
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Система навесных и напольных электротехнических шкафов АРХИТЕКТ 

производства ООО «Надежные Энергетические Решения» является многоцелевым 

инструментом для формирования низковольтных комплектных устройств и иных 

электроустановок любой сложности напряжением до 1 кВ и номинальным током 

до 6300 А. Универсальность конструкции позволяет изготовить на базе 

предлагаемой системы АРХИТЕКТ самый разнообразный спектр оборудования:  

 

НКУ - низковольтные комплектные устройства любой степени сложности 

УКРМ - установки компенсации реактивной мощности 

ШРЗиА - шкафы релейной защиты и автоматики 

ШТ - шкафы телемеханики 

ШМ - шинные мосты 

защитные кожухи и корпуса 

 

Мы предлагаем функциональное и качественное решение, призванное заменить 

импортные аналоги для всех промышленных отраслей: электроэнергетики, 
судостроения, нефтехимии, атомной, деревообрабатывающей, пищевой и др. 

 

 

АРХИТЕКТ – это надежные решения  
для надежной работы 
 

Разработано и произведено в России. Мы предлагаем 
качественную альтернативу иностранной продукции,  
не требующую лицензий для сборки. 



ПРЕИМУЩЕСТВА В ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

Модельный ряд электротехнических шкафов АРХИТЕКТ разработан с учетом 

нашего опыта проектирования и монтажа широкого спектра низковольтных 

комплектных устройств на напряжение до 1 кВ в модульных промышленных 

зданиях собственного производства. 

 

 

Разработано и произведено в России. Мы предлагаем качественную 
альтернативу иностранной продукции, не требующую лицензий для сборки. 

 

Типовые и индивидуальные решения для сборки корпусов НКУ с 
минимальным шагом габаритных размеров. Секционирование до вида 4b. 

 

Сборно-разборная конструкция или полностью сварные корпуса. Мы 
разработали адаптивные решения для любых задач. 
 

Многообразие унифицированных элементов и единая крепежная 
перфорация позволят в кратчайшие сроки подготовить к электрическому 
монтажу любую конфигурацию шкафов. 
 

Мы применяем универсальные решения для крепления силового 
оборудования от любых производителей. 
 

Повышенная жесткость каркаса за счет увеличенной толщины металла и 
применения дополнительных конструктивных решений. 
 

Используем только высококачественные материалы и фурнитуру. Красим  
в любой цвет палитры RAL. 

 

Предлагаем оптимальные цены и максимальный уровень характеристик 
электротехнических шкафов. 
 

 

 

Посмотрите примеры шкафов АРХИТЕКТ  
в 3D панорамах модульных зданий  
 

ner.spb.ru 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модельный ряд электротехнических напольных и навесных шкафов АРХИТЕКТ 

представлен сборно-разборными и сварными конструкциями с габаритными 

размерами от 300×300×300 мм. Параметризированные модели корпусов 

позволяют нам в кратчайшие сроки реализовывать индивидуальные 

конструктивные решения с любым шагом размеров. 

 

Конструкция шкафов АРХИТЕКТ обеспечивает степень защиты оболочки до IP54 по 

ГОСТ 14254-2015 и форму внутреннего разделения до 4b по ГОСТ IEC 61439-1-2013. 

Все конструктивные элементы системы содержат единую крепежную перфорацию 

с общим шагом 25 мм, гарантирующую взаимозаменяемость монтажных частей 

любых изделий.  

 

Многообразие унифицированных элементов, а также простота и легкость сборки 

конструкции АРХИТЕКТ позволяет в максимально сжатые сроки подготовить к 

электрическому монтажу конфигурации шкафов любого назначения:  

 

         шинные мосты и магистрали самых разнообразных форм 

         НКУ одностороннего и двухстороннего обслуживания 

         однорядные и многорядные НКУ 

         отдельностоящие одиночные шкафы 

         транспортируемые секции многошкафных НКУ на едином общем цоколе    

 

 

Мы предлагаем надежные 
решения для любых задач 
 

Сборно-разборная конструкция шкафа  
или полностью сварные корпуса.  
 

Навесные шкафы уличного исполнения  
или для внутреннего использования. 
 

Типовые и индивидуальные конструкции 

с минимальным шагом габаритных размеров. 



СХЕМА СБОРКИ ШКАФОВ АРХИТЕКТ С СЕКЦИОНИРОВАНИЕМ ДО 4b  

Дверь  
наборная 

Дверь смотровая  
(со стеклом) 

Дверь  
с жалюзи 

Дверь  
глухая 

Панель боковая  
с жалюзи 

Панель боковая  
с вырезами 

Панель боковая  
глухая 

Дно цельное  
с сальниками Дно  

наборное 

Дно цельное 
глухое 

Крыша  
с сальниками 

Крыша  
глухая Крыша  

с вырезами 

Цоколь  
сварной 

Цоколь 

сборный 

Каркас 



Двери, крыши и боковые стенки шкафов АРХИТЕКТ изготавливаются из листовой 

стали толщиной 1,5 мм. В базовой комплектации внешние панели окрашиваются 

порошковой полиэфирной краской шагрень в цвет RAL 7035, по запросу цвет 

палитры RAL и толщина нанесения лакокрасочного покрытия могут быть любыми. 

