
НКУ-СЭЩ 

Наименование параметра Значение  

ШКАФА 

Номинальное ток главных шин, А  630-5000  

Номинальный ток распределительных 
шин, А 

100-3200 

Номинальное рабочее напряжение 
главной цепи, В  

~220, ~380, ~440*, ~480*, ~660*, ~240*, ~415*, ~460*, 
~500*, ~690*  

Номинальное напряжение изоляции, 
В  

750, 1000  

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение, кВ  

8, 12  

Номинальная частота, Гц  50, 60  

Ток термической стойкости 
односекундный при напряжении 0,4 
кВ, кА:  
от 250 до 400 кВА  
от 630 до 1000 кВА  
для 1600 кВА  
для 250 кВА  

 
 
20  
30  
50  
100 

Ток электродинамической стойкости 
сборных и ответвлений при 
напряжении 0,4 кВ, кА:  
от 250 до 400 кВА  
от 630 до 1000 кВА  
для 1600 кВА  
для 250 кВА  

 
 
40  
66  
110  
220 

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, В  

~220, ~240*,  
-24, -48, -110, -220, -250*  

Схема заземления с землей  TT/IT/TN-S/TN-C  

Ввод кабелей снизу/сверху 

Доступ спереди/сзади  

МОДУЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

Номинальное рабочее напряжение 
главной цепи, В 

380-690 



Номинальный ток главной цепи, А до 1000 

Номинальный ток выдвижного 
функционального модуля управления 
электродвигателем, А 

до 1000 

Предельное значение мощности 
выдвижного функционального модуля 
управления электродвигателем, кВт 

до 250 

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, В 

~220, ~240*,  
-24, -48, -110, -220, -250* 

Признаки классификации НКУ Исполнение 

По виду конструкции 
Шкафное; может применяться как индивидуально,так и в 
многошкафном варианте как комплектное 
распределительное устройство 

По месту установки 
Внутренней; предназначено для эксплуатации внутри 
помещений 

По возможности перемещения 
Стационарное; закреплено на месте установки, 
например к полу, и эксплуатируемое в таком положении 

По степени защиты IP32; IP42; IP54* 

По виду экранирования 
Встроенное экранирование в применяемом электронном 
оборудовании 

По способу установки составных 
частей 

Стационарные, съемные выдвижные 

По мерам защиты обслуживающего 
персонала 

Соответствуют ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 

По виду внутреннего разделения 1; 2; 3; 4 по ГОСТ Р 51321.1-2007(МЭК-60439-1:2004) 

По типам электрических соединений 
модулей функциональных 

F-стационарное; D-разъемное; W-выдвижное. 

По взаимному расположению Однорядное и двухрядное 

По условиям обслуживания Одностороннее и двухстороннее 

По наличию изоляции токоведущих 
частей 

Без изоляции 

Вид управления Местное, дистанционное 

Масса шкафов не более, кг:   



-вводной  
-распределительный  
-секционный  
-шкаф вторичной сборки  

2000  
1200  
1500  
550  

Габаритные размеры, мм Н (высота) L (ширина) В (глубина) 

Одностороннего обслуживания  
вводной  
секционный  
распределительный  
вторичной сборки  

 
2200 

 
600/800/1000  
600/800  
1000/1100  
1100  

 
600/800  
600/800  
600/800  
600  

Двухстороннего обслуживания  
вводной  
секционный  
распределительный  
вторичной сборки  

 
2200 

 
600/800/1000  
600/800/1000  
600/700  
700  

 
1000/1200  
1000/1200  
1000/1200  
1000/1200  

*) по специальному заказу 

 


