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SIVACON - модульное
низковольтное
распределительное
устройство

Экономичное, практичное, типовое — модульное
низковольтное распределительное устройство SIVACON
Экономичное, практичное и типовое —
так можно охарактеризовать новое
распределительное устройство фирмы
Siеmens для низкого напряжения.
SIVACON используется на всех уровнях
распределения энергии от вводных силовых
шкафов на 6300 А, главных и вспомогательных
распределительных щитов до силовых шкафов
управления двигателями (MCC), при этом как в
стационарном и втычном, так и в выкатном
исполнении
Модульная техника
Каждый шкаф SIVACON
собирается исключительно
из серийно выпускаемых
стандартных компонентов,
отвечающих требованиям
практики. Все модули
являются типовыми,
высококачественными
изделиями. Благодаря
широким комбинационным
возможностям модулей
выполняется любое
требование заказчика. Для
того, чтобы отреагировать
на изменение условий,
достаточно заменить одни
модули на другие.

SIVACON дает масштабные
преимущества
использование типовых,
стандартных комбинаций
коммутационных аппаратов
(TSK)
● компактность - площадь шкафа
начиная с 400х400 мм
● высочайшая плотность монтажа –
до 40 фидеров нагрузки на один
шкаф
● тестовое и отключенное
положения при закрытых дверях
● видимые разрывы и места
соединений
● унифицированное управление
всеми выкатными блоками
● полностенная конструкция,
надежно отделяющая шкафы
друг от друга
● разные варианты размещения
сборных шин – у задней стенки
и вверху шкафа
● ввод кабеля или шин сверху
или снизу
●

Сильные стороны модульной
техники очевидны:
● типовое оборудование
означает надежность
и качество каждой ячейки
● учет индивидуальных
требований заказчика
при сохранении высокого
качества серийного
производства
● простая обработка
последующих заказов и
кратчайшие сроки поставок

Шкафы низковольтного
распределительного
устройства SIVACON
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SIVACON адаптируется к Вашим
требованиям (стр. 4 и 5)

Фото 1 Вводной силовой шкаф

Силовые автоматические
выключатели (стр. 6 и 7)

Фото 2 Главный распределительный щит
Фото 3 Вспомогательный распределительный щит
Фото 4 Силовой шкаф управления двигателями (MCC)
Выкатное исполнение
(стр. 8-13)

Стационарное исполнение
(стр. 14-17)

Втычное исполнение
(стр. 18 и 19)

Втычные узкопрофильные
выключатели нагрузки 3NJ6
(стр. 20)

Шкафы SIVACON и системы
автоматизации (стр. 21)

Полностенная конструкция
для повышения надежности
(стр. 22 и 23)

Варианты размещения
сборных шин (стр. 24)

Локализационная
способность системы
SIVACON (стр. 25)
Типовые комбинации
коммутационных
аппаратов (TSK).
Технические данные
(стр. 26 и 27)
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SIVACON адаптируется
к Вашим требованиям

1

Модульное построение каждого шкафа и всего
распредустройства в целом позволяет оптимально
адаптировать установку SIVACON к любым
требованиям.

Расположение сборных шин
по желанию - в верхней
части шкафа или сзади
● Произвольное
использование
пространства для
размещения аппаратуры
независимо от положения
сборных шин
и глубины шкафа
● Ориентированные на
конкретные задачи степени
внутреннего разделения
рабочего пространства
от Форма 1 до Форма 4
(VDE 0660, раздел 500)
● Возможность
комбинирования выкатного
и стационарного вариантов
монтажа в одном шкафу
●

Оптимальная адаптация
к условиям помещения
Все типы шкафов при
установке можно ставить в
одну линию по лицевой или
задней стенке
● Возможность подключения
кабеля и шин сверху или
снизу
● Простота соединения
сборных шин на месте
даже в тесных помещениях
●

Быстрое реагирование
на изменение требований
Беспроблемная замена
или установка новых
функциональных блоков
● Хорошая доступность
сборных шин облегчает
работу по замене
● Простота подготовки
повторных заказов и
короткие сроки поставки
благодаря модульности
оборудования
●

отсек аппаратуры
отсек разводки вспомогательных
цепей
отсек сборных шин
отсек для подключения кабеля
по желанию сбоку, сверху, снизу
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Использование установок SIVACON
в разных сетях низкого напряжения

