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Шкаф ШУИМ (шкаф управления исполнительным механизмом) 

1.Описание конструкции. 

 

1.1.Общее описание конструкции 
 

Шкаф ШУИМ (шкаф управления исполнительным механизмом) предназначен для 

управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования электроприводов (шкафы типа 

MCC), а также может применяться для приема и распределения электрической энергии 

(шкафы типа РСС) в сетях напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью. 

Конструкция шкафов предусматривает установку полного комплекта 

электрооборудования и аппаратуры, устройств управления, защиты и автоматики. Все 

отходящие линии имеют устройства защиты от коротких замыканий, номинальный ток 

каждого из них не превышает 400А с общим подводящим током не более 1600А. 

В шкафах применяется высококачественная аппаратура фирм: «Schneider Electric»; 

«Siemens»; «Moeller»; «ABB»; «Phoenix Contact»; «Finder» и др. производителей. 

Конструктивно шкаф подразделяется на отсеки: 

 отсек функциональных блоков; 

 отсек присоединений; 

 отсек главных распределительных шин. 

 

Шкафы ШУИМ классифицируются по следующим признакам: 

- по виду конструкции; 

- месту установки; 

- степени защиты; 

- виду экранирования; 

- способу установки функциональных блоков, (стационарные или съемные блоки); 

- мерам защиты обслуживающего персонала; 

- виду внутреннего разделения; 

- типам электрических соединений функциональных блоков. 
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Структура условного обозначения шкафа: 

ШУИМ-Х- ХХХ-Х-Х-Х-ХХХ:

Назначение устройства:

Шкаф управления исполнительным механизмом

1-вводно-распределительный; 2-распределительный

Номинальный рабочий ток вводного автомата

Исполнение по способу крепления блоков:
С-стационарное; В-втычное; К-комбинированное (совмещенное)
Подвод кабеля:
Н-нижний подвод кабеля; В-верхний подвод кабеля

Исполнение по сейсмостойкости:
П-общепромышленное; С-сейсмостойкое

Климатическое исполнение и категория размещения

 

 

Шкафы стандартно изготавливаются с односторонним обслуживанием. По требованию 

заказчика возможно изготовление шкафов и двухстороннего обслуживания. При двухстороннем 

обслуживании вместо задней стенки шкафа устанавливается дверь. 

В шкафах одностороннего обслуживания доступ к функциональному отсеку и отсеку 

присоединений выполнен с фронтальной стороны шкафа. В шкафах двустороннего 

обслуживания доступ к функциональному отсеку выполняется с фронтальной стороны шкафа, а 

доступ к отсеку присоединений с тыльной сторону шкафа. 

Конструкция шкафов обеспечивает подвод кабелей снизу и сверху. Пол шкафа закрывается 

панелями основания, состоящими из нескольких металлических листов закрепляемых на 

винтовых зажимах. При необходимости эти листы снимаются (или в них устанавливаются 

гермовводы или кабельные сальники), чтобы обеспечить проход кабелей внутрь шкафа с 

соблюдением требуемой степени защиты по IP. 

Питание установленных блоков в шкафу осуществляется посредством вертикального 

шинного моста закрытого типа. 

Все шкафы конструктивно стыкуются и электрически соединяются друг с другом при 

установке в едином щите, имеющим общую систему сборных шин. 

По виду конструкции шкафы подразделяются со стационарной установкой блоков, а также на 

основе отсоединяемых функциональных блоков (втычных), на которых размещаются силовые 

аппараты и аппараты управления. Это реализовано по принципу Prisma Plus. Вся аппаратура 

размещается на отсоединяемых монтажных блоках, которые непосредственно присоединяются к 

вертикальным шинам при помощи зажимов. Модернизация или техническое обслуживание 

щитов осуществляется без снятия напряжения со щита, что обеспечивает истинную 

бесперебойность работы в любых ситуациях. 
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По способу подключения блоки могут быть следующих типов: 

В – втычное исполнение, где блок подключается к силовым шинам НКУ при помощи 

разъемов, а к клеммным зажимам для внешних проводов – через разъем HARTING, части 

которого неподвижно установлены на блоке и ответной части (корзине); 

С – стационарное исполнение. Блок подключается к силовым шинам через разъемы, а 

внешние отходящие провода через клеммные зажимы. 

