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СОДЕРЖАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
ОБОРУДОВАНИЕ 6-110 кВ
БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 35-220 КВ
КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА КТПБ(Ч) 35-220 КВ
ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 КВ И 35 КВ
РЕТРОФИТ ПС С ВН 35, 110 КВ
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР 35КВ
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 КВ
ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ КОМПЛЕКТНАЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 И 110 КВ
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КРУ 35 КВ СЕРИИ К-405
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 35 КВ РГП-35
ЦИФРОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 КВ
КРУ К-64-МЧ/С
КРУН К-59-МЧ (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ)
БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 6-10 КВ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 50-600А
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-10 КВ
ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТИПА КСО/ПКУ
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУН-КСО СВЛ СКЛ)
КСО 299М
КСО 292
КСО-206М
КСО 399М
ШИННЫЙ МОСТ (ШИНОПРОВОД)
КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
КТП ГОРОДСКОГО ТИПА
КТП ТИПА «КИОСК»
КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОМ КОРПУСЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДО 1 КВ
ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУНН
ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРЩ
БЛОКИ ВВОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
ШКАФ СОБСТВЕННЫХ НУЖД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ ТИПА ШСН
ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ТИПА ЯУО
ШКАФ ВВОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЩО70. НА БАЗЕ ТИПОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЩО70
ПАНЕЛИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ ПСН1100
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУНН
УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (ТИПА УКМ)
ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ШОТ-Ч)
БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ
ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
ШКАФ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТИПА ШРЗА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
КОМПЕНСАТОРЫ ШИННЫЕ
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О ПРЕДПРИЯТИИ

АО «Чебоксарский электромеханический завод был образован
в1995 г. и зарекомендовал себя как стабильно развивающееся предприятие. С момента основания АО «ЧЭМЗ» серьезно увеличил свой
научный и производственно-технологический потенциал, значительно
расширил номенклатуру выпускаемой продукции и в настоящее время
является одним из ведущих производителей и поставщиков электротехнической продукции.
На сегодняшний день компания располагает возможностью предоставления всего спектра услуг: от разработки технического задания с
рабочим проектированием до запуска в эксплуатацию с постгарантийным обслуживанием производимой продукции от 0,4 кВ до
220 кВ.
Огромный опыт высококлассных специалистов в сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту дает возможность работать АО «ЧЭМЗ» с крупнейшими потребителями электротехнической
продукции, такими как ООО «ТД «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть»,
«Газпромнефть» и многими другими.
Большое внимание завод уделяет разработке и внедрению инновационной продукции. Ведется постоянная работа по защите авторских
прав и получению патентов на полезную модель и изобретения. На
все изготавливаемое оборудование и проводимые работы имеется необходимая разрешительная документация.

Для комплексного подхода к проблемам клиентов АО «ЧЭМЗ» специально созданы подразделения, которые располагают возможностью
обследования, проектирования, изготовления, поставки, монтажа на
объекте и пусконаладки оборудования. Сервисное обслуживание отвечает современным техническим требованиям эксплуатации. Предприятие имеет собственный инженерный центр с проектным отделом,
самостоятельно выполняющим разработку и подготовку технических
заданий и проектной документации. На заводе имеется необходимая
база для производства любого вида продукции высокого качества. В
процессе производства используются высокоточные технологии, в
частности лазерный комплекс по раскрою металла и др.
Продукция АО «ЧЭМЗ» является конкурентоспособной и при хорошем
качестве сохраняет приемлемые цены. О качестве выпускаемой продукции может свидетельствовать действующая на заводе двухуровневая
система качества: первый уровень – отдел технического контроля (ОТК) и
отдел пусконаладочных работ электротехнической лаборатории (ОПНРЭТЛ); второй – существующая теория управления качеством, представленная Политикой руководства АО «ЧЭМЗ» в области качества.
Сегодня АО «ЧЭМЗ» – перспективное, динамично развивающееся
предприятие, составляющее достойную конкуренцию на рынке
электротехники. Впереди далеко идущие планы, неуклонный рост и
развитие, расширение производства и внедрение новых технологий.

АО «Чебоксарский электромеханический завод» сертифицирован
ISO 9001 — система менеджмента качества;
ISO 1401 — система экологического менеджмента;
OHSAS 18001 — система управления охраной труда.
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ОБОРУДОВАНИЕ 6-110 кВ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОБИЛЬНОГО ТИПА
Назначение

Блочные комплектные трансформаторные подстанции мобильного
типа на напряжения до 110 кВ (в дальнейшем именуемые КТПМБ),
предназначенные для приема, преобразования, распределения и
транзита электрической энергии трехфазного переменного тока
промышленной частоты 50 Гц при номинальных напряжениях 6, 10,
35 и 110 кВ, и устанавливают требования к их изготовлению, приемке
и поставке для нужд промышленности, городского и сельского
хозяйства, а также на экспорт.
Подстанции поставляются в максимальной заводской готовности,
полностью испытанные и готовые к эксплуатации. Подстанции
предназначены для организации временного электроснабжения,
аварийного электроснабжения или электроснабжения на время
строительства основных стационарных подстанций и не требуют
серьезных подготовительных работ по фундаменту.
Технические параметры (характеристики) КТПМБ на стороне ВН
Значение параметра
(содержание характеристики)
35
110
10
Основные характеристики
Максимальная мощность, кВ*А
до 4000
до 40000
Количество силовых трансформаторов
1; 2
Тип распределительного устройства
ОРУ, ЗРУ
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
а; 6
Частота питающей сети, Гц
50
35
110
10
Номинальное напряжение, кВ
40,5
126
12
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
630; 1000; 1600; 2000
Номинальный ток главных цепей, А
630; 1000; 1600; 2000
Номинальный ток сборных шин, А
Ток электродинамической стойкости жесткой
80; 100; 125
50; 63; 80
ошиновки, кА
Ток термической стойкости жесткой ошиновки
25,0; 31,5;
20,0; 25,0;
в течение 3 с
40,0; 50,0
31,5
ПБВ, РПН
Вид регулирования на стороне ВН
Воздушный, кабельный
Исполнение высоковольтного ввода
Переменный, постоянный
Род тока вспомогательных цепей
Номинальное напряжение вспомогательных
380±19;
цепей, В
220±11
50
Частота переменного тока
- колесный трал
Способ установки
Наименование параметра (характеристики)
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Технические параметры (характеристики) КТПМБ на стороне НН
Значение параметра
(содержание характеристики)
35
110
10
Основные характеристики
Максимальная мощность, кВ*А
до 4000
до 40000
Количество силовых трансформаторов
1; 2
Тип распределительного устройства
ОРУ, ЗРУ
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
а; 6
Частота питающей сети, Гц
50
35
110
10
Номинальное напряжение, кВ
40,5
126
12
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
630; 1000; 1600; 2000
Номинальный ток главных цепей, А
630; 1000; 1600; 2000
Номинальный ток сборных шин, А
Ток электродинамической стойкости жесткой
80; 100; 125
50; 63; 80
ошиновки, кА
Ток термической стойкости жесткой ошиновки
25,0; 31,5;
20,0; 25,0;
в течение 3 с
40,0; 50,0
31,5
ПБВ, РПН
Вид регулирования на стороне ВН
Воздушный, кабельный
Исполнение высоковольтного ввода
Переменный, постоянный
Род тока вспомогательных цепей
Номинальное напряжение вспомогательных
380±19;
цепей, В
220±11
50
Частота переменного тока
- колесный трал
Способ установки
Наименование параметра (характеристики)

ОБОРУДОВАНИЕ 6-110 кВ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОБИЛЬНОГО ТИПА
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ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

комплектные трансформаторные подстанции

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ типа КТПБ(Ч) 35-220 КВ
Подстанции комплектные трансформаторные блочные
КТПБ(Ч)на напряжение 35-220кВ, предназначены для приёма,
преобразования, распределения и транзита электрической
энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты
50 Гц при номинальных напряжениях 35, 110, 220 кВ.
Назначение
КТПБ(Ч) 35-220 кВ предназначены для наружной установки на
высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях,
соответствующих исполнениям УХЛ и У категории размещения 1 и в
атмосфере типа II по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543, с изоляцией высоковольтных аппаратов категорий А(I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920.
КТПБ(Ч) рассчитаны на восприятие максимальных ветровых нагрузок, соответствующих IV климатическому району по ветру, и гололедных нагрузок, соответствующих IV району по гололеду, а также
совместного воздействия климатических факторов в сочетаниях, соответствующих «Правилам устройства электроустановок».
Конструкция
КТПБ(Ч) 35-220 кВ в общем случае состоит из открытых (закрытых) распределительных устройств 35, 110 и 220 кВ, силовых
трансформаторов, ЗРУ 10(6) кВ с ячейками КРУ 10(6) кВ или КСО,
общеподстанционного пункта управления (ОПУ), кабельных конструкций, жесткой и гибкой ошиновок, заземления наружного освещения
с комплектом инвентарных приспособлений и рукояток, ячеек трансформаторов собственных нужд (СН).
Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ выполняются из унифицированных транспортабельных блоков заводского
изготовления, состоящих из металлического несущего каркаса со
смонтированным на нем высоковольтным оборудованием и элементами вспомогательных цепей.
В комплект поставки КТПБ(Ч) 35-220 кВ входят:
блоки крепления оборудования 10, 35, 110 и 220 кВ;
общеподстанционный пункт управления (ОПУ);

закрытое распределительное устройство 6(10) кВ;
ошиновка ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ;
кабельные конструкции (по заказу);
осветительные установки (по заказу);
ЗРУ со шкафами КРУ 6(10) кВ, КСО-299М, включая шкафы
трансформаторов собственных нужд в количестве, необходимом заказчику;
запасные части, приспособления и принадлежности согласно
ведомости ЗИП;
руководство по эксплуатации, техническое описание и инструкция по монтажу – 2 экз.;
паспорт на КТПБ(Ч) – 2 экз.;
инструкции и паспорта на комплектующее оборудование и аппаратуру – 1 экз.;
схема электрическая принципиальная – 2 экз.;
чертежи общего вида – 2 экз.;
комплектовочно-отгрузочная документация – 2 экз.;
ведомость ЗИП.

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
– высшее
– среднее
– низшее
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальный ток, А
а) цепей силовых трансформаторов
б) цепей линий и перемычек
в) сборных шин
г) ячеек ОРУ
д) шкафов КРУ
Сквозной ток короткого замыкания (амплитуда), кА
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
– переменного тока
– постоянного тока
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Величина параметра
ОРУ 35 кВ

ОРУ 220 кВ

ОРУ 110 кВ

220
110,35
35, 6(10)
20000-125000

110
35
20, 10(6)
2500-63000

630
1000
1000, 2000
1000, 2000
65, 81
25, 31.5

630
630
630
630
1000, 2000
630, 1000
630, 1000, 2000
630, 1000
630, 1000, 1600, 2500, 3150
65, 81
26
25, 31.5
10

380/220
220

380/220
220

35
10(6)
1000-16000

380/220
220

ЗРУ 10(6)кВ
52, 81
20, 31.5
380/220
220

ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

распределительные устройства

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ и 35 кВ
Открытые распределительные устройства 110 кВ предназначены для приема и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и используются
при строительстве и реконструкции подстанций.
Назначение
Распределительные устройства 110 кВ и 35 кВ предназначены для
на-ружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и
работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и У категории
размещения 1 и в атмосфере типа II по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543,с
изоляцией высоковольтных аппаратов категорий А(I-II) и Б(II*) по ГОСТ
9920.
Конструкция
Распределительные устройства 110 кВ и 35 кВ рассчитаны на
восприятие максимальных ветровых нагрузок, соответствующих IV
климатическому району по ветру, и гололедных нагрузок,
соответствующих IV району по гололеду, а также совместного
воздействия климатических факторов в сочетаниях, соответствующих
«Правилам устройства электроустановок».

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 КВ
Открытые распределительные устройства 35 кВ предназначены
для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и используются при строительстве и
реконструкции подстанций. Входят в состав подстанций комплектных
трансформаторных блочных на напряжение 35-220 кВ.
Назначение
Распределительные устройства 35 кВ предназначены для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы
в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и У категории размещения 1, в атмосфере типа II ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543, с изоляцией высоковольтных аппаратов категории А (I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920.
Основные технические характеристики
Открытые распределительные устройства 35 кВ комплектуются из
унифицированных транспортабельных блоков заводского изготовления по типовым принципиальным схемам согласно документа «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств
подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (278-тм).
Возможна комплектация ОРУ-35 кВ по нетиповым схемам.

