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Назначение «ЩУ-П» 
Щиты управления и автоматики серии «ЩУ-

П «НИКОМ» являются компонентами 

приборов пожарных и управления, 

изготавливаются согласно техническим 

условиям ТУ 26.30.50−002−83838545−2017, 

имеют сертификаты соответствия 

требованиям технических регламентов ТС 

004/2011 и ФЗ №123-ФЗ. 

ЩУ-П предназначены для управления 

исполнительными устройствами (ИУ) системы 

противопожарной защиты (СПЗ) Объекта. 

ЩУ-П работают с любым типом пожарных 

приборов: 

- Принимают управляющие сигналы типа: 

- «сухой контакт»; 

- потенциальный сигнал 12-24В; 

- работают по RS-485. 

- Выдают сигналы типа «сухой контакт» о 
своём состоянии внешним устройствам. 

- Имеют световую индикацию состояний. 

ИУ СПЗ, которыми управляют ЩУ-П, в 

данном случае, являются: 

- вентиляторы противодымной защиты; 

- пожарные насосы; 

- задвижки с электроприводом; 

- нормально-открытые огнезадерживающие 

клапана общеобменной вентиляции; 

- нормально-закрытые клапана 
дымоудаления и подпора; 

-  электрические нагреватели 
(электрокалориферы). 

К ЩУ-П могут подключаться приборы и 
источники бесперебойного питания СПЗ, 
различные датчики, концевые выключатели и 
сигнализаторы, отображающие работу 
соответствующих исполнительных устройств. 

Уровень защиты оболочки ЩУ-П, по ГОСТ 
14254-96, в зависимости от мест установки и 
других требований, может быть от  IP31 до 
IP65. 

Модификации «ЩУ-П» 
ЩУ-П принципиально делятся на семь типов: 

1. Панель противопожарных устройств (панель ППУ) – для питания электроприёмников

СПЗ. В этом случае, в обозначении, после ЩУ-П «НИКОМ» указывается входное

напряжение  400 (или 230)-степень защиты оболочки (IP)-1[в квадратных скобках

указываются параметры подключаемой нагрузки] после знака «+», при наличии,

указываются доп.опции: АВР;И;Д – наличие АВР, индикации и диспетчеризации,

соответственно.

2. Щит управления вентиляторами противодымной защиты. В этом случае, в

обозначение добавляется буква «В»:  ЩУ-П «НИКОМ» В … (см. структуру условн. обозн.)

3. Для управления  пожарными насосами. В этом случае, в обозначение добавляется

буква «Н»:  ЩУ-П «НИКОМ» Н … (см. структуру условн. обозн.)

4. Для управления задвижками с электроприводами. В этом случае, в обозначение

добавляется буква «З»:  ЩУ-П «НИКОМ» З … (см. структуру условн. обозн.)

5. Для управления клапанами с возвратной пружиной. В этом случае, в обозначение

добавляется буквы «Кп»:  ЩУ-П «НИКОМ» Кп … (см. структуру условн. обозн.)

6. Для управления клапанами с реверсивным приводом. В этом случае, в обозначение

добавляется буквы «Кр»:  ЩУ-П «НИКОМ» Кр … (см. структуру условн. обозн.)

7. Для управления клапанами с электромагнитным приводом. В этом случае, в

обозначение добавляется буквы «Кэ»:  ЩУ-П «НИКОМ» Кэ … (см. структуру условн.

обозн.)



 «ЩУ-П» выполняет функции управления противодымной вентиляцией 

ЩУ-П» выполняет функции управления насосной установкой 



 

Структура условного обозначения щитов  управления  и  
автоматики  пожарных  "НИКОМ" 

 
В общем виде структура условного обозначения выглядит так: 
 

ЩУ-П «НИКОМ» Х0 - Х1 – Х2 – 1[N/X3/1/X3/2 - N/X3/1/X3/2- X3/3]- 2[N/X4/1/X4/2 - N/X4/1/X4/2 -

X4/3]- 3[N/X5/1 - N/X5/1-X5/2- X5/3]- Х3, где: 
 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЩУ-П «НИКОМ» 
Щиты управления и автоматизации, выполняющие функции панели ППУ, согласно 

п.4.10 СП 6.13130.2013, изготавливаются различных модификаций. 
 Количество подключаемых элетроприёмников СПЗ, с номинальным током от 1 до 500А 

