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Настоящая стандарт распространяется на низковольтные- киыдлекхныэ устройства (НЕТ), предназначенные для управления я распределен
едя электрожнергяи, в том чхсле на НЕТ о применением статических
полупроводниковых преобразователей я другой бесконтактной аппаратуры.
Стандарт устанавливает систему условных обозначений (типов)
HIT ■ порядок их присвоения.
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Стандарт на распространяется на низковольтные комплектные
распределительные устройства с выдвкишми злеаентаып (КРУ □ КП),
а та ем на диспетчерские мозапчные питы.
ВКУ индивидуального производства, изготавливаемым по разовым
заказам* типы на присваиваются. Целесообразность присвоения типа
НКУ иодкосерпйиого производства определяет предлряятие-П8Готовптеяь
Стандарт распространяется только на вновь разрабатываемые НКУ.
Установленная стандартом структура типа НКУ согласуется о
облесоюзнш кдасопфакатороп продукция ОКП □ ВСКД.
Условные обозначения по настояаеиу стандарту не исключают а
не заменяют кодов ОКП п обозначение контсрукторскпх документов по
классификатору ЕСКД.
Терпины п определения соответствуют ГССТ 22789-77.
I. ОБЩЕ ПОЗШЕНИЯ
1.1. Уоловноо обозначение НКУ состоит из двух буквенноцифровых частей, разделенных дефпоом п располоиенных в порядке,
установленном вастояцш стандартом. Левая часть обозначает серпа
ЯКУ, правая часть - типовой индекс.
1.2. Присвоение типа НКУ ооуцеотвляется в зависимости от его
конструктивных признаков, функционального назначения □ основных
технических парапет ров.
1.3. Устанавливается два вида структуры типа НКУ; логическая
□ обоздпченпая.
По логической структуре тип присваивается тем НКУ, функцио
нальное паввачеяпо которых молот быть конкретно определено не
одному со илпосои. Блопсз, пополни, пкефез в плидсп тип, хон
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проз ело, присваивается по логической структура.
По обезличенной структуре яш присваивается тем НКУ, функцио
нальное назначение которых невозиовяо конкретно определить ни
по одному из классов. Щитам п пультам тип, как правило, присваи
вается по обезличенной структуре.
2. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
2*1. В логической структуре левая часть обозначения характе
ризует НКУ по конструкцпп в назначению, а правая часть-ио току,
нал ряденшэ □ климатическому исполнению (черт.1)
Доиуокаетоя присваивать- неполное типовою обозначение тем
ЕКУ, технические параметры которых невозмопно ваилфрсвать so
установленным данннм стандартом правилам, а такие тем НКУ,
тохнлчеекпе параметры которых переменян и указываются в заказе.
Например, НКУ распределения, содерсацил две п более силовых цепп,
а такие некоторым НКУ зацпты. При этом: типовое обозначение доляно
состоять ns полной левой части (обозначение серии) и неполной
правой части. В атом случае в правой части обозначения обязатель
но наличие климатического пополнения и категории рв8мецанпя.
Дополнптедьяо по усмотрению разработчика НКУ в правую часть могут
быть включены год разработки (две последние цифра года) и буква,—
отраяаюцая модификацию НКУ по дополнительному признаку.
2.2. Первый знак обозначения серпи-уоловвое буквенное обозна
чение вида конструкции НКУ, которое выбпраетоя по табд.1.
Доиуокаетоя дополнять буквенную часть обозначения сершз
одной иди двумя буквами про необходимости увеличения емкости
тпяа НКУ.
2.3. Для характеристика НКУ во паввачонио поводьоуотоя два

Стр.4

0CTI6 0,800.876-61

Логическая структура типового обозначения НК7
Серая Типовой индекс
Вид HKJ по конструкции (буква по табж.1)
функциональное назначение НК7 (цифры)
Класо НКУ (табл.2)
Группа класса (табл.З...Ю )
Порядковый номер НКУ в пределах
одной группы
йсднфякация НКУ по току (двузначное
число по табл.12)
Политизация НКУ по напряженке (цифры)
силовой цепи (табл.13 и 14)
цепи управления (табл.15)
Климатическое исполнение и категория
разговения НКУ (количество знаков - по
ГОСТ 15150-69)
Черг.1
знаке (цифры) - второй и третий, из которых один (второй) опреде
ляет назначение НКУ укрупвенно (класс НКУ), а другой (третий)
определяет особенности принципиальной электрической схемы управ
ления, распределения или зажиты группы HKJ в пределах данного
Класса.
Установлено 9 клоосов НКУ по укрупненному функциональному
назначении НКУ (тебл.2)
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Таблица I

Б

Характеристика НКУ по виду
конструкции
Блок, кассета, планиет

П

Панель

В

Шкаф
Щит защищенный
Щит открытый
Ящик
Пульт

Первый звак обозначения
типа НКУ (заглавные буквы)