Силовой ввод
I n до 6300 А
I cw до 100 кА
I pk до 220 кА

Главный
распределительный щит
I n до 4000 А
I cw до 100 кА
I pk до 250 кА

Силовой шкаф
управления двигателями
I n до 2500 А
I cw до 50 кА
I pk до 110 кА

Вспомогательное
распредустройство
I n до 2500 А
I cw до 50 кА
I pk до 110 кА

Потребители
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Силовые автоматические выключатели –
компактность, надежность и удобство в обращении

За крупными распределительными щитами, как правило, следует
большое количество вспомогательных распредустройств и
потребителей. Этим и обусловлены особые требования к
долгосрочной надежности в работе и безопасности для
обслуживающего персонала. Ввод питания, межсекционные
соединения и фидерные отводы должны функционировать надежно
и долго. Техническое обслуживание и инспекционные проверки не
должны вызывать длительных простоев.
SIVACON отвечает этим требованиям прежде всего подбором своих
компонентов силового оборудования.

Компактно и надежно
● Высокая надежность
благодаря использованию
типовых стандартных
комбинаций
коммутационных аппаратов
(TSK)
● Тестовое и отключенное
положения при закрытых
дверях
● Размеры шкафа
соответствуют мощности
силового автомата (напр.,
ширина 400 мм при 1600 А,
600 мм - при 2500 А)
● Для каждого диапазона
номинальных токов свои
оптимальные условия
подключения кабеля и шин
● Отдельные отсеки для
аппаратов,
вспомогательных приборов,
а также для подключения
кабеля или шин
● Высокая степень
безопасности для
монтажников благодаря
разделению шкафов
стенками с обеих сторон
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Удобно в обращении
Для диапазона номинальных
токов от 630 до 6300 А
применяются силовые
автоматические выключатели
SIEMENS 3WN. Это означает:
Свободный выбор
направления ввода питания
без ограничения
технических данных по току
● Высокая кратковременная
устойчивость к токам
короткого замыкания
благодаря селективной
защите до 500 мс
обеспечивает надежную
работу линий, не задетых
коротким замыканием
● Защита от короткого
замыкания через функцию
временного управления
селективностью (ZSS) с
очень малой задержкой
(50 мс)
● Дисплей на жидких
кристаллах для индикации
рабочих токов (вместо
амперметров и
трансформаторов тока)
● Индикация и управление
без открывания дверей
● Использование
заземляющих
выключателей вместо
устройств для заземления
и короткого замыкания
●

Силовой автомат 3WN
Номинальный ток 1600 А
Ширина шкафа 400 мм

Каждому силовому
автомату отводится
отсек для
вспомогательных
приборов и отсек для
подключения кабеля
или шин.
Отсек вспомогательных
приборов
Оптимальные условия
для установки
вспомогательных
приборов даже для
больших систем
управления и
блокировки
● Для выполнения работ
по переналадке модуль
вспомогательных
приборов может быть
отделен и извлечен
независимо от силовой
части
●

Отсек для подключения
кабеля или шин
По выбору кабель
или шины можно
подключать сверху
или снизу
● В зависимости от
номинального тока
отсек предоставляет
оптимальные условия
для подключения
кабеля и шин нагрузки
● Оптимальные размеры
отсека сокращают
время монтажа
●

Отсек аппаратуры
Уверенное
перемещение
силового автомата при
закрытой двери
● Положение для
обслуживания
позволяет проводить
инспекционные работы
непосредственно на
месте без съема
силового автомата
●

3WN в тестовом положении;
выполнение инспекционных работ
без съема силового автомата

Извлечение блока вспомогательных
аппаратов для ускорения работ
по замене оборудования

Высокая безопасность
при монтаже благодаря
стенкам с обеих сторон
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Выкатные модули –
это эргономика, надежность и гибкость

Будь это электростанция, промышленный объект или
административный комплекс - всюду нужна электроэнергия,
при этом в любое время, в нужном месте и в достаточном
объеме. Зачастую, однако, возникают новые задачи.
Например, меняется мощность двигателей или появляются
другие потребители.
В этом случае требуемую гибкость в энергоснабжении
обеспечит выкатное исполнение шкафов SIVACON. Кроме
того, эта конструкция выполнена с учетом требований
эргономики. Удобство в работе и сокращение времени на
переоснащение обеспечивают высокий коэффициент
готовности оборудования.

