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НКУ «ДНЕПР» может применяться во всех областях 
выработки, передачи и распределения энергии:

• В качестве главных и вспомогательных распределительных 
щитов;

•  В качестве щитов станций управления электродвигателями;
• Для ввода и распределения электроэнергии переменного 

тока потребителям собственных нужд;
•  В электроустановках энергосистем промышленных 
   предприятий, транспорта, нефтеперерабатывающей 
   и металлургической промышленности 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Низковольтное комплектное распределительное устройство серии «ДНЕПР» (далее НКУ «ДНЕПР») 
предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 380/220В в сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью, 
управления электрооборудованием и защиты его от коротких замыканий и перегрузок.

Гибкость компоновки НКУ позволяет максимально учитывать потребности Заказчика. Стандартно 
НКУ серии «ДНЕПР» комплектуется автоматическими выключателями производства Moeller но в слу-
чае необходимости, может быть применен достаточно широкий спектр силового оборудования, а так-
же автоматики и защиты, измерения и учета ведущих мировых производителей.

Шкафы НКУ «ДНЕПР» могут быть как одностороннего (стандартная поставка), так и двухстороннего 
обслуживания.

Любой из шкафов данного НКУ может быть реализован как в жестко монтируемом так и в вы-
движном конструктиве, что существенно расширяет возможности при реализации схем распредели-
тельных устройств, а также повышает безопасность эксплуатации электроустановки.

К любому из шкафов НКУ может быть подключен шинный мост для осуществления механического и 
электрического соединения сборных шин между секциями НКУ или между НКУ и понижающим транс-
форматором.

Шкаф или несколько шкафов устанавливаются на общий цоколь высотой 100 мм, образуя транс-
портную секцию.

2 Общие сведения



Основными преимуществами данного НКУ является: 

•	ГИБКОСТЬ  - благодаря модульной конструкции НКУ«ДНЕПР» может использоваться при создании 
самых разных электроустановок – от отдельных щитов автоматики до комплектных трансформатор-
ных подстанций, а также позволяет при необходимости расширять существующие распределитель-
ные устройства; 

•	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – благодаря многообразию конструктивных решений НКУ «ДНЕПР» позво-
ляет предоставлять распределительные устройства любой конфигурации с различными вариантами 
разделения функциональных узлов.

•	БЕЗОПАСНОСТЬ	ОБСЛУЖИВАНИЯ - все необходимое электрооборудование устанавливается в ста-
ционарные или выдвижные модули, все органы управления находятся на лицевой стороне. НКУ 
«ДНЕПР» оснащается всеми необходимыми системами блокировок. Установка выдвижных модулей 
с оборудованием или применение коммутационных аппаратов выкатного или втычного исполнения 
позволяет выполнять их обслуживание без снятия напряжения при гарантированной безопасности 
проведения работ. Контроль работы и управление осуществляются без открывания дверей. По жела-
нию Заказчика все приборы индикации и учета могут быть вынесены в отдельный конструктив.

•	НАДЕЖНОСТЬ - применение современной элементной базы и аппаратуры ведущих производителей, 
блоков самозапуска, устройств управления, релейной или микропроцессорной защиты, сетевой ав-
томатики и сигнализации обеспечивают высокую надежность работы как самого НКУ «ДНЕПР», так и 
всей электроустановки в целом.

НКУ «ДНЕПР» является продукцией 
нового поколения в Украине, 
разработанной на основе современных 
принципов построения систем 
распределения электроэнергии, и 
выполнено с учетом требований 
отечественных нормативных 
документов.
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4 Область применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ НКУ  «ДНЕПР»

Структура НКУ

НКУ «ДНЕПР»

Шкафы
ввода (ШВ)

Шкафы 
секционные 

(ШС)

Шкафы
отходящих

линий (ШЛ)

Шкафы
свободного

проектирования 
(ШП)

Шкафы 
кабельных 

соединений 
(ШК)

Рабочий
ввод

Управления и
распределения

Регулируемый
электропривод

линий (ШЛ)

Распределения 

Резервный
ввод

Ввод от 
независимого 

источника

С отходящими 
линиями

Блоки
распределения

Блоки
управления

Блоки
свободного 

проектирования

Управления

Автоматики

Шинные
мосты

НКУ «ДНЕПР» могут применяться  в сетях трехфазного переменного тока напряжением 400 В 
частотой 50 Гц с изолированной или глухозаземленной нейтралью во всех областях выработ-
ки, передачи, распределения и учета энергии в электроустановках энергосистем промышленных 
предприятий, транспорта, городского и сельского хозяйства.

В зависимости от требований заказчика, на основе НКУ «ДНЕПР» могут быть реализованы как 
комплектные устройства распределения и управления электроприводами, так и отдельные щиты 
или шкафы управления, распределения и автоматики.



