
Состав комплекта
НКУЭ-3 ЮР0636-10

Наименование обозначение

Панель П1 ЮР0854-04

Панель П2 ЮР0907-04

Панель П3 ЮР0927

Пульт машиниста ЮР0662-04

Шкаф разгона ЮР5718

Кнопочный пост ЮР7894

Моноблок ЮР 0638 (4 шт.)

БРТИ ЮР 2990-01 
(6 шт.)

Пульт наладчика ЮР 1101

Комплект ЗИП ЮР 1162-10

Кресло машини-
ста экскаватора

ЮР 7106-01

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

КРЕСЛО
МАШИНИСТА

 ЮР7106-01

Моноблок интегрирует в 
себе набор устройств для 
управления одним из глав-
ных приводов карьерного 
экскаватора по системе Г-Д 
посредством регулирования 
тока независимой обмотки 
возбуждения генератора.

БРТИ предназначен для 
установки и поддержания 
стабильного тока в обмот-
ках возбуждения двигате-
лей главных приводов или 
якорной цепи двигателя 
привода открывания днища 
ковша.

Пульт машиниста для опе-
ративного управления и 
контроля.

Пульт налад-
чика предна-
значен для 
просмотра и 
изменения 
параметров 
гл. приводов 

Панель П1 Панель П2 Панель П3

Кресло GRAMMER обе-
спечит сохранение 
здоровья машинисту 
экскаватора, высокую 
производительность тру-
да и высокую степень 
комфорта на рабочем 
месте. Кресло машини-
ста экскаватора пред-
ставляет собой совокуп-
ность удобного сиденья 
и легкодоступных орга-
нов управления..

Применяемые для управления 
джойстиков использует бескон-
тактную технологию, что позво-
ляет получить сигналы с высо-
кой повторяемостью, которые не 
ухудшаются со временем. Эти 
джойстики — идеальный интер-
фейс для сложных и безопасных 
критических применений.

На экскаваторах  ЭКГ-4,6; ЭКГ-5А и их модификациях до настоящего времени 
применяется электропривод по системе Г-Д. В качестве приводного двигателя 

генераторов, входящих в преобразовательный агрегат, 
используется высоковольтный двигатель трехфазного 
переменного тока, подключаемый при пуске агрегата 
непосредственно к питающей экскаватор сети (обычно 
6кВ) через высоковольтный выключатель.
Одним из недостатков такого способа пуска агрегата  
являются большие токи при прямом пуске двигателя 
(6-8 Iном), что приводит к сильным просадкам напря-

жения сети, питающей карьер, и ограничениям в этот период интенсивности ра-
боты других экскаваторов вплоть до их останова.
Исполнение НКУЭ-3 со Шкафом Разгона обеспечивает плавное нарастание на-
пряжения одного из генераторов агрегата, переводя его в двигательный режим, 
и, разогнав весь пятимашинный агрегат до необходимой скорости, дает команду 
на подачу напряжения питания гонного электродвигателя. Таким образом, осу-
ществляется плавный запуск агрегата, исключая любые пики и броски тока, а, 
следовательно, и просадки напряжения питающей сети.

НКУЭ-3 для ЭКГ-5
со шкафом разгона и с креслом 

GRAMMER


