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Щитки различают квартирные и этажные. К квартирным 
щиткам относятся групповые и учетно-групповые щитки, к 
этажным — распределительные, учетно-распределительные 
и учетно-распределительно-групповые. К распределитель-
ным этажным щиткам могут присоединяться квартирные 
учетно-групповые щитки, к этажным учетно-распределитель-
ным щиткам — квартирные групповые щитки. 

Этажные учетно-распределительно-групповые щитки вы-
полняют функции поквартирного и внутриквартирного рас-
пределения электроэнергии. 

В соответствии со стандартом число квартир, присоеди-
няемых к этажным щиткам, может равняться 2,3 или 4. 

Для квартир с электроплитами число защитных аппара-
тов групповых цепей в щитках зданий массового строи-
тельства должно быть не менее четырех, без электроплит 
— не менее трех. 

Число защитных аппаратов групповых цепей в щитках 
зданий, сооружаемых по индивидуальным проектам, а так-
же в коттеджах, может быть 6, 12, 18, 24 и даже 30. 

Согласно стандарту, вводы в квартиры и коттеджи могут 
быть однофазными и трехфазными. Трехфазные вводы до-
пускается применять при потребляемой мощности более 
11 кВт или при наличии трехфазных потребителей. 

Номинальные токи вводных аппаратов как при однофаз-
ном, так и при трехфазном вводах равны 25, 32, 40, 50 и 
63 А. Номинальные токи защитных аппаратов групповых 
цепей — 6, 10, 16, 25, 32 и 40 А. Стандарт устанавлива-
ет значения дифференциальных токов дифференциальных 
выключателей на однофазных вводах 30, 100, 300 мА, на 
трехфазных — 100, 300 мА. 

Номинальные отключающие дифференциальные токи 
дифференциальных выключателей   цепей 10, 30 мА. 

Щитки в сетях с типами заземления TN-S или TN-C-S 
должны быть оборудованы зажимами для присоединения 
нулевых защитных проводников PE, электрически соеди-
ненных с проводящим корпусом, и блоком зажимов для 
присоединения нулевых рабочих проводников (N-провод-
ник). 

В соответствии с ГОСТ 27483 все изоляционные части 
должны испытываться на пожароопасность раскаленной 
проволокой. 

Электробезопасность щитков должна обеспечиваться за-
щитными мерами, исключающими прямое прикосновение к 
токоведущим частям (минимальная степень защиты IP31 по 
ГОСТ 14254), соединением проводящих частей с защитным 
проводником PE, а также требованием к электрической 
прочности изоляционных оболочек для щитков. 

Согласно ГОСТ Р 51628 уже укомплектованные щитки 
должны пройти процедуру обязательной сертификации. 

Организация системы TN-C-S в системе ТN-С

Рассмотрим правила выполнения системы TN-C-S в сис-
теме TN-C, т.е. подключения защитного проводника РЕ. 
Совмещенный нулевой и рабочий проводник PEN разделя-
ется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N провод-

ники во вводно-распределительном устройстве (рис. 1).
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.36) указывается: «...Нулевой рабо-

чий и нулевой защитный проводники не допускается под-
ключать под общий контактный зажим». Это значит, что в 
случае разрушения (выгорания) контактного зажима соеди-
нение защитного проводника с заземлением должно быть 
сохранено.

На рис. 2 показаны примеры выполнения этого подклю-
чения — в этажном или квартирном щитках. 

Для обеспечения условий электробезопасности в конк-
ретной электроустановке большое значение имеет систе-
ма уравнивания потенциалов. Правила выполнения сис-
темы уравнивания потенциалов определены стандартом 
МЭК 364-4-41 и ПУЭ (7-е изд.) Эти правила предусматрива-
ют подсоединение всех подлежащих заземлению провод-
ников к общей шине. Такое решение позволяет избежать 
протекания различных непредсказуемых циркулирующих 
токов в системе заземления, вызывающих возникновение 
разности потенциалов на отдельных элементах электроус-
тановки.

На рис. 3 приведен пример выполнения системы уравни-
вания потенциалов в электроустановки жилого дома.
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Современные требования 
к электрощиткам

ГОСТ Р 51628-2000, разработанный ЦПКБ «Электромонтаж» (заменяет ГОСТ 9413-78)  

и введенный в действие Госстандартом в 2001 году, устанавливает требования к распределительным  

щиткам, применяемым во всех видах жилых зданий, включая многоквартирные здания массового  

строительства, многоквартирные здания, строящиеся по индивидуальным проектам,  

а также коттеджи и индивидуальные сельские дома. 

Рис.1. Выполнение системы заземления TN-C-S

Рис.2. Примеры выполнения подключения проводников PE и N 
к PEN-проводнику
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Вводно-распределительные устройства 
для жилых и общественных зданий

ГОСТ Р 51732-2001 содержит требования к вводно-распре-
делительным устройствам, применяемым в много и малоэтаж-
ных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуаль-
ных домах и коттеджах. 

