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2 Общие сведения  
 

2.1 Производитель  

 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30 
74638 Waldenburg  
Германия  
 
Тел.:  +49 7942 943-0 
Факс:  +49 7942 943-4333 
Интернет: www.stahl-ex.com 
 

2.2 Указания в отношении инструкции по эксплуатации  

 
ID-No.:   249053 / G14560310020 
Publication Code: 2015-10-01·BA00·III·ru·00  
Возможны изменения. 
 

3 Применение  
 

 
Шкаф управления и регулирования вместе со встраиваемыми компонентами 
служат для контроля, коммутирования и передачи электроэнергии. Приборы 
предусмотрены только для стационарного монтажа. 
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4 Общие указания по технике безопасности  
 

 
Использовать приборы только по назначению. В случае ошибочного или 
нецелевого применения, а также при несоблюдении указаний, приведенных в 
данной инструкции по эксплуатации, гарантия не предоставляется. Запрещаются 
переоборудование и конструктивные изменения устройства. Прибор должен 
эксплуатироваться только в неповрежденном и чистом состоянии. 
 

ВНИМАНИЕ 

Монтаж, сервис, техническое обслуживание и ремонт разрешается проводить 
только уполномоченному и соответственно обученному персоналу.  

 

При монтаже и эксплуатации учтите следующее: 

• Повреждения могут влиять на правильную работу устройства. 
• Национальные предписания по безопасности 
• Национальные инструкции по предупреждению несчастных случаев 
• Национальные инструкции по установке и монтажу (например, IEC/EN 61439) 
• Общепризнанные правила техники 
• Указания по технике безопасности, приведенные в данной инструкции по 

эксплуатации 
• Параметры и расчетные условия эксплуатации на фирменных табличках типа 

и данных 
• Дополнительные указательные таблички на устройстве 
 

5 Соответствие стандартам  
 

 

Другие документы можно загрузить по следующей ссылке:  
http://www.r-stahl.com/downloads/certificates.html. 
 

6 Транспортировка и хранение  
 

 

Транспортировку и хранение разрешается проводить только в оригинальной 
упаковке. 
 

7 Монтаж и демонтаж  
 

• При атмосферном воздействии рекомендуется оснастить  прибор защитной 
крышей или стенкой. 

• Данные о габаритах и весе, а также о положении точек крепления приводятся в 
прилагающихся чертежах устройства. 

• Для предотвращения образования конденсата внутри корпуса рекомендуется 
встроить климатический штуцер Типа 8162 фирмы R. STAHL.  
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8 Технические данные  
 

Такие технические параметры как, например, степень защиты IP, температура окружающей среды в месте 
установки, рабочее напряжение, рассеиваемая мощность и т.п., зависят от корпуса и установленных 
компонентов.  

Электрические данные  

Расчетное рабочее напряжение  в зависимости от деталей, например: макс. 1100 В AC/DC  

Расчетный рабочий ток в зависимости от деталей, например: макс.  630 A  

Расчетное поперечное сечение  в зависимости от деталей, например:  300 мм²  

Условия окружающей среды 

Окружающая температура в зависимости от деталей, например: - 60 ... + 85 °C  

Механические данные 

Вид защиты в зависимости от кабельные вводы, аксессуары и Командные и 
сигнализирующие приборы  
например: IP66 в соответствии с IEC/EN 60529  

размер Корпус  в соответствии с код типа:  G145/5*- Ш - В - Г -*  
4 цифры  

Материал 

Корпус Материал (M) в соответствии с код типа:  G145/5M-****-****-****-*  
  1 = сталь  
  2 = нержавеющая сталь 1.4404  
  3 = пластик  
  4 = нержавеющая сталь 1.4301  
 
Выбор материала корпуса зависит от технической задачи.  
В таблице приведены примеры корпусов. 
Типа  Название  Изготовитель  
8125/- Пустой корпус R. STAHL 
8146/- Пустой корпус R. STAHL 
8150/0 Пустой корпус R. STAHL 
HEX e/-*** Пустой корпус Häwa  
34-**-**-** Пустой корпус Rose 
26-**-**-** Пустой корпус Rose 
KEL 93**-*** Пустой корпус Rittal 
SE 8, TS 8 Система корпусов Rittal 
… и другие производители. 

