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SEN Plus — руководство пользователя

Шкаф управления с выдвижными модулями

Обзор

Введение В данной главе приведена информация о шкафе управления и правилах его 
эксплуатации.
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Основные характеристики

Обзор

Введение В данной главе приведено краткое описание основных секций стойки  
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Секции стойки

Принцип Шкаф управления двигателем состоит из четырех функциональных зон:
• Зона шин (1)
• Зона оборудования (2)
• Зона кабелей (3)
• Зона проводки (4)

Зона шин Расположена в двух местах:
– между зоной оборудования и зоной кабелей при вертикальной системе 

шин;
– в верхней части стойки при горизонтальной системе шин.
Зона шины отделена от зон кабелей и оборудования с помощью встроенных 
перегородок с защитой от прикосновений,предназначенных для обеспечения 
безопасности рабочего персонала и предотвращения непреднамеренного 
доступа к опасным компонентам.

Зона
оборудования

Отделена от зоны кабелей вертикальными перегородками.

Зона кабелей Предназначена для простой и быстрой прокладки кабелей.

Зона  
проводки

Расположена в верхней передней части стойки и предназначена для размеще-
ния проводки системы управления.
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Рисунок Схема расположения четырех функциональных зон шкафа управления.

Рис. 1. Секции стойки — вид сверху и сбоку
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Общая компоновка отсека уменьшенного модуля

Принцип Предусмотрены три варианта компоновки отсека.

Рисунок Три варианта компоновки отсека уменьшенного модуля.

Отсек уменьшенного модуля: 3 x 1/3

Адаптер  
уменьшенного 

модуля

Отсек 1/3

Отсек уменьшенного модуля: 2 x 1/2

Отсек 1/2
Адаптер  

уменьшенного 
модуля

Отсек уменьшенного модуля: 1/3 + 2/3

Отсек 1/3 и 2/3
Адаптер  

уменьшенного 
модуля

Рис. 2. Общая компоновка отсека уменьшенного модуля1

1 Уменьшенный модуль 1/3 должен располагаться слева от модуля 2/3.
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Функциональные части модуля

Принцип Выдвижные модули оборудованы входными, выходными и управляющими 
клеммами. Входная клемма является подвижной благодаря наличию 
червячной передачи. Выходные и управляющие клеммы закреплены  
на модуле. Пластина прибора закреплена на лотке.

Внимание! Управление червячной передачей разрешено только при закрытых дверях.

Рисунок

Червячная передача

Выходной разъемВспомогательный
управляющий разъем

Входной разъем

Пластина прибора

Рис. 3. Функциональные элементы полноразмерного модуля  
при доступе с задней стороны
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Функциональные элементы 
уменьшенного выдвижного модуля

Принцип Уменьшенные выдвижные модули оборудованы входными, выходными  
и управляющими клеммами.

Внимание! Для уменьшенных модулей необходима промежуточная плата (адаптер).

Рисунок

Рис. 4. Функциональные элементы  
уменьшенного выдвижного модуля

Выходной разъем

Входной разъем

Вспомогательные  
управляющие разъемы



9
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Функциональные элементы адаптера 
уменьшенного выдвижного модуля

Принцип Адаптер установлен в отсеке уменьшенного выдвижного модуля  
и оборудован входным разъемом, подключенным к вертикальным шинам, 
и многофункциональными разъемами для каждого уменьшенного модуля. 
Многофункциональный разъем оборудован входной, выходной  
и управляющей секциями.

Внимание! Для уменьшенных выдвижных модулей необходима промежуточная плата 
(адаптер).

Рисунок
Функциональные элементы адаптера уменьшенного модуля: 2 × 1/2

Модуль «Выходной разъем»

Модуль «Входной разъем»

Вспомогательные  
управляющие разъемы

Входной разъем

Функциональные элементы адаптера уменьшенного  
модуля: 3 × 1/3 (1/3 + 2/3)

Разъем слева отсутствует в случае компоновки 1/3 + 2/3

Модуль «Выходной разъем»

Модуль «Входной разъем»

Вспомогательные  
управляющие разъемы

Входной разъем

Рис. 5. Адаптер уменьшенного выдвижного модуля
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Типы разъемов

Принцип Предусмотрены три типа разъемов шкафа управления двигателем:
• Входной разъем
• Выходной разъем
• Вспомогательный управляющий разъем

Входной
разъем

Предназначен для подключения главного контура лотка к вертикальным  
шинам.

Выходной
разъем

Предназначен для подключения главного контура модуля к выходному 
разъему стойки. Клеммы для подсоединения кабелей расположены  
в кабельном отсеке.

Вспомогательный 
управляющий
разъем

Предназначен для подключения к гнезду адаптера уменьшенного модуля.
В стандартном разъеме предусмотрено до 24 выводов.



11

SEN Plus — руководство пользователя

Рабочие положения выдвижного модуля

Рисунок Различные положения модуля относительно стойки и клемм.
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Рабочие положения  
уменьшенного выдвижного модуля

Рисунок Рабочие положения уменьшенного модуля.

