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Настоящая инструкция  содержит сведения по  монтажу, пуску, регулированию и 

обкатке Щита станции управления (далее по тексту ЩСУ). 
При проведении пусконаладочных работ с изделием ЩСУ требуется дополнительно 

пользоваться «Руководством по эксплуатации ЩСУ», СНиП 12.03, СНиП III-4, 
СНиП 3.03.01 

Объем информации, приведенной в «Инструкции по монтажу, пуску, регулированию 
и обкатке ЩСУ», «Руководстве по эксплуатации ЩСУ», СНиП 12.03, СНиП III-4, 
СНиП 3.03.01 содержит все необходимые сведения для обеспечения безопасного и пра-
вильного  проведения монтажных и пуско-наладочных работ по вводу изделия ЩСУ в 
эксплуатацию на месте его применения. 
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1   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1 Данная инструкция предназначена для описания процесса монтажа, пуска, 
регулирования и обкатке ЩСУ. 

1.2 Порядок проведения монтажа 
– подготовка изделия к монтажу и стыковке; 
– стыковка частей изделия между собой (если ЩСУ транспортируется до место 

эксплуатации в разборном виде); 
– монтаж отходящих линий; 
– монтаж питающей сети; 
– подключение внешних и внутренних вторичных цепей ЩСУ; 
– работы, выполняемые по завершению монтажных работ. 

1.2.1 Если ЩСУ для транспортировки был разделен на несколько частей, состоя-
щих из одного и более шкафов ЩСУ1, то следуйте ниже приведенному рекомендуемому 
порядку действий: 

– распаковать все составные части ЩСУ; 
– сверить номера шкафов. Все шкафы ЩСУ пронумерованы (номер нанесен на 

верхней части лицевой панели шкафа ЩСУ); 
– установить часть ЩСУ со шкафом №1 на место эксплуатации; 
– установить в непосредственной близости от него следующую по порядку 

часть ЩСУ, закрепить их между собой (порядок крепежа частей ЩСУ будет 
описан ниже в данной инструкции в разделе 2). 

– Одновременно рекомендуется крепить между собой только две части. 
– Аналогично установить все шкафы.  
– Далее в порядке возрастания нумерации шкафов установить все остальные 

части.  

                                                
1 Количество шкафов в одной части ЩСУ, определяется изготовителем исходя из массогабаритных разме-
ров,   
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1.2.2 Требование к инструментам и принадлежностям 
Все инструменты должны быть исправны, откалиброваны и протестированы, в соот-

ветствии с их эксплуатационной документацией и действующими нормативами. 
 
Таблица 1 – Список инструментов и принадлежностей 
Наименование инструмента Назначение для применения инструмента 

1 Отвертки шли-
цевые 

шлиц  5 мм Для крепления проводов сечением 6/10/25 мм2  
шлиц  2,5-3,5 мм Для крепления проводов сечением 1,5/2,5 мм2 

2 Динамометрический ключ Для крепления питающей сети и отходящих ли-
ний 

3 Гаечный ключ 10 мм, отвёртка кре-
стовая 

Для проверки надежности и качества монтажа 

4 Нож с фиксированным лезвием, лез-
вие с длинным наконечником 2 ½ 
дюйма 

Для разрезания клейкой ленты на упаковочной 
таре, возможно использование для коррекции 
длины стяжек 

5 Отвёртка крестовая (шуроповерт) Для межшкафного крепления 
 

2  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Работы, выполняемые при проведении монтажных и пусконаладочных ра-
бот по вводу изделия ЩСУ в эксплуатацию, должны удовлетворять требованиям безопас-
ности «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭ), 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТБЭ), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности» (РД 08-200-98), «Общих правил взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-
водств» (ПБ 09-170-97), и настоящей инструкции. 

2.2 К работе с ЩСУ может допускаться персонал: 

– имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III для 
электроустановок с напряжением до 1000В. 

– изучившие эксплуатационную документацию, прилагаемую к ЩСУ;  
– прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

 

2.3 Все работы по монтажу и ремонту ЩСУ должны осуществляться в 
соответствии с требованиями СНиП 12.03, СНиП III-4, СНиП 3.03.01 и инструкциями по 
технике безопасности, утвержденными в установленном порядке. 
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3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке 
 

3.1 Транспортировка изделия ЩСУ от предприятия изготовителя до места мон-
тажа осуществляется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на 
ЩСУ. 