В соответствии с п.6.5.3 в блоках ввода следует применять 
разрядники (ограничители перенапряжений). 

В блоках распределения для защиты распределитель-
ных и групповых цепей следует применять:

а) Одно- и трехполюсные автоматические выключатели с 
комбинироваными расцепителями типов В, С и D в соответс-
твии с заказом потребителя. По согласованию между потре-
бителем и изготовителем могут применяться двух- и четырех-
полюсные выключатели.

Автоматические выключатели на номинальные токи до 63 А 
рекомендуется применять с единым размерным модулем и с 
безметизным их креплением на унифицированных рейках;

б) Устройства защитного отключения со встроенной защи-
той от сверхтока (расцепители согласно перечислению п. а) 
или без нее, если в защищаемых цепях предусматриваются 
защитные аппараты от сверхтока;
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Рис. 3. Пример выполнения системы уравнивания потенциалов

в) Плавкие предохранители, предпочтительно с указателем 
срабатывания (в одно- и многопанельных ВРУ).

Отключающая способность защитных аппаратов должна 
быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на 
номинальные токи до 25 А, 6 кА — на номинальные токи до 63 
А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.

Основные параметры ВРУ приведенны в таблице 1.

Распределительные щитки для жилых зданий 

ГОСТ Р 51628-2000 содержит требования к щиткам, при-
меняемым как в жилых зданиях массового строительства, так 
и в зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (инди-
видуальные здания), а также в коттеджах, сельских жилых до-
мах, дачных домиках и других небольших строениях. Основные 
параметры щитков приведены в таблице 2.

ГОСТ выдвигает следующие требования: «Автоматические 
выключатели (включая УЗО со встроенной защитой от сверхто-
ков) должны быть с комбинированными расцепителями типов 
В, С и иметь предельную коммутационную способность не ме-
нее 3000 А. По согласованию потребителя с изготовителем в 
щитках могут устанавливаться автоматические выключатели с 
комбинированными расцепителями типа D» (см. рис.4).  Авто-
матические выключатели серии ВА47, выключатели дифферен-
циальные ВД1-63, дифференциальные автоматы АД12/АД14 
удовлетворяют требованиям данного стандарта и предназна-
чены для использования в приведенных схемах  в качестве за-
щитных аппаратов распределительных и групповых цепей.

Московские строительные нормы жилых зданий

В соответствии с Московскими городскими строительными 
нормами МГСН 3.01-01 «Жилые здания», в жилых зданиях I и II 
категории комфорта следует предусматривать:

– установку в поэтажных внеквартирных коридорах этажных 
распределительных модульных устройств (УЭРМ) для размеще-
ния в них приборов учета электроэнергии; устройств защитного 
отключения (УЗО), имеющих защиту от сверхтоков; элементов 
систем связи, информатизации и диспетчеризации;

– установку распределительных щитков непосредственно в 
квартирах;

– установку в ванных комнатах и совмещенных санузлах 
розетки на ток 10 (16) А, включенной через разделительный 
трансформатор или УЗО;

Основные параметры ВРУ                                                                                                                                                                                                                                       Табл. 1

Наименование параметра                                                        Вид ВРУ 

 Многопанельное Однопанельное Шкафное

Номинальное напряжение на вводе ВРУ, В 380/220 380/220 380/220

Номинальные токи вводных аппаратов, А 250, 400, 630 160, 250 50, 63, 100, 125, 160

Номинальные токи вводных коммутационных аппаратов панели  
с блоком автоматического включения резерва (АВР), А 100, 160, 250, 400 100, 160, 250 -

Номинальные токи ВРУ и панелей многопанельных ВРУ, А  Согласно п. 5.2 ГОСТ

Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных 25, 32, 40, 63, 100,  25, 32, 40, 63,  10, 16, 25, 32, 40
аппаратов распределительных цепей, А 160, 250 100, 160 

Номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей, А 10, 16, 25 10, 16, 25 10, 16, 25

Номинальные рабочие токи встроенных во ВРУ защитных аппаратов, А Согласно п. 5.2 ГОСТ

Номинальные отключающие дифференциальнные токи устройств 
защитного отключения, мА:
- на вводе ВРУ - - 300, 500
- распределительные цепи 300, 500 300, 500 30, 100
- групповые цепи 30 30 10, 30 

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыка-
ния (действующее значение*) для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА  20  15  10 

* - Пиковое значение тока короткого замыкания следует принимать равным произведению действующего значения на коэффициент k = 1,5  
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Основные параметры щитков, применяемых в небольших строениях и жилых зданиях массового строительства                                                      Табл. 2

Рис. 4. Схемы квартирных щитков (группового и учетно-группового), присоединенных к распределительным цепям, отходящим от:
А —  этажного учетно-распределительного щитка;
Б — этажного распределительного щитка.

