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НКУ  Низковольтные комплектные устройства 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Низковольтные комплектные устройства 
(НКУ) предназначены для ввода и 
распределения электроэнергии от одного 
или нескольких независимых сетевых 
вводов и дизель-генераторной установки, 
напряжением 380/220 В, тока частоты 50 
Гц  и обеспечивает:

• Защиту потребителей и кабельных 
линий от перегрузок и токов короткого 
замыкания;

• Автоматическое переключение 
потребителей на резервный ввод 
сетевого питания (управление 
осуществляется функциональным 
блоком АВР);

• Автоматическое переключение 
всех или только ответственных 
потребителей на резервный ввод 
питания от дизель-генераторной 
установки;

• Управление нагрузками, реализуемое 
вкючением/отключением потребителей 
от электрической сети;

• Аварийное отключение потребителей, 
обеспечивающих воздухообмен и 
движение воздуха на объекте по 
команде пожарной сигнализации 
(осуществляется при помощи 
независимых расцепителей, 

входящих в состав автоматических 
выключателей);

• Визуальное отображение основных 
параметров электроэнергии на сетевых 
вводах питания;

• Учет потребляемой электроэнергии;

• Возможен вариант интегрирования 
устройства в систему АСТУЭ (АСКУЭ).

• Предприятия нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, 
горнорудной, металлургической и 
машиностроительной отраслей;

• Объекты транспортной 
инфраструктуры и транспорта 
(аэропорты, портовые сооружения);

• Электростанции и подстанции 
энергетических систем;

• Узлы связи и телекоммуникационные 
системы;

• Медицинские учреждения. 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НКУ:
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2. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НКУ

НКУ - МИГ - ХХ - ХХХХ - Х - ХХ
   
   1           2         3          4        5      6   

1–2 тип и принадлежность изделия.

3 – В1 (2)* – вводная 
                     панель: 

      С1 (2) – секционная 
                           панель: 

                        
      
      Р1 (2) – распределитель-
      ная панель:

      ИП – специальная панель для измерительных приборов (счетчиков 
      электроэнергии) и приборов управления. Габаритные размеры 
      (ВхШхГ), мм: 2000х600х600.

      ПУ – специальная панель электроснабжения противопожарного оборудования. 
      Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2000х600х600.

4 – номинальный ток, А: 

5 – коммутирующее 
      устройство силовой 
      цепи:

6 – измерительные 
      приборы: 

____________
* - вводные панели для подключения к секционной панели с переключателем с моторным приводом 
имеют шинную систему для подключения к секционной панели и шинную систему для подключения  
к распределительной панели. 

1 – левая (ввод №1);
2 – правая (ввод №2);
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2000х600х600. 

1 – коммутирующее устройство – контактор;
2 – коммутирующее устройство – переключатель 
      с моторным приводом;                                                                                      
Габаритные размеры С1 (ВхШхГ), мм: 2000х600х600; 
Габаритные размеры С2 (ВхШхГ), мм: 2000х800х600.   

1 – левая (ввод справа);
2 – правая (ввод слева);                                                                            
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2000х600х600. 

0400 – ток 400А; 0630 – ток 630А; 1000 - ток 1000А; 1250 – ток 
1250А; 1600 – ток 1600А; 2000 – ток 2000А; 2500 – ток 2500А; 3150 
– ток 3150А; 4000  – ток 4000А; 5000 – ток 5000А; 6300 – ток 6300А.                                                                                               

В – автоматический выключатель;
П – выключатель нагрузки-предохранитель (номинальный 
       ток до 630А);
А – автоматический выключатель с моторным приводом;                                                     
Р – переключатель с моторным приводом;
К – контактор.

00 – без приборов;
0Т – приборы коммерческого учета;
МТ – приборы технического учета (мультиметр) 
         и коммерческого учета;
М0 – мультиметр;
ТТ  – показывающие приборы (вольтметр и амперметры), 
         коммерческий учет. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название параметра Значение
Номинальное напряжение устройства 400 В (АС)
Номинальный ток устройства до 6300 А
Исполнение устройства напольное
Степень защиты устройства IP54

4. СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вводные панели предназначены для 
ввода электроэнергии от сетевого ввода 
питания, напряжением 380/220 В, тока 
частоты 50 Гц и обеспечивает:

• Подключение кабельных линий ввода 
питания к устройству;

• Коммутацию ввода, с обеспечением 
гарантированного отключения и (или) 
видимого разрыва цепи;

• Защиту кабельных линий ввода 

от перегрузок и токов короткого 
замыкания;

• Контроль напряжения сетевого 
питания ввода;

• Визуальное отображение основных 
параметров электроэнергии на 
сетевых вводах питания;

• Коммерческий или технический учет 
электроэнергии.

Секционные панели предназначены 
для ручного или автоматического 
переключения потребителей на резервный 
ввод питания и обеспечивают:

• Автоматическое переключение 
потребителей на резервный ввод 
сетевого питания (управление 
осуществляется функциональным 
блоком АВР);

• Автоматическое отключение 
неприоритетных потребителей 

при переключении на резервные 
источники питания;

• Защиту отходящих кабельных линий 
от перегрузок и токов короткого 
замыкания;

• Управление нагрузками, реализуемое 
включением/отключением 
потребителей от электрической сети;

• Учет потребляемой электроэнергии.

НКУ

Вводная 
панель

Секционная 
панель

Распределительная 
панель

Специальная
панель

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

НКУ может включать в себя панели нескольких типов:
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Распределительные панели 
предназначены для распределения 
электроэнергии от вводных и секционных 
панелей и обеспечивают:

• Передачу электроэнергии от вводов 
сетевого питания потребителям;

• Защиту отходящих кабельных линий 
от перегрузок и токов короткого 
замыкания;

• Управление нагрузками, реализуемое 
включением/отключением 
потребителей от электрической сети;

• Аварийное отключение потребителей, 
обеспечивающих воздухообмен и 
движение воздуха на объекте по 
команде пожарной сигнализации;

• Учет потребляемой электроэнергии.