Область применения 5
Задачи решаемые НКУ серии «Днепр» в сетях 0,4 кВ

Вводно-
распределительный щит
In до 6300 А
Icw до 100 кА
Ipk до 220 кА

Главный
распределительный щит
In до 4000 А
Icw до 85 кА
Ipk до 187 кА

Силовой
распределительный щит
In до 3200 А
Icw до 85 кА
Ipk до 187 кА

Силовой щит
управления 
электродвигателями
In до 3200 А
Icw до 85 кА
Ipk до 187 кА

Блочная система «ДНЕПР» позволяет выстраивать НКУ различной конфигурации и производить 
электрощитовую продукцию широкого спектра применения. При этом эффективно используются 
площади для размещения оборудования, что способствует существенной экономии в строитель-
ной части подстанций



Технические характеристики6

• Высота над уровнем моря до 1000 м
• Хранение и транспортировка, температура окружающей среды от -25С до + 40°С
• Рабочая температура окружающей среды от + 5°С до + 40°С
• Относительная влажность воздуха при температуре + 15°С не более 80%
• Не взрывоопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных 

газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации НКУ

Основные технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции (Ui)
Номинальное рабочее напряжение (Ue)

1000 В
до 660 В

Номинальное импульсное выдерживаемое  напряжение (Uimp) 
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения

8 кВ
IV
3

Расположение шкафов Однорядное/двухрядное/
многорядное/угловое

Обслуживание щита Одностороннее

Вид системы заземления TN-C / TN-S / TN-C-S

Класс защиты от поражения электрическим током I

Габаритные размеры, мм:
Масса, кг

В зависимости от схемы 
главных цепей

Номинальные токи In. Сборные шины (3- и 4-полюсные)

Главные горизонтальные 
сборные шины 

Номинальный ток
Номинальный выдерживаемый импульсный ток (Ipk)
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)

до 6300 А
до 187 кА
до 85 кА, 1 с

Вертикальные 
сборные шины для сило-
вых выключателей 

Номинальный ток
Номинальный выдерживаемый  импульсный ток (Ipk)
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) 

до 6300 А
до 187 кА
до 85 кА, 1 с

Внутреннее разделение Форма 1… форма 4b ГОСТ Р 51321.1
МЭК 60439-1, раздел 7.7, 
DIN EN 60439-1

Обработка наружной по-
верхности

Детали каркаса
Оболочка
Двери

Оцинковка, порошковая/
влажная окраска
Порошковая/влажная окра-
ска
Порошковая окраска

Степень защиты IP30, IP31, IP40, IP41, IP54, IP55 ГОСТ 14254
МЭК 60529, EN 60529

Стойкость к воздействию 
механических факторов 
внешней среды

М6 ГОСТ 17516.1-90

Климатическое исполнение 
и категория размещения

У, УХЛ, Т
категория размещения 3, 4

ГОСТ 15150-69
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ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ	О	КОНСТРУКЦИИ	НКУ

Конструкция НКУ «ДНЕПР» представляет собой металлический каркас, собранный из специ-
ального профиля и закрытый съемными металлическими панелями. Внутри шкафов НКУ закре-
плены выключатели, шины, аппаратура вторичных цепей и приборы. Оперативное обслуживание 
шкафов производится с лицевой стороны НКУ, доступ к ошиновке и кабельным присоединениям 
осуществляется с задней и/или передней стороны шкафа в зависимости от задания. Для удоб-
ства обслуживания и монтажа предусмотрены двери, запираемые на замки.

Конструкция шкафов НКУ со стационарными выключателями обеспечивает возможность 
управления ими при закрытых дверях и невозможность открывания дверей при включенном по-
ложении выключателя. В шкафах устанавливаются автоматические выключатели стационарного, 
втычного или выдвижного исполнения. Аппаратура управления размещается в верхних отсеках 
шкафов.

Для учета электрической энергии в НКУ устанавливаются счетчики активной и/или реактивной 
энергии. Счетчики размещаются в отсеке учета электроэнергии, размещенном в шкафу ввода, 
или в приборном отсеке другого шкафа, в зависимости от заказанной компоновки НКУ. При не-
обходимости счетчики поставляются в отдельном шкафу учета с обогревом.

Каркас

Каркас НКУ состоит из специальных профилей, изготов-
ленных из 2 мм холоднокатанного листа. Профили каркаса 
соединяются угловыми фиксаторами с верхней и нижней 
рамами, обеспечивая простую, прочную и надежную кон-
струкцию.

Стандартно щиты НКУ изготавливаются одностороннего 
обслуживания. По требованию Заказчика НКУ может быть 
изготовлено двухстороннего обслуживания. Двери и наруж-
ные панели изготавливаются из листовой стали толщиной 
1,5мм. Конструктивное исполнение этих элементов, а также 
уплотнительная резина, устанавливаемая по периметру, обе-
спечивают степень защиты до IP54. Поверхности дверей и 
панелей окрашены порошковым методом.



Двери и крышки

Двери и наружные крышки изготавливаются из 
листовой стали толщиной 1,5 или 2 мм. Конструк-
тивное исполнение этих элементов, а также уплот-
нительная резина, устанавливаемая по периметру, 
обеспечивают степень защиты до IP55. Поверхности 
дверей и панелей окрашены порошковым методом 
в цвет RAL 7032.

