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Безопасность персонала
Доказанная безопасность ”Plus” 
оператора и оборудования

Основные принципы безопасности осуществленные 
с помощью конструктивных решений MNS
n  Главным принципом достижения высокого уровня 

безопасности является высокий уровень защиты 
персонала на равне с защитой системы.

n  Безопасность персонала и оборудования состоит 
из двух элементов:

1. Активная защита
Предотвращение возникновения отказов.

2. Пассивная защита
В случае возникновения отказа, он ограничивается в 
месте возникновения, поэтому повреждения вследствие 
внутренней электрической дуги уменьшаются до 
минимума. 

Соответствие всем требованиям стандарта IEC 61439-1 
обеспечивает начальный уровень защиты персонала и 
системы. АВВ продвинулась дальше этих требований в
случаях, когда существуют большой риск возникновения 
неисправностей (например риск возникновения земле-
трясений).

Поэтому процент эксплуатационной готовности установ-
ленных распределительных устройств MNS во всем мире 
достигает почти 100 %.

Как показано на рисунке, предусматриваются дополни-
тельные меры по достижению более высокого уровня 
безопасности в случае существования дополнительных 
рисков. Это осуществляется с помощью правильного 
выбора материалов или конструктивных решений 
устройства.

Пример: Развитие стандартов и испытаний 
относительно устойчивости к внутренней 
электрической дуге

Уже в 1979 году компания ABB провела первые 
испытания защиты от внутренней электрической
дуги на распределительном устройстве MNS. 
В те времена в основе данных испытаний лежали
стандарты по средневольтному оборудованию 
VDE 0670 и IEC 60298, а также PEHLA. Главной
целью испытаний была защита персонала.

Первый междунароный стандарт по проведению 
испытаний по защите от внутренней электрической 
дуги на низковольтном КРУ был опубликован в 1996 
году (IEC 61641– VDE 0660 часть 500, дополнение 2). 
Целью испытаний являлось изучение воздействия 
внутренней электрической дуги на безопасность 
персонала. Уже в 1979 году в компании АВВ был 
установлен порядок проведения испытаний по 
защите персонала от внутренней электрической 
дуги, который распространялся также на безопас-
ность оборудования.

Уровень

защиты КРУ

Уровень требований к системе

MNS

IEC 61439-1
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Типовые испытания КРУ
– интерес персонала

Типовые испытания

10.1 Типовые испытания 

Типовые испытания предназначены для проверки соответствия 

КРУ требованиям, изложенным в настоящем стандарте.

Типовые испытания проводят на образце такого типа КРУ или 

на таких его частях, которые изготовлены по тому же или 

аналогичному проекту.

Типовые испытания проводит изготовитель.

Низковольтное распределительное устройство MNS 
подвергнуто обширным типовым испытаниям, в соот-
ветствии с требованиями стандартов, обеспечиваю-
щих максимально высокий уровень безопасности.

Испытания проводятся для наиболее важных образцов 
изделий или ряда эксплуатационных характеристик, в 
соответствии со стандартами на проведение испытаний. 
Результаты испытаний распространяются на разные 
низковольтные распределительные устройства и меха-
низмы (в соответствии с IEC 61439-1; DIN EN 61439-1 / 
VDE 0660 часть 500).

Уровень безопасности также как и однородное качество 
обеспечиваются строгим соблюдением соответствующей 
документации по проектированию и инструкций по 
изготовлению.

IEC 61439-1 классифицирует испытания по 

определению свойств устройства:

–  типовые испытания (в соотв. с пунктами 10)

–  приемосдаточные испытания (в соотв. с пунктами 11).

Приемосдаточные испытания (соотв. часть IEC 61439-1)

Проверка предельных значений превышения

температуры (10.10)

Проверка диэлектрических свойств (10.9)

Проверка прочности при коротком замыкании (10.11)

Проверка эффективности цепи защиты (10.5)

Проверка зазоров и длин путей утечки (10.4)

Проверка механической работоспособности (10.2)

Проверка степени защиты (10.3)

Безопасность – интерес оператора и производства

Срок службы распредустройства и оборудования увеличивается.

Опасность возникновения пожара уменьшается.

Повреждения вызванные перенапряжением предотвращаются.

Короткое замыкание может появляться в результате 

внешних факторов.