Рис. 7. Рабочее положение уменьшенного модуля

Рабочие положения уменьшенного модуля  
полностью аналогичны таковым  
для стандартного модуля. Подключение  
к линии/нагрузке выполняется с помощью  
переключателя нагрузки, а не червячной  
передачи. Также изображено положение ВЫКЛ. 
переключателя.
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Установка/извлечение модуля

Обзор

Введение В данном разделе приведено описание процедуры установки и извлечения 
модулей.

Предупреждение. Рабочим персоналом должны быть предприняты все меры 
предосторожности, в том числе указанные в руководстве пользователя, 
направленные на предотвращение непреднамеренного контакта с опасными 
для жизни компонентами. Перед выполнением любых регулировок, 
операций технического обслуживания или ремонтных работ следует 
обесточить задействованные модули.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ .................................................... 13
Установка модуля .......................................................................................... 14
Установка уменьшенного выдвижного модуля .......................................... 15
Фиксация/разблокирование модуля в отсеке ............................................... 16
Фиксация/разблокирование уменьшенного выдвижного модуля в отсеке 17
Извлечение модуля ......................................................................................... 18
Извлечение уменьшенного выдвижного модуля .......................................... 19
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Установка модуля

Принцип В конструкции предусмотрена простота установки и извлечения модуля для 
его ремонта или замены.

Последовательность 
действий

Для установки модуля необходимо выполнить следующие действия.

Шаг Действие Рисунок

1

Установить модуль в стойку  
на направляющие над нижней  
пластиной.

Внимание! Движение модуля 5Е по 
направляющим начинается под углом 
45° (см. шаги 1–2 главы «Установка 
уменьшенного модуля»)

2 Полностью задвинуть модуль в отсек

3

Убедиться в том, что модуль  
расположен в крайнем дальнем  
положении (фиксатор на правой  
стороне лотка должен быть  
параллелен пластине приборов)

4 Закрыть дверь См. главу «Открытие двери»

5
Открыть пластмассовую крышку 
замка модуля и вставить Т-образный 
инструмент в червячную передачу

6
Повернуть Т-образный инструмент  
по часовой стрелке до переключения  
в положение ON

7 Закрыть пластмассовую крышку - См. главу «Открытие двери»

8 Закрыть навесной замок  
(при наличии) - См. главу «Открытие двери»

Табл. 1. Последовательность действий по установке модуля
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Установка уменьшенного выдвижного модуля

Принцип В конструкции предусмотрена простота установки и извлечения 
уменьшенного модуля для его ремонта или замены.

Последовательность 
действий

Последовательность действий по установке уменьшенного модуля указана 
ниже.

Шаг Действие Рисунок

1 Задвинуть модуль в отсек  
под углом 45°

2 Повернуть уменьшенный модуль  
в горизонтальное положение

3 Полностью задвинуть 
уменьшенный модуль в отсек

4
Убедиться в том, что модуль 
расположен в крайнем дальнем 
положении

Табл. 2. Последовательность действий по установке уменьшенного модуля
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Фиксация/разблокирование модуля в отсеке

Принцип Фиксация модуля к нижней пластине выполняется с одной стороны  
с помощью фиксатора.

Последовательность 
действий 

Для закрепления модуля в отсеке стойки или освобождения крепежа  
необходимо выполнить следующие действия.

Шаг Действие Рисунок

1

Медленно задвинуть модуль  
в стойку над нижней пластиной  
в крайнее дальнее положение.  
При этом фиксатор на правой 
стороне модуля должен попасть  
во второй вырез нижней 
пластины — модуль находится  
в положении готовности

2

Убедиться в том, что модуль 
расположен в крайнем дальнем 
положении (фиксатор на правой 
стороне лотка должен быть 
параллелен пластине прибора)

3

Для перемещения модуля  
в положение отключен 
(изолирован) следует потянуть 
фиксатор и модуль на себя  
до момента попадания фиксатора  
в первый вырез нижней пластины

4
Для извлечения модуля из стойки 
следует потянуть фиксатор на себя 
и извлечь модуль 

Табл. 3. Фиксация/разблокирование модуля в отсеке
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Фиксация/разблокирование уменьшенного 
выдвижного модуля в отсеке

Принцип Фиксация выполняется благодаря рабочим положениям уменьшенного  
модуля.

Последовательность
действий

См. «Рабочие положения уменьшенного выдвижного модуля».
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Извлечение модуля

Принцип Модуль можно легко извлечь для ремонта или замены.

Внимание! Перед открытием двери необходимо убедиться в том, что червячная передача 
находится в положении ВЫКЛ.

Последовательность 
действий

Для извлечения модуля из отсека стойки необходимо выполнить следующие 
действия.