в
я
с

В какдом классе установлено 10 групп по более подробным ха
рактеристикам наиболее возможных разновидностей НКУ по функцио
нальному назначению. Третий знак определяется по табл.3*11.
2.*. Четвертый и пятый знаки - двузначное число - порядковый
номер HKJ в пределах одной группы, который присваивается в хроно
логическом порядке равработки.
2.5.
Правая часть типовооо обозначения НКУ (типовой индекс)
в логической структуре характеризует НКУ по техническим парамет
рам.
Количество знаков в типовом индексе может быть различным,
оно вависмт, во-первых, от количества знаков климатического
исполнения УХ14, №►и т .д .), а во-вторых, от наличия или отсут
ствия дополнительного пятого знака, отражаювдго модификацию.
Необходимость пятого знака определяется разработчиком НКУ.
В отдельных технически обоснованных случаях допускается
вводить дополнительный знак (букву) на последней косее индекса.
Например, в ВКУ о контактно! аппаратуре! для отражения исполнения
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Таблица 2
Второв аиак
обозначения сарм
(клвсс)
I

2

*

4

5

б
7
8
9

Характеристика НКУ
НКУ управления, измерения, сигнализации,
автоматики и защити релейных силовых
главных, центральных, блочных местных
щитов управления электрических станций
НКУ управления, иэмерения, сигнализации,
автоматики и защиты главных щитов (пунктов)
управления подстанций
НКУ со статическими полупроводниковыми
преобразователями для электроприводов
постоянного тока
НйХ со от; «чесгапси полупроводниковыми
прообразе
елями для электроприводов
переменг
«ока
НКУ упр
и асинхронными электродвига
телями г
;алого тока о короткозамкнутым
ротором
НКУ управления асинхронными электродвига
телями трехфазного ток? с фазным ротором
НКУ управления синхронная электрическими
машинами
НКУ ввода и раопределония электро энергии
НКУ автоматического регулирования
НКУ управления специальными электропри
водами
НКУ вопомоготвльнаи я общего ноаиячеиия

Таблица 3
КЛАСС I
НКУ управления, намерения, онгнализации, автоматики я
эанзты релейных, силовых, главных, центральных блочных,
лестных яягов управления электрических станция
Трети! 82ак
обозначения
Характеристика НКУ
серии (группа)
НКУ генераторов, блоков генераторов-трансформаI
тор (автотрансформаторов), дизель-генераторов
НКУ автотрансформаторов связи
г
3
НКУ устройств котла, турбины, технологического
оборудования
НКУ собственных нужд
к
НКУ резервных воабудителей, обяестенцяонншс
5
я винных аппаратов (синхронизации, сигнализа
ции и т.д.)
НКУ ахементоз РУ ПО, 220 кВ
б
НКУ элементов 330 кВ и выше
7
НКУ тонлизоподачи
8
9
НКУ вспомогательных хозяйств
0
НКУ о другими особенностями, отличными от
пвречволовяых

C?£il
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Таблица 4
КЛАСС 2
НКУ упрар'“,няя намерения, спгнадпэацпи, автоматики а
вацпты м аВНШС пптов (пунктов) управления подстанций
Третий ааак
Характеристика НКУ
обозначения
серпа (группа)
НКУ трансформаторов (автотрансформаторов),
I
реакторов
НКУ синхронных компенсаторов, пунтовых конден
2
саторяых батарей
НКУ пннннх аппаратов
3
Н
КУ обцзподстазцяонных устройств
4
НКУ линий 6-10,35 кВ
5
НКУ ланпй 110-220 кВ
6
НКУ лнний 330 кВ п выло
7
НКУ для подстанций на оперативном переменной
8
токе
Реверв
9
НКУ о другими особенностями, отличными от
0
перечисленных

Таблица 5

т сс

3

ННЭГ со статическими полупроводниковыми преобразователями
для электроприводов постоянного тока
Третий знак
обозначения
Характеристика ЗКУ
серия (группа)
НКУ с нереверсивна и тпристорнни преобразо
I
вателями для питания якоря двигателя
НКУ с реверсивными тирасторишт преобразовате
лями, обеспечлваюлдип реверс тока якоря двига
теля
3
НКУ и нереверсивными тиристорными преобразовате
лями для питания якоря двигателя и нереверсив
ным регулируемыми во водителями
4
НКУ с реверсивными тиристорными преобразовате
лями, обеспечиваслгап реверс тока якоря двига
теля □ нереверсивными регулируемыми возбудите
лями
5
НКУ с нереверсивными тиристорными преобразова
телями для питания якоря двигателя п реверспвяшв возбудителями
6
НКУ о нереверсивными тиристорынми преобразова
телями о переключателем в цепи якоря двигателя
7
НКУ о нереверсивном регулируемым возбудителем
8
НКУ » реверсивным регулируемым вовбудителен
9
НКУ с ппрокопппулвспызп иероверсивнымп прообpaсовотолтш для гозталия якоря двигателя
0
НКУ о мпрокопмпульспшш робврсовяыми преобразо
вателями для питал а я якоря двигателя