Конструкция КРУ способна выдерживать механические 

нагрузки вызванные коротким замыканием. Короткое замыкание 

ограничивается в месте его возникновения.

Опасность пожара предотвращается.

Предотвращение смертельного напряжения на открытых

проводящих частях.

Защита обсуживающего персонала в случае, если нетоковедщие 

части случайно окажутся под напряжением.

Условия окружающей среды могут привести к ухудшению

качества изоляции (например загрязненная среда). MNS может

использоваться в агрессивной среде.

Срок службы движушихся компонентов и устройств

увеличивается. MNS превышает стандартные требования.

Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

Защита от попадания твердых посторонних тел и жидкости.

Обеспечивается безопасная эксплуатация.
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Приемосдаточные испытания при производстве распределительных устройств MNS

11 Приемосдаточные испытания 

Приемосдаточные испытания проводятся с целью выявления возможных несоответствий в материалах или в качестве сборочных 

работ, а также с целью подтверждения необходимой фукнкциональности изготовленного продукта. Данные испытания проводятся 

для каждого изделия. Производитель определяет на каком этапе производства проводятся приемосдаточные испытания – в течение 

и/или после окончательной сборки. Где необходимо, приемосдаточные испытания подтверждают результаты типовых испытаний. 

Приемосдаточные испытания не требуется проводить для устройств и компонентов, входящих в состав распределительного 

устройства, если они были выбраны согласно п. 8.5.3 и установлены согласно рекомендациям их завода-изготовителя.

Испытания должны проводиться для следующих категорий:

А) Конструкция (см. 11.2 – 11.8)

1) степень защиты оболочки;

2) зазоры между токоведущими частями и возможные пути утечки;

3) защита от поражения эл. током и целостность защитных цепей;

4) работоспособность установленных компонентов;

5) внутренние эл. цепи и соединения;

6) соответствие клеммников для внешних соединений;

7) работоспособность механических частей;

Б) Качество выполненных работ (см. 11.9 - 11.10)

1) диэлектрические свойства;

2) правильность электромонтажа, работоспособность и функциональность.

Приемосдаточные испытания (соотв. часть IEC 61439-1)

Проверка прокладки проводников, и, в случае необходимо-

сти, проведение испытаний на работоспособность (11.10)

Диэлектрические испытания (11.9)

Проверка средств защиты и электрической 

непрерывности цепи защиты (11.4)

Безопасность – интерес оператора и производства

Обеспечивается правильность работы схем управления.

Ввод в эксплуатацию на месте установки ускоряется.

Испытаниями подтверждается, что устройство и его 

компоненты имеют допустимый уровень изоляции.

Обеспечивается правильность работы системы заземления,

исключающая возникновение пагубных напряжений в 

случае отказа.

ТиПОВые исПыТАНия КРУ
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Защита от дуги КЗ

Несмотря на накопленный опыт в 
производстве и работе с системами 
распределительных устройств и 
механизмов, все еще существует 
риск возникновения электрической 
дуги.

Электрическая дуга может возникнуть в результате:
–  внешних воздействий, например оставленными в 

устройстве после проведения работ по техобслужи-
ванию или расширению деталями или инструментом

–  образования токопроводящей пыли на несущих 
изолирующих частях в неблагориятных условиях 
окружающей среды.

Возникновение электрической дуги с силой тока в 
несколько тысяч ампер и температурой до 10 000°C 
возможно в том случае, если газы и продукты разру-
шения способны заполнить пространство между двумя 
соседними фазами. Такие условия приводят к огромным 
нагрузкам внутри распределительного устройства.

Устойчивость к электрической дуге обеспечивает:
–  Безопасность работы оператора и обслуживающего 

персонала
–  Безопасность производства для того, чтобы сократить 

повреждения внутри системы и погасить электриче-
скую дугу в специально отведенной для этого зоне 
или отсеке.

IEC 61641 Руководство по проведению испытаний при 

искрении в результате внутреннего короткого замыкания

Этот технический отчет распространяется на комплектные 

низковольтные устройства распределения и управления, 

изготовленные в соответствии с IEC 61439-1. Проведение 

испытаний является предметом согласования между изгото-

вителем и потребителем. Испытания не считаются типовыми 

испытаниями.

