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Условное обозначение
функциональных блоков
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Конструктивное исполнение:
«Б» - блок;
Исполнение блока по габариту:
а) количество условных модулей (УМ) занятых 
блоком по высоте;
б) часть ширины условного модуля (УМ=150 мм), 

занятых блоком (⅓; ½) в шкафах 14Ш и 24Ш;
Обозначение функционального блока:
«LP» - ввод питания сборных шин главных секций;                                                       
«LA» - ввод питания и АВР сборных шин вторичной 
сборки; 
«LC» - отходящие кабельные линии;
«MT» - управление электродвигателем трехфазным;                                   
«MS» - управление электродвигателем однофазным;
«DLT» - управление электроприводом запорной 
арматуры трехфазным;
«DLS» - управление электроприводом запорной 
арматуры однофазным;
«DRT» - управление электроприводом 
регулирующей арматуры трехфазным;
«DRS» - управление электроприводом 
регулирующей арматуры однофазным;
«SO» - общесекционные устройства;
Разделительный знак (точка);
Модификация по системе управления:
«А» - управление средствами АСУ ТП;
«R» - релейные схемы управления;
Порядковый номер схемы блока согласно табл.2;
Индекс модернизации схемы блока:
«00» - модернизация отсутствует (используется 
основная схема);
«01», «02» и т. д. – последующие модернизации 
схемы блока; 
Условное обозначение изготовителя 
применяемой аппаратуры согласно табл.3;
Способ установки блока в шкафу:
«F» - стационарный; «D» - съемный (втычной); «W» - 
выдвижной;
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.

ПРОИЗВОДСТВО  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  «НКУ-Каскад»
Тел. 8 (831) 275-888-9 603108, Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 "А"



Общие сведения
Низковольтное комплектное устройство «НКУ-Каскад» предназначено

для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ в сетях с глухо-заземленной или изолированной нейтралью, 
управления электрооборудованием и его защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. 
Предназначены для распределения электрической энергии и автоматизации технологических 
процессов на предприятиях химической, нефте-газовой, добывающей, энергетической и других 
отраслей промышленности с непрерывными технологическими процессами, а также в 
коммунальном и городском хозяйстве.

Технические характеристики
НКУ Каскад, разработаны для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией 

без искусственно регулируемых климатических условий, при следующих значениях климатических 
факторов: температура окружающего воздуха от минус 25ºС до плюс 50ºС, среднегодовое значение 
относительной влажности 95 % при 25ºС, в зависимости от условий эксплуатации. Основные 
параметры НКУ соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Преимущества КСО
• Безопасность при обслуживании и оперативных переключениях.
• Надежность электроснабжения благодаря быстрой замене блоков.
• Не требуется обслуживание разборных контактных соединений в течение всего срока 
эксплуатации благодаря применению медных шин и качественного крепежа.
• Легкая интеграция в РУНН-0,4 кВ трансформаторных подстанций
мощностью до 2500 кВА, что позволяет создавать автоматизированные комплексы распределения 
электрической энергией и управления технологическими процессами.
• Возможность применения электрических аппаратов ведущих мировых производителей, а в 
некоторых схемах – аппаратов отечественного производства.

Низковольтное комплектное устройство

типа  Каскад;

Исполнение: 

          • стационарно-шкафное(СТ); 

          • с выдвижными модулями (СМ);

Номинальное напряжение сети, В;

Номинальный ток нагрузки в основной линии, А;

Название щита по техническому заданию заказчика.

НКУ Каскад СХ – 380 / XXX ХХХХХ

Условное обозначение шкафов ввода,
распределения и управления.

ХХ ШХХХ.ХХ ХХ – XXУ ХЛХ

Условное обозначение «НКУ-Каскад»
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Условное конструктивное обозначение шкафа 
(тип шкафа): согласно таблице1; 
Конструктивное исполнение НКУ:
«Ш» - шкаф;
Основное назначение НКУ:
«4» - распределение электроэнергии (РСС);
«5» - управление электродвигателями арматуры и 
механизмов (МСС);
«7» - ввод и (или) секционирование электроэнергии 
(РСС);
«8» - ввод (или) секционирование и распределение 
электроэнергии (РСС);
«9» - ввод (или) секционирование и управление 
электродвигателями арматуры и механизмов (МСС);
Способ ввода питания сборных шин:
«0» - отсутствие ввода; 
«1» - кабелем сверху; «2» - кабелем снизу;
«3» - шинами сверху; «4» - шинами слева;
«5» - шинами справа; «6» - комплексный ввод;
«7» - для шкафов отходящих линий;
Способ ввода главных цепей отходящих линий: 
«0» - отсутствие ввода; «1» - кабелем сверху; «2» - 
кабелем снизу; «3» - кабели сверху и снизу;
Разделительный знак (точка);
Номинальный ток главной цепи, А:
40 – 100     48 – 630     52 – 1600   56 – 4000
42 – 160     49 – 800     53 – 2000   44 – 250
50 – 1000   54 – 2500   46 – 400     51 – 1250
55 – 3200 
Номинальное напряжение главной цепи, В:
3 – 220В, DC    7 – 380В, 50Гц
5 – 220В, 50Гц    9 – 660В, 50Гц
Номинальное напряжение цепей управления, В:                                                  
0 – Отсутствует цепь управления
1 – 24В, DC  2 – 220В,   DC   3 – 380В, 50Гц
4 – 220В, 50Гц   6 – Иное, по заказу
5 – Сочетание нескольких цепей управления;
Степень защиты оболочки НКУ
по ГОСТ 14254;
Климатическое исполнение и категория 
размещения НКУ по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

1

Номинальное рабочее напряжение, В

Номинальное напряжение изоляции, В

Номинальный рабочий ток, А

Электрическая прочность изоляции главных цепей при
 нормальных условиях окружающей среды

Электрическая прочность изоляции вспомогательных
цепей при нормальных условиях окружающей среды (1)

Сопротивление изоляции, МОм, не менее

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw,
соответствующий номинальным токам шин в порядке их
возрастания, кА

Номинальный ударный ток, Ipk, соответственно
значениям номинального тока, кА

Типы системы заземления

(1)

Каскад СТ Шкафное (панельное) со стационарной установкой аппаратуры

Каскад СМ Стационарно-шкафное с выдвижными съемными модулями

Степень защиты Ip20, IP21, IP31, IP41, IP42, IP43, IP44, Ip53, IP54

Тип атмосферы (по ГОСТ 15150) Ip20, IP21, IP31, IP41, IP42, IP43, IP44, Ip53, IP54

1

1

                                                                                     2

                                                                                     2

Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1, баллов

Высота над уровнем моря, м

Нормальные условия окружающей среды: t воздуха +(25±10)˚С;  f воздуха от 45 % до 80 %.

До 1000

До 9

Таблица 1 – Основные параметры НКУ Каскад

До 660

660

До 4000

2500 В, 50Гц, 1 мин.

1500 В, 50Гц, 1 мин.

1,0

До 50

До 100
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