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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НКУ «Московия» - низковольтное комплектное устройство, предназначенное для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на-
пряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью, защиты 
электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, а также, для управле-
ния, сигнализации, измерения.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НКУ «Московия» применяется в качестве распределительных устройств со стороны низ-
шего напряжения (РУНН) комплектных трансформаторных подстанций, а также главных 
распределительных щитов (ГРЩ), ЩСУ, ЩСН, ЩР на токи до 6300 А.

НКУ «Московия» предназначено для установки внутри помещений при следующих условиях 
окружающей среды:

• высота над уровнем моря – до 1000 м;

• климатическое исполнение – У3.1;

• рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 100 С до плюс 400 С;

• среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более 75% при   
 температуре плюс 150 С;

• тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,   
 агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1.

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 0,4; 0,69

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,69; 1

3 Номинальный ток сборных шин, А до 6300

4 Номинальная частота, Гц 50

5 Система заземления по ГОСТ 50571.2 TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

6 Ток термической стойкости, кА до 100 кА

7 Ток электродинамической стойкости, кА до 220 кА

8 Внутреннее секционирование до 4b

9 Вид обслуживания одностороннее, двухстороннее

10 Габаритные размеры, мм:

• ширина

• глубина

• высота

440, 630, 820, 1010, 1200, 1390, 
1580, 1170, 1960, 2150, 2340

440, 630, 820, 1010

2025, 2215, 2405

11 Степень защиты по ГОСТ 14254 до IP54 (включительно)

12 Срок службы до списания, лет 25

Каркас НКУ «Московия» имеет модульное построение  
во всех 3-х осях с базовой величиной модуля 190 мм,  
что позволяет реализовывать малогабаритные решения  
для снижения площади помещения под установку шкафов,  
а также модернизировать существующее распредели- 
тельное устройство без увеличения площади застройки. 
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Форма внутреннего разделения Схема разделения

Форма 1. 

Внутреннее разделение отсутствует 

Форма 2. 

Внутреннее разделение 
между сборными шинами и 
функциональными блоками

Форма 2а

Клеммы для подключения отходящих линий  
не отделены от сборных шин

Форма 2b 

Клеммы для подключения отходящих линий 
отделены от сборных шин

a. Оболочка шкафа 

b. Внутреннее секционирование шкафа 

c. Функциональный блок, включая соответствующие     
    клеммы для подключения отходящих проводников 

d. Сборные шины

Рисунок 1. 
Условное обозначение элементов для внутреннего разделения шкафа

Таблица 2. 
Внутреннее разделение шкафа по ГОСТ 51321.1-2007

https://bnk-azov.ru/produktsiya/runn/nku-moskoviya/
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Форма 3.

Внутреннее разделение 
между сборными шинами и 
функциональными блоками.

-Все функциональные блоки отделены 
друг от друга.

- Клеммы для подключения отходящих 
линий отделены от функциональных 
блоков, но не отделены друг от друга.

Форма 3a

Клеммы для подключения отходящих линий не 
отделены от сборных шин

Форма 3b

Клеммы для подключения отходящих линий 
отделены от сборных шин

Форма 4.

Внутреннее разделение 
между сборными шинами и 
функциональными блоками.

- Все функциональные блоки 
отделены друг от друга.

-Клеммы для подключения 
отходящей линии для конкретного 
функционального блока отделены 
от других функциональных блоков 
и от клемм других функциональных 
блоков.

- Клеммы для подключения 
отходящих линий отделены от 
сборных шин.

Форма 4а

Клеммы для подключения отходящих линий 
находятся в одном отсеке в соответствующим 

функциональным блоком

Форма 4b

Клеммы для подключения отходящих линий 
находятся в одном отсеке или изолированном 

пространстве по отношению к соответствующим 
функциональным блокам

https://bnk-azov.ru/
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Структура условного обозначения НКУ «Московия» 
представлена на рисунке 2.

4. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рисунок 2. 
Структура условного обозначения НКУ «Московия»

НКУ  -  «Московия»  -  ХХ  -  ХХХХ  -   УЗ.1

 Климатическое исполнение

 Номинальный ток сборных шин, А

 Номинальное напряжение, кВ

 Наименование НКУ   
 завода-изготовителя

 Низковольтное комплектное 
 устройство 

 

Пример записи условного обозначения:

НКУ «Московия»-0.4-2500 -УЗ.1 ТУ27.12.31-016-92162006-2017 
Низковольтное комплектное устройство на номинальное напряжение 0,4кВ, ток сборных 
шин 2500А, климатического исполнения и категории размещения У3.1.
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отсек шин

кабельный отсек

отсек аппаратов

модуль = 190 мм

Рисунок 3. 
Модульное построение каркаса НКУ «Московия»