г

Cvp.IO
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Таблица 6
ШСС 4
BIOT со статическими полупроводниковыми преобразователями
для электроприводов переменного тока
Третий гнав
обозначения
Характеристика НКУ
серпа (группа)
НКУ для питания вентильных двигателей с вовбуядеI
ЕП9!1 ОТ ПОСТОЯННЫХ ИЗГЕШТОВ
НКУ о преобразователен со вванои постоянного тока
для гштанпя вентильных двигателей с нерегулируемым
электроыагнптнш возбуждением
ЯКУ с преобразователей со esesou постоянного тока
з
для питания вентильных двигателей о регулируешь
электромагнитный в08бупдевпеп
НКУ о преобразователей с непосредственной связью
*
для питания вентильных двигателей с нерегулируемый
электромагнитным воэбуиденпом
НКУ о преобразоватедеп о непосредственной связью
5
для питания вентильных двигателей с регулируешь
электромагнитным воэбупденпеа
НКУ о преобразователем со звеном постоянного токе
6
для пптанпя асонхронвых двигателей с к.в.ротором
7
НКУ о преобразователями с непосредственной связью
для пптанпя асинхронных двигаетлей о к.з.ротором
8
НКУ для питания от полупроводниковых преобразова
телей низковольтных асинхронных двигателей о
фааяда ротором
9
НКУ для инталия от полупроводниковых преобразова
телей высоковольтных асопхроплих двпготояой о
Сеяным ротором
О
HJU о лртгемп оообоппоотяип, отличными от пороя^олоппых

г
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Таблица 7
ШСС 5
НК? управления асинхронными электродвигателя»
трехфазвого тока с короткозамкнутык ротором
Третий знак
обозначения
Характеристика НК?
серии (группа)
I
НК? с прямым пуском, без ревероа в беа
электрического торможения
2
То жа
ш * тт
5
4
5
б
7
8

9
0

НК? с прямым пуском, реверсом и торможением
прогизовключенлем
Ио же
НК? с прямым пуском, беэ ревероа илм с
реверсом, о динамическим торможением
НК? управления многосхоростными электродвига
телями
НК? с пуском при пониженном напряжении
НК? с регулированием скорости напряженном
статора
НК? управления несколькими электродвигателями
НК? с другими особенностям, отличная от
перечисленных

Crp.I2
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Таблица 8
КЛАСС 6
НКУ управления асинхронными электродвигателями
трехфазного тока с фаэнш ротором

Третий ввак
Характеристика НКУ
обозначения
серен (группа)
НКУ без реверса п беэ электрического тормолевпя
I
НЕ7 без реверса п с электрическим тораосавпеа
г
любого вода кроме противовключевин
Резерв
3
нет
с реверсом д с тормопением противовютче4
нпеп
Нет с реверсом в с электрическим тораосенсеп
5
любого вида (протпвоввлючевнем только после
предварительного тормопенпя другим способом)
Резерв
6
Самлстоятельные роторные НКУ асинхронных
7
двигателей
Резерв
8
Резерв
9
BSJ с другими особенностями, отличными от
0
перечисленных
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Таблица 9
ШСС 7
НКУ управления синхронными электрическими на спа ага
Цюгяй анак
обозначение
Характеристика НКУ
серпа (группа)
НКУ управления высоковольтным электродвигателем.
I
Обмотка ротора замкнута на разрядное совротпвленпе. Пуск прямой пли реакторный
НКУ управления высоковольтным электродвигателем
2
с глухо подключенным возбудителен. Пуск пряной
шш реакторный
BKJ
управления низковольтным электродвигателей.
3
Обмотка ротора соединена о возбудителем черев
сопротивление. Пуск про пониленной напряжении
НКУ управления низковольтным электродвигателем
Обмотка ротора соединена о возбудителем червя
сопротивление. Пуск пряной
НКУ управления низковольтный электродвигателей
5
о глухо подклгченныа воэбузхптедеи. Пуок пряной
НКУ обцего управления синхронным генератором
6
с его возбудителем
7
НКУ управления синхронным компенсатором
8
НКУ управления низковольтными электродвигате
лями со статическими преобразователями
НКУ управления зысоковолътпыкп электродвигате
9
лями «о стагпчесшшп преобразователями
0
НКУ о другими оообеапоотппп, отличиыпп от
пореяполоппмх

Стр.1» 0CTI6 0,800.876-81
Таблица Ю
в
НКУ ввода и распределения электроэнергии
класс

