Ящики с понижающим трансформатором ЯТП
Ящики ЯТП предназначены для преобразования напряжения 220В (380В) переменного тока с частотой 50Гц в безопасное
напряжение 12 В (24 В, 36 В, 42 В) и служат для питания линий ремонтного освещения подключения переносных светильников и
электроинструмента.
Ящики ЯТП-УЗ изготовлены из штампованного металлического листа и сварных конструкций.
Номинальные значения рабочих параметров, конструкция и принципиальные схемы позволяют выполнять задачи
отвечающие требованиям заказчика.
Соответствует ГОСТ Р 51321.1-2000.

Структура условного обозначения
ЯТП - Х - ХХХ / ХХ Х Х

Ящик с понижающим трансформатором напряжения
номинальная мощность трансформатора
номинальное напряжение первичной обмотки (220 В; 380 В)
Номинальное напряжение вторичной обмотки (12 В, 24 В, 36 В, 42 В)
Степень защиты: IP 30, IP 54
Условные обозначения
A1
А2
Q1 - Q3
Q4

Диф. автомат АД-2 EKF 2п, 16А, 10мА
Диф. автомат АД-32 EKF 2п, 40А, 30мА
Авт. вылючатель ВА47-63 EKF, 1п, 16А
Авт. вылючатель ВА47-63 EKF, 1п, 32А

д) “Оптимал“ ЯК2
Рис.16

Схемы электрические

Щитки также могут изготавливаться по схемам, предоставленным заказчиками. В шкафах вмещается оборудование,
устанавливаемое на DIN-рейке из расчета:
ЯК1 - ввод - ширина оборудования 8 модулей (1 модуль - 17,5 мм)
группа - 12 модулей - 1 ряд
ЯК2 - ввод - 6 модулей
группа - 12 модулей - 3 ряда
Расчетные токи и количествово фаз на вводе берутся согласно таблице 13.

Условия эксплуатации
Номинальное значение климатических факторов внешней среды - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 15543.1-83, при этом
наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м, окружающая среда невзрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов
в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
Номинальное рабочее значение механических внешних воздействующих факторов (ВВФ) по ГОСТ 17516.1-90 для группы
механического исполнения Ml.
Комплектность поставки:
1. Щиток 1 шт.
2. Паспорт 1 экз.
3. Ключ 2 шт.
Формулирование заказа: Щиток типа ЯК1-40-1-5-1 УХЛ4
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Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69

Технические характеристики
Варианты исполнения:
- с напряжением вторичным, В: 12; 24; 36; 42.
- с розеткой на лицевой панели;
- с розеткой на боковой стороне.
Другие варианты по договоренности и запросу.
Для ввода и вывода в верхней и нижней частях ящика предусмотрена по три надруба.
Номинальный режим работы - продолжительный. Допускаемая частота включений - не более 3 в час.
Масса - не более 9 кг.
Степень защиты IP 30 по ГОСТ14254-96.
Категория применения - АС-21 по ГОСТ 30011.3-93.

Общий вид и габаритные размеры ЯТП указан на рис. 17
Примеры электрических схем приведены на рис. 18
Основные технические характеристики - см. в таблице 16
Таблица 16
Наименование параметра

Значение

Номинальная мощность, кВА

0,25

Номинальное напряжение первичное, В

380/220

Номинальный ток уставки автоматического выключателя на первичной обмотке трансформатора, А

10

Номинальное напряжение вторичное, В

12; 24; 36; 42

Номинальный ток уставки автоматического выключателя на вторичной обмотке трансформатора, А

10

Степень защиты оболочки

IP 30, IP 54

а) ЯТП со степенью защиты IP 30

б) ЯТП со степенью защиты IP 54

Рис. 17

Общий вид и габаритные размеры ящика силового ЯТП

3 автомата ВА 47-63 EKF

Рис. 18

2 автомата ВА 47-63 EKF

Примеры электрических схем
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