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Введение
Настоящее ру ков одств о по эксплу атации ящиков силов ых серии ЯРП (в дальнейшем – «ящики») содержит
технические данные, св едения об у стройств е и принципе работы, прав ила технического обслу жив ания,
транспортиров ания и хранения, необходимые для обеспечения прав ильной эксплу атации и полного использов ания
технических в озможностей.
При монтаже и эксплу атации изделий необходимо ру ков одств ов аться:

настоящим ру ков одств ом по эксплу атации;

«Прав илами у стройств а электроу станов ок» (ПУЭ);

«Прав илами технической эксплу атации электроу станов ок потребителей» (ПТЭ);

«Прав илами техники безопасности при эксплу атации электроу станов ок потребителей» (ПТБ).
Соотв етств у ет требов аниям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низков ольтного обору дов ания", ТР ТС
020/2011 «Электромагнитная сов местимость технических средств » и ГОСТ 24754-81, сертификат соотв етств ия №
ТС RU C-RU.АВ24.В.04012.
В св язи с систематической модернизацией, в озможны некоторые расхождения между описанием и
постав ляемым изделием, не в лияющие на работоспособность, качеств о изделия, у слов ия его монтажа и
эксплу атации. Со в семи в опросами и предложениями просим обращаться:
Отдел продаж: т. (39128) 2-78-18, e-mail:sale@dzra.ru
1. Назначение и область применения
1.1. Ящики предназначены для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегру зок и
токов короткого замыкания сетей переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц. Ящики могу т
использов аться в о в сех типах электрических сетей по в иду заземления.
1.2. Услов ия эксплу атации прив едены в таблице 1.
Таблица 1
Параметр
Температура окружающей среды
Относительная влажность
Окружающая среда
Запылённость окружающей среды
Значение напряжения
Высота размещения изделия над уровнем моря
Вибрация мест установки
Рабочее положение
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254

2.
2.1.

Значение
от -10°С до +40°С
до 98±2% при температуре 25±2° С
невзрывоопасная по газу и пыли (РН2)
не более 100 мг/м 3
0,85 -1,1 Uном.
не более 1000 м
не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц
вертикальное, отклонение в любую сторону не более 15° .Способ
установки – салазками на горизонтальную поверхность или
креплением к вертикальной стене за монтажные скобы
IP21, IP31, IP54

Технические характеристики
Основ ные технические характеристики прив едены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование параметра
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение сети, В
Климатическое исполнение
Номинальный режим работы
Тип корпуса
Исполнение лицевой крышки
Направление ввода

Значение
100, 250, 400, 630
До ~660
УХЛ2, УХЛ3
Продолжительный
Навесной
Крышка или дверца
Снизу

2.2. Типоисполнения изделия и в нешний в ид прив едены на рису нке 1 и в таблице 3
Таблица 3
Наименование
ЯРП-100,
ЯРП-250,
ЯРП-400,
ЯРП-630,

2

ЯРП 11М-311,
ЯРП 11М-351,
ЯРП 11М-371,
ЯРП 11М-391,

ЯРП
ЯРП
ЯРП
ЯРП

11М-711
11М-751
11М-771
19М-711

Исполнение по току

H, мм

L, мм

B, мм

100
250
400
630

500
600
800
1000

400
400
600
650

220
210
250
300

Масса нетто ,
кг
11
14
23
33
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2.3. Габаритные размеры в у паков ке прив едены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование
ЯРП-100,
ЯРП-250,
ЯРП-400,
ЯРП-630,