Основные технические характеристики
Открытые распределительные устройства ОРУ 110 кВ
комплектуются из унифицированных транспортабельных блоков
заводского изготовления по главным электрическим принципиальным
схемам.
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А:
– цепей силовых трансформаторов
– цепей линий и перемычек
– сборных шин
– ячеек ОРУ
Сквозной ток короткого замыкания, кА
Ток термической стойкости в течении 3 с, кА
Номинальная частота, Гц
Климатическое исполнение и категория размещения

Значение
110
126
630
1000; 2000
630; 1000; 2200
–
65; 80
25; 31,5
50
У1; УХЛ1

Технические параметры ОРУ 35 кВ
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
– цепей силовых трансформаторов
– цепей линий и перемычек
– сборных шин
– ячеек ОРУ
Сквозной ток короткого замыкания, кА
Ток термической стойкости в течении 3 с, кА
Номинальная частота, Гц
Климатическое исполнение и категория размещения

КАТАЛОГ
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Значение
35
40,5
630
630
630
630
26
10
50
У1; УХЛ1
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ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

программа ретрофит

РЕТРОФИТ ПС с ВН 35, 110 кВ
Цели и задачи программы
АО «ЧЭМЗ» предлагает программу ретрофит для оборудования на напряжение 35, 110 кВ. Данная программа направлена на
снижение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию высоковольтного
электротехнического оборудования на напряжение 35 и 110 кВ при
замене устаревшего и отработавшего свой ресурс оборудования.
Описание и конструктивные особенности
Предлагаемые решения основаны на применении металлоконструкций заводской готовности с сохранением существующего фундамента под оборудование и позволяют провести замену устаревшего
оборудования при минимуме затрат на монтажные работы. Комплект
металлоконструкций позволяет произвести замену отработавшего
свой срок оборудования 35, 110 кВ на новое с сохранением фундамента.
Рассмотрим принцип предлагаемой программы на примере замены масляных выключателей МКП-110 или У-110 на элегазовый
баковый выключатель.
При замене масляных выключателей У-110 и МКП-110 металлоконструкция заводской готовности под вновь устанавливаемые
элегазовые баковые выключатели устанавливается на металлическое основание, остающееся после демонтажа масляного выключателя 110 кВ. Конструкция комплектуется площадкой обслуживания.
Контрольные и силовые кабели (питание двигателя заводки пружин,
сигнализация давления элегаза и пр.) от ящиков зажимов до привода
выключателя прокладываются в кабельных лотках, закрепленных на
основных элементах конструкции.
Разработаны комплекты для установки выключателей 110 кВ
отечественных и зарубежных производителей (ОАО «УЭТМ»,
Siemens, AREVA и т. д.). При замене выключателей в комплект могут
быть включены устройства РЗиА данного присоединения на основе
шкафов ШРЗА производства АО «ЧЭМЗ» либо другого производителя на усмотрение заказчика.
Основные достоинства
Малые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию;
Надежность и долговечность конструкций (металлоконструкции
сертифицированы на соответствие ГОСТ 23118-99, прошли испытания на механическую прочность, жесткость, качество сварных
швов и т. д.);
Полная заводская готовность;
Различные варианты комплектов металлоконструкций под оборудование 35, 110 кВ, в том числе комплекты по индивидуальным
заказам;
Нет необходимости в устройстве нового фундамента под оборудование.
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Комплектация и услуги
В состав стандартной комплектации входит:
выключатель элегазовый баковый;
металлоконструкция под выключатель.
По требованию заказчика в комплект поставки может быть включено следующее оборудование:
кабельные конструкции (лотки, кронштейны, кожуха, короба и т. д.);
шкафы вторичных цепей (шкафы управления, обогрева, промежуточные клеммные шкафы) на основе шкафов ШЗ(Ч);
аппаратные зажимы и элементы ошиновки и пр.
Предприятие оказывает услуги по проектированию, монтажу (шефмонтажу), наладке представленного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

УСЛ-Реклоузер 35кВ

УСЛ-РЕКЛОУЗЕР 35КВ
Патент на полезную модель №88856
Патент на изобретение № 2406199
УСЛ-Реклоузер 35 предназначен для оперативных переключений в
сетях напряжением 35 кВ с изолированной нейтралью для отключения
поврежденных участков линий электропередач, автоматического
повторного включения линий, ввода сетевого резервного питания,
учета электроэнергии. УСЛ-Реклоузер также может использоваться в
качестве вводного устройства для однотрансформаторных подстанций
напряжением 35/6(10) кВ.
Применение
температура окружающего воздуха от -60 С до +40 С (-50 С до
+45 С для УСЛ-Реклоузер 35 кВ на металлоконструкции);
верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха –
100% при температуре +250С;
атмосфера типа II - промышленная, относительная влажность
воздуха до 80% при температуре 200С;
высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в
концентрациях, снижающих параметры изделия.
Техническое описание УСЛ-Реклоузер 35 кВ
блок-контейнерного исполнения

Описание конструкции

Основные технические характеристики:
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А
Номинальный ток отключения выключателя
встроенного выключателя, кА

Значение
35
40,5
50
630, 1000
20

Номинальный ток термической стойкости (3 с), кА
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
Испытательное напряжение промышленной частоты
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока

20
52
95
220

Мощность трансформатора собственных нужд, кВА
Способ ввода высшего напряжения 35 кВ
Степень защиты оболочки корпуса
Вес модуля, кг
Диапазон предельных температур
Срок службы, лет

10
воздушный
Ip55
9000
-60 С0...+40 С0
30

КАТАЛОГ
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· УСЛ-Реклоузер 35 кВ представляет собой металлический
транспортабельный электротехнический герметичный блок-контейнер
(модуль) с системами освещения, обогрева и вентиляции, в котором
смонтировано основное и вспомогательное электрическое
оборудование.
· Блок-контейнер может иметь основание санного типа, что позволяет
устанавливать модуль на бетон или асфальтовую площадку.
· Модуль имеет небольшие габариты, что позволяет его перевозить
любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным).
Модуль состоит из двух отсеков – высоковольтного и
низковольтного, которые изолированы друг от друга
металлической перегородкой.
В высоковольтном отсеке размещаются вакуумный
выключатель, трансформаторы тока, трансформаторы
напряжения.
Ввод высокого напряжения в модуль осуществляется через проходные
изоляторы через крышу. Для безопасного обслуживания выключателя
на крыше устанавливаются разъединители горизонтально-поворотного
типа, привода которых крепятся к торцевым стенам модуля.
Ограничители перенапряжения также монтируются на крыше блока.
Высоковольтный отсек оснащен клапаном сброса давления, который
срабатывает при возникновении избыточного давления в результате
короткого замыкания внутри отсека.
Доступ в высоковольтный отсек обеспечивается через наружную
двустворчатую дверь.
Воздушное подключение УСЛ-Реклоузера 35 к воздушной линии
осуществляется посредством металлической рамы на крыше, на
которой монтируются разъединители наружной установки и опорные
полимерные изоляторы. Для обеспечения безопасности
обслуживающего персонала при оперировании разъединителями
предусматриваются защитные козырьки.
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ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

распределительные устройства

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35 КВ
Закрытое распределительное устройство 35 кВ предназначено
для приема, передачи и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Назначение
Распределительные устройства 35 кВ предназначены для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в
условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и У категории размещения 1 и в атмосфере типа II ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543, с изоляцией
высоковольтных аппаратов категории А (I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920.
Конструкция
Закрытое распределительное устройство 35 кВ состоит из транспортабельных блоков с установленными шкафами КРУ-35 кВ.
Конструктивно здание ЗРУ-35 кВ состоит из трех блоков:
блок коридора управления;
блок шкафов КРУ.
КРУ 35 кВ представляют собой серию шкафов внутренней установки одностороннего обслуживания с одинарной системой сборных
шин и элегазовыми коммутационными аппаратами (силовой выключатель, выключатель нагрузки с разъединителем), изготовленных на
заводе и прошедших типовые испытания.
Модульные ячейки состоят из четырех изолированных друг от
друга отсеков:
отсек кабельных присоединений и выключателя нагрузки;
отсек сборных шин;
отсек управления механизмом привода ВН;
отсек низковольтной аппаратуры.
Широкая сетка главных схем позволяет комплектовать ЗРУ-35 кВ
по любому требованию заказчика.
Здание ЗРУ оснащено отоплением (радиаторами или конвекторами
с автоматическим поддержанием заданной температуры в пределах
+5…+15°С) и вентиляцией (естественная, принудительная или
система кондиционирования).
Прокладка контрольных кабелей производится по внутренней системе кабельных лотков.
Здание ЗРУ-35 кВ оснащается площадками для временной разгрузки оборудования.
Для модульного здания предусмотрены следующие виды
освещения:
рабочее;
аварийное;
ремонтное;
наружное.
Внутри здания выполнен внутренний контур заземления. Также
предусмотрена возможность подключения к внешнему контуру заземления.
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Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Максимальное рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ
Допустимое напряжение промышленной частоты,
кВ/1 мин.
Ток термической стойкости, кА
Ток электродинамической стойкости, кА

Значение
35
40,5
630; 1250; 1600
190
95
16-20
40

Условия работы
ЗРУ-35 кВ предназначено для работы в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 60°С до +40°С
(соответствующей климатическому исполнению УХЛ категории
размещения 1 по ГОСТ 15150);
верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха – 100 % при температуре +25°С;
атмосфера типа II – промышленная, относительная влажность
воздуха до 80% при температуре +20°С;
высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли
в концентрациях, снижающих параметры изделия;
скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда,
скорость ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда
не более 20 мм;
интенсивность грозовой деятельности – до 40 часов (ПУЭ);
сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK 64.
Достоинства
Малые габаритные размеры;
Не требуется сервисное обслуживание;
Простой монтаж;
Высокая безопасность управления;
Возможность дистанционного управления;
Низкая стоимость (не превышает стоимость строительства ОРУ по
аналогичной схеме).

ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ КОМПЛЕКТНАЯ на напряжение 35 и 110 кВ
Назначение
Жесткая ошиновка (ОЖКЧ) предназначена для выполнения
электрических соединений между высоковольтными аппаратами
открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) распределительных устройств 6, 10,
35 и 110 кВ.
Применяется для комплектования распределительных устройств
классом напряжения 6-110 кВ станций, подстанций, промышленных и
других объектов народного хозяйства.
ОЖКЧ рассчитана для работы в условиях, соответствующих
климатическому исполнениям УХЛ категории размещения 1 согласно
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, при этом:
нижнее рабочее предельное значение температуры окружающего
воздуха принимают - 60°С;
верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха
+40°С;
окружающая среда - атмосфера типа II* по ГОСТ 15150;
окружающая среда не взрывоопасная и не пожароопасная, не
содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры
изделия, не подвергающаяся действиям газов, испарений и
химических отложений;
ОЖКЧ предназначена для работы на высоте над уровнем моря до
1000 м.
Конструкция
Жесткая ошиновка представляет собой систему токоведущих
частей (шин), выполненных из прессованных труб, изготовленных в
соответствии с ГОСТ 18482-79 из алюминиевых сплавов
электротехнического назначения. В конструкции ошиновки
предусматриваются компенсаторы температурных изменений длины
шины с гибкими связями. Для снижения степени воздействия
ветровых нагрузок на шины и их опорные конструкции, в жесткой
ошиновке предусмотрена установка демпфирующего устройства.
Конденсат из полости шин удаляется через дренажные отверстия.
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Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение
(линейное), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток, А
Ток термической стойкости шин, кА
Время протекания тока термической
стойкости, с
Наибольший пик номинального
кратковременного выдерживаемого
ошиновка тока (ток электродинамической стойкости), кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
Электрическая прочность изоляции:
- испытательное напряжение
полного грозового импульса
относительно земли, кВ
- кратковременное( одноминутное)
переменное напряжение относительно земли и между фазами, кВ
- в сухом состоянии
- под дождем
Максимальный скоростной напор
ветра, м/с
Максимальный скоростной напор
ветра при гололеде, м/с
Допустимая толщина корки льда, мм

Значение
ОЖКЧ-6 ОЖКЧ-10 ОЖКЧ-35 ОЖКЧ-110
6
10
35
110
7,2

12

40,5

126

50
2000
40,0
3

102
нормальный
60

75

190

450

32

42

95

200

20

28

80

200

32
16
20
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ОБОРУДОВАНИЕ 35-220 кВ

комплектное распределительное устройство

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КРУ 35 кВ серии К-405

Назначение
Шкаф КРУ серии К-405 предназначен для приема и распределения
электрической энергии в электрических сетях трехфазного
переменного тока частотой 50 и 60 Гц номинальным напряжением 35
кВ с изолированной нейтралью или с частично заземленной нейтралью
на всех видах электростанций, распределительных подстанциях
энергосистем, подстанциях промпредприятий, в том числе на
подстанциях городских, сельских, коммунальных и других
электрических сетей. Шкаф КРУ применяется для комплектования
трансформаторных подстанций 110/35/6(10), 35/6(10), 35/0,4 кВ на
стороне 35 кВ, а также для распределительных пунктов (РП) 35 кВ,
объектов электроэнергетики, железнодорожного транспорта и
промышленных предприятий.
Устройство шкафов КРУ серии К-405 состоит из отдельных
шкафов, которые на объекте собираются в секции распределительного устройства.
Шкаф КРУ серии К-405
имеет климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69, но с
температурой окружающей среды от - 25 °С до +40 °С;
в части стойкости к воздействию механических факторов внешней
среды соответствует группе исполнения Мб по ГОСТ 17516.1-90;
не предназначен для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, во
взрывоопасной и пожароопасной среде; в условиях усиленного
загрязнения, действия газов, испарений и химических отложений,
вредных для изоляции.
Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А:
Номинальный ток сборных шин 50 Гц, А
Номинальный ток отключения выключателя,
встроеного в КРУ, кА
Номинальный ток термической стойкости, кА

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока
- постоянного тока
Габаритные размеры, мм: (не более)
На базе выключателя 35 кВ VD-4 (ABB)

Значение
35
40,5
630; 1000; 1600
630; 1000; 1600
20; 25; 31,5

Конструкция
Конструкция каждого шкафа КРУ серии К-405 выполнена таким
образом, чтобы обеспечивалось нормальное функционирование
аппаратов управления, не происходило срабатывание схем защиты,
приводящее к отключению выключателя и срабатыванию схем
сигнализации при возможных сотрясениях элементов устройства при
работе выключателя;
Шкаф КРУ серии К-405 состоит из отсеков: сборных шин,
линейного, выкатного элемента, релейного шкафа.
Корпус шкафа разделен на отсеки металлическими перегородками.
Все высоковольтные отсеки имеют системы, обеспечивающие сброс
давления при электродуговом коротком замыкании.
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉ẏ
 ؞鈟莒屦ḁ屢ḟ
镜
荜晜昊茟
荜晜昊茟
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢ḟ
Шкаф
воздушного
ввода
с鈊
вакуумным
屦屦
鈊 屦
莕 茟 выключателем
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢ḟ
屦屦
莕

20; 31,5 (для главных
цепей- в течение 3 с.,
для заземляющего
разъединителя в течение 1 с.
50; 81
220
110; 220

5

8

1

6
7

2

1200х2050х2400

На базе выключателя ВВУ-СЭЩ-35 кВ

1500х1840х2400

Масса шкафа (в зависимости от исполнения), кг

1000-1500

3

4

1 - отсек релейный; 2 - отсек выкатного элемента; 3 - элемент
выкатной с вакуумным выключателем; 4 - отсек сборных шин; 5 отсек линейный; 6 - трансформатор тока; 7 - заземляющий
разъединитель; 8 - ограничитель перенапряжения.
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ОБОРУДОВАНИЕ 35–220 кВ

распределительные устройства

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 35 КВ РГП-35
Разъединители предназначены для включения и отключения
обесточенных участков электрической цепи высокого
напряжения 35 кВ, промышленной частоты 50(60) Гц, токов
холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных
линий, а также заземления отключенных участков при помощи
встроенных заземлителей.
Условия эксплуатации
Разъединитель РГП-35/(1000,2000) должен эксплуатироваться в
условиях, нормированных ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.
Для категории размещения 1, исполнения УХЛ при этом:
• температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С;
• относительная влажность воздуха не должна превышать 90%
при 20°С;
• высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
• скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость
ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда не более 20 мм;
• окружающая среда - взрывопожаробезопасная, не содержащая
токоведущей пыли, химически активных газов и испарений.

