
ТЕХНИЧЕСКОЕ  РУКОВОДСТВО 

по сборке панелей ГРЩ 
на ток до 4000 А

на базе шкафов серии CQE
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Введение
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Низковольтные распределительные панели серии ГРЩ предназначены для комплектования
распределительных щитов напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока до 4000 А частотой
50 Гц, которые служат для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих
линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

ГРЩ следует устанавливать в электрощитовых помещениях с естественной или искусственной
вентиляцией, доступных только для обслуживающего персонала.

Номинальный режим работы – продолжительный.



Введение
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Панели ГРЩ делятся по назначению:
- Вводные, вводные с АВР;
- Распределительные;
- Секционные.

Вводные панели предназначены для подключения питающих шин (кабелей) от силовых
трансформаторов, контроля тока и напряжения по 3-м фазам при помощи измерительных
приборов, учета электроэнергии.

Распределительные панели предназначены для защиты отходящих линий от токов К.З. и
перегрузок.

Секционные панели предназначены для ручного или автоматического (АВР) соединения шин
распредели-тельных панелей.
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 пройдены испытания на соответствие ГОСТ 15150 (вид
климатического исполнения УХЛ1):
- температура от – 60 до +40 °С
- влажность 100%
- воздействие солнечного излучения

 пройдены типовые испытания для НКУ в соответствии со
стандартами IEC 61439-1:2011 и 61439-2:2011

 соответствие требованиям стандартов ГОСТ 22789-94
и ДСТУ IEC 60439-1:2003 в части конструктивного
исполнения и условиям эксплуатации

 возможность реализации любых типов НКУ, от простых
щитов для установки модульного оборудования до сложных
щитов с максимально высоким уровнем разделения
внутреннего пространства 4b

 простота в сборке и эксплуатации, высокая надежность и
безопасность для обслуживающего персонала

 универсальность конструкции для установки
электрооборудования различных производителей

 широкий выбор систем наборных шинодержателей на ток
до 3200 А имеющиx сертификаты ACAE/ LOVAG
(МЭК 60439-1)

Преимущества шкафов RAMblock серии CQE



Вводные панели
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1. КАРКАС 

 комплект «крыша+дно» R5KTB68 – 1 к-т

 вертикальные стойки R5KMN20 – 1 к-т

 цоколь R5ZE861 – 1 к-т

Шкаф CQE 2000(В)x600(Ш)x800(Г)



Вводные панели
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2. ВНЕШНИЕ СЕКЦИОННЫЕ ДВЕРИ 

 накладные панели R5CPFE6100 (зел.) – 1 к-т

 глухие дверцы R5CPME6600 (красн.)   – 3 шт

 притворы R5TOE60 (син.)                   – 4 шт

Шкаф CQE 2000x600x800

Расширен ассортимент типоразмеров 
сплошных внешних дверей для шкафов 
шириной 400 и 1000 мм



Вводные панели
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3. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

 вертикальные стойки R5MVE20 (зел.)   – 1 к-т

 секционная монтажная плата                 – 1 шт
R5PCE6600 (красн.)

 горизонтальные разделители                 – 2 шт
R5DOE6345 (син.)

 вертикальные разделители                     – 1 шт
R5DVP20250 (желт.)
(при необходимости)

Шкаф CQE 2000x600x800



Вводные панели
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4. УСТАНОВКА ШИННОЙ СБОРКИ 

 поперечные рейки R5TFE600 (син.) – 1 к-т 
для установки шинодержателей
R5BSEVххх

 направляющие R5SOE445 (зел.)            - 1 к-т 
для установки элементов крепления           
шинной сборки (красн.)

Шкаф CQE 2000x600x800



Вводные панели
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Примеры реализации

Установка шинной сборки                         Установки элементов крепления
шинной сборки



Вводные панели
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Шкаф CQE 2000x800x800 Шкаф CQE 2000x600x800

Примеры реализации



Секционные панели
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1. КАРКАС*

2. ВНЕШНИЕ СЕКЦИОННЫЕ ДВЕРИ*

3. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ*

4. УСТАНОВКА ШИННОЙ СБОРКИ 

 поперечные рейки R5TFE600 (син.) – 2 к-та  
для установки шинодержателей

 направляющие R5SOE445 (зел.)           – 1 к-т               
для монтажной платы                              
R5PCE6600 (красн.) 

* Смотри «Вводные панели»

Шкаф CQE 2000x600x800



Секционные панели
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Шкаф CQE 2000x800x800 Установки шинной сборки

Примеры реализации



Распределительные панели  
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1. КАРКАС*

2. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

 сплошная дверь R5CPE2060 (красн.)        – 1 шт

 вертикальные стойки R5TE20 (зел.)          – 1 к-т

 вертикальные стойки R5MVE20 (син.)      – 1 к-т

* Смотри «Вводные панели»

Шкаф CQE 2000x600x800
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3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

 направляющие R5SOE245 (син.)            – 5 к-тов

 секционные монтажные платы (красн.): 
R5PCE6200 – 1 шт
R5PCE6400 – 1 шт
R5PCE6600 – 2 шт

 накладные панели R5PCD60 (зел.)            – 1 к-т

 сплошные внутренние двери               – 9 шт
R5PI520 (желт.)

Шкаф CQE 2000x600x800

Распределительные панели  

Расширен ассортимент типоразмеров 
сплошных внутренних дверей для 
шкафов шириной 400 и 1000 мм
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Шкаф CQE 2000x600x800 Элементы секционирования

Примеры реализации

Распределительные панели  



Распределительные панели с внешним 
кабельным отсеком 
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4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ОТСЕКА

 комплект кабельного отсека                  – 1 к-т    
R5CQE2048 (красн.)