Каркас и все внутренние части конструкции шкафов АРХИТЕКТ изготавливаются из 

высококачественных стальных листов и образуют собой общий контур заземления.  

 

Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается фиксирующими угловыми 

крепежными элементами. Для обеспечения необходимой конвекции и отвода 

тепла внутренние перегородки, а также элементы наружной обшивки оснащены 

вентиляционными отверстиями, жалюзи и вырезами для установки приточных 

и/или вытяжных вентиляторов. 

 

Двери могут быть как общими, одностворчатыми или двухстворчатыми, так и 

разделенными на функциональные отсеки, а также оснащенными смотровым 

стеклом. Двери комплектуются точечными или тяговыми замками, 
гарантирующими надежное запирание и исключающими проникновение пыли и 

влаги внутрь оболочки. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

Степень защиты 

IP65 
 

Используемые материалы 

Двери, крыши, боковые стенки – листовая сталь 1,5 мм. 
Каркас – листовая сталь 2 мм. 
Цоколь каркаса – листовая сталь 3 мм. 
Внутренние перегородки – оцинкованная сталь 1 мм. 
 

Покрытие  
Внешние панели, каркас – порошковая полиэфирная  
краска RAL 7035. 

Цоколь – порошковая полиэфирная краска RAL 9005. 
 

Петли 

Угол открывания до 130°. 
 

Уплотнение 

Резиновое армированное торцевое. 
 

Комплектность поставки 

Корпус в базовом исполнении или в соответствии  
с техническим заданием. 
Кронштейны для транспортировки – рым-болты 4-6 шт. 
Ключи для дверных замков – 1-2 комплекта. 
 

 

ШКАФ АРХИТЕКТ НАПОЛЬНЫЙ СВАРНОЙ 



Степень защиты 

IP31(54)  
 

Используемые материалы 

Двери, крыши, боковые стенки – листовая сталь 1,5 мм. 
Каркас, профили, рейки – оцинкованная сталь 2 мм. 
Цоколь каркаса – листовая сталь 3 мм. 
Внутренние перегородки – оцинкованная сталь 1 мм. 
 

Покрытие  
Внешние панели – порошковая полиэфирная краска RAL 7035. 

Цоколь – порошковая полиэфирная краска RAL 9005. 
 

Петли 

Угол открывания до 180°. 
 

Уплотнение 

Резиновое армированное торцевое. 
 

Комплектность поставки 

Корпус в базовом исполнении в комплекте или 

в соответствии с техническим заданием. 
Комплект метизов – 1 шт. 
Кронштейны для транспортировки – рым-болты 4-6 шт. 
Ключи для дверных замков – 1-2 комплекта. 
 

 

ШКАФ АРХИТЕКТ НАПОЛЬНЫЙ СБОРНЫЙ 

В стандартном исполнении шкафы АРХИТЕКТ изготавливаются с габаритными 

размерами с шагом, кратным 100 мм. Благодаря параметризованным 

конструкторским моделям мы можем в кратчайшие сроки изготовить сварные 

шкафы с любыми габаритными размерами. 

 

Применяемый в конструкции шкафов цоколь представляет собой надёжную раму-

основание для установки как одного, так и группы шкафов, и изготавливается из 

стали толщиной 3 мм. Цоколь окрашивается порошковой полиэфирной краской 

шагрень в цвет RAL 9005, по запросу цвет палитры RAL и толщина нанесения 

лакокрасочного покрытия могут быть любыми.  

 

При необходимости в шкафах могут быть установлены донья, представляющие 

собой наборные пластины и позволяющие использовать индивидуальные 

сальники различных типов или формировать общие проёмы для подвода кабелей. 

 

Применяемые в шкафах армированные резиновые уплотнители и фурнитура 

гарантируют надёжное запирание дверей даже в сильно нагруженном состоянии;  

 

 

 

 



ШКАФ АРХИТЕКТ НАВЕСНОЙ 

Степень защиты 

IP66  
 

Используемые материалы 

Двери, крыши, боковые стенки – листовая сталь 1,5 мм. 
Внутренние перегородки – оцинкованная сталь 1 мм. 
 

Покрытие  
Внешние панели, каркас, цоколь – порошковая  
полиэфирная краска RAL 7035. 
 

Петли 

Угол открывания до 130°. 
 

Уплотнение 

Резиновое армированное торцевое. 
 

