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2ШНН-К-0,4-Х-Х;Х;Х- УЗ
Количество секций (при односекционной схеме цифра 1 не ставится)
Шкаф низкого напряжения производства «Кубаньэлектрощит»
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номер схемы вводного узла в соответствии с сеткой схем
Номер схемы линейного узла в соответствии с сеткой схем
Номер схемы секционного узла в соответствии с сеткой схем
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150

Низковольтное распределительное устройство серии НКУ тип ШНН-К

Конструкция

Структура условного обозначения

Низковольтные комплектные устройства (далее НКУ) 
ШНН-К-0,4 предназначены для комплектования рас-
пределительных устройств и трансформаторных 
подстанций напряжением 220/380 В трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухоза-

земленной нейтралью в четырехпроводном и пя-
типроводном исполнении, служащих для приема и 
распределения электрической энергии, защиты от-
ходящих линий от перегрузок и токов короткого за-
мыкания. 

НКУ ШНН-К-0,4 представляют собой сборную кон-
струкцию из листогнутых профилей цинкостали с 
установленными в ней коммутационно-защитными 
аппаратами и электроизмерительными приборами.
ШНН-К-0,4 содержат в своей конструкции вводные, 
линейные и секционные узлы. Вводные узлы пред-
назначены для передачи электрической энергии от 
силового трансформатора на сборные шины, к кото-
рым подключаются линейные и секционные узлы. 
Линейные узлы предназначены для передачи элек-
трической энергии от сборных шин потребителю. 
Секционные узлы предназначены для коммутации 
сборных шин разных секций. В качестве коммутаци-
онных аппаратов в ШНН-К могут быть применены как 

рубильники, выключатели нагрузки так и автомати-
ческие выключатели стационарного, выкатного или 
втычного исполнения.
При пятипроводной системе в нижней части ШНН 
размещается нулевая шина N, которая установлена 
на изоляторах и соединяется с нулевым выводом си-
лового трансформатора.
Функцию заземляющей шины PE выполняет металло-
конструкция в виде перфорированного швеллера в 
нижней части ШНН.
При четырехпроводной системе шину N необходимо 
электрически соединить с заземляющей шиной PE.
В ШНН-К-0,4 предусматривают как кабельные, так и 
шинные вводы.

Пример записи условного обозначения: 
ШНН-К-0,4-2000-11;03-У3 – шкаф низкого напряжения ШНН-К на номинальное напряжение 0,4 кВ, номиналь-
ный ток 2000 А, схема вводного узла №11, схема отходящего узла № 03, категории размещения и климатиче-
ское исполнение У3 по ГОСТ 15150.

Для заказа НКУ ШНН-К-0,4 необходимо предоставить схему первичных цепей и спецификацию требуемого 
изделия или выбрать узлы из сетки типовых схем.

Примечание:
По требованию заказчика допускается изготовление ШНН-К-0,4, отличающихся от описанных в дан-
ном каталоге, в части применяемых коммутационных аппаратов, климатических и механических усло-
вий эксплуатации, степени защиты, а также термической и электродинамической стойкости.
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Технические характеристики

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ШНН-К-0,4 
требованиям технических условий при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хране-
ния, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации ШНН-К-0,4 — два 
года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трид-

цати месяцев со дня отгрузки  с предприятия-изго-
товителя.
 Гарантийный срок на комплектующие изделия - в 
соответствии с указанным в стандартах или техни-
ческих условиях на эти комплектующие изделия.