3.2 Распаковка 

3.2.1 Изделие поставляется Заказчику в упаковочной таре. Упаковочная тара со-
стоит из внутренней и внешней упаковки. Внутренняя упаковка представляет собой не-
прозрачную пленку, внешняя - ящик.  

3.2.2 Транспортировка до места установки каждой части ЩСУ может быть осу-
ществлена при помощи крана, машинами и механизмами с вилочными захватами, тележ-
ками с подъемными платформами. Схема строповки приведена на рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема строповки 
 

 

3.2.3 Достать комплект технической и эксплуатационной документации, вложен-
ной в один из шкафов ЩСУ, из полиэтиленовой упаковки. 

3.2.4 Проверить комплектность документации. Состав комплекта эксплуатацион-
ной документации приведен в паспорте на изделие ЩСУ. 

3.2.5 Вынуть комплекты крепежных деталей, запасных частей и комплектующих 
из первичной упаковки. Комплектность проверить по ведомости ЗИП.  

3.2.6 Проверить изделие ЩСУ на отсутствие повреждений и дефектов, сохран-
ность пломб предприятия изготовителя (если таковые имеются). Результаты работ занести 
в паспорт ЩСУ раздел 5. 

4 Стыковка изделия между собой  

4.1 Установка частей ЩСУ на месте эксплуатации 
Все  части ЩСУ устанавливаются друг рядом с другом в соответствии с ниже при-

веденными правилами: 
– части  ЩСУ устанавливаются, строго соблюдая нумерации шкафов; 
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– части ЩСУ устанавливаются боковыми открытыми сторонами друг к другу, при 
этом необходимо добиться минимального расстояния между ними (допустимое макси-
мальное расстояние 10мм); 
– части должны находиться на одном уровне относительно задней стенки или двери, 
а так же относительно основания (цоколя).   
– части скрепляются между собой креплениями (см. межшкафное крепление) уста-
новленными в трех местах на верху, внизу и в центре. Крепления устанавливаются на 
заднюю часть каркаса шкафа ЩСУ; 
– сборные шины2, шина защитная и нулевая рабочая шина имеют шинную перемыч-
ку которая устанавливается и крепится после межшкафного крепления.  

4.1.1 При креплении к шинам запрещается:  
– прилагать усилия свыше указанных в таблице 2 значений, при монтаже, 

во избежание механического повреждения крепежей; 
– пользоваться неисправным инструментом для крепежа; 
– пренебрегать средствами индивидуальной защиты и мерами защиты. 

Таблица 2 

Диаметр резь-
бы, мм 

Крутящий момент, Н*м 
Винты Болты 

стандарт Для меди стандарт Для меди 
М3 0,5+0,1 0,75-1,02   

М3,5 0,8±0,2 0,9-1,7   
М4 1,2±0,2 1,5-2,38   
М5 2,0±0,4 2,4-4,08 7,5±1,0 9,75-14,45 
М6 2,5±0,5 3-5,1 10,5±1,0 14,25-19,55 
М8   22,0±1,5 30,75-39,95 

М10   30,0±1,5 42,75-53,55 
М12   40,0±2,0 57-71,4 
М16   60,0±3,0 85,5-107,1 
М20   90,0±4,0 129-159,8 
М24   130,0±5,0 187,5-229,5 
М30   200,0±7,0 289,5-351,9 
М36   240,0±10,0 345-425 

 

                                                
2 В случае разделение ЩСУ без разрыва сборных шин, крепление не используется.  



Завод изготовитель Инструкция по монтажу, пуску,  
регулированию и обкатке изделия 

ЩСУ 

 

ООО «ЗИТ» 
Щит станции управления 

8 
 

4.1.2 Крепление межшкафное 

 
Рисунок 4.1 - Нижнее межшкафное 

крепление 

Межшкафное крепление представляет собой метал-
лическую пластину с отверстиями для крепления.    
 