По желанию заказчика двери могут быть обору-
дованы:

• Окнами 
   • Стабилизаторами жесткости 
   • Возможна установка фальшпанелей

Система замков в стандартной поставке соответ-
ствует стандарту IEC. По желанию Заказчика 

в систему замков могут входить:
• Т-образные ручки
• Кулачковые замки
• Индивидуальные ключи и т.д.

Вентиляция и сброс 
избыточного давления

По требованию заказчика конструкция НКУ 
«Днепр» может быть оборудована клапанами 
для сброса избыточного давления газов и про-
дуктов горения при возникновении внутренней 
дуги. Клапаны сброса избыточного давления, 
расположенные на верхних крышках шкафов, 
позволяют локализовать очаг поражения, со-
хранив смежные отсеки НКУ. Выброс газов и 
продуктов горения вверх предотвращает пора-
жение обслуживающего персонала.

По требованию заказчика конструкция НКУ 
«Днепр» может быть оборудована системой 
естественной или принудительной вентиляции.

Общие сведения о конструкции 8



Внутреннее пространство НКУ «Днепр» разделено на отдельные отсеки или модули при помощи 
перегородок или кожухов. Разделение отдельных функциональных блоков необходимыми для:
• защиты от распространения дуги или пожара при коротком замыкании;
• защиты от проникновения инородных тел из одной функциональной секции в соседнюю.

Целью создания отсеков, содержащих функциональные блоки, является возможность обеспечить 
безопасность обслуживания. Конструкции по внутреннему секционированию соответствуют требо-
ваниям ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) для различных типов разделения.

Внутреннее секционирование

Шинный отсек предназначен для размещения системы сборных шин, включающей в себя 
магистральные и распределительные шинные сборки, держатели шин и шинные выводы для 
подключения к шинному мосту (если требуется). Шинный отсек может располагаться сзади (для 
токов до 6300 A) или сверху (для токов до 3200 A) шкафов НКУ.

Функциональный	отсек предназначен для размещения электроаппаратов, оборудования ре-
лейной защиты и автоматики. Расположен со стороны лицевой части НКУ.

Кабельный отсек предназначен для подвода, размещения и монтажа кабелей. Кабельный отсек 
располагается снизу или сверху шкафа. При применении дополнительного шкафа - справа или 
слева от шкафа отходящих линий при одностороннем обслуживании.

Заднее расположение сборных шин

Верхнее расположение сборных шин

1   Монтажный отсек для приборов

2   Отсек для присоединения кабелей

3   Распределительные сборные шины

4   Главные сборные шины

Общие сведения о конструкции 9



Система шин

В производстве НКУ «Днепр» применяются шины из высококачественной твердой бескислород-
ной электротехнической меди. Система сборных шин выполняется с использованием типовых со-
единительных элементов и позволяет формировать магистрали любой конфигурации на токи до 
6300 А. В зависимости от номинального тока в шинной системе НКУ используется не менее двух 
полос медной шины на каждую фазу. Это обеспечивает наилучшее охлаждение шин во время ра-
боты, а также повышает технологичность изготовления шинной системы. Все шинные соединения 
выполняются с применением специально разработанных креплений, что позволяет исключить про-
цессы сверления медной шины.

Варианты секционирования

Форма Схема Описание

1
Без внутреннего секционирования

2А
Разделение шин и функциональных узлов

Зажимы не отделены от шин

2В
Разделение шин и функциональных узлов

Зажимы отделены от шин

3А
Разделение функциональных узлов от шин и зажимов; 

функциональных узлов друг от друга.
Зажимы не отделены от шин

3В
Разделение функциональных узлов от шин и зажимов; 

функциональных узлов друг от друга.
Зажимы отделены от шин

4А
Разделение функциональных узлов и зажимов от шин; 

функциональных узлов друг от друга.
Зажимы не отделены от соответствующих 

функциональных узлов

4В
Разделение функциональных узлов от шин и зажимов; 

функциональных узлов друг от друга.
Зажимы отделены от соответствующих 

функциональных узлов

Общие сведения о конструкции 10



Монтаж НКУ

Монтаж НКУ «Днепр» выполняется в помещениях, удовлетворяющих эксплуатационным требо-
ваниям для электрощитового оборудования подобного класса. При установке НКУ должны быть 
обеспечены минимальные проходы для персонала и допустимые отклонения (Неровность несу-
щих поверхностей не должна превышать 1 мм на 1 м длины, но не более 2 мм на всю длину НКУ) 

Монтаж НКУ 11



Монтаж НКУ12

Вид на пол под секцией распределительного щита Вид снизу на цоколь

Установка (горизонтальная проекция)

Размер а (мм) 425 600 800 1000 1200

Размер в (мм) 375 575 775

Глубина секции с передней дверцей 400 600 800



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Системы распределительных устройств подвержены постоянным изменениям, поэтому 
необходимо, чтобы они могли соответствовать и будущим требованиям, таким как высокий 
уровень готовности к работе, безопасность, компактность и экономичность.