Эргономично, надежно и гибко
● Высокая надежность

благодаря использованию
типовых стандартных
комбинаций
коммутационных аппаратов
(TSK)
● Тестовое и отключенное
положения при закрытых
дверях
● Высокая плотность монтажа
при минимальной площади
установки (до 40 фидеров
нагрузки на шкаф)
● Унифицированное
управление всеми
выкатными модулями
● Обеспечение видимых
разрывов на входе и выходе
● Легкость хода выкатных
модулей
● Простота адаптации к
изменяющимся условиям
эксплуатации без
отключения шкафа

Шкаф с выкатными модулями максимальная надежность и комфорт
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Система втычных шин

Устойчивая к дуге короткого
замыкания система втычных шин
размещена в левой части шкафа

Система втычных шин
расположена в левой
части шкафа. Она
защищена от
прикосновения пальцем
(IP20B) и не требует
дополнительных мер
защиты токоведущих
частей
● Конструкция

обладает
локализационной
способностью при
возникновении дуги
● Фазы разделены
● 3- или 4-полюсное
исполнение
● Защита от
прикосновения
пальцем (IP20В)
● Секции с модульным
шагом 175 мм для
выкатных модулей
габаритов с 1 по 4 и
адаптером для
установки малых
модулей

Адаптер для установки
малых модулей
Адаптер для малых
выкатных модулей
обеспечивает контакт с
втычными шинами и
несет на себе разводку
питания, нагрузки и
управления для модулей
габаритов 1/2 и 1/4
● Конструкция

обладает
локализационной
способностью при
возникновении дуги
● Фазы разделены
● 3- или 4-полюсное
исполнение
● Защита от
прикосновения
пальцем (IP20B)
● Секции на 4 выдвижных
блока габарита 1/4 или
2 блока габарита 1/2

Адаптер для малых блоков встроен в секцию
с обеспечением локализационной способности

Внутренний вид адаптера
для малых блоков
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Выкатные модули –
это эргономика, надежность и гибкость

Выкатные модули SIVACON
надежны в работе и удобны
в обращении
Однообразное управление
для модулей различных
габаритов
● Шесть габаритов модулей
(габариты 1/4, 1/2,
1, 2, 3 и 4)
● Компоненты не выступают
за пределы контуров
модуля, что обеспечивает
защиту от повреждений
● Встроенная защита от
ошибочного обслуживания
на всех модулях
● Однозначная индикация
положения модуля
● Раздельное управление
главным выключателем и
положением модуля
● Тестовое и отключенное
положения при закрытых
дверях без нарушения
степени защиты
● Постоянные изоляционные
промежутки благодаря
отдельной системе
разъемных контактов
● Поворотная приборная
панель для выполнения
настроек в процессе
работы
● Возможность установки
вспомогательных
аппаратов на тыльной
стороне модуля
● Варианты модулей фидеров
двигателей и кабельных
отводов до 630 А с
предохранителями
и без них
●

Защита от ошибочного обслуживания
предотвращает перемещение
контактов при включенном положении
главного выключателя

Модули легко перемещаются
по направляющим в шкафу
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Выкатной модуль
габарита 1 с пускателем
«звезда-треугольник»
на 30 кВт

Установка аппаратов
на тыльной стороне
выкатного модуля,
габарит 2

Поворотная приборная
панель

Выкатной модуль
габарита 1/4 с пускателем
на 11 кВт

Выкатной модуль
габарита 1/2 с пускателем
и блоком SIMOCODE-DP
на 18,5 кВт
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Выкатные модули –
это эргономика, надежность и гибкость

Принцип техники выкатных модулей:
перемещение при закрытых дверях

Принцип техники выкатных модулей

Индикация
положения

Рабочее положение

Описание функции
выкатного модуля

Система разъединения:
контакты главной цепи
контакты вспомогат. цепей
Положение главного выкл.
Положение дверей

замкнуты
замкнуты
O/I
закрыты

Перемещение из рабочего
положения в разъединенное
или наоборот

Отключенное положение

Система разъединения:
контакты главной цепи
контакты вспомогат. цепей
Положение главного выкл.
Видимый разрыв
Положение дверей

разомкнуты
разомкнуты
O/I
закрыты

Перемещение
из отключенного положения
в тестовое или наоборот

Тестовое положение
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Система разъединения:
контакты главной цепи
контакты вспомогат. цепей
Положение главного выкл.
Положение дверей

разомкнуты
закрыты
O/I
закрыты

Гибкость и безопасность
при адаптации к изменившимся
требованиям
Простая замена или
переоборудование модулей
без отключения шкафа
● Отсутствие необходимости
в изменении проводки
в модуле
● Подключение силовых и
управляющих линий
в отдельном кабельном
отсеке
● Ширина кабельного
отсека 400 мм
●