КАТАЛОГ

2020

Технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А:
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
(ток электродинамической стойкости), кА
Время протекания номинального кратковременно
выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с
- для главных ножей
- для заземляющих ножей

Значение параметра
РГП – 35/(1000,2000)
35
40,5
1000,2000
50,80

3
1

Номинальная частота, Гц
Допускаемая механическая нагрузка на выводы от
присоединительных проводов с учётом влияния ветровых
нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образование льда
(толщина стенки гололёда до 20 мм) Н, не более

50
500

Механический ресурс главной цепи, циклов ВКЛ-ОТК
Толщина корки льда при оперировании разъединителем,
не более, мм

10000
20

Сопротивление постоянному току главного токоведущего
контура, Ом, не более

75x10-6, 50x10-6

Усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н, не более
Масса полюса, кг, не более
Включение, отключение токов холостого хода
трансформаторов, А, не более зарядных
(воздушных и кабельных линий), А, не более

245
85,100
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ЦИФРОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АО «ЧЭМЗ»

Назначение
Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем
автоматизации
управления
технологическими
процессами,
оснащенная
развитыми
информационно-технологическими
и
управляющими системами и средствами.
1. Неотъемлемой частью ЦПС являются:
• Передача данных между терминалами РЗА и контроллерами АСУ
ТП в цифровой форме.
• Электронные измерительные трансформаторы с цифровым
интерфейсом.
• Электромагнитные измерительные трансформаторы + ПАС.
• Телеуправление всеми коммутационными аппаратами.
• Системы мониторинга технического состояния оборудования ПС.
• Система контроля качества электроэнергии.
• АИИС КУЭ.
• Шина процесса и обмен информацией (между первичным и
вторичным оборудованием) в цифровой форме по оптоволоконным
соединениям и в соответствии со стандартом IEC 61850.
Все устройства должны поддерживать обмен по стандартам
МЭК-61850-8-1 (MMS, GOOSE). Технология MMS предназначена
для обмена с устройствами верхнего уровня (до сервера АСУ
конкретной подстанции), а GOOSE – для горизонтального обмена
между терминалами РЗА и контроллерами присоединений.
• Электронный проект
Проектировать цифровые подстанции нужно согласно стандартам
МЭК-61850. Т. е. на выходе у проектировщика должно получаться
готовое задание на наладку РЗА и АСУ в цифровом виде (файл в
формат языка описания SCL). Это позволит существенно сократить
время на наладку, но возможно увеличит время на проектирование.

Структура типовой цифровой подстанции:

5. Особенности
• Пробелы в НТД.
• Отсутствие промышленных образцов цифровых ТТ и ТН, годных к
широкому внедрению на энергообъектах.
• Отсутствие единого подхода субъектов энергетики к цифровизации
объектов.
• Необходимо разрабатывать ПО для проектирования ЦПС.
Разработка ПО в соответствии с IEC 61850-4.
• Оборудование и ПО должно проходить опытную эксплуатацию для
определения явных преимуществ.
• Повышение квалификации наладочных, эксплуатирующих и
проектных организации
• Создание и проведение курсов по ЦП на базе сформированных
стандартов.
• Применение сервисов цифрового проектирования, наладки,
снижающих сложность для использования.
• Необходимость подготовки специалистов РЗА со знанием
цифровых технологий — системный инженер (как предложение),
который имеет базовые знание по электроэнергетике, РЗА и
цифровым системам связи ЦПС.
• Проблема кибербезопасности — отсутствие адекватных
предложений по решению вопроса.
• Высокая стоимость технологии на первом этапе.
• Обеспечение работоспособности системы РЗА, нужно
рассчитывать параметры локально-вычислительной сети (ЛВС). Т. е.
РЗА избавиться от дискретных цепей, но будет зависеть от
коммуникационной сети подстанции.
3. Архитектуры, которые должны применяться на ЦПС:
• Централизованная архитектура РЗА.
• Децентрализованная архитектура РЗА.
• Архитектура должна определяться техническими требованиями к
комплексу (в первую очередь требованию к надежности) с учетом
показателей экономической эффективности.
4. Цели внедрения ЦПС и причины,
по которым нужно внедрять
технологии:
• Повышение качества обработки
аналоговых сигналов (нетрадиционные ТТ
и ТН) для РЗА.
• Повышение наблюдаемости объектов
за счет использования Ethernet и
технологии клиент-сервер
(использование информации
одновременно в нескольких
подсистемах).
• Значительное увеличение
регистрируемых сигналов на
энергообъектах — облегчение анализа
работы РЗА и ПА для эксплуатационного
персонала.
• Повышение надежности.
• Снижение капитальных затрат (CAPEX).
• Снижение операционных затрат
(OPEX).
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ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

комплектные распределительные устройства 6 (10) кВ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 6 (10) кВ (КРУ)
КРУ К-64-МЧ
Назначение
КРУ серии К-64-МЧ предназначены для приема и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и
60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной и заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6-10 кВ трансформаторных подстанций 110/35/6-10 кВ,
110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распределительных пунктах.
КРУ предназначены для работы при следующих условиях:
высота над уровнем моря до 1000 м;
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
выше +40°С;
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
ниже - 25°С;
относительная влажность воздуха 98% при температуре + 25°С;
тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию
и металл.
Конструкция
Корпус шкафа представляет собой металлическую сборно-сварную конструкцию, включающую (в общем случае) аппаратуру, шторки, заземляющие и блокировочные устройства (токоведущие части),
неподвижные электрические контакты главной цепи.
Для шкафа КРУ предусматривается двустороннее обслуживание.
Шкаф КРУ представляет собой жесткую металлическую конструкцию, в которую встроены аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими соединениями.
Шкафы КРУ выполняются как со стационарным размещением аппаратов (без выкатных элементов) так и выкатного типа (с выдвижными элементами).
Шкаф с выкатным элементом состоит из корпуса шкафа с релейным отсеком (стационарной части) и выкатного элемента.
Корпус шкафа представляет собой металлическую сборно-сварную конструкцию, включающую (в общем случае) аппаратуру, шторки, заземляющие и блокировочные устройства (токоведущие части),
неподвижные электрические контакты главной цепи. Сборные шины
шкафов расположены снизу.
Корпус шкафа устанавливается на закладных основаниях, которые укладываются в строительные конструкции распределительного
устройства.
Релейный отсек представляет собой металлоконструкцию для
размещения приборов измерения и учета, аппаратуры автоматики,
защиты, управления, сигнализации и других устройств вспомогательных цепей, включая автоматические устройства обогрева. Релейный
отсек расположен в верхней части шкафа КРУ.
Выкатной элемент (с выключателем, трансформаторами напряжения, предохранителями, разъемными контактами главной цепи)
может занимать относительно корпуса шкафа положения: рабочее,
контрольное и ремонтное. В рабочем и контрольном положениях выдвижной элемент находится в фиксированном положении.

КАТАЛОГ

2020

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное) при
частоте 50 Гц, кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное)
при частоте 50 Гц, кВ
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ
при частоте 50 Гц, А
Номинальный ток сборных шин при частоте
50 Гц, А
Номинальный ток отключения выключателя,
встроенного в КРУ при частоте 50 Гц, кА
Ток термической стойкости (3с), кА
Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА
Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В
- постоянного тока
- переменного тока
Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.1-76)
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей
Наличие выкатных элементов
Условия обслуживания
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
шкафа
Степень защиты по ГОСТ 14254
Масса, кг

Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630; 1000; 1600
400; 630; 1000; 1600
20
20; 25
51

110; 220
220
нормальная
воздушная;
комбинированная
с изолированными шинами;
с неизолированными
шинами
с выкатными;
без выкатных
двустороннее
шкафы с дверьми;
шкафы без дверей
Ip20 при закрытых дверях
от 300 до 750
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ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

комплектные распределительные устройства 6 (10) кВ

КРУ К-64-МЧ/С
Назначение
Устройства комплектные распределительные серии К-64-МЧ/С
предназначены для приема и передачи электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
КРУ К-64-МЧ/С применяются в качестве распределительных
устройств напряжением 6 и 10 кВ трансформаторных подстанций,
в том числе комплектных и контейнерных в распределительных
устройствах электростанций и подстанций энергосистем, промышленных предприятий, в газовой и нефтедобывающей промышленности, а также на железнодорожном транспорте.
Шкафы КРУ имеют климатическое исполнение «У», «УХЛ», «Т»
категория размещения «3», по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
КРУ предназначено для работы в следующих условиях:
высота над уровнем моря до 1000 м;
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
выше +50°С;
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
ниже - 25°С;
Тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей шкафов, А
Номинальный ток сборных шин, А
Ток термической стойкости (кратковременный)*, кА
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ и выключателей,
встраиваемых в КРУ, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
– Постоянного тока
– Переменного тока
– Цепей освещения
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей
Вид линейных высоковольтных присоединений

Система сборных шин
Вид управления коммутационными аппаратами
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
Условия обслуживания
Род установки
Вид поставки
Масса шкафа КРУ (в зависимости от исполнения), кг

Значение
10
12
630–3150
630–3150
20
51

Номинальный
ток шкафа, А
630 – 1250
630 – 2000

Ток отключения, кА

Ширина S, мм

до 31,5
до 40

650,0 ± 2,0
800,0 ± 2,0

1300 (1500) ± 2,0
1300 (1500) ± 2,0

2300,0 ± 2,0
2300,0 ± 2,0

2000 – 3150

до 40

1000,0 ± 2,0

1300 (1500) ± 2,0

2300,0 ± 2,0

Глубина, мм

Высота, мм

Примечание. Глубина шкафов с шинным вводом – 1500 мм.

110; 220
220, (50±1,25) Гц
12; 36; 220
нормальная, уровень «б»
воздушная,
комбинированная
с неизолированными
шинами
кабельные – нижние;
верхние. Шинные –
верхние
с верхним
расположением
сборных шин
ручное, дистанционное
шкафы с дверью
одностороннее или
двухстороннее
для внутренней
установки в
электропомещениях
отдельными шкафами
от 600 до 750, от 950
до 1100

* Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих ножей – 1 с.
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Габаритные размеры шкафов КРУ

Отличительные особенности
широкая гамма установленных в КРУ выключателей (Таврида
Электрик, АББ, Сименс); Элтехника;
широкая гамма установленных в КРУ измерительных трансформаторов напряжения;
широкая гамма РЗА;
применение в изготовлении ячейки оцинкованных сборных металлоконструкций на болтовых соединениях позволяет:
- повысить механическую прочность при эксплуатации, транспортировке и монтаже,
- усилить антикоррозионную способность за счет малого количества сварных соединений,
- обеспечить удобство ремонта, легкий доступ к отсекам ячейки;
допускается как одностороннее, так и двухстороннее обслуживание
шкафов КРУ;
применение бесконтактных индикаторов высокого напряжения повышает безопасность обслуживания и эксплуатации оборудования;
доступ в отсек трансформаторов тока и линейных шин осуществляется без выкатывания выключателя из ячейки;
вкатывание-выкатывание выключателя из рабочего положения в
контрольное и обратно, осуществляется при закрытой двери посредством сьемной ручки.

ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

комплектные распределительные устройства 6 (10) кВ

КРУН К-59-МЧ (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ)

Назначение
КРУН серии К-59-МЧ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой
50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной и заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6-10 кВ трансформаторных подстанций 110/35/6-10 кВ,
110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в распределительных пунктах.
Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей камер, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателя, кА
Номинальный ток термической стойкости (1с), кА
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
– Постоянного оперативного тока
– Переменного оперативного тока
– Цепей освещения
Степень защиты по ГОСТ14254 - 96:
– Исполнение У1

500

2695
2970

– Исполнение ХЛ1

2800
3065

750
150

Конструкция

2310

Масса, кг, (не более):
В сборе из шести ячеек
– исполнения У1
– исполнения ХЛ
Навесного шкафа с трансформаторами
напряжения исполнения У1
Шкафа ТСН (отдельностоящего) без трансформаторов
и разрядников для трансформаторов мощностью:
– 25 ... 63 кВА
– 100 ... 250 кВА
Шкафа ТН (отдельностоящего)
Шкафа ВЧ-связи

Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630; 1000; 1600
1000; 1600
20 при частоте 50 Гц
20
51
110; 220
220
12; 36; 42
брызгозащищенное
исполнение IР34;
пылезащищенное
исполнение IР54

15900
6800
170

260
375
420
710

КРУ для наружной установки являются аналогом камеры К-59, имеют
герметичную утепленную (по заказу) металлическую оболочку с коридором обслуживания. Металлоконструкция КРУН обрабатывается методом
холодного цинкования. КРУН в общем случае представляет собой отдельностоящий блок высоковольтных ячеек с коридором управления, шкаф
TСH и шкаф ВЧ связи, а для подстанций без развитого РУ-6(10) кВ – отдельный шкаф ТН. Блок ячеек и шкафы ТСН, ТН и ВЧ связи устанавливаются на заглубленные или незаглубленные фундаменты.
Заземление блока и отдельностоящих шкафов КРУН осуществляется путем приварки оснований блока и шкафов к контуру заземления.
Металлические корпуса встроенного оборудования и металлические
части КРУН имеют электрический контакт с каркасами распредустройств посредством шинок заземления, зубчатых шайб или скользящих контактов.
Блок КРУН представляет из себя смонтированный на жёсткой раме
металлический корпус, служащий защитной оболочкой как высоковольтного оборудования, так и КРУН в целом. Блок разделён на высоковольтную часть и коридор управления.
Высоковольтная часть блока разделена вертикальными перегоЗащитная оболочка блока КРУН исполнения ХЛ1 выполнена с при- родками на ячейки. В ячейках размещено высоковольтное оборудоваменением негорючих базальтовых теплоизоляционных материалов по ние и шкафы с аппаратурой вспомогательных цепей.
требованию заказчика, смонтированных между внутренней и наружной
КРУН типа К-59-МЧ поставляются с полностью смонтированными
металлическими оболочками.
в пределах блока главными и вспомогательными цепями.

