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О компании
ООО «Запорожэнергокомплект», г. Запорожье - отечественный производитель электротехнической продукции. Предприятие основано в 1995 году. Коллектив насчитывает
75 человек и представляет собой
команду единомышленников: инженеров, сборщиков, испытателей, конструкторов,
рабочих, менеджеров, работающих на единый результат.
ООО «Запорожэнергокомплект» имеет замкнутый цикл производства, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. Производство сертифицировано УКРСЕПРО, система качества соответствует международному стандарту ISO 9001.
Продукция выпускается под торговой маркой ЗЭНК.
17 летний опыт работы на рынке электротехнического оборудования, высокая квалификация персонала, профессиональный подход и высокая культура производства, все
это делает нашу продукцию востребованной среди заказчиков в Украине и ближнем зарубежье.
ООО «Запорожэнергокомплект» производит комплектные распределительные
устройства (КРУ) внешней и внутренней установки, комплектные трансформаторные
подстанции (КТП), разъединители, панели защиты, распределительные устройства,
проводит модернизацию выкатных элементов выпуска прежних годов.
ООО «Запорожэнергокомплект» производит поставки электротехнической продукции украинских и российских производителей: трансформаторов, вентильных разрядников, низковольтных предохранителей, высоковольтных выключателей, автоматических
выключателей, рубильников, ограничителей перенапряжения, кабельных наконечников
и т.д.
ООО «Запорожэнергокомплект» производит доставку продукции в любую точку
Украины, поддерживает постоянные запасы основных видов оборудования на собственных складах, обеспечивает двухлетнюю гарантию на произведенную продукцию.
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КТП с воздушным вводом
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) предназначена для
приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в сельских электрических сетях.
КТП по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТП приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТП: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора
Схема соединения обмоток силового
трансформатора
Регулирование напряжения
Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего
напряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не
более:

на стороне ВН
на стороне НН

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
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Значение
параметра
25, 40, 63, 100,
160, 250, 400, 630
масляное,
естественное
У/Ун-0
ПБВ
6; 10
12
0,4
50
6; 10; 16; 25; 40;
63;100
40; 63; 100; 160;
250; 400; 630; 1000

6,3
0,8; 1,25; 2,0; 3,5;
5,0; 8; 12,5; 19,2

16
1,28; 2,05; 3,2; 5,0;
7,5; 12,0;18,0; 22,0
нормальная
изоляция
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Классификация исполнения КТП соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТП
Признаки классификации КТП
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Воздушный
Воздушные - 4
Кабельные - 5
IP23
Со стационарными выключателями
Без коридора (тамбура) обслуживания
Местное
Тупиковая

По воздействию механических факторов внешней среды КТП должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТП
КТП

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630
Комплектная трансформаторная подстанция

Пример записи обозначения камеры КТП в заказной и проектной документации.
КТП-630-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция с силовым трансформатором мощностью 630 кВА, номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной установки
изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТП

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТП в рабочем положении

Рисунок 2 - Габаритные размеры КТП в транспортном положении
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КТПГС
Комплектная трансформаторная подстанция проходная (КТПГС)
предназначена для приема, преобразования и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в
городских электрических сетях.
КТПГС по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТПГС приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТПГС: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора
Схема соединения обмоток силового
трансформатора
Регулирование силового трансформатора
Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего
напряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не
более:

на стороне ВН
на стороне НН

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
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Значение
параметра
100, 160, 250, 400,
630
масляное,
естественное
У/Ун-0
ПБВ
6; 10
12
0,4
50
10; 16; 25; 40; 63
160; 250; 400; 630;
1000

6,3
4,0; 6,3; 8,0; 12,5;
20,0

16
10,0; 16,0; 21,0; 31,5;
51,0
нормальная изоляция
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Классификация исполнения КТПГС соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТПГС
Признаки классификации КТПГС
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
в соответствии с мощностью КТПГС - 100; 160; 250; 400; 630 кВА
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Воздушный, кабельный
Воздушные, кабельные
3; 4; 4; 5; 5
IP23
Со стационарными выключателями
Без коридора (тамбура) обслуживания
Местное
Проходная

По воздействию механических факторов внешней среды КТПГС должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТПГС
КТПГС

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
100; 160; 250; 400; 630
Комплектная трансформаторная подстанция городских сетей

Пример записи обозначения камеры КТПГС в заказной и проектной документации.
КТПГС-630-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция городских сетей с силовым трансформатором мощностью
630 кВА, номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТПГС

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТПГС с кабельным вводом

Рисунок 2 - Габаритные размеры КТПГС с воздушным вводом
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КТПК
Комплектная трансформаторная подстанция (КТПК) предназначена
для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной
нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в сельских
электрических сетях.
КТПК по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТПК приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТПК: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора
Схема соединения обмоток силового
трансформатора
Регулирование силового трансформатора
Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не
более:

на стороне ВН
на стороне НН

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1

energocomplekt.com.ua

Значение
параметра
100, 160, 250, 400,
630
масляное,
естественное
У/Ун-0
ПБВ
6; 10
12
0,4
50
10; 16; 25; 40; 63
160; 250; 400; 630;
1000

6,3
4,0; 6,3; 8,0; 12,5;
20,0

16
10,0; 16,0; 21,0; 31,5;
51,0
нормальная изоляция
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Классификация исполнения КТПК соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТПК
Признаки классификации КТПК
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Кабельный
Кабельные - 5
IP23
Со стационарными выключателями
С коридора (тамбуром) обслуживания
Местное
Тупиковая

По воздействию механических факторов внешней среды КТПК должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТПК
КТПК

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
100; 160; 250; 400; 630
Комплектная трансформаторная подстанция кабельная

