ENYSTAR
Технические данные
Комбинация корпусов
Комбинация корпусов с
соединителями корпусов и
соединителями стенок

В этом месте для монтажа комбинации
необходимо воспользоваться
соединителем стенок.
Размер корпуса 4
Размер корпуса 2

Размер корпуса 1

Размер корпуса 1

Размер корпуса 2

Размер корпуса 1

Размер корпуса 3

Размер корпуса 3

Размер корпуса 1
Размер корпуса 1

Размер корпуса 1

Размер корпуса 1

Размер корпуса 1

Размер корпуса 2

Размер корпуса 3

Размер корпуса 3

Размер корпуса 3

Размер корпуса 2

Размер корпуса 2

Размер корпуса 1

Быстрая сборка и монтаж
Все детали корпуса оснащены необходимыми
уплотнительными элементами. Монтаж
корпусов друг над другом выполняется просто
за счет соединителей корпусов, без какого-либо
инструмента.
В комплекте всегда поставляется достаточное
количество соединителей корпусов.
Для переоборудования или расширения
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существующих установок можно заказать
дополнительный комплект соединителей FP GV 10
(10 штук).
Соединяться могут не только корпуса одинаковых
размеров. Комбинирование корпусов разных
размеров возможно при помощи соединителей
стенок.
В местах установки соединителя стенок
обеспечивают высокие показатели жесткости и
герметичности, степень защиты IP 66.

ENYSTAR
Технические данные
Комбинация корпусов
Комбинирование
при помощи соединителей
корпусов и соединителей
стенок
Комбинирование быстро и
просто за счет соединителей
корпусов

Использование соединителей
стенок позволяет
комбинировать стенки
корпусов различных размеров

Конфигуратор ENYGUIDE
реальная помощь при проектировании
ENYGUIDE самостоятельно
просчитывает необходимое
дополнительное оборудование, например, количество
разделителей стенок. (На изображении разделители стенок
отмечены красным цветом.)

www.enyguide.eu
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ENYSTAR
Технические данные
Крепеж на стену
Наружные петли из
нержавеющей стали
для наружного крепления
корпуса
FP AL 40 (4 шт)

5

20
10

10 m

10

m

32

27
37

Монтажный профиль
для настенного монтажа
распределительных корпусов
ENYSTAR, стальной профиль,
Длина 1980 мм
FP MS 1

Установка монтажного
профиля
43

35

90
10,5

Указание:
Монтажный профиль необходимо монтировать
42
максимально вертикально для
осуществления ввода кабеля за распределительным устройством.
для отрезания монтажного профиля необходимой длины закрепить его в тисках или при
помощи струбцины.
Транспортировка
При транспортировке рекомендуется обеспечить защиту распредустройств от
прогибания, для чего изделия привинчиваются к доске или деревянному бруску.
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ENYSTAR
Технические данные
Проектирование

Удобное проектирование
распределительных устройств
ENYSTAR при помощи программы-конфигуратора
ENYGUIDE

В основу программы положены данные об оснащении, а так же технические параметры изделий, например,
расчетное напряжение и ток, равно как и требования к системе. Их необходимо выяснить на месте, либо на
основе перечня требований к оборудованию, либо исходя из технических описаний для тендера.
Спецификация

Описание для тендера

1. Место установки

Изолированные низковольтные устройства
в качестве распределительных устройств
в соответствии с IEC 60 439 часть 3 из
комбинируемых корпусов с дверцей

Вид предприятия: слесарная мастерская
Степень защиты:

определить основы
планирования

 IP 54

x
 IP 66

Площадь стены: Ширина макс. 1,50 m
Высота макс. 1,20 m
Глубина макс. 0,50 m
Установка:
 в закрытом производственном помещении
 свободный доступ (обслуживается специалистами без
квалификации)

x

2. Тип установки
Распредустройства ENYSTAR в качестве...

x
 Настенного распределителя
3. Параметры сети
Система:  TT (L1/L2/L3/N)

Расчетный ток подводки: 160 A

Конфигуратор для
проектирования
- в режиме online
через Интернет
- либо в режиме offline
www.enyguide.eu

 Распределительного стенда

x

 TN (L1/L2/L3/PE/N)