Тротил внак
обозначения
серии (группа)
I

г
3
4
5

б
7

8
9
0

Характеристика НКУ
НКУ ввода переменного тока
НКУ ввода постоянного тока
НКУ ввода пораненного тока о автоматическим
включением резерва (АВР)
НКУ ввода постоянного тока с автоматическое
включеваеп резерва (АВР)
НКУ распределения электроэнергии с приненавпем автоматических выключателей переменного
тока
НКУ распределения электроэнергии о промененоем
предохранителей
НКУ распределения электроэнергии с примене
нием автоматических выключателей постоянного
тока
Прочие НКУ ввода
Прочие НКУ распределения
НКУ о другими особенноотянп, отличными от
перечисленных
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Таблица II
КЛАСС 9
НКУ автоматического регулирования
НЕТ управления специальными электро пряв одами
НКУ вспомогательные и общего Назначения
Третий знак
обозначения
серин (группа)
I
2
3

*
5
б

7
8
9
0

Характеристика НКУ
НКУ автоматического управления различными
механизмами
НН7 автоматического регулирования
Управление различными специальными машинами
(индукционными регудятораин напряжения,
фазокомпенчаторами, алектромуфтеии электро
нагревательными устройствами и др.)
Вспомогательные НКУ
Вспомогательные НКУ
ЯКУ программного управления, в том числе
числового (ЧПУ) и цифрового (ИДУ), программи
руемые котроллеры в т.п*
ТО же
Устройства питания
Резерв
ЯКУ о другими особенностями, отличными от
перечисленных

Стр.16
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аппаратуры по износостойкости (количеству сервера)}
А - о максимальной износостойкостью
Б - со оредней износостойкость»
2.6. Первый о второй гяакп талового индекса характеризую
НКУ ао величине тока соловой цели. 8а номинальный ток силовой
цело ВЕ7 принимается номинальный ток аппарата, величина тока
которого в этой цепи анявмальиа.
Для НКУ, юхеюкпх несколько сшговых лелей, пополнение НКУ ло
току определяет по той долл, ноипяальеый ток которой максимален.
Яскдвченве составляв? Н2У, пившие две самостоятельные силовые
целя одинакового назначения. В таком случав в типовой индексе
покат быть отракено два значения номинального тока. При этом
цифровое обозначение второй силовой цепи выбирается так ке, как
и первой, но поивцвете я в конце типового индекса черев дефис.
2.7. Условное наименование исполнения Н£У по току принято
по алфавитно-цифровой системе я определяется по табл. 12. Ряд
токов табл. 12 соответствует ГОСТ 6827-76.
HU со статическими полупроводниковыми преобразователями для
электроприводов постоянного тока классифицируются по ноипнальнону
Выпрямленному току, а для электроприводов переменного тока - по
яонянальлоау лпн«Еносу току на выходе преобразователя.
Выбор исполнения ЯКТ по табл. 12 производится следуоцш
образом: в таблице отыскивается то значение номинального тока,
которое соответствует реэрабатываемому НКУ. Далее находим первый
знак типового индекса в первой слева вертикальной грёфе, а вто
рой заек определяем по верхней горизонтальной отроке.
Например, дли НЕТ о помкнельным током 4QA исполнение по
току будет 36, для НЕТ о иоиянаяьниз током 1ОЭ0А пополнение по
току 50