Подключение всех силовых
и управляющих линий
производится в отдельном
кабельном отсеке

Быстрое
переооборудование
ячеек выкатных
модулей габаритов
с 1 по 4 в габариты
1/4 и 1/2 путем замены
адаптера для установки
малых модулей
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Жесткомонтируемый конструктив –
это экономичность, надежность и многовариантность

В целом ряде случаев замены компонентов во
время работы не требуется, а кратковременные
остановки вполне допустимы. Здесь будут
уместны шкафы SIVACON со стационарным
монтажом аппаратов, характеризующихся
высокой экономичностью, надежностью
и многовариантностью решений.

Высокая надежность
благодаря использованию
типовых стандартных
комбинаций
коммутационных
аппаратов (TSK)
● Произвольное
комбинирование
функциональных модульных
блоков
● Быстрое переоборудование
благодаря боковому
размещению
универсальных шин
● Легкая замена
функциональных блоков при
отключенном напряжении
● Перекомпоновка рабочего
пространства вплоть до
создания новых отсеков с
помощью дополнительных
конструктивных элементов
●

Разнообразный
жесткомонтируемый
конструктив
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Варианты подключения
к распределительной шине

Модульные
функциональные блоки

Универсальная шина
Проходящая сбоку
вертикальная
распределительная шина
предлагает широкие
возможности для
подключения кабеля,
проводов и шин.

Модульные функциональные
блоки позволяют экономично
и несложно производить
необходимые изменения или
адаптации.
Возможность произвольной
установки отдельных
аппаратов и их комбинаций
для фидеров двигателей и
кабелей до 800 А
● Возможность
произвольного
комбинирования модульных
функциональных единиц в
пределах одного шкафа
● Возможность простой и
быстрой замены благодаря
системе крепления,
рассчитанной на монтаж
одним человеком
●

Возможность
подключения
аппаратуры в нужных
местах без сверления
или пробивки отверстий
● Хороший доступ к
местам подключения
для быстрого
выполнения изменений
или расширений
● Места подключения
хорошо контролируются
визуально
●

Внутренняя компоновка шкафа
Наличие набора
дополнительных
конструктивов для
реализации индивидуальных
требований по комфортности
и безопасности
Внутренние перегородки
для разделения
функциональных блоков
● Отдельные дверцы для
соответствующих
функциональных ячеек в
шкафу
● Изолирующие полосы для
защиты от прикосновения
к местам подключения
кабеля к шине
●

Внутреннее разделение
рабочего пространства шкафа
Модульная функциональная единица
с контактором для прямого пуска 45 кВт
в комбинации с предохранителями
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Жесткомонтируемый конструктив –
это экономичность, надежность и многовариантность

60−мм система шин
60−мм система шин служит
для компактного монтажа
на адаптерах:
Пусковых комбинаций
до 15 кВт
● Силовых автоматов до 160 А
● Разъединителейпредохранителей до 160 А
● Наглядное размещение
аппаратов
● Легкая замена
● Монтаж до 40 фидеров
в шкафу
●

Стационарные узкопрофильные
выключатели нагрузки
с предохранителями
Высокую плотность монтажа
обеспечивают компактные
модульные узкопрофильные
коммутационные аппараты.
Кабельные отводы до 630 А
Высокая плотность
монтажа - до 27 отводов
на шкаф
● Замена предохранителей
в обесточенном состоянии
●
●

Стационарные узкопрофильные
выключатели нагрузки с предохранителями

60−мм система сборных шин
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Блоки конденсаторов
ирегуляторов для
централизованной компенсации
реактивной мощности
Электронный регулятор
реактивной мощности
для установки в дверях
Самоадаптация параметра
C/k
● Регулируемая уставка cos ϕ
от 0,8 инд. до 0,98 емк.
● Ручное включение
●

Блоки конденсаторов
до 100 кВАр
Выключатели нагрузки
с предохранителями
● Контакторы для емкостной
нагрузки
● Конденсаторы МКК
● Разрядные устройства
● Фильтрующие дроссели
●

Дросселируемая компенсация
реактивной мощности на 250 кВАр
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Техника втычных соединений –
экономично, надежно и гибко

Техника разъемных соединений в шкафах
SIVACON представляет собой
экономически выгодную альтернативу как
классическому стационарному монтажу,
так и комфортным выкатным исполнениям.
Благодаря разъемам на стороне входящих
линий модули можно легко менять, не
обесточивая все распределительное
устройство. Эта техника находит
применение там, где имеет место частая
смена условий эксплуатации, например,
меняется мощность двигателей или
подключаются новые потребители.
Техника разъемных соединений дает Вам
высокую экономичность, надежность и
гибкость в работе.

