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Шкафы(ящики) питания  соленоидов выключателей ШПВ(ЯПВ), ШПВК (ЯПВК) 

 
Назначение 

ШПВ(ЯПВ)-1/4 – Для питания соленоида включения выключателя с трехфазным приводом при 

наличии в кольце одного-двух питающих кабелей. 

 ШПВК(ЯПВК) – Для питания соленоида включения выключателя с пофазным приводом при 

наличии в кольце одного-двух питающих кабелей. 

. 

 

Технические характеристики 

Номинальное рабочее напряжение, В 220 DC 

Номинальный ток, А  по заказу 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-96 У1, УХЛ1 

Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14154-96 IP54 

Вид системы заземления TN-S, (ТN-С) 

Рабочее положение вертикальное 

Масса , не более, кг 55 

 

Конструктивное исполнение 

Шкафы данной серии производятся на базе бескаркасной металлоконструкции шкафного 

типа переднего обслуживания ЯМ.100.60.35, предусматривающую возможность ремонта 

или замены любого аппарата при полностью снятом напряжении.  Заводом-изготовителем 

разработаны специализированные подставки серии ПП01 для установки шкафов на объекте. 

Покрытие порошково-полимерное RAL7035. 

Внутри шкафа располагается монтажная панель, на которую устанавливается аппаратура 

согласно таблицы 1. Конструктивное исполнение шкафа представлено ниже. 

Комплект поставки включает в себя: Шкаф, паспорт изделия, сертификат соответствия 

требованиям ТР ТС 004/2011, документация завода изготовителя. 
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Структура условного обозначения 

ШПВ (ЯПВ)-Х-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШПВ (ЯПВ) - серия шкафа (шкаф питания соленоидов выключателя); 

Х – конструктивное исполнение шкафа; 

ЕЭЩ – индекс завода изготовителя ООО «Электрощит»; 

IP54 - степень защиты по ГОСТ 14254-96; 

УХЛ1 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У1, УХЛ1). 

 

Обозначение шкафа Тип м/к 
Размеры, мм 

высота Н ширина L глубина B 

ШПВК(ЯПВК)-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 
ЯМ.100.60.35 1000 600 350 

ШПВ(ЯПВ)-1/4-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 
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Структура условного обозначения 

ШПВК (ЯПВК)-ЕЭЩ-IP54-УХЛ1 

ШПВК (ЯПВК) - серия шкафа (шкаф питания соленоидов выключателя); 

ЕЭЩ – индекс завода изготовителя ООО «Электрощит»; 

IP54 - степень защиты по ГОСТ 14254-96; 

УХЛ1 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У1, УХЛ1). 

 

Условия эксплуатации 

Высота установки над уровнем моря – не более 2000м (при высоте более 1000м 

номинальные токи шкафов с вводными выключателями снижаются на 10%). Эксплуатация 

возможна на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов - дождь, ливень, 

снег, пыль при сильном ветре.  

Температура воздуха окружающей среды при эксплуатации следующая: 

- от минус 45 до плюс 40
0
 С – исполнение У1; 

- от минус 60 до плюс 40
0
 С – исполнение УХЛ1. 

Предельная рабочая температура: 

- от минус 50 до плюс 45
0
 С – исполнение У1; 

- от минус 70 до плюс 45
0
 С – исполнение УХЛ1. 

Относительная влажность: среднегодовая - 75% при 15ºС, верхнее значение - 100% при 25ºС 

Установленный срок службы – не менее 15 лет. 

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со 

дня изготовления
*
. 

 

Оформление заказа 

Шкафы изготавливаются по типовым схемам (см. приложение 1 опросного листа). При заказе 

типового шкафа требуется указать его шифр согласно структуры условного обозначения. В этом 

случае заполнение опросного листа не обязательно. При необходимости изготовления шкафа по 

индивидуальным требованиям заказчика необходимо заполнить опросный лист. В дополнение к 

опросному листу необходимо приложить исправленную (дополненную) электрическую 

однолинейную схему. 

 

 

                                                 
*Гарантийный срок может быть увеличен по согласованию с заводом-изготовителем. 
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