Таблица 12
Еспохаание по номинальному ток? НЕТ управления и распределения

Парма
13&Х

гхп;зсгс

0

I

2

oiesca
I

0,12
1.25
10
12,5
100 125
1000 1250
30
15
120
75

4

S
1
5

9

0,6
6,3
63
630
6300

0,8
1 1 1 N
8
1 1 1 1
1
80
V/
у
800
1
8000
%
£

А Б В г д К

0,1

I

0,16
16
160
1600

0,2
2
20
200
2000

60

150

1.6

750

0,25
2,5
25
250
2500

0,3
3,2
32
320
3200

0,4
4

0,5
5
АО 50
400 ’ 500
4000 5000

600 1500 3000 6000
1200 7500 12000
300

Примечание: ваитрихованяая вона таблицы - резерв

%
7У
'Ж %
%
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0

3

8

Номинальный ток, А

0

2

Второй знак типового индекса
4
3
5
6
7
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При отсутствии валовой цепа исполнение HU со току Судет 00.
В случае, когда номинальный ток НЕТ имеет нестандартное
значение, т .в . отсутствующе в табл. 12, исполнение данному НЕТ
со току присваивается на резерва. Ори этом исполнение со току
при нестандартном значении номинального тока производится следу»щам образом: цифру, т .е . первый знак, необходимо брать ту, в пре
делах которой находится данное значение тока. Например, для НЕТ
О номинальным током 2,4 1 необходимо принять в качестве первого
знака цнфру 2, т .к . эта цифра определяет тот ряд токов (1-81},
в который входит аначенна 2,4 1. Буква может быть принята любая
возможных в пределах 1-S, но рекомендуется для первого нестан
дартного значения тока в ряду 2 в пределах каждой с е р п принимать
букву Д, для второго - Б, для третьего - В и т .д . Например, если
НЕТ одной серп п е е т исполнение по току 2 ,4 ; 4 .5 ; 6 ,3; 7; 12 1,
то индексы по току для данного НКУ должны быть выбраны следуюане:
21 - для тока 2,4 1;
2Б - для тока 4,5 1;
28 - для тока 6,3 1 (6,3 1 - стандартнее значение тока);
2В - для тока 1 1;
31 - для тока 12 1.
Обратное действие, то еоть определение со типовому индексу
конкретного нестандартного нначення тока для тех НЕТ, в которых
исполнение по доку цифра - буква, производятся по техдокумеатацля
или ко*, • 'ту па конкретное НЕТ.
hq

2.
Третий ввек типового индекса НЕТ характеризует его
напpeso зим силовой цепи и определяется по табл. 13.

НЕТ для злектричеекях станций и подетаяций третий знак
характеризует по иаприионив поронянного тока (втор*иному напря
жению и»моригельного траяофориаторе).

£*Ы 1
НКУ со статпческпип полупроводниковыми праобразователяип
для электроприводов пареьенного тока третий знак характеризует
по ноипяальиоиу линейной? напряленшо питания преобразователя.
НКУ со статичесгашп полу про водни ковы::!! преобравователяпп
для электроприводов постоянного тока третий знак характеризует по
ноипяальноау выпряпленяопу напряланив п определяется по табл.14
При этой необходппо учитывать след?идее:
I) в НКУ с неоколькшш спловыкп цепями га ноипнальное на пря
ла нпе соловой цепи принимается ноипнальное непряпение той соло
вой депо данного НКГ, в которой оно имеет максимальное знача нпе;
2} при отсутствии в НШГ силовой цело на ыеств третьего энака
ставится знак 0;
3) в той случае, когда за ачзнпе номинального напряпенпя
силовой депо НЕУ отличается о? значений, указанных в табл. 13, для
такого НЮГ на иасто третьего знака ставятся лвбая буква ns резер
ва. Обратное действие, то есть«расппфровка значения напряпенпя по
типовому индексу, в такой случав производится по каталогу плп тех
нической документации на конкретное НКУ.
2 .9 .
Четвертый знак типового индекса характеризует НКУ по
напрялонпо цепи управления □ определяется по табл. 15.
В НКУ о восколысшш цвпяшз управления 8а ноипнальное напрялеппе цепи управления НКУ прзнппается ноипнальное на пряло нпе той
цепи, в которой оно ш еет максимальное значение.
При отсутствие в НКУ цепи управления На мосте четвертого
опака стввптоя знак О,
В НКУ оо отатпчесвшш полупроводниковыми преобразователями
за попрялеппо допой управлвипп принимается па прялонпе проаыплоиноП
ППТ(0~вО со$п.
В той случае, когда опачэппо вотшольсого пппряпевпя цопп
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Таблица 13
Исполнение по напряженно силовой цепи___________
Напряженке силовой
Третий знак
Частоте силовой
типового
цепи, В
цепи, Гц
индекса
0
силовая дата отсутствует
I
-НО
-220
•
3
-440
50
4
-220
50
5
-230
-240
50
б
50
-380
7
-400
50
8
50
9
-415
—660
50
1
60
-220
Б
60
В
60
-440
Г

г

о
00
t

д .М .к .М ,
н,п,р,с

Рб8врВ

Таблица 14
Исполнение со номинальному выпрямленному напряженж» НК7
со статическими полупроводниковыми преобразоваиелями
для электроприводов постоянного тока_______________ _
Третий знак
Номинальное выпрямленное напряжение, В
типового индекса
-115
I
-230
2
-460
4
-660
6
-825
8
-1000
9
3,5,7
Реверв
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Таблица 15
Еспохвеняа по напряжении цепи управленжя
Номинальное напряжение цепи управления
Четверти! вяак
(напряжение цепи оперативного тока)
типового индекса
Частота, Га
Напряжение, В
Цепь
управления
отсутствует
0
-Н О
-220

I
г
3

-п о

-220
-2 3 0
-240
-3 8 0
—400
-4 1 5

4
5
6

7
8
8
1

-б

Б
г
Г

-12

X

-48

S

-60
-125
Реиери

-24
-36

1
X
1
I
н
П
?

с
т
7 Г#,Ц,1,Щ,8,1>,||

’

