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История завода началась в 2000 году с запуска линии по производству 
моторных и светотехнических конденсаторов. На протяжении 20 лет завод 
поступательно развивался: разрабатывались новые технологии, расширялся 
ассортиментный ряд, вкладывались значительные инвестиции в автомати-
зацию и развитие производства. Из небольшого предприятия с одной произ-
водственной линией завод вырос в современное, высокотехнологичное 
пред приятие с полным производственным циклом — от разработки новых 
моде лей конденсаторов до их финального тестирования. Сегодня предприятие 
выпускает широкий ассортимент конденсаторов, применяемых в различных 
отраслях  промышленности:

•  Электроэнергетика
•  Солнечная энергетика
•  Ветроэнергетика
•  Машиностроение
•  Добывающая промышленность
•  Нефтяная промышленность
•  Железнодорожный транспорт
•  Медицина

На нашем производстве задействовано высокопроизводительное автома-
ти зи  рованное оборудование, управляемое новейшими промышленными 
интел    лектуальными контроллерами. Производственное предприятие «Нюкон 
Энерджи» располагает высокоточным измерительным оборудованием, поз во -
ляющим в автоматическом режиме производить контроль качества и устра-
нять влияние человеческого фактора в процессе производства. На заводе 
осуществляется 100% проверка выпускаемой продукции на всех этапах 
произ водственного цикла, начиная с входного контроля абсолютно всех 
поступающих в производство материалов и полуфабрикатов, заканчивая 
финальным тестированием готовой продукции.

Предприятие располагает собственным конструкторским бюро, непрерывно 
ведущим разработку, модернизацию и автоматизацию технологического 
и испы тательного оборудования с целью увеличения производительности 
и совершенствования качества выпускаемой продукции.

Компания ООО «Нюкон энерджи» является участником всех международных 
и Российских электротехнических выставок. В наших технологиях производст-
ва конденсаторов учтены все современные новшества Европейского рынка. 
Компания отслеживает все технологические новинки зарубежных рынков 
и постоянно мониторит предложения на рынке новых материалов и комплек-
тующих, выбирая у поставщиков самые лучшие и передовые материалы.

Наша продукция востребована не только на территории России, но и за рубе-
жом: продукция поставляется в страны СНГ, Европы, ближнего и дальнего 
Востока.

На заводе внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015, завод 
является сертифицированным поставщиком  компании Siemens AG. 

Предприятие располагает большим интеллектуально-профессиональным по -
тен циалом в лице команды высококвалифицированных специалистов, ве ду-
щих непрерывную работу по проектированию новых видов конденсаторов. 
Вся готовая продукция проходит испытания и контрольные замеры параметров 
согласно международному и российским стандартам IEC 60831, ГОСТ 1282-88, 
ГОСТ 28885-90 в лаборатории нашего предприятия, а также в лабораториях 
ведущих научно-исследовательских институтов Москвы и Санкт-Петербурга.

Конденсаторный завод 
«Нюкон Энерджи» является 
ведущим российским 
производственным 
предприятием по разработке 
и серийному выпуску 
пленочных конденсаторов 
для компенсации реактивной 
мощности по сухой 
технологии с локальным 
управляемым 
самовосстановлением.  
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The history of the plant began in 2000 with the launch of a line for the production of 
motor and lighting capacitors. For 20 years, the plant has been steadily developing: 
new technologies were developed, the product range expanded, signifi cant invest-
ments were made in automation and production development. From a small factory 
with one production line, the plant has grown into a modern, high-tech enterprise with 
a full production cycle - from the designing of new types of capacitors to their fi nal 
testing. Today, the company produces a wide range of capacitors used in various in-
dustries:

•  Electrical energy
•  Solar energy
•  Wind energy
•  Mechanical engineering
•  Mining industry
•  Oil industry
•  Railway transport
•  Medicine and etc.

Our production involves high-performance automated equipment driven by the lat-
est industrial intelligent controllers. “Nucon Energy” has high-precision measuring 
equipment that allows for automatic quality control and eliminate the infl uence of 
the human factor in the production process. The factory carries out 100% inspection 
of capacitors at all stages of the production cycle, starting with the input control of 
absolutely all materials and semi-fi nished products entering production, ending with 
the fi nal testing of fi nished products.

The company has its own engineering department, continuously leading the develop-
ment, modernization and automation of technological and testing equipment in order 
to increase productivity and improve the quality of capacitors.

«Nucon Energy» participates in all international and Russian electrotechnical exhibi-
tions. All modern innovations of the European market are used in our capacitor pro-
duction technologies. The company monitors all technological innovations of foreign 
markets and constantly monitors the offers on the market of new materials and com-
ponents, choosing the best and advanced materials from suppliers.

Our products are in demand not only in Russia, but also abroad: the products are sup-
plied to the CIS countries, Europe, the Middle and Far East.

The plant has implemented the ISO 9001:2015 quality management system, the plant 
is a certifi ed supplier of Siemens AG.

The company has a great intellectual and professional team of highly qualifi ed spe-
cialists who conduct continuous work on the design of new types of capacitors.

All fi nished products are tested and measured according to parameters of internation-
al and Russian standards IEC 60831, GOST 1282-88, GOST 28885-90 in the company’s 
laboratory, as well as in the laboratories of leading research institutes in Moscow and 
St. Petersburg.

«Nucon Energy» capacitor
 factory is a leading Russian 
manufacturer for the designing 
and serial production of fi lm 
capacitors for reactive power 
compensation using 
dry technology with locally 
controlled self-healing.
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РАЗРЯДНЫЙ РЕЗИСТОР 
Перед повторным подключением к цепи конденсатор должен быть разряжен до 
безопасного уровня. Это предотвращает протекание по цепи дополнительных 
разрядных токов, влияющих на срок службы возможности поражения 
электрическим током. На протяжении 1,5 минут конденсатор должен быть 
разряжен до напряжения 75 В или менее. Благодаря специальной конструкции 
происходит их эффективное охлаждение, увеличивается срок службы. Для 
всех своих конденсаторов Нюкон поставляет специальные резисторы. 