Для комплектации шкафов НКУ «Днепр» используется высококачественное современное элек-
трооборудование ведущих мировых производителей таких, как Moeller, ABB, Schneider

Electric, Finder, Weidmuller, Phoenix Contact, Legrand и прочих. По согласованию с заказчиком 
возможно применение электрооборудования других производителей.

Электрооборудованием базовой комплектации является оборудование Moeller.
К аппаратам базовой комплектации НКУ «Днепр» относятся автоматические выключатели, кон-

такторы, выключатели нагрузки, рубильники с предохранителями, преобразователи частоты, кон-
трольно-измерительные приборы.

Электрооборудование 13



Шкаф ввода (ШВ) это функциональный блок, через который электроэнергия подается в НКУ. 
Основным элементом ШВ является вводной аппарат, который обеспечивает коммутацию цепей 
низкого напряжения силового трансформатора и сборных шин НКУ, а также ряд функций защиты. 

В общем случае в качестве вводного аппарата используется автоматический выключатель Управ-
ление вводным выключателем и индикация режимов его работы, учет электроэнергии ввода обеспе-
чивается аппаратурой мониторинга и контроля, которая устанавливается как на монтажных платах и 
лицевых панелях шкафа, так и в других шкафах и устройствах.

Шкафы ввода изготавливаются в следующих исполнениях:
• Шкаф основной конфигурации, предназначенный для основного ввода
• Шкаф резервного ввода
• Шкаф ввода от независимого источника питания.
В зависимости от номинальных данных и функционального назначения НКУ может содержать 

один или несколько шкафов ввода. Если позволяет конструкция, в состав оборудования ШВ по-
мимо вводного выключателя может входить секционный выключатель и/или аппараты коммутации 
и защиты отходящих линий, унифицированные блоки и другая аппаратура, что позволяет мини-
мизировать габариты НКУ. Подобные решения оговариваются и формируются на этапе разработки 
конкретного заказа. В данном каталоге рассматривается только базовая конфигурация ШВ.

Шкафы базовой конфигурации выполняют только ту функцию, которая определяется их назна-
чением, например, шкаф ввода без секционного аппарата и выключателей отходящих линий, шкаф 
секционный только с секционным выключателем и / или с рубильником и т.д.

ШКАФЫ	ВВОДА

Основные сведения

Конструктивное исполнение 
Объем шкафа подразделяется на отсеки «А», 

«В» и «С» (рис. 5.2 и 5.3). На рисунках ис-
пользованы следующие обозначения размеров 
шкафа: Х - ширина, Y - высота, Z - глубина,  
А - ширина шинного шкафа.

На двери отсека «А» располагается аппаратура 
сигнализации и приборы. За дверью располо-
жена монтажная плата с аппаратами управления 
выключателем, приборами учета электроэнер-
гии, клеммными рядами и т.д.

В отсек «В» устанавливается и подключается 
вводной выключатель. В общем случае исполь-
зуются выключатели с задним присоединени-
ем силовых шин. Лицевая панель выключателя 
может быть выведена через отверстие двери 
отсека, как показано на рисунке.

Отсек «С» предназначен для подключения си-
лового кабеля от трансформатора (ввод в ШВ 
снизу).

Шкафы ввода14



Шкафы ввода 15

Если ввод от трансформатора осуществляется сбоку или сверху, то рядом со шкафом ввода 
устанавливается шкаф шинный

Габаритные размеры шкафов

Габаритные размеры отсеков ШВ определяются типом и габаритами аппаратуры, шинной систе-
мы, схемной реализацией НКУ. Ниже приведены размеры шкафов

Номинальный 
ток Iном,А

Тип силового 
выключателя

Ширина Х,мм Глубина Y,мм Высота Z,мм Ширина 
А*,мм

250 LN2,NZM3 425 600 2030 200

400 LN3,NZM3 425 600 2030 200

630 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

800 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1000 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1250 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1600 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

2000 IZM26 600 600 2030 400

2500 IZM26 600 600 2030 400

3200 IZM26 800 800 2030 400

4000 IZM26 800 1000 2030 400

5000 IZM26 1000 1000 2030 400

6300 IZM26 1000 1000 2030 400



Конструктивное исполнение

Объем шкафа подразделяется на от-
секи «А», «В» и «С». 

На рисунках использованы следую-
щие обозначения размеров шкафа: 

Х – ширина, Y – высота, Z – глубина.
На двери отсека «А» располагается 

аппаратура сигнализации и приборы. 
За дверью расположена монтажная 
плата с аппаратами управления вы-
ключателем, системы АВР, клеммными 
рядами и т.д.

В отсек «В» устанавливается и под-
ключается секционный выключатель.

В отсеке «С» выполняется шинная 
разводка или секционный выключа-
тель нагрузки.

Шкафы секционные16

Шкаф секционный (ШС) обеспечивает секционирование сборных шин НКУ «Днепр».  
В шкафу секционном установлены: секционный автоматический выключатель, контрольно-
измерительные приборы, аппаратура автоматического ввода резерва (АВР).

