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Раздел 1. Главные распределительные щиты.

1. Главные распределительные щиты для жилых домов 
повышенной этажности ГРЩД.

2. Главные щиты ввода и учёта для жилых домов до 16 
этажей  ГЩВУ.

Раздел 2. Вводно-распределительные устройства.

Раздел 3. Устройства и шкафы распределительные.

Раздел 4. Щитки этажные, квартирные, осветительные

Раздел 5. Ящики вводные силовые.

Раздел 6. Источники низкого напряжения.



Главные распределительные щиты.
Альбом фотографий.



2.1. Главный распределительный щит для 
жилых домов повышенной этажности ГРЩД

ТУ 3434-003-01395851-03

Главный распределительный щит для жилых домов 
повышенной этажности ГРЩД предназначен для приёма и 
распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания отходящих линий, а также для коммерческого и
технологического учёта потребляемой силовыми и коммунальными 
нагрузками электрической энергии в сетях переменного тока 
напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, с номинальным током 1000 и
2000А и глухозаземлённой нейтралью.

ГРЩД выпускаются с двумя вариантами схем управления 
коммунальным освещением:
• Для кварталов с комплексной диспетчеризацией.
•Для кварталов без комплексной диспетчеризации.

Электродинамическая стойкость шин – 30 кА.



Условия эксплуатации ГРЩД
Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха:

-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при климатическом 
исполнении и категории размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 25°С и 
климатическом исполнении У2.
ГРЩД устойчивы к воздействию солнечного излучения, выпадению росы и инея по 
ГОСТ 15150-69.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней 
среды М3 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 или IP21 (IP00) 

(для установки в помещении).
ГРЩД используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 

(МЭК 364-3-93):
-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);

ГРЩД соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ Р 51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ05.В02426 выдан органом сертификации г. 
Санкт-Петербурга.
ГРЩД изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 1732-2001.



Габаритные размеры и электрическая схема ГРЩД- 1

Электрическая схема ГРЩД-1



Габаритные размеры и электрическая схема ГРЩД-2

Электрическая схема ГРЩД-2



Ddfd

Основные параметры ГРЩД.
Состав ГРЩД-2:
Панель ЩО 70-1-112 – 2 шт.
Панель ЩО 70-1-179 – 2 шт.
Панель ЩО 70-1-154 – 1 шт.
Для домов выше 17 этажей добавляется
Панель ЩО 70-1 с контакторами.

Состав ГРЩД-1:
Панель ЩО 70-1-112 – 2 шт.
Панель ЩО 70-1-180 – 1 шт.
Панель ЩО 70-1-154 – 1 шт.

Примечание

По проекту1PI – 3PI1PI – 3PIСчётчик

0,5 мкф. 500В.1C – 8C1C – 8CКонденсатор МБГО-2

Ток по проекту3FU – 14FU3FU – 14FUПредохранители ПН2-100 (250)

Ток по проекту1FU, 2FU1FU, 2FUПредохранители ПН2-400 (600)

6KM – 7KM6KM – 7KMМагнитный пускатель ПМА-5300-380В

1KM – 5KM1KM – 5KMМагнитный пускатель ПМЕ-211-220В

1SA – 5SA1SA – 5SAПакетный выключатель ПНВ14-27 400.301

Ток по проекту9QF – 50QF9QF – 50QFАвтоматические выключатели вм40-1хв или ВА47-29-1р

Ток по проекту3QF – 8QF3QF – 8QFАвтоматические выключатели  

До 100А1QF — 2QF1QF — 2QFАвтоматические выключатели  

400А5QS — 8QS5QS — 8QSРубильник ВР32-37А31220

400А3QS, 4QS3QS, 4QSРубильник ВР32-37А31220

До 630А1QS, 2QS1QS, 2QSПереключатель ВР32

Ток по проекту1ТА-3ТА1ТА -- 3ТАТрансформаторы тока Т-0,66

ГРЩД-2ГРЩД-1

Позиция по схеме
Наименование элемента

Состав принципиальной электрической схемы

ÿÿ47-29ÿÿ47-29ÿÿ88-32

ВА88-32 или ВА88-33

ВА88-32 или ВА88-33



Таблица исполнений

010101016

010101014

010101012

010101010

010101008

010101006

010101004

010101002

IP54

010101015ГРЩД-2-2000-Б

010101013ГРЩД-2-2000-А

010101011ГРЩД-2-1000-Б

010101009ГРЩД-21-1000-А

010101007ГРЩД-1-2000-Б

010101005ГРЩД-1-2000-А

010101003ГРЩД-1-1000-Б

010101001ГРЩД-1-1000-А

IP20

Примечание№ по каталогуНаименование
ГРЩД

Структура условного обозначения:
ГРЩД – главный распределительный щит для жилых домов повышенной этажности
1 (2) – Тип вводной панели
1000 (2000) – номинальный ток А.
А – с системой комплексной диспетчеризации
Б – без системы комплексной диспетчеризации



Опросный лист для заказа ГРЩД

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

План расположения панелей

7643

Щ
О

 70-1-93

521

Щ
О

 70-1-93

Общие технические требования:

Наличие системы комплексной диспетчеризации:

Вид соединения сборных шин с шинами панелей (болтовое или сварка)

Наличие шинной магистрали для соединения панелей в ряду:

Степень защиты

Количество панелей, в том числе и торцевых:

Продолжение на следующем листе



Параметры панели, (заполнять для каждой панели)

Наличие и параметры щитка учёта

Тип и пределы измерения вольтметра

Тип и пределы измерения амперметра

Количество и сечение кабелей

Номинальный ток/коэффициент трансформации транс. тока.

Ток плавкой вставки А

Электромагнитного полупроводникового расцепителя

Теплового расцепителя
Пределы уставок по току

Номинальный ток максимального теплового расцепителя А

Каталожный №

Номинальный ток
Рубильник

Каталожный №

Номинальный токАвтоматический 
выключатель

Тип коммутирующего 
защитного аппарата

Назначение линии

Номер схемы вторичных соединений

Тип или каталожный номер  панели

Материал и сечение нулевой шины РЕ

Материал и сечение нулевой рабочей шины N

Схема первичных соединений

Ударный ток короткого замыкания кА

Материал и сечение сборных шин, мм

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение В

Порядковый номер панели в щите



Главные щиты ввода и учёта.
Альбом фотографий.



1.2. Главные щиты ввода и учёта для жилых 
домов до 16 этажей, ТУ 3434-003-01395851-03.
Главный щит ввода и учёта для жилых домов до 16 этажей ГЩВУ предназначен для приёма и 

распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий, а также 
для коммерческого и технологического учёта потребляемой силовыми и коммунальными нагрузками электрической 
энергии в сетях переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, с номинальным током 250 и 400А и 
глухозаземлённой нейтралью.

ГЩВУ выпускаются в двух габаритах:
1 габарит -1700х800х450 мм.
2 габарит- 2000х1250х450 мм. 

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха:
-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при климатическом исполнении и категории 
размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 25°С и климатическом исполнении У2.
ГЩВУ устойчивы к воздействию солнечного излучения, выпадению росы и инея по ГОСТ 15150-69.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М3 по ГОСТ 

17516.1-90.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 или IP21 (IP00) (для установки в 
помещении).
ГЩВУ используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93):

-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);

ГЩВУ соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ Р 51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
ГЩВУ изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и соответствуют ГОСТ 
Р 1732-2001.



Габаритные размеры ГЩВУ.
ГЩВУ-IIГЩВУ -I

1 габарит 2 габарит

Глубина щита 450 мм.