Шаг Действие Рисунок

1 Снять навесной замок  
(при наличии доступа) См. главу «Открытие двери»

2

Вставить Т-образный инструмент  
в червячную передачу и повернуть  
в положение OFF (ВЫКЛ.).  
Извлечь инструмент

См. «Положение механизма»

3 Открыть дверь См. «Открытие двери модуля»

4
Взять модуль левой рукой слева  
от червячной передачи и правой — 
за фиксирующий элемент

5

Извлечь модуль из стойки

Внимание! Движение модуля 5Е 
по направляющим завершается 
под углом 45° (см. шаги 2–3 
«Извлечение уменьшенного 
выдвижного модуля»)

Табл. 4. Извлечение модуля
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Извлечение уменьшенного выдвижного модуля

Принцип Модуль можно легко извлечь для ремонта или замены.

Внимание! В конструкции предотвращена возможность случайного чрезмерно быстрого 
извлечения модуля.

Последовательность  
действий

Для извлечения модуля из отсека стойки необходимо выполнить следующие 
действия.

Шаг Действие Рисунок

1
Убедиться в том, что модуль 
находится в отключенном 
положении

См. главу «Рабочие 
положения уменьшенного 
выдвижного модуля»

2
Оттянуть модуль назад до момента 
его контакта со стопорным 
механизмом

3 Выдвинуть модуль  
по направляющим под углом 45°

Табл. 5. Извлечение уменьшенного модуля
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Подключение модуля

Обзор

Введение В данном разделе приведено описание процедуры подключения модулей.

Предупреждение. Рабочим персоналом должны быть предприняты все меры 
предосторожности, в том числе указанные в данном руководстве, 
направленные на предотвращение непреднамеренного контакта с опасными 
для жизни компонентами. Перед выполнением любых регулировок, 
операций технического обслуживания или ремонтных работ следует 
обесточить задействованные модули.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ ......................................................................... 20
Подсоединение основных кабелей.............................................................. 21
Подсоединение основных кабелей в шкафах с задним доступом 
и формой внутреннего разделения 4b ....................................................... 22
Подсоединение кабелей управления .......................................................... 24
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Подсоединение основных кабелей

Общее правило Подсоединение основных кабелей выполняется не непосредственно  
к электрическому компоненту, а к выходным клеммам, расположенным  
в кабельном отсеке.

Пример. • Необходимо выполнить подсоединение кабелей к выходным клеммам,  
расположенным в левой дальней части зоны кабелей.

Рис. 8. Соединения в кабельном отсеке шкафа управления



22

SEN Plus — руководство пользователя

Подсоединение основных кабелей  
в шкафах с задним доступом  
и формой внутреннего разделения 4b

Общее правило Основные кабели каждого функционального блока подсоединяются  
к выходным клеммам, расположенным в кабельном отсеке с дополнительной 
развязкой от прочих соединений, выполненной с помощью жестких 
перегородок из листового металла.

Пример • Необходимо выполнить подсоединение кабелей к выходным клеммам,  
расположенным в левой дальней части зоны кабелей, через вырезы  
в металлических перегородках.

Рис. 9. Разделение 4b шкафа управления  
с доступом с задней стороны
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Последовательность 
действий Для подсоединения кабелей ячеек с типом разделения 4b необходимо  

выполнить следующие действия.

Шаг Действие Рисунок

1
Снять крышку разделительной 
коробки, открутив фиксирующие 
ее болты

2

Открыть отверстие,  
удалив кусок металла  
с перфорированным контуром,  
и установить угловую насадку

3

Протянуть кабели сквозь вырезы 
крышки  
и подсоединить к выходным 
клеммам

4 Установить крышку на место  
и закрепить ее винтами

5
Повторить шаги 1–5  
для остальных разделительных 
коробок

–

Табл. 6. Последовательность действий по подсоединению кабеля  
с типом разделения 4b
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Подсоединение кабелей управления

Общее правило Клеммы кабелей управления расположены в кабельном отсеке, легко 
доступны и оснащены гнездом с количеством выводов до 24.

Рисунок Вспомогательная управляющая клемма.

Рис. 10. Вспомогательные управляющие клеммы
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Силовой шкаф

Обзор

Введение В данной главе приведена информация об общих параметрах силового шкафа.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

СИЛОВОЙ ШКАФ ............................................................................................. 25
ОснОвные характеристики .................................................................................. 26

Секции стойки................................................................................................ 27
кОмПОнОвка внешних сОединений ..................................................................... 30

Таблица допустимых поперечных сечений .................................................. 31
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Основные характеристики

Обзор

Введение В данном разделе представлено краткое описание основных секций стойки.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................ 26

Секции стойки................................................................................................ 27



27

SEN Plus — руководство пользователя

Секции стойки

Принцип Силовой шкаф состоит из четырех функциональных зон:
• Зона шины (1)
• Зона оборудования (2)

○ Отсек электрооборудования (2a)
○ Отсек выключателя (2b)

• Зона кабелей (3)
• Зона проводки (4)

Зона шины Данная зона расположена в задней и верхней части стойки  
и предназначена для размещения горизонтальной и вертикальной 
систем шин. Зона шины отделена от зоны оборудования встроенными 
перегородками, предназначенными для защиты рабочего персонала  
от непреднамеренного контакта с деталями, находящимися под опасным 
напряжением. Предусмотрена возможность установки дополнительных 
перегородок для изоляции зоны шины от зоны кабелей.

