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ЯЩИ КИ УП РАВ ЛЕ НИЯ АСИНХ РОН НЫ МИ ЭЛЕКТ РОД ВИ ГА ТЕ ЛЯ МИ Я5000

НАЗ НА ЧЕ НИЕ

Ящики уп рав ле ния элект роп ри во да ми Я5000 пред наз на че ны для мест -
но го и дис тан ци он но го (ав то ма ти чес ко го) уп рав ле ния од ним и бо лее трёх -
фаз ны ми не ре вер сив ны ми (ре вер сив ны ми) элект род ви га те ля ми.

Уст рой ства пред наз на че ны для ус та нов ки в про мыш лен ных, жи лых, ком -
му наль но-бы то вых и об ще ст вен ных объ ек тах.

Но ми наль ный ре жим ра бо ты – про дол жи тель ный, пов тор но-крат ков ре -
мен ный и крат ков ре мен ный по ГОСТ 12434.

Ящи ки Я5000 раз ра бо та ны вза мен ШУ5000.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Ящики  управления  асинхронными  двигателями  нереверсивные  однофидерные

* – не чет ный но мер со от ве т ству ет ящи ку уп рав ле ния с пе рек лю ча те лем "Мест.-0-Дист."elek
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Ящики управления асинхронными двигателями реверсивные однофидерные

* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем "Местн.-0-Дист."elek
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Ящики управления асинхронными двигателями нереверсивные двухфидерные

* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем  "Местн.-0-Дист."elek
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* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем  "Местн.-0-Дист."

Ящики управления асинхронными двигателями нереверсивные двухфидерные
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Ящики управления асинхронными двигателями реверсивные двухфидерные

* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем  "Местн. - 0 - Дист."elek
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Ящики управления асинхронными двигателями нереверсивные трехфидерные

Ящики управления асинхронными двигателями реверсивные трехфидерные

* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем
"Местн.-0-Дист."

* – нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем
"Местн.-0-Дист."

Модификация ящиков Я5000 по току.
На основании данных таблицы выбирают позицию 5 в структуре условного обозначения
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Для составления заказа необходимо указать:

1. Тип ящи ка (все тех ни чес кие па ра мет ры се рии ящи ков Я5000 од ноз нач но оп ре де ле ны их ти по вым обоз на че ни -
ем). При ин ди ви ду аль ной комп лек та ции ука зать тип, ха рак те рис ти ки и па ра мет ры до пол ни тель но ус та нав ли ва е мых
уст ройств. Ба зо вые ва ри ан ты про из во ди мых уст ройств мо гут быть из ме не ны, до ра бо та ны и укомп лек то ва ны по за -
яв ке За каз чи ка.

2. Ко ли че ст во и мес то ус та нов ки саль ни ко вых вво дов при за ка зе ящи ков со сте пенью за щи ты обо лоч ки IР 54.          

Особенности составления типового обозначения ящиков данной серии:

Од но фи дер ные ящи ки.
(Я5110...Я5113; Я5410...Я5413; Я5130...Я5133; Я5430...Я5433).
Тип од но фи дер но го ящи ка за пи сы ва ет ся без осо бен нос тей.
При ме ры:
"Я5110-1874-21УХЛ4";
"Я5413-2274-54У3.1";
"Я5112-2077-31УЗ".

Двух фи дер ные ящи ки. Ти по вое обоз на че ние двух фи дер ных ящи ков сос тав ля ет ся из двух ти по вых ин дек сов.
При этом долж ны вы пол нять ся два ус ло вия, об щие для всех двух фи дер ных ящи ков:

- оба фи де ра од но го ящи ка долж ны вы би рать ся на оди на ко вое нап ря же ние;
- ес ли мощ нос ти уп рав ля е мых дви га те лей раз ные, то пер вый фи дер сле ду ет вы би рать на мень ший ток, а вто рой

– на боль ший;
- из ин дек са вто ро го фи де ра ука зы ва ют ся толь ко пер вые два зна ка, от ра жа ю щие ис пол не ние по то ку.