Целью проведения испытаний является определение способ-

ности КРУ ограничить вред, причиненяемый человеку при 

искрении в результате врутреннего короткого замыкания. 

Оно является дополнением к стандарту IEC 61641 а также вклю-

чает в себя защиту производства. В настоящее время только 

стандарт VDE 0660, часть 500 (проект от марта 2001 года) 

и его дополнительный лист 2, дает руководство по проведению 

испытаний при искрении для ограничения повреждений, 

причиняемых производству.

с точки зрения защиты от электрической дуги MNS предусматривает два вида защиты

1. Активная защита

Главным принципом изготовления КРУ типа MNS является

предотвращение образования электрической дуги с помощью

надежных конструктивных решений и оптимизацией размеров

оборудования.

2. Пассивная защита

Сдерживание возникшей электрической дуги в месте ее возник-

новения. Таким образом последствия в связи с возникновением 

электрической дуги сокращаются до минимума.
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Конструктивные решения для достижения оптимальной активной и
пассивной защиты от электрической дуги:

Объект

Отсеки для

n  Сборных шин

n  Распределительных шин

n  Функциональных блоков

Шины

Если требуется внутреннее разделение

КРУ перегородками:

–  защита от контакта с токоведущими 

частями

–  защита от попадания внутрь твердых

инородных частиц.

Шины

n  Крепления

n  Соединения

система главных

контактов

IEC

IEC 61439-1 пункт 8.2

Разделение между сборными шинами 

и распределительными шинами не 

требуется.

В случае необходимости внутреннего

разделения шин перегородками:

Требуемая степень защиты должна

быть не меньше IP2X (или IPXXB).

Примечание: Стандарт IEC 61439-1 раз-

дел 8.2 Виды внутреннего разделения 

КРУ IP2X включают в себя IPXXB.

В стандарте IEC 61439-1 не приведены

требования на изоляцию креплений

и соединений сборных шин или на

техобслуживание.

В стандарте IEC 61439-1 не приведены

требования на:

–  изолирование фазы

–  конструкцию главных контактов.

Особые решения MNS 

обеспечивающие высокий уровень 

защиты персонала и системы

Обший отсек для системы сборных шин. 

Отдельный отсек для распределительных 

шин, утопленных в многофункциональной 

перегородке (Multi Function Wall), с 

дополнительной изоляцией фаз.

Минимальная степень защиты для 

внутреннего разделения КРУ составляет 

IP20.

Вариант для осуществления 

максимальной защиты:

Полная изоляция фаз сборных шин.

Конструкция не требует ухода благодаря 

применению стопорных шайб.

Изолированные соединения между:

–  сборными и распределительными

шинами

–  сборными шинами и шинами внутри

функциональных блоков.

Контакты выдвижных модулей выпол-

ненны изолированными по каждой фазе. 

Корпус контакта обеспечивает меж-

фазную изоляцию еще до подключения 

основных контактов.

Изолированные соединения

Отсек сборных шин

Отсек распределительных шин и 

многофункциональная перегородкаä

Безотказная зона (fault free zone) 

защищенная от КЗ

ЗАщиТА ОТ ДУги КЗ
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Конструктивные решения для достижения оптимальной активной и
пассивной защиты от электрической дуги:

Объект

Безотказная зона

 

 

 

Определение «Безотказной зоны»:

Термин «безотказная зона» используется для описания секции внутри ячейки, состоящей из распределительных шин, 

главного контакта и источника питания функционального блока, соединенного с аппаратом защиты от КЗ.

В соответствии с IEC 61439-1 раздел 8.6.1: “при нормальных условиях работы короткое замыкание между фазами 

или фазой и землей является маловероятным”.

Это позволяет производителю уменьшить уровень короткого замыкания между распределительными шинами и 

нагрузкой на уровень нагрузки КЗ после аппарата защиты от КЗ.

IEC

IEC 61439-1 раздел 8.6.1

Выбор и установка незащищенных

токоведущих проводников перед

устройством защиты от КЗ для снижения 

вероятности короткого замыкания.

Особые решения MNS 

обеспечивающие высокий уровень 

защиты персонала и системы

Безотказную зону обеспечивают посред-

ством использования многофункцио-

нальных перегородок (Multi Function Wall) 

и кабелей, защищенных от короткого 

замыкания. Таким образом обеспечивают 

более высокий уровень защиты между 

главными сборными шинами и устрой-

ствами защиты от КЗ.