 

Уплотнение в зависимости от используемых Корпус компонентов,  
например: силикон (вспененный)  

Монтажная плата  в зависимости от используемых Корпус компонентов,  
например: листовая сталь (оцинкованная)  

Толщина стального листа 

Крышка в зависимости от используемых Корпус компонентов, например: 2 мм   

Корпус в зависимости от используемых Корпус компонентов, например: 3 мм   

Фланец По заказу корпуса на одной или на нескольких сторонах могут 
оснащаться фланцами; материал фланца: листовая сталь, оцинкованная, 
или нержавеющая сталь  

Затвор крышки  например: M6 глухая заклепочная гайка (1x): снаружи на корпусе  

Момент затяжки винтов крышки например: 4.5 Hм 

Подключение заземления  например:  
   M8 глухая заклепочная гайка (1x): снаружи на корпусе Накидная гайка  
   M8 (1x): на монтажной плате  
   6 Болт (1x): дополнительно для корпусов с шарнирами крышки 

 

ВНИМАНИЕ 

Не разрешается использование корпусов с порошковым покрытием в зонах с 
интенсивными процессами электростатической зарядки.  
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9 Условия встраивания 
 

Расстояния, воздушные зазоры и пути утечки тока  

• При встраивании компонентов необходимо точно измерить воздушные зазоры 
и пути утечки тока между отдельными компонентами, а также между 
компонентами и стенками корпуса. 

• Пути утечки тока компонентов необходимо проверить и обеспечить их 
соблюдение согласно данным соответствующего руководства по эксплуатации.  
Необходимо соблюдать воздушные зазоры в зависимости от расчетного 
рабочего напряжения встроенных клемм. 

• Для всех приборов необходимо соблюдение расстояния между крышкой и 
соединительными винтами встраиваемых компонентов (при подключенном 
проводнике): минимум величина необходимого воздушного зазора, например, 
≥ 14 мм при 1100 В.  

 

10 Монтаж  
 

 

ВНИМАНИЕ 

• При ненадлежащей установке компонентов работоспособность больше не 
обеспечивается. 

• Соблюдать данные прилагающейся документации, например, схем 
электрических соединений. 

 

10.1 Процесс открывания/закрывания корпуса 

• В исполнениях с привинчивающейся крышкой отвинтить винты на крышке 
корпуса. 

• При необходимости учитывать блокировку крышки на поворотной рукоятке.  
• Поворотные рукоятки, установленные на крышке, могут в виде опции иметь 

блокировку крышки. В данном случае крышка может быть снята или закрыта 
только в определенном положении. 

• Осторожно открыть или снять крышку корпуса. 
• Для закрытия крышки корпуса действовать в обратном порядке. 
• Соблюдать заданный момент затяжки. 

10.2 Кабельные вводы и вводы проводки  

ВНИМАНИЕ 

Кабельные вводы и вводы проводки устанавливать согласно данным 
производителя. 

 
Для ввода кабеля и проводки можно использовать кабельные вводы и вводы 
проводки 

• из пластмассы или металла для фиксированно проложенных линий или 
• кабельных вводов с разгрузкой от натяжения из пластмассы или металла для 

нефиксированных линий.  
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Монтаж 
 

Для закрытия неиспользуемых отверстий ввода можно использовать заглушки из 
пластмассы или металла. Обратите внимание на защиту IP этих компонентов.  
 

Некоторые примеры кабельных вводов приведены в таблице 10.6.  

10.3 Создание дополнительных сквозных отверстий  

Если требуются дополнительные сквозные отверстия, например, для крепления 
кабельных вводов и вводов проводки, климатических штуцеров или других 
встраиваемых деталей в корпус, необходимо соблюдать следующее: 

• Создавать дополнительные сквозные отверстия с помощью лазера или путем 
перфорирования. 

