НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТОРОЙСТВО
исполнение:

ШНН-ЭПА-6-4000(2500)-2000-2000
ПАСПОРТ
техническое описание и инструкция по эксплуатации

Москва, 20__

Настоящий документ – техническое описание и инструкция по эксплуатации,
совмещенное с паспортом, распространяется на низковольтное комплектное устройство
исполнение ШНН, удостоверяет его технические характеристики и является руководящим
документом по эксплуатации. В настоящем документе приведены основные технические
данные, состав, краткое описание устройства и принцип работы, а также данные,
необходимые для правильной эксплуатации. Все работы, связанные с монтажом и
эксплуатацией ШНН, должен проводить технический персонал, прошедший специальную
подготовку, знающий устройство изделия и настоящее руководство по эксплуатации.
1. Назначение и область применения
Низковольтное комплектное устройство ШНН-ЭПА предназначено для приёма,
распределения электрической энергии и защиты присоединений от токов короткого замыкания
в 3-х фазных цепях напряжением 0,4 кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.
Режим работы длительный.
2. Структура обозначения
ШНН-ЭПА-ХХ-YYYY(ZZZZ)-MМММ-N, где:
ШНН-ЭПА – наименование изделия
ХХ – количество отходящих линий
YYYY – номинальный ток вводного аппарата
ZZZZ – номинальный ток секционного аппарата
MМММ – номинальный ток аппарата потребителя (допускается несколько значений)
N – наименование луча
3. Технические характеристики
ШНН-ЭПА-6-4000(2500)-2000-2000-А соответствует требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007,
ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013 и «Низковольтное распределительное устройство.
ТУ 27.12.31-005-03976500-2019».
Основные технические параметры приведены в Таблице 1:
Номинальный ток НКУ, А
Тип секционирования по ГОСТ 51321.1-2000
Номинальное напряжение, кВ
Частота, Гц
Количество вводных аппаратов, шт
Количество секционных аппаратов, шт
Номинальный ток вводных аппаратов, А
Номинальный ток секционного выключателя, А
Количество фидеров в НКУ, шт
номинальный ожидаемый ток короткого замыкания, кА
Габаритный размер НКУ, ВхШхГ, мм
Масса шины медной электротехнической безкислородной 999 ШМТ
10*120 в изделии, не более кг
Общая масса НКУ, не более кг
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

4000
1
0,4
50
1
1
4000
2500
6
50
см. приложение
550
1400
IP20

Габаритные размеры панелей, шинных секций и номиналы отходящих аппаратов ШННЭПА приведены в приложениях к настоящему паспорту.
Информация о производителе, названии шкафа, серийном номере изделия, дате
изготовления и основных параметрах отображается в паспортной табличке, имеющую стойкую
маркировку, расположенную на видном месте с наружной стороны:

www.epatrade.ru

ООО «ЭП-А,
117545, РФ, г. Москва,
Технопарк «Пражский»,
ул. Подольских курсантов, д.3, стр. 2,
эт. 2, пом. 1, ком. 7-16,
Тел.: 8 (800) 500-49-69
(звонок бесплатный),
8 (495) 150-72-22,
e-mail: office@epatrade.ru,
www.epatrade.ru
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4. Устройство НКУ
НКУ ШНН-ЭПА представляет собой комбинацию низковольтных коммутационных
аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, зашиты, регулирования и т. п.
(в соответствии с конструкторской документацией), полностью смонтированных
изготовителем на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и
механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами.
Изделие изготовлено из материалов, способных выдерживать механические,
электрические и тепловые нагрузки, а также воздействие влажности, которые обычно имеют
место при нормальных условиях эксплуатации.
Конструкция ШНН-ЭПА выполнена с учётом обеспечения ремонтных и
профилактических работ без снятия напряжения на вводе. Это достигается с помощью
применения вертикальных выключателей нагрузки с предохранителями (далее - ВНП),
обеспечивающих коммутацию рабочих токов и безопасную замену плавких вставок отходящей
линии без снятия напряжения. Каждый предохранитель вставляется в пластмассовый корпус с
ручкой-съёмником, которая одновременно служит изоляционным экраном для защиты
оператора от случайного прикосновения к токоведущим частям предохранителя. В передней
панели корпуса ВНП есть отверстия для измерения напряжения. Шины ВНП для
присоединения отходящего кабеля выводятся вниз ступенчато по глубине сборки. В местах