-3 6
-4 2
-1 2 7
-п о

-220
-380
-4 4 0
Реиери

50
50
50
50
50
50
50
-

50
50
50
60
60
60
60
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управления НКУ отличается о? значений, указанны? в табл. 15,
выбор четвертого знака тппвого индекса для такого НЮГ производима
со ргиорэа. Роспгфровка значения напряченпя цепп управления по
тмпогсау индексу в таком случае производится по каталогу шш
технической документации на конкретное НЕТ.
2.10. Пятни наав шш группа знаков - климатическое нсполненпе
по ГОСТ 15150-69.
2.11, Дополнительный знак типового индекса (буква) - модпфплацдз НКУ используется в технически обоснованных случаях при необ
ходимости характеристики НКУ но другим, ненее вначительным, не
указанным в данном стандарте признаком, шш для дополнительной
харлгторпстпкп НКУ по любому ив предыдущие злаков. Баррелер, в
НКУ со статическими преобразователями этот знак попет характеризо
вать НКУ по виду управления; для лифтовых НКУ - по числу остано
вок. Располагается зтот знал перед климатическим исполнением.
Примеры типов НКУ даны в справочном придопенив I .
3 . аБШИЧШНЛЯ' СТРУКТУРА
3.1. В обезличенной структуре условного обозначения левая
часть характеризует НКУ по конструкции, а правая часть - по году
разработки, климатическому исполнения п категории размецонпя
(ч е р т .2).
3.2. Первый знак в обозначении серив (буква) характеризует
НКУ по виду конструкции □ определяется по тебл.1.
Допуокаетсп дополнять бушюануо часть обозначения серии
одлоП или двумя буквами в технически обоснованных случаях.
3.3* Егород и третий знаки в обозначении оорпп (цифры)
являются порядковым номером НКУ в данной сорпп. Порядковый номер

0CTI6 O.gCO.876-81
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Обезличенная структура типа НКУ
ТПП020fl
Серия гаде
ко
Вид НЕТ по конструкции (буква по табл.1)
Порядковый номер НКУ 2 пределах серии я
одного года
Год разработки НКУ (две последние цпфргг
года)
Климатическое исполнение и категория размещения
НКУ (количество знаков - по ГОСТ 15150-69)
Черт.2
выбирается от 01 до 99 в пределах серлп р в пределах одного года.
3*4. Первые два знака топового индекса НКУ в обезличенной
структура - год разработки НКУ. Год разработки НКУ определяется
по дате официального присвоения типа данном} НКУ.
3.5. Третий 8нак типового индекса шш группа анаков - кли
матическое пополнение □ категория размещения по ГОСТ 15150-69.
4. ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НКУ
ДЛЯ 8НЕРГВТ0КП
4.1.
Типовое обозначение НКУ для энергетики отроится как
правило по логической структуре, описанной в разделе 2 отаядарта*
Особенности обозначения для НКУ зяергетпкп воклвчавтся в слодувдеп.
4 .I I .
Для НКУ* имеющих осдовыо попи, типовое обозначение
орзовапваотоп полдоо (о отракоипем тохдпчоокпх параиотров-токо
ио тоба.12 и йопрлвопйя во тсбд.13).

Стр.2»
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Панелям 8ацпрн, авгонетшш о т .п ., во йиеюцпа силовых
допей, рзкопвндувтся прнсваядать неполное 7сповое обоввасзнсо в
соответствии с допуценпеи п .2 .1 . Например, панели: П1107-83 УХ2*,
П2206-82 УХЛ4; блоки: Б2203-84 УХЛ4, Б2407-85 УХЛ4.
В реповой индекс крове года разработки в климатического
псполяенля п карегорпп равпеценпя попе? включаться буква, отраяштцая иояа£пкаща> ВКУ по дополнительному несущественному признаку.
Напрпаер, в тпцрх панелей П2109-83Д УШ и ПЦ09-83Б Ш * буквы
А п Б означают следуюцее:
Д - наличие выключателя в цепи генератора
Б *• орсутствпе выключателя в цепи генератора
5. ПРДВШ 8АПИ*Е ТИПОВ В ЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКШЕЗТАЦИЛ
5.1* Структура построения типового обозначения НКУ долина
попадаться в технические условия шш стандарты на соответствуют»
веды п серпп НКУ.
5.2. В спедгфпкадпп п другпх рехнпчеекпх документах разрэ
па отся изменять любой внак топового пндекоа обобпаюцпн знакои
°Х°, еслп нет необходпноотп конкретизировать псполяенпе ВКУ по
данному внаку.
5.3. В до купен тах не НКУ в основной надппсп в графе "Г"
по ГОСТ 2.I& -68, в таблицах, заголовках п т.п . допускается поподеть по подвоо топовоо обозначение, а только обцую часть дан
группа исполнений, непример, обозначение только серии о шш о
пеполпоЗ ряопгфровооЗ топового пндекоа. Пра этом полное обовначои*о года усссмосэт о таблица поаолнопай ала по подо документе.
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5.4.
Ha заткях п фирменных табличках допускается помезать
сокразовноа типовое обозначение, если на табличках недостаточно
песта для полного обозначения. Например, могут быть опузены
знаки отобраааюцпе технпческпе пара
ры, если последнпе даны
о^кеДьно. Пра атом на песте одуценн*
яков ставится иноготочпе.
Наприпер, Х.Х X X X - ...X X .
6. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И