Наименование параметра                                                    Значение для щитков 
 квартирных этажных распредели- учетно- учетно-
 групповых учетно- тельных распре- распределительно-
  групповых  делительных групповых
Номинальное напряжение, В, на вводах щитков:
а) зданий массового строительства 220 220 380/220 380/220 380/220
б) индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов:
- при Рр* < 11 кВт  220 220 380/220 380/220 -
- при Рр > 11 кВт или при наличии трехфазных токоприемников 380/220 380/220 380/220 380/220** -

Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир, А 25, 31,5, 40, 50, 63

Номинальные токи трехфазных вводных аппаратов квартир, А 25, 31,5, 40, 50, 63

Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств  30, 100,  30, 100,    30, 100, 
защитного отключения (УЗО), устанавливаемых на однофазных  300 300   300***
вводах щитков, мА   - - 

Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО, 
устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА 100, 300 100, 300 - - -

Номинальные токи однофазных защитных аппаратов линий 
групповых цепей, А:     10; 16; 25; 
- автоматических выключателей 6: 10; 16; 25; 31,5; 40   31,5; 40
- предлхранителей 6; 10  - - -

Номинальные токи трехфазных автоматических выключателей 
для защиты линий групповых цепей, А 10; 16; 25; 31,5; 40 - - -

Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО линий 
групповых цепей (одно- и трехфазных), мА 10, 30  - - 10, 30

Число квартир, присоединяемых к щитку 1 1 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Минимальное число защитных аппаратов линий групповых цепей 
в щитках зданий массового строительства:
а) с электроплитами 4 4   4 на квартиру
б) без электроплит 3 3 - - 3 на квартиру 

Число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках  6, 12, 18, 
индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов  24, 30****     

Номинальные рабочие токи вводных аппаратов квартир 
и защитных аппаратов  Согласно п. 5.3 ГОСТ  

* Рр - расчетная мощность на вводе квартиры.
** Напряжение групповых цепей 220 В.
*** В учетно-распределительно-групповых щитках значения дифференциальных токов УЗО относятся к вводам квартир.
**** Указанные количества защитных аппаратов линий групповых цепей определяют типоразмеры квартирных щитков.  



ями надежности электроснабжения и удобством эксплуата-
ции. Допускается применение кроме ВРЩ этажных квартир-
ных распределительных щитков. 

Вводы могут быть как однофазными, так и трехфазными. 
Трехфазные вводы следует выполнять при наличии трехфаз-
ных электроприемников, а также при нагрузке на вводе более 
11 кВт. При нагрузке на вводе до 11 кВт вводы могут выпол-
няться как однофазными, так и трехфазными в соответствии с 
заданием на проектирование.

Групповые линии освещения и розеточной сети должны вы-
полняться однофазными трехпроводными кабелями и прово-
дами с медными жилами.

Минимальное количество групповых линий должно быть:
– для домов с газовыми плитами — четыре группы (осве-

щение, розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть 
к электроприемникам мощностью более 2 кВт и ванная ком-
ната);

– для домов с электроплитами — пять групп (освещение, 
розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть к элек-
троприемникам мощностью более 2 кВт, ванная комната и 

электроплита).
Распределение нагрузок между фазами 

не должно превышать 30% в пределах на-
грузки вводно-распределительного щитка.

На вводе устанавливается отключающий 
аппарат с защитой от сверхтоков и уставкой 
расцепителя соответствующей разрешенной 
мощности на присоединение, а также рас-
четной нагрузке.

Защита электрических сетей от перегруз-
ки и короткого замыкания выполняется в 
соответствии с гл.3.1 и гл.6 ПУЭ. Для сетей 
освещения и розеточных сетей номиналь-
ный ток автоматического выключателя (или 
плавкой вставки) должен соответствовать, 
как правило, 16 А.

Электробезопасность и пожаробезопас-
ность здания должна быть обеспечена с по-
мощью:

– повторного заземления нулевого про-
вода при воздушном вводе;

– зануления металлических нетоковеду-
щих частей путем соединения их с нулевым 
защитным проводником, который проклады-
вается самостоятельно от вводного щита;

– установки УЗО.
На схемах, предлагаемых Московскими 

городскими строительными нормами  
(рис. 5-8), видно, что самый обычный совре-
менный квартирный проект (см. схему «Му-
ниципал») должен иметь как минимум пять 
групп электрических цепей и два устройс-
тва защитного отключения. Схемы полно-
стью отражают назначение в соответствии с 
уровнем проекта выполнения квартир.

Удачным решением при заполнении элек-
трощитка любой сложности станет исполь-
зование в качестве защитных аппаратов 
распределительных и групповых цепей ав-
томатических выключателей серии ВА47, 
дифференциальных выключателей ВД1-63 и 
дифференциальных автоматов АД12/АД14 
TM IEK.

Николай ДУШКИН

Вестник ИЭК  март 2007

– установку в квартирном распределительном щитке не ме-
нее пяти групповых линий для питания общего освещения; ус-
тановку штепсельных розеток в комнатах; на кухне – для под-
ключения приборов до 2,2 кВт; в ванной комнате; розетки для 
электроплиты (линию питания электроплиты при трехфазном 
вводе рекомендуется выполнять трехфазной).

 Допускается смешанное питание освещения и штепсель-
ных розеток.