КАТАЛОГ

2020
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ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

блок автоматического регулирования напряжения 6-10 кВ на номинальные токи 50-600 А
на базе однофазных автотрансформаторов

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 6-10 кВ на номинальные токи 50-600 А
Назначение
Блок автоматического регулирования напряжения (БАРН) предназначен для регулирования напряжения электрических сетей с любым
способом заземления нейтрали трехфазного переменного тока
частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 и 10 кВ, номинальным
током до 600 А. Характеристики БАРН позволяют использовать его в
различных вариантах установки: на подстанциях, распределительных
пунктах, в рассечке линии электропередач в критических точках
падения напряжения.
БАРН применяется при реконструкции и новом строительстве
электрических сетей для увеличения пропускной способности линий 610 кВ. Также БАРН целесообразно использовать в существующих
линиях, не отработавших свой нормативный срок, но в связи с
увеличением электропотребления не обеспечивающих заданные
уровни напряжения у потребителя. При этом установка БАРН
позволяет существенно увеличить пропускную способность
существующих линий.
Применение БАРН позволяет решить следующие задачи:
увеличение пропускной способности существующих линий для
подключения новых потребителей;
передача электроэнергии по линиям 6 кВ и 10 кВ на большие
расстояния;
обеспечения качества электроэнергии, в том числе устранение
несимметрии напряжения в линиях.
БАРН выполняют основные функции:
автоматического повышения или понижения уровня напряжения на
линии электропередачи в критических точках падения или подъема
напряжения,
автоматического поддерживания уровня напряжения в заданных
пределах при прямом или обратном направлении потока мощности
(реверсивный режим).

Конструкция

БАРН состоит из:
вольтодобавочных автотрансформаторов, типа VR-1 (General
Electric);
шкафов контроля и управления на базе микропроцессорных
устройств;
соединительных кабелей;
ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН);
разъединителей (реклоузеров с вакуумными выключателями с
микропроцессорной защитой по заказу);
монтажного комплекта для установки элементов БАРН;
запасной комплект обходных шин для перехода работы БАРН со
схемы полного треугольника на схему неполного треугольника (по
заказу);
программного обеспечения;

БАРН с 3 регуляторами

Ñâàðêà ïî ÃÎÑÒ 14771-76

6900

1000

+0,370

250*

Ñâàéíîå ïîëå

2500

Ðàçðåçû

470
6900
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ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

реклоузер 6 (10) кВ

УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-10 кВ
Назначение
УСЛ-Реклоузер-10 кВ вакуумный предназначен для коммутации и
защиты воздушных линий электропередачи трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6(10) кВ. Реклоузер предназначен для выполнения следующих функций:
автоматическое отключение поврежденных участков линии;
автоматическое повторное включение (АПВ);
автоматический ввод сетевого резервного питания (АВР);
оперативная местная и дистанционная реконфигурация сети;
измерение параметров режимов работы сети;
ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии;
дистанционное управление.
Конструкция

КАТАЛОГ

2020

1150*
1350*

1100*
1142

1800*

2000*

5500*

866

2500*

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальный ток термической стойкости (3 с), кА
Ресурс по коммутационной стойкости, не менее
- при номинальном токе В-О
- при номинальном токе отключения В-О
Напряжение оперативного питания, В
Степень защиты оболочки корпуса
Вес высоковольтного коммутационного модуля, кг
Вес низковольтного модуля, кг
Диапазон предельных температур
Срок службы, лет (не менее)

Вариант установки реклоузера

8000*

Конструктивно реклоузер вакуумный состоит из следующих основных частей:
коммутационный модуль с установленным внутри вакуумным выключателем;
низковольтный модуль с установленными внутри блоком релейной
защиты и автоматики, блоком бесперебойного питания, блоком
управления и т. д.;
Реклоузер предназначен для работы в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 60°С до +40°С (соответствующей климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150);
верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха –
100 % при температуре +25°С;
атмосфера типа II - промышленная, относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20°С;
высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в
концентрациях, снижающих параметры изделия;
скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость
ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда не более 25 мм;
интенсивность грозовой деятельности - до 40 часов (ПУЭ).

Значение
6; 10
7,2; 12
630; 1000
20
20
30 000
100
220
Ip65
110
20
- 60°С…+40°С
25
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ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

пункт коммерческого учета электроэнергии типа КСО/ПКУ

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТИПА КСО/ПКУ
Конструкция
Корпус высоковольтного модуля состоит из верхней крышки, угловых кожухов, дна и съемных боковых и торцевых панелей. На боковых
и торцевых панелях установлены резиновые уплотнители, обеспечивающие степень защиты оболочки корпуса IP65. На дне корпуса установлен болт для заземления. Для присоединения высоковольтного
модуля к ВЛ на крыше модуля установлены полимерные (фарфороНазначение
Пункт коммерческого учета электроэнергии типа КСО/ПКУ предназначен для учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6-10 кВ,
частотой 50 Гц, а также для передачи измеренных и вычисленных
параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.
Комплекс обеспечивает:
организацию коммерческого учета на границе балансовой принадлежности;

вые) проходные изоляторы. Размещение изоляторов обуславливает
конструкция крыши, выполненной со скосами в 15° по отношению к
среднему вводу. Все изоляторы маркируются соответствующими обозначениями.
Дренажный фильтр, расположенный на дне высоковольтного модуля
позволяет удалять конденсат, образующийся при перепадах температуры окружающей среды. Конструкция дренажного фильтра исключает
попадание внутрь коммутационного модуля пыли, грязи и влаги извне.
Вариант установки КСО/ПКУ на
одной опоре.

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Значение
6; 10
6,9; 12
6,0/√3; 10,0/√3
6,3/√3; 10,5/√3
Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ
6,6/√3; 11,0/√3
6,9/√3
Номинальное напряжение основной обмотки ТН, В
100/√3
Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН, В 100
5; 10; 15; 20; 30; 40
50; 75; 100; 150
Номинальный первичный ток трансформатора тока, А
200; 300; 400; 500
600; 1000
Номинальный вторичный ток трансформатора тока, А
5 или 1
Класс точности вторичной обмотки
0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S
Частота сети, Гц
50
GSM, GPRS, ВОЛС,
Передача данных
радиомодем, ТфОП
Климатическое исполнение и категория
УХЛ1
размещения по ГОСТ 15150
Степень защиты
Ip65
Масса, кг: высоковольтный модуль
270
низковольтный модуль
35
Срок службы, лет (не менее)
25
Гарантийный срок эксплуатации
2 года

отслеживание фактов хищения электроэнергии;
определение количества электроэнергии, подлежащего оплате (в том
числе при использовании зонных и многоставочных тарифов) для
расчетов между поставщиками и потребителями электроэнергии;
формирование достоверной и оперативной информации по контролю и учету электроэнергии и мощности привязанной к единому
астрономическому времени;
передачу информации о потребленной электроэнергии и мощности
в диспетчерскую службу (интеграция в систему АСКУЭ).
Пункт коммерческого учета электроэнергии (высоковольтный и
низковольтный модули) комплектуется монтажными комплектами
для установки на опоры ВЛ-6 (10) кВ.
При необходимости пункт коммерческого учета также может
комплектоваться узлами приема ВЛ (со штыревыми изоляторами и
ОПН) и разъединителями с монтажным комплектом для установки
на опору ВЛ.
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1 – высоковольтный модуль
2 – низковольтный модуль
3 – штыревой изолятор
4 – ОПН
5 – монтажный комплект
* – размеры уточняются по месту

Пункты коммерческого учета электроэнергии устанавливаются на
столбовые опоры линий электропередач 6-10 кВ на границе балансовой принадлежности.
В состав пункта коммерческого учета входят:
высоковольтный измерительный модуль;
низковольтный модуль.
Обслуживание ВВМ предусмотрено с четырех сторон.
НВМ выполнен в виде металлического шкафа с установленной
внутри аппаратурой для учета электроэнергии и передачи данных.
В базовой комплектации низковольтный модуль состоит из следующего оборудования:
счетчик;
GSM-модем;
оборудование для питания и защиты цепей измерения;
трансформатор напряжения, испытательная коробка, автоматический
выключатель и т. д.

ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО - УКРМ

Назначение
Камеры сборные одностороннего обслуживания для компенсации
реактивной мощности серии КСО-УКРМ предназначены для повышения коэффициента мощности электрооборудования промышленных
предприятий и распределительных сетей напряжением 6-10 кВ частоты 50 Гц.
Условия эксплуатации камер КСО-УКРМ

Конструкция
Установки представляют собой модульную конструкцию и состоят
из ячейки ввода и конденсаторных ячеек, количество которых зависит от мощности установок. Ячейки соединены между собой электрически сборными шинами и механически болтовыми соединениями и
валами.
В ячейке ввода устанавливаются:
разъединитель с заземляющими ножами для безопасного обслуживания конденсаторов;
трансформаторы тока, которые обеспечивают контроль тока в цепях
конденсаторов;
амперметры;
контроллер автоматического регулятора (в случае регулируемой
установки).
В ячейках конденсаторов с нерегулируемой ступенью устанавливаются конденсаторы и защитные плавкие предохранители.
В ячейках конденсаторов с регулируемой ступенью устанавливаются конденсаторы и защитные плавкие предохранители, а также
контакторы и воздушные токоограничивающие реакторы.
В установках размещены конденсаторы со встроенными разрядными резисторами, которые соединены по схеме треугольника. Для
защиты каждого конденсатора от токов короткого замыкания последовательно с ним соединен предохранитель.

КАТАЛОГ
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Установки предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (климатического исполнения
УЗ) в следующих условиях:
верхнее значение температуры окружающего воздуха - 40°С;
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 45°С; при этом не допускается включение конденсаторов под
напряжение при температуре ниже минус 45°С;
верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха - не
более 90 % при температуре 25°С;
среднее годовое рабочее значение относительной влажности воздуха - не более 80 % при температуре 15°С;
верхнее рабочее значение давления воздуха - 800 мм рт.ст;
окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Частота, Гц

Номинальная мощность, квар:

Автоматизация установки
Количество ступеней (конденсаторных
батарей) регулирования реактивной мощности
регулируемой мощности
Тип микропроцессорного регулятора
коэффициента мощности регулируемой установки
Максимальная мощность регулируемой ступени,
квар
Напряжение питания вспомогательных цепей, В
Степень защиты
Климатическое исполнение:
внутри помещения
в блок-контейнере

Норма
6,3; 10
50
150; 300; 450;
600; 750; 900;
1050; 1200; 1350;
1500; 1800; 2100;
2250; 2400; 2700;
3150; 3600
нерегулируемая
регулируемая
1-14
NOVAR
450
220 В (50 Гц)
Ip20
УЗ
УХЛ1
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ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

кру наружной установки

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУН-КСО СВЛ СКЛ)
Функциональное назначение КРУН
ПАПВ1 – пункт секционирования линий с односторонним
питанием с АПВ;
ПМР – пункт местного резервирования;
ПАВР – пункт секционирования линий с АВР и АПВ;
ПАВ НР– пункт секционирования линий с автоматическим восстановлением нормального режима (с АПВ и АВР);
ПАПВ2 – пункт секционирования линий с двухсторонним
питанием с АПВ;
ПВЭД – пункт подключения высоковольтного электродвигателя;
ПДА – пункт для деления участков ЛЭП;
ПКТПН – пункт для подключения комплектных трансформаторных
подстанций.
Технические параметры

4675

4935

Наименование параметра
Тип выключателя
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
(линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения, кА
Односекундный ток термической
стойкости главных цепей, кА
Номинальное напряжение питания
вспомогательных цепей, В
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих шин
главных цепей
Вид линейных высоковольтных
присоединений
Условия обслуживания
Степень защиты по ГОСТ 14254
Наличие теплоизоляции

1700

2200

Назначение
КРУН-КСО/СВЛ/СКЛ применяется в распределительных сетях
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ в качестве:
автоматического пункта секционирования линий электропередач
(ЛЭП) и кабельных линий (КЛ) с односторонним питанием;
секционирования ЛЭП и КЛ с двухсторонним питанием;
сетевого резервирования с функцией АВР и АВНР;
для защиты участка ЛЭП, КЛ и др.
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Значение
6; 10
6; 10
7,2; 12
до 1000
12,5; 20; 31,5
12,5; 20; 31,5
переменное 220
нормальная
воздушная, комбинированная
с неизолированными шинами;
с изолированными шинами
кабельные;
воздушные
с односторонним обслуживанием
Ip43
с теплоизоляцией;
без теплоизоляции

ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО 299М
Камеры серии КСО-299М на номинальное напряжение 6 и
10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50 Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной
нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор и изготавливаются для распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Назначение
Камеры предназначены для работы внутри помещений при
следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 25°С до +40°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию.
Конструкция

2200

Камера представляет собой металлоконструкцию, сваренную из
гнутых стальных профилей.
Внутри размещена аппаратура главных цепей, на фасаде привода
выключателей и разъединителей, а также аппаратура вспомогательных цепей (последняя на верхней двери).
Доступ в камеру обеспечивают две двери, верхняя - в зону вакуумного выключателя, трансформатора напряжения или контактора, нижняя – в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или
разрядников. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и
аппаратами высокого напряжения установлен съемный лист, предотвращающий доступ в зону высокого напряжения. На съемном экране
имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры.
Вспомогательные цепи выполняются на базе электромеханических реле, а также на микроэлектронных и микропроцессорных
устройствах релейной защиты типа ТЭМП, Сириус, SPAC, SEPAM,
REF, Micom и т. д. по типовым схемам ведущих проектных институтов.
Технические параметры

750

КАТАЛОГ

2020

1100

Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателей, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм: ширина
высота
глубина
масса, кг

Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630; 1000
10-1000
630; 1000; 1600
20; 31,5
51
20; 31,5
Ip20
750; 1000
2200
1100
не более 700
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ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО 292
Камеры серии КСО-292 на номинальное напряжение 6 и 10
кВ переменного трехфазного тока частоты 50 Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной
нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор и изготавливаются для распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Назначение
Камеры сборные типа КСО-292 аналогичны по электрическим параметрам камерам сборным типа КСО-272 и КСО-285.
Камеры предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 25°С до + 40°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию.
Конструкция
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Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630; 1000
10-1000
630;1000;1600
20; 31,5
51
20; 31,5
Ip20
1000
2780
1100
не более 700

2300

2780

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателей, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм: ширина
высота
глубина
масса, кг

480

Конструкция камер представляет собой каркас из собранных с
помощью сварных и болтовых соединений и узлов, металлических
листов и профилей. На двери, изготовленной из листового металла
с внутренним замком, расположена аппаратура автоматики, защиты
и контроля.
Доступ в камеру обеспечивают две двери: верхняя - в зону выключателя, трансформатора напряжения или предохранителя, нижняя
- в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или
разрядников. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей
и высоковольтным выключателем установлен съемный лист, предотвращающий доступ в зону высокого напряжения.
Вспомогательные цепи выполняются на базе электромеханических реле, а также на микроэлектронных и микропроцессорных
устройствах релейной защиты типа ТЭМП, Сириус, SPAC, SEPAM,
REF, Micom и т. д. по типовым схемам ведущих проектных институтов.