Главные щиты ввода и учёта И-307 (-I) (-II).
Предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и 

токов короткого замыкания отходящих линий, а также учёта потребляемой электроэнергии осветительными и 
коммунальными нагрузками в сетях переменного тока напряжением 380/220 В с номинальным током 250А и 
глухозаземлённой  нейтралью в жилых домах до 5  этажей.

Выпускаются в первом габарите.

Схема принципиальная электрическая ГЩВУ И-307-I

Схема принципиальная электрическая ГЩВУ И-307-II



РВМ

Перечень элементов к принципиальной 
электрической схеме ГЩВУ И-307.

1КЦ402А------ВыпрямительUZ

3КЕ 011 исп 2------Выключатель 
кнопочныйSB1—SV3

380/110 В1ОСМ1-
0,063У3------Трансформатор 

понижающийTV

=60 А3РПУ-2М 
96440------Реле 

промежуточноеKL1—KL3

Ток по 
проекту

По заказу

0,5 мкф. 500В

250 А

--

--

2 А

Ток по заказу

~220 В

25 А

16 А

Параметры

Ток по 
проекту

По заказу

0,5 мкф. 500В

250 А

~220 В

~220 В

6 А

Ток по заказу

~220 В

25 А

16 А

Параметры

1ВА51-351ВА51-35Выключатель 
автоматическийQF1

СА4-И678

МБГП

ВР32-35В-
31250

--

--

ППТ-10

ПН2-100

ПМЕ 211

ПВП14-27

ВМ40-1ХВ

Тип

И –305-II

1

3

1

--

--

3

15

3

4

15

Количество

1СА4-И678Счётчик активной 
энергииP1

6МБГПКонденсаторC1—C3 (--C6)

2ВР32-35В-
31250РубильникQS1

1ФР-95ФоторелеFR

12Реле времени 
программноеKT

1ППТ-10ПредохранительFU16 (-FU18)

15ПН2-100ПредохранительFU1—FU15

3ПМЕ 211Пускатель 
магнитныйKM1—KM3

4ПВП14-27Выключатель 
пакетныйQ1—Q4

15ВМ40-1ХВВыключатель 
автоматическийSF1—SF3

КоличествоТип

И –305-I
НаименованиеОбозначение 

по схеме



Главные щиты ввода и учёта И-305-I.
Предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания 
отходящих линий, а также учёта потребляемой электроэнергии осветительными и коммунальными нагрузками в сетях 
переменного тока напряжением 380/220 В с номинальным током 250А и глухозаземлённой  нейтралью в жилых домах 6-
16 этажей.

Выпускаются во втором габарите.

Схема принципиальная электрическая И-305-I



Перечень элементов к принципиальной схеме 
ГЩВУ И-305-I

6МБГОКонденсаторC1—C6

1СА4-И678PI 2
По заказу

1СА4У-И672М
Счётчик активной энергии

PI 1

Ток по 
проекту3Т-0,66-5-0,5Трансформатор токаTA1—TA3

400 А2ВР32-37В-71240Выключатель врубнойSA1, SA2

∼220 В1ФР-95ФоторелеFR

∼220 В12РВМРеле времени программноеKT

~380 В1РПК1-031Реле промежуточноеKL1

6 А1ППТ-10FU28

Ток по заказу27ПН2-100(250)
Предохранитель

FU1—FU3

∼220 В3ПМЕ 211Пускатель магнитныйKM1—KM3

25 А5ПВП14-27Выключатель пакетныйQ1—Q5

16 А26ВМ40-1ХВSF2--SF27

63 А1АЕ2046М
Выключатель автоматический

SF1

ПримечаниеКоличествоТипНаименованиеОбозначение 
по схеме

Возможна замена предохранителей на автоматические переключатели



Главные щиты ввода и учёта И-305 -II.
Предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого 

замыкания отходящих линий, а также учёта потребляемой электроэнергии осветительными и коммунальными нагрузками в 
сетях переменного тока напряжением 380/220 В с номинальным током 250А и глухозаземлённой  нейтралью в жилых домах 
6-16 этажей.

Выпускаются во втором габарите.

Схема принципиальная электрическая с перечнем элементов.



Главный щит ввода и учёта И-128-I.
Предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания
отходящих линий, а также учёта потребляемой электроэнергии осветительными и коммунальными нагрузками в сетях 
переменного тока напряжением 380/220 В с номинальным током 400А и глухозаземлённой  нейтралью.

Выпускаются во втором габарите.

Схема принципиальная электрическая.



Главный щит ввода и учёта И-128-II.

Схема принципиальная электрическая.



ГРЩ для реконструкции электроустановок 
жилых домов.

Предназначены для приёма и 
распределения электрической энергии, 
защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания отходящих линий, а также учёта 
потребляемой электроэнергии 
осветительными и коммунальными 
нагрузками в сетях переменного тока 
напряжением 380/220 В с номинальным током 
250А и глухозаземлённой  нейтралью в жилых 
домах.

Устанавливается в приспособленных 
помещениях. (например в переоборудованной 
лифтовой шахте.



Принципиальная электрическая схема ГРЩ.



Таблица исполнений ГЩВУ.

2100Х1000Х350

2 габарит

2 габарит

1 габарит

1 габарит

2 габарит

2 габарит

Габаритные 
размеры

010201014010201013ГРЩ

010201012010201011ГЩВУ И-128 -II

010201010010201009ГЩВУ И-128 -I

010201008010201007ГЩВУ И-305-I

010201006010201005ГЩВУ И-307-II

С комплексной 
диспетчерской 

системой

010201004010201003ГЩВУ И-305-II

010201001010201001ГЩВУ И-305-I

IP54IP31
Примечание

Степени защиты 
оболочкиНаименование ГЩВУ

При заказе ГЩВУ с автоматическими выключателями к каталожному номеру 
прибавляется  число «100».



Опросный лист для заказа ГЩВУ (ГРЩ).

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

План расположения панелей

Щ
О

 70-1-93

21

Щ
О

 70-1-93

Общие технические требования:

Наличие системы комплексной диспетчеризации:

Вид соединения сборных шин с шинами панелей (болтовое или сварка)

Наличие шинной магистрали для соединения панелей в ряду:

Степень защиты

Количество панелей, в том числе и торцевых:

Продолжение на следующем листе



Наличие и параметры щитка учёта

Тип и пределы измерения вольтметра

Тип и пределы измерения амперметра

Количество и сечение кабелей

Номинальный ток/коэффициент трансформации транс. тока.

Ток плавкой вставки А

Электромагнитного полупроводникового расцепителя

Теплового расцепителя
Пределы уставок по току

Номинальный ток максимального теплового расцепителя А

Каталожный №

Номинальный ток
Рубильник

Каталожный №

Номинальный токАвтоматический 
выключатель

Тип коммутирующего 
защитного аппарата

Назначение линии

Номер схемы вторичных соединений

Тип или каталожный номер  панели

Материал и сечение нулевой шины РЕ

Материал и сечение нулевой рабочей шины N

Схема первичных соединений

Ударный ток короткого замыкания кА

Материал и сечение сборных шин, мм

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение В

Порядковый номер панели в щите

Параметры панели, (заполнять для каждой панели)



Шкаф уличного освещения И-123. 
ТУ 3434-003-48999253-01.