Исполнение с втычными блоками имеет ряд существенных преимуществ: 

- простота модернизации щита, добавление или замена блоков осуществляется персоналом 

очень быстро, при этом не занимает времени и не сопряжена с опасностью; 

- простота сборки. Отсоединяемые функциональные блоки легко устанавливаются с лицевой 

стороны шкафа. Подключение прямое, с помощью разъемов, выполняется очень легко. Такая 

система исключает любые промежуточные соединения и обеспечивает качество и надежность 

электрических контактов; 

- оптимизация плотности аппаратуры в блоках. Высота отсоединяемых блоков отлично 

подходит для габаритов трехполюсных и четырех полюсных аппаратов. Интеграция 

управляющих проводов в объем функциональных блоков делает монтаж шкафов очень 

компактным. 
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1.2.Описание металлоконструкции шкафов 

 

В качестве металлоконструктива используем линейные шкафы серии TS8 (Top 

Schranksystem) ф.Rittal (Германия), которые позволяют реализовать любые типы низковольтных 

щитов (главные, промежуточные, конечные) на токи до 5000А, устанавливаемые на 

промышленных и непроизводственных объектах. 

Металлическая конструкция изготавливается на базе сварного каркаса со съемными 

стенками.  Каркас сваривается из гнутых профилей различной конфигурации, как замкнутых, так 

и открытых. Профили перфорированы отверстиями диаметром 6,5 мм и шагом 25 мм. Боковые 

стенки накладные. Главное преимущество этих шкафов в том, что они выполняются со степенью 

IP 55 и имеют очень высокую коррозионную стойкость. Двери и стенки имеют 

двухкомпонентную уплотнительную резину, обеспечивающую соответствующую степень 

защиты. Эти шкафы имеют широкий набор монтажных частей с возможностью легкой 

модернизации благодаря перфорации. Двери могут устанавливаться с двух сторон для 

двухстороннего обслуживания и могут выполняться со стеклом. Внутри шкафа возможно 

размещение поворотной рамы, что дает возможность увеличить плотность монтажа. Для окраски 

применяется покрытие на основе термоустойчивого эпоксидного порошка и модифицированной 

полиэфирной смолы. Перед нанесением покрытия производится электрофорезная грунтовка. Все 

элементы шкафов Rittal рассчитаны и протестированы с учетом рабочих характеристик 

коммутационных аппаратов. Это обеспечивает надежность электроустановки и оптимальную 

безопасность обслуживающего персонала. 

Шкафы Rittal прошли специальную проверку в условиях аварийной дуги по EN 60439-1, 

приложение 2/IEC 1641. 

Сейсмостойкость шкафов Rittal серии TS8 – 9 баллов при высоте 10 метров установки. При 

этом не требуется применение дополнительных сейсмостойких комплектов. 

 

1.2.1.Технические характеристики шкафов. 

 Материал: листовая сталь: 

 Корпус: 1,5мм; 

 Дверь: 2,0мм; 

 Монтажная панель: оцинкованная 3,0мм. 
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 Обработка: тройная обработка наружных поверхностей – фосфатирование, электрофорез 

грунтование погружением,  нанесение порошкового покрытия – обеспечивает 

оптимальную защиту распределительных шкафов от коррозии, цвет: светло- серый      

RAL 7035. 

 Оцинкованы монтажная панель и панели основания; 

 Сварной каркас; 

 Плоские детали (крыша, боковые и задние стенки) привинчиваются; 

 Задняя стенка легко меняется на дверь; 

 Возможность установки боковых стенок на шарнирах; 

 Болты заземления с контактными площадками (контактная поверхность неокрашена и 

защищена от коррозии); 

 Автоматическое выравнивание потенциалов (через крепежные материалы); 

 Степень защиты: IP55. 