 

 
Рисунок 4.2 - Верхнее меж-

шкафное крепление 

 

 
Рисунок 4.3 - Центральное 
межшкафное крепление  

 

 

Болт для межшкафного крепления  

Межшкафное крепление фигурная 
металлическая пластина 
 
Нижняя часть каркаса одной из ча-
стей ЩСУ  

Нижняя часть каркаса другой ча-
сти ЩСУ  

Межшкафное крепление фигурная 
металлическая пластина 

Верхняя часть каркаса одной из 
частей ЩСУ  

Верхняя часть каркаса другой ча-
сти ЩСУ  

Болт для межшкафного крепления  

Боковая часть каркаса другой части 
ЩСУ  

Боковая часть каркаса одной из ча-
стей ЩСУ  

Болт для межшкафного крепления  
 

Плоская металлическая пластина  
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4.1.3 Крепление защитной нулевой шиной перемычки 
Нулевая защитная перемычка крепится между шинами PE, которые в свою очередь 

непосредственно прилеплены к нижнему каркасу шкафов ЩСУ  
 
Нулевая защит-

ная шина РЕ 
одной из частей 

ЩСУ 

Шинная перемыч-
ка и отверстие для 
дополнительного 

крепления   

Болт М10 крепления 
шинной перемычки к 
шине РЕ и к изоля-

тору бочонку 

Нулевая защит-
ная шина РЕ 
другой части 

ЩСУ 
 

 
Рисунок 4.4 - Перемычка на нулевой защитной шине РЕ 
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4.1.4 Крепление рабочей нулевой шиной перемычки 
Нулевая рабочая перемычка крепится между шинами N, которые в свою очередь 

прилеплены к нижнему каркасу шкафов ЩСУ через изоляторы бочонки. 
 
 
Нулевая рабо-
чая шина N од-
ной из частей 

ЩСУ 

Шинная перемыч-
ка и отверстие для 
дополнительного 

крепления  
Изолятор 
бочонок 

Болт М10 крепления 
шинной перемычки к 
шине N и к изолято-

ру бочонку 

Нулевая рабо-
чая шина N 

другой части 
ЩСУ 

 

 
Рисунок 4.5 - Перемычка на нулевой защитной шине N 

 
 

4.1.5 В ЩСУ предусмотрено два вида крепления фазных шин в ЩСУ: 

– в первом случае фазные проводники прилегают друг к другу и в этих местах кре-
пятся болтами М10; 

– во втором случае используются фазные перемычки, процедура крепления по сред-
ствам таких перемычек описана ниже.  
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Крепление фазных перемычек (в случае разрыва сборных шин для транспортировки) 
Фазные перемычки крепится между разделенными фазными шинами, которые в 

свою очередь проложены в верхней части шкафов ЩСУ через шинные изоляторы. Для 
удобства монтажа рекомендуется начать крепить фазные перемычки с шины фазы А (са-
мая дальняя шина относительно двери шкафа) и закончить фазой С (ближайшая к двери 
шина). 

Шина С одной из 
частей ЩСУ 

 
 

Шинная пере-
мычка 

 
 

Изолятор 
шин 

Болт М10 крепления 
шинной перемычки к 
шине С и к изолято-

ру бочонку 
Шина С другой 

части ЩСУ 
 

 
Рисунок 4.6 - Перемычка фазная на шине фазы С 

4.1.6 Подключение сигнальных и силовых проводов 
Во время разделения ЩСУ на части есть необходимость разрыва электрических це-

пей как силовых так и сигнальных. Для удобства восстановления электрической связи це-
пи  предусмотрены соединительные клеммы, жгут из проводников разрываемых электри-
ческих цепей.  

Жгуты могут прокладываются от первого и последнего шкафа ЩСУ по направлению 
к соединительным клеммам в кабель каналах. Кабель каналы для жгута со сквозной про-
кладкой, как правило располагаются в непосредственной близости от сборных силовых 
шин и могут располагаться позади коммутационной аппаратуры.  

 

4.1.6.1 Крепление к соединительным клеммам сигнальных цепей. 
 К сигнальным клеммам подключаются сигнальные кабели  
Порядок подключения: 

– проложите жгут в кабельканалы из одного шкафа в смежный шкаф; 
– в соответствии с информацией на кембриках вставьте их в клеммы и закрепите.   
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Рисунок 4.7 – Соединительные клеммы для подключения сигнальных кабелей  

4.1.6.2 Крепление к сборным шинам силовых цепей 
Кабели силовых цепей крепятся непосредственно  к коммутационному аппарату, 

внешний вид которого приведен на рисунке 4.8. Правила и порядок подключения силовых 
кабелей к коммутационному аппарату. 