Высокая безопасность
благодаря типовым
стандартным комбинациям
коммутационных аппаратов
(TSK)
● Разъемные контакты на
стороне входящих линий для
обеспечения быстрой замены
модулей
● Фидеры нагрузки до 45 кВт
● Фидеры с силовыми
автоматами 3RV до 100 А
● Высокая плотность монтажа до 35 фидеров на шкаф
● Защита от прикосновения к
разъемам на шинах
● Клеммы вспомогательных
цепей
● Боковые направляющие для
обеспечения надежного
контакта
● С панелями приборов
и без них
Шкаф SIVACON со втычными
● Отсек кабельных
модулями в комбинации со втычными
присоединений
разъединителями−предохранителями
шириной 400 мм
●
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Система втычных шин
Система втычных шин
расположена у задней стенки
шкафа. Она обеспечивает
защиту от прикосновения без
дополнительных шторок
перед токоведущими
частями.
Встроенная защита
от прикосновения
● 3- и 4-полюсное
исполнение
● Степень защиты IP20 B
● Шаг расположения
отверстий для
подсоединений 50 мм
●

Система втычных шин
Боковые направляющие рейки
на левой стенке шкафа

Втычной модуль высотой
50 мм с контактором
прямого пуска на 11 кВт

Втычной модуль высотой
100 мм с контактором
прямого пуска и блоком
SIMOCODE−DP на 45 кВт
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Втычные узкопрофильные выключатели
нагрузки с предохранителями 3NJ6 –
экономично, надежно и гибко

Узкопрофильные коммутационные аппараты
со штекерными контактами на стороне входа
представляют собой экономически выгодную
альтернативу выкатной технике и благодаря
своей модульности позволяют легко и быстро
производить модернизацию или замену в
условиях эксплуатации. SIVACON со втычными
аппаратами - это высокий экономический
эффект, надежность и гибкость.

Высокая безопасность
благодаря типовым
стандартным
комбинациям
коммутационных
аппаратов (TSK)
● Штекерные контакты на
стороне входа для
быстрой смены аппарата
● Узкопрофильные
выключатели для
кабельных отводов до
630 А на выбор в виде:
- модуля с
предохранителями
- выключателя нагрузки
с предохранителями и
с одним разрывом
- выключателя нагрузки
с предохранителями
и двумя разрывами
●

Высокая плотность
монтажа - до 35 фидеров
на шкаф
● Смена предохранителей
при отключенном
напряжении
● Защита от прикосновения
к системе втычных шин
● Ширина кабельного
отсека 400 мм
● Степень защиты вплоть
до IP 41
● Возможность замены
фидера без отключения
всего распредустройства
●

Выключатели нагрузки
с предохранителями 125 А
и штекерными контактами
на стороне входа
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SIVACON
способен к коммуникации
Применяя устройство управления двигателями и кабельными
отводами SIMOCODE-DP и интерфейс DP/3WN для силовых
автоматов 3WN, шкафы SIVACON можно очень экономично
включать в обмен данными с системами автоматизации. В
качестве информационной шины служит стандартная,
независимая от производителя шина PROFIBUS®-DP, которая,
имея широкое распространение, позволяет входить в связь с
самыми разными типами автоматизации.
Интеллектуальное устройство
защиты и управления
двигателями SIMOCODE−DP
Встроенная полная защита
двигателя
● Большой объем функций
управления
● Комфортная диагностика
● Автономная работа каждого
фидера через блок
управления
● Передача информации о
токе в каждой фазе
●

Интеллектуальные силовые
выключатели 3WN
Дистанционное управление
включением и отключением
● Дистанционная диагностика
для проведения
профилактики
● Сообщения о рабочих
состояниях
● Передача параметров тока,
напр., для энергетического
менеджмента
● Простое планирование
распредустройств
● Сокращение количества
проводов
AS−интерфейс
●

●

Сообщения о состоянии
через модуль AS-i
(Вкл./Откл./Авария)

AS−интерфейс
модуль 4Е

Силовой
автоматический
выключатель 3WN6

Шкаф с реечными выключателями
нагрузки на штекерных разъемах

7

SIMOCODE−DP
в выкатном модуле габарита 1/4
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Полностенная конструкция
повышает надежность

Боковые стенки каркасов
изготавливаются из цельного листа и
соединяются между собой поперечными
траверсами: точный до миллиметра
и стабильный каркас SIVACON готов.

