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Щиты одностороннего обслуживания ЩО-70

Щиты (панели) ЩО-70 предназначены для комплектования распределительных
устройств  (РУ)  переменного  трехфазного  тока  частотой  50  Гц  в  сетях  с
глухозаземленной  нейтралью,  напряжением  0,4  кВ  и  служат  для  приема  и
распределения  электроэнергии,  защиты  от  перегрузок  и  токов  короткого
замыкания,  и  используются  для  установки  в  распределительных  сетях  как  в
четырехпроводном,  так и  пятипроводном исполнениях с  рабочим нулевым и
защитным заземляющим проводниками.

Условия эксплуатации

Нормальная работа изделия обеспечивается в следующих условиях: 

• внутри помещения;
• температура окружающего воздуха: -45°…+40°С;
• относительная влажность окружающего воздуха: не более 60% при 20°С

без конденсации влаги;
• высота над уровнем моря: до 1000 м;
• окружающая среда невзрывоопасная.

Изделие не рассчитано на эксплуатацию: 

• в условиях ударов, тряски и вибрации;
• на подвижных установках.

Типы оборудования

ЩО-70, комплектуемые из панелей одностороннего обслуживания, по 
назначению разделяются на: 

• линейные;
• вводные;
• секционные;
• вводно-линейные;
• панели с аппаратурой АВР;
• панели диспетчерского управления уличным освещением;
• иное (в соответствии с заказом).

Описание конструктивной части

ЩО-70  изготавливается  в  металлоконструкциях  напольного  исполнения.
Предусмотрена  возможность  концевой  разделки  кабелей  и  их  установки  в
количестве, предусмотренном схемой главных цепей. 



Двери  открываются  плавно,  без  заеданий  на  угол  не  менее  95  градусов.  На
корпусе  предусмотрено  место  для  подсоединения  к  внешнему  контуру
заземления,  выполненное  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.2.007.0-75.
Предусмотрена  возможность  болтового  присоединения  к  защитным
устройствам и непосредственной приварки щита к металлическим заземленным
конструкциям. 

Лакокрасочные  покрытия  стойкие  к  воздействию  климатических  факторов
внешней  среды  для  условий  эксплуатации  У3  согласно  ГОСТ  9.104-79.
Конструкция изделия обеспечивает взаимозаменяемость установленного в нем
оборудования. 

Комплектация

ЩО-70 включает оборудование (комплектация, марка и производитель 
оборудования определяется заказом): 

• вводные (секционный) разъединители типа РЕ19 или иное;
• вводные (секционный) автоматические выключатели типа ВА50 или

выкатные (выдвижные) автоматические выключатели;
• устройство автоматического включения резервного питания (АВР);
• коммутационные аппараты отходящих линий (разъединители-

предохранители РПС производства ОАО «НВА» Коренево, КЭАЗ и/или
автоматические выключатели);

• приборы учета электроэнергии;
• приборы контроля тока и напряжения (вольтметр, амперметры);
• разрядники вентильные (ограничители перенапряжения).

Технические характеристики

Наименование параметра Значение параметра

0,4 

660 

Номинальное напряжение коммутации, кВ 

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В 

Частота, Гц 50 

+10; -15 (от 0,85 до 1,1)

2000 

Допустимые отклонения напряжения от номинального значения,
% 

Номинальный ток Iн, не более, А 

Комплектование РУНН мощностью, кВА 

Вид системы заземления 

Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96 

до 1000 

TN-C-S, TN-S 

IP20 (с фасадной стороны), 
IP00 – с остальных. 
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