К специальным панелям относятся 
такие панели как:
• Панель для измерительных приборов;
• Панель управления 

электродвигателями;

• Панель электроснабжения 
противопожарного оборудования;

• Панель компенсации реактивной 
мощности;

• Панели активных или пассивных 
фильтров высших гармоник.
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Схема вводной панели в комплекте с УЗИП.
Защита главной цепи: автоматический
выключатель с ручным приводом.
Коммутация ввода: разъединитель с ручным 
приводом.
Прибор коммерческого учета.

Технический учет и контроль параметров 
электроэнергии: мультиметр.

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ), мм:
2000х600х600.
Цоколь: 100 мм или 200 мм (отдельный заказ).

Обозначение Наименование Кол-во Примечание
QF1 Автоматический выключатель 1 Привод ручной
QS1 Разъединитель нагрузки 1 Привод ручной
FV1 УЗИП 1
FU1 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
FU2 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
А1 Мультиметр щитовой 1

С1-С3 Конденсаторы 3
V1 Счетчик электроэнергии 1 Опция
T1 Трансформаторы тока 3 Ком. учет
T2 Трансформаторы тока 3 Тех. контроль

Условные обозначения

К распределительной
панеле

Ввод 1, 380/220В, 50 Гц

5. СХЕМЫ РЕШЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ

ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Вводная панель НКУ-МИГ-ВП 1-1000-В-МТ
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание
QF1 Автоматический выключатель 1 Привод моторный, 220VAC
QS1 Разъединитель нагрузки 1 Привод ручной
FV1 УЗИП 1
FU1 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
FU2 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
FU3 Держатель, предохранители 1 2-х полюсный
А1 Мультиметр щитовой 1

С1-С3 Конденсаторы 3
V1 Счетчик электроэнергии 1 Опция
T1 Трансформаторы тока 3 Ком. учет
T2 Трансформаторы тока 3 Тех. контроль

Условные обозначения

К распределительной
панеле

Ввод 1, 380/220В, 50 Гц

К распределительной
панеле

Вводная панель НКУ-МИГ-ВП 1-1000-А-МТ

Схема вводной панели в комплекте с УЗИП.
Защита главной цепи: автоматический 
выключатель моторным приводом.
Коммутация ввода: разъединитель с ручным 
приводом.

Прибор коммерческого учета.
Технический учет и контроль параметров 
электроэнергии: мультиметр.

Наличие моторного привода автоматического 
выключателя позволяет осуществлять 
дистанционное управление, а также создание 
схемы автоматического включения резервного 
питания.

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ), мм:
2000х600х600.
Цоколь: 100 мм или 200 мм (отдельный заказ).
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание
QF1 Автоматический выключатель 1 Привод ручной
FV1 УЗИП 1
FU1 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
FU2 Держатель, предохранители 1 3-х полюсный
А1 Мультиметр щитовой 1

С1-С3 Конденсаторы 3
V1 Счетчик электроэнергии 1 Опция
T1 Трансформаторы тока 3 Ком. учет
T2 Трансформаторы тока 3 Тех. контроль

Условные обозначения

К распределительной
панеле

Ввод 1, 380/220В, 50 Гц

Вводная панель НКУ-МИГ-ВП 1-630-П-МТ

Схема вводной панели в комплекте с УЗИП.
Защита главной цепи и коммутация ввода: 
выключатель нагрузки с предохранителями. 
Привод: ручной.
Прибор коммерческого учета.

Технический учет и контроль параметров: 
мультиметр JANITZA

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ), мм:
2000х600х600.
Цоколь: 100 мм или 200 мм (отдельный заказ).
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К вводной
панеле №1

К вводной
панеле №2

СЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Секционная панель НКУ-МИГ-СП 1-800-К-00

Секционная панель на базе контактора. 
Служит для построения схем АВР. 
Номинальный ток: 800А.
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Вводная панель №1

Ввод 1, 380/220В, 50 Гц

В распределительную панель №1

Вводная панель №2

Ввод 2, 380/220В, 50 Гц

В распределительную панель №2

Сборные шины

Секционная панель НКУ-МИГ-СП 2-800-Р-00

Секционная панель на базе переключателя 
нагрузки с моторным приводом для построения 
схемы АВР. Номинальный ток: 800А 
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Ввод, 380/220В, 50 Гц

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Распределительная 
панель №1

Распределительная 
панель №2

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Распределительная панель ВРУ-МИГ-Р-1000-ПВ-00

Распределительная панель с автоматическими 
выключателями и выключателями нагрузки с 
предохранителями. 
Допустимый то короткого замыкания: 
• автоматические выключатели - 10 кА;
• предохранители - 50 кА.

Габаритные размеры корпуса (ВхШхГ), мм:
2000х600х600.
Цоколь: 100 мм или 200 мм (отдельный заказ).
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www.mege.ru

105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 53, корп. 17, офис 303.

Тел.: (495) 720 8268.
Тел./Факс: (495) 989 7780, 647 0833.

E-mail: moscow@mege.ru

196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 
д. 4, Бизнес-центр «Собрание», офис 908-2.

Тел.: (812) 640 5906.
E-mail: spb@mege.ru

620017, Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, д. 7, офис 1.

Тел.: (343) 384 7780.
E-mail: ektb@mege.ru

420095, Казань,
ул. Васильченко, 1, корп. 153, офис 375.

Тел.: (843) 203 8420.
E-mail: kzn@mege.ru