1100

1000

ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО-206М
Назначение
Камеры серии КСО-206М на номинальное напряжение 6 и 10 кВ
переменного трехфазного тока частоты 50 Гц предназначены для
распределительных устройств сетей с изолированной нейтралью или
заземленной через дугогасящий реактор и изготавливаются для распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Камеры предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 25°С до + 40°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию.

2100

Конструкция
Камера представляет собой металлоконструкцию, сваренную из
гнутых стальных профилей.
Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде
привода выключателей и разъединителей, а также аппаратура вспомогательных цепей (последняя на верхней двери).
Доступ в камеру обеспечивают две двери: верхняя - в релейный
отсек, нижняя - в зону вакуумного выключателя, трансформатора
напряжения или контактора и в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или разрядников. Между фасадной дверью
и аппаратами высокого напряжения установлена съемная плита,
предотвращающая доступ в зону высокого напряжения. На съемном
экране имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры. Сборные шины установлены в верхнем отсеке камер и расположены в горизонтальной плоскости.
Вспомогательные цепи выполняются на базе электромеханических реле, а также на микроэлектронных и микропроцессорных
устройствах релейной защиты типа ТЭМП, Сириус, SPAC, SEPAM,
REF, Micom и т. д. по типовым схемам ведущих проектных институтов.
Технические параметры

900

КАТАЛОГ

2020

750

Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателей, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм: ширина
высота
глубина
масса, кг

Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630; 1000
10-1000
630; 1000; 1600
20; 31,5
51
20; 31,5
Ip20
750; 1000
2100
900
не более 600
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ОБОРУДОВАНИЕ 6-10 кВ

камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО 399М

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии
КСО-399М и шинные мосты к ним предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением
6 или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью.
Назначение
Камеры предназначены для работы внутри помещений при
следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 25°С до +40°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию.
Конструкция

1900

2100

Камеры сборные типа КСО-399М аналогичны по электрическим
параметрам камерам сборным типа КСО-366 и отличаются от них
уменьшенными габаритными размерами.
Конструкция камер представляет собой каркас из собранных с
помощью сварных и болтовых соединений и узлов, металлических
листов и профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных
цепей, на фасаде – панель управления выключателем нагрузки и
привод разъединителя, доступ к камере обеспечен через дверь, на
которой имеется окно для обзора внутренней зоны.
При необходимости в шкафу устанавливаются трансформаторы
тока и трансформаторы напряжения для организации коммерческого
и технического учета.
Технические параметры

800

1900

800

1700
1000
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Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателей, кА
Ток термической стойкости, кА
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм: ширина
высота
глубина
масса, кг

1000

Значение
6; 10
7,2; 12
400; 630
10-600
630; 1000
20; 31,5
20; 31,5
Ip20
800, 1000
1900 (2100)
800, 1000
не более 350

ОБОРУДОВАНИЕ 6–10 кВ

ШИННЫЙ МОСТ (ШИНОПРОВОД)
Назначение
Шинный мост с воздушной изоляцией в цепях переменного
(постоянного) тока, напряжением 0,4-35 кВ, номинальным током до
4000 А и частотой 50-60 Гц, климатическим исполнением УХЛ,
предназначены для выполнения электрических соединений:
распределительных устройств собственных нужд электростанций;
распределительных устройств комплектных трансформаторных
подстанций энергосистем, промышленных предприятий,
нефтепромыслов, сельскохозяйственных предприятий и т. д.;
Шинные мосты в части воздействия климатических факторов
внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 относятся к
климатическому исполнению - У, категории размещения - 1,2.
Шинные мосты предназначены для работы:
в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва;
в условиях действия газов, паров и химических отложений, вредных
для изоляции;
в условиях действия газов, насыщенных токопроводящей пылью.
Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное),
при частоте 50 Гц, кВ
Номинальный ток при частоте 50 Гц, А
Ток термической стойкости, кА
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ, кА
Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.1-76)
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей

Значение
0,4; 6(10); 20; 35
до 4000
до 31,5
до 81
нормальная
воздушная
с изолированными шинами
с неизолированными шинами

Ip30* для УХЛ 2
Ip54 для УХЛ 1
* По техническим требованиям возможно исполнение с другими значениями IP

Степень защиты по ГОСТ 14254

Шинные мосты в отношении нагрева при длительной работе в
нормальном режиме соответствует требованиям ГОСТ 8024-90.
Температура нагрева частей оболочки шинного моста, к которым
можно прикасаться при эксплуатации в нормальном режиме не
превышает 50°С.
Шинные мосты устойчивы к электродинамическому и термическому воздействию сквозных токов короткого замыкания с параметрами вплоть до номинальных значений, указанных в таблице. Время
протекания тока термической стойкости для главных цепей - 3 с.

КАТАЛОГ
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Конструкция
Шинный мост состоит из индивидуальных модулей, соединенных
между собой и включающих в себя: металлоконструкцию, опорные
(проходные) изоляторы, шины, шинные компенсаторы (при
конструктивной необходимости).
В состав шинного моста так же могут входить при необходимости:
измерительное оборудование (трансформаторы тока и т. д.);
устройство индикации напряжения;
устройство дуговой защиты.
Индивидуальные модули выполнены из сварных конструкций
листового металла высшего качества и покрыты порошковой краской
либо модули представляют собой клепано-болтовую конструкцию из
листов оцинкованной стали. Индивидуальные модули легко
соединяются между собой болтовыми соединениями.
В индивидуальные модули сверху вмонтированы предохранительные клапана сброса давления (для исполнения У2). Они
открываются в случае увеличения давления во время внутреннего
короткого замыкания. На предохранительные клапана сброса давления
могут быть установлены концевые выключатели для сигнализации
систем релейной защиты.
Шины внутри шинного моста прочно закреплены на опорных
изоляторах. В соединениях шин применяется система тарельчатых
шайб, обеспечивающих фиксированное усилие и надежное
соединение. В комплекте поставляется смазка ЭПС-98 ТУ 2257-00147926093-99 для уменьшения контактного сопротивления. Материал
и сечение шин определяются техническими требованиями.
Устройство, габаритные размеры и исполнение шинных мостов
отличаются между собой в зависимости от назначения, уровня тока и
напряжения, климатического исполнения.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
Назначение
Комплектные одно-и двутрансформаторные подстанции проходного или тупикового типа предназначены для приема, преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50
Гц, напряжением 6-20 кВ с мощностью трансформатора до 4000 кВА.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) применяются:
в системах электроснабжения городских и сельских объектов, промышленных предприятий, а также объектов нефтяной и газовой промышленности по добыче, транспортированию, переработке нефти и
природного газа.
В состав комплектных трансформаторных подстанций входят:
устройства со стороны низшего напряжения;
устройства со стороны высшего напряжения;
силовые трансформаторы.
Соединения между устройствами и трансформаторами выполнены
кабелями по кабельным лоткам или шинами по коробам.
Двери трансформаторного отсека с внутренней стороны оснащены откидными крышками с жалюзи для естественного охлаждения
трансформаторов. По желанию заказчика устанавливаются дополнительные вентиляторы, в том числе с регулируемым приводом, в
зависимости от температуры в отсеке трансформатора.
КТП имеет строповочные грузозахватные приспособления, позволяющие вести погрузку-разгрузку и монтаж.

Основные достоинства КТП
Высокая заводская готовность, благодаря чему существенно сокращаются сроки монтажа на месте эксплуатации оборудования;
Возможность эксплуатации в условиях холодного климата;
Мобильность, возможность транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом;
Пример сборки КТП из блок-контейнеров
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Удобство и простота монтажа КТП на объекте;
Возможность изготовления КТП по индивидуальным проектам.

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

комплектные трансформаторные подстанции городского типа и наружной установки

КТП ГОРОДСКОГО ТИПА
Технические параметры
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Ток термической стойкости на стороне ВН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне НН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне НН, кА
Степень защиты изоляции по ГОСТ 9920-89
Исполнение ввода ВН
Исполнение ввода НН
Количество отходящих линий*

Значение
160…4000*
6; 10; 20
0,4
20
51
10; 20
25; 50
I; II
кабельное; воздушное
кабельное; воздушное
*
IP34*,
брызгозащищенный
II

Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
*по требованию заказчика

Назначение

Конструкция

Комплектные трансформаторные подстанции городского типа
(КТПГ), мощностью от 100 до 4000 кВА, одно- или двухтрансформаторные, предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
напряжением 6-20/0,4 кВ и снабжения ею потребителей в районах
с умеренным климатом.
КТПГ предназначены для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от -45°С
до +40°С).

КТП НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки мощностью от 160 до 4000 кВА, одно- или двухтрансформаторные, предназначены для приема, преобразования и
распределения электроэнергии трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц напряжением 6(10),20/0,4 кВ и снабжения ею потребителей в районах с умеренным климатом и районах Крайнего Севера.
Назначение
Область применения КТПНУ – системы электроснабжения промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства, города,
населенные пункты, объекты нефте- и газодобывающей промышленности с умеренным климатом и в районах Крайнего Севера.

В комплект поставки КТПГ входят шкафы УВН и РУНН, силовой
трансформатор, разъединитель наружной установки РЛНДз-10/630
(по заказу). По заказу в КТП могут быть предусмотрены линии уличного
освещения, включаемые автоматически по сигналу встроенного реле и
установки для компенсации реактивной мощности.
КТПГ изготавливается в соответствии с требованиями
ГОСТ 14695-80, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ТУ,
по рабочим чертежам и схемам главных и вспомогательных цепей, утвержденными в установленном порядке.
Конструкция
КТПНУ представляет собой одномодульное металлическое утепленное здание, включающее в себя отсеки РУВН, РУНН и трансформаторов. В отсек УВН могут быть установлены камеры КСО различных типов; в отсек РУНН устанавливаются шкафы ЩО-70 либо
щиты ГРЩ.
КТПНУ изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ
14695-80, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ТУ, по
рабочим чертежам и схемам главных и вспомогательных цепей, утвержденными в установленном порядке.
Технические параметры
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Ток термической стойкости на стороне ВН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне НН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне НН, кА
Степень защиты изоляции по ГОСТ 9920-89
Исполнение ввода ВН
Исполнение ввода НН
Количество отходящих линий*
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса, не более, кг

Значение
160…4000*
6; 10; 20
0,4
20
51
10; 20
25; 50
I; II
кабельное; воздушное
кабельное; воздушное
*
IP34*,
брызгозащищенный
II
* ●
*

●

*-по требованию заказчика
●-уточняется при заказе
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

комплектные трансформаторные подстанции типа "КИОСК"

КТП ТИПА «КИОСК»
Назначение
Комплектные трансформаторные подстанции типа «Киоск» применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий,
объектов нефтяной и газовой промышленности по добыче, транспортированию и переработке нефти и природного газа, сельского и
городского хозяйства.

Конструкция
Комплектные трансформаторные подстанции городского типа в
металлическом корпусе состоит из блоков:
устройств со стороны высшего напряжения (УВН);
силовых трансформаторов;
устройств со стороны низшего напряжения (РУНН).
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Ток термической стойкости на стороне ВН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне НН в
течение 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости на
стороне НН, кА
Степень защиты изоляции по ГОСТ 9920-89
Исполнение ввода ВН
Исполнение ввода НН
Количество отходящих линий*
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не менее
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса, не более, кг

Значение
25…1000* 4000
6; 10; 20
0,4; 0,69
20
50
10; 20
25; 50
I; II
кабельное; воздушное
кабельное; воздушное
*
Ip34*
III
* ●
6000

*-по требованию заказчика ●-уточняется при заказе

КТП МАЧТОВОГО ТИПА КТПМ

Технические параметры
Конструкция

Особенности КТПМ:
Установка, монтаж и подключение осуществляется в соответствии
с действующими типовыми проектами;
В конструкции предусмотрена возможность установки счетчика активной и реактивной энергии на вводе 0,4 кВ;
Мощность силового трансформатора в зависимости от исполнения:
КТПС – от 25 до 63 кВА;
КТПШ – от 100 до 250 кВА.
Технические параметры

КТПМ столбового исполнения
Назначение

Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа
применяются
для
электроснабжения
небольших
сельскохозяйственных, городских, сельских и других объектов.
Изготавливаются в 2-х исполнениях: столбовом и шкафном.
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Наименование параметра
Мощность трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее напряжение на стороне НН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Схема и группа соединения обмоток
трансформатора
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
По виду оболочек и степени защиты по
ГОСТ 14254-80
КТПС (столбового исполнения):
- для шкафа РУНН;
- для остальных элементов.
КТПШ (шкафного исполнения):
- для силового трансформатора;
- для остальных элементов.

