
НКУ ELEMENT серии PCE (70E)

Высокая степень безопасности

Эстетичный внешний вид

Полная заводская готовность

   PCE обладают возможностью автоматического и ручного регулирования реак-
тивной мощности электроустановок промышленных предприятий и распреде-
лительных сетей.
    Использование специализированных контакторов с контактами опережающего 
включения и токоограничивающими резисторами, увеличивающими срок служ-
бы контакторов и конденсаторов.
   Использование конденсаторов, имеющих способность самовосстанавливаться 
после пробоя изоляционного слоя.

Преимущества

   НКУ применяются для комплектации распределительных устройств с номи-
нальным напряжением 0,4 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.

Область применения                                   

Безопасность
   Применяемые конденсаторы ERCO, AC, Circutor являются одними из самых 
надежных и безопасных на сегодняшний день для компенсаторов реактивной 
мощности. Конденсаторы имеют встроенные датчики избыточного давления и 
разрядные резисторы, не наполнены маслом и другими вредными веществами.

Устройство компенсации реактивной мощности

КТЦФ.650323.312 РЛ НКУ серии PCE

   Низковольтные комплектные устройства серии PCE применяются в качестве 
установок компенсации реактивной мощности для снижения потребления 
электроэнергии и повышения пропускной способности ЛЭП.

Назначение                                  
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Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ  0,4

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,44; 0,69

Частота, Гц 50

Диапазон номинальной мощности, кВАр 5..400

Количество регулируемых ступеней мощно-
сти (для регулируемых установок)

1..8

Шаг регулирования, кВАр 5..50

Поддерживаемое значение cos φ в автома-
тическом режиме

0,85..1

Номинальное напряжение вспомогатель-
ных цепей, В

220 (АС); 24 (DC)

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Изоляция Воздушная

Расположение системы сборных шин сверху

Способ обслуживания одностороннее

Габаритные размеры, мм:
    - глубина
    - ширина
    - высота

600
600, 800

1800, 2000

Масса, не более, кг 240

6 7

2

15

3

1 Сборные шины

2 Конденсаторные батареи

3 Выключатель нагрузки

4 Трансформатор

5 Контроллер

6 Светосигнальная аппаратура

7 Амперметр

8 Плавкий предохранитель

9 Контактор

Отсек конденсаторных батарей

Отсек сборных шин

Аппаратный отсек

    Расположение оборудования

8

9

Выключатель нагрузки

Плавкие предохранители ППН-33

Трансформатор тока ТШП-0,66-I

Контроллер Lifasa MCE ADV; VMtec серий LSA, BSA

Амперметр Circutor EC72

Конденсаторные батареи DWCAP; Lifasa

Состав изделия

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Климатическое исполнение У (ГОСТ 15150-69)

Категория размещения 3 (ГОСТ 15150-69)

Окружающая среда тип  II (ГОСТ 15150-69)

Температура окружающей среды -40оС до +40оС 

Относительная влажность воздуха при 
температуре 25оС не более 80%

Условия эксплуатации
шкаф РЗиА

Завод-изготовитель вправе изменить комплектацию без предварительного уведомления или по требованию заказчика 

elektrum_info

elektrum_info

elektrum.smr

elektrum_info

8-800-222-80-84 

Самара, Широкая,6 

www.elektrum.info

market@elektrum.info



НКУ ELEMENT серии PCE (ELE)

Высокая степень безопасности

Эстетичный внешний вид

Полная заводская готовность

   PCE обладают возможностью автоматического и ручного регулирования реак-
тивной мощности электроустановок промышленных предприятий и распреде-
лительных сетей.
    Использование специализированных контакторов с контактами опережающего 
включения и токоограничивающими резисторами, увеличивающими срок служ-
бы контакторов и конденсаторов.
   Использование конденсаторов, имеющих способность самовосстанавливаться 
после пробоя изоляционного слоя.

Преимущества

   НКУ применяются для комплектации распределительных устройств с номи-
нальным напряжением 0,4 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.

Область применения                                   

Безопасность
   Применяемые конденсаторы ERCO, AC, Circutor являются одними из самых 
надежных и безопасных на сегодняшний день для компенсаторов реактивной 
мощности. Конденсаторы имеют встроенные датчики избыточного давления и 
разрядные резисторы, не наполнены маслом и другими вредными веществами.

Устройство компенсации реактивной мощности

КТЦФ.650323.312 РЛ НКУ серии PCE

   Низковольтные комплектные устройства серии PCE применяются в качестве 
установок компенсации реактивной мощности для снижения потребления 
электроэнергии и повышения пропускной способности ЛЭП.

Назначение                                  
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Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ  0,4

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,44; 0,69

Частота, Гц 50

Диапазон номинальной мощности, кВАр 5..600

Количество регулируемых ступеней мощно-
сти (для регулируемых установок)

1..12

Шаг регулирования, кВАр 5..50

Поддерживаемое значение cos φ в автома-
тическом режиме

0,85..1

Номинальное напряжение вспомогатель-
ных цепей, В

220 (АС); 24 (DC)

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP41

Изоляция Воздушная

Расположение системы сборных шин сверху; снизу

Способ обслуживания одностороннее;  двухсторонее

Габаритные размеры, мм:
    - глубина
    - ширина
    - высота

600, 800,1000, 1200, 1400
600, 800, 1000, 1200

2100, 2300

Масса, не более, кг 200

1

2

3

4

5

6

1 Вентиляция

2 Сборные шины

3 Конденсаторные батареи

4 Выключатель автоматический

5 Трансформатор

6 Вентилятор

7 Контроллер

8 Светосигнальная аппаратура

9 Амперметр

10 Плавкий предохранитель

11 Контактор

Отсек конденсаторных батарей

Отсек сборных шин

Аппаратный отсек

    Расположение оборудования

8

10

11

Выключатели автоматические TS160-250N, ВА47-29, VMtec

Плавкие предохранители ППН-33

Трансформатор тока ТШП-0,66-I

Вентилятор Finder

Контроллер 5LSA VMtec

Амперметр Circutor EC72

Конденсаторные батареи VMtecVMXD

Состав изделия

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Климатическое исполнение У (ГОСТ 15150-69)

Категория размещения 3 (ГОСТ 15150-69)

Окружающая среда тип  II (ГОСТ 15150-69)

Температура окружающей среды -40оС до +40оС 

Относительная влажность воздуха при 
температуре 25оС не более 80%

Условия эксплуатации

Завод-изготовитель вправе изменить комплектацию без предварительного уведомления или по требованию заказчика 

elektrum_info

elektrum_info

elektrum.smr

elektrum_info

8-800-222-80-84 

Самара, Широкая,6 

www.elektrum.info

market@elektrum.info


