
Термик ШПК-ГРЩ/ЩР/ВРУ

Наименование объекта

Место установки

Контактное лицо Заказчика

Проектная организация

Проектная и эксплуатационная документация

Схема электрическая принципиальная

Схема электрическая однолинейная

Техническая спецификация

Схема расположения элементов

План расположения электрооборудования и разрезы прокладки кабельных трасс

Контактное лицо (тел./email)

Конструктивное исполнение

Габариты, мм (ГхШхВ)

Максимальные, мм (ГхШхВ)

Минимальные, мм (ГхШхВ)

Наличие цоколя (да/нет)

Вид внутреннего разделения ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, IP

Тип кабельных вводов

Направление кабельных вводов (снизу, сверху, сбоку)

Данные ввода питания и распределения:

Номинальное напряжение ввода, В (ГОСТ 29322)  230В  400В   690В

Номинальный ток, А

Номинальная частота сети, Гц 

Категория надежности электроснабжения  1 особая  1   2   3

Количество рабочих вводов 2  3   4   5 1   6

Тип системы заземления  TN-C  TN-C-S   TN-S   TT   IT

АВР на базе

Марка и сечение вводных кабелей

Расположение ввода/ов питания

Ток короткого замыкания

Амперметр/вольтметр на вводе (указать при наличии)

Наличие учета электроэнергии

Вид системы сборных шин

Количество секций шин

Ответственный 

(Ф.И.О., должность, телефон) (Подпись)

М.П



Термик ШПК-ГРЩ — основное устройство ввода электроэнергии на 
энергетических и промышленных объектах, снабженных системами 
защиты, резервного питания при аварийных отключениях, 
сигнализацией и учетным модулем. Как правило, изготавливаются
многопанельными и состоят из панелей ввода для подключения кабелей
питания и размещения защитной аппаратуры, панели секционной для 
разделения потребителей на секции и панелей распределительных для
присоединения потребителей. Панели могут быть как одностороннего,
так и двухстороннего обслуживания.

 — обеспечивает прием и распределение Термик ШПК-ЩР
электроэнергии, периодическое включение/отключения и защиту линий
групповых цепей. Устанавливаются на административных и 
промышленных объектах. Могут быть настенного, напольного или 
встраиваемого исполнения.

 — прием, учет и распределение электроэнергии,Термик ШПК-ВРУ
с возможностью защиты от замыканий и перегрузок. ВРУ собираются из 
панелей одностороннего типа обслуживания. Конструкция может быть 
однопанельной или многопанельной.
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