 Стандартные размеры шкафов: 

 Высота: 1400-2200мм; 

 Ширина: 800-1200мм; 

 Глубина: 600-800мм; 

 Цоколь: 100/200мм. 

Конструктивно шкаф подразделяется на отсеки: отсек функциональных блоков, отсек 

присоединений и отсек главных распределительных шин. 

1.3.Отсек распределительных шин 

В шкафу предусмотрен отсек с тремя фазными силовыми шинами питания L1(A), L2(B), 

L3(C). Так же в отсеке возможно устанавливать нулевую рабочую шину N (хотя обычно нулевая 

шина N и защитная шина PE (защитная шина PEN) устанавливаются в отсеке присоединений). 

Отсек полностью изолирован от других отсеков шкафа. Распределительные шины 

расположены вертикально сзади отсека функциональной аппаратуры и предназначены для 

питания автоматов ввода и блоков управления. Шины изготавливаются из меди и крепятся на 

опорах (шинодержателях). Распределительные шины 50 x 10 мм, полностью защищены от 

прямого прикосновения при помощи защитного экрана. Полное ограждение токоведущих частей  

 

 

и применение негорючих материалов обеспечивают высокий уровень пожарной и электрической 

безопасности при эксплуатации. 
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1.4.Отсек функциональных блоков 

 

В функциональном отсеке шкафов предусматривается установка стационарных и съемных 

(втычных) блоков. На конструкции блока устанавливается механизм управления автоматическим 

выключателем и пускорегулирующей арматурой. Формы и секционирование позволяют 

квалифицированному персоналу работать на щите без снятия напряжения. 

Для удобства проектирования и изготовления отсек функциональных блоков условно 

делиться по высоте на модули с шагом 50мм. В ячейки шириной 650мм можно устанавливать 

монтажные платы высотой от 1 до 6 модулей (от 50 … до 300мм). Полезная высота отсека шкафа 

составляет: 36 модулей (1800мм). 

Каждый блок устанавливается в специальный адаптер (корзину) и закрепляется при 

помощи винтов. Это обеспечивает фиксацию блока в шкафу. На задней стенке адаптера 

устанавливаются ответные части разъемов силовых (если номинальный ток блока выше 40 А) и 

вспомогательных цепей. Силовые разъемы блоков прикрепляются непосредственно к 

вертикальным шинам в задней части ячейки при помощи зажимов. 

Добавление или замена блоков осуществляется очень быстро, при этом не занимает 

времени и не сопряжена с опасностью. 

Функциональный модуль, будь то комбинация автоматического выключателя с 

контактором или контроллер Tesys U, можно легко заменить в любое время без необходимости 

менять что-то в проводных соединениях. Время обслуживания и приведения в работоспособное 

состояние при внесении изменений значительно сокращено. 

 

1.5.Отсек присоединений 

 

Отсек присоединений кабелей представляет собой часть шкафа, примыкающую к отсеку 

функциональных блоков. Расположение отсека присоединений зависит от вида обслуживания. 

При одностороннем обслуживании отсек присоединений расположен с правой стороны отсека 

функциональной аппаратуры. При двухстороннем обслуживании – с задней стороны отсека 

аппаратуры. 

В состав отсека присоединений входят следующие элементы: 

- ряды клеммных зажимов (для присоединения силовых и вспомогательных цепей); 

- шинка питания вспомогательных цепей; 

 

- приспособления для фиксации кабелей; 

- вертикальные шины N, PE (PEN), имеющие отверстия для присоединения нулевых жил 

подводимых кабелей и заземляющих проводников. 
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К рядам зажимов вспомогательных цепей можно подключить однопроволочный 

проводник (жилу внешнего кабеля) сечением 0,2-4 мм2 или многопроволочный проводник (жилу 

внешнего кабеля) сечением 0,22-2,5 мм2. Рекомендуемое сечение провода 0,5-1,5 мм2. 