Шкаф управления уличным 
освещением И-123 предназначен для 
приёма, распределения и учёта 
электрической энергии 380/220 В в сетях 
переменного трёхфазного тока с 
глухозаземлённой нейтралью частотой 50 
Гц, для защиты отходящих линий 
осветительных нагрузок от перегрузок и 
коротких замыканий.

Включение осветительных нагрузок 
осуществляется вручную.

Шкаф устанавливается снаружи 
здания, имеет степень защиты от 
воздействия факторов внешней среды IP31
или IP54

Таблица исполнений.

IP54IP31

010201016010201015И-123

Каталожный номер
Наименование изделия



Условия эксплуатации шкафов уличного 
освещения И-123.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP30 по ГОСТ 14254-96.

Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Щитки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В01862 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Щитки изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-003-4999253-01.



Схема электрическая принципиальная.

Счётчик активной энергии СА4У-И672МPI

Патрон потолочный Е2ФП-01HL

Трансформатор тока Т-0,66, 100/5TA1-TA3

Переключатель ПК16-16С 2001SA1-SA2

Пускатель магнитный ПМЕ-071KM3-KM4

Пускатель магнитный ПМА4102KM1-KM2

Предохранитель Е27-П/25/380FU19-FU20

Предохранитель ПН2-100/31,5АFU4-FU18

Предохранитель ПН2-250/160АFU1-FU3

Выключатель 0-4-б-00-10/250SF1

Рубильник ВР32-37А31220, 400 АSQ1

Примечание: питание катушек пускателей ~220 В.



Опросный лист для заказа И-123.

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Система заземленияНоминальный ток, А

IP____И-123

Степень защиты оболочкиТип изделия

Счётчик активной энергииPI

Патрон потолочныйHL

Трансформатор токаTA1-TA3

ПереключательSA1-SA2

Пускатель магнитныйKM3-KM4

Пускатель магнитныйKM1-KM2

ПредохранительFU19-FU20

Предохранитель FU4-FU18

ПредохранительFU1-FU3

ВыключательSF1

РубильникSQ1

Параметры схемы. Дополнительные требования



Вводно-распределительные устройства.
Альбом фотографий.



2.1. Вводно-распределительные устройства. 
ТУ 3434-003-48999253-01.

Вводно-распределительные 
устройства ВРУ предназначены для приёма, 
распределения и учёта электрической энергии 
напряжением 380/220 В трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью, для защиты 
линий при перегрузках и коротких 
замыканиях и для управления осветительной 
нагрузкой.

Изготавливаются у вводно-
распределительные устройства в двух 
исполнениях
- ВРУ-1 - для установки вне щитовых 
помещений (на лестничных клетках, подвалах 
и т.д.) 
-ВРУ-2 - для установки в щитовых 
помещениях. 

Вводно-распределительные 
устройства комплектуются из панелей 
одностороннего обслуживания и могут быть 
однопанельными и двухпанельными. ВРУ 
выполняются в степенях защиты по двери 
IP31 или IP51, по верхней, задней и боковым 
стенкам IP00, IP31 или IP51. По дну - IP00.



Основные технические характеристики ВРУ.

Шкафы с автоматическими выключателями на отходящих линиях имеют 
устройство защитного отключения (УЗО),предназначенного для отключения 
потребителей при возникновении токов утечки на землю.

Шкафы с выключателем-разъединителем на два направления предназначены 
для ввода и распределения электроэнергии от двух вводов (в т.ч. от дизель-генератора и 
сети).

Шкафы могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве для
комплектации трансформаторных подстанций (в части учета электроэнергии), для 
электроснабжения жилых и общественных зданий (в части организации ввода, учета 
электроэнергии, защиты линий от перегрузок, токов короткого замыкания и утечек на 
землю).

Шкафы предназначены для установки на открытом воздухе, под навесом и 
могут применяться при статическом воздействии пыли и при воздействии дождя, а также 
предназначены для установки в сухих отапливаемых помещениях.

Система шин L1, L2, L3+ PEN.
Климатическое исполнение УВР - УХЛ3.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.



Условия эксплуатации ВРУ.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Температура окружающего воздуха:
-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при климатическом 
исполнении и категории размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 25°С и климатическом 
исполнении У2.

Шкафы устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя, выпадению росы и 
инея по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней 
среды М3 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 (для установки на 
открытом воздухе) и IP21 (для установки в помещении).

Шкафы используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 
(МЭК 364-3-93):

-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);
Шкафы соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ Р 51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В01865 выдан органом сертификации г. 

Санкт-Петербурга 
Шкафы изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ 

и соответствуют ГОСТ Р 1732-2001.
Шкафы классифицируются в зависимости от количества вводов, номинального тока на 

вводе, автоматического выключателя или рубильника с предохранителями на вводе.



Схемы управления освещением, применяемые 
во ВРУ.

Рис 3.1 Рис 3.2

Рис 3.5

Рис 3.7

Рис 3.3

Рис 3.6
Рис 3.4.

Рис 3.8.



Параметры схем управления освещением ВРУ.
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Вводно-распределительные панели ВРУ. Сетка схем.

Рис 3.1.3

Рис 3.1.7

Рис 3.1.1 Рис 3.1.4Рис 3.1.2

Рис 3.1.6Рис 3.1.5

Рис 3.1.8

Рис 3.1.9 Рис 3.1.10



Панели ВРУ. Сетка схем (продолжение).

Рис 3.1.14 Рис 3.1.15Рис 3.1.13Рис 3.1.12

Рис 3.1.17 Рис 3.1.18Рис 3.1.16



2.1.1. Вводные панели.

----010301012ВРУ 2-14-20

010301012

--

010301012

--

--

010301009

--

010301006

--

010301003

--

IP00

Рис 
3.1.13

Рис 
3.1.12

Схема

--

010301012

--

010301012

010301011

--

010301008

--

010301005

--

010301002

IP54

--ВРУ 2-18-80
250 А

010301012ВРУ 1-18-80

--ВРУ 2-17-70
160 А

010301012ВРУ 1-17-70

010301010ВРУ 1-14-20

--ВРУ 2-13-20
400 А

010301007ВРУ 1-13-20

--ВРУ 2-12-10

010301004ВРУ 1-12-10

--ВРУ 2-11-10
250 А

010301001ВРУ 1-11-10

IP31
Номинальный 

ток
№ по каталогу

Наименование ВРУ



2.1.2. Вводно-распределительные панели.

----010302034ВРУ 2-29-65
Рис 3.2

010302033010302032--ВРУ 1-29 65

----010302031ВРУ 2-29-63
Рис 3.7

400 А

010302030010302029--

Рис 3.1.10

ВРУ 1-29-63

----010302009ВРУ 2-22-54

----010302012ВРУ 2-22-55

Рис 3.6

Рис 3.2

Рис 3.7

Рис 3.1.

Рис 3.6

Рис 3.2

Рис 3.7

Рис 3.1.

--

Схема 
управления 
освещением

----010302028ВРУ 2-23-56

010302027010302026--ВРУ 1-23-56

----010302025ВРУ 2-23-55

010302024010302023--ВРУ 1-23-55

----010302022ВРУ 2-23-54

010302021010302020--ВРУ 1-23-54

----010302019ВРУ 2-23-53

010302017010302016--

Рис 3.1.3.

ВРУ 1-23-53

----010302015ВРУ 2-22-56

010302014010302013--ВРУ 1-22-56

010302011010302010--ВРУ 1-22-55

010302008010302007--ВРУ 1-22-54

----010302006ВРУ 2-22-53

010302005010302004--

Рис 3.1.2

ВРУ 1-22-53

----010302003ВРУ 2-21-10

250 А

010302002010302001--
Рис 3.1.1

ВРУ 1-21-10

IP54IP31IP00
Номинальный 

ток

№ по каталогу
СхемаНаименование 

ВРУ



2.1.2. Вводно-распределительные панели. (продолжение).

