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НКУ производства ООО «Модуль» 



Производственные возможности 
 

 

Собственное производство шкафов РШНН 

 

 

 

Компания «Модуль» имеет собственное производство  

распределительных шкафов 0,4 кВ, включая 

конструкторское бюро. 

 

Это позволяет участвовать в объектах любой сложности и 

не зависеть от сторонних поставщиков  низковольтного 

оборудования. 

 

Шкафы 0,4кВ производства компании «Модуль»  успешно 

прошли тепловые испытания и испытания на 

динамическую стойкость в НТЦ ФСК ЕЭС. 

 

 

 

 



«Модуль» – крупнейший партнер «ABB» 

В шкафах РШНН производства ООО 

«Модуль» применяется оборудование «АВВ» 

напряжением 0,4кВ* 

* - в шкафах РШНН производства ООО «Модуль» может 

применяться другое оборудование (по желанию Заказчика) 



«Модуль» – партнер «Hyundai» 

В шкафах РШНН производства ООО 

«Модуль» применяется оборудование 

«Hyundai» напряжением 0,4кВ* 

* - в шкафах РШНН производства ООО «Модуль» может 

применяться другое оборудование (по желанию Заказчика) 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Конструктив шкафа РШНН 
 

Шкафы производятся на основе стального оцинкованного каркаса. 

На каркасе крепится металлическая оболочка (фасадные панели) 

для обеспечения защиты оборудования и полной безопасности 

обслуживающего персонала.  

        

Металлические элементы в шкафу имеют антикоррозионное 

покрытие. 

 

Материал сборных шин: медь (алюминий). 

 

Степень защиты шкафа IP20 

 

Окраска порошковая 

 

Между отходящими фидерами имеются изоляционные перегородки 

 

Шкаф РШНН имеет подготовку под пофидерный учет и планку для 

заземления сборных шин 

 

Для комплектования шкафа используется только 

высококачественное оборудование. 

 

Удобство, простота и надежность – основное требование, 

предъявляемое к шкафам  РШНН. 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 1-ой линейки 
 

1-ая линейка  шкафов представляет собой распределительные 

шкафы низкого напряжения РШНН.  

 

Секционные и вводные выключатели нагрузки позволяют обеспечить 

визуальный контроль положения контактов посредством 

специального прозрачного окошка на фасадной панели шкафа. 

       

В состав шкафа РШНН входит: 

вводной выключатель нагрузки (OETL/ОТ)  

секционный выключатель нагрузки (ОТ) 

отходящие линии – XLBM 

автоматический выключатель ЯСН (до 100А), 

возможность установки аппаратуры учета (трансформаторы тока 

общего учета,  

трансформаторы  тока  пофидерного учета, амперметр, вольтметр; 

возможность установки ОПН LVA280B-AL, 

материал ошиновки – медь/алюминий. 

 

Габариты шкафа:1900х1400х400мм 

 

Шкафы РШНН разработаны под различные компоновки БКТП, а 

также могут применяться для встроенных 

трансформаторных подстанций. 

 

Стоимость РШНН зависит от конкретных технических 

решений. 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 16-ти фидерный с максимальной 

комплектацией оборудования 

 

Габариты шкафа:1900х1900х400мм 

Шкаф РШНН 18-ти фидерный с максимальной 

комплектацией оборудования 

Габариты шкафа:1900х2200х400мм 

 

Шкаф РШНН 1-ой линейки 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 1-ой линейки 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 2-ой линейки 
 

 

 

 

 2-ая линейка  представляет собой шкафы  РШНН, на вводе и   

секционировании которых устанавливаются автоматические 

выключатели. Унифицированная конструкция шкафа жесткая, 

недеформируемая. РШНН изготовляется на основе стального 

оцинкованного каркаса.  

      

 Благодаря универсальности конструкции, возможно сочетание 

аппаратуры нескольких производителей в пределах одного РШНН. 

По желанию заказчика возможна реализация любой схемы. 

Номинальный ток до 4000А. 

      

В шкафу может быть собрана схема АВР.  

       

За счет унификации деталей, РШНН собирается из заранее 

подготовленных деталей,  т.е. возможно изготовление деталей на 

склад. 

 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 2-ой линейки 
 

В состав шкафа РШНН входит: 

вводной автоматический выключатель,  

секционный автоматический выключатель или выключатель нагрузки 

ОТ,  

отходящие линии – XLBM 

автоматический выключатель ЯСН (до 100А), 

возможность комплектации блока АВР, 

возможность установки аппаратуры учета 

(трансформаторы тока общего учета,  

трансформаторы  тока  пофидерного учета, 

амперметр, вольтметр); 

возможность установки ОПН LVA280B-AL, 

возможность установки дополнительных автоматических 

выключателей  ВА47-29 3Р не более 2-х шт. или ВА47-29 1Р не более 

6-ти шт.; 

возможность установки счетчика общего учета эл/энергии 

материал ошиновки – медь/алюминий. 

 

Габариты шкафа:1900х1900х600мм (ШхВхГ) 

 

Шкафы РШНН разработаны под различные компоновки БКТП, а 

также могут применяться для встроенных 

трансформаторных подстанций. 

 

Стоимость РШНН зависит от конкретных технических 

решений. 

 

 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 2-ой линейки 
 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 3-ей линейки 
 

   

 

 

3-я линейка шкафов представляет собой шкаф-линию, 

состоящую из отдельных шкафов (секций). Каждая 

секция представляет собой законченный шкаф с 

ошиновкой и фасадными панелями, что дает 

возможность собрать шкаф-линию любой 

комплектации. Номинальный ток до 4000А. 

 

Сборные шины и шина нулевая стыкуются между 

собой соединительными шинами. 

 

В каждую секцию с отходящими линиями 

устанавливается оборудование с одним типоразмером. 

 

Габариты шкафа-линии зависят от кол-ва 

устанавливаемых секций. 

 

РШНН комплектуются оборудованием ведущих 

производителей, что гарантирует их высокое качество 

и надежность. 



Низковольтный шкаф РШНН 

В состав шкафа РШНН входит: 

 

вводной автоматический выключатель, 

секционный автоматический выключатель или 

выключатель нагрузки ОТ,  

отходящие линии – автоматический выключатель, 

автоматический выключатель ЯСН, 

возможность комплектации блока АВР, 

возможность установки аппаратуры учета 

(трансформаторы тока общего учета,  

трансформаторы  тока  пофидерного учета, 

амперметр, вольтметр); 

возможность установки ОПН LVA280B-AL, 

 

материал ошиновки – медь/алюминий. 

 

Габариты стойки шкафа (ввод + секция): 

700х1900х600мм (ШхВхГ) 

 

Габариты стойки шкафа (отходящая линия): 

700х1900х600мм (ШхВхГ) 

Шкаф РШНН 3-ей линейки 

Шкафы РШНН разработаны под различные компоновки БКТП, а также могут применяться для 

встроенных трансформаторных подстанций. 

 

Стоимость РШНН зависит от конкретных технических решений. 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Шкаф РШНН 3-ей линейки 



Низковольтный шкаф РШНН 

 

Возможность каскадного подключения мощных 

потребителей 

Конструкция шкафов РШНН 3 линейки  позволяет 

подключать до 18 жил кабеля к одному 

автоматическому выключателю отходящей линии 

(при этом каждый из 18-ти наконечников доступен 

для осмотра и эксплуатации). 

 

Конструкция шкафа может быть использована в 

любом проекте, где требуется подключить 

мощного потребителя.  


