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Область применения

Нефтегазовая отрасль:
добыча, транспортировка

Нефтехимические предприятия:
переработка

Тяжелая промышленность:
металлургия, производственные линии

Энергетическая отрасль:
распределительные устройства 

электростанций, собственные нужды

Российские железные 
дороги

Инфраструктура:
аэропорты, сооружения для очистки 

сточных вод и водоподготовки, порты
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Предлагаемые решения
Прием и распределение электроэнергии

Управление электродвигателями
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Инновации и конструктивные 
особенности 
Надежность и гибкость применения

Система сборных шин обеспечивает свободный доступ к шинам с фронтальной стороны НКУ, что значительно снижает 
трудоемкость при монтаже и пусконаладке, а также позволяет проводить тепловизионный контроль шин в процессе эксплуатации

Низкий вес НКУ-СЭЩ-В достигается за счет 
сбалансированных конструктивных решений, 
упрощает монтаж изделия на объекте 
эксплуатации
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Инновационная система сборных шин обеспечивает бесперебойную работу при повышенных тепловых нагрузках за счет укладки 
шины на ребро, что позволяет обеспечивать отвод тепла естественной конвекцией без применения принудительной вентиляции 
при номинальных токах сборных шин вплоть до 4000 А и степени защиты IP43

Для снижения потерь на переходных сопротивлениях и обеспечения минимально возможного для НКУ количества соединений, 
для соседних шкафов или транспортных групп применяется технология соединения сборных шин внахлест - одно контактное 
соединение за счет Z-образного гиба шины соседнего шкафа

Простая и легкая конструкция выдвижного модуля позволяет осуществлять его замену менее чем за одну минуту

Отсутстсвие необходимости применения
принудительной вентиляции значительно
снижает затраты на техобслуживание НКУ
в процессе эксплуатации, не требует
замены вентиляторов и фильтров

Возможно переоснащение шкафа без вывода 
его в регламент, не отключая от питающей 
сети и не прерывая энергоснабжение 
эксплуатируемого объекта

Применение подобного решения снижает 
затраты на техобслуживания НКУ в процессе 
эксплуатации за счет уменьшения времени 
на проведение регламентных работ
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Обеспечивается достаточная гибкость 
при проектировании или изменении проекта, 
без необходимости увеличивать исходные 
габаритные размеры подстанции

Оперирование выдвижными блоками 
(вкатывание и выкатывание) можно выполнять 
без отключения комплектного устройства 
от питающей сети

Габаритные размеры выдвижного блока выбраны таким образом, что позволяют разместить большинство схемных решений 
с дополнительным оборудованием без необходимости увеличивать изначально подобранный габарит блока

Непрерывность электроснабжения

Отсутствует необходимость в специальном ключе или рукоятке для оперирования блоком, перевод из положения в положение 
осуществляется исключительно одной рукояткой с блокирующими функциями
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Снижается время простоя оборудования, 
минимизируется время восстановления 
техпроцессов производства, прерванных 
аварийным режимом работы

Максимальная простота и удобство обслу-
живания распределительного устройства 
в процессе эксплуатации

Безопасность обслуживающего персонала 
при оперировании выдвижными блоками

Уникальный механизм переключения и блокировки автоматического выключателя с ручным приводом позволяет мгновенно 
перезапускать устройства после устранения аварийного состояния

Специально разработанные направляющие механизма вкатывания обеспечивают плавность перемещения блока максимального 
габарита и веса, исключают возможность перекоса при оперировании, уменьшают требуемое для перемещения усилие

Направляющий механизм снабжен блокирующим язычком, защищающий блок от опрокидывания при попытке его извлечения. 
Для отсоединения блока блокирующий язычок необходимо потянуть вверх

Потянуть язычок вверх
для изъятия блока
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Применение BMC технологии (Bulk Molding Composite) с добавлением армирующего стекловолокна обеспечивает высокие 
прочностные и изоляционные характеристики системы шинодержателей, по сравнению с обычными пластиковыми изделиями, 
и позволяет выдерживать токи короткого замыкания до 100 кА термической стойкости и до 220 кА динамической стойкости 
при номинальном токе сборных шин 5000 А