Зона оборудования В данной зоне могут размещаться до двух автоматов защиты на каждую 
стойку.2 Простота доступа обеспечена благодаря применению технологии 
извлечения автоматов EntelliGuard.

Возможный состав оборудования силового шкафа:
• воздушные автоматические выключатели типа EntelliGuard™ G,  

рамы 1 и 2;
• автоматические выключатели типа Record Plus FK с литым корпусом.

Силовой шкаф в стандартном исполнении оборудован дверью  
по всей высоте шкафа или отдельной перфорированной дверью  
с вентиляционными отверстиями.

Зона кабелей Предназначена для простой и быстрой прокладки кабелей.

Зона проводки Расположена в верхней передней части стойки и предназначена  
для размещения проводки системы управления.

2 Не более двух автоматических выключателей Record Plus на стойку. Не более 
одного автоматического выключателя EntelliGuard на стойку.
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Рисунок Схема расположения трех функциональных зон силового шкафа:
– ввод и фидер с воздушным автоматическим выключателем типа 

EntelliGuard™ G, размер 1 и 2.

Рис. 11. Секции силового шкафа с АВ типа EntelliGuard™ G, размер 1 и 2

1
4

2а

2b

3

1

4

2а

2b

3
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Рисунок Схема расположения трех функциональных зон силового шкафа:
– фидер с автоматическим выключателем типа Record Plus FK.

2b или 2a

2b

1

4

3

Рис. 12. Секции силового шкафа с АВ типа Record Plus
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Компоновка внешних соединений

Обзор

Введение В данном разделе приведена таблица допустимых поперечных сечений.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

КОМПОНОВКА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ............................................ 30
Таблица допустимых поперечных сечений .................................................. 31
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Таблица допустимых поперечных сечений

Методика Кабельные наконечники крепятся болтами.

Зона кабелей На следующих рисунках изображена зона кабелей воздушного  
автоматического выключателя (примеры).

Рис. 13. Подключение кабелей — силовой шкаф, размер 2

Рис. 14. Подключение кабелей — силовой шкаф, размер 1
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EntelliGuard™ G В следующей таблице указаны допустимые поперечные сечения  
воздушного автоматического выключателя типа EntelliGuard™ G.

Номинал. 
ток Размер

Вертикальные 
шины Кол-во 

кабелей 
на  

фазу

Максимал. 
поперечное 

сечение
Диаметр 

болта
L1-L2-L3

А мм мм2 мм
Подключение напрямую к вертикальным шинам

1250 1 60 × 10 2 240 16
4 150 12

1600 1 80 × 10 4 240 16

2000 1  
(стационарн.) 2/80 × 10 6 240 16

2000 1 2/60 × 10 63 2403 16
(выдвижные) 8 150 12

2500 1 2/80 × 10 8 240 16
Подключение к вспомогательным шинам

3200 2 2/100 × 10 6 (12) 300 16
4000 2 3/100 × 10 8 (16) 300 16

Табл. 7. Поперечные сечения кабельных соединений

3 С дополнительной шиной для подключения кабелей 80 × 10.
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Хранение стоек

Обзор

Введение В данном разделе указаны факторы, имеющие значение при хранении стойки.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

ХРАНЕНИЕ СТОЕК ........................................................................................... 33
хранение стОек .................................................................................................... 34
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Хранение стоек

Принцип Для защиты стоек при их хранении необходимо принять во внимание 
определенные факторы.

Помещение Стойки нужно хранить в сухих вентилируемых помещениях.

Температура –20…+55 °C (допустимо кратковременное повышение до +70 °C, но не более,
воздуха чем на протяжении 24 ч).

Поврежденная Повреждения упаковки следует устранить для предотвращения
упаковка отрицательного влияния возможных загрязнений на хранимую стойку.

Относительная 20–90 %.
атмосферная
влажность 
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Монтаж стойки

Обзор

Введение В данном разделе приведена информация о правильных действиях  
со стойкой при монтаже.

Предупреждение. Рабочим персоналом должны быть предприняты все меры  
предосторожности, в том числе указанные в данном руководстве,  
направленные на предотвращение непреднамеренного контакта с опасными 
для жизни компонентами.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

МОНТАЖ СТОЙКИ ....................................................................................... 35
Транспортировка стойки ........................................................................... 36
Пространство для монтажа стойки ...................................................... 38
Установка стойки ...................................................................................... 39
Подключение двух стоек, в том числе системы рабочих шин ............... 40
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Транспортировка стойки

Способ Вертикальную секцию следует перемещать в вертикальном положении.
перемещения При этом стойка может стоять на своей опоре или же находиться
секции в подвешенном состоянии.