Электрическая схема ШС состоит из главных и вспомогательных цепей. В главную силовую 
цепь входят секционный выключатель, а также в зависимости от схемы, силовой контактор и 
секционный рубильник, шинная система, предназначенные для коммутации главных цепей и 
передачи электрической энергии от действующего ввода НКУ к аварийному.

К вспомогательным цепям относятся элементы схемы, осуществляющие сигнализацию режи-
мов работы и управление выключателями. Сюда же относится система автоматического ввода 
резерва (АВР).

ШКАФЫ	СЕКЦИОННЫЕ

Основные сведения



Габаритные размеры шкафов

Габаритные размеры отсеков ШВ определяются типом и габаритами аппаратуры, шинной систе-

мы, схемной реализацией НКУ. Ниже приведены размеры шкафов.

Номинальный 
ток Iном,А

Тип силового 
выключателя

Ширина Х,мм Глубина Y,мм Высота Z,мм Ширина 
А*,мм

250 LN2,NZM3 425 600 2030 200

400 LN3,NZM3 425 600 2030 200

630 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

800 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1000 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1250 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

1600 LN4,NZM4/IZM16 425/600 600 2030 400

2000 IZM26 600 600 2030 400

2500 IZM26 600 600 2030 400

3200 IZM26 800 800 2030 400

4000 IZM26 800 1000 2030 400

5000 IZM26 1000 1000 2030 400

6300 IZM26 1000 1000 2030 400

Шкафы секционные 17



Шкафы линейные предполагают индивидуальное проектирование на основе технического за-
дания заказчика.

Большинство решений ШЛ реализуются с автоматическими выключателями, выключателями 
нагрузки, а также рубильниками с предохранителями. Техническую информацию по ШЛ с уни-
фицированными блоками см. в следующем разделе.

Подключение отходящих кабелей к аппаратам ШЛ выполняется снизу непосредственно к за-
жимам аппарата или к клеммам, расположенным в шкафу кабельных соединений (ШК). Внешние 
подключения к цепям унифицированных модулей   выполняются только в кабельном шкафу.

Шкаф кабельный конструктивно разделен на кабельный отсек и отсек сборных шин, отделен-
ные между собой разделительными панелями.

Подвод отходящих кабелей может осуществляться как сверху, так и снизу в зависимости от ис-
ходных условий. Внутри шкафа кабели крепятся хомутами на кабельных держателях

ШКАФЫ	ЛИНЕЙНЫЕ

Основные сведения

Шкафы линейные (ШЛ) предназначены для распределения электроэнергии с главных шин НКУ 
на отходящие линии. Шкафы линейные оборудованы коммутационными аппаратами, которые 
монтируются на монтажных панелях шкафов или в составе унифицированных блоков.

Габаритные размеры  шкафов

Габаритные размеры ШЛ и ШК зависят от номинальных данных и количества аппаратов, 
удобства разводки шин, подключения оборудования, прочих условий и определяются при об-
работке заказа. На этапе разработки проекта целесообразно предварительное определение 
размеров ШЛ и ШК.

Глубина и высота шкафов ШК и ШЛ принимаются равными соответствующим размерам ШВ и ШС 
Ширина шкафов ШЛ и ШК варьируется от 200 до 800 мм с шагом 200 мм.

Наибольшее практическое применение нашли шкафы ШЛ двух габаритных исполнений:
исполнение 1 –  Х = 600 мм, Y = 600 мм, Z = 2030 мм;
исполнение 2 –  Х = 425 мм, Y = 600 мм, Z = 2030мм.

Ниже приведены примеры формирования линейных шкафов указанных габаритных исполнений 
в зависимости от номинального тока автоматических выключателей.

Шкафы линейные18



Шкафы линейные 19

Конструктивные исполнения шкафов ШЛ зависят от при-
нятой формы секционирования. В данном разделе рассма-
тривается конструкция ШЛ с автоматическими выключате-
лями, расположенными на монтажных панелях за дверью 
(форма секционирования 2А).

Аналогично шкафам ввода и ШС, рассмотренным в пре-
дыдущих разделах, шкафы ШЛ конструктивно подразде-
ляются на отсеки.

Отсеки «А» и «В» ШЛ предназначены для установки элек-
трических аппаратов. В отсеке «С» расположены клеммные 
ряды для подключения кабелей внешних устройств.

Конструктивное исполнение



Для упрощения проектирования НКУ «Днепр» шкафы разбиты координатной сеткой размером 
100х100 мм.

