
Наименование  ШЭЛА-St Доп. 
возможности  

ШЭЛА-El Доп. возможности 

Условия Эксплуатации 

Климатическое исполнение  УХЛ  УХЛ  

Категория размещения  5 (2)  5  

Температура окружающей среды от -25 до+40  от -25 до+40  

Высота на уровнем моря ,м до 1000  до 1000  

Запыленность, г\м3 до 100  до 100  

Относительная влажность воздуха 
при Т=35С 

98+-2%  98+-2%  

Окружающая среда  невзрывоопасная  невзрывоопасная  

Норм. Рабочее положение в 
пространстве  

вертикальное  вертикальное  

Допустимый наклон от 
нормального положения, град. 

До 25  До 25  

Функциональные возможности 

Управление местное с панели на 
двери аппарата  

Да  Да – по 
опросному листу 

Да Да – по опросному 
листу  

Управление  дистанционное по 2-х 
проводной схеме 

Да  возможно с 
применением 
модуля МК-1 

Да  возможно с 
применением 
модуля МК-1 

Управление дистанционное по 3-х 
проводной схеме 

Да   Да   

Управление по интерфейсу RS 485 Да - при заказе- IT   Да - при заказе- IT   

Возможность установки ключа 
выбора способов управления 
"Местный-Дистан-Автоматич" 

нет   нет Да - По опросному 
листу  

Напряжение цепей управления не 
более ,36В 

24   24   

Защита цепей дистанционного 
управления от потери 
управляемости при обрыве и 
замыкании жил 

да   да   

Защита от увеличения 
сопротивления заземляющей 
жилы свыше 100 Ом  

да   да   

Защита от включения при 
повреждении изоляции 
отходящего присоединения менее 
30кОм - Блок Контроля Изоляции- 
БКИ 

да   да   

Защита нулевая  да   да   

Отключение от токов К.З. 
автоматическим выключателем 
или контактором  

Авт. Выключателем    Авт. Выключателем    

Диапазон регулирования уставок 
электронного расцепителя от 
перегрузок 

(0,4-1,0)I ном.   (0,1-1,0) I ном. 
установка блок 

ЭКНТ 

  

Диапазон регулирования уставок 
электронного расцепителя от 
токов К.З. 

(2-12)I ном.   (2-12) 

 I ном. установка 
блок ЭКНТ 

  

Защита от токов К.З. электронным 
блоком 

автоматического 
выключателя 

  Блок ЭКНТ   



Защита от токов перегрузки электронным 
блоком 

автоматического 
выключателя 

   Блок ЭКНТ   

Защита от неполнофазного 
режима  

электронным 
блоком 

автоматического 
выключателя 

  Блок ЭКНТ  Блок контроля 
обрыва фаз 
производства 
"ШЭЛА"-  Блок Ф3-
2020- отключение 
мгновенное при 
потере фазы - и не 
зависит от 
номинального тока и 
тока нагрузки с 
прим. тр - ров тока  

Защита от самовключения при 
U=1.5Uном. 

да   да   

Проверка исправности схемы 
цепи управления  

да   да   

Тестирование защиты  да   да   

Технические характеристики  

Номинальное напряжение ,В  1140-660-380   1140-660-380   

Род тока  переменный   переменный   

Номинальная частота , Гц 50-60   50-60   

Управление и защита 
электродвигателей по Категории 
применения  

АС-3   АС-3   

Обеспечение норм. Работы при 
колебаниях напряжения сети от 
0,85 до 1,1Uном.  

от 0,85 до 1,1U ном.    от 0,85 до 1,1U ном.    

Обеспечение норм. Работы при  
снижении напряжения  до 
0,7Uном. 

до 0,7U ном.   до 0,7U ном.    