В жилище II категории комфорта с квартирами, проектиру-
емыми по нижним пределам, допускается проводить четыре 
групповые линии без самостоятельной линии на штепсельные 
розетки кухни, а также не устанавливать в квартирах распре-
делительные щитки, размещая защитные аппараты в УЭРМ 
(модульных этажных распределительных устройствах).

В одноквартирных домах или квартирах блокированных 
жилых домов должен устанавливаться вводно-распредели-
тельный щиток (ВРЩ), предназначенный для приема, учета и 
распределения электроэнергии по потребителям дома (квар-
тиры).

Число групповых линий от ВРЩ определяется требовани-

    Основы электробезопасности

Рис. 5. Схема «Муниципал»

Рис. 7. Схема «Оптимал»  

Рис. 6. Схема «Минимал» Рис. 8 . Схема «Комфорт»
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    Термины и определения

Основные знаки соответствия светотехнической 
продукции нормам европейских стран

Знак ENEC (European Norms Electrical 
Certification — Европейские нормы сертифи-
кации электротехнических изделий) является 
общеевропейским испытательным и сертифи-
кационным знаком, присваиваемым светиль-
никам, прожекторам, другим СП и их элект-
ротехническим и электронным компонентам 
(ПРА, трансформаторам, ЗУ и т.д.). Подтверж-
дает соответствие изделия действующему 
комплексу единых Европейских норм.

Знак VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker — Союз германских элект-
ротехников) удостоверяет нормативную кон-
формность светильника или другого свето-
технического изделия и его безопасность 
- электрическую, пожарную, токсическую и др. 

Знаком GS («испытанная безопасность») 
уполномоченный контрольный пункт удосто-
веряет соответствие продукции Федерально-
му закону ФРГ о безопасности бытовых и дру-
гих электроприборов.

3нак VDE-EMV («электромагнитная совмес-
тимость») подтверждает соответствие изделия 
общеевропейским нормам ограничения элек-
тромагнитных помех: обратное воздействие 
электрического прибора на питающую сеть; за-
щита от радиопомех; помехоустойчивость.

Этот знак является символом соответствия 
изделия, произведенного в странах ЕС, требо-
ваниям ряда директив Совета ЕС. Знак нано-
сится (под собственную ответственность из-
готовителя или импортера) на светильник, на 
его упаковку или вводится в сопроводитель-
ную документацию. Он не является знаком ка-
кой-либо контрольно-испытательной органи-
зации и не свидетельствует о гарантии того 
или иного вида безопасности.

Класс защиты I: защиту от пробоя обеспе-
чивает не только рабочая изоляция (на всех 
частях ОП), но и заземление токопроводящих, 
доступных для прикосновения частей, гиб-
ким проводником со стороны питающей сети. 
Клемма для подсоединения защитного зазем-
ления обозначается символом.

Понятие «безопасность» применительно к электротехнической продукции, в том числе  
к осветительным приборам различного назначения, включает в себя целый комплекс 
требований. До последнего времени на изделиях и комплектующих можно было увидеть 
несколько графических знаков, удостоверяющих соответствие данного изделия требованиям 
безопасности в стандартах той или иной страны-потребителя. Европейский комитет  
по нормированию в электротехнике (CENELEC) привел национальные нормативы  
безопасности в соответствие с недавно разработанными Общеевропейскими нормами. 

Класс защиты II: двойная усиленная изоля-
ция — токоведущие части снабжаются допол-
нительной (к рабочей) защитной изоляцией. 
Подсоединение заземления запрещается. 

Класс защиты III: защита от пробоя обеспе-
чивается подключением ОП к системе пита-
ния малым защитным напряжением (SELV — 
Safety Extra Low Voltage). 

 Светильники с ограниченной температурой 
наружной поверхности корпусов и других эле-
ментов; использование таких ОП необходимо 
в ОУ производственных помещений, где воз-
можно выделение и осаждение горючей пыли 
или возгораемых волокон. Должен быть соб-
люден предписанный способ монтажа.

Знак для электротехнических компонентов 
ОП (трансформаторов, ПРА) с температурной 
защитой. В треугольнике обозначается макси-
мально допустимая и ограничиваемая темпе-
ратура корпуса (в градусах Цельсия).

Светильники и другие ОП с этим знаком за-
щищены от проникновения капель (степень 
защиты IРХ1 — от капель, падающих верти-
кально, IРХ2 — от попадания капель, падаю-
щих сверху под углом 15° (к вертикали).

Светильники защищены от попадания ка-
пель или брызг, падающих сверху под углом к 
вертикали <60°С; соответствует степени за-
щиты IРХЗ (дождезащищенные ОП). 

Брызгозащищенные светильники (степень 
защиты IРХ4); защита от капель или брызг, па-
дающих под любым углом. Пылезащищенные 
светильники (степень защиты IР5Х). 

Взрывозащищенное исполнение ОП.

Максимально допустимая (отличная от 25°С) 
температура окружающего воздуха, при кото-
рой может эксплуатироваться светильник.

