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1. Общие сведения об изделии. 
Вводно-распределительное устройство (ВРУ), - совокупность 

электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, 

распределения, резервирования и учёта электрической энергии, устанавливаемая 

в жилых и общественных зданиях, а также промышленных производственных 

помещениях (цехах). По составу, данное ВРУ относится к классу низковольтных 

комплектных устройств (НКУ) предназначенных для распределения 

электроэнергии в сетях напряжением до 1000В, - состоит из комплекта панелей 
распределительных щитов одностороннего обслуживания серии ЩО.  

Технические условия ТУ 3434-002-65651837-2010 применяемые для сборки 

ЩО устанавливают требования к стационарным НКУ для внутренней установки, 

номинальное напряжение которых между фазой и землей не превышает 300В 

переменного тока частотой 50Гц.  
НКУ соответствует требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, 

выполнение которых подтверждает соблюдение требований технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011. 

 
2. Основные технические характеристики. 

Вводно-распределительное низковольтное комплектное устройство, - 
комплект панелей  ЩО70-1-ХХ У3 

Обозначение: 
70 – модификация 1970г.; 
1 – электродинамическая стойкость - 30кА; 
ХХ – номер схемы главных цепей; 
У3 – климатическое исполнение. 

 

№п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное напряжение силовой цепи, В 380 
2 Номинальное напряжение цепи управления, В 220 
3 Номинальная частота, Гц 50 
4 Номинальное напряжение изоляции, В 2500 
5 Степень защиты оболочки IP20 
6 Вид системы заземления TN-S 
7 Степень загрязнения 2 
8 Класс электротехнических изделий по способу 

защиты человека от поражения электрическим 

током 

 
I 

9 Масса, кг 
ЩО70-1-84 У3, Зав. №2093; 
ЩО70-1-13 У3, Зав. №2094; 
ЩО70-1-72 У3, Зав. №2095; 
ЩО70-1-84 У3, Зав. №2096; 

 
170 
80 
80 

170 
 

 
 

3. Комплект поставки. 
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В комплект поставки вводно-распределительного низковольтного 
комплектного устройства входит: 

- панель ЩО70-1-84 У3, Зав. №2093; ……………………………..1шт.; 
- панель ЩО70-1-13 У3, Зав. №2094; ……………………………..1шт.; 
- панель ЩО70-1-72 У3, Зав. №2095; ……………………………..1шт.; 
- панель ЩО70-1-84 У3, Зав. №2096; ……………………………..1шт.; 
- паспорт и руководство по эксплуатации .…………………….....1шт.; 
- схема электрическая соединений ……….…………………….....1шт.; 
- товаросопроводительная документация. …………………..1компл.; 

 
4. Правила и условия безопасной эксплуатации. 

Внимание! Эксплуатация и обслуживание ВРУ должно проводиться 
только квалифицированным обслуживающим персоналом. 

Эксплуатация НКУ выполняется в соответствии с разделом 4 настоящего 
документа с учетом "Правил устройств электроустановок", "Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей", "Правил техники безопасности при 

эксплуатации электрических станций и подстанций". 
Не допускается размещать в шкафах посторонние предметы. 

Запрещается производить какие-либо ремонтные работы в НКУ, не сняв 

предварительно напряжение с питающего кабеля на НКУ. 
На наружной стороне двери НКУ должен быть нанесен знак 

электрического напряжения. 
В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а 

также после аварийных состояний, проводить: 
-осмотр и подтяжку болтовых контактных соединений; 
-очистку от пыли. 
Профилактическую проверку шкафов необходимо проводить только при 

снятом напряжении. 
 

5. Правила и условия монтажа. 
Монтаж и обслуживание ВРУ разрешается выполнять лицам, 

прошедшим специальную подготовку и имеющим аттестацию на право 

выполнения работ, знающим особенности электрических схем и 

конструкции НКУ. 
Правила и условия монтажа: 
- извлечь оборудование из упаковки, 
- провести внешний осмотр, 
- убедиться в отсутствии механических повреждений металлоконструкции и 

элементов, которые могли возникнуть в результате транспортировки, 
- проверить комплектность, 
- провести внешний осмотр аппаратов, установленных в НКУ, 
- установить НКУ на месте эксплуатации, 
Рабочее положение НКУ в пространстве вертикальное, допускается 

отклонение не более 5 в любую сторону. 
Металлоконструкция или оболочка должна быть надежно заземлена 

(должны быть выполнены следующие требования: оболочка изготовлена из 



4 из 6 
 

изоляционного материала, способного выдерживать механические, электрические 

и тепловые нагрузки; проводящие части не проходят сквозь оболочку; оболочка 

НКУ закрывает токоведущие и открытые проводящие части, чтобы к ним нельзя 

было прикоснуться).   
Выполнение требований к заземлению обязательно! 
Подключить внешние цепи к клеммам НКУ (контактно-винтовым 

соединением). 
Подключение внешних устройств производить при обесточенном состоянии 

и при принятых мерах по предотвращению поражения обслуживающего 

персонала электрическим током.  
 

