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Узел коммутации электропривода серии УКП 
Узел коммутации электропривода серии УКП (далее УКП) предназначен для коммутации 

первичных, вторичных электрических цепей, а также для местного управления электроприводами 
запорной и регулирующей арматуры на гидроэлектростанциях, тепловых станциях и на 
общепромышленных объектах. 

Технические характеристики 
 
Номинальное рабочее напряжение, В 220/380 
Номинальная частота, Гц 50 
Номинальный ток цепей управления, А 
 

2,5 
 Номинальный ток силовых цепей, А 

 
20 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-96 УХЛ4 
Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14154-96 IP54  
Цвет (RAL) 7035 
Количество кнопок управления, шт. От 0 до 3 
Габаритные размеры (HхLхB, мм) без учета узла крепления 305x302x92 
Габаритные размеры (HхLхB, мм) с учетом узла крепления 431х302х92 
Масса , не более, кг 5 

 

Конструктивное исполнение 

Конструктивно УКП представляет собой металлический корпус из листовой стали с дверью, 
запираемый замком, на которой устанавливаются (если предусмотрено схемой) кнопки управления. Угол 
открывания двери не менее 120 градусов. 

Внизу корпуса расположен держатель (узел крепления), служащий для установки блока на трубе 
наружным диаметром 51 мм. Через трубу осуществляется ввод кабелей управления приводом, 
суммарный диаметр которых не должен превышать 40мм. Вывод кабелей из коробки осуществляется 
через сальниковые разъемы согласно схеме. Внутренние схемы управления выполняются в зависимости 
от типа применяемых электроприводов. Количество клеммных зажимов в УКП варьируется в 
зависимости от типа внутренней схемы/требований заказчика, но не менее 24шт. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Общий вид УКП 
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Условия эксплуатации 

• высота установки над уровнем моря – не более 2000 м (при высоте более 1000 м номинальные токи 
шкафов с вводными выключателями снижаются на 10%)* 

• климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-96 – УХЛ4; 
• эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование 
температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли); 

• температура воздуха окружающей среды: +1º до +35º; 
• относительная влажность: 60% при 20ºС, 80% при 25ºС; 
• установленный срок службы коробок серии УКП – не менее 15 лет. 
• гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 
изготовления*. 
 

Комплект поставки 

1. УКП (готовое изделие); 
2. Паспорт изделия; 
3. Сертификат соответствия ГОСТ Р; 
4. Документация завода-изготовителя на УКП 

 
Формулировка заказа 

Для оформления заказа на УКП необходимо использовать структуру условного. Дополнительные 
требования к продукции согласовать с заводом-изготовителем. 
 
Структура условного обозначения УКП 

 
УКП – Х – Х – Х – IP54 – УХЛ4  
 

УКП – узел коммутации электропривода; 
Х- обозначение исполнения по наличию кнопок управления: 

0 – нет кнопок; 
2,3 - имеются две (три) кнопки (местное управление); 

Х- обозначение по типу привода:  
1- привод ОАО «Тулаэлектропривод» типа А, Б, В, Г, Д; 
2 - привод ОАО «Тулаэлектропривод» типа М; 
3 – привод арматуры Чеховского завода энергетического 
машиностроения (ЧЗЭМ); 

Х- обозначение исполнения по виду подключения контрольного 
кабеля к узлу: 

С – сальниковый ввод у приводов ОАО «Тулаэлектропривод»; 
ВЗ – сальниковые вводы электропривода запорной арматуры 

Чеховского завода энергетического машиностроения (ЧЗЭМ); 
ВР – сальниковые вводы электропривода регулирующей арматуры 

Чеховского завода энергетического машиностроения (ЧЗЭМ); 
IP54 – обозначение исполнения по степени защиты; 
УХЛ4 - вид климатического исполнения и категория размещения. 

 

                                                
* Гарантийный срок может быть увеличен по согласованию с заводом-изготовителем. 