Порядок подключения: 
– проложите силовые кабели из одного смежного шкафа в другой; 
– кабель с желтым кембриком смонтировать к крайнему левому полюсу; 
– кабель с зеленым кембриком смонтировать к промежуточной полюсу; 
– кабель с красным кембриком смонтировать к крайнему правому полюсу; 

 

 
Рисунок 4.8 – Подключение силовых цепей. 

  
 

Полюса для под-
ключения 

Подключаемые 
сигнальные ка-

бели  

Кембрик кабеля  
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4.1.7 Крепление шкафов между собой. 

Все шкафы в составе ЩСУ должны быть скреплены между собой крючками. Креп-
ление крючками устанавливается по центру задней боковой части каркаса шкафов.  

 
Рисунок 4.9 – Крепление шкафов 

между собой 

 
 
 

 

 Задняя боковая часть каркаса шкафа N 

Крючок шкафа смежного со шкафом N 
 

Задняя боковая часть каркаса шкафа 
смежного со шкафом N 

Крючок шкафа N 
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5 Монтаж отходящих линий  

5.1 Монтаж отходящих линий ЩСУ следует производить в соответствии с 
схемой электрической прилагаемой к комплекту поставки ЩСУ. 

Перед началом монтажа убедитесь, что нагрузка заземлена на общий контур зазем-
ления здания и не питается альтернативным источником питания.  

Все автоматические выключатели и рубильники и в ЩСУ на момент подключения 
должны быть выключены. 

5.2 Порядок монтажа отходящих линий. Открыть дверь шкафов (шкафа) ЩСУ с 
помощью ключа. 

В ЩСУ способ подвода кабелей указывается в паспорте. 
Проведите проводники отходящих линий через предусмотренные для этого простран-

ство, по направлению к клеммной колодке. С помощью шлицевой отвертки подключите от-
ходящие линии нагрузки к соответствующим клеммам согласно принципиальной электри-
ческой схеме и экспликации. 

5.2.1 Порядок крепления проводников к клеммам: 

 
Рисунок 5.1 - Гильзовые наконечники 

– проводник обжать гильзовым наконечником 
(рисунок 5.1) или штыревым втулочным изолиро-
ванным наконечником соответствующего сечения. 
Наконечники должны быть соответствующего цве-
та: фазные проводники должны быть черного или 
коричневого цвета; нулевой (нейтраль) синего, а 
провод заземления – желто-зеленого цвета в соот-
ветствии с ГОСТ 50462. Если это выполнить не воз-
можно, то в документации необходимо указать мар-
кировку и способ нанесения маркировки проводов. 

– ослабить клемму подключения, вставив шли-
цевую отвертку в соответствующий паз; 

– вставить до упора в клемму наконечник с 
проводом; 

– закрепить наконечник провода в клемме с 
помощью отвертки, закрутив до упора. 

5.2.2 После завершения монтажа отходящих линий:  
– положения автоматических выключателей и переключателей не менять.  
– двери шкафов не закрывать.  
– не пытаться запустить нагрузку.  

5.2.3 Далее приступить к монтажу питающей сети. 
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6 Монтаж питающей сети 

6.1 Монтаж питающей сети ЩСУ следует производить в соответствии с схемой 
электрической ЩСУ. 

Перед началом монтажа убедитесь, что провода питающей сети обесточены и при-
няты все предупреждающие меры от несанкционированной подачи напряжения питания в 
цепь.  

Все автоматические выключатели в ЩСУ на момент подключения должны быть в по-
ложении «Выключено». 

6.2 Сеть питания первой секции подключается в первом шкафу, а источник пи-
тания второй секции подключается в последнем шкафу ЩСУ. 

Уложите проводники питающей линии через предусмотренные для этого отверстия по 
направлению к шинам подключения. С помощью динамометрического ключа надежно за-
крепите провода питающей сети. 

6.3 Провода питающих сетей должны выдерживать номинальную силу тока 
ЩСУ и обжаты кольцевыми наконечниками (рисунок 6.1) под болт, размер болтового 
крепления указывается в паспорте на ЩСУ. 