Нулевая рабочая шина N проходит горизонтально по всей ширине отсека присоединений. 

Шина устанавливается на изоляторах и полностью изолирована от корпуса шкафа. Для 

присоединения нулевых жил кабелей в шине N имеются специальные отверстия с зажимами под 

болт. 

В каждом шкафу для заземления корпуса шкафа и оборудования предусмотрена нулевая 

защитная шина РЕ. Шина РЕ проходит внизу горизонтально по всей ширине отсека. При 

установке шкафов в щит шины N и РЕ соседних шкафов соединяются друг с другом 

специальными накладками. 

В отсеке присоединений могут устанавливаться перемычки между шинами N и РЕ, что 

обеспечивает создание шины PEN. 

Дополнительная аппаратура, которая не входит в состав блоков и не размещается в них, 

может устанавливаться в отсеке присоединений по согласованию с заводом-изготовителем. 
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1.6.Описание конструкции функциональных блоков 

Для реализации технического решения с соблюдением электрических и 

эксплуатационных характеристик используем функциональную систему Prisma Plus MCC/PCC с 

отсоединяемыми блоками для защиты потребителей, которым необходимо обеспечить 

бесперебойную работу. Prisma Plus MCC/PCC – это электрическая распределительная система, 

комбинирующая ряд функциональных единиц, предназначенных для управления и защиты 

двигателей и распределения электроэнергии. Благодаря специальным запатентованным клеммам 

и особой конструкции распределительных блоков вывод в ремонт одного или нескольких 

фидеров возможен без снятия напряжения с установки в целом. 

Каждый функциональный блок распределительного щита выполняет определённую 

функцию. Благодаря модульной конструкции функциональные блоки легко стыкуются друг с 

другом. Они снабжены всеми необходимыми принадлежностями для механического крепления и 

электрического подключения на объекте. 

Созданная на основе модульной структуры, система Prisma Plus позволяет легко 

модернизировать распределительный щит и добавлять в него новые функциональные блоки. 

Полная доступность аппаратуры и применение стандартных комплектующих обеспечивают 

удобство и быстроту проведения технического обслуживания на отключенном щите. 

Для повышения безопасности персонала устройства можно установить позади защитных 

лицевых панелей, при этом снаружи будет доступна только рукоятка управления. Возможно 

также реализация внутреннего секционирования по форме 2b или 4a. 

Монтаж системы Prisma Plus согласно рекомендации «Шнейдер Электрик» 

обеспечивает соответствие распределительного щита международному стандарту ГОСТ Р 

51321.1-2000 (МЭК 60439-1). 

 

1.6.1.Особенности конструкции функциональных блоков. 

 Выбор отсоединяемых функциональных блоков, разработанных для обеспечения 

бесперебойной работы потребителей электроэнергии; 

 Модульный принцип конструкции, универсальность и широкая номенклатура блоков 

позволяют реализовать любые электрические схемы и обеспечить быстроту, удобство 

монтажа и обслуживания, высокую степень ремонтопригодности; 
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 Вывод в ремонт одного или нескольких фидеров в  распределительном щите могут 

выполняться без снятия напряжения со всей установки, при этом сохраняется 

безопасность оператора; 

 Выбор функционального блока оптимизирован с точки зрения необходимого места и 

аксессуаров для установки устройств; 

 Легче осуществлять модернизацию щита, при этом нет необходимости предварительно 

оборудовать резервные пространства; 

 Объём капиталовложения сведён к необходимому минимуму. 

1.6.2.Механические характеристики блоков. 

 Материал: листовая сталь; 

 Обработка поверхности: цинкование горячим способом. 
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2. Технические характеристики и условные обозначения блоков. 