Минимальное расстояние до освещаемой 
поверхности  
 (в метрах).

С 1994 года Европейский знак безопасности ENEC 
(European Norm Electrical Certification — EN60598) присваи-
вается продукции после ее контроля по специальным мето-
дикам в одном из 16 аккредитованных испытательных цент-
ров государств Европейского Союза (ЕС). Например, наличие 
знака ENEC у изделия означает, что продукция с этим знаком, 
экспортируемая в другую страну, может не подвергаться ис-
пытаниям в национальных контрольных органах. Недавно 

на продукции, производимой в странах ЕС, появился но-
вый символ «СЕ». Совет ЕС предписал входящим в него стра-
нам маркировать так электробытовые приборы. Символ «СЕ» 
удостоверяет соответствие данного товара определенным 
предписаниям для производителей ЕС, касающихся ограниче-
ния уровня электромагнитных помех, эксплуатации приборов 
и систем в низковольтных сетях, упаковки и т.д., но не являет-
ся обобщенным знаком качества.
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S — расчетная поверхность теплоотвода корпуса ОЩВ, м2; 
Считается по формуле: S=1,8хВх(Ш+Г)+1, 4хШхГ (В-высота,  
Ш-ширина, Г-глубина).

K — коэффициент теплопередачи материала корпуса ОЩВ, 
Вт/м2 (для навесного корпуса из листовой окрашенной стали: 
K=5,5).

Чтобы продемонстрировать последствия повышения темпе-
ратуры внутри корпуса, мы взяли для сравнения по несколь-
ко ОЩВ двух крупных российских производителей. Все ОЩВ 
укомплектованы автоматическими выключателями TM IEK 
ВА47-29 и ВА47-100 (показатели мощности тепловыделения 
этих автоматов даже ниже, чем допускает ГОСТ — см. рис. 3). 

Значения всех 
ОЩВ мы подста-
вили к вышепри-
веденной форму-
ле «KLINKMANN». 
На графике (рис. 
4) видно, каким 
образом прояв-
ляется разница 
характеристик 
образцов ОЩВ:

– Значения 
превышения тем-
пературы в кор-
пусах ОЩВ сов-
падают у ОЩВ-6, 
ОЩВ-9 и ОЩВ-18. 
У этих изделий 
совпадают и но-
миналы автома-
тических выклю-
чателей и марки 
корпусов.

– Несовпаде-
ние значений превышения температуры для двух образцов 
ОЩВ-12 при одинаковой комплектации автоматическими вы-
ключателями обусловлено применением корпусов разных 
габаритов. При использовании ЩРН-16 температура повы-
шается на 29ОС, при использовании ЩРН-24 температура воз-
растает только на 24ОС.

– В ОЩВ-18 превышение температуры достигает 40ОС. Та-
кое превышение температуры снизит номинал автоматичес-
ких выключателей с 16 до:

I = 1,13 . 16 . 0,79 . 0,9 = 12,85 A.
Таким образом, чтобы сделать правильный выбор ОЩВ, 

любому проектировщику достаточно знать геометричес-
кие размеры щитка, материал корпуса и способ его уста-
новки (навесной или встраиваемый), а также допустимое 
по ГОСТ превышение температуры. С помощью формулы 
«KLINKMANN» он может произвести необходимые расчеты и 
либо выбрать тип автоматического выключателя, его номи-
нальные токи и число модулей на уже существующий щиток, 
либо, если тип автоматического выключателя и количество 
на номинальные токи уже задан, выбрать подходящий кор-
пус. Надо учитывать, что несоответствие характеристик ОЩВ 
и комплектующих его автоматов вызовет недогрузку отходя-
щих линий. Для ОЩВ-18 это снизит максимальную мощность 
присоединенного оборудования с 72 до 51 кВт, или на 29 
процентов.

 Андрей СеРгОВАНцеВ

Современные щитки ОЩВ выпускаются с комплектацией мо-
дульными автоматическими выключателями, которые устанавли-
ваются на рейку. Комплектация может включать защиту от пере-
грузки и короткого замыкания, в нее может быть дополнительно 
введена дифференциальная защита. Разводка выполняется 
компактными соединительными шинами. Изменилась и схема 
питания с TN-C — с общим защитным и рабочим нулевым прово-
дом — на TN-S - с разделенными защитным и рабочим нулевыми 
проводами. Для этого в схему ОЩВ были введены две сборные 
шины N — нулевая рабочая и PE — нулевая защитная. У корпу-
сов может быть две степени защиты — IP31 или IP54. 

Щитки ОЩВ различных производителей имеют отличия, 
определить которые с первого взгляда не всегда возмож-
но. Но существует критерий, с помощью которого можно 
оценить надежность и качество любого ОЩВ. Это величина 
повышения температуры внутри корпуса ОЩВ при номиналь-
ной нагрузке отходящих линий. В чем причина выбора имен-
но такого критерия? Дело в том, что температура настройки 
модульных автоматических выключателей - +30оС. Их номи-

нальные пара-
метры при боль-
шей температуре 
снижаются, и 
тепловой рас-
цепитель спосо-
бен срабатывать 
при токах мень-
ше номинального 
на 10...20...30% 
(рис. 1).