DISCHARGE RESISTOR 
Before each new commutation capacitor must be discharged at least to the level of 
10% of rated voltage. It protects circuit from the additional discharge currents cur-
rents affecting the life of the capacitor, and protect against the possibility of electric 
shock. During 3 minutes capacitor must be discharged to a voltage of 75 V or less. 
All Nucon capacitors have discharge resistors by default.

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
При возникновении какой либо перегрузки (тепловой, электрической) в элеме-
нте конденсатора возможен электрический пробой. В этот момент возни кает 
дуга, в области пробоя металлическое напыление испаряется, и возникает 
зона свободная от металлизации. Таким образом конденсатор сохраняет свою 
работоспособность теряя при этом пренебрежительно малую величину от 
своей ёмкости, что на дальнейшей его работе никак не отражается. 

SELF-HEALING
When any overload (thermal, electrical) occurs an electrical breakdown is possible in 
the capacitor element. At this point, an arc occurs, in the breakdown area, the metal 
spraying evaporates, and there comes a zone free of metallization. Thus, the capacitor 
retains its workability while losing negligibly small amount of its capacity, which does 
not affect its further work.

Диэлектрик

Dielectric

Зона пробоя и удаления металлизации

Breakdowns and metallization removal zone

Разрядка до 75 В за 1,5 мин

Discharge to 75 V in 1.5 min

Металлизация 

Metallization

ТРЕХФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ 
СЕРИИ: PSPE3 OPTIMAL , PSPE3 STANDART, 

PSPE3 PREMIUM

THREE-PHASE POWER FACTOR 
CORRECTION CAPACITORS
SERIES: PSPE3 OPTIMAL , PSPE3 STANDART, 

PSPE3 PREMIUM

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ  / DESIGN FEATURES
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В результате электрических или 
тепловых перегрузок, либо в 
конце срока службы, вследствие 
большого количества пробоев 
самовосстановления, может 
увеличиться давление внутри корпуса 
конденсатора, которое вызовет 
деформацию крышки, что в свою 
очередь приведет к разъединению 
токоведущих цепей и предотвратит 
разрушение корпуса.

As a result of electrical or thermal over-
loads, or at the end of lifetime due to a 
large number of self-healing breakdowns, 
pressure inside the capacitor case may in-
crease, which will cause deformation of the 
cover, which in turn will lead to disconnec-
tion of current-carrying circuits and prevent 
destruction of the case. 

Во избежание перегрева клеммной 
колодки и выхода ее из строя 
производитель не рекомендует 
параллельное соединение нескольких 
конденсаторов, как показано на рисунке.

In order to avoid overheating of terminal 
blocks and its failure the manufacturer 
does not recommend parallel connection of 
several capacitors, as shown in the fi gure.

ВНУТРЕННИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  /  INTERNAL FUSE

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КОНДЕНСАТОРОВ СЕРИИ PSPE3/ LIFITIME SERIES PSPE3

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ / LIFETIME EXPERCTENCY

Серия
/ Type series

Premium
Standart,
Optimal

Cр
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Коэффициент перенапряжения, U / Overvoltage coeffi  cient, Un

1,21,1
10 000

100 000
150 000
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Q, kVAr C, μF Rs, mΩ Rth, K/W In, A D, mm H, mm kg Исполнение 
/ Design

Каталожный номер
/ Ordering part number

50Hz 60Hz

Un 400V, 3 ph, delta 

2,5 3,0 3 x 17 3 x 2,1 5,2 3 x 3,6 65 155 0,5 FP3 PSPE3M-04A65D155H17С-2,5-05O

5,0 6,0 3 x 33 3 x 1,9 3,9 3 x 7,2 65 155 0,5 FP3 PSPE3M-04A65D155H33С-5-05O

7,5 9,0 3 x 50 3 x 3,1 2,0 3 x 11 55 280 0,7 FP3 PSPE3M-04A55D280H50С-7,5-05O

10 12 3 x 66 3 x 2,9 1,8 3 x 14 65 280 1,0 FP3 PSPE3M-04A65D280H66С-10-05O

12,5 15 3 x 83 3 x 2,8 1,6 3 x 18 65 280 1,0 FP3 PSPE3M-04A65D280H83С-12,5-05O

15 18 3 x 99 3 x 1,1 1,5 3 x 22 80 280 1,5 TB3M PSPE3-04A80D280H99С-15-05O

20 24 3 x 133 3 x 1,0 1,3 3 x 29 80 280 1,5 TB3M PSPE3-04A80D280H133С-20-05O

25 30 3 x 166 3 x 0,9 1,1 3 x 36 85 280 1,7 TB3M PSPE3-04A85D280H166С-25-05O

СЕРИЯ PSPE OPTIMAL  / SERIES PSPE OPTIMAL 

ОПИСАНИЕ
Серия конденсаторов PSPE3 OPTIMAL специально разра-
ботана для для коррекции коэффициента мощности 
трех  фазной сети с низким (менее 2%) коэффициентом 
искажения синусоидальности напряжения и обладает 
малым значением собственных потерь. Три конденсатор-
ных элемента соединены внутри корпуса в треугольник, 
встроенный предохранитель-прерыватель избыточного 
давления обеспечивают безопасность работы и контроли-
руемое отключение в случае перегрузки конденсатора. 
В конструкции конденсаторов применяется «сухая» 
технология использования металлизированной поли-
про   пиленовой пленки с локальным управляемым 
само    восстановлением, а особый состав полимерного 
диэлектрика позволяет получить высокую электрическую 
прочность в диапазоне рабочих температур до +55°С. 
Достоинством данной серии является сочетание опти -
мальной конструкции, долгого срока службы и мини-
альной стоимости.