расположения шин для подключения отходящего кабеля между ВНП устанавливаются
изоляционные перегородки.
Подключение НКУ ШНН-ЭПА к питающей сети производится с помощью вводного
выключателя нагрузки (рубильника) с видимым разрывом, который обеспечивает включение и
отключения токов нагрузки. Рубильник имеет двойной разрыв контактов на каждом из трёх
полюсов. Положение контактов выключателя нагрузки (видимый разрыв) видно через окна на
передней панели корпуса ШНН-ЭПА. В верхней части передней панели корпуса ШНН-ЭПА
(над окном видимого разрыва рубильника) имеются закрывающиеся окна «Шторки
безопасности» на замок для измерения напряжения. Включение и отключение вводного
выключателя нагрузки производится поворотом рукоятки.
5. Комплект поставки

1.

2.
3.
4.

В комплект поставки входит:
Комплект НКУ типа ШНН-ЭПА
• Металлический корпус
• Комплект медных шин
• Вводной автоматический выключатель Hyundai
• Секционный выключатель нагрузки (рубильник)
• Вертикальные выключатели нагрузки с предохранителями
• Автоматический выключатель Hyundai
• Трансформаторы тока
Плавкие вставки (согласно однолинейной схеме заказчика)
Комплект заземления
Комплект эксплуатационной документации
(Паспорт техническое описание и инструкция по эксплуатации)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
2 шт.
6 шт.
18 шт.
1 шт.
1 шт.

По дополнительному требованию заказчика устройство НКУ ШНН-ЭПА комплектуется
измерительными трансформаторами тока, измерительными приборами, устройствами
измерения электроэнергии и др.
6. Свидетельство о приемке
Низковольтное комплектное устройство ШНН-ЭПА по итогам приемо-сдаточных
испытаний признано годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям
«Низковольтное распределительное устройство. ТУ 27.12.31-005-03976500-2019»

Дата выпуска

______________________

Контролер ОТК

_____________________

М.П.

Протоколы приемо-сдаточных испытаний находятся в архиве электроизмерительной
лаборатории ООО «ЭП-А» г. Москва
7. Меры безопасности
НКУ ШНН-ЭПА относится к низковольтным электрическим установкам, поэтому при
монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать все нормы и правила «ПТЭЭП», «ПУЭ»,
«Правила пожарной безопасности в РФ».
ПОМНИТЕ! На ШНН-ЭПА имеются элементы, находящиеся под напряжением,
прикосновение к которым опасно для жизни. Не прикасайтесь к верхним контактам
рубильников или переключателей, т. к. они могут находиться под напряжением.
При ремонте и наладке элементов НКУ отключайте рубильники и другую аппаратуру,
через которую подается питание на НКУ. При отсутствии рубильников на ШНН-ЭПА снимите
напряжение извне. Соблюдайте порядок включения отключения аппаратов, соответствующих
конкретной схеме ШНН-ЭПА и особенностям каждого отдельного аппарата, определенной
инструкцией по их эксплуатации. При замене предохранителей под напряжением пользуйтесь
специальными съемниками и резиновыми перчатками.
Все неисправности в работе ШНН-ЭПА и смонтированного в ней оборудования,
обнаруженные при периодических осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и
регистрироваться в эксплуатационной документации.
ВНИМАНИЕ! Обслуживающий персонал должен помнить, что после исчезновения
напряжения оно может быть восстановлено в любой момент без предупреждения, как при
нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Поэтому при исчезновении
напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо работы, касаться токоведущих
частей, не обеспечив мер безопасности.
8. Монтаж и подготовка к работе
НКУ ШНН-ЭПА поступает на объект, как в составе трансформаторной подстанции, так и
отдельно (поставляется в заводской упаковке).
ВНИМАНИЕ! Монтаж и обслуживание ШНН-ЭПА разрешается выполнять лицам,
прошедшим специальную подготовку и имеющим аттестацию на право выполнения
работ, знающим особенности электрических схем конструкции НКУ.
Монтаж производится в следующем порядке:
• освободить оборудование от упаковки
• провести внешний осмотр
• убедиться в отсутствии грязи и пыли на поверхностях ШНН-ЭПА (при необходимости
удалить)
• убедиться в отсутствии механических повреждений металлоконструкции и элементов,
которые могли возникнуть в результате транспортировки
• проверить комплектность
• закрепить каркас НКУ ШНН-ЭПА на строительном основании анкерными болтами
• заземлить каркас НКУ ШНН-ЭПА
• произвести монтаж внешних подводящих кабелей к зажимам аппаратов (согласно
однолинейной схеме). Необходимо закрепить кабели хомутами (входят в комплект) на