Нагрев со-
седними мо-
дульными ав-
томатическими 
выключателями 
также снижает 
ток несрабатыва-
ния (рис. 2).

Ток неотклю-
чения для раз-
мещенных рядом 
друг с другом ав-
томатических вы-

ключателей в зависимости от их количества (n) и температуры 
окружающего воздуха определяется по формуле:

I = 1,13 In Kn Kt,
где In - номинальный ток при температуре настройки тепло-

вых расцепителей 30оС (указанный на маркировке);
Kn — коэффициент нагрузки в зависимости от количества 

полюсов;
Kt — коэффициент нагрузки в зависимости от температуры 

окружающего воздуха.
И, следовательно, щиток будет недоиспользован по мощ-

ности нагрузки.
С помощью методики известной фирмы «KLINKMANN» мож-

но сделать точный расчет превышения температуры:

где:
∆T — превышение температуры внутри корпуса ОЩВ, K; 
Р — суммарная мощность тепловыделения установленных 

модульных автоматических выключателей, Вт;.

    В помощь проектировщику

Расчет повышения температуры 
внутри корпуса ОЩВ с номинальной 
нагрузкой отходящих линий

Рис. 1. Нагрузочная способность автоматичес-
кого выключателя в зависимости от температу-
ры окружающей среды.

Рис. 2. Нагрузочная способность для парал-
лельно размещенных автоматических выклю-
чателей.

ГОСТ Р 50345-99
ВА47-29
ВА47-100

Рис. 3. Мощность тепловыделения автомати-
ческих выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в 
зависимости от номинального тока.

Рис. 4. Превышение температуры внутри корпу-
сов ОЩВ разных производителей.
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    Продукция TM IEK
Простота классических решений

Крупногабаритные сборно-разборные 
металлокорпуса (КСРМ)

Используются для сборки вводно-рас-
пределительных устройств, щитов управ-
ления и автоматики. В ассортименте - 18 
типоразмеров напольного исполнения со 
степенью защиты IP31.

Универсальная разборная конструкция 
обеспечивает удобство при транспорти-
ровке и хранении, а также дает возмож-
ность перенавешивать дверь на любую из 
сторон, а также устанавливать ее не толь-
ко спереди, но и сзади.

Имеется большой ассортимент допол-
нительных аксессуаров: монтажных пане-
лей, планок, уголков, при помощи которых 
производится установка электроаппаратов 
внутри корпуса. Конструкция изделия обес-

печивает возможность сборки отдельных шкафов в блоки. 

Корпуса для сборки пунктов распределительных (ПР) 
Используются для сборки пунктов рас-

пределительных серии ПР11. В ассорти-
менте 3 типоразмера навесного исполне-
ния со степенью защиты IP31, IP54. 

Автоматические выключатели приме-
няемые при сборке ПР: вводной - ВА88 
ИЭК (от 160А до 630А); групповые- ВА 47-
100 ИЭК (до 100А). 

Для каждого корпуса, дополнитель-
но предлагаются набор силовых медных шин, а также наборы 
шин N и РЕ (медь).

Корпуса поставляются с установленными динрейками, опе-
ративными панелями и элементами крепления для шин N и РЕ. 

Уплотнение между корпусом и дверцей, а также герметиза-
ция вводных отверстий выполнено из двухкомпонентного гер-
метика, нанесенного непосредственно на дверь корпуса. 

Корпуса для сборки силовых 
распределительных шкафов (ШРС) 
Используются для сборки силовых распределительных шка-

фов серии ШРС. В ассортименте 2 типоразмера со степенью 
защиты IP31.

Шкаф состоит из сборно-разборного бескаркасного метал-
локорпуса, внутри которого на монтажных панелях и рейках 
предусматривается установка рубильника и предохранителей. 
Корпус шкафа имеет типоразмеры на 5 и 8 отходящих линий. 
Для каждого корпуса, дополнительно предлагаются набор си-
ловых медных шин, а также наборы шин N и РЕ (медь). 

Универсальные корпуса серии ЩМП
Используются для сборки силовых распре-

делительных и учетно-распределительных 
щитов, щитов управления и автоматики. В ас-
сортименте 17 типоразмеров в навесном ис-
полнении со степенями защиты IP31 и IP54.

Обеспечивают возможность использо-
вать любые типы электроаппаратов в различных сочетаниях.

Корпуса поставляются в комплекте с монтажной панелью, 
проводником заземления дверцы, замком с ключом. Корпуса 
со степенью защиты IP54 дополнительно комплектуются эле-
ментами герметизации вводов, а также набором крепежных 

элементов, обеспечивающих надежное крепление собранно-
го изделия к вертикальной стене. 