В качестве настенных распределительных
устройств
Максимально допустимые размеры
В/Ш/Г в мм: 1200x1500x500
Корпус с дверцей из термопласта
Характеристика горения в соответствии
с IEC 60 695-2-11
Тест нитью накала 960°C, безгалогенные
Цвет: серый, RAL 7035
Прозрачные дверцы с замком
Ввод кабеля снизу
...
КОНФИГУРАТОР представляет собой
профессиональный инструмент для
проектирования, который позволяет специалисту
по электрооборудованию при помощи компьютера
быстро и просто самостоятельно разрабатывать
чертежи и спецификацию необходимых изделий.
Новая программа конфигурирования позволяет
электрику самостоятельно получить чертежи и
спецификацию необходимых изделий при помощи
компьютера без использования дополнительных
дорогостоящих программ.
Профессиональная вспомогательная программа
предоставляет детализованное изображение
реального изделия в формате 3D для заказчика,
либо эксплуатирующей организации, а так же
в формате 2D для электромонтажника. При
этом пользователь может увидеть все уровни –
изделия, защитные пластроны и дверцы.
Программа ENYGUIDE самостоятельно просчитывает
необходимые комплектующие, количество
соединителей стенок или запорных панелей для

Стартовая страница
конфигуратора
www.enyguide.eu

стенок корпуса.
Начните прямо сейчас с планирования распредустройств ENYSTAR, либо воспользуйтесь преимуществами регистрации:
- индивидуальный менеджмент проекта
- менеджмент пользователей
- При желании специалисты Hensel так же могут
проверить Ваш проект, либо использовать характеристики проекта для дальнейшей обработки.
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ENYSTAR
Технические данные
Проектирование

Удобное проектирование
распредустройств
ENYSTAR при помощи
программы-конфигуратора
ENYGUIDE

Корпуса и компоненты быстро и просто
отображаются на картинке

Выбор функциональных
характеристик корпусов и
приборов

Выбор комплектации для
внутреннего оснащения и
проводки

 Перемыкающие предохранители
 Соединитель токовых шин
 клемма прямого подключения токовых шин
 Пластроны
 DIN-рейки
 Монтажные платы
 Клеммы PE и N
 Разводка и клеммы

Определить оснащение

 Монтажный фланец для кабельного ввода
 при необходимости запорные устройства
 перегородки

Соединители корпусов
стенок для остальных стенок
корпусов

Интегрированная в Конфигуратор
функция проверки самостоятельно
просчитывает необходимые
комплектующие, количество
соединителей стенок или боковых
панелей для стенок корпуса.
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ENYSTAR
Технические данные
Проектирование

Удобное проектирование
распредустройств ENYSTAR
при помощи программыконфигуратора ENYGUIDE

Подготовить чертеж
- в формате 3D для привлечения
заказчиков, либо
- в формате 2D в качестве схемы
монтажа с указанием уровней,
корпуса с оборудованием,
пластронами и дверцами
для Вашего специалистаэлектромонтажника.

Автоматическое составление
списка комплектации и
спецификации
в соответствии со схемой
монтажа
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Технические данные
Сборка
Шаг 1:
Совместить компоненты
монтажной схемой

Шаг 2:
Снять рамы с дверцами
ENYSTAR представляет собой
открытую во всех отношениях
систему для монтажа распределительных устройств
Нижняя часть корпусов открыта
во всех направлениях, что
позволяет быстро выполнять
сборку распределительных
устройств.
Все уплотнительные элементы
уже встроены. Степень защиты
IP 66.

Шаг 3:
Соединители корпусов
Все корпуса распределительной системы быстро и просто
соединяются при помощи
соединителей корпусов.
В комплекте всегда поставляется достаточное количество
соединителей корпусов.
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ENYSTAR
Технические данные
Сборка
Шаг 4:
Вставить соединители стенок
Соединитель стенок используются везде, где необходимо
выполнить комбинирование
корпусов разных размеров.
Соединители стенок объединяют комбинации корпусов,
обеспечивая высокие показатели жесткости и герметичности,
степень защиты IP 66.

Шаг 5:
Закрыть боковые стенки
боковыми панелями
Запорные платы закрепляются
при помощи соединителей
корпусов.
В комплект к запорным панелям
всегда прилагаются два
соединителя корпусов.

Закрыть боковые стенки
монтажными фланцами
Закрыть боковые стенки
монтажными фланцами для
кабельного ввода
Мы предлагаем обширный
ассортимент монтажных
фланцев для кабельного
ввода. Монтажные фланцы
закрепляются при поставляется
соединителей корпусов.
В комплекте всегда поставляется
достаточное количество
соединителей Корпусаов.
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Сборка
Шаг 5:
Монтаж кабельного ввода
Выпилить стенку корпуса.
Затем прикрутить кабельный
ввод и вставить резиновые
сальники.

Ввести кабель в корпус
спереди.

