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Общая техническая характеристика 

 

Панели главного распределительного щита  предназначены 

для комплектования распределительных щитов напряжением 

380/220 В трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц сетей, а 

также для защиты линий от перегрузок и токов короткого 

замыкания. Основное применение панелей ГРЩ – установка в 

КТП. 

 

Условия эксплуатации 

 

 температура окружающего воздуха от -20°С  до 40°С; 

 высота над уровнем моря не более 1000 м; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, снижающих параметры изделия. 

 

Конструкция 

 

     Панели главного распределительного щита реализуются 

на конструктиве шкафов Prisma Plus Р или RITTAL, который 

позволяет реализовать любые типы низковольтных щитов (главные, 

промежуточные, конечные) на токи до 6300А, устанавливаемые 

на промышленных и непроизводственных объектах.  

Степень защиты щита  IP30,IP31,IP55 , степень защиты от 

механических ударов IK10. Каждый функциональный блок 

панели распределительного щита выполняет определённую 

функцию. Благодаря модульной конструкции функциональные 

блоки легко стыкуются друг с другом. Они снабжены всеми 
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необходимыми принадлежностями для механического 

крепления и электрического подключения на объекте. 

Созданная на основе модульной структуры, система 

позволяет легко модернизировать распределительный щит и 

добавлять в него новые функциональные блоки.  

Полная доступность аппаратуры и применение стандартных 

комплектующих обеспечивают удобство и быстроту проведения 

технического обслуживания на отключенном щите. 

 

Панели изготавливаются следующих типов: 

 панель вводная 

 панель секционная 

 панель линейная 

 панель с аппаратурой АВР 

 кабельный отсек 

 

По желанию заказчика панели могут изготавливаться и по 

другим схемам. 

 

Комплектность поставки 
 

     В комплект поставки входит: 

 панели главного распределительного щита; 

 сборные шины; 

 запасные части комплектующих изделий, 

поставляемых комплектно с ними; 

 паспорт – 1экз.; 

 сертификаты соответствия на комплектующие (по 

желанию Заказчика). 
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