Корпуса серий ЩРН (В)
Используется для дальнейшей сборки рас-

пределительных щитов. В ассортименте бо-
лее 30 типоразмеров, обеспечивающих 
возможность установки от 9 до 72 электроап-
паратов. Исполнение навесное или встраива-
емое в нишу. Степени защиты – IP31 и IP54.

Корпуса предлагаются в комплекте с ус-
тановленными динрейками под соответствующее количество 
электроаппаратов, защитной оперативной панелью, а также 
элементами крепления шин N и РЕ. 

Щиты учета серии ЩУ 
Используются для сборки вводно-учетных щитов для отде-

льных небольших цехов или производств. Могут применяться 
в качестве вводно-учетных щитов для индивидуальных домов. 

Ассортимент изделий насчитывает шесть типоразмеров.
Степень защиты корпуса IP54 и климатическое исполнение 

У1 позволяют размещать указанные электрощиты вне зданий: 
на наружной стене здания или опоре ЛЭП.

Ассортимент корпусов ИЭК обеспечивает возможность ус-
тановки одного или двух однофазных электросчетчиков, либо 
одного трехфазного. 

В конструкции отдельных видов корпусов предусмотрена 
возможность обеспечения защиты от импульсных перенапря-
жений, а также возможность принудительного отключения 
при неуплате за электроэнергию. 

Корпуса поставляются в комплекте с панелью для счетчи-
ка, динрейкой для вводного аппарата, замком с ключом и эле-
ментами герметизации вводов. 

Корпуса серий ЩУРН (В)
Используется для сборки учетно-распреде-

лительных электрощитов. Исполнение навес-
ное или встраиваемое в нишу. Степень защи-
ты корпусов IP31.

Корпуса укомплектованы динрейками, па-
нелями под счетчик, оперативными панеля-
ми, элементами для установки шин N и РЕ, 
замками с ключом. В корпусах ЩУРН (В) опе-
ративная панель обеспечивает возможность 
пломбировки вводного аппарата, без огра-
ничения доступа к групповым.

Корпуса для сборки щитов этажных серии ЩЭ
Выпускаются 3 типоразмера: на 2, 3, 

4 квартиры. Отличительная особенность 
– возможность установки до 9 модулей 
аппаратов на 1 квартиру, пломбируемый 
учетный отсек, в котором помимо счетчи-
ков предусмотрена установка аппарата 
ВН-32 для их отключения, универсальная 
панель для крепления аппарата отключе-

ния магистральной линии либо ВА 47-100, либо ВА-88 до 160А. 
Изделия укомплектованы динрейками, панелями под счет-

чик, оперативными панелями, шинами N и РЕ, замками с клю-
чом. Корпуса предназначены для встраивания в нишу, но мо-
гут иметь и навесное исполнение.

геннадий ВАСЮКОВ

На современном российском рынке представлены корпуса навесных и напольных щитов разной 

степени защиты нескольких ведущих производителей. По сфере применения металлические корпуса 

подразделяются на изделия для промышленных предприятий и для жилых и общественных зданий. 

Рассмотрим основные типы корпусов, выпускаемых под торговой маркой IEK. 
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1. Какие щиты позволяют разместить и защитить ввод-
но-учетную и модульную аппаратуру вне здания, с соблю-
дением всех требований ПУЭ? 

Для размещения «под открытым небом» на наружной сте-
не здания и непосредственно на опоре линии электропередач 
применяются вводно-учетные щиты ЩУ со степенью защиты 
IP54 и климатическим исполнением У1. Возможность наруж-
ного размещения существенно облегчает доступ к вводно-
учетным устройствам работникам Энергосбыта и усложняет 
процесс хищения электроэнергии. 

Корпуса ЩУ выпускаются 0 и 1 модификации. Внутри свар-
ного корпуса 0 модификации имеется панель для монтажа 
одного или двух счетчиков, DIN-рейка для установки автома-
та (ВА47-29), защищающего от перегрузок и короткого за-
мыкания, который одновременно может использоваться для 
принудительного отключения электроэнергии. На дверце 
корпуса также предусмотрены одно или два окна для снятия 
показаний счетчика и приспособление для ее пломбировки. 
Корпуса 1 модификации позволяют разделить автомат защи-
ты (ВА47-29) и аппарат принудительного отключения элек-
троэнергии (ВН-32).  По сравнению с 0 модификацией, они 
дополнены оперативной панелью для отдельного закрытия 
счетчика и электроаппаратов, закрывающейся индивидуаль-
ным замком с возможностью пломбировки. Оперативная па-
нель имеет окно для снятия показаний счетчика и прорезь 
для аппарата защиты.  В корпусах ЩУ 1 модификации пре-
дусмотрено размещение и ограничителей импульсных пере-
напряжений, установка которых требуется в соответствии с 
ПУЭ (7.1.22). 

2. Сколько вводных отверстий могут иметь распредели-
тельные навесные щиты ЩРн-24з?

ЩРн-24з-0 74 У2 со степенью защиты IP54 имеют 5 ввод-
ных нижних отверстий  ∅28мм с сальником ∅29мм. Если 
ЩРн-24з выполнен со степенью защиты IP31, то он имеет 3 
вводных нижних отверстия с такими же размерами.

