
КК НАПОР
ЮР0810

КК ПОДЪЕМ
-ВРАЩЕНИЕ

 ЮР0811

Состав комплекта
НКУЭ-3 ЮР0636-01

Наименование обозначение

Панель П1 ЮР0854-01

Панель П2 ЮР0907-01

Панель П3 ЮР0927

Пульт машиниста ЮР0662

Моноблок ЮР0638 (3+1 шт.)

Пульт наладчика ЮР 1101

Комплект ЗИП ЮР 1162-01

НКУЭ-3 для ЭКГ-5
с СР-300

Резистивные двух координатные командоконтрол-
леры – «Напор» и «Подъем –вращение»,  произво-
дят управление экскаватором   устанавливаются  в  
кабине  машиниста  и представляют собой преоб-
разователи положения рукоятки в электрические 
сигналы управления приводами экскаватора. В 
командоконтроллерах используются резистивные 
датчики угла отклонения рукояток управления, пи-
тание на которые подается от соответствующего 
моноблока. Так  же  в  устройство  командоконтрол-
леров  входят  кнопки  отключения  цепей  управле-
ния  и  отключения  синхронного  двигателя..

Исполнение НКУЭ-3 с СР-300 является устаревшей в настоящее время 
моделью. Тем не менее производится по специальным заявкам потреби-
телей.
Основное отличие данного исполнения НКУЭ-3 заключается в системах 
возбуждения двигателей главных приводов и управления приводом от-
крывания ковша, которые выполнены с помощью балластных сопротив-
лений и коммутационной аппаратуры, а не при помощи блоков БРТИ. 
К отрицательным моментам применения схемы с балластными сопротив-
лениями следует отнести невозможность поддержания неизменным тока 
возбуждения, величина которого будет зависеть от внешних факторов 
(температура окружающей среды и электрических машин, сетевое на-
пряжение и т.д.), что ведет к необходимости проведения периодической, 
сезонной переналадки и настройки.

Пульт машиниста для опе-
ративного управления и 
контроля.

Шкаф управления. Включает в себя панели П1, П2, П3 и содержит контактно-релейную группу, 
обеспечивающую необходимые функции главных и вспомогательных приводов.

Панель П1 Панель П2 Панель П3

Моноблок интегриру-
ет в себе полный набор 
устройств, необходимых 
для осуществления функ-
ции управления одним из 
главных приводов одноков-
шового карьерного экска-
ватора по системе Г-Д по-
средством регулирования 
тока независимой обмотки 
возбуждения генератора.

Пульт наладчика предна-
значен для просмотра и из-
менения параметров моно-
блока. ПН может работать 
одновременно с тремя 
моноблоками. При этом три 
моноблока и ПН объедине-
ны в информационную сеть. 
Информация о параметрах 

моноблока выводится на ЖК-дисплей 
ПН, параметры сгруппированы по функ-
циональному признаку. ПН для удобства 
пользования может подключаться как на 
панели П2 в шкафу управления, так и на 
пульте машиниста в кабине экскаватора. 
Выбор и изменение параметров приво-
дов осуществляется при помощи кнопок 
на ПН, снабженных комментирующими 
надписями.


