Шкафы наружного освещения
ШНО-ЭМ
Назначение
Приём, учёт и распределение электрической энергии трёхфазного переменного тока номинальным напряжением
380/220 В частотой 50 Гц в сетях с изолированной и (или) глухозаземлённой
нейтралью, а также защита электрических
установок от перегрузок и коротких замыканий в осветительных системах.
Область применения
Шкафы ШНО-ЭМ используются в качестве распределительных устройств низкого
напряжения для автоматического управления освещением в тёмное время суток.

Структура условного обозначения

ШНО-ЭМ-Х-Х-Х-Х-ХХ ХХ                                                                               
Шкаф наружного
освещения

Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

Торговый знак
производителя

Обозначение степени защиты
по ГОСТ 14254
54 — IР 54

Модификация и вид аппаратуры управления:
1 — с аппаратурой автоматического
управления наружным освещением по
освещённости и по временной программе;
2 — с аппаратурой каскадного управления
наружным освещением

Вид счётчика активной энергии:
1 — с трансформатором тока;
2 — прямого включения

Вид аппаратов на вводе:
1 — рубильники с предохранителями;
2 — автоматические выключатели

Вид аппаратов распределения:
1 — предохранители;
2 — автоматические выключатели

Пример записи для шкафа ШНО-ЭМ с аппаратурой каскадного управления наружным освещением, с автоматическими выключателями на вводе, автоматическими выключателями
распределения (дополнительно указываются номиналы автоматических выключателей),
счётчиком прямого включения, степенью защиты IP 54, климатического исполнения У1:

ШНО-ЭМ-2-2-2-2-54 У1

ШНО-ЭМ изготавливаются по техническим
условиям ТУ BY 192147949.003-2013 и соответствуют требованиям ГОСТ 22789-94
(МЭК 439-1-85).

Рис. 1. Габаритные размеры ШНО-ЭМ
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ШНО-ЭМ

По способу управления наружным освещением ШНО-ЭМ изготавливаются двух типов:
• с аппаратурой автоматического управления по освещённости и/или по временной программе;
• с аппаратурой каскадного управления: по сигналу от предыдущего участка
В первом варианте управление осуществляется с помощью
фотодатчика, срабатывающего при достижении заданного уровня освещённости, и программируемого реле времени, включающего и отключающего освещение в заданное время (например,
в технологические перерывы)
Во втором варианте автоматическое управление осуществляется подачей сигнала от предыдущего участка осветительной
сети на реле, управляющие вечерним и ночным освещением
Во всех ШНО-ЭМ возможно ручное управление кнопками,
установленными на панели управления, расположенной внутри
шкафа
ШНО-ЭМ комплектуются рубильниками с предохранителями
или автоматическими выключателями

Принципиальные электрические схемы

ШНО-ЭМ

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная ШНО-ЭМ с аппаратурой автоматического управления по уровню освещённости и временной
программе

ШНО-ЭМ

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная ШНО-ЭМ с аппаратурой каскадного управления наружным освещением

