
2.12 Ящики управления
 электроприводами запорной трубопроводной арматуры серии ЯП-5481

ОКП 34 3540                                                       ГОСТ Р 51321.1-2000                                     ТУ 3435-013-51969725-06

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ящики управления серии ЯП-5481 (далее - ящики) предназначены для управления электроприводами запорной 
трубопроводной арматуры общего назначения, защиты электродвигателей от перегрузок, токов коротких 
замыканий, работы в неполнофазных режимах.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЯП-5481-ХХ74У2
 

Буквенное обозначение серии (ящики пусковые)
Класс ящиков (управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором - 5)
Подкласс (управление реверсивным двигателем - 4)
Порядковый номер (управление электродвигателями запорной трубопроводной арматуры - 81)
Исполнение ящика по номинальному току в соответствии с таблицей 1
Исполнение по напряжению: силовой цепи - 7 - 380 В; цепи управления - 4 - 220В
Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ 15150-69

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.
Высота над уровнем моря - не более 2000 м.
Ящики устойчивы к воздействию солнечного излучения, дождя, выпадению росы и инея.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М3, М4, М7, М8 

по ГОСТ 17516.1-90.
Ящики соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51321.1-2000.
Защита от поражения электрическим током – по ГОСТ Р 51321.1-2000, при помощи крышки, открываемой  

специальным  инструментом.
  Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Ящики классифицируются в зависимости от величины установленных пускателей (1, 2). Типы ящиков 
приведены в таблице 1. Габаритные и установочные размеры ящиков ЯП-5481 приведены на рисунке 1, схема 
электрическая принципиальная – на рисунке 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота, Гц..................................................................................................................................................................... 50
Номинальные токи, А...............................................................................................................................................10, 25
Номинальное рабочее напряжение, В ......................................................................................................................... 380
Номинальное напряжение изоляции, В....................................................................................................................... 690
Номинальное рабочее напряжение цепей управления, В ........................................................................................... 220
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96............................................................................ IP54
Номинальный режим........................................................................................................... Повторно-кратковременный
Масса, кг..................................................................................................................................................................... 10,5
Срок службы, лет........................................................................................................................................................... 15

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ящик в сборе, шт. ........................................................................................................................................................... 1
Этикетка, экз.................................................................................................................................................................... 1

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При заказе указывается: тип ящика в соответствии с таблицей 1, номер технических условий.
Пример:
Ящик управления ЯП-5481-3074У2, ТУ 3435-013-51969725-06.
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Таблица 1 – Типы ящиков управления электроприводами запорной трубопроводной арматуры серии ЯП-5481

Тип ящика управления Номинальный ток 
ящика, А

Мощность электродвигателя 
запорной трубопроводной 

арматуры, кВт

Номинальный условный 
ток короткого замыкания, 

кА

ЯП-5481-3074У2 10 0,025…3,2 0,1

ЯП-5481-3474У2 25 4,0…8,5 0,25

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры 
 ящиков ЯП-5481

Рисунок 2 – Схема электрическая  
  принципиальная ящиков

 серии ЯП-5481

SQ1 – Конечный выключатель закрытия
SQ2 – Конечный выключатель открытия
SQ3 – Муфтовый выключатель закрытия
SQ4 – Муфтовый выключатель открытия
КМ1 – Магнитный пускатель закрытия
КМ2 – Магнитный пускатель открытия
HLR1 – Лампа сигнальная «Закрыто»
HLR2 – Лампа сигнальная «Открыто»
HLR3 – Лампа сигнальная «Муфта»
SB1 – Кнопка управления «Стоп»
SB2 – Кнопка управления «Закрыто»
SB3 – Кнопка управления «Открыто»
М – Электродвигатель арматуры управления
QF1 – Автоматический выключатель
FU1 - Предохранитель
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