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Введение
Настоящее ру ков одств о по эксплу атации ящиков в в ода контейнерного типа ЯВК (в дальнейшем – «ЯВК»)
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 технической безопасности при эксплу атации электроу станов ок потребителей» (ПТБ).
Соотв етств у ет требов аниям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низков оль тного обору дов ания",
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная сов местимость технических средств » и ГОСТ 24754-81, сертифик а т
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. ЯВК предназначены для обеспечения энергией электроу станов ок.
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

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

2. Технические характеристики
2.1. ЯВК в стандартном исполнении изготав лив ается на базе ав томатического в ыключателя и УЗО.
2.2. Основ ные технические характеристики прив едены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение сети, В
Номинальное напряжение цепи управления, В
Уставка по току срабатывания УЗО

Значение
16-630
~380
~220/~380
30, 100, 300

2.3. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150 соотв етств у ют У1, У5
и УХЛ5.
2.4. Номинальное напряжение изоляции Ui соотв етств у ет номинальному напряжению силов ой цепи.
2.5. Вид в ну треннего разделения – 1 (разделение отсу тств у ет).
2.6. Тип электрических в ну тренних соединений соотв етств у ет типу FFF (ГОСТР51321.1-2000), то есть в се
электрические соединения глав ной в ходящей цепи, глав ной в ыходящей цепи и соединения в спомогательных цепей
должны произв одиться с помощью инстру мента, обеспечив ающего необходимое и стойкое контактное соединение.
2.7. Номинальный режим работы – продолжительный.
2.8. Вв одные у стройств а и констру кция зажима для присоединения жил в нешних кабелей рассчитана на
присоединение многожильных гибких с медными жилами типа КГ, их модификаций, и брониров анных кабелей без
наконечников .
2.9. Номинальные сечения жил и пределы нару жных диаметров силов ых и контрольных кабеле й
прив едены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование кабельных
устройств
Ввод и вывод
16А-50А
63А-125А
160А-320А
400А-630А

2

Сечение жил
кабеля, мм2

Пределы наружных диаметров
кабеля, мм

Количество вводных устройств

2,5-10
16-35
50-150
150-400

20-29
33-41
44-54
44-54

2
2
2
2
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2.10. Механическая износостойкость у станов ленного в ыключателя не менее 3 000 циклов в ключенийотключений (ВО).
2.11. Диапазон срабатыв ания защиты от короткого замыкания у станов ленного в ыключателя 10In.
2.12. Время срабатыв ания защиты у станав лив аемых в ыключателей при токах короткого замыкания ,
прев ышающих в 1,5 раза ток у станов ки срабатыв ания, не прев ышает 0,05 с.
2.13. Стру кту ра у слов ного обозначения изделий:
ЯВК 8801 - ХХ 7
ЯВК 8801 - ХХ 7

Х Х 54 У1
Х Х 54 У1

ЯВК 8801
ЯВК 8801
ЯВК 8801
ЯВК 8801
ЯВК 8801

Х
Х
Х
Х
Х

-

ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

7
7
7
7
7

ЯВК 8801 - ХХ 7

Х
Х
Х
Х
Х

54
54
54
54
54

У1
У1
У1
У1
У1

Х Х 54 У1

Х Х Ящик ввода контейнерный серии 8801
Х Х Условное обозначение по току:
32 – 16А, 33 – 20А, 34 – 25А, 35 – 31,5А, 36 – 40А, 37 – 50А, 38 – 63А, 39 – 80А, 40 – 100А,
41 – 125А, 42 – 160А, 43 – 200А, 44 – 250А, 45 – 320А, 46 – 400А, 47 – 500А, 48 – 630А
Х Х Исполнение по напряжению силовой цепи: 7 - ~380В, 50 Гц
Х Х Исполнение по напряжению цепи управления: 4 – ~220В, 50 Гц; 7 – ~380В, 50 Гц
Х Х Условное обозначение наличия каркаса: при наличии «К», иначе не заполняется
Х Х Исполнение по степени защиты оболочки IP 54, климатическому исполнению У1
Х Х Конструктивный признак:
А – однофидерный с одной розеткой;
Б – двухфидерный с двумя розетками и переключателем
Х Х Условное обозначение установки УЗО: Р – 30мА, С – 100мА, Т – 300мА