Обеспечение максимальной безопасности 
и сохранение работоспособности НКУ 
при аварийных режимах работы, снижение 
затрат на восстановление подстанции 
при устранении последствий короткого 
замыкания
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Безопасность персонала и оборудования
Прочная внешняя оболочка конструкции обеспечивает степень защиты от механического удара по IEC 62262 не менее IK08

Снижение затрат на поддержание 
работоспособности системы 
электроснабжения объекта, увеличенный 
цикл межрегламентных работ

Внутренняя конструкция отсеков при изъятом блоке обеспечивает степень защиты не хуже IP20 для защиты персонала 
от доступа к токоведущим частям, которые могут находится под опасным напряжением

Конфигурация изолятора полностью 
закрывает групповые шины при извлеченном 
блоке, оставляя доступ к токоведущим частям 
только с помощью специальных скользящих 
контактов поворотной рукоятки
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Дополнительная блокировка поворотной рукоятки предотвращает возможность повредить контакты при неправильном опериро-
вании, например, вкатывание блока в рабочем положении рукоятки

Исключается возможность поломки 
оборудования, используя так называемый 
принцип «защиты от дурака», снижая 
тем самым затраты на текущий ремонт 
распределительного устройства
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Потребитель получает низковольтное комплектное 
устройство НКУ-СЭЩ-В, качество которого соответствует 
как Российским, так и Европейским нормам

Исключается возможность поставки некачественного 
оборудования, снижая трудоемкость и время пусконала-
дочных работ

Шкафы НКУ-СЭЩ-В поставляются как изделия, прошедшие типовые испытания. Перед поставкой они проходят контроль каче-
ства сборки по методике приемо-сдаточных испытаний. Каждый выдвижной блок испытывается отдельно на специализированном 
испытательном стенде 

Протоколы типовых испытаний, а также сертификаты 
соответствия подготовлены лабораториями, 
сертифицированными в системе аккредитации ISO/МЭК. 
В Российской Федерации аккредитация испытательных 
лабораторий, в основном, осуществляется в национальной 
системе аккредитации «Росаккредитация». Аккредитация 
в системе ISO/МЭК имеет более весомый характер, так 
как требования Европейских стандартов более жесткие
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Справочный материал

Прием и распределение электроэнергии

Cерия C Cерия D

Тип C700, C900, C1100, C1200, C1300, C1600 D500, D900

Назначение

вводный
секционный
распределительный
комбинированный

распределительный

In сборных шин до 5000 А до 5000 А

In групповых шин до 3200 А до 1600 А

Тип аппаратов Masterpact NW08-50 Compact NSX, GV2, GV3
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Основные технические характеристики шкафов

Наименование параметра
Значение параметра

шкафы типа C шкафы типа D

Номинальное напряжение изоляции Ui,В
690 - 1000

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400 - 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 8, 12

Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150 степень 3

Номинальная частота fn, Гц 50, 60

Номинальный ток сборных шин InA, А 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000

Номинальный ток распределительных (групповых) шин InA, А 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 1000, 1250, 1600

Номинальный ток выдвижного модуля, А - до 500

Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА до 100 до 85

Номинальный ударный ток Ipk, кА до 220 до 187

Высота шкафа, мм 2350

Ширина шкафа, мм

одностороннее обслуживание 700, 900, 1100, 1300 900

двухстороннее обслуживание 700, 900, 1100, 1200, 1600 500

Глубина шкафа, мм

одностороннее обслуживание 800

двухстороннее обслуживание 1000, 1200, 1350

Тип присоединения функциональных блоков по IEC 61439-2 FFF, WWW WWW

Расположение подключения кабеля сверху, снизу

Тип обслуживания НКУ одностороннее, двухстороннее

Тип системы заземления TN-S, TN-C

Вид внутреннего разделения 1, 2b, 3b, 4b 3b, 4b

Степень защиты IP по ГОСТ 14254 или IEC 60529 20, 31, 41, 42, 43

Степень защиты от механического удара IK по IEC 62262 08
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Расположение зон шкафов