Транспортировка Рекомендуется использовать кран или автопогрузчик.

Ограничения В следующей таблице указаны ограничения, которые необходимо учесть 
при транспортировке.

Наибол. кол-во стоек, 
которые разрешается 

транспортир. одновременно

Наибол.  
масса

Стойка силового шкафа, размер 1 1 500 кг
Стойка силового шкафа, размер 2 1 1000 кг
Стойка шкафа управления  
с доступом с задней стороны 
(пустая)

1 350 кг

Стойка шкафа управления  
с доступом с передней стороны 
(пустая)

1 500 кг

Уменьшенный выдвижной 
модуль 1/3 – 3,5 кг

Уменьшенный выдвижной 
модуль 1/2 – 5 кг

Уменьшенный выдвижной 
модуль 2/3 – 6 кг

Транспортировка На следующих рисунках указаны рекомендуемые способы
стойки транспортировки. 
 Распределение нагрузки должно быть равномерным (по возможности).

• С использованием крана

Угол канатов > 45°     Угол канатов = 90°          Угол канатов > 45°        Угол канатов = 90°

Рис. 15. Рекомендуемые способы транспортировки стойки  
(распределительный щит с одиночной или сдвоенной рамой)
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• Кран, щит со степенью защиты крыши IP41 и IP42

                    Угол канатов = 90°                                 Угол канатов = 90°

Рис. 16. Рекомендуемые способы транспортировки стойки  
(распределительный щит с одиночной или сдвоенной рамой)

В случае стойки со сдвоенной рамой следует прикрепить канат к основной 
раме (на которой расположен автоматический выключатель).

С использованием автопогрузчика

Рис. 17. Транспортировка автопогрузчиком

Примечание.
При транспортировке шкафов автопогрузчиком их необходимо закрепить  
сертифицированным ремнем.

Примечание.
Следует соблюдать предельную осторожность при транспортировке  
подъемником для поддонов.

При наличии неровностей поверхности или поворотов с малым радиусом  
потребуется помощь второго человека.
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Пространство для монтажа стойки

Принцип Стойка с доступом с передней стороны предназначена для установки 
возле стены (с расстоянием от задней стенки до стены не менее 100 мм). 
Требования для стойки с доступом с задней стороны по зазору  
спереди и сзади аналогичны. Зазор спереди должен быть достаточным  
для открытия дверей стойки и наличия прохода, соответствующего 
нормативным требованиям по безопасности. Зазоры слева и справа зависят  
от особенностей помещения и составляют не менее 100 мм.

Пространство На рисунке ниже указаны возможные требования к свободному пространству
для монтажа для выполнения монтажа стойки.
стойки

Рама

Габаритные размеры 
изделия Необходимые зазоры (мм)

Ширина  
(мм)

Высота  
(мм)

Глубина  
(мм) Сверху Снизу Справа Слева Сзади 

(х)
Спереди 

(z)
Щит 

силового 
шкафа

400–1200 2200 600/800 Не менее 
500 –

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
1000

Рис. 18. Требования к пространству для монтажа

x, y, z — размеры, 
определяемые заказчиком/ 
монтажниками

Потолок

X
(не менее 
100 мм)

600–1200

Крыша IP41/42

Стена
сзади

Стойка Стена
спереди

Основание

z

22
00

16
5

50
0

10
0
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Установка стойки

Принцип Установка стойки выполняется на хорошо отрегулированной фундаментной 
раме или конструкции фальшпола.

Максимальный Допустим максимальный перепад до 2 мм на 1 м ширины стойки.
перепад

Фундаментная На рисунке указаны возможные компоненты фундаментной рамы,
рама в зависимости от длины и схемы расположения стойки.

1. Только на конце щита
2. Шкафы с глубиной 600 мм  

и конфигурация «задняя стенка  
к задней стенке» и шкафы 
для размера 3 с глубиной 1200 мм 
(800 и 400 мм).

3. М10 — винт для фундаментной 
рамы

4. Стыковая накладка стойки

Рис. 19. Фундаментная рама

На следующем рисунке изображена установочная схема с компонентами 
стойки.

Установка стойки

1. Фундаментная рама
2. Стыковая накладка стойки
3. Рама стойки

4. Вставка для М10, класс прочности 
8.8

5. Регулировочные шайбы

6. Верхняя поверхность составного 
пола

7. Поверхность бетонного пола

8. Винты М12 × 50 для крепления 
стойки

Рис. 20. Установка стойки

макс. 1000 мм
8

3

2

8 3
6

7

1 2 5

4

U50 DIN 1026-5137

Ширина щита
для транспортировки
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Подключение двух стоек,  
в том числе системы рабочих шин

Принцип Для формирования распределительного щита могут быть соединены 
несколько стоек.

Последовательность
действий

Для соединения двух стоек необходимо выполнить следующие действия.

