Шкаф серии И.710 предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех
режимах:
•
•
•

местное управление;
автоматическое управление;
принудительное включение и отключение автоматического управления с диспетчерского пульта.

Шкаф И 710 представляет собой сварную металлоконструкцию соединенную из двух шкафов напольного
исполнения с уплотнением между шкафами. Степень защиты шкафа IP54. Внутри щита установлена монтажная
панель с аппаратурой. Ввод в щит осуществляется снизу, при необходимости, по желанию заказчика, сверху.
По желанию заказчика шкаф И.710 может быть изготовлен с автоматическими выключателями вместо
рубильника и предохранителей, в связи с чем размер шкафа может быть изменен.
Общий вид шкафа, габаритные размеры приведены на рис..1, принципиальная электрическая схема и
перечень устанавливаемой аппаратуры на рис. 2.
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Наименование объекта: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Проектная организация, ее координаты: _________________________________________________________________________________________________________________

Другие параметры

Система шин

Направление пододящих и отходящих кабелей
(дно или крыша)

Количество предохранителей

Тип предохранителей

Номинальный ток вводного аппарата

Наличие вводного аппарата

Наименование заказчика, его координаты: ______________________________________________________________________________________________________________

IP _____
ШРС___ - _______ - ______
Тип устройства

Запрашиваемые данные

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (бланк) для заказа шкафов распределительных силовых ШРС1 (ШР11)

Ответы заказчика
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Шкаф уличного освещения серии И 710
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Рис. 1 Общий вид и габаритные размеры И 710

Структура условного обозначения шкафа уличного освещения И 710
И 710 - 54 У3

Серия НКУ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69

Пункты распределительные серии ПР11

Принципиальная электрическая схема шкафа И 710

Пункты предназначены для приема, распределения электрической энергии и защиты электрических установок
напряжением до 600В переменного тока частотой 50–60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях в сетях, для нечастых
включений (до 6 раз в сутки) и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.
Область применения — промышленные, общественные, сельскохозяйственные, другие здания и сооружения, торговые
павильоны, металлические сооружения с повышенными требованиями электробезопасности.
Пункты предназначены для работы в условиях умеренного климата. Все пункты оборудованы системами крепления
автоматических выключателей обеспечивающими обслуживание только с лицевой стороны.

Структура условного обозначения
ПР11 - Х ХХХ - ХХ У3

Пункт распределительный
номер серии
исполнение:

1 - утопленное;
3 - навесное;
7 - напольное

номер схемы
степень защиты по ГОСТ14254-96:
31 - IP31;
54 - IP54
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69

Технические характеристики

Перечень устанавливаемой аппаратуры
Обозначение на схеме

Расшифровка

QF

Рубильник ВР32-35 А30 250А

FU1-FU3

Предохранители ППН35 100…250А

TA1-TA3

Трансформаторы тока 100/5…200/5А

KM1, KM2

Контакторы КМЭ 6511, пускатели КТЭ 115, Uкат=~220В.

FU4-FU12

Предохранители ППН33 20…125А

XP

Розетка ремонтная РД-47 и т.п.

SF1-SF3

Автоматы ВА47-63 1р 6…10А

EL1-EL2

Патрон настенный карболитовый

SA1-SA3

Переключатели

KV

Контактор КМЭ 1210 Uкат=~220В и т.п.

KL

Фотореле ФР-7 или аналог

KT

Реле времени ТЭ-16 и т.п.

Основные параметры пунктов и количество встраиваемых аппаратов приведены в таблице 7. Внешний вид и электрическая
схема указаны на рис. 6
Пункты распределительные комплектуются:
а) ввод:
- 160 А, 250 А ВА99 (допускается замена на ВА57-35, ВА57Ф-35)
- 400 А, 630 А ВА99 (допускается замена на ВА51-39)
б) линии:
- однополюсные ВА99, ВА 47-100, ВА47-63 с характеристикой С на токи от 1А до 63А
- трехполюсные до 63А ВА99
- до 100 А ВА99
- до 250 А ВА99 (допускается замена на ВА51-35 , АЕ2056ММ, АЕ2046М, ВА57-35, ВА57Ф-35).
Номинальный режим работы пунктов - продолжительный.
Номинальный ток распределительного пункта и выключателей на отходящих линиях снижается на 10% - в шкафах со
степенью защиты оболочки IP21. Сборные шины допускают наибольший ударный ток короткого замыкания при номинальных токах
пунктов: 160, 250, 400А - 25кА; 600А - 50кА.
Срок службы до замены пунктов - не менее 25 лет, при этом в течении данного срока могут заменяться аппараты и провода,
панели оборудуются специальным крепежом обеспечивающим гарантированное обслуживание только с лицевой стороны, без
снятия панелей.
Безотказная наработка щитков не менее 9 000 часов. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода щитков в
эксплуатацию.