”Безотказная зона“

Специальные требования

относительно проводников и

изоляции

Главные сборные шины

Отсек распредели-

тельных шин

Защита от КЗ

ЗАщиТА ОТ ДУги КЗ
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Объект

n  Показатель относительной 

трекингостойкости (CTI)

n  Группы изоляционных материалов

Воздушные зазоры

n  Между шинами

n  Между распределительными шинами 

при номинальном импульсном выдер-

живаемом напряжении(Uimp) 12 кВ

Длина путей утечки между 

сборными шинами

Длина путей утечки между 

распределительным шинами

IEC

IEC 61439-1 раздел 8.3.3

Требуемый минимум:

Группа IIIb = CTI значение 100 –175

IEC 61439-1 раздел 8.3.2 и таблица 1

Требуемый воздушный зазор не 

менее 14 мм.

IEC 61439-1 раздел 8.3.3 и таблица 2

Требуемая длина пути утечки не менее

14 мм при номинальном напряжения

изоляции = 1000 В.

IEC 61439-1 раздел 8.3.3 и таблица 2

Требуемая длина пути утечки не менее

14 мм при номинальном напряжения

изоляции = 1000 В.

Особые решения MNS 

обеспечивающие высокий уровень 

защиты персонала и системы

Стандарт MNS: 

Группа II = CTI значение 400 – 600

Минимальные воздушные зазоры

MNS составляют 20 мм.

Длины путей утечки в системе главных 

сборных шин MNS составляют 30 мм.

Длины путей утечки в системе

распределительных шин MNS

составляют 20 мм.

Воздушный зазор

Длина пути утечки

ПроводникПроводник

Изоляционный материал

ЗАщиТА ОТ ДУги КЗ



12  Аспекты безопасности | Низковольтное комплектное распределительное устройство MNS

Показатели устойчивости к электрической дуге

IEC 61641

Показатели испытаний 1– 5 относительно защиты персонала

1

2

3

4

5

VDE0660 часть 500 (проект от марта 2001 года, дополнение 2)

Показатели испытаний относительно защиты производства включая функционирование системы

6

7

ЗАщиТА ОТ ДУги КЗ

Проведение тестирования и результаты
полученные для MNS
Требуемые параметры выбираются для оборудования, 
которое должно выдержать номинальный ток КЗ в 
течение 0,3 сек. с момента воспламенения дуги.

Результаты полученные для MNS:
–  соответствует показателям 1– 5 относительно 

защиты персонала
–  соответствует показателям 6–7 относительно 

защиты системы. 

Примечание в стандарте IEC 61641 относительно 
продолжительности проверки:
Когда распределительное устройство предназначено 
для питания от трансформатора, допустимая стойкость 
к КЗ главного выключателя при дуге должна, как 
правило, составлять 0,3 сек., чтобы аппараты защиты 
на высоковольтной стороне могли сработать.

Правильность закрытия дверей, крышек итд., они не должны открываться.

Части устройства, которые могут причинять вред человеку, не соскакивают.

Дуга не приведет к возникновению дыр в корпусе в случае воспламенения окраски, наклеек итп.

Установленные в вертикальном положении указатели не воспламеняются (за исключением указателей, 

воспламеняющихся в результате горения окраски или наклеек).

Все устройства заземления должны оставаться работоспособными.

Дуга должна быть ограничена определенной зоной и не должна возникать повторно в соседних зонах.

Аварийный режим функционирования распределительного устройства и механизмов должен быть доступен 

после устранения дефекта и/или когда функциональные блоки в данной зоне изолированы или извлечены. 

Соответствие этому требованию должно быть подтверждено в результате проверки изоляции с подключением 

1,5-кратного рабочего напряжения в течение 1 минуты.
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(незащищенной) стороне воздушного выключателя 
движется на выходную (защищенную) сторону воздуш-
ного выключателя. Автоматический выключатель отклю-
чит ток в рамках установленного времени (меньше чем 
300 мсек.). Дуга гасится автоматически. Повреждения 
остаются минимальными.
ситуация d2)
Воздушный автоматический выключатель ограничива-
ет ток КЗ. Дуга возникает на вводной (незащищенной) 
стороне автоматического выключателя. Движение дуги 
на выходную (защищенную) сторону предотвращено. 
Компоненты выдерживают дугу в течение 300 мсек. 
Ток отключается после установленного времени через 
300 мсек. Дуга гасится автоматически.