КОРПУС
Цилиндрический алюминиевый корпус заполненный 
экологически безопасной смолой. 

СТАНДАРТЫ  
IEC 60831-1/2: 
IEC 60068-1:
ГОСТ 1282-88

GENERAL DESCRIPTION
Series PSPE3 OPTIMAL capacitors are specially designed for 
the correction of power factor three phase networks with low 
(less than 2%) distortion factor of sinusoidal voltage and has 
a low value of their own losses. Three capacitor elements are 
connected inside the case in a triangle, built-in fuse-breaker 
overpressure ensure safe operation and controlled shutdown in 
case of overload capacitor. The design of the capacitors uses 
a « dry « technology of metallized polypropylene fi lm with lo-
cally controlled self-recovery, and the special composition of 
the polymer dielectric allows to obtain high electrical strength 
in the operating temperature range up to +55°C.The advantage 
of this series is the combination of optimal design, long service 
life and minimal cost.

СASE
Cylindrical aluminum case fi lled with environmentally 
safe resin.

STANDARDS  
IEC 60831-1/2: 
IEC 60068-1:
GOST 1282-88
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION

Стандарт / Standart IEC 60831-1/2

Реактивная мощность / Reactive power 2,5…25 kVAr

Отклонение по ёмкости / Capacitance tolerance ±5%

Номинальное рабочее напряжение / Rated voltage 400 Vrms

Перегрузка по напряжению / Rated voltage overloading 1,1 x Un (up to 8 hours/day), 1,15 x Un (up to 30 min/day),
1,2 x Un (up to 5 min/day), 1,3 x Un (up to 1 min/day)

Перегрузка по току / Rated current overloading 1,2 x In (включая гармоники / incl. harmonics)

Рабочая частота напряжения / Rated frequency 50/60 Hz

Тангенс угла диэлектрических потерь / Dielectric dissipation factor tanδ0 2 х 10-4

Максимальный пусковой ток / Maximum inrush current до 200 х In / up to 200 х In

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по напряжению /
Max. coeffi  cient. total harmonic voltage distortion

2%

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по току /
Max. coeffi  cient. total harmonic current distortion

20%

Диэлектрик / Dielectric Полипропилен / Polypropylene

Встроенная защита / Internal protection Разъединитель срабатывающий от давления /
Over pressure disconnector

Внутреннее соединение / Internal connection Треугольник / Delta

Тестовое напряжение между выводами / Test voltage, terminal - terminal 2,15 x Un, 10 sec

Тестовое напряжение между выводами и корпусом /
Test voltage, terminal - case

3000 V AC, 50 Hz, 1 min

Степень защиты / Degree of protection IP00 (FP3);  IP20 (TB3)

Разрядные резисторы / Discharge resistors Включены в комплект поставки / Included into delivery

Время разряда / Discharge time < 1,5 min to 75 V

Класс влажности / Humidity class F* 

Рабочая температура / Operating temperatures -25°C…+55°C

Температура хранения / Storing temperature -40°C...+85°C

Охлаждение / Cooling mode Естественное / Natural or forced

Ожидаемый срок службы / Useful life до 100 000 часов при Т горячей точки +55°C 
/ up to 100 000 hrs at +55°C hot-spot

Максимально допустимая высота / Maximum permissible altitude 2000 м над уровнем моря / 2000 m over the sea level

Корпус / Case Алюминий / Aluminium can

Наполнитель / Filling material Полиуретановый компаунд / PU resin UL-94 VO Non-PCB 

Выводы / Connection method Клеммная колодка (TB3)/ Фастон (FP3) / 
Terminal block with screw clamps (TB3)/ fl at patchplug (FP3) 

Крепление и заземление / Instalation and grounding Шпилька М8/М12 / Bolt М8/М12 is mounted into the case base

Установочное положение / Set position Любое / Any

Размещение / Instalation Внутри помещения / Indoors

Показатель отказов / Failure rate 300 FIT

Пожарная опасность / Fire load 45 MJ/kg

* - Max relative humidity ≤75% annual on average, 95% 30 days per year, condensation not permitted
* - Среднегодовая относительная влажность воздуха ≤75% и 95%, но не более 30 дней в год, конденсация на конденсаторе недопустима

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочие параметры, габаритные и присоединительные размеры оборудования, 
указанные в каталоге / The manufacturer reserves the right to make changes to the operating parameters, overall and connection dimensions of the 
equipment specifi ed in the catalog
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СЕРИЯ PSPE3 STANDART  / SERIES PSPE3 STANDART 

ОПИСАНИЕ
Серия конденсаторов PSPE3 STANDART специально разра-
ботана для для коррекции коэффициента мощности 
трехфазной сети с низким (менее 2,5%) коэффициентом 
искажения синусоидальности напряжения и обла дает 
малым значением собственных потерь. Три конденсатор-
ных элемента соединены внутри корпуса в треугольник, 
встроенный предохранитель-прерыватель избыточного 
давления обеспечивают безопасность работы и контро-
лируемое отключение в случае перегрузки конденса -
тора. В конструкции конденсаторов применяется 
«сухая» технология использования металлизированной 
полипропиленовой пленки с локальным управляемым 
самовосстановлением, а особый состав полимерного 
диэлектрика позволяет получить высокую электрическую 
прочность в диапазоне рабочих температур до +70°С. 
К тому же конденсаторы серии PSPE3 STANDART могут 
выступать альтернативой по сравнению с иными техно-
огиями изготовления конденсаторов, потому что они могут 
выдерживать большие значения пульсаций напряжения, 
имеют высокие действующие значения тока и большой 
срок службы. 

КОРПУС
Цилиндрический алюминиевый корпус заполненный 
экологически безопасной смолой. 