Значение
25; 40; 63; 100; 160; 250
6; 10
7,2; 12
0,23; 0,4
Y/Yн-0
нормальная изоляция

Ip34
Ip00
Ip23
Ip34

Комплектные мачтовые трансформаторные подстанции шкафного
(КТПШ) и столбового (КТПС) исполнения применяются для
электроснабжения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых
месторождений, жилых зданий, промышленных объектов небольшой
мощности.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

комплектные трансформаторные подстанции в бетонном корпусе

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОМ КОРПУСЕ
Технические параметры
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне
ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Ток термической стойкости ВН, кА (в
течение 1 с)
Ток электродинамической стойкости на
стороне ВН, кА
Ток термической стойкости на стороне НН,
кА (в течение 1 с)
Уровень изоляции по ОСТ 1516.1 с
масляным трансформатором
Степень защиты по ГОСТ 14254
Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85
КПД трансформатора, не менее, %

Значение
100; 160; 250; 400;
630; 1000; 1250; 1600
6,0; 10,0; 20
7,2; 12,0
0,4
10,0
25,0
10; 25
нормальная
IP 43
III
96

Назначение
Комплектные трансформаторные подстанции в бетонном корпусе
(КТПБ) служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6(10),
20 кВ частотой 50 Гц и предназначены для использования в системах
электроснабжения городских жилищно-коммунальных, общественных
и промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и
коттеджных поселков. Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от КТПБ кабельных
или воздушных линий. Подстанция типа КТПБ комплектуется двухобмоточными трансформаторами с масляным охлаждением.
Конструкция
В зависимости от мощности количества силовых трансформаторов КТПБ имеет различное количество блоков:
КТПБ до 1000 кВА – 1 блок;
КТПБ от 1000 до 1600 кВА – 2 блока;
2КТПБ до 1000 кВА – 2 блока;
2КТПБ от 1000 до 1600 кВА – 3 блока.
По желанию Заказчика комплектация 2КТПБ осуществляется
электрооборудованием различных типов (трансформаторы, РУ ВН,
РУ НН, устройство АВР на стороне 0,4 кВ), с наличием шкафов
учета электроэнергии. Может выполняться по схеме с выделенной
абонентской частью или без нее. Заказчик получает полностью готовую трансформаторную подстанцию. Все строительно-монтажные и
пусконаладочные работы сведены к минимуму.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДО 1 кВ

шкаф низковольтный двустороннего обслуживания рунн

ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУНН

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Род тока
Число отходящих линий
Номинальный ток отходящих линий, А
Номинальный ток вводных
выключателей, А
Ток электродинамической стойкости, кА
Вид обслуживания
Способ подключения проводников

Габаритные размеры, мм

Условия эксплуатации
Значение
0,4
переменный частотой 50Гц
1…10
16…4000
400…5000
50; 70; 100
двустороннее
кабельный, шинный
– ширина 400; 500; 600; 800
1000; 1200
– высота 2200
– глубина 1000; 1200; 1500
(в зависимости от мощности)

Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях;
Климатическое исполнение – У или УХЛ по ГОСТ 15150-69,
категория размещения – 3;
Высота над уровнем моря – не более 1000 м;
Относительная влажность воздуха 80% при температуре +20°С
по ГОСТ 15543.1-89;
Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в
том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей
среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2;
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается
отклонение от вертикального положения до 5% в любую сторону;
Степень защиты IP20, IP21, IP54 по ГОСТ 14254-96.

Шкафы РУНН могут заказываться в составе щита, подстанции или отдельными шкафами. Наличие и размеры шинного моста оговариваются при заказе.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДО 1кВ

шкаф низковольтный модульный

ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРЩ
Условия эксплуатации
Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях;
Климатическое исполнение – У или УХЛ по ГОСТ 15150-69,
категория размещения – 3;
Высота над уровнем моря – не более 1000 м;
Относительная влажность воздуха 80% при температуре +20 °С
по ГОСТ 15543.1-89;
Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в
том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей
среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2;
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается
отклонение от вертикального положения до 5% в любую сторону;
Степень защиты IP20, IP21, IP54 по ГОСТ 14254-96.
Конструкция
Шкаф низковольтный изготавливается на базе сборных каркасов, имеющих модульную конструкцию. Шкафы имеют блоки, в которые устанавливаются аппараты защиты, измерительные приборы,
Шкафы низковольтные ГРЩ предназначены для комплектования средства релейной защиты и автоматики, а также вспомогательные
щитов, служащих для приема и распределения электрической энер- устройства со всеми внутренними электрическими соединениями
гии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания, главных и вспомогательных цепей. Форма секционирования блоковзамыкания на землю в трехфазных электрических сетях с глухоза- по ГОСТ Р 51321.1-2007.
земленной нейтралью, напряжением 380/220 В переменного тока
Особенностью шкафов ГРЩ является возможность изготовления
частотой 50 Гц.
блоков стационарными и втычными. Втычные блоки облегчают их
ГРЩ являются составной частью комплектных трансформаторных заменяемость и сокращает время технического обслуживания и реподстанций наружной установки (КТПНУ), городских (КТПГ).
монтных работ.
Собранные в щит шкафы объединяются сборными шинами. ШкаГруппа шкафов, соединенных в единое целое, образует распредефы комплектуются устройствами автоматического ввода резерва на лительное устройство низкого напряжения ГРЩ. Оперативное обслуоснове электромеханических реле и (или) контроллеров.
живание ГРЩ предусмотрено односторонним с фасадной стороны.
Подключение отходящих линий осуществляется в кабельном отсеке.
Назначение

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Род тока
Число отходящих линий
Номинальный ток отходящих линий, А
Номинальный ток вводных
выключателей, А
Ток электродинамической стойкости, кА
Вид обслуживания
Способ подключения проводников

Габаритные размеры, мм

Значение
0,4
переменный частотой 50Гц
1…40
0,5…2500
400…4000
50; 70; 100
одностороннее
кабельный; шинный
– ширина 400; 500; 600; 800,
1000; 1200
– высота 2200
– глубина 600; 800
(в зависимости от мощности)

Шкафы ГРЩ могут заказываться в составе щита, подстанции или отдельными шкафами.

КАТАЛОГ
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БЛОКИ ВВОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БМ8100, БМ8500

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ (типа БОЭ)

Назначение
Серии блоков БМ8100, БМ8500 предназначены для распределения электроэнергии на токи до 630 А.
Серия блоков БМ8500 включает
Блоки с однополюсными и двухполюсными автоматическими выключателями на токи до 63 А;
Блоки с однополюсными и двухполюсными автоматическими выключателями на токи до 63 А с блок–контактами;
Блоки с трехполюсными и четырехполюсными автоматическими
выключателями на токи до 630 А;
Блоки с трехполюсными и четырехполюсными автоматическими
выключателями на токи до 630 А с блок–контактами;
Блоки с двухполюсными автоматическими выключателями с
дифференциальным модулем (или дифференциальными автоматическими выключателями) на токи до 63 А;
Блоки с двухполюсными автоматическими выключателями с
дифференциальным модулем (или дифференциальными автоматическими выключателями) на токи до 63 А с блок–контактами;
Блоки с четырехполюсными автоматическими выключателями с
дифференциальным модулем (или дифференциальными автоматическими выключателями) на токи до 125 А;
Блоки с четырехполюсными автоматическими выключателями с
дифференциальным модулем (или дифференциальными автоматическими выключателями) на токи до 125 А с блок–контактами.

Назначение
Серия блоков БОЭ предназначена для питания и управления электроприводами мощностью до 10 кВт и 14-28 кВт запорной регулирующей арматуры для промышленности и коммунального хозяйства.
Блоки БОЭ предназначены для комплектования шкафов НКУ-МК
модульной конструкции.
Блоки серии БОЭ представляют собой открытые НКУ одностороннего переднего обслуживания. Блоки рассчитаны на установку в открытые и шкафные щиты. Блоки БОЭ разработаны на базе комплектующих производства фирмы «Schneider Electric». Поставка блоков
БОЭ осуществляется отдельными блоками и в составе шкафов. Возможна поставка БОЭ в составе шкафа уличного исполнения.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ (БМ5130, БМ5430)

Блоки БМ8100, БМ8500 предназначены для комплектования шкафов НКУ-МК модульной конструкции.

Назначение
Серия блоков БМ5030 предназначена для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до
250 кВт, работающими в категории применения АС3.
Блоки модульные серии БМД5030 разработаны на базе аналогичных блоков БМ5030 с применением электронных реле защиты,
которые обеспечивают высокие характеристики защиты по силовой
цепи и цепи управления.
Блоки БМ(Д)5030 предназначены для комплектования шкафов
НКУ-МК модульной конструкции.
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шкаф собственных нужд, ящик управления освещением

ШКАФ СОБСТВЕННЫХ НУЖД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ типа ШСН
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢 屦荜晜暃
屦荜晜暃 鈊
鈊

Температура окружающего воздуха – от +1°С до +35°С;
Относительная влажность воздуха 60% при температуре +20°С
по ГОСТ 15543.1-89;
Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в
том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию;
Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей
среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2;
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается
отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону;
Структура условного обозначения
ШСНХ – ХХ УХЛ4
1 2 3 4

Назначение
Шкаф распределения и управления ШСН предназначен для установки в блок-контейнерные здания и организации питания:
сетей местного освещения напряжением 12 В, 24 В, 36 В или 42 В;
пожарной и охранной сигнализаций;
устройств обогрева и вентиляции;
внутреннего, наружного и аварийного освещений;
цепей управления, сигнализации и блокировок.
Условия эксплуатации
Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях;
Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69, категория
размещения – 4;
Высота над уровнем моря – не более 1000 м по ГОСТ 15150-69;

1 - Шкаф собственных нужд блок-контейнерного здания;
2 - Количество вводов: 1- один ввод, 2 – два ввода;
3 - Номинальный ток вводного автомата;
4 - Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150.
Технические параметры
Наименование параметра
Напряжение главной цепи, В
Напряжение цепей управления, В
Род тока
Частота, Гц
Номинальный ток, А
Вид обслуживания
Габаритные размеры, мм

Значение
380
220
переменный
50
25; 40; 63; 100
одностороннее
ширина 500
высота 1100
глубина 200

Шкафы ШСН поставляются комплектно с типовыми блок-контейнерными зданиями. Предприятие и изготавливает ШСН по индивидуальным
требованиям заказчика.

ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ типа ЯУО
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢 屦荜晜暃
屦荜晜暃 鈊
鈊

Ящики управления освещением предназначены для местного, ручного и автоматического управления осветительными
сетями.
Ящики управления освещением обеспечивают:
ручное включение и отключение осветительных установок;
дистанционное включение и отключение осветительных установок
посредством устройств телемеханики;
включение и отключение осветительной нагрузки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
включение и отключение осветительной нагрузки в заданные периоды
времени по программам, задаваемым таймером;
включение и отключение осветительной нагрузки от сигнала астрономического реле.

КАТАЛОГ
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шкаф ввода и распределения

ШКАФ ВВОДА и РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЩО70. На базе типовых панелей ЩО70
Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в
том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию;
Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей
среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2;
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается
отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону;
Степень защиты собранных в щит (секцию щита) панелей с лицевой
и боковых сторон IP20 по ГОСТ 14254-96, с остальных сторон IP00.

Назначение
Панели распределительные ЩО70 предназначены для комплектования щитов, служащих для приема и распределения электрической
энергии, а так же для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380 / 220 В переменного тока частотой 50 Гц.
Панели для комплектования щитов делятся на следующие группы:
вводные, линейные, вводно-линейные, секционные, вводно-секционные и панели управления. Собранные в щит панели объединяются
сборными шинами. Шкафы комплектуются устройствами автоматического ввода резерва на основе электромеханических реле.

Технические параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Род тока
Частота, Гц
Число отходящих линий
Номинальный ток отходящих линий, А
Номинальный ток вводных панелей, А
Ток электродинамической стойкости, кА
Вид обслуживания
Способ подключения проводников
Габаритные размеры, мм

Условия эксплуатации
Панели предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях;
Климатическое исполнение – У по ГОСТ 15150-69, категория
размещения – 3;
Высота над уровнем моря – не более 2000 м (при эксплуатации
панелей на высоте более 1000 м, характеристики применяемых
в панелях аппаратов должны быть снижены в соответствии с
ГОСТ 15150-69);
Температура окружающего воздуха – от –45°С до +40°С;
Относительная влажность воздуха 80% при температуре +20°С
по ГОСТ 15543.1-89.

Значение
0,4
переменный
50
1…6
100…1000
400…2500
30; 50
одностороннее
кабельный; шинный
– ширина 1000; 800; 600
300; 60
– высота 2000
– глубина 600

Конструкция
Панели представляют собой каркасную конструкцию из листогнутых профилей с установленными в ней коммутационно-защитными
аппаратами и электроизмерительными приборами. Панели могут
поставляться как отдельными ячейками, так и собранными щитами
и ошинованными в пределах транспортной группы. Панели устанавливаются на кабельные каналы, крепление панелей осуществляется
при помощи болтов через отверстия, выполненные в основании панели. Необходимость шинного моста должна быть оговорена в опросном листе при заказе.

ЩО70 могут заказываться в составе щита, подстанции или отдельными шкафами. Принимаются задания на изготовление ЩО70 с различными, необходимыми Заказчику, сочетаниями технических характеристик.
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панели собственных нужд

ПАНЕЛИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД переменного тока серии ПСН1100
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢
屦荜晜暃
Изготавливается
по ТУ3430-004-35956516-2005
ʁ誎Ɗ膈ʓꜞ羉Ḇ屢
屦荜晜暃 鈊
鈊

цепей отходящих линий 16-630 А;
линий обогрева 16-630 А;
сборных шин 630-1500 А.
Структура условного обозначения
ПСН ХХХХ ХХ – ХХ ХХ – ХХХ
1
2 3
4 5
6
1 - Панель собственных нужд;
2 - 1-1100 для подстанций переменного тока;
2-1200 для подстанций постоянного тока;
3 - Номинальный ток;
4 - Схемное исполнение шкафа;
5 - Год разработки;
6 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150.