 

Структура условного обозначения блока управления: 

 

БУХХ-ХХ-ХХ-ХХХ:

Исполнение блока по току

Блок управления 

Исполнение по напряжению силовой цепи, цепи управления 

Номер схемы

прямого включения; Р-реверсивный
В-втычной; С-стационарный

 

 

 

Структура условного обозначения блока ввода: 

БВХ-ХХХ-ХХ:

Исполнение блока по току

Блок вводной 

Номер схемы

В-втычной; С-стационарный

 

 

 

Структура условного обозначения блока распределения: 

БРХ-ХХХ-ХХ:

Исполнение блока по току

Номер схемы

Блок распределительный 
В-втычной; С-стационарный
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Основные технические характеристики блоков 

Номинальный ток             Таблица 1. 

Мощность, 

кВт 

Типовой 

индекс блока 

Номинальный 

ток, А 

Диапазон уставок 

тепловых 

расцепителей 

0,06 15 0,2 0,16-0,25 

0,09 16 0,36 0,25-0,4 

0,12 17 0,44 0,4-0,63 

0,18 18 0,6 0,4-0,63 

0,25 19 0,85 0,63-1,0 

0,37 20 1,1 1,0-1,6 

0,43 21 1,3 1,0-1,6 

0,55 22 1,5 1,0-1,6 

0,75 23 1,9 1,6-2,5 

1,1 24 2,7 2,5-4,0 

1,5 25 3,6 2,5-4,0 

--- 26 4,0 4,0-6,3 

2,2 27 5,0 4,0-6,3 

3,0 28 6,3 6,0-10 

4,0 29 8,0 6,0-10 

--- 2А 9,0 9,0-14 

5,5 30 10 9,0-14 

--- 31 12,5 9,0-14 

7,5 32 16 13-18 

9,0 3А 18 17-23 

11 33 20 20-25 

15 34 25 24-32 

18,5 35 32 25-40 

--- 3В 36 30-40 

22 36 40 37-50 

30 37 50 48-65 

37 38 63 48-80 

45 39 80 60-100 

55 40 100 90-150 

75 41 125 90-150 

90 42 160 132-220 

110 43 205 132-220 
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Номинальное напряжение силовой цепи                                                   Таблица 2. 

Третий знак 

типового 
индекса 

0 4 7 8 9 Б В Г Ж Е Д З И К 

Uном, В, 
присоединения 

Силовая 
цепь 

отсутствует 

~220 

50 
Гц 

~380 

50 
Гц 

~440 

50 
Гц 

~415 

50 
Гц 

~220 

60 
Гц 

~380 

60 
Гц 

~440 

60 
Гц 

=12 =24 =48 =60 =110 =220 

 

 

Номинальное напряжение цепей управления                                           Таблица 3. 

Четвертый знак 

типового индекса 
0 B E F 4 5 6 7 8 9 

Uном, В, 
присоединения 

Силовая цепь 
отсутствует 

~24 

50 
Гц 

~48 

50 
Гц 

~110 

50 
Гц 

~220 

50 
Гц 

~230 

50 
Гц 

~240 

50 
Гц 

~380 

50 
Гц 

~400 

50 
Гц 

~415 

50 
Гц 

 

Четвертый знак 

типового 
индекса 

Р С Т J E Д N И M 

Uном, В, 
присоединения 

~220 

60 
Гц 

~380 

60 
Гц 

~440 

60 
Гц 

=12 

 

=24 

 

=48 

 

=60 

 

=110 

 

=220 

 

 

 

Как пример использования данных функциональных блоков рассмотрим 2 варианта 

питания электродвигателя: 

Электропитание при помощи одного компонента 

Этот вариант аппаратуры электропитания заключается в использовании пускателя- 

контроллера Tesys U, который обеспечивает все основные функции, необходимые для работы 

двигателя: 

- разъединение и защита от коротких замыканий (автоматический выключатель); 

- защита от перегрузок (тепловое реле); 

- управление электропитанием (контактор). 