Рис. 21. Две стойки перед соединением
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Этап 1

ЭТАП 1
– СНЯТЬ С СОЕДИНЯЕМОЙ СТОРОНЫ СТОЕК ВЕРХНЮЮ  

ЛЕКСАНОВУЮ КРЫШКУ (1) 
– СНЯТЬ КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ И ГАЙКИ

Рис. 22. Соединение стоек

СНЯТЬ
ДЕТАЛИ (1)

СНЯТЬ
ДЕТАЛИ (2)
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Этап 2

Рис. 23. Соединение стоек

Этап 3

ЭТАП 3
– СОЕДИНИТЬ СТОЙКИ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (2)

Рис. 24. Соединение стоек

ЭТАП 2
– УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ  

ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ

МАСШТАБ 1:2
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Этап 4

ЭТАП 4
– ИЗВЛЕЧЬ ВЕРХНИЕ ДЕРЖАТЕЛИ (3) ГЛАВНЫХ ШИН ОБЕИХ СТОЕК,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ВИНТЫ И РАСПОРНЫЕ ТРУБКИ

Рис. 25. Соединение рабочих шин

Этап 5

ЭТАП 5
– ЗАВИНТИТЬ БОЛТЫ МЕЖДУ СТОЙКАМИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КРУТЯЩЕГО  

МОМЕНТА 70 Н·м

Рис. 26. Соединение рабочих шин

СНЯТЬ ДЕТАЛИ (3) СНЯТЬ ДЕТАЛИ (3)

СНЯТЬ ДЕТАЛИ (3)

СНЯТЬ
ДЕТАЛИ (3)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  
70 Н·м
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Этап 6

ЭТАП 6
– УСТАНОВИТЬ НА МЕСТО ВЕРХНЮЮ ЛЕКСАНОВУЮ КРЫШКУ (1)

Рис. 27. Соединение шин

Этап 7
ЭТАП 7
–  УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЕ ДЕРЖАТЕЛИ (3) ГЛАВНЫХ ШИН ОБЕИХ СТОЕК,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ВИНТЫ И РАСПОРНЫЕ ТРУБКИ
–  ЗАВИНТИТЬ БОЛТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 10 Н·м

Рис. 28. Соединение шин

УСТАНОВИТЬ
ДЕТАЛИ (1)

УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ (3)

УСТАНОВИТЬ
ДЕТАЛИ (3)

УС
ТА

Н
О

В
И

ТЬ
 Д

Е
ТА

ЛИ
 (3

)
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Величины крутящего момента

Обзор

Введение В данном разделе указаны величины крутящего момента для затяжки 
резьбовых соединений стоек.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ...................................................... 45
Величины момента затяжки механических соединений ........................... 46
Величины момента затяжки электрических соединений ......................... 49
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Величины момента затяжки  
механических соединений

Область Указанные моменты затяжки следует применять для всех механических
применения резьбовых соединений SEN Plus.

Классы Заявленные величины, описывающие механическую прочность компонентов.
прочности 

Отклонения Допустимы только в следующих случаях:
величины • для выполнения особых инструкций производителя;
момента • если в чертежах или инструкциях производителя указаны особые величины
затяжки моментов затяжки.

Момент В следующей таблице указаны величины момента затяжки для болтов
затяжки с шестигранной головкой и винтов с головкой под торцевой ключ.
для болтов 
с шестигранной
головкой 

Болты с шестигранной головкой
класс прочности 5.8 класс прочности 8.8

Размер 
болта

Номинальный 
момент 
затяжки 
(+10 %)

Минимальный 
момент затяжки  

для ТО

Номинальный 
момент затяжки 

(+10 %)

Минимальный 
момент затяжки 

для ТО

Н·м Н·м Н·м Н·м
< M 3 0,4 0,30 0,60 0,50
M 3 0,8 0,60 1,10 0,80

M 3,5 1 0,80 1,70 1,50
M 4 1,6 1,10 2,50 2,10
M 5 3 2,30 5,00 3,80
M 6 5,3 3,80 8,50 6,50
M 8 12 9,20 20,00 15,00

M 10 26 18,50 41,00 31,00
M 12 41 32,00 70,00 54,00
M 16 100 77 170,00 123

Табл. 8. Момент затяжки для болтов с шестигранной головкой
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Болты с шестигранной головкой и шпильки резьбовые 
(немагнитная сталь)

A2-70 A4-80

Размер 
болта

Номинальный 
момент затяжки 

(+10 %)

Минимальный 
момент затяжки 

для ТО

Номинальный 
момент затяжки 

(+10 %)

Минимальный 
момент 

затяжки для ТО

Н·м Н·м Н·м Н·м
M 10 28 20 38 28
M 12 68 50

Табл. 9. Момент затяжки для немагнитных болтов  
с шестигранной головкой

Винты с головкой под торцевой 
ключ (ISO4762)

Винты с головкой под торцевой 
ключ (ISO4762)

