ENYSTAR
Описание системы

Корпуса распределительных устройств до 250 А с дверцей
Система комбинируемых корпусов
из изоляционного материала, степень защиты IP 66, из поликарбоната
для установочных распределительных устройств до 250 A, могут обслуживаться
специалистами без квалификации (DBO) в соответствии с IEC 61 439-3
Корпуса распределительных устройств до 250 А с дверцей
защищенной установки на улице
пыле- и водонепроницаемые (IP 66)
Класс защиты II 쓑
Цвет: серый, RAL 7035
для

Комбинируемая система корпусов с дверцей
Дверцы
типоразмеры корпусов с дверцей
прозрачные и непрозрачные
дверца может навешиваться с разных сторон
возможность пломбирования
может закрываться как при помощи инструмента, так и ключом
Обслуживание приборов за дверцей с защитой от прикосновения
без выступающих элементов
все

Обслуживание приборов за дверцей с
защитой от прикосновения
Быстрое соединение корпусов
стенки корпусов,
которые при помощи набора боковых панелей могут легко и просто закрываться
встроенные уплотнительные прокладки
надежная фиксация соединений
открытые

Быстрое соединение корпусов
Предварительно смонтированные функциональные корпуса
корпуса с пластроном защиты от прикосновений
Наклонные консоли для установки приборов, которые обслуживаются снаружи,
например, штекерные разъемы, кнопки, переключатели.
Система токовых шин соответствует стандарту электромагнитной совместимости
Одинаковая токовая нагрузка на шины N и PE
Доступ к элементам защиты
Ввод кабеля при помощи монтажного фланца для кабеля диаметром до 72 мм
Функциональные

Корпуса с предустановленным оборудованием
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Системы токовых шин со стандартной электромагнитной совместимостью, проводами
N/PEN и одинаковой токовой нагрузкой на шины N и PE
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°C

0

Условия окружающей
среды


Для пустых корпусов: от - 25° C до + 70° C

Установка

Корпуса пригодны для защищенной установки на улице.
Тем не менее, необходимо учитывать климатические воздействия на
производственные средства, см. «Условия работы и окружающей среды».

Изоляция

Изолированные корпуса
(Класс защиты II) 쓑

Ударопрочность

Защита от механических воздействий IK 08 (5 Джоулей) в соответствии
с DIN EN 50 102

Защита от
попадания частиц и
прикосновений

Пылезащищенные
Степень защиты IP 66

Водостойкость

Защита от струи воды
Степень защиты IP 66

Расчетные
характеристики
электрооборудования

зависит от системы

Устанавливаемые приборы могут ограничивать максимально допустимую
температуру окружающей среды.

Номинальный ток 250 A
номинальное напряжение AC 690 V, DC 1000 V 1), VDE 0110
1)

Параметры номинального напряжения могут быть ниже в связи с
характеристиками устанавливаемых приборов.

Материал: PC (поликарбонат)

Характеристики
горения
Стойкость к
воздействию
ультрафиолетовых
лучей

проверка нитью накала 960° C
согласно IEC 60 695-2-11
трудновоспламеняемый, самозатухающий
Стойкость к воздействию ультрафиолета в соответствии
с DIN EN 61 439-1 Раздел 10.2.4
Материал протестирован на устойчивость к воздействию ультрафиолетовых
лучей.

Стойкость к
химическим
воздействиям

Стойкость к воздействию 10%-ных растворов кислот и 10%-ных растворов
щелочей, бензина и минерального масла

Характеристики
токсичности

не содержит силикона и галогена

Стойкость к
образованию
коррозии

Устойчивые к неблагоприятным погодным воздействиям, например, повышенная
влажность воздуха, перепады температур, ветер

зависит от материала

0

Температура окружающего воздуха:
Для распределительных устройств в соответствии с IEC 61 439-3: от -5° C
до 35° C, макс. + 40° C, Влажность воздуха: 50% при 40° C, 100% при 25° C
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Функциональные
корпуса
Пустой корпус

