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НКУЭ-10МК
 для ЭКГ-10

Предусмотрено два варианта поставки НКУЭ-10МК: с ко-
мандоконтроллерами и с креслом машиниста экскавато-
ра с интегрированными командоконтроллерами.

П О Д Ъ Е М -
ВРАЩЕНИЕ

 ЮР2691

НКУЭ-10МК, исп.1 и исп.7  
предназначены для питания 
оперативных цепей управле-
ния, вспомогательных приводов 
и управления возбуждением 
двигателей и генераторов глав-
ных приводов, карьерных экс-
каваторов с объемом ковша до 
10 м3, работающих по системе 
генератор-двигатель.

Особенности экскаватора ЭКГ-10 
для которого разработано НКУЭ-
10МК исп. 1: 
Слаботочные электротормоза 
хода, пневмотормоза в приводе 
подъема, электротормоза в при-
водах.

Особенности экскаватора ЭКГ-10 
для которого разработано НКУЭ-
10МК исп. 7: 
Слаботочные электротормоза 
хода, электротормоза во всех 
приводах

Шкаф управления тормоза-
ми (ШУТ) предназначен для 
управления электромагнита-
ми тормозов главных    при-
водов экскаватора. 

Шкаф освещения (ШО) 
предназначен для управле-
ния внутренними и наруж         
ными осветительными уста-
новками.

Шкаф контроля изоляции 
(ШКИ) предназначен для 
контроля сопротивления
изоляции основных цепей 
главных и вспомогательных 
приводов в составе НКУ.

TCH

Шкаф выпрямителей и 
разгона (ШВР)
Обеспечивает: плавный 
разгон синхр. двигателя; 
авто и ручную регули-
ровку тока возбуждения 
синхр. двигателя; вы-
прямление напряжения 
питающего возбуждение 
генераторов, двигате-
лей главных приводов и 
электронных блоков НКУ 
в режимах экскавации 
и хода; питание цепей 
управления контакторно-
релейной аппаратуры.

Шкаф главных приводов 
(ШГП) управляет главны-
ми приводами. Обеспе-
чивает: вкл/выкл; ком-
мутацию якорных цепей; 
блокировки; максималь-
нотоковую защиту;  ста-
бильный ток в обмотках 
возбуждения двигате-
лей посредством БРТИ; 
управление обмотками 
возбуждения генерато-
ров посредством моно-
блоков; релейную логику 
работы НКУ.

Шкаф вспомогательных 
приводов (ШВП). Обе-
спечивает:  - распреде-
ление питания ~380В для 
вспомогательных приво-
дов;
- контроль чередования 
фаз;
- селективную защиту 
исполнительных меха-
низмов вспомогательных 
приводов.

Пульт машиниста (ПМ) предназначен для оперативного 
управления и контроля основных параметров главных и 
вспомогательных приводов и цепей в составе НКУ. В ле-
вой части ПМ на выносной консоли расположены органы 
индикации и панель оператора с дисплеем микропроцес-
сорной системы сбора данных и управления.
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