Длина < 100 мм Длина > 100 мм

Класс 
прочности 8.8

Класс 
прочности 12.9

Класс 
прочности 8.8

Класс 
прочности 12.9

Размер 
болта

Номинальный 
момент затяжки

Номинальный 
момент затяжки

Номинальный 
момент затяжки

Номинальный 
момент 
затяжки

[Н·м] [Н·м] [Н·м] [Н·м]

M 8 12,00–14,00 12,00–14,00 9,00–11,00 9,00–11,00

Табл. 10. Момент затяжки для винтов с головкой под торцевой ключ

Момент В следующей таблице указаны величины моментов затяжки
затяжки для саморезов.
для саморезов 

Саморезы
Номинальный 

момент затяжки 
(+10 %)

Минимальный 
момент затяжки 

для ТО
Размер винта Н·м Н·м

М 3 1,2 0,5
M 4 2,7 1
M 5 5,7 2,30
M 6 9,6 3,80
M 8 23,2 9,20

Табл. 11. Момент затяжки для саморезов
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Пластмассовые винты

Полиамид 6.6 Номинальный момент затяжки 
(+10 %)

Размер винта Н·м
M 3 0,1
M 5 0,5
M 6 0,8

Табл. 12. Момент затяжки для пластмассовых винтов

Винты Винты неиспользуемых соединений (например, запасных комплектующих)
неиспользуемых должны быть затянуты с моментом 0,2–0,3 Н·м.
соединений 
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Величины момента затяжки  
электрических соединений

Область Указанные моменты затяжки следует применять для всех электрических
применения резьбовых соединений SEN Plus.

Классы Заявленные величины, описывающие прочность компонентов.
прочности

Отклонения Допустимы только в следующем случае:
величины • для выполнения особых инструкций производителя;
момента • если в чертежах или инструкциях производителя указаны особые величины
затяжки моментов затяжки.

Момент В следующей таблице указаны величины моментов затяжки
затяжки для электрических клемм.
для клемм 

Обычные клеммы

Размер 
болта

Номинальный 
момент затяжки 

(+10 %)

Минимальный 
момент 

затяжки для ТО

Номинальный 
момент затяжки 

(+10 %)

Минимальный 
момент затяжки 

для ТО
Н·м Н·м

< M 3 0,5 0,43
M 3 1,0 0,70

M 3,5 1,1 0,90
M 4 1,5 1,30
M 5 3,0 2,50
M 6 6,0 4,00 8 6
M 8 14,0 10,00 20 14
M 10 26,0 20,00 40 (40)4 26 (30)
M 12 40,0 36,00 70 (70) 45 (50)
M 16 60,0 50,00 140 110

Табл. 13. Момент затяжки для электрических клемм

Винты Болты неиспользуемых соединений (например, входных или выходных 
неиспользуемых клемм) должны быть затянуты с моментом 0,2–0,3 Н·м.
соединений 

4 Значения в скобках указаны для болтов с прочностью A4-80.
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Техническое обслуживание

Обзор

Введение В данном разделе приведен перечень объектов для обследования.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

Завершение эксплуатационного ресурса стойки ........................................ 54
Демонтаж стойки ....................................................................................................55
Разделение и утилизация материалов стойки ......................................................56
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Техническое обслуживание

Периодичность Определяется интенсивностью использования установленной в стойке
ТО распределительной аппаратуры.

Внимание Необходимо соблюдать соответствующие рабочие инструкции  
для электрических компонентов, а также требования местных норм и правил.

Периодичность Периодичность визуальных проверок, а также контроля механических
проверок функций (например, замков) сборки должна составлять не менее одного раза 
 в четыре года.

Рекомендуется периодичность год или менее.

Проверка Следующий проверочный лист может быть использован в качестве 
руководства.

№ Проверка Корректирующие меры

1 Проверка условий эксплуатации

2 Проверка сборки

3 Проверка вентиляционных 
отверстий

Очистить отверстия/заменить 
фильтры

4 Проверка мер обеспечения степени 
защиты IP

5 Проверка кабелей и их сальников

6 Проверка воздействия загрязнений

Очистить с помощью сухой 
ткани или пылесоса (запрещается 
использовать струю подаваемого 
под давлением воздуха!)

7 Проверка наличия повреждений

8 Проверка наличия следов коррозии
Выполнить необходимую 
обработку поверхности, при 
необходимости высушить

9 Проверка подузлов и 
электрических компонентов

ТО согласно соответствующим 
руководствам по компонентам

10 Проверка разъемов и клемм

11
Проверка правильности защиты 
электрических компонентов  
и кабелей

Заменить плавкие 
предохранители  
при необходимости
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№ Проверка Корректирующие меры

12

Проверка настройки электрических 
компонентов (например, защиты  
от перегрузки и короткого 
замыкания)

Исправить настройки согласно 
документации электрического 
компонента

13 Проверка подключаемых контактов Удалить старую смазку, заменив 
ее новой

14
Проверка мер по защите  
от поражения электрическим током 
(провод и подключения заземления)