Комбинируемые распределительные
устройства с дверцей

Комбинируемые корпуса с дверцей
и боковыми панелями
Пустой корпус
с боковыми панелями
Монтажные фланцы
заказываются отдельно

Бокс для автоматических
выключателей

Бокс для автоматических
выключателей
с боковыми панелями
Монтажные фланцы
заказываются отдельно

Корпуса для установки
счетчиков

Корпуса с токоведущими
шинами

Комплект боковых панелей, отдельные
боковые платы и монтажные фланцы
заказываются отдельно
Корпуса с выключателем/
разъединителями под
предохранители NH

Корпуса для силовых
выключателей

Наряду со стандартным замком для прямой
отвертки могут заказываться дверцы с 3-х и
4-хгранным замком на 8мм или с поворотным
замком с двойной бородкой. Все четыре вида
замков могут обслуживаться универсальным
ключом.
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540

186

180

Глубина корпуса изделий
с замком ручного действия

с замком под инструмент

540

50

Промежуточная рама
для увеличения монтажной
глубины на 50 мм с замком
ручного действия

213
236

 Модульная конструкция
корпусов кратно 90 мм
 4 размера корпусов:
270 x 180 мм,
270 x 360 мм,
270 x 540 мм и
540 x 360 мм
 позволяют легко и просто
монтировать большие
комбинации

270

360

Комбинируемые
корпуса
распределительных
устройств
с дверцей

с замком под инструмент
90

(Размеры в мм)

Комбинируемые корпуса
с дверцей
и боковыми панелями
 4 размера корпусов:
276 x 186 мм,
276 x 366 мм,
276 x 546 мм и
546 x 366 мм

Пустые корпуса и боксы
для автоматических выключателей,
так же с боковыми панелями для
закрывания стенок корпуса.

Стенки корпуса
с боковыми панелями, закрытые

Расположение стенок
корпусов
Расположение стенок
корпусов обозначено
специальной системой
символов,
которые нанесены на
все изделия. Все стенки
промаркированы
соответствующими номерами,
которые указывают
расположение каждой стенки.

Распределительные
устройства
Стенки корпуса
Стенка 1 (180 мм)
Отверстие в стенке:
100 x 80 мм
Стенка 2 (270 мм)
Отверстие в стенке:
190 x 80 мм

1

Стенка 3 (360 мм)
Отверстие в стенке:
280 x 80 мм

2
4

4
2

Стенка 4 (540 мм)
Отверстие в стенке:
2 x 190 x 80 мм
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Примеры комбинирования
Комбинирование и расширение в любых направлениях
В сфере электрооборудования
гибкость играет решающую
роль, поскольку уровень
предъявляемых требований
постоянно растет.
Корпуса ENYSTAR можно
свободно комбинировать и
размещать в любом порядке,
для того, чтобы система могла

удовлетворять индивидуальным
требования заказчика на месте:
комбинировать корпуса друг над
другом или в ряд.

предохранители D 02 или
выключатели/разъединители
с перемыкающими
предохранителями NH можно
так же комбинировать в одном
корпусе со сборными шинами и
клеммами на токовые шины.

Открывающиеся дверцы для
всех корпусов облегчают
доступ к электрооборудованию.
Различные элементы защиты,
например перемыкающие

Большие дверцы для всех
корпусов облегчают доступ к
электрооборудованию.

Расположение
Корпусаов
друг над
другом

Расположение
Корпусаов в ряд

Возможно
расширение
Корпуса
распределительных
устройств

Пример 1:
Корпуса распределительных
устройств на 72 модуля
(6 x 12 x 18 мм),
Комбинация из двух корпусов
FP 1318 с боковыми панелями
Пример 2:
Корпуса распределительных
устройств с вводом 125 А и
36 модулей
(3 x 12 x 18 мм) с клеммным
блоком для PE и N

2

1

Наклонные консоли
Наклонные консоли ENYSTAR
позволяю быстро и просто
встраивать приборы, которые
обслуживаются снаружи.
К ним, например, относятся
штекерные разъемы, кнопки,
выключатели, а так же сенсорные
платы.
Монтаж наклонных консолей
выполняется надежными
184

клиновыми соединениями.
Новые наклонные консоли
ENYSTAR могут поставляться как
в пустом исполнении, так и самых
разных комплектациях.