УСТАНОВКА	АППАРАТУРЫ	И	ШИРИНА	ШКАФА

Горизонтальная и вертикальная установка выключателей

Автоматический выключатель типа NZM4, 
до 1600 А

Автоматический выключатель типа IZM, до 
1600 А

Автоматический выключатель типа IZM,  
до 3200 А

Автоматический выключатель типа IZM,
с воздушной изоляцией до 4000 А

Установка аппаратуры20



Пусковая сборка до 32 А
Тип PKZMO, 2 НЕ = 50 мм

Пусковая сборка до 40 А
Тип PKZ2, 4 НЕ = 100 мм

Пусковая сборка до 63 А
Тип PKZM4, 4 НЕ = 100 мм

Автоматический выключатель до 160 А, 3-полюсный
Тип NZM1, 4 НЕ = 100 мм

Автоматический выключатель до 160 А, 4-полюсный
Тип NZM1, 6 НЕ = 150 мм

Автоматический выключатель до 250 А, 3-полюсный
Тип NZM2, 6 НЕ = 150 мм

Автоматический выключатель до 250 А, 4-полюсный
Тип NZM2, 8 НЕ = 200 мм

Автоматический выключатель до 630 А, 3-полюсный
Тип NZM3, 8 НЕ = 200 мм

Автоматический выключатель до 630 А, 4-полюсный
Тип NZM3, 10 НЕ = 250 мм

Горизонтальная установка выключателей

Установка аппаратуры 21



Автоматический выключатель до 160 А, 3-полюсный
Тип NZM1, 12 НЕ = 300 мм

Автоматический выключатель до 160 А, 4-полюсный
Тип NZM1, 12 НЕ = 300 мм

Автоматический выключатель до 250 А, 3-полюсный
Тип NZM2, 16 НЕ = 400 мм

Автоматический выключатель до 250 А, со съемным 
блоком, 3-полюсный
Тип NZM2, 24 НЕ = 600 мм

Автоматический выключатель до 250 А, со съемным 
блоком, 4-полюсный
Тип NZM2, 24 НЕ = 600 мм

Автоматический выключатель до 250 А,  4-полюсный
Тип NZM2, 15 НЕ = 400 мм 

Вертикальная установка выключателей

Установка аппаратуры22



Автоматический выключатель до 630 А, 
стационарная установка, 3-полюсный
Тип NZM3, 24 НЕ = 600 мм

Автоматический выключатель до 630 А, 
с выдвижным блоком, 3-полюсный
Тип NZM3, 24 НЕ = 600 мм

Автоматический выключатель до 630 А, 
с выдвижным блоком, 4-полюсный
Тип NZM3, 24 НЕ = 600 мм

Предохранитель или выключатель нагрузки
до 160 А, 3-полюсные
Тип GS1/GSTA1, 12 НЕ = 300 мм

Предохранитель или выключатель нагрузки
до 250 А, 3-полюсные
Тип GS1/GSTA1, 16 НЕ = 400 мм

Предохранитель или выключатель нагрузки 
до 400 А, 3-полюсные
Тип GS2/GSTA2, 16 НЕ = 400 мм

Вертикальная установка выключателей

Установка аппаратуры 23



Модульные инсталляционные приборы / PKZ
1х12 SU1x24SU, 6 НЕ = 150 мм

1х12 SU1x24SU, 8 НЕ = 200 мм

2х12 SU1x24SU, 12 НЕ = 300 мм

2х12 SU1x24SU, 16 НЕ = 400 мм

Модули для клеммы
6НЕ = 150 мм

12 НЕ = 300 мм

Лицевые панели для установки приборов управляющих цепей 
и сигнальных приборов
9хRMQ-Tilan 12xRMQ-Tilan, 4 НЕ = 100 мм

Для установки измерительных приборов
4х72х72 мм + 1 переключающийся контакт
8 НЕ = 200 мм, 6 НЕ = 150 мм

2х72х72 мм + 2 переключающихся контакта
6 НЕ = 200 мм

4х96х96 мм + 1 переключающийся контакт
8 НЕ = 200 мм

2х96х96 мм + 2 переключающихся контакта
8 НЕ = 200 мм

Установка приборов измерения и управления

Установка аппаратуры24



Унифицированный блок (УБ) представляет собой блок с лицевой панелью. Во внутренний объ-
ем блока устанавливаются монтажные платы с аппаратурой. На лицевую панель выводятся рукоятки 
управления выключателями, аппараты сигнализации и контроля.

Унифицированные блоки в составе НКУ «Днепр»  предназначены для распределения электроэнер-
гии, защиты линий питания нагрузки и управления электродвигателями.

Однако по сравнению с зарубежными аналогами обладает более гибкими ценовыми показателями и 
выполнено с учетом требований нормативных документов Украины и Российской Федерации.

Новые технические решения, положенные в основу блоков позволяют обеспечить следующие по-
казатели:

• Простота, удобство и безопасность обслуживания. Все необходимое электрооборудование уста-
навливается на монтажные панели блоков, все органы управления находятся на лицевой стороне. Обе-
спечивается полная защита персонала от соприкосновения с токоведущими частями. Контроль работы 
и управление осуществляются без открывания дверей. По заданию заказчика, все приборы индикации 
могут быть вынесены на другие панели НКУ и на внешние устройства.