Проверка сопротивления 
изоляции

15 Проверка моментов затяжки  
для электрических соединений

(см. «Моменты затяжки 
электрических соединений»)

Табл. 14. Проверочный лист

Запасные Для заказа запасных частей и дополнительных изделий следует обратиться
части: в службу послепродажного обслуживания местного представительства GE.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
СЛУЖБЫ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ........................... 58
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Применение ручных инструментов

Как правило, перечень необходимых ручных инструментов ограничивается 
изделиями, легко доступными на рынке. Далее приведен минимальный  
список:

• отвертка со звездообразным жалом, размер 30;
• гаечные ключи рожковые, размеры: 7, 8, 10, 13, 16, 18 и 24;
• шестигранные ключи 4–6 мм A/F;
• отвертка шлицевая;
• гаечные ключи;
• динамометрический ключ 5–70 Н·м.
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Завершение эксплуатационного ресурса стойки

Обзор

Введение В данном разделе содержится информация о завершении эксплуатационного 
ресурса стойки.

Содержание Содержание данной главы приведено ниже.

Завершение эксплуатационного ресурса стойки ........................................ 54
Демонтаж стойки ....................................................................................................55
Разделение и утилизация материалов стойки ......................................................56



55

SEN Plus — руководство пользователя

Демонтаж стойки

• Для выполнения демонтажа стойки следует проконсультироваться с GE.
• Стойки изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки.
• Все электрические компоненты должны быть извлечены.
• В ходе демонтажа все материалы должны быть разделены согласно  

соответствующим процедурам утилизации.
• На рис. 29 и 30 указаны типы материалов и их применение.

Рис. 29. Автоматический выключатель WD (4-полюсный, 2000 А)  
типа EntelliGuard™ G (600 × 800 × 2200 мм) в силовом шкафу

Сталь 
Рама

Алюминий 
Углы

Детали из стекловолокна 
Изоляция

Детали из стекловолокна 
Держатели

Медь 
Провода

Автоматический выключатель 
EntelliGuard™G

Медь
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Рис. 30. Стойка шкафа управления с доступом с задней стороны,  
4-полюсная, 2500 А (614 × 800 × 2200 мм)

Разделение и утилизация материалов стойки

Разделение и утилизация материалов стойки указаны на рис. 29 и 30.

Материал Вторичная переработка

Сталь Да (100 %)
Медь и медные сплавы Да (95 %)

Алюминий и алюминиевые сплавы Да (95 %)

Материал Вторичная переработка

PC Не подходит для вторичной 
переработкиDMC

Алюминий 
Углы

Сталь 
Рама

Детали из стекловолокна 
Изоляция

Модульное оборудование

Изделия из термопластов 
Ручка

Медь 
Провода

Сталь 
Конструкция модулей
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Материал Вторичная переработка
Эластомер

Не подходит для вторичной 
переработки

Краска
Стекло
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Контактные данные службы послепродажного обслуживания

№ Страна Контактная информация

1

Германия GE Consumer & Industrial
Berliner Platz 2-6
24534 Neumünster
Тел.: +49 180 4 437378
Факс: +49 4321 201 490
Электронная почта: service.g@ge.com

2

Нидерланды GE Power Controls NL
Parallelweg 10
7482 CA Haaksbergen
Тел.: +31 53 573 03 03
Факс: +31 53 572 63 15
Электронная почта: service.nl@ge.com

3

Испания GE Power Controls Iberica S.L
C/ Miño, 122 - Naves E-F
08223 - Terrassa (Barcelona) - Spain
GE Power Controls Ibérica S.L
Тел.: +34 93 736 5742
Факс: +34 93 789 0943
Электронная почта: service.e@ge.com

4

Великобритания GE Power Controls Ltd,  
After Sales & Service,  
c/o Dresser House,  
Gillibrands Road, Skelmersdale, 
Lancashire,WN8 9TU.
Тел.: +44 845 070 2467
Факс: +44 151 420 9634
Электронная почта: service.uk@ge.com

5

Польша GE Power Controls
Leszczynska 6
43300 Bielsko-Biala
Тел.: +48 33 828 6343
Факс: +48 33 811 8702
Электронная почта: service.pl@ge.com

6

Франция GE Power Controls France
1572, route de Guise
02100 Harly (Saint-Quentin)
Тел.: +33 3 23 50 70 66/67
Факс: +33 3 23 50 70 65
Электронная почта: service.f@ge.com

7

Италия GE Power Controls Italy
Via Monte Avaro 7
24060 Chiuduno Bergamo
Тел.: +39 35 83 63 321
Факс: +39 035 83 63 302
Электронная почта: service.it@ge.com
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№ Страна Контактная информация

8

Бельгия GE Power Controls Belgium
Nieuwe Vaart 51
9000 Gent
Тел.: +32 9 265 21 11
Факс: +32 9 265 28 12
Электронная почта: service.b@ge.com
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