ШОВ НКУ

6.1. Тшш НКУ присваивается централ, овр-шо головной органи
зацией по веду продукции.
6.2. Tim НКУ, как правило, не изменяется аа весь период
вшуска НКУ. Топ папеняется при сузественных изменениях, связан
ных о нарушением ввашогапеняепостн нового НКУ о ранее выпускавПИЛСЯ.
6.3. Репы присваивается по письменному официальному sen росу
организации - разработчика шш предприятия-изготовителя. Ре пение
о целесообразности занятия номера органпэацией-раэработчпкоы или
иредирпятпеп-пвготовптелем ирзшшает головная организация по
виду продукции. Например, для изделий, изготавливаемых несколь
кими ирэдпрэятпяш по единой технической документации (единю
принципиальные электрические схемы, габаритные и присоединитель
ные размеры п г .и .) типовые обозначения целесообразно занимать
организации-разработчику.
6.4. Для получения типового обозначения НКУ долива быть
заполнено учтеиап карта по форме I пра логической структуре в
по форме 2 ври обезличенной структуре (обязательное пралопонпе 2)
6.5. Сорта иопот быть опйояпепо:
во одоо НЯУ{
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аа несколько НКУ, охваченных одной групповой спецификацией;
на несколько НКУ, составляющие оершз НКУ одного назначения
п охваченных недкояыашп спецификациями, в тоы числе групповшя.
6.6. Прп заполнении карты на несколько исполнений НКУ плп
на несколько НКУ, составляющих единую серив, в карте-указывают
ляпь те данные, которые явояютоя общими для группы НКУ, а все
переменные данные указывают в прилояеннп к этой карте.
Прилопенпе к карте оформляется в любой удобной для разработчпка форме (в виде сводных таблиц и т .п .) , во иелательно на
листах формата I I . Сведенпя, приведенные а яралоаенпи, долкны быть
краткими п содериать такве основные параметры и характернстшсп,
размещено на оборотной стороне карты.
В соответствующее графах карты необходлно дать ссылка на
конкретные прплопенпя (номера таблпц п т .п .) .
Присвоенные типовые обозначения могут быть помещены такое
в прплооенпн, если овп не повещаются на карте.
Пропер заполнения карты на серою НКУ приведены в прплокенпв 3.
6.7. Разработчик направляет 2 экз. 8аполненкой карты (кроне
порядкового номера) в головную организацию. Головная организация
проверяет правильность выбора характеристпкп воех знаков типового
обозначения, прп веобходяиостп вносит поправки, занпнаег осередвой
порядковый номер, подписывает в установленном порядке оба зкаеппляра
карты а один пэ них в IO-дяевный орок высылает разработчику.
6.8. В случае, вола по каким-либо прлчпяаи выданный номер ве
попользуется, то карта о данным номером долина быть возврацона в
головпув организацию о указанном прачпп неиспользования (прекрапеппо пропогодство, соврацаппе иополяенпй в т .д .) . Использование
таипх поморов для других НКУ но умотропню раороботчпко запрещается
Номера во воограцешиа кортам могут быть попользованы головной
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оргалпоацзаа з з г х ь ; старея карта при этой хранится вместе с новой,
но на ней д елается пометка об аннулировании.
6 .9 .
Всхл э процессе пропвводства НКУ количество исполнений
его меняется, з карту вносятоя данные о новых исполнениях. Для
этого разработчик направляет в головную организацию письмо с ука
зан пей пзментглЁ. Головная организация вносит изиенения в карту
путем ^ечерказзхля, заполняет соответствующие графы и делает от
метку об о с н :2-ангп изменений (номер письма).
6 .1C. Учэ-е п регистрация типов, присвоенных НКУ с момента
введения дан кого стандарта, ведет головная организация по виду
продукции.
6 . П . ге-ггс треплю выдачи типовых обозначений головная орга
низация го ваду продукщш ведет в специальном цуриале, гёгпстрадл
типовых обе гл зчзний в пуриале ведется посерпйно, а в пределах
серди - s хре in логическом порядке. В яуряале отраааюгея следугщх
сведения:
напзелезкгле органи8ацпп-рв8работчпка или предприятияизготовителе, заяявпего обозначение; напменование сером; дата
выдачи обоэл« членя ; ссылка не офоцпальный запрос организации разработчика нхл лредирнятая-пвготовнтеля о присвоении типового
обозвенеапк. В пураале предусматрязается указание доляностп,
фаяпдшз □ ::хпппсь лица, зарегпстрлровавсаго тип.
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Приияенпе I
Спроочноо
ПРИМЕР I
Ш5101-4677Ш4
Ннаф^для управления нереверсивным асинхронный двигателем с
к.Й.рогороу. Номинальный ток силовой цепи 400А, нонпнш>ное напря
гайте силовой цепи в цепи управления 380в 5СГц. Кджые-лческое
исполнен а я категория размевднпя УХЛ4.