----010302064ВРУ 2-27-65
Рис 3.2

010302063010302062--ВРУ 1- 27-65

Рис 3.1.7

----010302061ВРУ 2-27-63
Рис 3.7.

010302060010302059--

Рис 3.1.8

ВРУ 1- 27-63

100 А

----010302040ВРУ 2-24-54

----010302043ВРУ 2-24-55

Рис 3.2

Рис 3.7.

Рис 3.2

Рис 3.7.

Рис 3.6

Рис 3.2

Рис 3.7

Рис 3.1.

Схема 
управления 
освещением

----010302058ВРУ 2-26-65

010302057010302056--ВРУ 1-26-65

----010302055ВРУ 2-26-63

010302054010302053--ВРУ 1-26-63

----010302052ВРУ 2-25-65

010302051010302050--ВРУ 1-25-65

----010302049ВРУ 2-25-63

010302048010302047--

Рис 3.1.6

ВРУ 1-25-63

----010302046ВРУ 2-24-56

010302045010302044--ВРУ 1-24-56

010302042010302041--ВРУ 1-24-55

010302039010302038--ВРУ 1-24-54

----010302037ВРУ 2-24-53

010302036010302035--

Рис 3.1.5

ВРУ 1-24-53

250 А

IP54IP31IP00
Номинальный 

ток

№ по каталогу
СхемаНаименование 

ВРУ



2.1.2. Вводно-распределительные панели. (продолжение).

----010302070ВРУ 2-28-65
Рис 3.2

010302069010302068--ВРУ 1- 28-65

----010302067ВРУ 2-28-63
Рис 3.7.

010302066010302065--

Рис 3.1.10.

ВРУ 1- 28-63

Схема 
управления 
освещениемIP54IP31IP00

Номинальный 
ток

№ по каталогу
СхемаНаименование 

ВРУ

Система обозначений ВРУ

ВРУ Х-ХХ-ХХ УХЛ4 ТУ 3434-003-48999253-01
ВРУ – вводно-распределительное устройство
Х – классификация по месту установки 
ХХ- классификация панелей по назначению
Х – наличие и характеристика аппаратов на вводе
Х – наличие дополнительной аппаратуры
УХЛ4 – вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89



2.1.3. Распределительные панели.

400 А

3.1.14

----010303025ВРУ 2-46-00
--

010303024010303023--3.1.15ВРУ 1- 46-00

----010303006ВРУ 2-42-01

----010303009ВРУ 2-42-03

Рис 3.3

Рис 3.4

--

--

Рис 3.3

Рис 3.4

--

Схема 
управления 
освещением

----010303022ВРУ 2- 45-02

010303021010303020--ВРУ 1- 45-02

----010303019ВРУ 2- 45-01

010303018010303017--ВРУ 1-45-01

----010303016ВРУ 2-44-00

010303015010303014--ВРУ 1-44-00

----010303012ВРУ 2-43-00
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3.1.14

ВРУ 1-41-00

250 А

IP54IP31IP00
Номинальный 

ток

№ по каталогу
СхемаНаименование 

ВРУ



2.1.3. Распределительные панели (продолжение).

2х250 А

Рис 3.7
010303051010303050--ВРУ 1- 50-02

----010303052ВРУ 2-50-02

----010303049ВРУ 2-50-01
Рис 3.5

010303048010303047--
3.1.14

ВРУ 1- 50-01

----010303031ВРУ 2-48-03

----010303034ВРУ 2-48-04

--

Рис 3.7

Рис 3.5

--

Рис 3.7

Рис 3.5

--

Схема 
управления 
освещением

----010303046ВРУ 2- 50-00
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----010303043ВРУ 2- 49-04

010303042010303041--ВРУ 1-49-04
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----010303028ВРУ 2-47-00
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3.1.14

ВРУ 1-47-00

2х400 А

IP54IP31IP00
Номинальный 

ток

№ по каталогу
СхемаНаименование 

ВРУ



Опросный лист для заказа ВРУ 1 (2).

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Параметры ВРУ 1 (2)

Система шин:

Направление подходящих и отходящих 
кабелей (дно или крыша):

Абонентских

Количество аппаратов:

ДомоуправленческихОбщих
Тип аппаратов учёта нагрузок

Тип блока управления освещением:

Номинальный ток вводных аппаратов:

Количество вводных аппаратов:

IP__ВРУ _ -- __ -- __Тип устройства

Другие параметры:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



2.2. Вводно-распределительные панели ВРУ-3
Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 предназначены для 

приёма и распределения электроэнергии, защиты оборудования от перегрузок и 
токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220В, 
частотой 50 и 60Гц.

Комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут 
быть однопанельными и многопанельными.

Панели ВРУ 3 имеют номинальные токи:
160, 250, 500 и 800А;

Для управления освещения сетей общего пользования применены 
блоки автоматического и неавтоматического управления освещением:

В панелях ВРУ в качестве командных аппаратов использованы 
фотореле или фотореле в комбинации с реле времени. Аппараты учета - счетчики, 
трансформаторы тока, могут размещаться в отдельном отсеке панели и 
закрываться индивидуальной дверью. Аппаратура автоматического и 
неавтоматического управления освещением размещается также в отдельном 
отсеке.
Аппаратура, размещенная в одной панели, но питающаяся от разных вводов, 
разделена перегородками.
Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 
10кА.
Система шин ВРУ-1: L1, L2, L3, PEN.
Система шин ВРУ-3: L1, L2, L3, N, PE.
Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу , вывод - вниз или через верхнюю 
съемную крышку. Степень защиты IP 21 или IP 54 по ГОСТ 14 254-96 (со 
стороны дна IP00).
Габариты ВРУ 3 (ВхШхГ), 1700х800х270 мм:
Масса панелей ВРУ-3 не более - 119кГ.
Панели ВРУ соответствуют ТУ 3434-003-48999253-01.
Документом для комплектования панелей серии ВРУ является опросный 
лист в соответствии с которым производится: компоновка панелей ВРУ.



ВРУ 3 Сетка схем.
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Параметры схем ВРУ 3.

105.0-12х25011иВРУ-3-43

102.01-2х25011кВРУ-3-42

101.0-11х25011жВРУ-3-41

98.01-

5х1005х100

1х250

250

11зВРУ-3-40

72.5-4х250+4х250ВРУ-3-31

73.814х164х250+4х250ВРУ-3-30

73.330х164х250+4х250

11е

ВРУ-3-29

89.2-2х250+8х100ВРУ-3-28

97.014х162х250+8х100ВРУ-3-27

98.430х162х250+8х100

11г

ВРУ-3-26

90.2-5х100+5х100ВРУ-3-25

94.214х165х100+5х100ВРУ-3-24

95.630х165х100+5х100

11д

ВРУ-3-23

86.6-2х100+8х100ВРУ-3-22

94.414х162х100+8х100ВРУ-3-21

95.8

----

30х162х100+8х100

--800

11г

ВРУ-3-20

102.022--2х16016011вВРУ-3-14

98.011--2х40080011бВРУ-3-13

100.211--2х40080011аВРУ-3-12

92.1----2х25050011бВРУ-3-11

94.822--2х25050011аВРУ-3-10

ДомоупрОбщихОднофазн. с блоком АУОТрехфазных

Масса, 
кг

Количество
аппаратов учетаКоличество и ном.ток отходящих линийКол-во и ном. 