Все необходимые для
распредустройства отверстия
в боковых стенках делаются
сразу при штамповке листа.
Чем меньше деталей, тем
выше надежность
● Использование
оцинкованного стального
листа гарантирует
пожизненную защиту
от коррозии и абсолютно
надежное заземление
● Порошковая окраска
наружных поверхностей
оболочки в значительной
мере предотвращает
повреждения при
транспортировке, монтаже и
эксплуатации
● Съемные детали каркаса и
облицовки позволяют вести
последующий (в случае
реконструкции) монтаж
горизонтальных сборных шин
● Цельностенная
профилированная
конструкция обеспечивает
надежное разделение шкафов
без дополнительных
перегородок
● Выполнение самых
строгих требований
по сейсмостойкости
● Система крепежа позволяет
производить последующее
дооснащение шкафов
блоками расширения
● Подпружиненные запирающие
устройства надежно
предотвращают
самопроизвольное открывание
дверей. Одновременно они
обеспечивают безопасное
распределение давления в
случае возникновения дуги
короткого замыкания
●
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Каркас под размещение
сборных шин вверху

Цельностенная
профилированная
конструкция

После снятия оболочки
открывается легкий
доступ к местам
соединения шкафов для
транспортировки

Вид фрагмента
кабельного отсека
Вентиляционные решетки
на стенке отсека сборных
шин имеют степень
защиты IP 40

Подпружиненное
запорное устройство

Испытания шкафов
SIVACON на сейсмостойкость
на вибростенде
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Разнообразные системы
сборных шин
Âåðõíåå ðàñïîëîæåíèå
ñáîðíûõ øèí

Различные коммутационные задачи
требуют индивидуального подхода к
их решению. Будь это «простые»
системы или многоуровневые сети с
поперечными и продольными
соединениями, SIVACON предлагает
экономичную конструкцию высокого
качества.

Положение сборных шин
у задней стенки или вверху
● Системы сборных шин на
расчетные токи до 6300 А
● Расчетный импульсный
выдерживаемый ток (Ipk)
до 250 кА
● Возможность соединения
шин на месте монтажа
● Возможность прокладки в
распредустройстве двух
систем сборных шин
● Легкая доступность мест
транспортных соединений
по фронту или сверху
● Возможность отделения
аппаратного отсека от
секции сборных шин
● Не требующие
обслуживания соединения
сборных шин
● Наличие систем сборных
шин для угловой установки
● Дополнительные барьеры
для дуги короткого
замыкания
●

Расположение сборных шин
у задней стенки шкафа
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SIVACON
устойчив к дуге короткого замыкания

Испытания низковольтных распределительных
установок на локализационную способность
относятся по нормам МЭК 1641 и VDE 0660,
раздел 500, приложение 2, к специальным
испытаниям.
Эти испытания позволяют произвести оценку
опасности, которой могут подвергнуться люди в
случае возникновения дуги короткого замыкания.
Результаты испытаний шкафов SIVACON на
локализационную способность стали стандартом в
оценке их безопасности для персонала при
коротких замыкканиях.

Барьер для дуги
короткого замыкания

10

Критерии оценки
1. Не должно быть
открывания дверей,
крышек и т.п.
2. Не допускается разлет
деталей
3. Не допускается
прожигание дыр в одежде
4. Не допускается
воспламенение
индикаторов
5. Контур защиты от
прикосновения к деталям
корпуса должен сохранить
свою функцию
Дополнительные элементы
для локализации дуги
короткого замыкания внутри
распределительного
устройства
● Локализация в пределах
одного шкафа (барьер)
● Локализация в пределах
одного рабочего отсека или
места возникновения
● Изоляция главных сборных
шин

Испытания на локализа−
ционную способность

Изолированная
главная сборная шина

Аппаратный отсек
может отделяться от секции сборных шин
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Типовые комбинации коммутационных
аппаратов (TSK)