Точка  e
главные сборные шины

ситуация e1)
Полностью изолированные сборные шины, нет общей 
точки: возникновение дуги невозможно.
ситуация e2)
Во время этих испытаний, функция отключения 
автоматического выключателя механически блокируется. 
Дуга распространяется до конца шин. После 300 мсек 
(не более) от начала тестирования питание отключается. 
Дуга гасится автоматически в конце шин.
ситуация e3)
Автоматический выключатель в вводной ячейке 
ограничивает ток КЗ. Автоматический выключатель 
отключает ток в рамках установленного времени 
отключения, менее чем 300 мсек. Дуга гасится автомати-
чески. Повреждения остаются минимальными.

Точка  a
КЗ на выводах аппарата защиты выдвижного модуля
(предохранитель или автоматический выключатель, огра-
ничивающий ток КЗ). Ток отключается в рамках времени 
отключения аппарата защиты – 300 мсек. При испытаниях 
время отключения было  между 2–10 мсек. Дуга гасится 
автоматически. Распределительное устройство остается 
работоспособным.

Точка  b
КЗ на вводе аппарата защиты выдвижного модуля 
(аппарат защиты не ограничивает ток КЗ). Компоненты 
РУ протестированы на воздействие дуги в течение 
300 мсек. Дуга гасится автоматически.

Точка  c
Распределительные шины, утопленные в 
многофункциональной перегородке
Компоненты РУ протестированы на воздействие дуги 
в течение 300 мсек. Дуга гасится автоматически.

Точка  d
Вводная ячейка – до воздушного 
автоматического выключателя
Продолжительность дуги во время тестирования ограни-
чена уставкой на 300 мсек. Для уменьшения поврежде-
ний, в конструкциии MNS предусмотрено следующее:

ситуация d1)
Типовыми испытаниями подтверждено:
Между вводными и выходными контактами воздушного 
автоматического выключателя нет преграды, ограничи-
вающей передвижение дуги. Дуга возникшая на вводной 

ЗАщиТА ОТ ДУги КЗ

a

Точки возникновения электрической дуги

d

c
b

e

Прим.

Испытание в точках возникновения дуги b) и c) 

не требуется, если они находятся в безотказной 

зоне. Смотрите IEC 61439-1 пункт 8.6.1. Однако 

эти испытания были выполнены на MNS, и оно 

полностью соответствует этим требованиям.
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Обозначение степени защиты

Корпуса и степени защиты (IP Code)

степень защиты КРУ

Степень защиты КРУ от прикосновения к токоведущим частям, 

попадания твердых посторонних тел и жидкости обозначают 

в соответствии с IEC 60529 (IEC 61439-1 раздел 8.2.2). 

Степень защиты является также показателем типовых 

испытаний (IEC 61439-1 раздел 10.3). Испытание подлежит 

согласованию между изготовителем и потребителем 

(IEC 61439-1 приложение C).

Определения
Степень защиты обеспечивается корпусами 
электрооборудования в соответствии с IEC 60529:
1. Защита от прямого прикосновения к токоведущим 

частям;
2. Защита от попадания твердых посторонних тел;
3. Защита от пагубного воздействия проникновения 

воды.

IP обозначает ”Ingress Protection”

Первый номер обозначает:

Защиту от попадания посторонных

тел и пыли

Дополнительная буква:

(необязательная)

Второй номер обозначает:

Защиту от пагубного воздействия

проникновения воды

 IP  3  1   D

Примечаение

Если нет необходимости 

указания номера, его за-

меняют буквой “X” (буквами 

“XX”, если опускают оба 

номера).

степени защиты MNS

Так как MNS предназначено для установки в помещении, степень защиты от струй и полного погружения в воду не предусматривается.