ток вводного
аппарата

Ном.ток
[А]

№
рисунк

аТип ВРУ



Таблица исполнений ВРУ 3.

ВРУ-3-43

ВРУ-3-42

ВРУ-3-41

ВРУ-3-40

ВРУ-3-31

ВРУ-3-30

ВРУ-3-29

ВРУ-3-28

ВРУ-3-27

ВРУ-3-26

ВРУ-3-25

ВРУ-3-24

ВРУ-3-23

ВРУ-3-22

ВРУ-3-21

ВРУ-3-20

ВРУ-3-14

ВРУ-3-13

ВРУ-3-12

ВРУ-3-11

ВРУ-3-10

Тип ВРУ 3

010304041010304040

010304039010304038

010304037010304036

010304035010304034

010304033010304032

010304031010304030

010304029010304028

010304027010304026

010304025010304024

010304023010304022

010304021010304020

010304019010304018

010304017010304016

010304015010304014

010304013010304012

010304011010304010

010304009010304008

010304007010304007

010304006010304005

010304004010304003

Схема управления 
освещением по 
опросному листу.

010304002010304001

ПримечаниеIP54IP31



Опросный лист для заказа ВРУ 3.

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Параметры ВРУ 3

Система шин:

Направление подходящих и отходящих 
кабелей (дно или крыша):

Абонентских

Количество аппаратов:

ДомоуправленческихОбщих
Тип аппаратов учёта нагрузок

Тип блока управления освещением:

Номинальный ток вводных аппаратов:

Количество вводных аппаратов:

IP__ВРУ _ -- __ -- __Тип устройства

Другие параметры:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



3. Устройства и шкафы распределительные.
Альбом фотографий.



3.1 Шкафа распределительные силовые ШРС.
ТУ 3434-003-48999253-01.

Шкафы распределительные силовые ШРС
предназначены для приёма и распределения электрической 
энергии в цепях трёхфазного переменного тока напряжением 
380/220 В с частотой 50 (60) Гц в сетях с глухозаземлённой
нейтралью, а также защиты линий от перегрузок и токов 
короткого замыкания.

Шкафы рассчитаны на токи до 400 А. 
Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрен 

сверху и снизу шкафа.
Изделие подлежит обязательной сертификации.

Структурная схема условного обозначения.

ШРС –Х-УХ, ТУ 3434-003-48999253-01
ШРС – Шкаф распределительный силовой
Х – модификация
УХ – Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15159-69 и ГОСТ 15543.1-89.



Условия эксплуатации шкафов ШРС.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Температура окружающего воздуха:
-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при 
климатическом исполнении и категории размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 
25°С и климатическом исполнении У 2.

Шкафы устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя, выпадению 
росы и инея по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов 
внешней среды М3 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 (для 
установки на открытом воздухе) и IP21 (для установки в помещении). Со стороны 
дна IР00. 

Шкафы используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 
30331.2-95 (МЭК 364-3-93):

-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);
Шкафы соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ Р 

51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В01861 выдан органом 

сертификации г. Санкт-Петербурга 
Шкафы изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в 

страны СНГ и соответствуют ГОСТ Р 1732-2001.
Шкафы классифицируются в зависимости от номинального тока на вводе, 

рубильника с предохранителями на вводе, и предохранителей на выходе.



Сетка схем ШРС.

Рис 3.1.1 Рис 3.1.2

Рис 3.1.4.Рис 3.1.3



Таблица исполнений ШРС.

0103050440103050438----ШРС2-30-2

01030504201030504144--ШРС2-29-2

010305040010305039242ШРС2-28-2

01030503801030503725--ШРС2-27-2

0103050360103050355----ШРС2-26-2

010305034010305033--44ШРС2-25-2

010305032010305031--8--ШРС2-24-2

010305030010305029

3.1.3700

----8

400

ШРС2-23-2

010305028010305027--32ШРС1-22-2

010305026010305025--5--ШРС1-21-2

010305024010305023

3.1.1500

----5

250

ШРС1-20--2

0103050220103050218----ШРС-30-2

01030502001030501944--ШРС-29-2

010305018010305017242ШРС-28-2

01030501601030501525--ШРС-27-2

0103050140103050135----ШРС-26-2

010305012010305011--44ШРС-25-2

010305010010305009--8--ШРС-24-2

010305008010305007

3.1.4700

----8ШРС-23-2

010305006010305005--32ШРС-22-2

010305004010305003--5--ШРС-21-2

010305002010305001

3.1.2500

----5

нет

ШЗС-20-2

IP54IP31ПН2-250ПН2-100НПН2-60

Каталожный номерРис 
схемы

Ширина 
шкафа 
мм.

Тип и количество групп 
предохранителей на отходящих линиях

Наличие и 
номинальный ток 
вводного аппарата

Тип шкафа



Опросный лист для заказа шкафов ШРС.

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Параметры шкафа ШРС

Система шин:

Направление подходящих и отходящих 
кабелей (дно или крыша):

Количество предохранителей:

Тип предохранителей

Номинальный ток вводного аппарата:

Наличие вводного аппарата:

IP__ШРС _  - __ - _Тип устройства

Другие параметры:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Киоск низкого напряжения КЛ-209.
Киоск низкого напряжения предназначен 

для приёма и распределения электрической 
энергии. Киоск рассчитан на номинальное 
напряжение 380 В переменного тока с 
глухозаземленной нейтралью.

Киоск устанавливается снаружи здания. 
Для ввода питающих и отходящих кабелей в дне 
киоска предусмотрено шесть отверстий В 
модификации киоска КЛ-209М возможна установка 
дополнительных автоматических выключателей 
типа ВМ40 в любой комбинации до 60 полюсов. 
Предохранители могут быть установлены с 
номинальным током не более 400 А.

Имеется возможность весь набор 
трёхфазных групп предохранителей разбить на две 
независимые подгруппы, путём снятия шинных 
перемычек. 

Таблица исполнений

010305048010305047КЛ-209М
010305046010305045КЛ-209

IP54IP31
Каталожный номерНаименование 

киоска



Условия эксплуатации киосков низкого 
напряжения КЛ-209.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха:

-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при 
климатическом исполнении и категории размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 
25°С и климатическом исполнении У 2.

Киоски устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя, выпадению 
росы и инея по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов 
внешней среды М3 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 (для 
установки на открытом воздухе) и IP21 (для установки в помещении). Со стороны 
дна IР00. 

Киоски используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 
30331.2-95 (МЭК 364-3-93):

-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);
Киоски  соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ Р 

51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В01862 выдан органом 

сертификации г. Санкт-Петербурга 
Киоски  изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в 

страны СНГ и соответствуют ГОСТ Р 1732-2001.



Схема электрическая принципиальная КЛ-209(М).
КЛ-209М

КЛ-209



Разделитель низкого напряжения РЛ-208
Разделитель низкого напряжения 

предназначен для приёма и распределения 
электрической энергии. Рассчитан на 
номинальное напряжение 380 В 
переменного тока с глухозаземлённой 
нейтралью.

Устанавливается снаружи здания. 
Для ввода питающих и отходящих кабелей в 
дне разделителя предусмотрено два 
отверстия.
Предохранители могут устанавливаться 
номинальным током не более 250 А. 