СТАНДАРТЫ 
 IEC 60831-1/2: 
IEC 60068-1:
ГОСТ 1282-88

GENERAL DESCRIPTION
Series PSPE3 STANDART capacitors are specially designed for 
the correction of power factor threephase networks with low 
(less than 2,5%) distortion factor of sinusoidal voltage and has 
a low value of their own losses. Three capacitor elements are 
connected inside the case in a triangle, built-in fuse-breaker 
overpressure ensure safe operation and controlled shutdown in 
case of overload capacitor. The design of the capacitors uses a 
« dry « technology of metallized polypropylene fi lm with locally 
controlled self-recovery, and the special composition of the pol-
ymer dielectric allows to obtain high electrical strength in the 
operating temperature range up to + 70°C. In addition, PSPE3 
STANDART capacitors may be a good alternative compared to 
other technologies the manufacture of capacitors because they 
can withstand larger values of ripple voltage, have high effec-
tive values of current and long service life.

СASE
Cylindrical aluminum case fi lled with environmentally 
safe resin.

STANDARDS  
IEC 60831-1/2: 
IEC 60068-1:
GOST 1282-88

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Q, kVAr C, μF Rs, mΩ Rth, K/W In, A D, mm H, mm kg Исполнение 
/ Design

Каталожный номер
/ Ordering part number

50Hz 60Hz

Un 400V, 3 ph, delta 

2,5 3,0 3 x 17 3 x 2,1 5,2 3 x 3,6 65 155 0,5 TB3S PSPE3-04A65D155H17С-2,5-05S

5,0 6,0 3 x 33 3 x 1,9 3,9 3 x 7,2 65 155 0,5 TB3S PSPE3-04A65D155H33С-5-05S

7,5 9,0 3 x 50 3 x 3,1 2,0 3 x 11 65 280 1,0 TB3S PSPE3-04A65D280H50С-7,5-05S

10 12 3 x 66 3 x 2,9 1,8 3 x 14 65 280 1,0 TB3S PSPE3-04A65D280H66С-10-05S

12,5 15 3 x 83 3 x 2,8 1,6 3 x 18 65 280 1,0 TB3S PSPE3-04A65D280H83С-12,5-05S

15 18 3 x 99 3 x 1,1 1,5 3 x 22 80 280 1,5 TB3M PSPE3-04A80D280H99С-15-05S

20 24 3 x 133 3 x 1,0 1,3 3 x 29 80 280 1,5 TB3M PSPE3-04A80D280H133С-20-05S

25 30 3 x 166 3 x 0,9 1,1 3 x 36 85 280 1,7 TB3M PSPE3-04A85D280H166С-25-05S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION

 Стандарт / Standart IEC 60831-1/2

Реактивная мощность / Reactive power 2,5…25 kVAr

Отклонение по ёмкости / Capacitance tolerance ±5%

Номинальное рабочее напряжение / Rated voltage 400 Vrms

Перегрузка по напряжению / Rated voltage overloading 1,1 x Un (up to 8 hours/day), 1,15 x Un (up to 30 min/day), 
1,2 x Un (up to 5min/day), 1,3 x Un (up to 1min/day)

Перегрузка по току / Rated current overloading 1,3 x In (включая гармоники / incl. harmonics)

Рабочая частота напряжения / Rated frequency 50/60 Hz

Тангенс угла диэлектрических потерь / Dielectric dissipation factor tanδ0 2 х 10-4

Максимальный пусковой ток / Maximum inrush current до 200 х In / up to 200 х In 

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по напряжению /
Max. coeffi  cient. total harmonic voltage distortion

2,5%

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по току /
Max. coeffi  cient. total harmonic current distortion

25%

Диэлектрик / Dielectric Полипропилен / Polypropylene

Встроенная защита / Internal protection Разъединитель срабатывающий от давления /
Over pressure disconnector

Внутреннее соединение / Internal connection Треугольник / Delta

Тестовое напряжение между выводами / Test voltage, terminal - terminal 2,15 x Un, 10 sec

Тестовое напряжение между выводами и корпусом /
Test voltage, terminal - case

3000 V AC, 50 Hz, 1 min

Степень защиты / Degree of protection IP00 (FP3);  IP20 (TB3)

Разрядные резисторы / Discharge resistors Включены в комплект поставки / Included into delivery

Время разряда / Discharge time < 1,5 min to 75 V

Класс влажности / Humidity class F* 

Рабочая температура / Operating temperatures -25°C…+55°C

Температура хранения / Storing temperature -40°C...+85°C

Охлаждение / Cooling mode Естественное / Natural or forced

Ожидаемый срок службы / Useful life до 100 000 часов при Т горячей точки +55°C 
/ up to 100 000 hrs at +55°C hot-spot

Максимально допустимая высота / Maximum permissible altitude 2000 м над уровнем моря / 2000 m over the sea level

Корпус / Case Алюминий / Aluminium can

Наполнитель / Filling material Полиуретановый компаунд / PU resin UL-94 VO Non-PCB

Выводы / Connection method Клеммная колодка (TB3)
/ Terminal block with screw clamps (TB3)

Крепление и заземление / Instalation and grounding Шпилька М12 / Bolt M12 is mounted into the case base

Установочное положение / Set position Любое / Any

Размещение / Instalation Внутри помещения / Indoors

Показатель отказов / Failure rate 300 FIT

Пожарная опасность / Fire load 45 MJ/kg

* - Max relative humidity ≤75% annual on average, 95% 30 days per year, condensation not permitted
* - Среднегодовая относительная влажность воздуха ≤75% и 95%, но не более 30 дней в год, конденсация на конденсаторе недопустима

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочие параметры, габаритные и присоединительные размеры оборудования, 
указанные в каталоге / The manufacturer reserves the right to make changes to the operating parameters, overall and connection dimensions of the 
equipment specifi ed in the catalog
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СЕРИЯ PSPE3 PREMIUM  / SERIES PSPE3 PREMIUM 