Он может оснащаться коммуникационным модулем для связи с ПЛК, управляющего 

компьютера и т.д. 

Этот вариант используется для реализации питания двигателей малой и средней мощности 

(до 15 кВт), обеспечивая при этом оптимальные габариты и гарантированную непрерывность 

работы (полная координация). 
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Электропитание при помощи трех компонентов 

В этом варианте для выполнения различных функций используется три разных 

устройства: 

- автомат защиты двигателя или выключатель нагрузки с предохранителем обеспечивает 

разъединение, прерывание и защиту от коротких замыканий; 

 

- тепловое реле обеспечивает защиту от перегрузок; 

- контактор обеспечивает управление питанием (включение/отключение). 

Такое электропитание можно использовать для двигателей различных типов, разной 

степени сложности и назначения. Разделение основных функций обеспечивает высокую гибкость 

в выборе компонентов. Также это позволяет удовлетворять требованиями и ограничениями 

разнообразных электроустановок. 

Важным преимуществом трехкомпонентного питания является также простота в 

обслуживании. А в сочетании с контроллером Tesys U LUTM такая схема совместима со всеми 

вариантами управления электропитанием двигателя: 

- измерения; 

- коммуникации: информация об отказах, счетчики операций, состояние питающего 

кабеля; 

- возможна модернизация. 

 

 

Ремонт отдельного блока можно выполнять за рабочим столом, достигая максимального 

удобства и качества операций по восстановлению работоспособности.  
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Блоки как отдельную позицию можно включать в оперативный ЗИП, поставляемый заводом 

изготовителем. За счет высокой заводской готовности значительно снижаются временные и 

материальные затраты на доведение изделий до эксплуатационной готовности. Каждый 

отдельный блок, входящий в состав шкафа, проходит проверку приемосдаточных испытаний 

отделом ОТК. Он проверяется на функционирование правильность монтажа и только после этого 

устанавливается в НКУ. 
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3. Пример состава оборудования изготовленных шкафов (сборок) с втычными 

блоками для реконструкции ГРЭС. 

 

 Каждая сборка состоит из одного шкафа размером 1200*2000*600 (ШхВхГ). Шкафы 

одностороннего обслуживания,  устанавливаются на цоколь высотой 200 мм (Рис. 1,2). 

Обслуживание одностороннее. Степень защиты щита IP54. Дверь металлическая. Органы 

управления и индикации расположены на  дверях. Напряжение распределительной сети 380/220В 

с системой заземления TN-C-S. 

Предусмотрена схема АВР с контакторами LC1D95M7. В качестве вводных автоматов 

выбраны автоматические выключатели Compact NSX с электронным расцепителем ф.Schneider 

Electric. 

Новый выключатель серии Compact NSX, оснащённый встроенным электронным 

расцепителем Micrologic, является одновременно очень надёжным защитным устройством и 

высокоточным измерительным прибором. Значительно превышая по функциональности простой 

выключатель, он играет роль действенного коммуникационного средства, поставленного на 

службу энергоэффективности электроустановки.  

Силовые блоки управления задвижками выполнены на аппаратуре ф. Schneider Electric, с 

применением TeSys U, которые установлены на втычных платах со схемой управления. 

Пускатели TeSys U – это многофункциональные устройства коммутации и защиты, 

обеспечивающие пуск электродвигателей, а также следующие функции:  

Защиту и управление однофазными и трехфазными двигателями: 

- разъединение; 

- защиту от перегрузки и короткого замыкания; 

- тепловую защиту от перегрузки; 

Управление подключенными двигателями: 

- сигнализацию срабатывания защит*; 

- мониторинг состояния двигателя (время работы, количество срабатываний защит, значения 

токов)*; 

- запоминание (5 последних повреждений вместе со значениями рабочих параметров 

двигателя)*. 