Типовая комплектация включает 
одну группу предохранителей ПН2-100 и 
одну группу предохранителей ПН2-250

Таблица исполнений

010305050010305049РЛ-208

IP54IP31

Климатическое исполнение
Наименование РЛ-208



Условия эксплуатации разделителей низкого 
напряжения РЛ-208.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха:

-для климатического исполнения У2 - от минус 45° до 40°С;
-для климатического исполнения УХЛ4 - от минус 10° до 40°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С при 
климатическом исполнении и категории размещения УХЛ4; и 100 % при температуре 
25°С и климатическом исполнении У 2.

Разделители устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя,
выпадению росы и инея по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов 
внешней среды М3 по ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IР54 по ГОСТ 14254-96 (для 
установки на открытом воздухе) и IP21 (для установки в помещении). Со стороны 
дна IР00. 

Разделители  используются в электрических сетях с системами заземления по 
ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93):

-TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
-TN-S-C и TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены);
Разделители   соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ 

Р 51732-2001.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В01862 выдан органом 

сертификации г. Санкт-Петербурга 
Разделители   изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок 

в страны СНГ и соответствуют ГОСТ Р 1732-2001.



Схема принципиальная электрическая РЛ-208.

Предохранитель ПН2-250FU4-FU6
Предохранитель ПН2-100FU1-FU3

Примечание: При необходимости номиналы предохранителей могут быть изменены.



Опросный лист для заказа КЛ-209 (РЛ-208).

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Система заземленияНоминальный ток, А

IP____

Степень защиты оболочкиТип изделия

Параметры схемы.

КоличествоНоминальный ток

Автоматические 
выключатели

Плавкие 
предохранители

Перемычка

ТипЭлемент схемы

Дополнительные требования



4.Щитки этажные и квартирные.
Альбом фотографий.



Щитки осветительные этажные учётные .
ТУ3434-001-48999253-02.

Щиток осветительный этажный 
учётный предназначен для 
распределения и учёта 
электрической энергии, защиты 
от перегрузок и токов короткого 
замыкания в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью 
трёхфазного переменного тока 
напряжением 220/380 В и 
установки устройств 
телефонной, телевизионной и 
радиотрансляционной сети. 
Вводные зажимы щитков 
рассчитаны на безобрывное 
присоединение алюминиевых 
поводов лестничного стояка 
сечением от 10 до 50 кв. мм



Условия эксплуатации щитков осветительных 
этажных учётных.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP30 по ГОСТ 14254-96.

Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Щитки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В02295 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Щитки изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-001-4999253-02.



Схемы принципиальные электрические щитков 
осветительных этажных.

Схема подключения щитка осветительного этажного в доме с электроплитами.

Счётчик активной 
энергииWh1-Wh4

Пакетный выключатель 
40 АSA1-SA4

Штепсельная розеткаXS

Автоматический 
выключатель 25 АSF4, …

Автоматический 
выключатель 16 АSF2, …

Автоматический 
выключатель 100 А.SF1



Схема подключения щитка осветительного 
этажного в доме с газовыми плитами.

Счётчик активной 
энергии

Wh1-Wh4

Пакетный выключатель 
40 А

SA1-SA4

Штепсельная розеткаXS

Автоматический 
выключатель 16 А

SF2, …

Автоматический 
выключатель 100 А.

SF1



Таблица исполнений щитков осветительных этажных.

010400015

010400013

010400011

010400009

010400007

010400005

010400003

010400001

Утопленный

Каталожный номер

0104000164ЩОЭ-122-4

010400014
1

3ЩОЭ-122-3

0104000124ЩОЭ-121-4

010400010
-

1

3ЩОЭ-121-3

0104000084ЩОЭ-8А-4

010400006
1

3ЩОЭ-8А-3

0104000044ЩОЭ-8-4

010400002
-

-

2

3ЩОЭ-8-3

До 100 А25 А16 А

Трёхполюсныеоднополюсные навесной

На стоякНа квартиру

Тип и количество аппаратов

Количество 
квартирТип щитка



Щитки распределительные этажные ЩРЭ.
ТУ3434-001-4999253-02.

Утопленный

Щиток распределительный этажный 
предназначен для распределения 
энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью 
трёхфазного переменного тока 
напряжением 220/380 В и установки 
устройств телефонной, телевизионной 
и радиотрансляционной сети. 
Вводные зажимы щитков рассчитаны 
на безобрывное присоединение 
алюминиевых поводов лестничного 
стояка сечением от 10 до 50 кв. мм

Настенный

Н=930 мм для ЩРЭ-14, ЩРЭ-16 и Н=750 мм
для остальных щитков.



Условия эксплуатации щитков осветительных этажных
Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP30 по ГОСТ 14254-96.

Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Щитки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ05.В02295 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Щитки изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-001-4999253-02.



Схемы принципиальные электрические ЩРЭ.
Щитки ЩРЭ-13,(14,15,16).

Щитки ЩРЭ-5,(6,7,8,9,10,11,12)

Автоматический выключатель для защиты питающего стояка 
устанавливается в щитке 1 этажа (ЩРЭ-6,8,10,12,14,16).
Автоматический выключатель для защиты второго (дополнительного) 
питающего стояка устанавливается в щитке 1 этажа (ЩРЭ-14,16).



Таблица исполнений ЩРЭ.

0104000282ЩРЭ-16

010400027На 
стене

-ЩРЭ-15

0104000262ЩРЭ-14

010400025
В нише

-

4-любая
До 4

ЩРЭ-13

0104000241ЩРЭ-12

010400023-
8

-

Электро. 
плита

ЩРЭ-11

0104000221ЩРЭ-10

010400021

На 
стене

-
-8Газ. плита

ЩРЭ-9

0104000201ЩРЭ-8

010400019-
8-Электро. 

плита
ЩРЭ-7

0104000181ЩРЭ-6

010400017

В нише

-

-

-8Газ. плита

До 8

ЩРЭ-5

До 160 АДо 63 АДо 50 А25 А

3-полюс.однополюсные

На стоякНа квартиру

Каталож
ны

й 
ном

ер

С
пособ 

установки щ
итка

Тип и количество защитных аппаратов

Квартира

Количество 
подклю

чаем
ы
х 

квартир

Тип щ
итка



Щитки квартирные ЩК. ТУ3434-001-4999253-02.

Щитки осветительные квартирные ЩК предназначены
для питания, учёта электрической энергии, защиты 
людей от поражения электрическим током и защиты 
сети квартиры  при напряжении до 220 В.
Щитки устанавливаются на стене и питаются в 
зависимости от схемы от щитков осветительных 
этажных или щитков распределительных этажных, 
размещаемых на лестничной площадке.
Щитки монтируются открыто на стене, закрыто на стене 
или скрыто в нише. Для ввода питания на щитках могут 
Устанавливаться УЗО либо автоматические 
выключатели.
Для защиты отходящих линий используются 
автоматические  выключатели.
Для учёта электрической энергии в ЩК с однофазным 
вводом устанавливаются счётчики: СО-ЭЭ6705 5-20А 
или 10-40А СО-И446М 5-20А или 10-40А, ЦЭ2701 5-20А 
однотарифный ЦЭ 2726-12 5-50А двухтарифный. 
В трёхфазных щитках применяются счётчики: СА4-
И678М однотарифный или ЦЭ 2727 5-50 многотарифный 
или другие аналогичные устройства.
Для расширения возможностей применяются 
дополнительные модули. 



Схемы электрические щитков квартирных ЩК.

Схема дополнительного модуля.



Условия эксплуатации щитков квартирных

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP30 по ГОСТ 14254-96.

Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Щитки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ05.В02295 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Щитки изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-001-4999253-02.