Шкафы серии С

1. Отсек сборных шин

2. Отсек автоматического выключателя

3.  Отсек подключения кабелей

4. Отсек распределительных шин

Фасад
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Шкафы серии D

1. Отсек сборных шин

2. Распределительные шины

3. Выдвижные блоки

4. Шина заземления РЕ

5. Подключение силовых и вторичных цепей

6. Монтажная панель выдвижного модуля

Фасад
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Габариты выдвижных блоков зависят от номинальной мощности подключаемой нагрузки и могут занимать от одного до четырех 
модулей по высоте

1 модуль – 160 мм

2 модуля – 320 мм

3 модуля – 480 мм

4 модуля – 640 мм

максимальное
количество
12 модулей

Следует обратить внимание, что рукоятка
выключателя нагрузки нижнего модуля 
располагается ниже 400 мм

Высота модуля выбирается с учетом мощности нагрузки, а также 
наличием дополнительного оборудования. При этом даже 
минимальный габарит в 1 модуль позволяет размесить внутри 
большое количество вспомогательного оборудования
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Виды внутреннего разделения НКУ

Для шкафов серии C применимы виды разделения 1, 2b, 3b, 4b

Шкафы серии D разработаны с учетом внутреннего разделения 3b и 4b

Серия С

Вид 1 Вид 2a Вид 2b Вид 3a

Вид 3b Вид 4a Вид 4b

Серия С

Серия С
Серия D Серия D

Серия С
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Описание выдвижного блока

Внешний вид и габаритные размеры выдвижного блока

Габариты блока Высота, мм

1 модуль 160

2 модуля 320

3 модуля 480

4 модуля 640
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Положение блока

Рабочее положение
Силовые и вторичные цепи выдвижного блока подключены

Тестовое положение
Силовые цепи разомкнуты, вторичные цепи подключены

Изолированное положение
Силовые и вторичные цепи полностью разомкнуты

Извлеченное положение
Выдвижной блок полностью извлечен из шкафа

ЦЕПИ
силовые 
вторичные

ЦЕПИ
силовые 
вторичные

ЦЕПИ

силовые 

вторичные

При необходимости можно использовать 
навесной замок для исключения 
несанкционированного включения
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Положения рукоятки при оперировании блоком

Работа

Тест

Извлечение

Нажать

Описание блокировок выдвижного блока, обеспечивающие исключительную безопасность при оперировании выдвижными 
блоками

 • невозможность выкатывания выдвижного блока в рабочем положении
 • невозможность включения нагрузки при установке выдвижного блока в изолированном положении
 • ограничение на включения автоматического выключателя только в рабочем положении блока
 • отключение силовой цепи (контактора) при неправильном оперировании блоком
 • блокировка поворотной рукоятки при включенном автоматическом выключателе с ручным приводом
 • блокировка вкатывания блока в рабочем положении поворотной рукоятки
 • защита от опрокидывания блока при выкатывании
 • сигнализация положения блока
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Функциональные блоки
Распределение электроэнергии

In, А Тип аппарата Количество 
аппаратов/модулей

Внешний вид

блока шкафа

от
800
до

5 000

Masterpact NW08-50

1 аппарат и релейная 
панель

Серия C

2 аппарата до 4000 А

до 100 Compact NSX100 до 12 модулей

1 габарит

Серия D

до 125 Compact NSX160 до 12 модулей

до 160 Compact NSX160 до 6 модулей

2 габарит

до 250 Compact NSX250 до 6 модулей

до 400 Compact NSX400 до 6 модулей

до 500 Compact NSX630 до 6 модулей
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Управление двигателями

Автоматический выключатель-контактор 
TeSys U

Автоматический выключатель + контактор 
+ реле перегрузки

Преимущества

 • Простота монтажа:
 - легко заказать: 1 модуль питания + 1 защита (блок управления)
 - простота монтажа: провода подводятся к одному устройству, 
что сокращает время монтажа

 - простота настройки: на месте через ЖК-монитор и клавиатуру, 
встроенную в блок управления, или удаленно

 • Непрерывность работы:
 -  максимальная координация защитных устройств
 - простота модификации функций защиты путем замены блока 
управления

 - ручной или автоматический возврат в исходное состояние после 
теплового расцепления

 • Возможность модернизации: 
 - модульная конструкция. Функциональные модули (соединительные 
и защитные) легко заменяются в любое время без необходимости 
повторного монтажа электропроводки всей установки