Проверка работоспособности  
блока  БКИ 

да   да   

Проверка работоспособности 
блока МТЗ 

да   да   

Конструктивные характеристики аппарата  

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54   IP54   

Уровень изоляции по ГОСТ 
30852.20-2002 

РН1    РН1    

Стойкость к механическим 
внешним воздействующим 
факторам  по ГОСТ 17516,1-90 М40 

незначительный 
уровень 

  незначительный 
уровень 

  

Вибрация частотой 1-35Гц. 4,9мс\2   4,9мс\2   

Уплотнение дверей  объемный 
резиновый 

уплотнитель типа 
автомобильного  

  объемный 
резиновый 

уплотнитель типа 
автомобильного  

  

Защита от воздействия внешних 
факторов - 

порошковая 
полимерная  

  порошковая 
полимерная  

 По опросному листу 

Корпус выполнен из стали 
толщиной 

2мм 4-6мм - корпус 
повышенной 

прочности - ПП 

2мм По опросному листу 
-4-6мм - корпус 

повышенной 
прочности - ПП 

Стойкость покрытия в камере 
соляного тумана  

не менее 1000 час   не менее 1000 час   

Влагостойкость покрытия  не менее 1000 час   не менее 1000 час   

Наличие камеры ввода кабелей  да    нет   



Материал токоведущих частей 
выводов 

Cu   Al   

Крепление аппарата - на стену-
салазки- комбинированное 

салазки   комбинированное   

Конструкция кабельного сжима ( 
зажима)для присоединения 
кабелей с наконечниками- и без 

без наконечников   для присоединения 
кабелей с 

наконечниками- и 
без 

  

Кабельные вводы силовые - 
металлические- пластиковые 

Сталь. КВ-№1.2.3 
ШЭЛА 

  Сталь. КВ-№1.2.3 
ШЭЛА  

  

Кабельные вводы контрольных 
кабелей  

Пластик MG25   Пластик MG25   

Количество кабельных вводов: Т-
транзит, Ст-статор, к-контр. 

2Т+2Ст.+2К   2Т+1Ст.+2К   

Расположение кабельных вводов: 
снизу, сверху, сбоку  

с 2-х сторон вверху  
в камере вводов 

нет  Универсальное - 
сверху, сбоку, снизу 

  

Наличие дополнительного 
трансформатора для собственных 
нужд- освещение или т.п. 

(трансформатор 36В 40ВА) 

нет  нет  нет  Да-По опросному 
листу   

Наличие прибора учета 
электроэнергии  

нет нет нет ДА- По опросному 
листу  

Наличие реле чередования фаз  нет  нет Да -По опросному 
листу  

Электрические и механические блокировки безопасности по ГОСТ 24754 

Электроблокировка, 
предотвращающая включение 
аппарата при срабатывании МТЗ 

да    да    

Электроблокировка, 
предотвращающая включение 
аппарата при снижении 
сопротивления изоляции 
отходящего присоединения- при 
срабатывании БКИ 

да    да    

Механическая блокировка, 
препятствующая открытию  двери 
аппарата при наличии 
напряжения на токоведущих 
частях 

да    да    

Электрическая  блокировка, 
препятствующая открытию двери 
аппарата под напряжением 

        

Фиксация механическим 
способом механизма отключения 
аппарата от напряжения в 
выключенном состоянии  

да    да    

Возможность установки 
блокиратора или другого 
блокирующего устройства в 
выключенном состоянии  

да    да    

Световая сигнализация  на двери аппарата  

Наличие напряжения Сеть     СЕТЬ+ Показания  
величины 

напряжения на  
панели   ЭКТН 

  

Срабатывание "МТЗ" МТЗ   Показания на 
панели ЭКТН 

  

О вкл. Состоянии Контактора  да    да   



О вкл. Состоянии Автоматического 
выключателя  

да    Показания на  
панели   ЭКТН 

  

Состояние Изоляции БКИ  да    Показания на  
панели   ЭКТН 

  

Контроль тока нагрузки  нет   Показания тока 
нагрузки  на  панели   

ЭКТН 

  

Требования по надежности  

Гарантий срок со дня ввода в 
эксплуатацию, мес.  

24   24   

Нормативный срок эксплуатации 
,лет  

не менее-10   не менее -5   

Коммутационная износостойкость  не менее 0,8 млн. 
циклов 

  не менее 0,8 млн. 
циклов 

  

Механическая износостойкость  не менее 6 млн. 
циклов 

  не менее 6 млн. 
циклов 

  

Тип применяемого 
автоматического выключателя 

LS-Корея, OEZ-
Чехия  

  ВА или другого типа    

Тип применяемого контактора  LC1 – «Shneider 
Electric» 

  ПМ12 или другого 
типа  

  

 