ОПИСАНИЕ
Серия конденсаторов PSPE3 PREMIUM специально разра-
бо  тана для для коррекции коэффициента мощности 
трех фазной сети с низким (менее 3%) коэффициентом 
искажения синусоидальности напряжения и обладает 
малым значением собственных потерь. Три конденса-
торных элемента соединены внутри корпуса в треуголь-
ник, встроенный предохранитель-прерыватель избыточ-
ного давления обеспечивают безопасность работы 
и контро лируемое отключение в случае перегрузки 
конденсатора. В конструкции конденсаторов применяется 
«сухая» технология использования металлизированной 
полипропиленовой пленки с локальным управляемым 
самовосстановлением, а особый состав полимерного 
диэлектрика позволяет получить высокую электрическую 
прочность в диапазоне рабочих температур до +70°С. 
Конденсаторы серии PSPE3 PREMIUM являются решением 
для коррекции коэффициента мощности в тяжелых 
условиях эксплуатации. Достоинством данной серии 
является большая надежность и увеличенный срок 
службы.

КОРПУС
Цилиндрический алюминиевый корпус заполненный 
эко ло гически безопасной смолой. 

СТАНДАРТЫ 
IEC 60831-1/2: 
IEC 60068-1:
ГОСТ 1282-88

GENERAL DESCRIPTION
Series PSPE3 PREMIUM capacitors are specially designed for 
the correction of power factor threephase networks with low 
(less than 3%) distortion factor of sinusoidal voltage and has 
a low value of their own losses. Three capacitor elements are 
connected inside the case in a triangle, built-in fuse-breaker 
overpressure ensure safe operation and controlled shutdown in 
case of overload capacitor. The design of the capacitors uses 
a « dry « technology of metallized polypropylene fi lm with lo-
cally controlled self-recovery, and the special composition of 
the polymer dielectric allows to obtain high electrical strength 
in the operating temperature range up to + 70°C. The PSPE3 
PREMIUM series capacitors are the solution for power factor 
correction in harsh environments.  The advantages of this se-
ries are high reliability and extended service life.

СASE
Cylindrical aluminum case fi lled with environmentally 
safe resin.

STANDARDS  
IEC 60831-1/2:
IEC 60068-1:
GOST 1282-88

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Q, kVAr C, μF Rs, mΩ Rth, K/W In, A D, mm H, mm kg Исполнение 
/ Design

Каталожный номер
/ Ordering part number

50Hz 60Hz

Un 400V, 3 ph, delta 

2,5 3,0 3 x 17 3 x 2,1 6,0 3 x 3,6 65 155 0,5 TB3S PSPE3-04A65D155H17С-2,5-05P

5,0 6,0 3 x 33 3 x 1,9 3,9 3 x 7,2 65 155 0,5 TB3S PSPE3-04A65D155H33С-5-05P

7,5 9,0 3 x 50 3 x 0,7 2,9 3 x 11 80 164 0,9 TB3M PSPE3-04A80D164H50С-7,5-05P

10 12 3 x 66 3 x 0,8 2,1 3 x 14 85 210 1,3 TB3M PSPE3-04A85D210H66С-10-05P

12,5 15 3 x 83 3 x 0,8 2,0 3 x 18 85 210 1,3 TB3M PSPE3-04A85D210H83С-12,5-05P

15 18 3 x 99 3 x 0,8 1,6 3 x 22 95 210 1,6 TB3M PSPE3-04A95D210H99С-15-05P

20 24 3 x 133 3 x 1,0 1,2 3 x 29 85 280 1,7 TB3M PSPE3-04A85D280H133С-20-05P

25 30 3 x 166 3 x 0,9 1,0 3 x 36 95 280 2,1 TB3M PSPE3-04A95D280H166С-25-05P

30 36 3 x 199 3 x 0,7 0,8 3 x 43 116 290 3,3 TB3L PSPE3-04A116D290H199С-30-05P

40 48 3 x 265 3 x 0,7 0,6 3 x 58 136 290 4,5 TB3L PSPE3-04A136D290H265С-40-05P

50 60 3 x 332 3 x 0,6 1,0 3 x 72 136 290 4,5 TB3L PSPE3-04A136D290H332С-50-05P
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION

 Стандарт / Standart IEC 60831

Реактивная мощность / Reactive power 2,5...50 kVAr

Отклонение по ёмкости / Capacitance tolerance ±5%

Номинальное рабочее напряжение / Rated voltage 400 Vrms

Перегрузка по напряжению / Rated voltage overloading 1,1 x Un (up to 8 hours/day), 1,15 x Un (up to 30 min/day), 
1,2 x Un (up to 5min/day), 1,3 x Un (up to 1min/day)

Перегрузка по току / Rated current overloading 1,4 x In (включая гармоники / incl. harmonics)

Рабочая частота напряжения / Rated frequency 50/60 Hz

Тангенс угла диэлектрических потерь / Dielectric dissipation factor tanδ0 2 х 10-4

Максимальный пусковой ток / Maximum inrush current до 200 x In / up to 200 x In

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по напряжению /
Max. coeffi  cient. total harmonic voltage distortion

3%

Макс. коэф. суммарных гармонических искажений по току /
Max. coeffi  cient. total harmonic current distortion

30%

Диэлектрик / Dielectric Полипропилен / Polypropylene

Встроенная защита / Internal protection Разъединитель срабатывающий от давления /
Over pressure disconnector

Внутреннее соединение / Internal connection Треугольник / Delta

Тестовое напряжение между выводами / Test voltage, terminal - terminal 2,15 x Un, 10 sec

Тестовое напряжение между выводами и корпусом /
Test voltage, terminal - case

3000 V AC, 50 Hz, 1 min

Степень защиты / Degree of protection IP20 (TB3M/ TB3L)

Разрядные резисторы / Discharge resistors Включены в комплект поставки / Included into delivery

