовых шин.
Функциональные блоки разделены между собой и отделены от силовых шин. 
Клеммы отделены от силовых шин, но не разделены между собой.

Конфигурация формы 3
Распределительный щит по форме 2, в котором:
b функциональные блоки разделены между собой;
b клеммы отделены от аппаратов.

Для системы Prisma Plus предусмотрена форма 3b, гораздо более надёжная, чем форма 3а, так как 
клеммы отделены от силовых шин.
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Секционирование по форме 3b

Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 3

        

Секционирование по форме 3 Подключение спереди
Металлическая перегородка обеспечивает физическое разделение функциональных блоков между 
собой. Она снабжена отверстиями, способствующими естественной конвекции в ячейке. 
Существуют 2 варианта ширины:
b для рам Ш = 650 мм;
b для рам Ш = 400 мм.
Перегородка устанавливается сзади на держателе (2 стойки), закреплённом на раме шириной 
400 мм, или на промежуточных стойках шириной 600 мм.
Она не занимает полезного пространства в распределительном щите.

Выбор оборудования

DD
38

20
16

Описание № по каталогу
Горизонтальная перегородка

Ш = 650 мм 04901

Ш = 400 мм

Задний держатель для перегородки (1 на ячейку)

для рамы Ш = 650 мм 04943

для рамы Ш = 400 мм
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17 Подключение сзади

При подключении сзади горизонтальные перегородки  необходимо дополнить вертикальными 
перегородками, устанавливаемыми на задней стороне каждого функционального блока.

Выбор оборудования
Описание № по каталогу

Вертикальная перегородка для секционирования по форме 3 (1 на функциональный блок)

В = 3/4 модуля 04955

В = 5/6 модулей 04956
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Вертикальные перегородки для автоматического выключателя Compact NS250 с подключением сзади

HH

Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 4

        

Определение формы 4 b Силовые шины отделены от функциональных блоков, все функциональные блоки разделены 
между собой, в том числе, клеммы для внешних проводников, являющиеся составной частью 
функционального блока;
b Предотвращение контактов с токоведущими частями и ограничение риска замыкания между 
функциональными блоками (ограничение распространения электрической дуги).

Два типа формы 4 в соответствии с ГОСТ Р 51 321.1:2000 (МЭК 60439:1)
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Форма 4а Форма 4b

b Форма 4а:
Клеммы для  внешних проводников находятся в одном отсеке с функциональным блоком, с которым 
они объединены.
b Форма 4b:
Клеммы для  внешних проводников не находятся в одном отсеке с функциональным блоком, с 
которым они объединены, а расположены в защищённых объёмах или в отдельных закрытых 
индивидуальных отсеках.

Конфигурация формы 4
Распределительный щит по форме 3 с защитой 
клемм для внешних проводников.

Для системы Prisma Plus предусмотрены формы 4а и 4b
Кроме секционирования главных силовых шин (форма 2) и горизонтальных экранов, разделяющих 
функциональные блоки (форма 3), ячейка должна иметь:
b сальниковые панели по форме 4 для реализации формы 4b;
b крышки для вводных плат с силовыми коннекторами по форме 4 для реализации формы 4b.
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Секционирование по форме 4: форма 4а (левая ячейка), форма 4b (правая ячейка)

Распределение тока
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Серия Р Секционирование по форме 4

  

Защита крышкой контактных пластин 
вводного аппарата DD
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20

12

См. страницы по функциональным блокам или стр. 136

Защита крышками контактных 
пластин отходящих устройств DD

38
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47

См. последующие страницы

Распределение тока


