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Ogni scomparto è costituito
dalle seguenti celle:

1 sbarre principali

2 linea

3 interruttore

4 strumenti

5 canaletta interconnessio-
ne circuiti ausiliari

6 trasformatori di tensione.

Each cubicle consists of the
following compartments:

1 main busbars

2 feeder

3 circuit-breaker

4 instruments

5 auxiliary circuit intercon-
nection wiring duct

6 voltage transformers.
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Interruttori
Circuit-breakers
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Caratteristiche del pannello
Switchboard characteristics
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Unità di protezione e controllo a microprocessore
Microprocessor-based control and protection unit
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Trasformatori di misura
Instrument transformers
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2

3

1 Cella TV con carrello estraibile.

2 Trasformatore di corrente toroidale.

3 Trasformatore di corrente.

1 VTs compartment with withdrawable truck.

2 Toroidal current transformer.

3 Current transformer.

1
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Sensori di misura
Measurement sensors
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Unità integrata di compensazione del fattore di potenza
Integrated power factor compensation unit
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Sistema integrato di manovra e controllo
Integrated operating and control system
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Magneti di blocco.
Locking magnets.

Bobine di comando.
Control coils.

Sensori induttivi di prossimità.
Inductive proximity sensors.
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Sistema di protezione attivo dell’arco
Active arc protection system
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Integrazione con unità Motor Control Center
Integration with Motor Control Center units
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Unità tipiche
Typical units

Arrivo - Partenza
Incoming - Outgoing feeder

IF

Arrivo - Partenza con
misure (TV estraibili)

Incoming - Outgoing feeder
with measuring (with-

drawable  VTs)

IFM

Risalita sbarre
Busbar riser

R

Risalita sbarre con misure
(TV fissi)

Busbar riser with measuring
(fixed VTs)

R
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Risalita sbarre con misure
(TV estraibili)

Busbar riser with measuring
(withdrawable VTs)

RM

Misure con TV estraibili
Measuring with

withdrawable VTs

M

Congiuntore
(con o senza TA)

Bus-tie
(with or without CTs)

BT

Partenza condensatori
Capacitor feeder

IFC