11

SIVACON представляет собой типовую
комбинацию коммутационных аппаратов
(TSK), физические свойства которых были
рассчитаны на испытательном полигоне
как для условий эксплуатации, так и на
аварийные ситуации. Заключительные
типовые испытания гарантируют
максимальную степень эксплуатационной
надежности и безопасности для
персонала. SIVACON прошел следующие
испытания на соответствие нормам
МЭК 439.1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660,
раздел 500):
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Проверку на предельные
температуры
● Проверку электрической
прочности изоляции
● Проверку на устойчивость к
коротким замыканиям
● Проверку правильности
соединений между
корпусами комбинаций
коммутационных аппаратов
и проводником заземления
по результатам контроля
или измерения
сопротивления
● Проверку проводника
заземления на
устойчивость к короткому
замыканию
● Проверку путей утечки и
воздушных зазоров
● Проверку механической
работоспособности
● Проверку степени
защиты IP.
●

Каждая распределительная
установка SIVACON перед
отгрузкой проходит
следующие виды контроля:
Визуальный контроль
комбинаций
коммутационных
аппаратов, включая монтаж
проводов, и в случае
необходимости проверка
электрических функций
● Проверка электрической
прочности изоляции
● Проверка мер защиты и
визуальный контроль
сквозных линий
заземления.
●

Эти требования
безопасности
поддерживаются в системе
SIVACON рядом других
факторов, так например:
● Предотвращение ошибок в
обслуживании в выкатных
шкафах благодаря точной
подгонке механических
направляющих и
блокировок
● Применение только
ограниченного
ассортимента
высококачественных
изолирующих материалов
(напр., для держателей
шин, ребер жесткости
и т. д.)
● Использование надежных
коммутационных аппаратов
марки Siemens уменьшает
риск преждевременного
выхода из строя
● Надежное отключение
через 70 - 100 мс даже при
большом времени
задержки благодаря
силовым автоматам
3WN с управлением
селективностью (ZSS)
● Автоматическое
проектирование
обеспечивает правильный
выбор и размещение
аппаратуры
● Испытания системы на
локализационную
способность
● Наличие системы
управления качеством
производства по нормам
DIN EN ISO 9001.

Ñâîäíàÿ òàáëèöà
òåõíè÷åñêèõ äàííûõ
Нормы и правила

Òèïîâûå êîìáèíàöèè íèçêîâîëüòíûõ
êîììóòàöèîííûõ àïïàðàòîâ (TSK)
Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì
Ïðîâåðêà ïîâåäåíèÿ ïðè âíóòðåííèõ àâàðèÿõ
(äóãà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ)
Èíäóöèðîâàííûå âèáðàöèè

ÌÝÊ 439−1, DIN EN 60439−1
(VDE 0660, ðàçäåë 500)
DIN VDE 0106, ðàçäåë 100
ÌÝÊ 1641, VDE 0660,
ðàçäåë 500, ïðèëîæåíèå 2
ÌÝÊ 68 ÷àñòü 2, ÌÝÊ 980

Воздушные зазоры
и расстояния утечки

Ðàñ÷åòíîå èìïóëüñíîå
âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå (Uimp.)
Êàòåãîðèÿ ïåðåíàïðÿæåíèÿ
Ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ

8 êÂ

Расчетное напряжение
изоляции (Ui)
Расчетное рабочее
напряжение (Ue)
Сборные шины
(3− и 4−полюсные)

III
3
1000 B
äî 690 Â

Ãëàâíûå ñáîðíûå øèíû
ãîðèçîíòàëüíûå

Ðàñ÷åòíûé òîê
Ðàñ÷åòíûé âûäåðæè−
âàåìûé èìïóëüñíûé
òîê (Ipk)
Ðàñ÷åòíûé êðàòêîâðå−
ìåííî âûäåðæèâàåìûé
òîê (Icw)

Ñáîðíûå øèíû âåðòèêàëüíûå
Äëÿ ñèëîâûõ âûêëþ÷àòåëåé

Ñì. Ãëàâíûå ñáîðíûå øèíû
ãîðèçîíòàëüíûå

Äëÿ òåõíèêè ñòàöèîíàðíîãî ìîíòàæà
Äëÿ âòû÷íûõ óçêîïðîôèëüíûõ
âûêëþ÷àòåëåé íàãðóçêè
Äëÿ âòû÷íûõ ìîäóëåé

Ðàñ÷åòíûé òîê

Äëÿ âûêàòíûõ ìîäóëåé

Расчетные токи аппаратов

Внутреннее разделение

Ôîðìà ñ 1 ïî 4

Обработка наружной поверхности

(Îêðàñêà ñîãëàñíî DIN 43656)
Êàðêàñ
Îáîëî÷êà
Äâåðè
Öâåò îêðàøèâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé
(òîëùèíà ñëîÿ 80 ìê)