Конструкция
Панели собственных нужд ПСН1100 по конструкции представляют собой щиты шкафного исполнения двухстороннего обслуживания.
Боковые стенки устанавливаются только по торцам щита.
Габаритные размеры панелей:
ширина – 600 мм;
Назначение
высота – 2200 мм;
глубина – 600 мм.
Панели серии ПСН1100 предназначены для приема и распредеОхлаждение естественное.
ления электрической энергии переменного тока 380 В до 1500 А от
Степень защиты – IP40 по ГОСТ 14255-69.
трансформаторов мощностью до 1000 кВА на подстанциях напряжеПо согласованию панели могут поставляться в виде щитов отнием до 750 кВ.
Панели предназначены для работы внутри помещений при следу- дельными секциями, максимальной длиной до 4 м. Соединения
электрических цепей в пределах секций выполняются заводом-изющих условиях:
готовителем.
1. Высота над уровнем моря не более 1000 м.
Аппаратура расположена внутри каркаса шкафа на обеих плоско2. Температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С.
стях панели (передней и задней).
3. Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токоВ сильноточных вводных панелях ПСН1102-ПСН1106 автоматипроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
ческие выключатели установлены спереди, а силовой монтаж к ним
разрушающих металлы и изоляцию.
производится сзади.
В панелях отходящих линий ПСН1111-ПСН1116 рубильники преТехнические параметры
имущественно установлены сзади, а автоматические выключатели
спереди.
1. Напряжение силовой цепи ~380 В 50 Гц.
Релейная и другая аппаратура вторичных цепей во всех панелях
2. Напряжение цепей управления ~220В 50 Гц, при этом цепи
– на удобной для обслуживания высоте. Измерительные приборы, в
сигнализации запитаны постоянным оперативным током 220 В.
том числе счётчик, указательные реле, переключатели и сигнальные
3. Мощность трансформаторов до 1000 кВА.
лампы установлены на двери. Ряды зажимов установлены спереди.
4. Номинальный ток:
Перечень панелей и их назначение приведены ниже:
цепей ввода электроэнергии 630-1500 А;
Тип
ПСН1101
ПСН1102
ПСН1103
ПСН1104
ПСН1105
ПСН1106
ПСН1111
ПСН1114
ПСН1115
ПСН1116

КАТАЛОГ

Назначение
Ввод и секционная связь двух трансформаторов мощностью до 250 кВА
Ввод – трансформатор мощностью 400, 630 кВА
Ввод – трансформатор мощностью 630, 1000 кВА
Ввод – трансформатора явного резерва мощностью 630, 1000 кВА
Секционная связь неявных резервированных трансформаторов мощностью 400, 630, 1000 кВА
Секционная связь явных резервированных трансформаторов мощностью 630, 1000 кВА
Отходящие линии
Отходящие линии. Линии обогрева
Линии обогрева
Отходящие линии. Учёт электроэнергии
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шкаф распределительный модульный

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РУНН

УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ (типа УКМ)

Конструкция
Шкаф низковольтный представляет собой каркасную сварную
конструкцию, а шкаф распределительный изготавливается на базе
сборных каркасов, имеющих модульную конструкцию. Шкафы имеют
блоки, в которые устанавливаются аппараты защиты, измерительные
приборы, средства релейной защиты и автоматики, а также вспомогательные устройства со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей. Форма секционирования
блоков - по ГОСТ Р 51321.1-2007.
Группа шкафов, соединенных в единое целое, образуют распределительное устройство низкого напряжения РУНН. Оперативное обслуживание РУНН предусмотрено с фасадной стороны. Подключение
отходящих линий осуществляется с тыльной стороны шкафа.
Назначение
Шкафы распределительные РУНН предназначены для комплектования щитов, служащих для приема и распределения электрической
энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания, замыкания на землю в трехфазных электрических сетях с
глухозаземленной нейтралью, напряжением 380/220 В переменного
тока частотой 50 Гц.
РУНН являются составной частью комплектных трансформаторных подстанций промышленного исполнения (КТПП).
Собранные в щит шкафы объединяются сборными шинами. Шкафы комплектуются устройствами автоматического ввода резерва на
основе электромеханических реле и (или) контроллеров.
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Назначение
Установки компенсации реактивной мощности УКМ предназначены для поддержания постоянным заданного значения коэффициента
мощности (cos φ) в электрических распределительных трехфазных
сетях промышленных предприятий и других объектов напряжением
до 400 В, частотой 50 Гц. Установки УКМ обеспечивают заданный
cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок, а также
исключают режим генерации реактивной мощности.
Применение установок УКМ позволяет:
поддерживать необходимый коэффициент мощности установок
потребителя;
повысить качество электроэнергии;
снизить общие расходы на электроэнергию;
уменьшить нагрузку элементов распределительной сети и тем
самым увеличить их срок службы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДО 1 кВ

шкаф оперативного тока

ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ШОТ-Ч)

Назначение
Шкафы оперативного постоянного тока предназначены для
бесперебойного питания важнейших потребителей (устройства
релейной защиты, автоматики и управления, цепи сигнализации и т. д.)
постоянного тока цепей собственных нужд на электрических станциях,
трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах
В нормальном режиме шкаф оперативного тока осуществляет
питание цепей потребителей постоянного тока от выпрямительных
(подзарядных) устройств и от аккумуляторной батареи при
исчезновении напряжения на вводах переменного тока.
Отличительные особенности шкафов постоянного тока ШОТ-Ч
Компактная конструкция за счет применения зарядных устройств
модульного типа и необслуживаемых аккумуляторных батарей.
Шкаф изготавливается по двум основным схемам:
с секционированием и без секционирования.
Широкий диапазон входного и выходного напряжения.
Возможность «горячей замены» силовых модулей (без отключения
потребителей).
Применение высокопроизводительного многофункционального
контроллера для управления работой силовых модулей зарядного
устройства.
Автоматический контроль сопротивления изоляции на шинах.
Работа всех систем шкафа, как от внешней сети, так и от
аккумуляторных батарей.

Технические характеристики
№ Наименование параметра
1
Характеристика питающего напряжения
1.1 Количество вводов, шт.
Количество фаз на вводе, шт.
Трехфазное входное переменное напряжение, В
Однофазное входное переменное напряжение, В
Частота питающего напряжения, Гц
КПД, не менее, %
Характеристики выходного напряжения постоянного тока
2
2.4 Выходное напряжение постоянного тока, В
2.5 Выходной ток, а
2.10 Мощность одного ЗВУ, кВт
Аккумуляторные батареи
3
3.1 Тип АКБ
3.2 Количество аккумуляторов, шт.
3.4 Номинальное напряжение заряда-подзаряда, В
3.5 Емкость АКБ, А/ч
3.6 Срок службы АКБ, лет
5
Исполнение
5.1 Степень защиты по ГОСТ 14254
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Габаритные размеры, (ВхШхГ) мм

Значение
1 или 2
1 или 3
380
220
от 45 до 66 Гц
92
48; 110; 220
от 5 до 400
1,1 или 4,4
свинцово-кислотные
необслуживаемые
17
9
4
220 125
48
согласно
требованиям ОЛ
от 5 до 15
от IP21 до IP51
УХЛ4
600х2200х600*

* - возможно изготовление в других габаритных размерах.
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ

Блок-контейнерные здания представляют собой сборные металлоконструкции широкого спектра применения, состоящие из отдельных
блок-контейнеров, соединенных между собой в необходимом порядке.
Основным преимуществом блок-контейнерных зданий является
универсальность и абсолютная автономность. Составленные из блокконтейнеров помещения путем составления блоков и добавления
перегородок могут принимать любую конфигурацию, площадь и назначение, а также иметь собственные инженерные сети. Благодаря
этому сборка сводится к соединению блоков между собой в нужном
порядке и установке нащельников в местах стыка, что позволяет
обойтись без тяжелой и дорогостоящей техники, а также большого
количества рабочих на монтаже. Устройство отдельных блоков позволяет соединять блок-контейнеры во фронтальном и торцевом
направлениях неограниченное количество раз, а также составлять
структуры до трех этажей в высоту.
Здания из блок-контейнеров отличаются высокой теплостойкостью и устойчивостью к агрессивным условиям среды. Благодаря
вариациям толщины утеплителя стен, пола и потолка, температурный режим эксплуатации модульных зданий из блок-контейнеров
колеблется от +40°С до -60°С, а срок службы составляет до 20 лет
с многократной возможностью монтажа, демонтажа и перемещения
отдельных блок-контейнеров.
Условия эксплуатации
Нормальная функциональность блок-контейнеров обеспечивается в
следующих условиях:
высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
сейсмическая активность: не более 9 баллов по шкале MSK-64;
температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С;
степень огнестойкости: II по СНиП 21.01;
степень защиты по ГОСТ 14254: IP43;
нормативное значение: снеговой район V, ветровой район II;
тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
поверхность подготовленной, выверенной специальной площадки
фундамента или свайного поля:
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горизонтальная с допускаемыми отклонениями на геометрические
размеры площадки:
- допуск на отклонение продольных и поперечных размеров,
не более ±25 мм;
- допуск на разность диагоналей, не более ±50 мм;
- допуск на разность высот по узловым точкам, не более ±5 мм.
Размеры площадки:
- допуск на отклонение продольных и поперечных размеров,
не более ±25 мм;
- допуск на разность диагоналей, не более ±50 мм;
- допуск на разность высот по узловым точкам, не более ±5 мм.

БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ

Разновидность блок-контейнера для размещения:
Где ХХХ:
КТП – комплектной трансформаторной подстанции;
ЗРУ – закрытого распределительного устройства;
ОПУ – общеподстанционного пункта управления;
ДИС – диспетчерской или операторской;
НКУ – низковольтного комплектного устройства;
УПП – устройства плавного пуска;
УПЧ – преобразователя частоты;
ГНР – генератора, дизельгенератора;
БКТ – трансформатора, трансформаторов;
ПТЩ – комплектной трансформаторной подстанции с НКУ и другим
электрооборудованием;
РУЩ – закрытого распределительного устройства с НКУ и другим
электрооборудованием;
ББК – бытового блока-контейнера для кратковременного отдыха;
РТЩ – закрытого распределительного устройства с комплектной
трансформаторной подстанцией и НКУ;
СТК – станции компрессорной;
МИН – мастерской инструментальной;
МЭЛ – мастерской электротехнической;
МСТ – мастерской санитарно-технической;
МСП – мастерской столярно-плотнической;
СТМ – станции малярной;
СТШ – станции штукатурной;
КЛМ – кладовой материальной;
КЛР – кладовой инструментально-раздаточной;
СКМ – склада материально-технического;
СКО – склада технологического оборудования;
КОН – конторы;
ПЗМ – здания для проведения занятий и культурно-массовых мероприятий;
ГУС – гардеробной (с умывальной, помещением для отдыха и
сушилкой);
ДУГ – душевой с гардеробной;
КОТ – здания для кратковременного отдыха;
СОД – сушилки для одежды и обуви рабочих;
СУЗ – санитарного узла;
УБЖ – уборной с комнатой для гигиены женщин;
СТП – столовой на полуфабрикатах (доготовочной);
СТР – столовой раздаточной;
ССЗ – столовой на сырье (заготовочной);
МИЗ – медпункта-изолятора;
ЖДО – жилого дома одноквартирного;
ОБЩ – общежития;
КОР – конторы с радиоузлом;
ЗДР – здравпункта;

ФАП – фельдшерско-акушерского пункта со стационаром;
МСТ – магазина смешанной торговли (повседневного спроса);
ССХ – столовой (на сырье с выпечкой хлеба);
КХЛ – камеры холодильной;
КБО – приемного пункта комбината бытового обслуживания;
БПР – бани прачечной;
ПРЧ – прачечной;
ЗИЗ – здравпункта с изолятором;
УУН – узла учёта нефти.

Сборка блок-контейнера

Блок-контейнеры последовательно совмещаются друг с другом и
жестко фиксируются с помощью болтовых и шпилечных соединений.
После соединения блоков необходимо закрыть все щели, образованные между блок-контейнерами как внутри, так и снаружи, используя
соответствующие нащельники. Все щели предварительно уплотняются пеной монтажной и герметиком силиконовым. В случае отсутствия
резервных шкафов на их места установить заглушки с рифленым покрытием.

После окончания монтажа БК монтируются лестничные площадки
при помощи сварки или болтовых соединений.
БК монтируется на подготовленную, выверенную специальную
площадку, фундамент. Фундаменты для БК с различным оборудованием могут быть ленточные, монолитные или свайные.

КАТАЛОГ

2020

41

БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ

БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Блок-контейнерные здания промышленного назначения представляют собой цельносварную конструкцию из стального проката, обшитую
ограждающими конструкциями стен из оцинкованного профилированного листа ГОСТ 24045-94 с окраской стойкой к внешним климатическим
воздействиям краской с пределом огнестойкости ЕI90 и утепленную высококачественным базальтовым наполнителем. Также возможно
изготовление блок-контейнеров с применением сэндвич-панелей. Внутренняя отделка блок-контейнеров промышленного назначения выполняется оцинкованным профилированным листом.
В зависимости от требований заказчика в блок-контейнерном здании может быть предусмотрено отопление, освещение, вентиляция,
охранная и пожарная сигнализации. Для внутреннего освещения применяются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами. Для отопления в блок-контейнерах применяются конвекторы, электромасляные радиаторы или электрокалориферы с
автоматическим поддержанием заданной температуры. Температура воздуха внутри блок-контейнера в нормальном режиме – не менее +5°С, а
в ремонтном +18°С.