• При перфорировании следить за тем, чтобы поверхности оставались ровными. 
• При определении позиций сквозных отверстий учитывать расстояния монтажа. 
• Согласовать диаметр отверстий с размерами встраиваемых деталей или их 

уплотнений.  
• Избегать повреждений кромок уплотнения, расположенных по периметру. 

10.4 Пример: Полезная площадь для кабельных вводов и вводов проводки  

Полезная площадь для встраивания вычисляется следующим образом: (Длина 
внутренней стенки корпуса - 2x10 мм*) x (Высота внутренней стенки корпуса - 2x10 
мм*) 
 
2x10 мм* = проходящая по периметру кромка на внутренней стенке корпуса 

Внимание 

• Замерить размеры на плоской поверхности внутренней стороны корпуса, а не на 
внешней стороне корпуса. 

• Учитывать дополнительную необходимую площадь для глухих заклепочных 
гаек, чтобы избежать их повреждения. 

 
Площадь, необходимая для встраивания детали, вычисляется с помощью: 
углового размера кабельного ввода и ввода проводки плюс дополнительное 
пространство для инструмента.  

Вычисление полезной площади 

Полезная площадь за вычетом площади, необходимой для встраиваемых деталей. 
Следующая таблица показывает на примере пространство, необходимое для 
кабельных вводов и вводов проводки R. STAHL: 
 

 Диаметр резьбы кабельного ввода и ввода проводки ( ≤ mm)  

≤ 12 mm ≤ 16 mm ≤ 20 mm ≤ 25 mm ≤ 32 mm ≤ 40 mm ≤ 50 mm ≤ 63 mm 

Необходимая 
площадь на шт. 

315 mm² 495 mm² 685 mm² 990 mm² 1560 mm² 2420 mm² 3425 mm² 5160 mm² 

Пример вычисления  

• Размеры внутренней стороны корпуса: 297 мм (сторона D) x 122 мм (сторона C) 
• Необходимые кабельные вводы и вводы проводки: M25 (15 шт.), M32 (7 шт.) 

Полезная площадь 

(297 мм - 2x10 мм *) x (122 мм - 2x10 мм *) = 28254 мм²  
 
2x10 мм* = проходящая по периметру кромка на внутренней стенке корпуса    



249053 / G14560310020 Шкаф управления и  

2015-10-01·BA00·III·ru·00  регулирования G145/5   7 

Монтаж  
 

Площадь, необходимая для кабельных вводов и вводов проводки  
 

Кол-во Тип Площадь  
15 шт. M20 15 x 685 мм2 15 шт. 

7 шт. M32 7 x 1560 мм2 7 шт. 

 21195 мм2 площадь, необходимая для кабельных вводов и вводов проводки 

28254 мм2 Полезная площадь 

7059 мм2 оставшаяся полезная площадь 

 
Площадь для кабельных вводов и вводов проводки должна быть меньше, чем 
вычисленная полезная площадь. Если это условие не выполняется, необходимо 
выбрать больший по размеру корпус.  
 

замечание 

См. Инструкция по эксплуатации для Корпус. 

 

10.5 Встраиваемые компоненты 

Выбор встраиваемых компонентов зависит от технической задачи.  
В таблице приведены примеры встраиваемых компонентов: 
 

Типа  Название  Изготовитель  
9002/**-***-***-**1 Барьеры безопасности  R. STAHL 
9185/1*-**-10 Модуль интерфейса R. STAHL 
9441/12-0*-*0, 9444/12-11 процессора и Модули питания  R. STAHL 
9475/*2-0*-*1 Цифровой выходной модуль R. STAHL 
МT-**6-A Панельный компьютер R. Stahl HMI Systems  
Proximitors 3300XL Модули Bently Nevada 
KJ1710X1-BA1 Адаптер Fisher-Rosemount Inc 
QUINT-DIODE/40 Диодная развязка Phoenix Contact 
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO Источник питания Phoenix Contact 
QS3.241-A1; QS5.241-A1  Источник питания AC/DC PULS GmbH 
7MH4 *** SIMATIC ET 200SP Siemens AG 
TEF 9206… Обогреватель Tranberg 
2000 Клеммы Wago 
AKZ, AKE Проходная клемма Weidmüller 
… и другие.  
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Монтаж  
 