Монтаж перемычки
Выпилить стенку корпуса.
Вставить и зафиксировать
перемычку при помощи
крепежного клина.
.
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Технические данные
Сборка
Шаг 6:
Установка приборов на
монтажную плату или DINрейку
Устанавливаемые приборы
могут крепиться на
монтажную плату при помощи
резьбообразующих винтов..

DIN-рейки монтируются прямо
на днище корпусов или при
помощи фиксатора на высоте
29,5 мм или 53,5 мм.

Шаг 7:
Установка приборов в
пластроны
Предварительно вырезать
отверстия ножовкой. Использовать пилу с крупными зубцами
для пластмасс.
(напр. Bosch T 101B).
Установить приборы.

Пластрон вставляется и фиксируется сзади на раме дверцы.
Затем раму с дверцей и пластроном необходимо прикрутить к
нижней части корпуса.

Глубина монтажа для приборов,
встраиваемых в пластроны
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Сборка
Шаг 8:
Пломбирование
Возможно во всех
корпусах кроме боксов для
автоматических выключателей.
Пломбировочное устройство
прикрутить к днищу корпуса.
Рассверлить выбиваемое
отверстие для
пломбировочного устройства
в пластроне (Ø 5 мм) и
прикрутить
пластрон к раме.
Затем раму с дверцей и
пластроном прикрутить к
нижней части корпуса.
Опломбировать пластрон.

Шаг 9:
Заглушка неиспользованных
мест
Указание:
Установить заглушку неисползуемых мест для приборов
(пластроны для 50% отверстий
поставляются в комплекте).
Боксы для автоматических выключателей могут оснащаться
любыми разновидностями
модульных устройств, монтируемых на DIN-рейку, если на
один ряд (12 модулей
12 x 18 мм) мощность предохранителей не превышает 80 A.
Блокировка заглушки на корпусах с главным выключателем.

Монтаж клемм PE- и N по
технологии FIXCONNECT®
Маркировка стрелками на дне
корпуса указывает расположение держателей клемм.
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Сборка
Шаг 10:
Соединить сборные шины

Разводка
Соотношение клемм прямого
подключения и сечения проводов, а так же функциональных
характеристик корпусов.
Подсоединение
от 100 A до 250 A к сборным
шинам к установленному оборудованию

Гибкая шина
из слоистой меди, изолированная,
Поставляемая длина 2 м
Mi VS 100
Номинальный ток 100 A
Mi VS 160
Номинальный ток 160 A
Mi VS 250
Номинальный ток 250 A
В первую очередь соблюдать указания по
прокладке кабеля для приборов
(напр. Сечение провода минимум ... мм2).

клемма для подключения гибких
шин для прямого подключения
медной гибкой шины (Mi VS 160
/ 250) к распределительным
устройствам с плоским
контактом М10.

Клеммы для подключения гибкой шины

Подключение гибких шин 160 A и
250 A Mi VS ... при помощи клемм
для подключения гибких шин
VA 400
Гибкая шина
Mi VS 100/160
с клеммами прямого
подключения на токовые шины
KS 35 F

Подключение токовых шин к
приборам при помощи гибкой
шины Mi VS 100 либо
Mi VS 160 или Mi VS 250 и клемм
прямого подключения на
токовые шины KS 35 F или KS
150 F

Подключение медного провода
(s) напрямую к клеммам
прямого подключения для
соединения токовых шин KS
150 F

Медный провод с KS 150 F

Медный провод с AM RK 150
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ENYSTAR
Контроль / Проверка функциональности

Производитель определяет мероприятия
по обеспечению степени защиты, которые
необходимо соблюдать.
Проверить, смонтированы ли
уплотнительные вставки и пластроны в
соответствии с указаниями производителя.

Шаг 11:
Контроль
Проверка:
Степень защиты шкафа /корпуса
(уплотнительные вставки,
пластроны)

Механическая
функциональность
(срабатывание элементов
защиты, блокировок)

Необходимо проконтролировать
функциональность элементов защиты
механического действия, напр.
выключателей, запоров пластроны и
дверцы.

Проверка слева:
Воздушный зазор и
заземляющие проводники
Проверка справа:
внутренние электрические
цепи и соединения

Воздушный зазор между разными
потенциалами должен превышать параметры,
указанные в таблице 1 нормативного
предписания. Мы рекомендуем минимальное
расстояние 10 мм.

Необходимо проверить провода на соответствие схемам подключения, а так же
провести выборочную проверку винтовых
соединений.

Проверка:
Изолирующие свойства

Для распределительных устройств до
250A выполняется контрольный замер
напряжения 500 V DC.

Проверка:
Защиты от ударных токов и
изоляции защитного провода

Цепи защитного провода должны
проверяться на пробой изоляции.
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