 
3.  Каков размер «базового модуля» для щитков ЩУРн?

При расчете числа автоматов, размещаемых в щитках 
ЩУРн, размером «базового модуля» следует считать ширину 
одного полюса автомата ВА47-29, то есть 18мм. 

4.  Каков температурный диапазон щитов с монтажной 
панелью  ЩМП-1-0 74 У2 ÷ ЩМП-7-0 74 У2 со степенью за-
щиты IP54? 

Климатическое исполнение У2 щитов с монтажной панелью 
ЩМП в соответствии с ГОСТ 15150-69 предусматривает вер-
хнее рабочее значение температуры воздуха +40oС и нижнее 
рабочее значение -40oС.  

5. Каково расстояние между монтажной панелью и за-
дней стенкой ЩМП?

Толщина монтажной панели 1,5 мм, расстояние от тыльной 
стороны монтажной панели до задней стенки составляет  
13,5 мм и, следовательно, от монтажной стороны до задней 
стенки расстояние 15 мм.

 
6. Какие возможности размещения оборудования и об-

легчения доступа к нему предусмотрены для крупногаба-
ритных сборно-разборных металлокорпусов? 

Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса для 
сборки низковольтных комплектных устройств выпускаются 
18 типоразмеров: КСРМ 16.6.4 ÷ КСРМ 20.8.8. Цифры 16.6.4 

обозначают: высоту 1600 мм, ширину 600 мм и глубину  
400 мм. Для КСРМ предусмотрен большой ассортимент ком-
плектующих, что дает возможность собирать силовые щиты, 
щиты учета, щиты управления и автоматики. В одном щите 
возможно размещение оборудования с креплением как на 
монтажную панель, так и на DIN-рейку. Монтажная панель 
имеет возможность перемещения во фронтальном направ-
лении, что позволяет разместить на ней оборудование с двух 
сторон. Есть возможность крепления дверей на любую из бо-
ковых стоек, а также установки дверей как с лицевой, так и с 
тыльной стороны. КСРМ одного типоразмера можно объеди-
нить в блоки.

7.   Какова степень защиты и климатическое исполне-
ние КСРМ 16.6.4?

В соответствии с ГОСТ-14254-96 степень защиты КСРМ 
16.6.4 – IP31. Климатическое исполнение  по ГОСТ-15150-69 
– УХЛ3. В перспективе будут выпускаться металлокорпуса со 
степенью защиты IP54.

8. Входят ли в стандартный комплект поставки КСРМ 
сборочные болты, гайки и шайбы (метиз)?

Метиз для сборки входит в стандартный комплект постав-
ки КСРМ.

9. С какими значениями номинальных токов устанавли-
ваются вводные автоматы в металлокорпуса ПР?  

В металлокорпуса для сборки ПР11 устанавливаются ввод-
ные автоматы ВА88-33, ВА88-35, ВА88-37, ВА88-40 на но-
минальные токи 160А, 250А, 400А, 630А в соответствии с ти-
пом щита. Например: ПР11-3046 предусматривает вводной 
автомат ВА88-33 на In=160A, ПР11-3052 предусматрива-
ет вводной автомат ВА88-35 на In=250A, ПР11-3098 предус-
матривает вводной автомат ВА88-37 на In=400A, ПР11-3122 
предусматривает вводной автомат ВА88-40 на In=630A.

10. Входят ли в стандартный комплект поставки металло-
корпуса ПР DIN-рейки, комплект силовых шин, шин N и PE?

В стандартный комплект поставки ПР входят только DIN-
рейки без перфорации. Комплект силовых шин, шины N и PE 
поставляются отдельно.

11. Каковы размеры DIN-реек, выпускаемых заводом 
«Металл-Пласт»?

Металлокорпуса ПР, щиты учетно-распределительные и рас-
пределительные  комплектуются  DIN-рейками длиной от  
140 мм до 500 мм, без перфорации с овальными отверстия-
ми по краям с размерами 14 мм х 6 мм, с отступом по 8 мм от-
верстий от краев по длине, что дает возможность смещения  
DIN-рейки по необходимости.

В розничную продажу поступают перфорированные, с отсту-
пом от краев по длине по 5 мм, 35-мм DIN-рейки глубиной  
7,5 мм и длиной 100, 130, 200, 250, 300, 600, 1250 мм.  

12. Каким автоматическим выключателем и розет-
кой (на какой номинальный ток) в цепи вторичной обмот-
ки трансформатора комплектуется ящик с понижающим 
трансформатором ЯТП-0,25 220/12 и 380/12?

 В цепи вторичной обмотки понижающего трансформатора 
ОСО-0,25 220/12 или 380/12 установлен однополюсный ав-
томатический выключатель ВА47-29 с In=16A и характеристи-
кой срабатывания электромагнитного расцепителя «С», и ро-
зетка 16А/250В.

Отвечал Антон БАКУлИН

    Вопрос-ответ

Корпуса для электрощитового 
оборудования торговой марки IEК