Комплектность поставки 

Корпус в базовом исполнении или  
в соответствии с техническим заданием. 
Ключи для дверных замков – 1 комплект. 
 

 

петли позволяют открыть двери на угол до 180° для сборно-разборных 

конструкций и на угол до 130° для сварных неразборных шкафов.  

 

Шинные держатели и изоляторы обеспечивают возможность использования в НКУ 

как медных, так и алюминиевых шин с сечениями, рекомендованными ПУЭ. 

Возможность применения одной или нескольких полос шин на фазу в зависимости 

от номинального тока НКУ улучшает охлаждение шин во время работы 

оборудования. 

 

Шкафы АРХИТЕКТ навесного исполнения изготавливаются из листовой стали, 
толщиной 1,5 мм и предназначены как для уличного монтажа, так и для установки 

внутри специализированных или бытовых помещений. Боковые и задние стенки 

шкафов изготавливаются в двух вариантах: плоскими, что позволяет сэкономить 

место для установки шкафа, и выпуклыми (толщиной 12 мм) для придания 

дополнительной жесткости конструкции в особых случаях.  

 

Конструктивное исполнение всех элементов АРХИТЕКТ, высококачественная 

покраска, герметизации планок для подвода кабелей, а также применяемый 

резиновый армированный или полиуретановый уплотнитель гарантируют плотное 

 



Принятые сокращения 

ВРУ – вводно-распределительное устройство ШОЛ – шкаф отходящих линий 

РЩ – распределительный щит ШС – шкаф секционный 

ШК – шкаф клеммный ШТ – шкаф телемеханики 

ШКП – шкаф кабельных подключений ШШП – шкаф шинного перехода 

ШВ – шкаф вводной ШМ – шинный мост 

ШРЗиА – шкаф релейной защиты  
и автоматики 

УКРМ – установка компенсации реактивной 
мощности 

Компания ЗАО НВП «Болид», признанный  
лидер производства оборудования для систем 
безопасности, автоматизации и диспетчеризации, 
одобрила  шкафы ППУ нашего производства  
для размещения в них оборудования 
противопожарных систем и сигнализации. 

прилегание всех элементов внешней обшивки к каркасу шкафа и обеспечивают степень 

защиты оболочки до IP66 по ГОСТ 14254-2015.  

 

Шкафы АРХИТЕКТ уличного исполнения могут быть оснащены дождезащитными 

козырьками, препятствующими попаданию воды на лицевую сторону изделия, а также 

цоколями для крепления не только к вертикальной, но и к горизонтальной поверхности 

(основанию, раме, постаменту).  
 

 



Рекомендации по выбору габаритных размеров шкафов АРХИТЕКТ 

 

Высота, 
мм 

Глубина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Область  
применения 

1800 

2000 

2200 

400 

400 ШК 

600 ВРУ, ШК, РЩ 

800 ВРУ, ШК, РЩ 

1000 ВРУ, РЩ 

600 

300 ШШП, ШМ 

400 ВРУ, ШК, РЩ, ШОЛ, ШКП 

500 ВРУ, ШК, РЩ, ШОЛ, ШКП 

600 ВРУ, ШК, РЩ, ШОЛ, ШКП, ШВ, ШРЗиА, ШТ, ШС 

700 ВРУ, ШК, РЩ, ШВ, ШС, УКРМ 

800 ВРУ, ШК, РЩ, ШВ, ШС, ШОЛ, ШРЗиА, ШТ 

1000 ВРУ, РЩ, ШВ, ШС, ШОЛ, ШРЗиА, ШТ 

1200 ШВ, ШС 

800* 

300 ШШП, ШМ 

400 ШОЛ, ШКП 

500 ШОЛ, ШКП 

600 ШВ, ШОЛ, ШКП, ШРЗиА, ШТ, ШС 

700 ШВ, ШС, УКРМ 

800 ВРУ, ШК, РЩ, ШВ, ШС, ШОЛ, ШРЗиА, ШТ 

1000 ВРУ, РЩ, ШВ, ШС, ШОЛ, ШРЗиА, ШТ 

1200 ШВ, ШС 

*В случае необходимости применения шкафов глубиной свыше 800 мм 
рекомендуется использовать два шкафа на общем цоколе. 

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Базовые элементы шкафов АРХИТЕКТ в разобранном виде упаковываются в 

коробки из гофрокартона и дополнительно стягиваются стрейч-пленкой, скотчем 

и/или страп-лентой. Сварные неразборные шкафы также упаковываются в коробки 

из гофрокартона и дополнительно стягиваются скотчем и/или страп-лентой. 

Шкафы транспортируются на паллетах. Транспортировка сварных шкафов 

допускается только в вертикальном положении. 



192012 Санкт-Петербург 

ул. Бабушкина д. 123 

тел: +7 (812) 670 79 95 

e-mail: office@ner.spb.ru 
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