•

планке крепления кабеля во избежание возникновения механических напряжений на
выводах оборудования
выполнить окончательную калибровку электроаппаратуры, протяжку болтовых
соединений, проверку и наладку схемы, а также все прочие монтажно-наладочные
операции, предшествующие пуску электроустановок в эксплуатацию, в соответствии с
имеющейся технической документацией

9. Требования по эксплуатации
Эксплуатация НКУ ШНН-ЭПА должна вестись в соответствии с документом
«Низковольтное распределительное устройство. ТУ 27.12.31-005-03976500-2019», а также
согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим
руководством.
В процессе эксплуатации, не реже одного раза в год, необходимо проводить
профилактический контроль:
• визуальный осмотр
• надежности крепления ШНН-ЭПА
• отсутствия механических повреждений
• состояния монтажа проводов и кабелей
• надежность контактных соединений
• сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции
• сопротивления заземления
10. Правила транспортировки и хранения
Низковольтное комплектное устройство ШНН-ЭПА транспортируется в собранном виде.
По желанию заказчика шкаф поставляется потребителю в различной упаковке,
обеспечивающей сохранность изделия при транспортировании, хранении и погрузочных
операциях.
Транспортирование НКУ ШНН-ЭПА допускается любым видом транспорта в
специальной упаковке согласно ТУ 27.12.31-005-03976500-2019, ГОСТ 15150, ГОСТ 23216.
Погрузка и разгрузка производится с помощью подъемных механизмов. Для этого в
верхней части шкафа предусмотрены рым-болты.

11. Сведения о содержании драгоценных металлов
При производстве НКУ ШНН-ЭПА драгоценные металлы не используются. Содержание
драгоценных металлов в комплектующих НКУ – согласно паспортам изготовителей.
12. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации НКУ исполнение ШНН-ЭПА составляет 3 года со дня
ввода шкафа в эксплуатацию. Срок хранения без консервации – не более 3 месяцев со дня

отгрузки заказчику при условии транспортирования, условиях и сроках хранения в
соответствии с ГОСТ 23216-78.
13. Требования охраны окружающей среды
В процессе эксплуатации изделие не выделяет в окружающую среду токсичные вещества
и не оказывает вредное воздействие на организм человека.
14. Сведения о рекламациях
1. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и
сроки, установленные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству».
2. Учет рекламаций
Дата предъявления
рекламации

Краткое содержание рекламации

Меры, принятые по рекламации и
результаты

Приложение 1
Однолинейная схема

Приложение 2
Внешний вид (габаритные размеры)
Луч - А

Сертификат соответствия