Таблица исполнений щитков квартирных.

0104000441----21----ЩК1206М-З

0104000431----21----ЩК1206М-У

0104000411----12----ЩК1202М-З

0104000391----12----ЩК1202М-У

0104000371--------12ЩК1102М-З

0104000361--------12ЩК1102М-У

01040003411------12ЩК1101К-З

01040003311------12ЩК1101К-У

0104000311--1----12ЩК1101М-З

0104000301--1----12ЩК1101М-У

0104000421----21----ЩК1206М

0104000381----12----ЩК1202М

0104000351--------12ЩК1102М

01040003211------12ЩК1101К

0104000291--1----12ЩК1101М

25А16А25А16А
СО-И449УЗО-20ПВ2-25 

25А
Е27ВА60-26-14 Номер по 

каталогу

Число аппаратов на квартиру

Тип ЩК



Щитки осветительные ОЩ, ОЩВ, ОП, УОЩВ. 
ТУ3434001-48999253-02.

Осветительные щитки ОЩ, 
ОЩВ, ОП, УОЩВ предназначены  для 
приёма и распределения 
электрической энергии и защиты от 
короткого замыкания групповых 
линий в сетях с глухозаземлённой 
нейтралью при напряжении380/220 В.

Номинальный ток расцепителя, 
одинаковый для всех автоматических 
выключателей одного щита 16, 20 или 
25 А.

Ввод осуществляется через 
верхнюю или нижнюю съёмную 
крышку.

Щитки ОП, ОЩВ, ОЩ 
устанавливаются на стене, УОЩВ – в 
нише.

Наибольшее число и сечение 
жил проводов, присоединяемых к 
одному вводному зажиму – 2х50 кв. 
мм.   



Схемы электрические щитков ОЩВ.

Структура словного обозначения:

ХОЩВ-ХХ-УХЛ4, ТУ 3434-48999253-02

Х -- конструктивное исполнение У – утопленное
О – осветительный
Щ – щиток
В – с выключателем на вводе
ХХ – количество автоматических выключателей на отходящих линиях
УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89.



Условия эксплуатации щитков осветительных.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP30 по ГОСТ 14254-96.

Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Щитки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ05.В02295 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Щитки изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-001-4999253-02.



Таблица исполнений щитков осветительных.

01040006024Авт. выключателиУОЩВ-24
01040005918Авт. выключателиУОЩВ-18
01040005812Авт. выключателиУОЩВ-12
0104000576Авт. выключателиУОЩВ-6
01040005624Авт. выключателиОЩВ-24
01040005518Авт. выключателиОЩВ-18
01040005412Авт. выключателиОЩВ-12
0104000536Авт. выключателиОЩВ-6
01040005224ЗажимыОЩ-24
01040005118ЗажимыОЩ-18

01040005012ЗажимыОЩ-12

0104000496ЗажимыОЩ-6
01040004812Авт. выключателиОПВ-12
0104000476Авт. ВыключателиОПВ-6
01040004612ЗажимыОП-12
0104000456ЗажимыОП-6

Номер по каталогуЧисло однофазных группАппараты на вводеТип



Опросный лист для заказа щитков осветительных

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Система заземленияНоминальный ток, А

IP____

Степень защиты оболочкиТип изделия

Параметры схемы.

КоличествоНоминальный ток

Автоматические 
выключатели

УЗО

Вводной аппарат

ТипЭлемент схемы

Дополнительные требования



Щитки ввода и учёта для индивидуальных домов 
и садовых домиков ТУ 3434-001-48999253-02

Щитки ввода и учёта для 
индивидуальных жилых домов и садовых 
домиков ЩКО (Э721) предназначены для приема 
и распределения электрической энергии и 
защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания групповых линий в сетях с 
глухозаземленной нейтралью при напряжении 
380/220 В потребителей 3 категории. 
Номинальный ток расцепителя, одинаковый 
для всех автоматических выключателей одного 
щитка, -16, 20 или 25А. Ввод и вывод 
осуществляется через верхнюю и нижнюю 
съёмные крышки.

Для учёта электроэнергии применяются 
следующие типы счётчиков:

• СО Э6705 10-40А 220В

• СО-И446М 10-40А220В

• ЦЭ27015-50А 220В

• Трёхфазные счётчики (по заказу)

Наибольшее число и сечение жил 
проводов, присоединяемых к одному вводному 
зажиму, 2х50 кв. мм.

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-80



Схемы принципиальные ЩКО (Э721).
ЩКО с УЗО ЩКО без УЗО Э721

Структура условного обозначения:

ЩКО-Х-Х-Х– УХЛ4, ТУ 3434-001-48999253-02

Х – 1-навесной, 2-утопленный
Х – 1-с однофазным вводом, 2- с трёхфазным вводом
Х – 1-с пакетным выключателем, 2 – с автоматическим выключателем, 3 – с УЗО.
УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89



АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Опросный лист для заказа ЩКО.

Система заземленияНоминальный ток, А

IP____

Степень защиты оболочкиТип изделия

УЗО на отходящих линиях

УЗО на вводной линии один

один

КоличествоНоминальный 
ток

Автоматические 
выключатели на 
отходящих линиях

Счётчик активной энергии

Водной аппарат

ТипЭлемент схемы

Параметры схемы.

Дополнительные требования



Щитки безопорного освещения с фасадов зданий.

Щитки безопорного 
освещения кварталов с фасадов 
зданий ЩБО предназначены для 
освещения витрин, рекламы, 
уличного освещения зданий.

Управление освещением 
зданий в щитках ЩБО-1 – ручное 
или централизованное (с 
центрального диспетчерского 
пульта.

В щитках ЩБО-1 
управление освещением 
программное, с помощью 
моторного реле  или ручное.



Схемы электрические принципиальные ЩБО.
ЩБО-2ЩБО-1

Таблица исполнений

010400064010400063ЩБО-2 (ЩВР-АС)

010400062010400061ЩБО-1 (ЩВР-МНМ)

IP54IP31

Каталожный номерТип щитка



Ящики вводные силовые 
(ЯБ, ЯРП-20, ЯПП, ЯВЗ,ЯВ(У), ЯВЗШ)

Ящики вводные силовые со 
встроенными в них блоками «предохранитель-
выключатель» предназначены для нечастых 
включений и отключений силовых электрических 
цепей напряжением до 380 В переменного тока 
частотой 50 Гц и для защиты их от токов 
короткого замыкания и перегрузки.

Ввод и вывод проводов в 
зависимости от модификации осуществляется:
• Через верхнюю или нижнюю съёмные крышки 
(ЯБ)
•Через изоляционные втулки (ЯРП, ЯПП)
•Через штепсельные разъёмы (ЯВШ)

Ящики вводные силовые могут иметь 
блокировку от открывания двери при 
включенном напряжении. В этом случае в 
наименовании ящика присутствует буква «З».

Штепсельные разъёмы могут 
устанавливаться на боковых стенках ящика.



Ящики вводные силовые. Альбом фотографий.



Условия эксплуатации ящиков вводных силовых.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.

При категории размещения 4 (основное исполнение) по ГОСТ 5150-69:

•температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 80% при температуре 25ºС;

При категории размещения 3 (исполнение по специальному заказу):

•температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 40ºС;

•относительная влажность воздуха 98% при температуре 35ºС;

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в 
разрушающих изоляцию концентрациях.

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по 
ГОСТ 17516.1-90.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой до IP54 по ГОСТ 14254-96.