 
Рисунок 6.1 – Внешний вид кольцевых наконечников 

6.4 При  креплении к шинам строго выполнять указания в п.4.1.1. 
Крепление к шинам выполнено в соответсвии с ПУЭ в части: 

– цветовой маркировки; 
– порядок расположения; 
– расстояние между шинами 

 
Рисунок 6.2 – Крепление к питающей сети 
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7 Подключение внешних и внутренних вторичных цепей ЩСУ 

7.1 Подключение производится согласно электрической схеме ЩСУ. 

Подключение к сигнальным и управленческим клеммам должно осуществляться 
проводом обжатым гильзовым наконечником под  клемму 2,5 мм 

7.2 К функциональным блокам ЩСУ подключаются управленческие и сигналь-
ные проводники. Для этих целей предусмотрены клеммные колодки, которые могут рас-
полагается на монтажной панели стационарного функционального блока или в случае 
применения выдвижных боков на общей клеммной колодке отходящих линий.  

7.3 Подключение ЩСУ по протоколу Modbus к АСУ ТП для передачи значений 
напряжения на вводных и секционных шинах, состоянии аппаратов осуществляется через 
сигнальные линии расположенные в секционном шкафу.  

7.4 Подключение ЩСУ по протоколу Modbus к АСУ ТП для передачи состоя-
ния АВР осуществляется по средствам модуля расширения, который состыкован к про-
граммируемому реле. Для подключения сигнальный кабель должен на конце иметь вилку 
RJ 45 ( см. рисунок 7.1). 
 
 

 
Рисунок 7.1 – Вилка RJ 45 

 
 

7.5 ЩСУ поставляется со снятыми электроизмерительными приборами. Коли-
чество и номенклатура  электроизмерительных приборов указывается в ведомости ЗИП в 
разделе «Инструменты и принадлежности».  

Электроизмерительные приборы устанавливаются в предусмотренные для них места 
в ЩСУ в соответствии с чертежом общего вида. В местах установки электроизмеритель-
ные приборы должны быть зафиксированы, при помощи предусмотренных для этого 
средств крепежа. 

В местах установки электроизмерительных приборов проложены кабели подключе-
ния. На концах кабелей нанесена маркировка с указанием контакта электроизмерительно-
го прибора, к которому он подключается.  
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8 Работы, выполняемые по завершению монтажных работ 

8.1 После завершения всех монтажных работ следует осмотреть и при необхо-
димости закрепить все болтовые соединения ЩСУ. 

8.2 Монтаж следует считать удовлетворительном если: 
– во время монтажа не было нанесено повреждений аппаратам и устройствам 

входящих в состав ЩСУ; 
– все крепежные элементы входящие в комплект поставки ЩСУ были уста-

новлены на свои места; 
– маркировка на аппаратах не повреждена и разборчива; 
– выполнена маркировка внешних силовых проводников в соответствии с 

ПУЭ; 
– выполнена маркировка внешних сигнальных проводников в соответствии с 

их назначением; 
– все работы зафиксированы  в соответствующих журналах и в эксплуатаци-

онной документации на ЩСУ. 
 
ВНИМАНИЕ! После завершения всех монтажных работ ЩСУ должен быть вы-
держан в нормальных климатических условиях, характеристики которых приве-
дены ниже, не менее 4 ч.: 

– температура окружающего воздуха – плюс (25±10)°С; 
– относительная влажность – от 45 до 80%; 
– атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). 

 

9 Наладка, стыковка и испытания 

9.1 Наладка стыковка и испытания проводятся на полностью смонтированном и 
установленным на место эксплуатации ЩСУ, при чем монтаж должен быть выполнен без 
замечаний.  

9.2 Провести пробное включение согласно порядку включения и выключения 
приведенном в руководстве по эксплуатации на ЩСУ без подключения нагрузки. 

Во время опробования проверяются: 
– достоверность сигналов передаваемых во внешние системы мониторинга и управ-

ления; 
– работа местной сигнализации; 
– работа систем освещения и отопления систем ЩСУ, если таковые были затребова-

ны при проектировании. 
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10   КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА  
 

10.1 Провести комплексное опробование ЩСУ в течение 72 ч. 

10.1.1 Проверить сопротивление изоляции ЩСУ. 

11  СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ   
 

Заполнить в паспорте на ЩСУ информацию о вводе в эксплуатацию в разделе «Хра-
нение и работы при эксплуатации». 
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