Двух фи дер ные ящи ки с вык лю ча те лем на каж дый фи дер.
При ме ры:
- ящик для двух оди на ко вых дви га те лей на ток 6А: "Я5115-2874-21УХЛ4-28";
- ящик для двух раз ных дви га те лей на то ки 8 и 16 А в об щек ли ма ти чес ком ис пол не нии: "Я5114-2974-54УЗ-32".

Двух фи дер ные ящи ки с од ним вык лю ча те лем на два фи де ра. В не ре вер сив ных двух фи дер ных ящи ках с од -
ним вык лю ча те лем на два фи де ра (Я5124 ... Я5127) сум ма то ков обо их фи де ров не долж на пре вы шать ток рас це пи -
те ля вык лю ча те ля. Для вы пол не ния это го ус ло вия в таб ли це все до пус ти мые со че та ния ин дек сов для каж до го зна -
че ния то ка рас це пи те ля сгруп пи ро ва ны и обоз на че ны бук вой в ти по вом ин дек се (см. в таб ли це для ти пов Я5124,
Я5125 и т.п. на пя том мес те ти по во го ин дек са бук вы А, Б, В и т.д.). Во из бе жа ние оши бок при за ка зе та ких ящи ков во
вто ром ти по вом ин дек се, кро ме ис пол не ния по то ку, ука зы ва ет ся и бук ва (мо ди фи ка ция).

При ме ры:
"Я5124-1874А-21УХЛ4-24А";
"Я5124-2074Б-21УХЛ4-22Б";
"Я5126-2474Е-54УЗ.1-32Е".

Ре вер сив ные двух фи дер ные ящи ки с од ним вык лю ча те лем на два фи де ра. Ре вер сив ные двух фи дер ные
ящи ки (Я5424 ... Я5427) пред наз на че ны для при во дов зад ви жек, по э то му оба фи де ра в них оди на ко вы по то ку, ра -
бо та ют по оче ред но и ав то ма ти чес кий вык лю ча тель в них пре дус мот рен из рас че та то ка од но го фи де ра.

При ме ры:
"Я5424-2274-21УХЛ4-22";
"Я5426-26ГР-54У3.1-26".

Двух фи дер ные ящи ки без ав то ма ти чес ко го вык лю ча те ля. Двух фи дер ные ящи ки (Я5134 ... 5137; Я5434 ...
Я5437) за ка зы ва ют ся ана ло гич но двух фи дер ным ящи кам с вык лю ча те лем на каж дый фи дер (см. за каз двух фи дер -
ных ящи ков).

При ме ры:
"Я5134-1874-21УХЛ4-22";
"Я5437-2877-21УХЛ4-30".

Трёх фи дер ные ящи ки. Трёх фи дер ные ящи ки (Я5128, Я5129, Я5428, Я5429) вы пол не ны толь ко на од но ис пол -
не ние нап ря же ния це пей уп рав ле ния (фаз ное) и толь ко с оди на ко вым то ком всех трех фи де ров. По э то му в за пи си
ти па трех фи дер но го ящи ка сле ду ет ука зы вать толь ко один ин декс.

При ме ры:
"Я5128-2074-21УХЛ4";
"Я5129-2674-54У3.1".
До пус ка ет ся за пи сы вать тип трех фи дер но го ящи ка как бы ло в ста рой се рии ЯУ5000, т.е. с тре мя ин дек са ми.
При ме ры:
"Я5128 -2074-21УХЛ4-20-20";
"Я5129-2674-54УЗ.1-26-26".

Ящи ки с клемм ни ка ми. Ящи ки с клемм ни ка ми за пи сы ва ют ся как обыч ные НКУ - с пол ным ти по вым обоз на че ни ем.
При ме ры:
"Я5003-34АФ-21УХЛ4";
"Я5004-34АФ-21УХЛ4".

При ме ча ние:
Циф ры пос ле ти по ис пол не ния обоз на ча ют сте пень за щи ты и кли ма ти чес кое ис пол не ние (54 У3.1 — сте пень за -

щи ты 54, кли ма ти чес кое ис пол не ние У3.1).elek
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