с вентиляцией

Вентиляционные решетки в дверях, крышках, потолочной плите

IP30

IP31

IP32

Высокий теплоотвод

(конвекцией воздуха)

IP40

IP41

IP42

Без вентиляции

Глухая, нет вентиляционных решеток

IP54

Низкий теплоотвод

(выделение тепла только через оболочку)
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Первая цифра

2

3

4

5

Вторая цифра

0

1

2

3

4

Дополнительная буква 

(необязательная)

A

B

C

D

КОРПУсА и сТеПеНи ЗАщиТы

12,5

Защита оборудования

Защита от проникновения твердых 

посторонных тел

Размером ≥ä12,5 мм

Размером ≥ 2,5 мм

Размером ≥ 1,0 мм

Пылезащищенность

Зашита от вредного воздействия

попадания воды

Защиты нет

Защита от капель конденсата,

падающих вертикально.

Защита от капель, падающих 

вертикально под любым углом 

до 15°.

Защита от брызг, падающих

вертикально под любым углом 

до 60°.

Защита от брызг, падающих 

под любым углом.

Защита людей

Защита от прикосновения

к токоведущим частям

Пальцем

Инструментом

Проводником

Проводником

Защита от прикосновения

к токоведущим частям

Кулаком размером ≥ 50 мм.

Пальцем / инструментом размером ≥12,5 мм, 

длиной 80 мм.

Пальцем / инструментом размером ≥ 2,5 мм, 

длиной 100 мм.

Пальцем / инструментом размером ≥ 1,0 мм, 

длиной 100 мм.
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Внутреннее разделение КРУ

Внутреннее разделение КРУ

Разделение КРУ на отсеки и секции подлежит согласованию 

между изготовителем и потребителем (IEC 61439-1 приложение С 

Разделение КРУ перегородками). КРУ разделяют на отдельные 

отсеки или изолированные подсекции перегородками (металли-

ческими или неметаллическими).

Задача:
Если требуется доступ к функциональному блоку (для ра-
бот по расширению или техобслуживанию), это должно 
быть возможно без отключения питания.

Решение:
Внутреннее разделение КРУ повышает безопасность 
персонала и оборудования. Защита от прямого контакта 
с токоведущими частями обеспечивается надлежащими 
конструктивными решениями КРУ. Риск возникновения 
дуги уменьшается.

В
н

у
тр

е
н

н
и

е

р
а

зд
е

л
е

н
и

я

Изолирование зажимов от присое-

диненного к ним функционального

блока: вид разделений 4b

Разделений нет

Вид 2b Вид 4a Вид 3b Вид 4bВид 1

Изолирование зажимов для внешних проводников от

функциональных блоков: виды разделений 3b, 4b

Изолирование всех функциональных блоков друг от друга: виды разделений 4a, 3b, 4b

Изолирование сборных шин, включая рапределительные шины от функциональных блоков и

зажимов для внешних проводников: виды разделений 2b, 4a, 3b, 4b

З
а

щ
и

та
 

п
е

р
с

о
н

а
л

а

Защита зажимов от соседних 

функциональных блоков: 

вид разделений 4b

Защиты нет, когда

двери открыты

Дополнительная защита во время работ на зажимах для 

внешних проводников: виды разделений 3b, 4b

Изолирование сборных шин, включая рапределительные шины от функциональ-

ных блоков и зажимов для внешних проводников: виды разделений 2b, 4a, 3b, 4b

Защита персонала от прикосновения к сборным и распределительным шинам во время работ на 

функциональном блоке: виды разделений 2b, 4a, 3b, 4b

З
а

щ
и

та

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
я

Защита от проникновения посто-

ронных тел между отдельными отсе-

ками зажимов: вид разделений 4b

Внутренней

защиты нет

Защита от проникновения посторонных тел между 

функциональными блоками и отсеком общих зажимов: 

виды разделений 3b, 4b

Защита от проникновения посторонных тел в соседние функциональные

блоки: виды разделений 4a, 3b, 4b

Защита от проникновения посторонных тел между отсеком функциональных блоков и 

сборных шин: виды разделений 2b, 4a, 3b, 4b

Виды разделений
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Виды разделений 2b и 4a
КРУ с функциональными блоками (выключателями), 
подключаемыми непосредственно к сборным шинам, 
которые в основном используются как ячейки с вво-
дными и секционными аппаратами или как отходящие 
фидеры.

Виды разделений 3b и 4b
КРУ с выдвижными модулями.

ВНУТРеННее РАЗДеЛеНие КРУ

Кроме этого, в MNS

предусмотрен отдель-

ный отсек для распре-

делительных шин в

виде многофункцио-

нальной перегородки.