Присоединение аксессуаров максимально упрощено или полностью исключает 

использование соединительных проводов. 
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Схемы управления регуляторами выполнены на базе автоматических выключателей  GV2-P с 

отключающей способностью 10-100кА при 400/415В. Защита осуществляется с помощью 

термомагнитного расцепителя. Магнитный расцепитель (защита от короткого замыкания) имеет 

фиксированную уставку, которая равна максимальной токовой уставке теплового расцепителя 13 

In. Тепловой расцепитель (защита от перегрузки) включает в себя устройство компенсации 

изменений температуры окружающей среды. Номинальный ток двигателя устанавливаетя на 

автоматическом выключателе с помощью регулировочного диска. Для защиты обслуживающего 

персонала, все части автоматического выключателя защищены от прямого прикосновения. 

В качестве управляющего органа для регуляторов были использованы полупроводниковые 

реверсивные контакторы «4в1» серии «СONTRACTON» ф. «PHOENIX CONTACT». 

Преимущества полупроводниковых контакторов: 

- отсутствие износа при коммутации снижает затраты на обслуживание; 

- стабильное короткое время переключения; 

- встроенная схема защиты снижает  наведенные помехи; 

- пригодность к работе в жестких условиях; 

- в одном устройстве объединены четыре функции: пуск в прямом направлении, пуск в 

обратном направлении, защита двигателя и аварийное отключение (категория 3).  

В шкафах предусмотрена пассивная вентиляция, для обеспечения оптимальной температуры 

внутри шкафа при работающем оборудовании. 

Ввод кабелей осуществлялся, через сальниковые вводы, установленные в нижней части 

конструктива.  
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Рис.1. Внешний вид шкафа со схемой АВР на 100А (вводно-распределительный) 



 Шкафы серии ШУИМ 

 

20   www.promelteh.ru  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Внешний вид шкафа присоединений (распределительный).
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Приложение 1. Таблица габаритных размеров функциональных блоков. 

Поз. 

№ 

Способ 

установки 

функциональ

ного блока 

Мощность 

присоединения, 

кВт 

Габаритные 

размеры 

блока, (В*Ш) 

мм 

Число 

модулей 

по 

высоте 

(50 мм) 

Комплектация Примечание 

1 

Втычное 

исполнение 

Compact NSX 100/630 
 

1.1 
 

125*570 2,5 NS100/250 3P 
 

1.2 
 

150*570 3 NS100/250 4P 
 

1.3 
 

175*570 3,5 NS400/630 3P 
 

1.4 
 

200*570 4 NS400/630 4P 
 

2 VigiCompact NSX 100/630 
 

2.1 
 

125*570 2,5 NS100/250 3P 
 

2.2 
 

150*570 3 NS100/250 4P 
 

2.3 
   

NS400/630 

Защита от тока 

утечки на землю 

обеспечивается 

внешним 

устройством типа 

Vigirex (тороид 

устанавливается 

в кабельном 

отсеке) 

3 Автоматические выключатели серии Multi 9 
 

3.1 
 

150*570 3 

C60N 0,5-63 

1P  

3.2 
 

C60N 0,5-63 

2P  

3.3 
 

C60N 0,5-63 

3P  

 
Интеллектуальные пускатели Tesys U 

 

4 0,09 - 15 50*570 1 
LUB12/32BL + 

LUC***BL 

Прямое и 

реверсивное 

управление 

нагрузкой 

5 Автомат защиты двигателя + контактор+ тепловое реле 

Прямое 

включение 

(нереверсивное) 

5.1 0,06 - 15 

75*570 1,5 
 

В зависимости от 

архитектуры 

управления 

100*570 2 
  

150*570 3 
  

5.2 18,5-22 

150*570 3 
  

5.3 22-37 
  

5.4 45 
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5.5 55 - 90 200*570 4 
  

6 Автомат защиты двигателя + контактор+ тепловое реле 
Реверсивное 

включение 

6.1 0,06 - 15 
100*570 2 

 