Время разряда / Discharge time < 1,5 min to 75 V

Класс влажности / Humidity class F* 

Рабочая температура / Operating temperatures -25°C…+55°C

Температура хранения / Storing temperature -40°C...+85°C

Охлаждение / Cooling mode Естественное / Natural or forced

Ожидаемый срок службы / Useful life до 150 000 часов при Т горячей точки +55°C 
/ up to 150 000 hrs at +55°C hot-spot

Максимально допустимая высота / Maximum permissible altitude 2000 м над уровнем моря / 2000 m over the sea level

Корпус / Case Алюминий / Aluminium can

Наполнитель / Filling material Полиуретановый компаунд / PU resin UL-94 VO Non-PCB

Выводы / Connection method Клеммная колодка (TB3M/ TB3L)
/ Terminal block with screw clamps (TB3M/ TB3L)

Крепление и заземление / Instalation and grounding Шпилька М12 / Bolt M12 is mounted into the case base

Установочное положение / Set position Любое / Any

Размещение / Instalation Внутри помещения / Indoors

Показатель отказов / Failure rate 300 FIT

Пожарная опасность / Fire load 45 MJ/kg

* - Max relative humidity ≤75% annual on average, 95% 30 days per year, condensation not permitted
* - Среднегодовая относительная влажность воздуха ≤75% и 95%, но не более 30 дней в год, конденсация на конденсаторе недопустима

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочие параметры, габаритные и присоединительные размеры оборудования, 
указанные в каталоге / The manufacturer reserves the right to make changes to the operating parameters, overall and connection dimensions of the 
equipment specifi ed in the catalog
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ЧЕРТЕЖИ ТРЕХФАЗНЫХ 
КОНДЕНСАТОРОВ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ

/DRAWING OF THREE-PHASE 
POWER FACTOR CORRECTION 
CAPACITORS 

Этикетка
FiFF rii m label

Максимальный момент
затяжки 6 N*m

Max torque 6 N*m

Гайка шестигрг анная DINII 439 M8

Hexagonal Nut DIDD NII 439 M8MM

Шайбабб стопорная зубчатая DIDD NII 6798J

Toothed lock washer DINII 6798J
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5
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D±DD 0,0 2

1211
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°
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0
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9
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6 0,0 2 0
,

0
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0
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0
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0
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5
0
,5

1,11 5

14,5 0,5

H
+
2
2

Разрз ядндд ый резистор
DiDD sii charginii g resisii tor

ИСПОЛНЕНИЕ FP3 / DESIGN FP3

СЕРИИ PSPE3 OPTIMAL, PSPE3 STANDART, PSPE3 PREMIUM 
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•  Максимальный момент затяжки клемм на выводах 3 H*м. / Max torque of terminals (screw clamps) is 3 N·m. 

•   Максимальный момент затяжки крепежной шпильки М 8x16 на корпусе 6 H*м. / Max torque of fi xing bolt M 8x16 is 6 N·m.

•   Максимальный момент затяжки крепежной шпильки М 12х16 на корпусе 10 Н*м. / Max torque of fi xing bolt M 12x16 is 10 N*m

H
±

HH
3

16
0
,

0
5

+

D±0,0 2

1211М

40

4
4

H
+
3
6

5
0
,5

ЭтЭЭ икетка
FiFF rii m label

1311 ,3 5 0,2

2
2

МаММ ксимальный момент
затяжки 10 N*m

Max torque 10 N*m

MaMM x torque 3 N*m

Максимальный момент
затяжки 3 N*m

Шайбабб стопорная зубчатая DIDD NII 6798J

Toothed lock washer DID NII 6798J

Гайка шестигрг анная DINII 439 M1211

Hexagonal Nut DIDD NII 439 M1211

D+5

Разрз ядндд ый резистор
Disii charginii g resisii tor

ИСПОЛНЕНИЕ TB3S, TB3M / DESIGN TB3S, TB3M ИСПОЛНЕНИЕ TB3L / DESIGN TB3L

/ SERIES PSPE3 OPTIMAL, PSPE3 STANDART, PSPE3 PREMIUM
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Компания «Нюкон Энерджи» предлагает специальные 
конденсаторные контакторы Nucon NTC, произведенные 
в партнерстве с Siemens. Данные контакторы предназна-
чены для коммутации конденсаторов в установках ком-
пен сации реактивной мощности.

При подключении конденсатора к цепи переменного тока 
возникает большой пусковой ток, значительно превы   шаю-
щий номинальный (до 200×INOM). Для уменше ния пускового 
тока используются специальные конденса торные кон-
такторы двухступенчатого включе ния, имею      щие блок 
вспомогательных контактов с токо огра ничи вающими 
ре  зис    торами. Вспомогательные контак  ты за  мы       каются 
раньше основных и ограничивают пусковой ток на этапе 
включения. Размыкаются только после уверен ного замы-
кания основных контактов, когда вели чина тока снизилась 
до уровня, близкого к номинальному.  

ПРЕИМУЩЕСТВО КОНТАКТОРОВ NТС
•   Оптимальная стоимость и лучшие характеристики
•   Стабильная и эффективная работа на протяжении 
всего срока службы

•   Высокая электрическая износостойкость главных 
контактов до 200 тыс. циклов

•   Малые тепловые потери при работе
•   Небольшие габаритные размеры
•   Мягкое переключение конденсаторов и, следовательно, 
более длительный срок службы контакторов

•   Улучшение качества электроэнергии (например, 
недопущение скачков напряжения)

•   Отличное сглаживание пускового тока за счет 
6 токоограничивающих резисторов по 2 на фазу

•   Легкий доступ для подключения кабеля
•   Проверенный временем зажим, гарантирующий 
безопасное и надежное соединение с защитой 
от нарушения контакта из-за вибрации, ударов 
и выдергивания провода из зажима

•   Возможность установки на DIN-рейку или 
монтажную панель

•   Стандартное напряжение питания 230 В
•   Рабочий диапазон температуры до +55 С 
без ухудшения характеристик

•   Возможность параллельного включения конденса  -
торных батарей без их взаимного влияния друг на друга

•   Проверено более чем 10-летним опытом производства 
и использования

“Nucon Energy” offers special capacitor contactors Nucon 
NTC, produced in partnership with Siemens. These contactors 
are designed for switching capacitors in reactive power com-
pensation installations.