MNS предусматривает

отдельную ячейку

для функциональных

блоков с прямым со-

единением к главным

или распределитель-

ным шинам.

Каждая фаза изоли-

рована как в случае

разделения 4b.

В интересах безопас-

ности MNS предусмат-

ривает более высокий

уровень защиты.

Вид 2b Вид 4a Вид 3b Вид 4bВид 1

Соответствие MNS с видами разделений

Р
е

ш
е

н
и

е
 M

N
S

Каждая фаза изоли-

рована как в случае

разделения 4b.

Меры принятые в MNS, превышающие требования
изложенные в IEC
Все разделения соответствуют требованиям степени
защиты IP20. 

Виды разделений 2b– 4b
При необходимости внутреннего разделения MNS 
предусматривает дополнительную защиту в виде много-
функциональных перегородок. Многофункциональная 
перегородка является отдельным отсеком для распре-
делительных шин с изолированным соединением между 
сборными и распределительными шинами.

Использование многофункциональной перегородки обе-
спечивает степень защиты IP20 между распределитель-
ными шинами и отсеком оборудования (функциональных 
блоков) без необходимости использования движущихся 
частей (заслонок итп.).
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Землетрясения, вибрации 
и удары

MNS испытано в соответствии с следующими стандартами:

–  IEC 60068-2-6 (Вибрации)

–  IEC 60068-2-27 (Одиночный удар)

–  Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping

стандартное выполнение
В соответствии с вышеуказанными требованиями, 
стандартная комноновка MNS (с установкой на полу, без 
усиления корпуса, модулей итд.) выдерживает нагрузки, 
причиняемые вибрацией и ударами до 0,7 g (вертикаль-
но, горизонтально и диагонально).

MNS обеспечивает безопасность работы оборудования, 
контактов и соединений в соответствии со стандартами. 
Например, винтовые соединения подвергались испыта-
ниям на постоянные нагрузки, причиняемые вибрацией 
оборудования или судов при условии соблюдения 
рекомендуемых промежутков техобслуживания. 

Особые решения
В случае дополнительных требований на устойчивость 
оборудования к землетрясениям, следующие данные 
должны передаваться в отдел проектирования, и, 
в случае необходимости, производить проверку 
выбранного места установки:
–  ожидаемая нагрузка в месте установки
–  ожидаемое ускорение в случае землетрясения
–  диапазон частот и диапазон чувствительности 

здания.

Эти дополнительные требования могут
выполняться например:
–  путем установки системы на амортизаторах или
–  использованием ударостойкого оборудования
–  усилением корпуса, оболочки и других

частей системы.
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Задание размеров нулевого 
проводника

Задание размеров нулевого проводника

Стандарт IEC 61439-1 Приложение C, “Вопросы, подлежащие 

согласованию между изготовителем и потребителем“, не предус-

матривает требования на размер нулевого проводника. Однако 

АВВ рекомендует согласовать исполнение нулевого проводника, 

особенно, если одно или несколько перечисленных ниже усло-

вий присутствует.

Различные электропотребители могут приводить к воз-
никновению нежелательных токов в нулевом проводнике. 
Эти нежелательные токи являются результатом третьей 
гармоники, и порой они могут даже превысить значения 
фазного тока.

К таким потребителям относятся:
 − выпрямители, особенно если они оснащены устрой-

ствами для корректировки коэффициента мощности;
 − импульсные блоки питания;
 − лампы с электронным балластом;
 − частотные преобразователи и т.д.

Вышеуказанное оборудование часто подключается к 
одной сети и используется одновременно. 

Рекомендуемые меры защиты:
–  MNS предусматривает как стандарт 4х-полюсную 

систему сборных шин. Применяемые обычно размеры 
нулевого проводника составляют 50 % и 100 % 
фазного проводника. В некоторых случаях возможен 
выбор размера проводника до 200 %.

–  Необходимо проверить, могут ли токи нулевого 
проводника быть уменьшены при использовании 
фильтров для подавления третьей гармоники. 
При правильном подборе эти фильтры устраняют 
нежелательные токи нулевого проводника.

–  Включение нулевого проводника в концепцию 
безопасности (устройства выключения при 
перегрузке) предполагается очевидным.
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