Назначение
Блок-контейнеры для систем электроснабжения, общеподстанционных пунктов управления, защиты станций и подстанций промышленного и бытового назначения перевозимые, предназначенные для
установки оборудования различного типа и назначения, помещения для
размещения дежурного или обслуживающего персонала, применяются для различных отраслей промышленности.
Блок-контейнеры поставляются потребителю полностью укомплектованными, готовыми к эксплуатации, после установки на постоянное место монтируются только перемычки главных и вторичных
электрических цепей между блок-контейнерами.
Конструкция
Каркас блок-контейнера представляет собой цельносварную
металлоконструкцию, изготовленную из металлических прокатных
профилей (квадратных труб по ГОСТ 8645 и швеллеров по ГОСТ 8240).
Стены и потолок блок-контейнера с наружной и внутренней стороны
выполнены из оцинкованных окрашенных профилированных листов по
ГОСТ 24045, утеплены негорючим базальтовым утеплителем и
обеспечивают степень огнестойкости II по СНиП 21-01-97. Пол
выполнен из рифленой стали по ГОСТ 8568.
В полу предусмотрены металлоконструкции под панели и отверстия
для выхода кабелей. Отверстия для выхода кабелей после прокладки
герметично уплотняются, исключая попадание влаги и холода.
Отопление блок-контейнера осуществляется электромаслянными
радиаторами или конвекторами с автоматическим поддержанием
заданной температуры в пределах +5…+23°С. В блок-контейнере
предусмотрено освещение: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное. Основные источники рабочего освещения – газоразрядные лампы; аварийного и ремонтного освещения – лампы накаливания. Нормы освещенности в блок-контейнере соответствуют действующим
нормам искусственного освещения СНиП 23-05-95 и требованиям ПУЭ
7-е изд.
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Вентиляция: естественная – через жалюзийные решетки; принудительная – при помощи вентиляторов. Дополнительная опция –
система кондиционирования. По согласованию с заказчиком блокконтейнеры укомплектовываются пожарной и охранной сигнализацией, а также устройствами автоматического пожаротушения.

БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ

БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЗДАНИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Блок-контейнерные здания бытового назначения предназначены
для размещения в них пунктов общественного питания, здравпунктов
различного профиля, столовых, жилых помещений, общежитий, конференц-залов и т. д.
Конструкция
Отличительные особенности блок-контейнерных зданий бытового
назначения заключаются в наличии окон и во внутренней отделке помещения, которая может быть выполнена с использованием различных отделочных материалов (стены и потолок: ДВП, МДФ панели,
вагонка, обои, пластиковые панели и т. д.; пол: рифленое железо,
линолеум, паркет, ламинат и т. д.). Тип отделки необходимо указать
при заполнении опросного листа.
Перегородки блок-контейнеров выполнены таким образом, что по
своим тепло- и звукоизоляционным характеристикам обеспечивают комфортные условия пребывания внутри помещения. Заводская
сборка готовых блок контейнеров предусматривает их максимальную
готовность к эксплуатации вплоть до наличия мебели и предметов
интерьера.
В блок-контейнерных зданиях бытового назначения часто применяются внутренние сети водоснабжения и канализации. Для хозяйственного, питьевого и горячего водоснабжения может быть
предусмотрена прокладка полипропиленовых и стальных труб при
необходимости в тепловой изоляции.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ
Назначение
Быстровозводимые здания любых размеров и комплектации
предназначены для размещения и защиты от внешних климатических
факторов оборудования. Используются в различных отраслях
промышленности сельского хозяйства: склады, хранилища, фермы,
помещения для обслуживания техники, ангары, цеха, спортивные
крытые комплексы. Быстровозводимые здания проектируются по
техническому заданию, представляемого заказчиком.
Строительные металлические
конструкции весьма широко
применяются в современной промышленности, в коммерческом и
сельскохозяйственном строительстве. Предпочтение строительству
зданий и стальных конструкций отдается благодаря ряду преимуществ
данного типа сооружений. АО "ЧЭМЗ" предлагает профессиональный
подход к выполнению монтажных работ и изготовлению элементов
металлических конструкций.

АО «ЧЭМЗ» предлагает весь цикл работ по строительству зданий
из металлических конструкций:
· Проектирование зданий
· Разработка рабочей документации
· Изготовление изделий для металлоконструкций
· Полнокомплектная поставка
Самый распространенный вид проектирования быстровозводимых
зданий - это строительство зданий из легких металлических
конструкций с применением сендвич-панелей.
Самое главное преимущество быстровозводимых зданий - скорость
монтажа. Монтаж зданий предусматривает: устройство фундамента,
монтаж несущего металлического каркаса, крепление ограждающих
конструкций из строительных панелей, монтаж кровли.
Все оборудование на заводе отвечает всем требованиям к
высокотехнологическому и безопасному производству.
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ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ
УПРАВЛЕНИЯ

Назначение

Технические данные ОПУ

ОПУ предназначены для размещения оборудования релейной защиТип отделки необходимо указать при заполнении опросного листа.
ты и автоматики подстанции. Также в ОПУ могут размещаться помещеВвод контрольных кабелей осуществляется через отверстия в стене
ния для персонала, оборудования телемеханики и связи и др. согласно либо в полу.
требованиям заказчика.
Входные двери противопожарные металлические, утепленные,
ОПУ представляет собой модульное здание (сборная конструкция из герметичные. Имеют ручки, накладные замки высокой секретности и
отдельных транспортабельных блок-контейнеров, устанавливаемых на оборудованы приспособлениями для пломбирования.
подготовленную площадку). Блок-контейнеры стыкуются между собой,
образуя модульное здание, общие габариты которого не ограничиваются размерами блоков.

Область применения
Нормальная работа ОПУ обеспечивается в следующих условиях:
высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С;
сейсмическая активность не более 9 баллов по шкале MSK-64.

Признак классификации
Cтепень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97
Степень защиты по ГОСТ 14254

Исполнение
II
Ip44

В ОПУ предусмотрено три уровня отделки внутренних помещений:
Тип отделки
Промышленный
Стандарт
Евростандарт

Отделка внутренних помещений
пол — рифленое железо 4 мм, потолок и стены
окрашенный профиль СС10
пол — линолеум, потолок — ДВП (белый), стены —
ДВП текстурная либо ДВП крашеная
пол — линолеум износостойкий, потолок — белые
пластиковые панели, стены — панели МДФ

Для облегчения ввода-вывода, прокладки кабельных линий и инженерных сетей в блок-контейнерах может применяться кабельный
полуэтаж – фальшпол – собственная разработка ЗАО «ЧЭМЗ», завоевавшая патент на полезную модель, который значительно облегчает
и удешевляет монтажные работы по вводу объекта в эксплуатацию.
Пожарная и охранная сигнализация
В стандартном исполнении шкафа ШСН в качестве устройства пожарной сигнализации используется прибор «УОТС», в качестве устройства охранной сигнализации используется прибор «Кварц».

Освещение
Нормы освещенности в ОПУ соответствуют действующим нормам искусственного освещения СНиП 23-05-95 и требованиям ПУЭ 7-е изд.
Виды освещения: рабочее, аварийное и уличное. Основные источники рабочего освещения – люминесцентные лампы, аварийного освещения – люминесцентные лампы и лампы накаливания.

Отопление может осуществляться электромасляными радиаторами
или электрокалориферами с автоматическим поддержанием заданной
температуры в пределах +5…+20°С.
Дополнительная опция: система кондиционирования.
Собственные нужды ОПУ

Вентиляция
Общеподстанционные пункты управления могут комплектоваться
следующими видами вентиляции:
естественная;
принудительная приточная;
принудительная вытяжная;
принудительная приточно-вытяжная.

КАТАЛОГ

Отопление
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В здании ОПУ предусмотрено отопление, освещение, вентиляция,
охранная и пожарная сигнализации. Управление этими функциями
осуществляется с помощью шкафа собственных нужд (ШСН), который
входит в комплектацию ОПУ.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
шкафы релейной защиты и автоматики

Релейная защита осуществляет автоматическую ликвидацию
ШКАФ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
повреждений и ненормальных режимов в электрической части
типа ШРЗА
энергосистем и является важнейшей системой, обеспечивающей их надежную работу.
Назначение
В современных условиях значение релейной защиты особенно
возрастает в связи с продолжающимся ростом мощностей электроШкафы типа ШРЗА предназначены для выполнения релейной защистанций, ростом напряжений электрических сетей, объединением
ты
и автоматики управления выключателем энергетических объектов.
энергетических систем в единую (ЕЭС). Происходит перевод релейВ зависимости от исполнений шкафы имеют различия как по
ной защиты на новую микропроцессорную технику.
Мы предлагаем универсальное решение: шкафы и панели релей- предназначению, так и по схемному исполнению.
ной защиты, шкафы общеподстанционной автоматики, мнемощиты,
Таблица 1 Тип энергообъекта
системы питания оперативным током и общеподстанционные пункты
Буквенное
обозначение
управления (ОПУ), соответствующие требованиям потребителей.
Защищаемый энергетический объект
типоисполнения

Наименование параметра

Т
АТ
Л
Ш

Характеристики

Номинальный ток измерительных цепей, А
5
Номинальное напряжение измерител. цепей, В
100
Номинальная частота напряжения
50
измерительных цепей, Гц
Номинальное напряжение оперативных цепей
Пост 220; Пер 220; Пост 110
управления, защиты и автоматики, В
Одностороннее; Двустороннее
Обслуживание
800
Габаритные размеры шкафа* Ширина, мм
Глубина, мм
600
Высота шкафа, мм
2000
Высота цоколя, мм
200
сверху
Подвод кабеля
снизу
Степень защиты
IP 41
Масса, не более, кг
250
Климатическое исполнение и категория
УХЛ4
размещения по ГОСТ 15150-69
Класс защиты от поражения электрич. током
I
напольное
Исполнение по виду установки
навесное
Сейсмостойкость
9 баллов
Группа механического исполн. по ГОСТ 17516.1
M1

СВ
В
ТН
Д
Г

Защита и автоматика управления трансформатора
Защита и автоматика управления автотрансформатора
Защита и автоматика управления линии
Защита шин
Защита и автоматика управления секционного (обходного)
выключателя
Защита и автоматика управления вводным выключателем
Защита и автоматика шинного трансформатора напряжения
Защита и автоматика управления двигателем
Защита и автоматика управления генератором

Конструкция

Шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, настоящих технических условий и комплекта
конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

Шкафы представляют собой металлоконструкцию с размещенными на ней элементами схемы. Шкафы предназначены как для одностороннего, так и для двухстороннего обслуживания. На передней
двери шкафов расположены аппараты оперативного управления и
сигнальные элементы. Терминалы расположены на плите за передней дверью (для типоисполнения с двухсторонним обслуживанием)
и на двери (для типоисполнения с односторонним обслуживанием).
Металлоконструкция шкафов должна быть надежно заземлена.
Внутри шкафов предусмотрена заземляющая пластина.
Подвод кабелей предусмотрен через отверстия в днище шкафов.
Присоединение шкафов к внешним цепям осуществляется на рядах
зажимов, которые устанавливаются вертикально. Ряды контактных
зажимов предназначены для присоединения одного или двух про
водников с суммарным сечением до 6 квадратных мм включительно. Контакты соединения шкафов соответствуют 2 классу по ГОСТ
10434. Ряды зажимов шкафов выполнены с учетом требований
«Правил устройства электроустановок», раздел III-4-15.

Комплектность
В комплект поставки входят:
шкаф (количество шкафов указывается при заказе);
запасные части по ведомости ЗИП;
руководство по эксплуатации «Шкаф релейной защиты и автоматики управления для энергетических объектов типа ШРЗА-Х-ХХ ХХХ
ХХХ УХЛ4»;
паспорт «Шкаф релейной защиты и автоматики управления для
энергетических объектов типа ШРЗА-Х-ХХ ХХХ ХХХ УХЛ4».
Руководство по эксплуатации поставляется в количестве 1 экземпляра на партию до 5 шкафов, паспорт - на каждый.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

КОМПЕНСАТОРЫ ШИННЫЕ

Назначение
Компенсаторы шинные медные (гибкие шины) предназначены для
использования в подвижных соединениях токоведущих шин,
компенсации температурных расширений, сейсмических колебаний.
Изготавливаются следующих размеров:
ширина от 20 до 120 мм;
Гибкие шины прошли испытания в эксплуатирующей организации в
составе разъединителя РЛНД (3) 110 кВ.

ШИНЫ ГИБКИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ МЕДНОЙ ЛЕНТЫ ПО ГОСТ 1173 ТОЛЩИНОЙ 0,05–0,3 ММ,
СОЕДИНЕННОЙ НА КОНЦЕВЫХ ПЛОЩАДКАХ С ПОМОЩЬЮ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ В ВАКУУМНОЙ СРЕДЕ,
АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ И ПАЙКИ.
Усредненные номинальные токи медных шинных компенсаторов

Усредненные номинальные токи алюминиевых шинных компенсаторов

Тип компенсатора

Размеры шины, мм

Номинальный ток, А

Тип компенсатора

Размеры шины, мм

Номинальный ток, А

КШМ 120x10
КШМ 100x10
КШМ 80x10
КШМ 60x10
КШМ 60x6
КШМ 50x5

120x10
110x10
80x10
60x10
60x6
50x5

2300
2000
1600
1200
900
600

КША 120x10
КША 100x10
КША 80x10
КША 60x10
КША 60x6
КША 50x5

120x10
110x10
80x10
60x10
60x6
50x5

1900
1600
1250
1000
600
400

КАТАЛОГ
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ЧЕБОКСАРЫ

ЖД переезд

и
ш
Яу

Вурна
рское
шоссе

Алаты
рское
шоссе

МОСКВА
640 км

КАЗАНЬ - 160 км
УФА - 674 км

САРАНСК - 330 км
Алатырь - 184 км

Новые Лапсары

Большие Катраси

Селиванкино

Кугеси

СХЕМА ПРОЕЗДА

Ишлеи

Стелла ЗАО “ЧЭМЗ”

М7
Большие Карачуры

АО “ЧЭМЗ”

производство:

429525, Чувашия, Чебоксарский р-н, ст. Ишлеи,
ул. Промышленная, 6а

телефоны
приемная:

(8352) 23-69-50 (многоканальный)

e-mail:

zavod@chemz.ru

www.chemz.ru