When the capacitor is connected to the AC circuit, a large in-
rush current occurs, signifi cantly exceeding the nominal cur-
rent (up to 200×INOM). To reduce the inrush current, special two-
stage capacitor contactors are used, having a block of auxiliary 
contacts with current-limiting resistors. Auxiliary contacts are 
closed before the main ones and limit the inrush current at the 
turn-on stage. They are opened only after the main contacts are 
safely closed, when the current value has decreased to a level 
close to the nominal.

ADVANTAGE OF NTS CONTACTORS
•   Best features at reasonable cost
•   Stable and effi  cient operation throughout the entire 

service life
•   High electrical wear resistance of the main contacts up to 

200 thousand cycles
•   Low heat losses during operation
•   Small overall dimensions
•   Soft switching of capacitors and, consequently, a longer 

service life of contactors
•   Improving the quality of electricity (for example, avoiding 

voltage surges)
•   Excellent smoothing of the inrush current due to 6 current 

limiting resistors of 2 per phase•
•   Easy access to connect the cable
•   A time-tested clamp that guarantees a safe and reliable 

connection with protection against contact disruption due 
to vibration, shock and pulling the wire out of the clamp

•   Can be installed on a DIN rail or mounting panel
•   Standard supply voltage 230 V
•   Perating temperature range up to +55 ° C without 

deterioration of characteristics•
•   Possibility of parallel switching on of capacitor banks 

without their mutual infl uence on each other
•   Tested by more than 10 years of production and use 

experience

КОНТАКТОРЫ КОММУТАЦИИ 
ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ NTC1 

CAPACITORS WITCHING 
CONTACTORS NTC1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION

Каталожный 
номер 
/ Type

Номинальная мощность при 50/60Гц 
/ Nominal operational power at 50/60Hz

(кВАр / kvar)

Рабочий ток
 / Rated 
current

(А)

Частота 
переключений 
/ Frequency 
of switching

(в час / per hour)

Рабочий ресурс 
/ Electrical 
endurance

(циклов / operations)

Вспомогательные 
контакты 
/ Auxiliary
 contacts

220-240 V 400-440 V 660-690 V

NTC1D12K02 6,7 12,5 18 18 240 200000 2NC

NTC1D20K11 10 20 30 29 240 100000 1NO+1NC

NTC1D25K11 15 25 36 36 240 100000 1NO+1NC

NTC1D33K12 20 33,3 48 48 240 100000 1NO+2NC

NTC1D50K12 27 50 62 70 100 100000 1NO+2NC

NTC1D60K12 40 60 92 92 100 100000 1NO+2NC

Примечание

•   Температура окружающей среды до 55 °C

•   Cтандартное  напряжение коммутации (управляющее) 240 В AC

NTC1D12K

NTC1D20K
NTC1D25K

NTC1D33K
NTC1D50K
NTC1D60K

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
/ DIMENSIONAL DRAWING

Note

•   Аmbient temperature to 55 °C

•   Standard commutation voltage (ruling) 240 V AC
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РЕГУЛЯТОР РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ BELUK BLR-CX

REACTIVE POWER 
REGULATOR BELUK BLR-CX

Устройства компенсации реактивной мощности приме-
няются на предприятиях для экономии затрат и снижения 
нагрузки сети. Блоки управления конденсаторных уста-
новок — регуляторы реактивной мощности. 

Регулятор BLR-CX удобное для использования «plug’n’play» 
устройст во, предназначенное для регулирования cos φ 
при мини  мальном взаимодействии с пользователем. Все 
сущест венные для регулирования параметры задаются на 
заво де-изготовителе.

РЕГУЛЯТОР BLR-CX ЭТО:
•   Компенсация реактивной мощности путем полного 
распознавания и контроля мощности ступени 
регулирования

•   Интеллектуальный алгоритм регулирования, 
обеспечивающий оптимальный выбор ступени и малую 
продолжительность процесса регулирования

•   Отсутствие необходимости настроек регулирования для 
запуска 

Для выполнения дополнительных настроек регулятор име  -
ет расширенное меню с настройками измерения, регу ли -
ро вания и аварийной сигнализации. На ЖК-дисплее отоб-
ражается информация об устройстве и параметрах сети.

ОСОБЕННОСТИ
•   Автоматическое распознавание и корректировка 
фазности измерительных контактов

•   Автоматическое распознавание используемых выходов
•   Автоматическое распознавание и согласование 
потенциала конденсаторов

•   Контроль повышенного и пониженного напряжения;
•   Контроль нелинейных искажений
•   Корректная работа в системах с большим числом 
гармонических составляющих

•   Равномерное использование ступеней одинаковой 
мощности

•   Нет ограничений относительно последовательности 
и мощности подключенных конденсаторов

•   Достижение наилучшего результата с наименьшим 
количеством переключений

•   Применение в установках для динамической 
компенсации (серия BLR-CX T)

•   Управление вентилятором охлаждения
•   Отключение при перегреве

Reactive power compensation devices are used in enterprises 
to save costs and reduce network load. Reactive power com-
pensation regulators measure the power factor of the network 
and control the inclusion of capacitors to maintain its optimal 
value. 

The BLR-CX controller is an easy-to-use “plug’n’play” device 
designed to regulate cos φ with minimal user interaction. All 
parameters essential for regulation are set at the factory.