10.6 Кабельные вводы, аксессуары, командные и сигнализирующие 
приборы  

Выбор встраиваемых компонентов зависит от технической задачи.  
В таблице приведены примеры встраиваемых компонентов: 
 

Типа  Название  Изготовитель  
8003/1.2 + /1.4 Командные кнопки для монтажа в пульт R. Stahl 
8013/3.1 + /3.3 сигнализатор для монтажа в пульт R. Stahl 
8162/1 Климатический штуцер R. Stahl 
8292/1 Заглушка R. Stahl (CMP) 
8455/2 Потенциометр для монтажа в пульт R. Stahl 

8523/8-**-** Силовые выключатели для защиты 
электродвигателей R. Stahl 

8604/1 Поворотные ручки  R. Stahl 
BA328E цифровой индикатор BEKA associates Ltd 
SS2K** Кабельные вводы и вводы проводки CMP 
321, 321R  Кабельные вводы и вводы проводки Hawke International 
HSK  Кабельные вводы и вводы проводки Hummel AG 
PD-E4 Заглушка / Заглушка Redapt Ltd. 
EMSKE Кабельные вводы и вводы проводки WISKA  
… и другие.  

10.7 Электроподключение  

ВНИМАНИЕ 

Обратите внимание на информацию о клеммах, например, момент затяжки. 

• Производить подключение провода с особенной тщательностью. 
• При снятии изоляции избегать повреждения провода (например, засечки). 
• При снятии изоляции необходимо следить за тем, чтобы изоляция провода 

достигала мест зажима. 
• Путем выбора соответствующих проводников, а также способа проводки 
• обеспечить условия, исключающие превышение максимально допустимых 

значений температуры проводника и максимально допустимых температур 
поверхности. 

• Запрещается превышение допустимой окружающей температуры на 
встроенных приборах и их компонентах.  

10.8 Подключение заземления  

• Необходимо всегда выполнять подключение заземления. 
• Внешнее подключение заземления предусмотрено для кабельных 

наконечников. 
• Кабель должен быть проложен прочно и близко к коробке. 
• Включите все неизолированные ненаходящиеся под напряжением 

металлические детали независимо от расчетного рабочего напряжения в 
систему защитной проводки. 

• N провода должны рассматриваться как находящиеся под напряжением и 
прокладываться соответственно. 

• Неактивные металлические детали изолированы согласно IEC/EN 61439-1 / 
IEC TR 61641 и не подключены к PE.   
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Монтаж  
 

пример: Соединение PE/PA для поперечного кабельного сечения до 25 
мм²  
 

Модуль 0245: 
 

Внутреннее             Внешнее  
подключение                подключение 

 
 

• Болт заземления (1) и уплотнительное кольцо (1а) ввести через подходящее 
отверстие в стенке корпуса (2) и закрепить шестигранной гайкой (3). 

• Надеть внутренний кабельный наконечник РЕ (4) на болт заземления (1) и 
закрепить с помощью пружинной шайбы (5а) и шестигранной гайки (5). 

• Надеть внешний кабельный наконечник РЕ (6) на болт заземления (1) и 
закрепить пружинной шайбой (7а) и шестигранной гайкой (7).  
 
 
 

Пример: Соединение PE/PA для поперечного кабельного сечения до 70 
мм2 (M8) или до 120 мм2 (M10) 

 

Модуль 0238: 
 

Внутреннее             Внешнее  
подключение                подключение 

 
 

• Болт заземления (1) и уплотнительное кольцо (1а) ввести через подходящее 
отверстие в стенке корпуса (2) и закрепить шестигранной гайкой (3). 

• Надеть внутренний кабельный наконечник РЕ (4) на болт заземления (1) и 
закрепить с помощью пружинной шайбы (5а) и шестигранной гайки (5). 

• Надеть внешний кабельный наконечник РЕ (6) на болт заземления (1) и 
закрепить пружинной шайбой (7а) и шестигранной гайкой (7). 