• Высокая надежность. Применение современной элементной базы и аппаратуры ведущих произ-
водителей, устройств управления, релейной или микропроцессорной защиты, сетевой автоматики и 
сигнализации обеспечивают высокую надежность работы блоков.

Фиксированное исполнение УБ характеризуется неподвижной установкой в составе щита. Аппараты 
крепятся к монтажной панели, которая закрепляется внутри ячейки НКУ.

Через отверстие в монтажной панели автомат защиты подключается к системе шин НКУ проводом 
(до160А) или гибкой изолированной шиной (от 200 до 630А). В общем случае рукоятка автоматическо-
го выключателя и аппаратура сигнализации выводится на дверцу или крышку блока.

Типы унифицированных блоков
По функциональному назначению блоки подразделяются на два типа:
1. Блоки типа Р, предназначенные для распределения электроэнергии и защиты отходящих линий.
2. Блоки типа А – для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. В за-

висимости от использования в реверсивном или нереверсивном электроприводе блоки А подразделя-
ются на реверсивные и нереверсивные.

Информация для заказа
Заказ унифицированных блоков выполняется путем формирования кода условного обозначения. 

Данный код однозначно определяет аппаратный состав и технические характеристики блока. Исход-
ными данными при этом являются номинальный ток автоматического выключателя (блоки типа Р) или 
номинальная мощность двигателя (блоки типа А), а также перечень желаемых функций.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ	БЛОКИ	

Основные сведения

Унифицированные блоки 25



Блоки распределения электроэнергии серии Р

Функция модуля:
           Р – распределения электроэнергии
ХХ – Типовой индекс исполнения по току (см. таблицу)
Х – Исполнение по способу крепления аппаратов:

       Ф – фиксированное (стационарное)
       С – съемное
       В – выдвижное

В таблице приведена классификация УБ типа Р по техническим параметрам:

УБ типа A предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ро-
тором мощностью до 200 кВт, работающими в категории применения АСЗ по ГОСТ 11206, то есть 
пуск двигателя и включение вращающегося двигателя. Возможно, применение блоков для кратко-
временного и повторно-кратковременного режима работы, но также в категории применения АСЗ. 
Стандартно УБ типа А оборудуются автоматическим выключателем, контактором и тепловым реле. 
Возможно изготовление модулей для управления АД мощностью более 200 кВт.

Блоки управления асинхронными двигателями серии А

УБ типа P предназначены для распределения электроэнергии. Категория применения – АС-1 
по ГОСТ 11206. Стандартно УБ типа Р оборудуются автоматическим выключателем или 
рубильником с предохранителями.

Р  ХХ  Х
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X – Функция модуля:
 А – управления асинхронными двигателями
ХХ – Типовой индекс исполнения по току (см. таблицу)
 Х – Функциональное исполнение:
 Н – нереверсивное
 Р – реверсивное
 Т – переключение «звезда-треугольник»
Х – Исполнение по способу крепления аппаратов:
 Ф – фиксированное (стационарное)
 С – съемное

 Основные технические параметры.
1. Мощность управляемых двигателей:
 • нереверсивных – до 200 кВт; • реверсивных – до 75 кВт.
2. Напряжение:
 • главной цепи ~ 380 В;  • цепей управления ~ 220 В.
3. Исполнение по току главной цепи:
 • нереверсивных блоков 0,5…400 А; • реверсивных блоков 0,5…160 А.

Классификация по техническим параметрам блоков А для нереверсивных двигателей:

А  ХХ  Х  Х
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Классификация по техническим параметрам блоков А 
для реверсивных двигателей:
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Классификация по техническим параметрам блоков А 
для пуска двигателей по схеме «звезда-треугольник»:

Питание цепи управления предусмотрено в двух вариантах:
• напряжением ~220 В от собственной силовой цепи ~ 380 В по схеме «фаза-нуль»
• по отдельным шинкам гарантированного питания с любым номинальным напряжением 
Измененное номинальное напряжение вторичных цепей блока необходимо оговаривать в за-

казной проектной документации.
Все блоки могут быть оснащены устройствами самозапуска, тип которых так же необходимо 

оговаривать в заказной проектной документации.
Принципиальные схемы представляют собой традиционные схемы запуска асинхронных двига-

телей с короткозамкнутым ротором с помощью контакторов и пояснения не требуют.
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ШКАФЫ	ШИННЫХ	И	КАБЕЛЬНЫХ	СОЕДИНЕНИЙ

Для подключения отходящих кабелей и/или шинно-кабельной развязки между шкафами и от-
ходящими линиями используются шкафы кабельных соединений (ШК). Один и тот же ШК может 
быть использован одновременно для двух ШЛ. Шкафы шинных соединений (ШШ) применяются 
для осуществления механической и электрической связи выводов низкой стороны трансформато-
ров с секциями НКУ, шинным переходом, шинным мостом и т.д. Используются в основном в НКУ 
с большими номинальными токами. ШШ имеют конструктивные исполнения для верхнего и тор-
цевого подвода шинного моста. По желанию заказчика шкафы ШК и ШШ могут быть объединены 
в одну функциональную единицу.