6. Техническое обслуживание НКУ. 
Техническое обслуживание и ремонт производятся в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», 

«Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок». 
В процессе эксплуатации необходимо проводить профилактический 

контроль. 
Рекомендуемый объем работ при проведении профилактического контроля: 
- проверка внешнего вида, 
- надежность крепления НКУ, 
- отсутствие механических повреждений НКУ, 
- состояние монтажа проводов и кабелей, 
- надежность контактных соединений, 
- проверка сопротивления изоляции и электрической прочности, 
-  проверка сопротивления заземления. 
 

7. Свидетельство о приемке. 
Наименование, обозначение НКУ:  
Вводно-распределительное низковольтное комплектное устройство, - 

комплект панелей  типа ЩО70: 
Заводские номера:  
ЩО70-1-84 У3, Зав. №2093; 
ЩО70-1-13 У3, Зав. №2094; 
ЩО70-1-72 У3, Зав. №2095; 
ЩО70-1-84 У3, Зав. №2096; 
 
Изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических 

условий ТУ 3434-002-65651837-2010. 
Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, что 
подтверждает соблюдение требований ТР ТС 004/2011.  

Изделия прошли ПСИ и признаны годными для эксплуатации. 
 

Штамп ОТК и подпись_______________________ 
Дата выпуска «__» __________ 2017г. 
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8. Гарантийные обязательства.  
Изготовитель гарантирует соответствие НКУ требованиям ГОСТ Р 51321.1-

2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, что подтверждает соблюдение требований ТР ТС 

004/2011, а также требованиям ТУ 3434-002-6565-1837-2010 при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения НКУ, 

указанных в настоящем документе. 
Гарантийный срок эксплуатации, – 2 (два) года с момента ввода НКУ в 

эксплуатацию, но не более трёх месяцев с момента отгрузки с завода-
изготовителя. 

Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт, либо 

замену НКУ, если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие 

параметрам, установленным ТУ 3434-002-6565-1837-2010 по вине изготовителя, 
при соблюдении требований в указанных технических условиях. 

 
Внимание! Гарантийные обязательства прекращаются: 
- при истечении гарантийного срока эксплуатации, 
- при нарушении условий и правил хранения, транспортирования 

и/или эксплуатации, 
- при внесении изменений в конструкцию НКУ, не согласованных с 

предприятием-изготовителем. 
 

9. Свидетельство о вводе в эксплуатацию. 
 

Тип панели комплекта Заводской № Дата ввода в эксплуатацию 
ЩО70-1-84 У3 2093  
ЩО70-1-13 У3 2094  
ЩО70-1-72 У3 2095  
ЩО70-1-84 У3   2096  

 
 
______________                __________________/_______________________________ 
        Дата                                               подпись / ФИО ответственного лица 

 
10. Сведения о сертификации. 

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ96.В.00099. Срок действия с 

04.06.2015г. по 03.06.2018г. 
Выдан Органом по сертификации продукции и услуг ООО «Марийский центр 

сертификации и энергосбережения», рег. № RA.RU.10АЯ96, 22.04.2015.  
424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 

д.173Б, офис 2. Тел. +7 8362 232408, +7 8362 231766, факс +7 8362 232409, E-
mail: mtsse12@rambler.ru. 

 
11. Правила и условия хранения и транспортирования. 

При транспортировке, перевозках и перемещении НКУ нельзя кантовать и 

подвергать сильным толчкам. После прибытия на место назначения НКУ 
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необходимо поместить в сухое закрытое помещение, очистить от пыли и 

тщательно осмотреть с целью выявления повреждений при транспортировке. 
Электрические аппараты и другие комплектующие изделия, которые не 

допускают транспортирования при установке их на НКУ, должны демонтироваться 

и транспортироваться в упаковке, соответствующей требованиям технических 

условий на комплектующие. 
После транспортировки произвести проверку затяжки всех болтовых и 

контактных соединений. 
Монтаж на месте установки НКУ демонтированной комплектации 

производится потребителем. 
Перевозка НКУ допускается любым видом транспорта, кроме воздушного. 
Погрузка, крепление и перевозка НКУ в транспортных средствах 

осуществляется в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на 

соответствующих видах транспорта. 
Условия хранения по группе 4 ГОСТ 15150.  
Допустимый срок хранения при полной консервации, – не более 2 (двух) лет. 

 
12. Сведения об упаковке. 

Упаковка производится согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3434-
002-65651837-2010 (опционально). 

 
13. Срок службы. 

Полный срок службы, – не менее 25 лет при условии замены аппаратов, 

срок службы которых менее 25 лет. 
 

14. Сведения о рекламациях. 
При несоответствии изделия требованиям ТУ 3434-002-65651837-2010 в 

течение гарантийного срока, рекламации направлять по адресу: 193168, г. Санкт-
Петербург, ул. Дыбенко, д. 18, литер Б.  

 
15. Виды возможных неисправностей и способы их устранения. 

При обнаружении любых неисправностей в работе НКУ, комплектующих 

приборов и аппаратов, возникших при запуске в эксплуатацию и в эксплуатации 

НКУ, необходимо поставить в известность предприятие-изготовитель. 
Восстановление работоспособности НКУ может производить только 

специально подготовленный персонал. 
 

16. Утилизация. 

НКУ не представляет опасности для окружающей среды и здоровья людей 

после окончания срока службы. Специальных мер по утилизации НКУ не 

требуется. 
 
 

 


