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ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ 

Get Ready. Get Schrack. www.schrack-technik.ru 



 

Schrack Design поможет вам быстро и легко спроектировать распределительный щит
электрооборудования. Наряду с разработкой принципиальных и монтажных схем вы сможете проверить 
тепловой расчет спроектированного вами щита согласно  IEC TR 60890, выполнив таким образом 
требования стандарта EN61439 (до 1600A), и получить соответствующую документацию. 

НОВОЕ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
РАСПОЛОЖЕНИЮ  

Что такое Schrack Design 

www.schrack-technik.ru 

ЭЛЕМЕНТОВ



 
 

СТАНДАРТ EN61439  

Тепловая мощность, излучаемая распределительными 
шкафами, зависит от нескольких факторов: фактический 
размер поверхности, установленные элементы и тип 
монтажа шкафа. Корпус , который свободно стоит в 
помещении, выделяет больше тепла, чем тот, что установлен 
на стене или в нише. 

Точные правила и вычисления, необходимые, чтобы 
рассчитать эффективные поверхности коммутационного 
шкафа в зависимости от типа монтажа, регулируются
международным стандартом IEC TR 60890 и являются 
основой для соблюдения EN61439. Вы, как специалист, 
отвечаете на своем предприятии за соблюдение этих 
стандартов. 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Проектирование согласно EN61439 

Объективная документация 

Простое конструирование и заказ 

Get Ready. Get Schrack. 

100% 
БЕСПЛАТНО 



 
 

Расчет тепла до 1600A, включая 
графическое изображение 
Расчет тепла будет различным для систем от 630A до 1600A. Рассчет в системах до 1600A 
рассчитывается с расслоением, и Schrack Design проверяет, соответствует ли место установки 
добавленной продукции стандарту. Дополнительно имеется графическое изображение, на 
котором можно увидеть какой продукт был установлен в неподопустимом месте. 

Некоторые функции Schrack Design 

Краткие  
команды 
С помощью этих команд можно 
проектировать еще быстрее. 

Импорт и экспорт собственных проектов 
Можно экспортировать/импортироавать список собственных  проектов
для работына другом компьютере (например, у коллеги) .

Быстрые ссылки при печати 
С помощью быстрых ссылок в области печати, можно 
нажатием мышки перейти на нужную страницу. 

Сортировка страниц 
В области «Печать» можно вручную упорядочить страницы 
для индивидуального оформления документ ов 
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Простой монтаж кабельной проводки с 
помощью угловой линии 
С помощью команды «Угловая линия» монтаж принципиальных 
электрических схем осуществляется легко и быстро. Вам нужно только 
установить необходимые угловые точки, и Schrack Design 
автоматически их соединит. 

A3/A4-форматы 
Возможность выбора формата А3/А4.

. 

Редактор блока 
С помощью редактора блока возможно индивидуальное оформление во 
фронтальном виде и в принципиальной схеме. 

Рекомендация по выбору щита  
Если уже есть список комплектующих, но нет правильного 
распределительного щита, Schrack Design порекомендует 
щит подходящего размера. 

Get Ready. Get Schrack. 

Автоматическая принципиальная схема 
Чтобы проектирование осуществлялось как можно быстрее, при желании 
можно создать принципиальную схему автоматически. 



 
 

Автоматическая принципиальная схема 
Если выбран распределитьный щит и готова однолинейная электрическая 
схема, можно сгенерировать план  расположения элементов.  
С помощью этой функции  роектируются такие продукты как FI, LS и FI/LS, что 
экономит время, и проектирование осуществляется еще быстрее. 

Рекомендация по щиту  
При создании проекта, в котором еще не известен  распределительный щит 
можно сначала составить список комплектующих и автоматически 
выбрать распределитьный щит необходимого размера.

 

Короткие команды 
К каждой функции можно в настройках добавить короткую 
команду. Эти команды можно перенастроить в любое время. 
Они помогают проектировать еще быстрее. 

Область печати 
Можно упорядочить отдельные страницы, чтобы просто и быстро составить 
документацию для конкретного проекта. 

Schrack Design 4.0 в деталях 

www.schrack-technik.ru 



 

Get Ready. Get Schrack. 

Вентиляционная система 
Если температура вашего щита не соответствует нормам, в 
четвертом этапе предлагается подходящая вентиляционная система 
для вашего проекта. Путем добавления вентиляционной системы 
корпус охлаждается до температуры, соответствующей нормам, и 
вентиляционная система добавляется в список комплектующих. 

Расчет тепловыделения 
В третьем этапе программы вы можете перечислить все используемое 
вами оборудование, находящиеся в  щите . На основании 
этого рассчитывается рассеиваемая мощность каждой единицы и 
производится расчет тепловыделения всего распределительного щита. 

Подгонка сборной шины 
На втором этапе программы можно добавить сборные шины или 
изменить уже существующие шины, в результате че го меняется
рассеиваемая мощность. 

Определение начальных условий 
На первом этапе программы можно еще раз проверить все сведения о о 
о вашем корпусе, а также показатели окружающей среды, и 
скорректировать начальные условия. 

Простое руководство поможет создать распределительный щит
соответствующий стандартам 



  
 
 

Хотите сделать заказ? Это очень просто: либо заполните онлайн-форму с данными вашей 
фирмы на нашем сайте в Интернет-магазине (раздел «Регистрация») и получите доступ в 
Интернет-магазин с вашими персональными ценами. Либо просто позвоните нам. Наши 
коллеги будут рады вас проконсультировать. 

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС 

Get Ready. Get Schrack. 

100% 
БЕСПЛАТНО 

Schrack Technik: консультант, который ориентируется на ваши пожелания! 

6 шагов к распределительному щиту, 
соответствующему стандартам 

Создать монтажные и принципиальные 
схемы 

Расчет тепла в режиме реального времени 

Выбрать товары 

Перенести товары в вашу корзину 

Заказать продукты 

Распечатать документы 

www.schrack-technik.ru 