Сфера применения:
Производственные, непрерывные и полунепрерывные процессы

Преимущества

 • Широкий выбор схемных решений

 • Непрерывность работы:
 - ручной или автоматический возврат в исходное состояние после 
теплового расцепления

 - координация – «тип 2»
- разделение теплового и магнитного расцепления

Сфера применения:
Для производственных, непрерывных и полунепрерывных процессов
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I, А Тип 
аппарата

Мощность, кВт Внешний вид 
шкафа0.06 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 9 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250

Пр
ям

ой
 п

ус
к

32 TeSys U 1 модуль

серия D

32 GV2 1 модуль

65 GV3 1 модуль

65 NSX100 1 модуль

100 NSX100 2

160 NSX160 2

250 NSX250 2

400 NSX400 2

420 NSX630 3

480 NSX630 4

Ре
ве

рс
ив

ны
й 

пу
ск

32 GV2 1 модуль

серия D

65 GV3 1 модуль

80 NSX100 1 модуль

100 NSX100 2

160 NSX160 2

250 NSX250 2

400 NSX400 2

420 NSX630 3

480 NSX630 4

Зв
ез

да
-т

ре
уг

ол
ьн

ик

–

GV2 2 модуля

серия D

GV3 2 модуля

NSX100 2 модуля

NSX100 2 модуля

NSX160 3

NSX160 4

NSX250 4

NSX400 4

Более подробную информацию о вариантах схемных решений и дополнительные опции можно найти в технической информации 
ТИ-207-2017 и в альбоме схемных решений 0ГК.138.003, размещенных на сайте предприятия
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Габаритные размеры шкафа
Шкафы серии C одностороннего обслуживания

С700 автоматические выключатели типа NW08…NW16 (ввод, линия)

С900 автоматические выключатели типа NW08…NW25 (секция)

кабель

кабель

800700

 2
35

0 

A

B

700

D

800

 2
35

0 

Cubicle Power Block Type C700(Front & Rear)
Type of A.C.B-NW(3P & 4P)

900 800

 2
35

0 

Cubicle Power Block Type C900(Front & Rear)

Rear  Access Front  Access

D

 2
35

0 

800900
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A

B

 2
35

0 

800
400

900

Cable Cannection

Front  Access
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Шкафы серии C двухстороннего обслуживания

С700 автоматические выключатели типа NW08…NW16 (ввод, линия)

С900 автоматические выключатели типа NW08…NW25 (секция)

кабель

кабель

шина, кабель

шина, кабель

800700

 2
35

0 

A

B

700

D

800

 2
35

0 

Cubicle Power Block Type C700(Front & Rear)
Type of A.C.B-NW(3P & 4P)

900 800

 2
35

0 

Cubicle Power Block Type C900(Front & Rear)

Rear  Access Front  Access

D

 2
35

0 

800900



НКУ-СЭЩ-Вwww.electroshield.ru 29

D

800

1200

 2
35

0 

Cubicle Power Block Type C1200 (Rear Access)
Rear  Access

С1100 автоматические выключатели типа NW08…NW40 (ввод, линия)

С1200 автоматические выключатели типа NW40b…NW50 (ввод)

шина, кабель

шина

шина

 2
35

0 

700 800

400
 2

35
0 

D

800700

400

Cubicle Power Block Type C1100(Front & Rear)

Rear  Access Front  Access



НКУ-СЭЩ-В www.electroshield.ru30

С1600 автоматические выключатели типа NW40b…NW50 (секция)

Глубина дополнительного заднего каркаса D выбирается из ряда 200, 400 или 550 мм. Таким образом глубина шкафа 
двухстороннего обслуживания составляет 1000, 1200 или 1350 мм

Подробную информацию по выбору габаритов шкафов можно найти в технической информации ТИ-207-2017, размещенной 
на сайте предприятия
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Cubicle Power Block Type C1600(Rear Access)

Type of A.C.B-NW(3P & 4P)

Rear  Access
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Глубина дополнительного заднего каркаса D выбирается из ряда 200, 400 или 550 мм, при этом она должна соответствовать 
глубине, выбранной в примыкающих шкафах серии C