THE BLR-CX REGULATOR IS:
•   Reactive power compensation by fully recognizing and con-

trolling the power of the control stage
•   Intelligent control algorithm that ensures optimal stage 

selection and short duration of the control process
•   No need for adjustment settings to start

To perform additional settings, the controller has an extended 
menu with measurement, regulation and alarm settings. The 
controller also performs the fan control function, since the 
operation of the compensation unit depends on the temper-
ature inside the cabinet. The LCD displays information about 
the device and network settings

FEATURES
•   Automatic recognition and phase correction of measuring 

contacts
•   Automatic recognition of used outputs
•   Automatic recognition and matching of capacitor potential
•   Monitoring of high and low voltage
•   Control of nonlinear distortions
•   Correct operation in systems with a large number of harmon-

ic components
•   Uniform use of stages of the same power
•   There are no restrictions regarding the sequence and power 

of the connected capacitors
•   Achieve the best result with the least amount of switching
•   Application in dynamic compensation installations 

(BLR-CX T series)
•   Сontrol of the cooling fan
•   Shutdown in case of overheating
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
/ DIMENSIONAL DRAWING

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
/ CONNECTION SCHEME
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATION

Измеряемое напряжение и напряжение питания / Measured voltage and supply voltage AC 90…550 В / AC 90...550 V

Номинальная рабочая частота / Rated operating frequency 45…65 Гц / 45…65 Hz

Потребляемая мощность / Power consumption 5 ВА / 5 VA

Номинальное рабочее напряжение / Rated voltage 400 Vrms

Перегрузка по напряжению / Rated voltage overloading 5 ВА / 5 VA

Измеряемый ток / Measured current 15 мA…6 A для 1-фазн. тока; нагрузка 20 мОм 
/ 15 mA...6 A for 1-phase. current; load 20 mOhm

Параметры выходных контактов / Output contact parameters релейные выходы, AC, 250 В, 5 A 
/ relay outputs, AC, 250 V, 5 A

Интерфейс / Interface TTL, на задней панели / TTL, on the back panel

Класс защиты / Protection class передняя сторона: IP50, тыльная сторона: IP20
 /front side: IP50, back side: IP20

Рабочая температура / Operating temperature от -20 °C до +70 °C / -20 °C to +70°C

Габаритные размеры / Overall dimensions 144 х 144 х 59 мм / 144 x 144 x 59 mm

МОДЕЛИ / MODELS BLR CXR с 4, 6, 12 и 14 релейными выходами
/ BLR CXR with 4, 6, 12, 14 relay outputs

BLR CXT c 12 транзисторными выходами 
/ BLR CXT with 12 transistor outputs
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ПРОДУКЦИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПОД ЗАКАЗ

CUSTOM-MADE PRODUCTS

ОДНОФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ PSPE1 / SINGLE-PHASE CAPACITORS PSPE1

Номинальное 
напряжение /
Rated voltage

Un, В / V

Мощность / Reactive power 
Q, кВАр / kVAr

Емкость / 
Capacity 

C, мкФ / μF

Рабочий ток / 
Rated current 

In, A 
при 50 Гц / Hz

Размеры / 
Dimensions

DхН, mm

Масса / Weight

кг / kg
при 50 Гц / Hz при 60 Гц / Hz

230 от 0,5 до 12,5 от 0,6 до 15 от 30 до 750 от 2,2 до 54 от 40х110 до 116х290 от 0,15 до 3,3

400 от 0,5 до 25 от 0,6 до 30 от 10 до 497 от 1,25 до 62,5 от 40х110 до 85х290 от 0,15 до 2,1

ТРЕХФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ PSPE3 / THREE-PHASE CAPACITORS PSPE3

Номинальное 
напряжение /
Rated voltage

Un, В / V

Мощность / Reactive power 
Q, кВАр / kVAr

Емкость / Capacity 

C, мкФ / μF

Рабочий ток / 
Rated current 

In, A
при 50 Гц / Hz

Размеры / 
Dimensions

DхН, mm

Масса / Weight

кг / kg
при 50 Гц / Hz при 60 Гц / Hz

400

от 0,5 до 4 от 0,6 до 4,8 от 3х3,3 до 3х27 от 3х0,7 до 3х6 от 50х155 до 80х165 от 0,3 до 0,9

6,67 8 3x44 3x9,6 55х280 0,7

17,5 21 3x116 3 x 25 80х280 1,5

22,5 27 3x149 3 x 32 85х280 1,7

33,3 40 3x221 3 x 48 116х290 3,3

415 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х3 до 3х308 от 3х0,7 до 3х68 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

440 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х2,7 до 3х274 от 3х0,7 до 3х66 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

480 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х2,3 до 3х230 от 3х0,6 до 3х60 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

530 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х1,9 до 3х189 от 3х0,5 до 3х54 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

600 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х1,5 до 3х147 от 3х0,5 до 3х48 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

660 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х1,2 до 3х122 от 3х0,4 до 3х44 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

690 от 0,5 до 50 от 0,6 до 60 от 3х1,1 до 3х111 от 3х0,4 до 3х42 от 50х155 до 136х290 от 0,3 до 4,5

Помимо конденсаторов, вошедших в специальное пред-
ло жение, предприятие осуществляет выпуск косинусных 
конденсаторов PSPE1 и PSPE3 со следующими характе-
ристиками по напряжению, мощности, ёмкости:

Кроме того под заказ предприятие 
осуществляет поставки: 
•   Антирезонансных дросселей
•   Тиристорных контакторов
•     Щитовых вентиляционных решеток 
с вентилятором и без

•   Комбинированных разъединителей 
•   Проводов

In addition, under the order, 
the company delivers:
•   Аntiresonant chokes
•   Thyristor contactors
•   Panel ventilation grilles with and without a fan
•  Combined disconnectors
•  Wires

In addition to the capacitors included in the special offer, the 
company produces PSPE1 and PSPE3 cosine capacitors 
with the following characteristics in terms of voltage, power, 
capacity:
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