ПРИНЕР 2
П5402-4А8504
Панель для управления реверсивным асинхронный двигателем
с к. з. ротором. Номинальный ток силовой цепи I40A, ноияальноа напря
се япе Седовой цепи 400В 50Гц, номинальное напрявение гэпя управ
ления 23QB 50Гц. Климатическое псполненпе и категорав разнеценпя 04
ПРИМЕР 3
Б3601-4644Д04
Блок о нереверсивным тиристорным преобразователе с пере
ключателем в цепп якоря. Номинальный ток силовой ней 400А.
Номинальное выпрямленное напрясенпо силовой цепа 46С5, перемен
ное напряиенпе цепп управления 220В 50Гц. ^одификацы Д-<5лок
предназначен для двухвонного привода. Климатическое всполненпе
□ категория равмеценпя 04.
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12
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Обяватозадов

Сорил

Карта типового обоаначвппя
Нагаенованпв НКУ
ТшювоЗ епдоко

Характеристика
во стандарту
Еонструкдпя
ДополиНТОЛЬПНО

й
табл,
I

опок
Порадио ело
поиер
Год
разработка
КлгпатпчесЕОо ссволповш
з категория равнецеппя
Оргшютащш-раврсботчлл
Продп рпятпо-пвготовптвяь
Составпл
Нортопоптр.
Утхюрдпи
ТСЛ ПртСВвПД

1аракторпстпка
разработанного НКУ

Сорта 2

Знак
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Праловеяпе 3
Справочное
gap?а удзозого обоззачення
Нашановаппо ННУ
Типовое ПЗДОЕС
Сц.дралопелЕЭБлок управления
Б5138
Характерногока
Характеристике
G
по стандарту
табл. разработанного HKJ
Блок
Конотруктзя
I
Сория

8нав
Б

ДополнптадъннЛ
8вав
Класс

2

Группа

7

Назначение

Порядновиз поуор
Ноилнальный гон
12
Ноапнадьноо напряла нха
D
опдозоп цепи
14
Номинальное папржвегла
15
допей управления
Подпфпкация
Климатическое пс подле ап6
п категория разпвцевля
Оргслязацпя-ррвреботчпк
Предприятие-наготовите ль

Составил
Смирнова
Ворпововтр. Кедрова
Утворяпя
Соколов
ТПп присвоил Куидоцова

Управление асинхронным
двптатблеп с к.в.роторов
Управлаяпэ нереверсивным
двигателем

5
I
за

Си.п[Шопенов с карте
Сп.прпловвкпе в карте
Сп.пршюненпе в карте

Сп.прплопенпе в карте
ШЛИР
ОВШ, г.Оренбург

УХХ4
04
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ОСПб О 800.676-81
Прил»*внив к гарте типорого обозначения
на блок типа £5138

Нонин,ток си Номин.напря Нонин.напряже
ловой сели
жение силовой ние цепи управ
ления, В
исполнений, А цепи, В
умерен
тропи
умерен- тропического
ного
ческо»0 ного
380 В 50 Гц
380 В 50 Гц
27777ХЛ4 277704
Я
220 В Я
27747т
277404
Я
НО В я
2773X04 277304
Типовой ИНД9ко
исполнений

380 В 60 Гц

27ВСУ1Л4 27ВС04
27ВР7Х*4 27ВР04
27ВПУ1Л4 27ВП04
-

-

2788(У*
278504
278304

я

5

5

400 В 50 Гц
Я

я

380 В 60 Гц
220 В я
400 В 50 Гц
230 Б а
НО В я
415 В 50 Гц
240 В Я
ПО В я

415 В 50 ГЦ

-

279904
279604
279304

-

27ГР04

440 В 60 Гц

220 В 60 Гц

3077704 307704
3074704 307404
3073704 307304

380 В 50 Гц

380 В 50 Гц
220 В Я

30ВС7О4
30ВР7О4
3QB07O4

380 В 60 Гц

«•
-

т

«•

Я

я

Я
я

Я
т

я

308804
308504
3083<*

400 В 50 Гц
10

Ю

Я
я

по В

я

380 В 60 Гц
220 В Я
ПО В я
400 В 50 Гц
230 В Я
ПО В я
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