В зависимости от 

архитектуры 

управления 

150*570 3 
  

6.2 18,5-22 

200*570 

4 
  

6.3 22-37 4 
  

6.4 45 4 
  

6.5 55 - 75 300*570 6 
  

7 
Выключатель нагрузки с предохранителем + контактор+ 

тепловое реле 

Прямое 

включение 

(нереверсивное) 

7.1 0,06 - 45 150*570 3 
  

7.2 55 - 90 200*570 4 
  

8 
Выключатель нагрузки с предохранителем + контактор+ 

тепловое реле 

Реверсивное 

включение 

8.1 0,06 - 11 150*570 3 
  

8.2 15 - 45 200*570 4 
  

8.3 55 - 75 300*570 6 
  

9 

Втычное 

исполнение с 

отсоединяемо

й нагрузкой 

Автомат защиты двигателя + контактор+ тепловое реле 

Прямое 

включение 

(нереверсивное) 

 
22 - 45 150*570 3 

  
9.1 55 - 90 200*570 4 

  
9.2 110 - 200 300*570 6 

  

10 Автомат защиты двигателя + контактор+ тепловое реле 
Реверсивное 

включение 

10.1 22 - 37 
200*570 

4 
  

10.2 45 4 
  

10.3 55 - 75 300*570 6 
  

11 
Выключатель нагрузки с предохранителем + контактор+ 

тепловое реле 

Прямое 

включение 

(нереверсивное) 

11.1 22 - 45 150*570 3 
  

11.2 55 - 90 200*570 4 
  

11.3 110-160 300*570 6 
  

12 
Выключатель нагрузки с предохранителем + контактор+ 

тепловое реле 

Реверсивное 

включение 

12.1 0,06 - 11 150*570 3 
  

12.2 15 - 45 200*570 4 
  

12.3 55 - 75 300*570 6 
  

Примечание: доступная емкость в шкафу 36 модулей. 
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Приложение 2. Сборка шкафа. 

 

 
Внешний вид шкафа с установленным отсеком для распределительных шин 
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Установка шин 
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При установке защитных экранов вертикальные силовые шины полностью защищены от прямого 

прикосновения. 
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Отсек присоединений. Вид сбоку.  
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Установка стационарных частей (корзин) блоков.  
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Установка зажимов «двойной контакт» 
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Функциональный отсек. Вид сбоку. 
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Установка светильника. 

 

 
 

Гофрированный рукав для расключения аппаратуры на двери. 
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Установка кабельных брусков и гермовводов для подходящих кабелей 
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Приложение 3. Функциональные блоки. 

 

3.1. Стационарные блоки. 

 

 

 

 

Блоки на 1 модуль (50мм). 

 

 

Блок на 2 модуля (100мм). 

 

 
 

 

 
 

Блоки на 3 модуля (150мм). 
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Блок на 4 модуля (200мм). 

 

 

 

Блок на 6 модулей (300мм). 

 

3.2. Функциональные втычные блоки. 

 

 
 

Вид сзади на электрораспределительную отсоединяемую монтажную плату и зажимы «двойного 

контакта». 

 
 

Вид сзади на отсоединяемую монтажную плату защиты двигателя и зажимы "двойного 

контакта". 
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Установка (врезка) разъемов HARTING в подвижную часть блока. 

 

 
 

Подвижная часть блока оснащается защитным переключателем. 
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Варианты изготовленных блоков. 
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Приложение 4. Образцы готовых изделий. 
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Шкаф ШУИМ. Вид снаружи. 
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Шкаф вводно-распределительный. Установлены блоки АВР. Вид с открытой дверью. 
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Шкаф вводно-распределительный на 24 присоединения с АВР. Блоки установлены. 
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Шкаф вводно-распределительный. Вид сбоку. 
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Шкаф распределительный с установленными втычными модулями (33 шт.). 

 

 

 



 Шкафы серии ШУИМ 

 

46   www.promelteh.ru  
 

 

 

Шкаф распределительный с установленными втычными модулями (31 шт.) 
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