
2.15 Щитки защиты автоматики серии ЩА
ОКП 34 3540                                                       ГОСТ Р 51321.1-2000                              ТУ 3435-013-51969725-06

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Щитки защиты автоматики (далее щитки) предназначены для защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания оперативных цепей (цепей автоматизации, сигнализации, управления и др.) постоянного и 
переменного тока в электроустановках промышленности и сельского хозяйства.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩА98ХХ-У3
  

 буквенное обозначение серии (щитки защиты автоматики)
класс изделия (9 – вспомогательного назначения)
подкласс изделия (8 – питание цепей управления) 
порядковый номер изделия в пределах класса в соответствии с таблицей 1
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.
Окружающая среда не должна содержать газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу 

аппаратов.
Щитки соответствуют требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51321.1-2000, (МЭК 60439-1).
Защита от поражения электрическим током – по ГОСТ Р 51321.1-2000, при помощи оболочки, открываемой 

специальным инструментом.
Щитки используются в электрических сетях с системами заземления по ГОСТ 30331.2-95:
• TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно);
• TN-S-С и TN-С (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены).
Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Щитки классифицируются в зависимости от номинального тока и количества используемых выключателей.
Тип и основные параметры щитков приведены в таблице 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота, Гц.............................................................................................................................................................. 50
Уставка по току короткого замыкания, не более, Iк/Iн............................................................................................ 6
Номинальное рабочее напряжение, В ............................................................................................................380/220
Номинальное напряжение изоляции, В..........................................................................................................690/400 
Степень защиты (с фасадной стороны), обеспечиваемая оболочкой ................................................................. IP30

КОНСТРУКЦИЯ

Щиток состоит из металлического корпуса, включающего в себя панель и каркас, на котором крепятся 
автоматические выключатели и клеммные зажимы. Для заземления щитка имеется узел заземления.

Общий вид, установочные размеры щитков, схемы электрические соединений приведены на рисунках 1...4.
Масса щитков приведена в таблице 1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щиток защиты автоматики, шт. ............................................................................................................................... 1
Этикетка, экз. ............................................................................................................................................................ 1

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При заказе указываются: наименование изделия, условное обозначение в соответствии со структурой  
обозначения, номер технических условий.

Пример: Щиток ЩА9801-У3, ТУ 3435-013-51969725-06.
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Таблица 1 – Типы щитков защиты автоматики серии ЩА9800

Типы и характеристика 
аппаратов на вводе

Типы и характеристика аппаратов 
на отходящих линиях

Типы щитков

Тип Номинальный
ток, А

Номинальный 
ток, А Количество

Масса,
кг

ЩА9801-У3 АЕ2544 16 АЕ2544 4 4 3,5
ЩА9802-У3  АЕ2046М 16 АЕ2544 4 9 6
ЩА9803-У3 АЕ2545 16 АЕ2545 4 3 6
ЩА9804-У3 АЕ2545 25 АЕ2545 4 9 12

 Рисунок 4 - Общий вид и схема электрическая 
 соединений щитка ЩА9804-У3

 Рисунок 2 - Общий вид и схема электрическая  
 соединений щитка ЩА9802-У3

Рисунок 3 - Общий вид и схема электрическая  
  соединений щитка ЩА9803-У3

 Рисунок 1 - Общий вид и схема электрическая  
   соединений щитка ЩА9801-У3
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