D900

D500

Шкафы серии D одностороннего обслуживания

Шкафы серии D двухстороннего обслуживания
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Конфигурация шин
Сборные шины шкафов серии C
В НКУ применяются медные шины толщиной 5 мм. Сборные шины имеют металлическое ограждение, в соответствии 
с выбранным видом секционирования, снять которое можно только при помощи инструмента. Таким образом обеспечивается 
безопасность обслуживающего персонала при проведении регламентных пуско-наладочных или ремонтных работ.
Параметры сборных шин приведены в таблице

Серия шкафа Номинальный ток, А Сечение сборной шины, мм Вентиляция

C700
С900

800
1 × (80 × 5)

естественная

1000

1250 2 × (80 × 5)

1600 2 × (100 × 5)

2000
3 × (100 × 5) 

2500

С1100
C1200
C1300

3200 5 × (80 × 5)

4000 5 × (100 × 5)

С1600 5000 5 × (125 × 5) принудительная

Разработанная конструкция сборных шин обеспечивает эффетивный отвода тепла естественной конвекцией без применения 
принудительной вентиляции для номинальных токов сборных шин от 800 до 4000 А. Такое решение значительно снижает 
стоимость техобслуживания НКУ в процессе эксплуатации за счет отсутствия необходимости замены вентиляторов и фильтров
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Групповые шины шкафов серии D
Организация сборных шин в шкафах серии D аналогична серии С. Наибольший интерес представляет конструкция групповых шин, 
предназначенных для соединения выдвижных блоков к силовой цепи. Параметры групповых шин приведены ниже в таблице

Серия шкафа Номинальный ток, А Сечение групповой шины, мм Вентиляция

D500
D900

1000 1 × (60 × 5)

естественная1250 1 × (80 × 5)

1600 1 × (60 × 5) + 1 × (80 × 5)

Изоляторы и шинодержатели, изготовленные по BMC технологии, позволяют применять как одиночные шины на токи 
1000 и 1250 А, так и сдвоенную ошиновку для обеспечения протекания тока по групповым шинам до 1600 А, что позволяет 
производить подключение нагрузки с большими номинальными токами в одном шкафу

Для обеспечения температурного режима внутри отсека все открытые контактные площадки имеют гальваническое серебренное 
покрытие. Оставшаяся поверхность шин покрывается специальным изолирующим эпоксидным составом, который обеспечивает 
улучшенный отвод тепла, по сравнению с неизолированными шинами. Эпоксидное покрытие шин также предотвращает 
возникновение электрического разряда и распространение дуги

Групповые шины размещаются в полностью 
отгороженном отсеке и обеспечивают 
максимальную безопасность обслуживающего 
персонала в процессе эксплуатации.
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Пример конфигурации 
и формирование 
компоновочного решения

Однолинейная схема распределительного устройства

Основные технические характеристики распределительного устройства

Номинальное напряжение изоляции 1000 В

Рабочее напряжение 415 В

Ток сборных шин 3200 A

Ток короткого замыкания 70 кА

Пиковый ток 154 кА

Частота 50 Гц

Материал сборных шин Медь

Изоляция сборных шин Воздух

Форма секционирования 4b

Степень защиты  оболочки шкафа IP42

Степень защиты внутри шкафа IP20

Напряжение вспомогательной цепи 230 В

Вводная линия Кабель

Отходящая линия Кабель

Температура окружающей среды плюс 35 °C

Высота над уровнем моря до 1000 м
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Определение габаритов выдвижных блоков, количество и типы шкафов

D500 D500 C700 C900 C700 D500

Габариты блоков

Тип шкафа 
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Требования к размещению
Крепление к полу и масса шкафов

Шкафы серии C
одностороннее обслуживание
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Шкафы серии C
двухстороннее обслуживание
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Шкафы серии D

одностороннее обслуживание двухстороннее обслуживание
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Минимально допустимое свободное пространство вокруг шкафа

Шкафы серии C и D
одностороннее обслуживание

Шкафы серии C и D
двухстороннее обслуживание

Необходимо оставлять достаточно места для возможности полного открывания любой двери шкафа. При подключении ввода 
при помощи кабеля или шинного моста сверху, необходимо предусмотреть над шкафом свободное пространство не менее 600 мм

Рекомендации к транспортировке
НКУ-СЭЩ-В поставляется транспортными группами, состоящими из одного или нескольких 
соединенных вместе шкафов.