ENYSTAR
Описание системы
Сферы применения
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Требования к распределительным устройствам
для предприятий и промышленных объектов
Как правило, корпуса
распределительных
устройств используются в
непосредственной близости
к рабочему месту и могут
выполнять самые различные
задачи.
Обратите внимание на
приведенные практические
примеры применения, в том
числе в зависимости от места
установки.

Общие требования к распределительным устройствам:
1. Четкое деление между участками, обслуживаемыми
специалистами без квалификации, и участками для
доступа квалифицированных электриков.
По этой причине стандарт для установочных
распредустройств требует соблюдения специальных
требований по безопасности на участках, доступ к
которым имеют непрофессионалы:
- Коммутационные аппараты должны оснащаться
пластроном защиты от прикосновения.
- Аппараты, которые предназначены только для
обслуживания квалифицированными электриками,
должны размещаться в отдельном отсеке, который
открывается только инструментом.
2. Быстрое и простое обслуживание оборудования,
например, модульных приборов и элементов
защиты
3. Дверцы на корпусах всех размеров, для того,
чтобы обеспечить простоту эксплуатации для
специалистов без квалификации.
Дополнительные специальные требования к изделиям,
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применяемым для предприятий и
промышленных объектов:
1. Высокая степень защиты IP 66
Пылезащищенные и водонепроницаемые
2. Прочный материал для использования
в тяжелых условиях эксплуатации
высококачественный термопласт,
выдерживающий сильные механические
нагрузки:
3. Антикоррозийная защита
Материал отличается стойкостью к
образованию коррозии в условиях
повышенной влажности воздуха или
промышленных процессов

ENYSTAR
Корпуса распределительных устройств до 250 A с дверцей
для предприятий и промышленных объектов
Модульные распредустройства для специальных сфер применения, для предприятий
и промышленных объектов ...

Изолированные

корпуса,
Класс защиты II 쓑

Высокая

степень защиты IP 66:
пылезащищенные и водостойкие

Антикоррозийная

защита за счет
высококачественного изоляционного
материала
механическая прочность IK 08
для сильных механических нагрузок
для предприятий и промышленных
объектов

Доступ и обслуживание разрешены
только квалифицированному
персоналу

Могут обслуживаться специалистами
без квалификации

Высокая

... четкое деление функциональных отсеков!
Модульный

принцип конструкции позволяет четко
разделить отсеки, обслуживаемые квалифицированным
персоналом от участков, доступных специалистам без
классификации.

Большие,

прозрачные дверцы для визуального контроля
и удобства в обслуживании встраиваемых приборов.

Дверцы

быстро открываются и закрываются

Модульная

система, которую можно расширить в любой

момент

Требования стандарта DIN EN 61 439-3:
1. Допускаются такие устанавливаемые устройства, как
модульное оборудование, элементы защиты до 63
A, выключатели нагрузки и компоненты IT. Для них
применение инструмента необязательно.
2. Полная защита от прикосновения IP XXC:
Прочие приборы должны встраиваться под другой
отдельной крышкой или дверцей, которая открывается
только при помощи инструмента.
Опция: возможно оснащение замком, запирающимся
на ключ.

Доступ к следующим участкам разрешен только
квалифицированному персоналу:
 Ввод
 Входные предохранители
 Отходящие клеммы.
Именно по этой причине разрешен доступ только при
помощи специального инструмента.
Доступ неспециалистов к данным участкам запрещен.
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