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Шкафы автоматики, щитовое оборудование, компоненты

При работе с распределительным оборудованием часто требуется осуществ-
лять измерения, проводить настройку или менять конфигурацию оборудова-
ния. Распределительный шкаф обычной конструкции при этом приходится 
полностью обесточивать. Из-за этого может кратковременно прерваться по-
дача электроэнергии некоторым потребителям. Однако есть отрасли (напри-
мер, атомная энергетика или нефтедобыча), в которых прерывание подачи 
электроэнергии недопустимо. На таких объектах используется специальная 
конструкция, позволяющая работать с отдельными ячейками, не обесточи-
вая шкаф.

ООО «Риттал», г. Москва

Выкатные решения Rittal пред
назначены для приема и распределе
ния электроэнергии в трехфазных се
тях переменного то ка напряжением 
0,4 кВ. Их можно применять в соста
ве систем электроснабжения, управ
ления и автоматики. Там они способ
ны работать в качестве щитов стан
ций управления, распределительных 
щитов, силовых распределительных 
пунктов, а также в качестве распреде
лительных устройств на 0,4 кВ со сто
роны низкого напряжения комплект
ных трансформаторных подстанций.

Конструкция и принцип работы
Отличительной особенностью 

выкатных решений от Rittal (рис. 1) 
является их унификация с обычны
ми, или стационарными, ячейками. 
И выкатные, и стационарные ячейки 
выполнены на основе единой плат
формы Ri4Power, поэтому выкатные 
блоки при необходимости могут быть 
установлены вместо стационарных, 
и наоборот.

Размерный ряд ячеек в этой плат
форме имеет фиксированные значе
ния высоты: 150, 200, 300, 450 и 600 мм. 
У стационарных ячеек ширина, как 
правило, составляет 600 мм. Для вы
катных ячеек возможны значения 
ширины 200 мм (1/3 полного разме
ра) и 300 мм (1/2 полного размера). 

Размеры ячеек НКУ в платформе 
Ri4Power позволяют устанавливать 
в них устройства от Schneider Electric, 
ABB, Siemens, LS IS, Hyundai и неко
торых других производителей. В шка
фу высотой 2200 мм можно разместить 
до 33 выкатных ячеек шириной 200 мм.

Номинальное значение силы то
ка, протекающего через ячейку, со
ставляет до 630 А. Номинальная си ла 

тока сборных шин всего шкафа может 
достигать 4000 А, для чего использует
ся мощная шинная система FlatPLS. 
Сзади шкафа возможна установка 
фирменной распределительной ши
ны Rittal RiLine 60.

Для установки выкатной ячей
ки в шкаф сначала монтируется так 
называемая корзина – направляю
щая с монтажной платой. Корзина, 
как и ячейка, выполнена из проч
ной оцинкованной стали толщиной 
1,5 мм, что полностью исключает ка
киелибо «заедания» изза деформа
ций при выкате и вкатывании ячейки. 
Установка корзин и выкатных ячеек 
возможна только с одной стороны 
шкафа. Все возможности по объеди
нению шкафов серии VX25 в ря ды 
при использовании выкатного реше
ния сохраняются.

На монтажной плате установлены 
разъемы, ответная часть которых рас
положена на задней стороне ячейки. 
Когда мы выкатываем ячейку вперед, 
электрические контакты разъединя
ются. На этом и основан принцип ра
боты выкатных решений – состояние 
разъема механически связано с поло
жением ячейки в пространстве.

В зависимости от комплектации 
силовые разъемы имеют 6 контактов. 
Опционально могут быть добавлены 
силовые разъемы на 8 контактов.

Выкатные решения Rittal:  
когда надежность важнее всего

Рис. 1. Шкаф Rittal с выкатными ячейками
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Во вторичных цепях (цепях пе
редачи информации) применяются 
разъемы специальной конструкции 
и имеются стандартно 16 контактов, 
опциально – 32 и 40 контактов. Для 
более надежного контакта со стороны 
ячейки они установлены на пружинах 
(рис. 2). В том случае, если оборудо
вание использует стандартные ком
муникационные разъемы, например 
RJ45, подключение его к разъемам 
выкатной ячейки осуществляется че
рез специальный адаптер. Широкие 
возможности по обеспечению обме
ном информацией с ячейкой делают 
решение Rittal готовым к переходу на 
цифровую энергетику.

Для повышения уровня безопас
ности предусматривается четыре фик

сированных положения ячейки: вы
качено, изолировано, тест, вкачено. 
Переключение между положениями 
осуществляется с помощью специаль
ного ключа, что исключает случайное 
изменение положения. После пово
рота ключа ячейка блокируется в за
данном положении до тех пор, по ка не 
будет нажата кнопка снятия блокиров
ки. Конструкция этой кнопки прак
тически не допускает ее случайного 
нажатия.

Также возможна установка тор
цевых выключателей, определяющих 
текущее положение ячейки. Еще 
большую безопасность дает кодиров
ка «свой – чужой», которая может оп
ционально применяться в выкатных 
решениях Rittal. Эта кодировка пре

дотвращает возможность установки 
вместо одной выкатной ячейки дру
гой – с иной функциональностью.

Защита от пыли и влаги
Применение выкатных решений 

в нефтедобыче и на промышленных 
предприятиях, где недопустимо пре
рывание энергоснабжения даже на 
секунду, а также в других аналогич
ных местах предполагает наличие за
щиты оборудования от неблагоприят
ных воздействий окружающей среды.

В выкатных решениях Rittal сте
пень защиты от пы ли и влаги опре
деляется двумя типами узлов – пото
лочной панелью шкафа и фронталь
ными панелями (рис. 3). Стандартная 
комплектация подразумевает степень 
защиты IP54, то есть пыль почти не 
попадает внутрь, а брызги во ды, пада
ющие в любом направлении, не дей
ствуют на оборудование. Этого вполне 
достаточно для применения в нефте
добыче и на большинстве промыш
ленных предприятий.

Перспективы развития
Используемые сейчас выкатные 

решения Rittal имеют стандартное 
подключение к распределительным 
шинам через гибкую связь (провода, 
гибкие изолированные ши ны). Эта 
система пользуется заслуженной по
пулярностью, тем не менее ведется 
активная разработка дополнительно
го решения с возможностью прямого 
подключения на распределительные 
шины специальной формы силовых 
выводов выкатных блоков, рассчи
танных на многократное вкатывание 
и выкатывание. Этот вариант позво
лит партнерам компании Rittal участ
вовать в проектах, в которых необхо
димо предусмотреть выполнение ука
занного вы ше условия.

Также в настоящий момент раз
рабатывается решение со степенью 
защиты IP31, которое имеет гораздо 
меньшее количество комплектую
щих, благодаря чему обеспечивается 
более простая и быстрая сборка НКУ 
с выкатными блоками.

Рис. 3. Защита фронтальной панели от пыли и влаги

Рис. 2. Силовой разъем выкатной ячейки, установленный на пружинах
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