 
  

7a 6 

1 

3 4 5 

6 1 

3 4 

1a 

5a 5 
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Тип  Температурный 
класс 

Поперечное 
сечение 
провода 

H07G  *  ≥ 0.5 мм² , медь 

H05V2  * 

или аналогичные типы 

Монтаж  
 

10.9 Монтаж проводки  

ВНИМАНИЕ 

• При ненадлежащей установке компонентов работоспособность больше не 
обеспечивается. 

• После подключения проводника закрепить несущие рейки или элементы 
надлежащим образом. 

Внутренний монтаж  

Для внутреннего монтажа возможно использование следующих проводов: 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Кабель выбирается в зависимости от условий применения.  
 
 

Внешний монтаж проводки  

• Ввести соединительный провод через кабельный ввод в корпус. 
• Убедиться в том, что диаметр кабеля совпадает с поперечным сечением клеммы 

кабельного ввода. 
• Затянуть шестигранную гайку кабельных вводов. При этом убедиться в том, что 

обеспечена герметичность корпуса, а также защита разгрузки от натяжения 
разъемов точек подключения. 

• Значения моментов затяжки приводятся в инструкциях по эксплуатации 
компонентов. 

 

Прокладывать провода таким образом, чтобы  

• для соответствующего сечения проводника могли быть соблюдены минимально 
допустимые значения радиуса изгиба. 

• были исключены механические повреждения изоляции провода на деталях с 
острыми кромками или подвижных металлических деталях.  

 

Электроподключение  

• Открыть корпус.  
• Прокладывать соединительный провод таким образом, чтобы соблюдались 

минимально допустимые значения радиуса изгиба.  
• Подключить защитный провод.  
• Удалить свободные металлические детали, загрязнения и следы влаги.  
• После завершения работ тщательно закрыть корпус.  
• Выполнить проверку изоляции согласно IEC/EN 61439-1.  
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Ввод в эксплуатацию  
 

После завершения электромонтажа необходимо выполнить 
следующие операции: 

• Установить защиту от прикосновения.  
• Установить расцепители на номинальное значение.  
• Выполнить визуальный контроль на наличие незакрепленных металлических 

деталей, загрязнений и следов влаги.  

 

11 Ввод в эксплуатацию  
 

 

ВНИМАНИЕ 

Приборы могут эксплуатироваться только в полностью закрытых корпусах. 

• Для неиспользуемых отверстий в корпусе использовать заглушки R. STAHL, 
например, Серии 8290, для неиспользуемых вводов проводки заглушки 
R. STAHL, например, Серии 8161. 

Перед вводом в эксплуатацию  

• Убедиться в том, что компоненты не повреждены. 
• Убедиться в том, что устройство установлено надлежащим образом. 
• Удалить посторонние предметы из прибора. 
• Проверить моменты затяжки. 
• Проверить наличие и крепление всех кожухов и разделительных панелей на 

деталях, находящихся под напряжением. 

Входной предохранитель  

• Обеспечить защиту системы с помощью указанного электрического входного 
предохранителя. 

• Обеспечить достаточный ток короткого замыкания в сети (точке подключения) 
для надежного срабатывания предохранителя.  
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Уход, техническое обслуживание и устранение неисправностей 
 

12 Уход, техническое обслуживание и устранение неисправностей  
 

 

ВНИМАНИЕ 

• Не открывать под напряжением! 
• Монтаж, сервис, техническое обслуживание и ремонт разрешается проводить 

только уполномоченному и соответственно обученному персоналу.  
 

В рамках технического обслуживания проверить следующее:  

• Прочность крепления проводов на местах зажима 
• Соблюдение допустимых температур (в соответствии с IEC/EN 61439). 
• Наличие повреждений на корпусе и уплотнениях.  

 

13 Принадлежности и запасные детали  
 

 

ВНИМАНИЕ 

Использовать только оригинальные принадлежности, а также оригинальные 
запасные детали. 

 

14 Утилизация  
 

 

Соблюдайте национальные предписания по утилизации отходов.  
 