Примеры назначения шинных шкафов:
• подъем сборных шин для подключения шинного моста (используется при многорядном 

исполнении НКУ);
• подъем шин для бокового подключения силового трансформатора.
Габаритные размеры шкафов определяются номинальным током (до 3200 ширина состав-

ляет 400 мм, выше – 800 мм) и геометрическими размерами шинного моста и планом рас-
положения шкафов НКУ в помещении.

ШКАФЫ	СВОБОДНОГО	ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Требования и пожелания заказчика, не приведенные в описаниях типовых вариантов ШВ, ШС и 
ШЛ, реализуются на базе шкафов свободного проектирования (ШСП). На базе ШСП разрабатываются 
шкафы релейной защиты и автоматики, шкафы содержащие частотно регулируемые приводы, кон-
трольно-измерительные приборы.

Шкафы с электроприводами переменного тока могут содержать как устройства плавного пуска, так 
и частотные преобразователи и/или системы управления любой сложности, реализуемые по схеме 
заказчика.

Таким образом, шкафы ШСП обеспечивают возможность создания комплексов защиты и управ-
ления различными объектами. Внутри корпуса шкафа располагается силовое электрооборудование 
и аппараты управления. На лицевой панели размещаются командоаппараты, дисплеи, аппаратура 
сигнализации, приборы и рукоятки выключателей. Корпус ШСП обеспечивает хорошую защиту от 
влияния окружающей среды, компактность, надежный охлаждение или вентиляцию шкафа, удобство 
обслуживания.

Основой для формирования технического решения ШСП являются общие принципы конструкции 
шкафов НКУ, изложенные в предыдущих разделах.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НКУ

Шкафы НКУ «Днепр» поставляются в виде транспортных секций полной заводской готовности 
«под ключ». Транспортная секция представляет собой один или несколько шкафов, собранных на 
общем цоколе.

Условия транспортирования (вид/виды транспорта, число перегрузок, воздействие климатиче-
ских факторов), условия и сроки хранения являются предметом согласования между изготовите-
лем и потребителем. 

Крепление тары в транспортных средствах осуществляют в соответствии с правилами, действу-
ющими на транспорте данного вида. Для исключения чрезмерных механических нагрузок во вре-
мя транспортирования тара должна оставаться в вертикальном положении в соответствии с мани-
пуляционным знаком «Верх», указанным на таре. 

Упакованные шкафы, транспортируемые при температуре от 0 до плюс 45°С, допускается рас-
паковывать не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°С не менее чем через 48 часов 
после их переноса в помещение.

Элементы шкафов НКУ, которые не допускают транспортировки при установке их в шкафах, 
должны демонтироваться и транспортироваться отдельно.
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Опросный лист для заказа шкафов НКУ серии «Днепр»
Лист 1

Тип шкафа

Номинальный ток главных шин, А

Номинальное напряжение, В

Электродинамическая скорость
 главных цепей, кА

Степень защиты оболочки

Форма секционирования

Тип сети (CTN-C, TN-S)

Маркировка шкафа

Порядковый номер шкафа в щите

Схема силовых цепей

Тип выключателя

Номинальный ток выключателя, In, A

Тип силового трансформатора
 6(10)/0,4 кВ

Трансформатор тока

Трансформатор тока нулевой
 последовательности

Измерительный 
приборы

Амперметр

Вольтметр

Измерительный
преобразователь

Способ ввода питания трансформато-
ра (шинопровод/кабель)

Заводская норма кабеля

Количество автоматов цепей 
управления

Последовательный канал связи с АСУ 
и протокол обмена

Наименование Ввод 1 Секционный выключа-
тель

Ввод 2

Заказчик Объект Наличие АВР

да нет

Проектный институт ненужное
зачеркнуть
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Опросный лист

Тип шкафа

Маркировка шкафа

Порядковый номер шкафа в щите

Порядковый номер блока в шкафу

Схема силовых цепей

Номинальный ток нагрузки

Характеристики 
выключателя

Тип выключателя

Номинальный ток 
выключателя, In, А

Координация 
защит

Выдержка време-
ни самозапуска, с

Характеристики
разъединителя

Тип 
разъединителя

Номинальный ток 
выключателя, In, А

Тип контакта

Тип теплового реле

Измерительные
приборы

Амперметр

Вольтметр

Измерительный 
преобразователь

Тип силового кабеля

Сечение кабеля

Номер листа принципиальной схемы

Номинальная мощность нагрузки, кВт

Тип нагрузки

Наименование линии

Опросный лист для заказа НКУ серии «Днепр»
Лист 2



Главный офис:

49021, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Варваровская, 24.
Тел. +38 (056) 378-11-96
Факс +38 (056) 378-11-47
dakenergo.com.ua

Представительства:

03150, Украина,  г. Киев,
ул. Тверская, 2, оф. 255.
Тел./факс +38(044)500-78-17
info@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua

92012, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 120,
лит. 3, оф. 421, 423.
Тел./факс +7(812)612-23-95
info.spb@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua


