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Шкафы распределительные низкого напряжения ШРНН
Шкафы распределительные низкого напряжения ШРНН предназначены для
комплектования распределительных устройств (РУ) переменного трехфазного
тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, напряжением 0,4 кВ
и служат для приёма 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.
Описание конструктивной части
ШРНН представляет собой каркас, собранный из металлических узлов и
профилей с помощью болтовых и заклепочных соединений. Габаритные
размеры ШРНН определяются конкретным заказом. Для обеспечения
безопасной эксплуатации оборудование закрывается фальшпанелью, дверьми.
Конструкция изделия обеспечивает взаимозаменяемость установленного в нем
оборудования.
Комплектация
ШРНН 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 (планочные выключатели
разъединители (ППВР): OptiVert ARS (КЭАЗ), ARS (АпаторЭлектро), XLMB
(АВВ) и/или автоматические выключатели);
• приборы учета электроэнергии;
• приборы контроля тока и напряжения (вольтметр, амперметры);
• разрядники вентильные (ограничители перенапряжения).
Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение коммутации, кВ

0,4

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В

660

Частота, Гц

50

Допустимые отклонения напряжения от
номинального значения, %

+10; -15 (от 0,85 до 1,1)

Номинальный ток Iн, не более, А

2000

Комплектование РУНН мощностью, кВА

до 1000

Вид системы заземления

TN-C-S, TN-S

Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96

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