 цоколь R5ZE841 – 1 к-т

 комплект для объединения шкафов             – 1 к-т 
R5KE65

Шкаф CQE 2000x600x800
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Левостороннее присоединение                     Правостороннее присоединение

Примеры реализации

Распределительные панели с внешним 
кабельным отсеком 
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1. КАРКАС 

 комплект «крыша+дно» R5KTB88 – 1к-т

 вертикальные стойки R5KMN20 – 1к-т

 цоколь R5ZE881 – 1 к-т

 сплошная дверь R5CPE2080 – 1 шт

2. КАБЕЛЬНЫЙ ОТСЕК 200 ММ ВНУТРИ ШКАФА

 комплект для организации кабельного              
ввода R5PFI2080 (красн.)                      – 1 к-т

Шкаф CQE 2000x800x800

Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа
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3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

 вертикальные стойки R5TE20 – 1 к-т

 вертикальные стойки R5MVE20 – 1 к-т

 направляющие R5SOE245 (син.)                  – 5 к-тов

 секционные монтажные платы (красн.): 
R5PCE6200 – 1 шт
R5PCE6400 – 1 шт
R5PCE6600 – 2 шт

 накладные панели R5PCD60 (зел.)                 – 1 к-т

 сплошные внутренние двери R5PI520 (желт.) – 9 шт
(R5PI521 для установки модульного оборудования)

Шкаф CQE 2000x800x800

Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа
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Левостороннее присоединение              Правостороннее присоединение

Примеры реализации

Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа
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4. УСТАНОВКА ШИННОЙ СБОРКИ (рис.12)

 поперечные рейки R5TFE600 (син.) – 1 к-т 
для установки шинодержателей
R5BSEVххх системы горизонтальных шин

 шинодержатели R5BSEVххх – 2-3 к-та
системы вертикальных шин                  
устанавливаются на вертикальные                       
стойки каркаса R5KMN20

Шкаф CQE 2000x800x800

Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа
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Примеры реализации

Шинная сборка на медных шинах                  Шинная сборка на алюминиевых шинах

Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа
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1. КАРКАС*

2. КАБЕЛЬНЫЙ ОТСЕК 200 ММ ВНУТРИ ШКАФА*
(применяется для обслуживания вертикальных 
шинных сборок)

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ*

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО КАБЕЛЬНОГО ОТСЕКА 
(красн.)

 комплект кабельного отсека R5CQE2048 – 1 к-т

 цоколь R5ZE841 – 1 к-т

 комплект для объединения шкафов           – 1 к-т 
R5KE65

* Смотри «Распределительные панели с кабельным 
отсеком внутри шкафа»

Шкаф CQE 2000x800x800

Распределительные панели с внешним  и 
внутренним кабельными отсеками
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5. УСТАНОВКА ШИННОЙ СБОРКИ

 поперечные рейки R5TFE600 (син.) – 1 к-т 
для установки шинодержателей
R5BSEVххх системы горизонтальных шин

 боковые рейки R5PLE800 (зел.)           – 1 к-т 
для установки шинодержателей
R5BSEVххх системы вертикальных шин

Шкаф CQE 2000x800x800

Распределительные панели с внешним  и 
внутренним кабельными отсеками
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СБОРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

 комплект для объединения шкафов    – 1 к-т
R5KE65

 задняя панель  R5CRE2060 (зел.)       – 1 к-т 
для вводной панели

 задняя панель  R5CRE2080 (желт .)    – 1 к-т
для распределительной панели

 боковые панели R5LE2082 (красн.)     – 1 к-т

Вводная панель CQE 2000x600x800 и 
распределительная панель CQE 2000x800x800 с

кабельным отсеком R5CQE2048

Соединение панелей ГРЩ  



 КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОСТАВОК

Основные особенности:
- изготавливаются из оцинкованной стали;
- в комплект поставки входит 4 элемента;
- исполняются в 2-х вариантах по высоте:           

20 мм (R5SPA01) и 50 мм (R5SPA02) ;
- степень защиты шкафа - IP20;

 ПЕРФОРИРОВАННЫЕ НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Основные особенности:
- применение взамен сплошных накладных
панелей R5CPFE**, в случае когда необходимо
организовать дополнительный теплоотвод;
- в комплект поставки входит 2 панели 

(высотами 100 или 300 мм в различной 
комбинации);

- степень защиты шкафа – IP31.
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Организация естественной вентиляции
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Примеры реализации  
распределительных щитов ГРЩ                 

на базе шкафов ДКС

Главные распределительные щиты ГРЩ  
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Пример однолинейной схемы ГРЩ
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Пример модели ГРЩ в AutoCAD 2D
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Сборка ГРЩ («Электролюкс-Инвест») 
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Сборка ГРЩ («Электролюкс-Инвест») 
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Сборка РУ-0,4 кВ ТП-35/0,4 («БИС»)
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Сборка ВРУ-0,4 кВ («Призма-Электрик»)
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Специалисты компании помогут Вам:

 произвести подбор электротехнических шкафов (щитов) необходимых 
размеров и предложить аксессуары из широкого ассортимента продукции ДКС

 произвести подбор или замену электромонтажных компонентов системы 
“Quadro” в щитовом оборудовании

 выполнить компоновку электрооборудования в оболочках ДКС с 
использованием 2-х и 3-х мерного моделирования

 произвести адаптацию существующей проектно-конструкторской 
документации к электрощитовой продукции ДКС

Компания “ДКС Украины” рада сотрудничеству с Вами, и надеется на
плодотворные, взаимовыгодные партнерские отношения

ЧАО "ДКС Украины"
г. Киев, 02132, Днепровская набережная, 26-Ж (11-й этаж)
тел./факс: 496-18-45
www.dkc.ua