5.1. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФА 

Каркас
Каркас НКУ «Московия» выполнен из стали с алюмоцинковым покрытием, что надежно защищает 
его от коррозии (увеличивает антикоррозийный срок до 4-х раз по сравнению с оцинкованным 
покрытием) и исключает дополнительное подкрашивание и антикоррозийную обработку в течение 
всего срока эксплуатации. Применение двух полос шин на каждую фазу и системы специального 
крепления шин повышает механическую прочность конструкции и улучшает теплоотдачу.
Каркас НКУ «Московия» имеет модульное построение (см. рисунок 3) во всех 3-х осях с базовой 
величиной модуля 190 мм, что позволяет реализовывать малогабаритные решения для сниже-
ние площади помещения под установку шкафов, а так же модернизировать существующее рас-
пределительное устройство без увеличения площади застройки. Элементы конструкций имеют 
размеры от 1 до 12-кратные модулю 190 мм. Наибольшая длина цельной одиночной секции, 
включая панели оболочки, имеет длину 2340 мм, высоту - включая цоколь и верхнюю панель 
оболочки - 2405 мм, и глубину, включая переднюю и заднюю панели/ дверцы - 1010 мм. При 
изготовлении электрических шкафов больших габаритов следующая секция присоединяется  
с помощью секционных креплений или болтов.

5. КОНСТРУКЦИЯ

https://bnk-azov.ru/
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Угловое соединение
Уникальное угловое соединение из алюминиевого сплава и каркас, изготовленный из 2 
мм стальных профилей, включающих 5 изгибов, обеспечивают максимальную прочность. 
Это делает систему наиболее устойчивой в сложных условиях эксплуатации (см. рисунок 4).
 

Рисунок 4. 
Система соединения конструкции

Цоколь
Каркас шкафа устанавливается на цоколь, выполненный из 2,5 мм конструкционной стали 
(см. рисунок 5). Имеет сборную конструкцию и служит для крепления шкафа к полу с внешней 
или внутренней стороны.

 

Рисунок 5. 
Цоколь для крепления  

конструкции шкафа к полу
Панели/двери
Панели/двери используются для облицовки наружных частей каркаса.
Изготавливаются из 1,5 или 2 мм листовой стали, покрытой порошковой полиэфирной краской.

Конструктивные особенности:
 • отсутствие сварных швов
 • дополнительная защита втулок заземления
 • установка уплотнителя по кромке для организации степени защиты до IP54.

5.2. СИСТЕМА ШИН

Система шин состоит из универсальных в рамках общей концепции элементов, что дает неогра-
ниченные возможности для построения щитов от 250А до 6300А. Шинная система основана 
на использовании 2-х полос на фазу, что не только упрощает процесс сборки (гибка, пробивка 
отверстий), но и благоприятно влияет на отвод тепла (см. рисунок 6). 

Рисунок 6. Шинная система

https://bnk-azov.ru/produktsiya/runn/nku-moskoviya/
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Шинодержатели изготавливаются из термопластичного материала, с уровнем максимальной 
рабочей температуры 1850 С.
Применение опор – изоляторов специально разработанной конструкции обеспечивает надёжную 
изоляцию шинной системы, её высокую устойчивость к ударным токовым,
динамическим и тепловым нагрузкам как в штатном режиме работы, так и при коротком замыкании.

5.3.  ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, 
         ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НКУ «МОСКОВИЯ»:
 
 • автоматические выключатели производства АВВ, Siemens, Schneider Electric, Hyundai;
 • выключатель-нагрузки с предохранителями вертикального исполнения производства 
  АВВ, Jean Muller, Siemens;
 • выключатель-нагрузки с предохранителями горизонтального исполнения серии Slimline  
  компании АВВ, серии Sasil компании Jean Muller.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
 
В НКУ «Московия» применяются стационарные и выдвижные функциональные блоки.
Стационарное исполнение блоков характеризуется неподвижной установкой в составе щита. 

Стационарные функциональные блоки бывают трех видов:
 • с втычными съемными автоматическими выключателями; 
 • с выдвижными съемными автоматическими выключателями; 
 • со стационарными автоматическими выключателями. 

Конфигурация блока определяется принятой формой секционирования. Коммутационный аппарат 
крепится к монтажной панели и подключается к системе шин проводом или гибкой изолированной 
шиной. В качестве коммутационных аппаратов отходящих линий применяются автоматические 
выключатели или выключатели нагрузки с предохранителями.

Выдвижное исполнение блоков характеризуется наличием разъемных соединений и тремя воз-
можными положениями:
 “включено” -блок находится в рабочем положении в составе щита, главные цепи и цепи 
управления замкнуты, механическая блокировка предотвращаетизвлечение блока из щита;
 “тест” -блок находится в составе щита, главные цепи замкнуты, цепи управления 
разомкнуты,механическая блокировка предотвращает извлечение блока из щита;
 “отключено” - блок находится в составе щита, главные цепи и цепи управления разомкнуты, 
механическая блокировка предотвращает извлечение блока из щита;
 “выкачено” - блок находится в составе щита, главные цепи и цепи управления разомкнуты, 
механическая снята и возможно извлечение блока из щита.