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, В 380

Наибольшее рабочее напряжение, В 440

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток сборных шин, А 1000, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300

Наибольшая высота установки над уровнем моря, м 2000

Температура окружающей среды по ГОСТ 15150 От -25 до +45

Степень защиты по ГОСТ 14254:

 › с лицевой и боковых сторон

 › с остальных сторон

IP21

IP00

Условия облуживания одностороннего обслуживания

Шкаф распределительный низкого напряжения, шт 1

Плавкие вставки в соответствии с опросным листом

Защитная перемычка, шт 1

Эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру, 
которую предприятия–поставщики передают изготовителю, шт 1

Руководство по эксплуатации, шт 1

Паспорт изделия, шт 1

Комплектность поставки

Упаковка, траспортирование и хранение

Шкафы поставляются без упаковки, при этом все 
проемы должны быть закрыты заглушками и защи-
щены от попадания атмосферных осадков и меха-
нических повреждений. Техническая документация 
упаковывается в отдельный пакет. В каждое грузо-
вое место вкладывается упаковочный лист. Шкафы 

транспортируются без упаковки изготовителя все-
ми видами крытого транспорта, обеспечивающего 
защиту устройств от механических повреждений в 
соответствии с «Правилами перевозки грузов», дей-
ствующими на данном виде транспорта.
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Сетка схем линейных узлов ШНН-К

№ Принципиальная схема первичных 
соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование Характеристики Количество

01 QF
Выключатель автоматический стационарного 

исполнения До 2500 А До 12 шт

01.1 QF
Выключатель автоматический выкатного или 

втычного исполнения До 2500 А До 12 шт

02 QF Рубильник с предохранителем До 630 А До 12 шт

03 QF
Выключатель нагрузки вертикального исполнения 

с предохранителями До 630 А До 24 шт
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Сетка схем вводных узлов ШНН-К

№ Принципиальная схема первичных 
соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование Характеристики Количество

10

FV Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ 3 шт

Q Рубильник До 2500 А 1 шт

ТА Трансформаторы тока До 2500/5 6 шт

РА Амперметр До 2500/5 3 шт

Р Счетчик учета электроэнергии 5 А, 380 В 1 шт

11

FV Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ 3 шт

Q Выключатель нагрузки До 3150 А 1 шт

ТА Трансформаторы тока До 3000/5 6 шт

РА Амперметр До 3000/5 3 шт

Р Счетчик учета электроэнергии 5 А, 380 В 1 шт

12

FV Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ 3 шт

Q Рубильник До 2500 А 1 шт

QF
Выключатель автоматический стационарного 

исполнения До 2500 А 1 шт

ТА Трансформаторы тока До 2500/5 6 шт

РА Амперметр До 2500/5 3 шт

Р Счетчик учета электроэнергии 5 А, 380 В 1 шт

13

FV Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ 3 шт

Q Выключатель нагрузки До 3150 А 1 шт

QF
Выключатель автоматический стационарного 

исполнения До 3200 А 1 шт

ТА Трансформаторы тока До 3000/5 6 шт

РА Амперметр До 3000/5 3 шт

Р Счетчик учета электроэнергии 5 А, 380 В 1 шт

14

FV Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ 3 шт

QF
Выключатель автоматический выкатного 

исполнения До 6300 А До 12 шт

ТА Трансформаторы тока До 6000/5 6 шт

РА Амперметр До 6000/5 3 шт

Р Счетчик учета электроэнергии 5 А, 380 В 1 шт
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Сетка схем секционных узлов ШНН-К

№ Принципиальная схема первичных 
соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование Характеристики Количество

20 Q Рубильник До 2500 А 2 шт

21

Q Рубильник До 2500 А 2 шт

QF
Выключатель автоматический стационарного 

исполнения До 2500 А 1 шт

22 Q Выключатель нагрузки До 3150 А 2 шт

23

Q Выключатель нагрузки До 3150 А 2 шт

QF
Выключатель автоматический стационарного 

исполнения До 3200 А  1 шт

24

Q Рубильник До 2500 А 1 шт

QF
Выключатель автоматический выкатного 

исполнения До 2500 А 1 шт

25

Q Выключатель нагрузки До 3150 А 1 шт

QF
Выключатель автоматический выкатного 

исполнения До 3200 А 1 шт

ВНИМАНИЕ!   Возможно изготовление НКУ со схемными решениями, не вошедшими в каталог.
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