äî 6300 À
äî 250 êÀ
äî 100 êÀ

äî 2000 À

Ðàñ÷åòíûé âûäåðæè−
âàåìûé èìïóëüñíûé
òîê (Ipk)
Ðàñ÷åòíûé êðàòêîâðå−
ìåííî âûäåðæèâàåìûé
òîê (Icw)

äî 110 êÀ
äî 50 êÀ*

Ðàñ÷åòíûé òîê
Ðàñ÷åòíûé âûäåðæè−
âàåìûé èìïóëüñíûé
òîê (Ipk)
Ðàñ÷åòíûé êðàòêîâðå−
ìåííî âûäåðæèâàåìûé
òîê (Icw)

äî 1000 À

Ñèëîâûå àâòîìàòû
Êàáåëüíûå îòâîäû
Ôèäåðû äâèãàòåëåé

äî 6300 À
äî 1600 À
äî 630 À

äî 143 êÀ
äî 65 êÀ*

ÌÝÊ 439−1, ñåêöèÿ 7.7
VDE 0660 ðàçäåë 500, 7.7
Ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå
Ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå/ïîðîøêîâàÿ îêðàñêà
Ïîðîøêîâàÿ îêðàñêà
RAL 7032, ñåðàÿ ãàëüêà

Степень защиты

Ñîãëàñíî ÌÝÊ 529, EN 60529

Îò IP20 äî IP54

Габариты

(Ïðåäïî÷òèòåëüíûå ðàçìåðû
ñîãëàñíî DIN 41488)

Âûñîòà:
2200 ìì
Øèðèíà:
400, 500, 600, 800, 1000 ìì
Ãëóáèíà: îäíîñòîðîííåãî
400, 600 ìì
øêàôà
Ãëóáèíà äâóõñòîðîííåãî øêàôà
1000 ìì
Ãëóáèíà ââîäíîãî øêàôà
1200 ìì

* Óñëîâíûé ðàñ÷åòíûé òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ Icc äî 100 êÀ
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Siemens рядом с Вами.
Низковольтная коммутационная аппаратура
Позвоните нам!

ООО SIEMENS-Россия
117071 Москва, ул. Малая Калужская, 17
Департамент "Техника автоматизации и приводы"
Телефон:
095/737 21 86
Факс:
095/737 23 99
E-mail:
am@nka.ru

Беларусь
220012 Минск, ул. Сурганова, 24
Телефон:
0172/32 76 30
Факс:
0172/85 77 12
E-mail:
Wladimir.Koval@sis.com.by

191186 Санкт-Петербург
Набережная реки Мойки, 36
Телефон:
812/324 82 15
812/324 82 53
Факс:
812/315 36 21
E-mail:
vb@nka.ru
620146 Екатеринбург
Телефон:
3432/43 92 56, 28 93 38
Факс:
3432/43 92 82
E-mail:
vld@etel.ru
665832 Ангарск
Телефон:
3951/53 50 18
Факс:
3951/53 50 18
E-mail:
siemens@ irmail.ru
690091 Владивосток
Телефон:
4232/40 81 86, 46 66 37
Факс:
4232/46 66 37
E-mail:
acros@ mail.primorye.ru
350010 Краснодар
Телефон:
8612/54 92 95
Факс:
8612/54 92 95
E-mail:
siemens@kuban.net

Издано департаментом
«Техника автоматизации и приводы»
ООО Сименс
117071 Москва,
Малая Калужская ул., д. 17

Представительство SIEMENS AG
443093 Самара
Телефон:
8462/41 99 11, 41 99 09
Факс:
8462/41 99 10
E-mail:
siemens@transit.samara.ru

614007 Пермь
Телефон:
3422/16 82 40
Факс:
3422/16 03 21
E-mail:
mlft@pi.ccl.ru
460065 Уфа
Телефон:
3472/42 24 71
Факс:
3472/64 82 43
E-mail:
siemens@anrb.ru
404111 Волжский
Телефон:
8443/27 12 08
E-mail:
vpa@mtts-voljsky.ru
660049 Красноярск
Телефон:
3912/65 2719, 65 27 25
Факс:
3912/65 27 25
E-mail:
malashin@scn.ru/dedovetc@online.ru

Тел.: (095) 737-1000/2441 /2186 /2339
Факс: (095) 737-2399
http://sivacon.nka.ru

Оставляем за собой право на внесение изменений