ЯРП 11М-311,
ЯРП 11М-351,
ЯРП 11М-371,
ЯРП 11М-391,

ЯРП
ЯРП
ЯРП
ЯРП

11М-711
11М-751
11М-771
19М-711

Исполнение по току

H, мм

L, мм

B, мм

100
250
400
630

510
610
810
1010

410
410
610
660

230
220
260
310

Объем в
упаковке, м3
0,05
0,06
0,13
0,21

Масса
брутто , кг
12
15
24
34

2.4. Стру кту ра у слов ного обозначения изделия:
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Ящик силовой серии ЯРП
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Номер разработки, модифицированный
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Количество полюсов и число направлений:
3 – трехполюсный на одно направление; 4 – четырехполюсный на одно направление; 7 – трехполюсный
на два направления; 8 – четырехполюсный на два направления
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Номинальный ток встраиваемых аппаратов: 1 – 100А, 5 – 250А; 7 – 400А; 9 – 630А
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Вспомогательные контакты: 0 - отсутствиеие,1 - наличие
ЯРП - 11М - Х Х Х - Х Номинальный ток цепи, А: 100; 250; 400; 630

Пример записи обозначения ящика ЯРП, трехполюсный на одно направ ление, номинальный ток 250А:
«ЯРП-11М-351-250А ТУ 3430-015-10222612-2016».
3. Подготовка к работе
3.1. Перед у станов кой изделия необходимо ознакомиться с настоящим ру ков одств ом по эксплу атации,
у бедиться и пров ерить:

целостность оболочки, сальников в в ода-в ыв ода, шпилек заземления;

надёжность в интов ых соединений;

наличие оператив ных надписей;

сопротив ление изоляции токов еду щих частей изделий, пров еренное мегомметром на 500В не менее
20МОм.
3.2. Установ ка изделий на место дальнейшей работы осу ществ ляется в следу ющей последов ательности:

произв ести у станов ку изделия на стену , надёжно закрепив в интов ыми соединениями;

присоединить конту р заземления;

зафиксиров ать силов ые кабели в сальниках в в ода и в ыв ода;

закрыть крышку ;

подать напряжение на в в од;

состав ить акт о в в оде в эксплу атацию.
4. Техническое обслуживание
4.1. К обслу жив анию изделий допу скается только кв алифициров анный персонал.
4.2. В процессе эксплу атации необходимо следить за исправ ным состоянием изделий. Осмотры и рев изии
произв одить в объёме и в сроки, огов оренные в ПТЭ и ПТБ.
4.3. При осмотре и рев изии пров еряют:

целостность оболочки, сальников в в ода-в ыв ода, шпильки заземления;

надёжность в интов ых соединений;

наличие оператив ных надписей;

наличие пыли и в лаги – при наличии у далить;

при необходимости произв ести пров ерку ав томатического в ыключателя.
4.4. Резу льтаты осмотра и рев изии необходимо фиксиров ать в «Книге осмотра электрообору дов ания».
4.5. При ав арийном срабатыв ании изделия найти причину срабатыв ания и при необходимости произв ести
в неочередну ю рев изию.
5. Транспортирование и хранение
5.1. Изделие постав ляется поку пателю в зав одской у паков ке в соотв етств ии с у словиями постав ки.
5.2. Изготов итель гарантиру ет соотв етств ие изделия обозначенным характеристикам при соблюдени и
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потребителем у слов ий транспортиров ания, хранения и эксплу атации. Транспортиров ка и хранение осу ществ ляется
в у слов иях, исключающих в оздейств ие атмосферных осадков и солнечной радиации при температу ре в озду ха
от - 45ºС до +45 ºС.
6. Комплектность
Наименование комплектующего
Ящик силовой ЯРП
Ключ
Руководство по эксплуатации + паспорт

Кол-во, шт.
1
1
1

7. Свидетельство о консервации и упаковывании
Изделие после изготов ления подлежит консерв ации и у паков ке в соотв етств ии ТУ 3430-015-102226122016.

Срок консерв ации аппарата – 1 год.
8. Гарантии изготовителя
Изготов итель предостав ляет гарантию сроком 1 год с момента в в ода ЯРП в эксплу атацию, но не более 1,5
лет со дня посту пления его потребителю.
Срок слу жбы ЯРП – 6 лет.
Гарантийные обязательств а действ ительны при соблюдении потребителем у слов ий хранения,
транспортиров ки, монтажа и эксплу атации, огов оренных в Ру ков одств е по эксплу атации к настоящему изделию.
Приложение 1
Электрические схемы ЯРП
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