- не более 40 штук. Наличие АВР, индикации и диспетчеризации – указывается при заказе. 
Самый простой вариант – это распределительный щит с входным напряжением 230В – 

для подключения однофазной нагрузки.  
Ниже представлены типовые схемы наиболее простых щитов ЩУ-П: 

Маркировка: 
«ЩУ-П 

НИКОМ 230-
IP54-

1[2/230/10]» 

Маркировка: 
«ЩУ-П-З-400-

IP54-
1[1/400/16-

2/400/6-
1/230/6-

1/230/2- 3NO-
3NO]+АВР;И;

Д» 



ЩУ-П «НИКОМ» В 
Щиты управления и автоматизации вентиляторами противодымной защиты 

представлены в широком диапазоне. Фактически, количество управляемых устройств 
ограничено только целесообразностью подключения всех вентиляторов (до 40 штук) и 
сопутствующих устройств в одном щите.  

Ниже представлены типовые схемы наиболее простых щитов ЩУ-П-В: 

Маркировка: 
«ЩУ-П-В-400-

IP31-
2[1/U(B)/I(A)-

12D]» 

Маркировка: 
«ЩУ-П-В-400-

IP31-
2[2/U(B)/I(A)-
12D-12D]» 



 

 
Маркировка: 

«ЩУ-П-
ВКр(МГН)-
400-IP31-

2[1/U1(B)/I1(A)-
1/230/0,1-

1/U2(B)/I2(A)-
24D]» 

 

 

 
ЩУ-П «НИКОМ» К 

Варианты исполнений щитов управления и автоматизации клапанами противодымной 
защиты, аналогично «ЩУ-П-В» представлены в более широком диапазоне.  

Исходя из поставленной задачи, щиты данного типа имеют больше модификаций, т.к. 
клапана бывают трёх видов: с возвратной пружиной, реверсивные и электромагнитные. 

ЩУ-П-К производятся с диспетчеризацией состояний (передачей сигналов типа «сухой 
контакт» внешним системам) и БЕЗ диспетчеризации (только с индикацией на корпусе). 

ЩУ-П-К изготавливаются с контролем соединительных линий (на обрыв и КЗ) и без 
контроля (тип выхода «1»). 

Ниже представлены типовые схемы наиболее простых щитов ЩУ-П-К. 
 

 

 
Маркировка: 

«ЩУ-П-Кр-230-IP31-
1[1/230/6,0-12D]» 

 

 



 
 

 
Маркировка: 

«ЩУ-П-Кп-230-IP31-
2[2/230/6,0-

24D]+2КВ2;Д» 
 

 

 

 
Маркировка: 

«ЩУ-П-Кэ-230-IP31-
2[1/230/6,0-

24D]+1КВ1;Д» 
 

 
 
 
 
 
 

 



ЩУ-П «НИКОМ» Н 
Щиты управления и автоматизации пожарными насосами, принципиально, имеют два 

направления развития: 
– для насосов внутреннего противопожарного водопровода;
– для насосов автоматических установок пожаротушения.
Ниже представлены типовые схемы наиболее простых щитов ЩУ-П-Н. 

Маркировка: 
«ЩУ-П-Н-400-

IP54-
2[2/U(B)/I(A)-
NO]+ВПВ» 

Маркировка: 
«ЩУ-П-Н-400-

IP54-
2[2/U1(B)/I1(A)-
1/U2(B)/I2(A)-
NO]+АУПТ» 



ЩУ-П «НИКОМ» З 
Наиболее распространённые модификации щитов управления и автоматизации 

задвижками с электроприводом имеют два варианта: 
– для одной задвижки 230 или 400В;
– для двух задвижек 230 или 400В.
Количество подключаемых электроприводов может быть увеличено до 40 штук. 
Внутренняя схема автоматизации является универсальной для ВСЕХ типов приводов, 

таким образом, независимо от модели, «ЩУ-П З» осуществляет контроль цепи управления 
электродвигателем, а также контроль положения концевых выключателей со световой 
индикацией и передачей сигналов внешним устройствам  

Ниже представлены типовые схемы наиболее простых щитов ЩУ-П-З. 

Маркировка: 
«ЩУ-П-З-230-
IP54-2[1/230/6-

24D]» 

Маркировка: 
« ЩУ-П-З-400-
IP54-2[2/400/6-

24D]»» 



ЩУ-П «НИКОМ» изготавливаются для решения как 
типовых, так и конкретных, эксклюзивных задач 
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