Ящики  используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

TN-S (нулевой, рабочий и защитный проводники работают раздельно)

TN-S-C и TN-C (нулевой, рабочий и защитный проводники объединены)

Ящики соответствуют требованиям безопасности, установленными ГОСТ 22789-94.

Ящики соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленными ГОСТ 12.1.004-91.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ05.В01864 выдан органом сертификации г. Санкт-Петербурга.

Ящики  изготавливаются для внутригосударственных поставок, поставок в страны СНГ и 
соответствуют ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-003-4999253-01.



Таблица исполнений ящиков вводных силовых на 40 А.

01050004101050004040

01050003901050003831,5

01050003701050003625

01050003501050003420

010500033010500003216

ЯВЗШ-40

01050003001050002940

010500028010500002731,5

01050002601050002525

01050002401050002320

01050002201050002116

ЯВШ-40

01050002001050001940

01050001801050001731,5

01050001601050001525

01050001401050001320

01050001201050001116

ЯВЗ-40

01050001001050000940

01050000801050000731,5

01050000601050000525

01050000401050000320

01050000201050000116

38040

ЯВ-40

IP51IP30

Номер по каталогуНоминальный 
ток плавкой 
вставки

Номинальное 
напряжение В

Номинальный 
ток АТип



Таблица исполнений ящиков вводных силовых 
на 100 А.

010500073010500072100

01050007101050007080

01050006901050006863

010500067010500006650

ЯВЗШ-100

0105000650105000064100

01050006301050006280

01050006101050006063

01050005901050005850

ЯВШ-100

010500057010500056100

01050005501050005480

01050005301050005263

01050005101050005050

ЯВЗ-100

010500049010500048100

01050004701050004680

01050004501050004463

01050004301050004250

380100

ЯВ-100

IP51IP30

Номер по каталогуНоминальный 
ток плавкой 
вставки

Номинальное 
напряжение В

Номинальный 
ток АТип



Таблица исполнений ящиков вводных силовых 
на 250 А.

010500104010500103250

010500102010500101200

010500100010500099160

0105000980105000097125

ЯВЗШ-250

010500096010500095250

010500094010500093200

010500092010500091160

010500090010500089125

ЯВШ-250

010500088010500087250

010500086010500085200

010500084010500083160

010500082010500081125

ЯВЗ-250

010500080010500079250

010500078010500077200

010500076010500076160

010500075010500074125

380250

ЯВ-250

IP51IP30

Номер по каталогуНоминальный 
ток плавкой 
вставки

Номинальное 
напряжение В

Номинальный 
ток АТип



Таблица исполнений ящиков вводных силовых 
на 400 А.

010500102010500101400

010500100010500099355

0105000980105000097315

ЯВЗШ-400

010500094010500093400

010500092010500091355

010500090010500089315

ЯВШ-400

010500086010500085400

010500084010500083355

010500082010500081315

ЯВЗ-400

010500078010500077400

010500076010500076355

010500075010500074315

380400

ЯВ-400

IP51IP30

Номер по каталогуНоминальный 
ток плавкой 
вставки

Номинальное 
напряжение В

Номинальный 
ток АТип

Структура условного обозначения:
ЯВ-ХХХ-УХЛ4
Я – ящик
В – вводной
ХХХ – номинальный ток вводного аппарата
УХЛ4 – вид климатического исполнения по ГОСТ 1550 и ГОСТ 15543.1-89



ЯВУ-2-630

ЯВУ 1-630

ЯВУ 1-400

ЯВУ 2-250

ЯВУ 2-100

ЯВУ 1-100

ЯВУ 1-50

ЯВУ 2-31,5

630

400

250

100

010501024010501023

010501022010501021
630,0

010501020010501019ЯВУ 2-400

010501018010501017
400,0

010501016010501015

010501014010501013
250,0

ЯВУ 1-250

010501012010501011

010501010010501009
100,0

010501008010501007ЯВУ 2-50

010501006010501005
50,0

010501004010501003

010501002010501001
31,5

----

ЯВУ 1-31,5

IP51IP30

Номер по каталогуНоминальный ток 
предохранителей и 
трансформаторов 

тока

Тип 
вводного 
аппарата

Номинальный 
ток вводного 
аппарата А

Тип

Таблица исполнений ящиков вводных учётных 
на ток до 630 А.

Структура условного обозначения:
ЯВУ-Х-ХХХ-УХЛ4
Я – ящик                            Х – род тока  1 – постоянный ток, 2 – переменный ток.
В – вводной                       ХХХ – номинальный ток
У – учётный                      УХЛ4 – вид климатического исполнения по ГОСТ 1550 и ГОСТ 15543.1-89



Опросный лист для заказа ящиков вводных 
силовых.

АдресТелефон:Контактное лицо:

Проектная организация:Факс:Телефон

Почтовый адрес:

Объект:Заказчик:

Система заземленияНоминальный ток, А

IP____

Степень защиты 
оболочкиТип изделия

Параметры схемы.

Штепсельный разъем

один

КоличествоНоминальный 
ток

Прибор учёта

Вводной аппарат

ТипЭлемент схемы Дополнительные требования

Параметры конструкции

Положение рукоятки выключателя

Направление вывода

Направление ввода

Блокировка двери



Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 
(ИТП).

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25
предназначен для питания сетей местного освещения
напряжением 12, 24, 36 или 42 В.
Комплектуется предохранителем Е27 или автоматическим
выключателем, трансформатором и штепсельной
розеткой на 6 А.
ИТП дополнительно комплектуется выпрямительным
блоком на ток 10 А.
Для ввода и вывода кабелей в нижней части корпуса
предусмотрено по три надруба.
Степень защиты IP30 по ГОСТ14254-96
Категория применения  -- АС-21 по ГОСТ 30011.3-93.
Номинальный режим работы – продолжительный.
Допустимая частота включений – 3 в час. 



ЯТП (ИТП). Таблица исполнений.

Автоматические 
выключатели

Предохранители Е27

Автоматические 
выключатели

Предохранители Е27

Тип защитного 
аппарата

010600008010600007220/42ЯТП-0,25-14

0106000320106000031220/42ИТП-0,25-24

010600030010600029220/36ИТП-0,25-23

010600028010600027220/24ИТП-0,25-22

010600026010600025220/12ИТП-0,25-21

010600024010600023220/42ИТП-0,25-14

010600022010600021220/36ИТП-0,25-13

010600020010600019220/24ИТП-0,25-12

010600018010600017220/12ИТП-0,25-11

010600016010600015220/42ЯТП-0,25-24

010600014010600013220/36ЯТП-0,25-23

010600012010600011220/24ЯТП-0,25-22

010600010010600009220/12ЯТП-0,25-21

010600006010600005220/36ЯТП-0,25-13

010600004010600003220/24ЯТП-0,25-12

010600002010600001220/12ЯТП-0,25-11

IP54IP30

Номер по каталогу
НапряжениеТип



Шкаф управления питанием собственных нужд.

Предназначен для освещения 
помещений распределительных 
пунктов, подключения 
трансформаторов безопасности 
передвижных измерительных и 
испытательных машин, 
приборов защиты и автоматики.

Питание шкафов 
осуществляется от сети 380/220 
В частотой 50 Гц.

Изготавливаются шкафы 
напольного или навесного 
исполнения.

Габаритные  размеры шкафа: 
800х600х350 мм



Схема принципиальная электрическая ШУПСН.

Таблица исполнений.

010600036

010600034

IP54

010600035ЩУПСН-напольный

010600033ЩУПСН-навесной

IP34

Каталожный номер
Тип шкафа
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