Упаковка бывает двух видов:
 • деревянный поддон с обертыванием в ингибированную термоусадочную пленку
 • деревянный контейнер

Оборудование поставляется на поддонах или «салазках». Окончательная распаковка 
оборудования должна производиться, по возможности, непосредственно перед монтажом. 

При разгрузке НКУ-СЭЩ-В можно транспортировать, поднимая его снизу или захватывая 
сверху.

При подъеме снизу оборудование можно поднимать спереди или сзади вилочной тележкой 
или вилочным подъемником. Необходимо соблюдать осторожность, оборудование должно 
быть закреплено ремнем безопасности во время транспортировки.

При использовании кран-балки, захватывая оборудование сверху, необходимо предусмот-
реть соответствующие стропы. Они должны быть достаточно прочными и в хорошем состо-
янии. Стропы должны всегда крепиться к четырем подъемным кольцам на оборудовании. 
Необходимо отрегулировать длину строп по размеру распределительного устройства таким 
образом, чтобы угол между стропами не превышал 60°.

В тех случаях, когда транспортная группа включает более двух соединенных друг с другом 
шкафов, необходимо использовать траверсу с прямым креплением к опорным элементам 
распределительного устройства.
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СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Электрощит Самара – доверенный партнер в области надежной и эффективной 
эксплуатации электрооборудования

Предприятие оказывает комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному

обслуживанию оборудования собственного производства, а также

модернизации устаревшего оборудования других производителей

Оборудование в ходе эксплуатации требует своевременного и качественного обслуживания.
Для решения этих задач на Электрощит Самара был создан Департамент сервиса, основная задача которого –
осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание – в любом месте, в любое время.
Электрощит Самара обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для осуществления этих задач
во время всего срока эксплуатации оборудования.
Более 100 сервисных инженеров, располагаясь в более чем 24 региональных подразделениях, выезжают на объект 
для осуществления сервисной поддержки.
Специалисты имеют огромный опыт, все необходимые разрешения и оборудование для высококачественного и быстрого 
проведения электромонтажных работ.

Преимущества обращения
в Электрощит Самара: 

 • Решения из одних рук
 • Уверенность в работе оборудования
 • Высококвалифицированные специалисты от завода-изготовителя
 • Эффективная эксплуатация и сокращение стоимости владения
 • Быстрая реакция
 • Поддержка на все время жизни устройств
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Задача нашей сервисной команды – обеспечить комплексную

сервисную поддержку и безопасное и эффективное управление Вашим

электрооборудованием

Услуги Департамента сервиса Электрощит Самара:

 • Шефмонтажные и пусконаладочные работы
Специалисты Электрощит Самара приложат все усилия для максимально эффективной реализации проекта и сдачи его 
в установленный срок.

 • Обследование и модернизация оборудования
На этапе реконструкции распределительных устройств специалисты Электрощит Самара готовы провести обследование, 
разработать рекомендации и реализовать проект по модернизации (замене) устаревшего оборудования на базе решений 
оборудования, выпускаемого Электрощит Самара.

 • Восстановление до рабочего состояния
Специалисты Электрощит Самара обеспечивают необходимые мероприятия для восстановления работоспособности 
оборудования до заданных рабочих характеристик.

 • Стажировка персонала
Высококвалифицированный персонал – один из основных факторов надежной работы оборудования. Набор обучающих программ 
и их практическая направленность помогут персоналу осуществлять эксплуатацию правильно и безопасно.

 • Поставка запасных частей
Для проведения ремонта и быстрого восстановления работоспособности оборудования важное значение имеет наличие 
запасных частей. Специалистами Электрощит Самара разработаны расширенные комплекты ЗИП. Их можно приобрести вместе 
с оборудованием или отдельно.

 • Ремонт оборудования
Для обследования оборудования и проведения ремонтных работ на объект оперативно выезжает сервисный инженер.

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить на нашем сайте: www.electroshield.ru
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