В НКУ «Московия» применяются выдвижные блоки двух типов: стандартные выдвижные блоки 
и мини выдвижные блоки.

https://bnk-azov.ru/
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Преимущества применения:

 • реализация схемных решений любой сложности;

 • изготовление щитов двухстороннего обслуживания;

 • изменение конфигурации панели на объекте без снятия напряжения

 • возможность установки в каждой панели: 

  - блоков любого функционального назначения; 

  - до 40 блоков управления;

 • возможность реализации кабельного или шинного ввода как в верхней, так и в нижней  
  части панели;

 • блокировка несанкционированного отключения и извлечения блоков.

Блокировки выдвижных блоков:

 • механическая блокировка аппаратов силовых цепей, если аппараты оборудованы  
  выносным поворотным приводом управления;

 • электрическая блокировка аппаратов силовых цепей, если аппараты оборудованы  
  дистанционным управлением;

 • механическая блокировка выдвижного модуля в состояниях «включено», «тест»,  
  «отключено», «выкачено». В состоянии «отключено» возможна дополнительная блокировка 
  положения блока навесными замками.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструктивные решения позволяют обеспечить необ-
ходимую форму внутреннего секционирования функцо-
нальных узлов по ГОСТ Р 51321.1-2000. Форма секцио- 
нирования 4b обеспечивает локализацию аварии в каж-
дом отсеке. 
Комплекс электромеханических блокировок предотвращает 
возможные ошибки эксплуатационного персонала. 
Обслуживание выдвижных модулей или коммутационных 
аппаратов выкатного исполнения может выполняться без 
снятия напряжения. Закрытый отсек сборных шин повы-
шает безопасность персонала. 
При необходимости в НКУ могут быть организованы до-
полнительные каналы сброса избыточного давления газов 
и продуктов горения дуги от каждого функционального узла 
(см. рисунок 7).

Рисунок 7. 
Каналы сброса избыточного 

давления

8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на изготовление и поставку НКУ «Московия» производится по заполненным опросным 
листам, согласованным с заводом изготовителем и являющиеся неотъемлемой частью дого-
вора поставки. Приложением к опросному листу является план расположения оборудования 
с указанием габаритов строительной части и установленного оборудования. В опросном листе 
отображаются основные технические характеристики, комплектация и дополнительные требо-
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вания отображаются в примечаниях Покупателя. При заполнении опросного листа необходимо 
руководствоваться технической информацией на НКУ «Московия» и в случае возникновения 
вопросов необходимо обратиться к техническим специалистам ООО «БНК».  Образец опросного 
листа приведен в приложении 1.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Для защиты от воздействия внешних факторов при погрузке, транспортировании и хранении 
компоненты НКУ «Московия» подвергаются упаковке. Упаковка осуществляется по ГОСТ 23216. 
Категория упаковки – КУ-2 (защита от проникновения атмосферных осадков брызг воды, солнечной 
ультрафиолетовой радиации пыли, песка и аэрозолей). Упаковка состоит из внутренней упаковки 
и транспортной тары. Конкретный состав упаковки определяется условиями транспортирования:

 • жесткие (Ж). Транспортный поддон, упаковка из полиэтиленовой пленки, листы пенопо- 
       листирола, гофрированный картон, ящик по ГОСТ 10198;

 • средние (С). Транспортный поддон, упаковка из полиэтиленовой пленки, листы пенопо- 
       листирола, гофрированный картон, обрешетка по ГОСТ 12082.
Транспортирование НКУ осуществляется в собранном виде, шкафами либо транспортными сек-
циями. Компоненты НКУ должны транспортироваться в вертикальном положении в соответствии 
с указательными знаками на таре. Штабелирование не допускается. При транспортировании 
НКУ транспортная тара должна быть жестко закреплена. Расстановка и крепление упакованных 
компонентов НКУ в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, 
исключая возможность смещения компонентов НКУ и удары их друг о друга, а также – о стенки 
транспортных средств.

10. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения НКУ «Московия» по ГОСТ 15150 – 2 (С):

 • неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
  климатом;
 • температура окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С;
 • относительная влажность 98% при плюс 25°С (верхнее значение) и 75% при плюс 15°С  
  (среднемесячное значение в наиболее влажный и теплый период);
 • воздух в помещениях хранения не должен содержать примесей агрессивных паров и 
  газов, вызывающих коррозию.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БНК» гарантирует соответствие НКУ «Московия» требованиям технических условий  
ТУ 27.12.31-017-92162006-2017 при соблюдении требований к транспортировке, хранению, 
монтажу и эксплуатации, установленных ТУ и руководства по эксплуатации. 
ООО «БНК» по гарантии выполняет следующие работы: 
 • замена и ремонт поставленного оборудования на объектах; 
 • техническая поддержка и консультирование персонала Покупателя.
 • консультирование. 
На договорной основе в рамках сервисного сопровождения ООО «БНК» может оказать услуги по 
шефмонтажу и шефналадке поставленного оборудования. 
Гарантийный срок эксплуатации НКУ «Московия» составляет 24 месяца с момента отгрузки.

https://bnk-azov.ru/
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