Пример записи обозначения ящика в в ода контейнерного на номинальный ток 63А, с напряжением цепи
у прав ления ~220В, с каркасом, однофидерного с УЗО 30мА:
«ЯВК 8801-3874 К54У1АР ТУ 3430-015-10222612-2016».
2.14. Габаритные размеры ЯВК, масса и общий в ид представ лены на рису нке 1 и в таблице 4.
Рисунок 1

Таблица 4
Наименование
ЯВК 16А-63А
ЯВК 80А-100А
ЯВК 125А-630А

H, мм
400
500
650

H1, мм
420
520
670

L, мм
580
580
680

L1, мм
380
480
630

B, мм
245
305
305

2.15. Габаритные размеры и масса изделия в у паков ке, прив едены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование
ЯВК 16А-63А
ЯВК 80А-100А
ЯВК 125А-630А

H, мм
410
510
660

L, мм
590
590
690

B, мм
255
315
315

Объём в упаковке, м3
0,06
0,09
0,14

Масса нетто, кг
15
30
45

Масса брутто, кг
16
31
46

3. Устройство и принцип работы
3.1. Изделие представ ляет собой оболочку , состоящу ю из св арного корпу са, крышки и у стройств для
в в ода-в ыв ода кабелей.
На корпу се прикру чены скобы для монтажа изделия на стену , прив арены шарниры для у станов ки крышк и
и у станов лены шпильки заземления. На крышке у станав лив ается у плотнение, для защиты в ну тренней части
изделия от в нешней среды.
В оболочку в монтиров ана монтажная панель, на котору ю у станав лив ается ав томатический в ыключатель,
УЗО и блоки зажимов .
Ящики в в ода на ток до 63А предназначены для обеспечения энергией электроу станов ок в сетях
переменного тока частотой 50, 60 Гц, напряжением 220/380 В.
В ЯВК 8801 преду смотрена в озможность в ключения и отключения питания не открыв ая шкаф, при помощи
РПД (ру чной прив од дистанционный).
Для подключения отходящей линии на щите у станов лен силов ой штепсельный разъём.
ЯВК 8801 разделяются на дв а констру ктив ных исполнения:
ЯВК 8801 однофидерный – ЯВК 8801 ХХ 7 Х Х 54У1 А Х
ЯВК 8801 дв у хфидерный – ЯВК 8801 ХХ 7 Х Х 54У1 В Х
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Дв у хфидерный ЯВК 8801 имеет в озможность однов ременного подключения от дв у х разных источников
питания, переключение между ними осу ществ ляется при помощи у станов ленного в ЯВК силов ого переключателя
(SA). В дв у хфидерный ЯВК 8801 у станов лен дополнительный силов ой штепсельный разъём для подключени я
в торой отходящей линии к потребителю.
Установ ленный в схему дифференциальный ав томат (АД 14) обеспечив ает три в ида защиты: защиту людей
от поражения электрическим током, защиту электроу стройств от токов у течки на землю, тем самым снижается
в ероятность в озникнов ения ав арийных ситу аций и у меньшается в озможность в озникнов ения пожаров , защиту от
перегру зки и короткого замыкания. В щите ЯВК у станов лена св етов ая индикация состояния работы отходяще й
линии, лампа HLG – «Сеть», лампа HLR – «Ав ария». В слу чае отключения схемы по причине ав арии, загоритс я
сигнальная лампа HLR – «Ав ария», а лампа HLG – «Сеть» погаснет. При пов торном в ключении схемы, после
у странения неполадки на линии, св етов ая сигнализация перейдёт в исходное положение, лампа HLR – «Ав ария»
отключится, а лампа HLG – «Сеть» загорится.
Ящики в в ода на ток св ыше 63А предназначены для обеспечения энергией электроу станов ок в сетях
переменного тока частотой 50, 60 Гц, напряжением 220/380 В.
В ЯВК 8801 преду смотрена в озможность в ключения и отключения питания не открыв ая шкаф, при помощи
РПД (ру чной прив од дистанционный).
Для подключения отходящей линии на щите у станов лен силов ой штепсельный разъём.
ЯВК 8801 разделяются на дв а констру ктив ных исполнения:
ЯВК 8801 однофидерный – ЯВК 8801 ХХ 7 Х Х 54У1 А Х
ЯВК 8801 дв у хфидерный – ЯВК 8801 ХХ 7 Х Х 54У1 В Х
Дв у хфидерный ЯВК 8801 имеет в озможность однов ременного подключения от дв у х разных источников
питания, переключение между ними осу ществ ляется при помощи у станов ленного в ЯВК силов ого переключателя
(SA). В дв у хфидерный ЯВК 8801 у станов лен дополнительный силов ой штепсельный разъём для подключени я
в торой отходящей линии к потребителю.
Схема ЯВК 8801 св ыше 63А работает на основ е дв у х последов ательно в ключенных ав томатов ВА47 -100 и
УЗО ВД1-63. Ав томатический в ыключатель ВА47-100 обеспечив ает защиту от перегру зки и короткого замыкания .
Д ифференциальн ый ав томат (ВД 1-63) обеспечив ает защиту людей от поражения электрическим током, защиту
электроу стройств от токов у течки на землю, тем самым снижается в ероятность в озникнов ения ав арийных ситу аций
и у меньшается в озможность в озникнов ения пожаров . В щите ЯВК у станов лена св етов ая индикация состояния
работы отходящей линии, лампа HLG – «Сеть», лампа HLR – «Ав ария». В слу чае отключения схемы по причине
ав арии, загорится сигнальная лампа HLR – «Ав ария», а лампа HLG – «Сеть» погаснет. При пов торном в ключении
схемы, после у странения неполадки на линии, св етов ая сигнализация перейдёт в исходное положение, лампа HLR
– «Ав ария» отключится, а лампа HLG – «Сеть» загорится.
3.2. Электрическая схема изделия обеспечив ает:

ру чное в ключение и отключение питания отходящей линии;

отключение при КЗ, перегру зки или у течке;

сигнализацию о наличии напряжения на в в оде и отключении УЗО.
3.3. Подключение к силов ой цепи произв одится посредств ом присоединения кабелей в в ода и в ыв ода к
соотв етств у ющим зажимам в ыключателя.
4. Указание мер безопасности
Монтаж, эксплу атация и обслу жив ание изделия должны произв одится в соотв етств ии с настоящи м
ру ков одств ом по эксплу атации, действ у ющими нормами и прав илами.
5. Подготовка к работе
5.1. 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, ру коятки, шпилек заземления;

надёжность в интов ых соединений;

наличие оператив ных надписей;

работоспособность ру чного прив ода изделий;

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

снять мешочек с силикагелем;

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

пров ерить, сопротив ление изоляции не прев ышает 6 МОм;

присоединить конту р заземления;

присоединить в в одной силов ой кабель к зажимам 1, 3, 5 ав томатического в ыключателя (QF), а
отходящий кабель к зажимам 2, 4, 6 пу скателя (рису нок 2);

присоединить контрольный кабель к в ыв одам блока зажимов (ХТ) (рису нок 2);

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

закрыть крышку ;

присоединить конту р заземления;
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подать напряжение на в в од;

состав ить акт о в в оде в эксплу атацию.
6. Техническое обслуживание
6.1. К обслу жив анию изделий допу скается только кв алифициров анный персонал.
6.2. 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 ПТЗ и ПТБ.
6.3. При осмотре и рев изии пров еряют:

целостность оболочки, сальников в в ода-в ыв ода, ру коятки, 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.
6.4. Резу льтаты осмотра и рев изии необходимо фиксиров ать в «Книге осмотра электрообору дов ания».
6.5. При ав арийном срабатыв ании изделия найти причину срабатыв ания и при необходимости произв ести
в неочередну ю рев изию.
7. Транспортирование и хранение
7.1. Изделие постав ляется поку пателю в зав одской у паков ке в соотв етств ии с у словиями постав ки.
7.2. Изготов итель гарантиру ет соотв етств ие изделия обозначенным характеристикам при соблюдени и
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.
8. Комплектность
Наименование комплектующего
Ящик ввода контейнерный ЯВК
Ключ
Руководство по эксплуатации + паспорт

Кол-во, шт.
1
1
1

9. 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.
10. Гарантии изготовителя
Изготов итель предостав ляет гарантию сроком 1 год с момента в в ода ЯВК в эксплу атацию, но не более 1,5
лет со дня посту пления его потребителю.
Срок слу жбы ЯВК – 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.
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Приложение 1
Схема ЯВК 8801 однофидерного на ток до 63А

Приложение 2
Схема ЯВК 8801 двухфидерного на ток до 63А

Приложение 3
Схема ЯВК 8801 однофидерного на ток 80-630А

Приложение 4
Схема ЯВК 8801 двухфидерного на ток 80-63 0 А