Пример записи обозначения камеры КТПК в заказной и проектной документации.
КТПК-630-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция кабельная с силовым трансформатором мощностью 630 кВА,
номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной
установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТПК

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТПК с РУНН выполненном на автоматах

Рисунок 2 - Габаритные размеры КТПК с РУНН выполненном на РПС
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КТПК с ВВ учетом
Комплектная трансформаторная подстанция (КТПК) предназначена
для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной
нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в сельских
электрических сетях.
Наличие высоковольтного учета позволяет учесть потери электроэнергии по стороне высокого напряжения, в том числе в трансформаторе, и тем
самым повысить качество учета электроэнергии в сетях.
КТПК по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТПК приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТПК: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора
Схема соединения обмоток силового
трансформатора
Регулирование силового трансформатора
Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не
более:

на стороне ВН
на стороне НН

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
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Значение
параметра
100, 160, 250, 400,
630
масляное,
естественное
У/Ун-0
ПБВ
6; 10
12
0,4
50
10; 16; 25; 40; 63
160; 250; 400; 630;
1000

6,3
4,0; 6,3; 8,0; 12,5;
20,0

16
10,0; 16,0; 21,0; 31,5;
51,0
нормальная изоляция
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Классификация исполнения КТПК соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТПК
Признаки классификации КТПК
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Кабельный
Кабельные - 6
IP23
Со стационарными выключателями или
разъединителями
С коридором (тамбуром) обслуживания
Местное
Тупиковая

По воздействию механических факторов внешней среды КТПК должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТПК
КТПК

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
100; 160; 250; 400; 630
Комплектная трансформаторная подстанция кабельная

Пример записи обозначения камеры КТПК в заказной и проектной документации.
КТПК-630-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция кабельная с силовым трансформатором мощностью 630 кВА,
номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной
установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТПК

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТПК с ВВ учетом и РУНН выполненном на автоматах

Рисунок 2 - Габаритные размеры КТПК с ВВ учетом и РУНН выполненном на РПС
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КТПП
Комплектная трансформаторная подстанция проходная (КТПП) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в
сельских электрических сетях.
КТПП по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТПП приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТПП: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора
Схема соединения обмоток силового
трансформатора
Регулирование силового трансформатора
Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА, не
более:

на стороне ВН
на стороне НН

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
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Значение
параметра
100, 160, 250, 400,
630
масляное,
естественное
У/Ун-0
ПБВ
6; 10
12
0,4
50
10; 16; 25; 40; 63
160; 250; 400; 630;
1000

6,3
4,0; 6,3; 8,0; 12,5;
20,0

16
10,0; 16,0; 21,0; 31,5;
51,0
нормальная изоляция
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Классификация исполнения КТПП соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТПП
Признаки классификации КТПП
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Воздушный, кабельный
Воздушные (кабельные)
IP23
Со стационарными выключателями
Без коридора (тамбура) обслуживания
Местное
Проходная

По воздействию механических факторов внешней среды КТПП должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТПП
КТПП

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
100; 160; 250; 400; 630
Комплектная трансформаторная подстанция проходная

Пример записи обозначения камеры КТПП в заказной и проектной документации.
КТПП-630-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция проходная с силовым трансформатором мощностью 630 кВА,
номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной
установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТПП

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТПП
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КТПМ
Комплектная трансформаторная подстанция (КТПМ) предназначена
для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной
нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения в сельских
электрических сетях.
КТПМ по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
1) Высота над уровнем моря - не более 1000 м;
2) Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов химических производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию.
Подстанция соответствует ТУ У 31.2-23290472-002-2004.
Технические характеристики КТПМ приведены в таблице 1.
Таблица 1 – КТПМ: технические характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Охлаждение силового трансформатора

Значение
параметра
25, 40, 63, 100, 160,
250
масляное,
естественное

Схема соединения обмоток силового
У/Ун-0
трансформатора
Регулирование силового трансформатора
ПБВ
Номинальное напряжение на стороне высшего
6; 10
напряжения (стороне ВН), кВ
Наибольшее рабочее напряжение
12
на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне низшего на0,4
пряжения (стороне НН), кВ
Номинальная частота, Гц
50
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
6; 10; 16; 25
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А 40; 63; 100; 160; 250;
400
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА*,не
более:
6,3
на стороне ВН
0,8;
1,25;
2,0; 3,5;
на стороне НН
5,0; 8

Ток электродинамической стойкости, кА, не
более:
на стороне ВН
на стороне НН
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
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2,1; 3,2; 5,1; 10,0;
16,0; 21,0
нормальная изоляция
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Классификация исполнения КТПМ соответствует указанной в таблице 2
Таблица 2 – Исполнения КТПМ
Признаки классификации КТПМ
По типу силового трансформатора
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН
По взаимному расположению изделий
По числу применяемых силовых трансформаторов
По выполнению высоковольтного ввода
По выполнению и количеству выводов (отходящих линий) 0,4кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254
По способу установки автоматических выключателей
По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН
Вид управления

Схема на стороне ВН

Исполнение
С масляным трансформатором
С глухозаземленной нейтралью
Однорядное
С одним трансформатором
Воздушный
Воздушные - 4
IP23
Со стационарными выключателями
Без коридора (тамбура) обслуживания
Местное
Тупиковая

По воздействию механических факторов внешней среды КТПМ должны соответствовать группе условий
эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1
Структура условного обозначения КТПМ
КТПМ

ХХХ

ХХ

0,4

У1

ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
Класс напряжения трансформатора, кВ 6;10
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
25; 40; 63; 100; 160; 250
Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа

Пример записи обозначения камеры КТПМ в заказной и проектной документации.
КТПМ-250-10-0,4 У1 ТУ У 31.2-23290472-002:2004
Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа с силовым трансформатором мощностью
250 кВА, номинальным напряжением обмотки ВН 10 кВ и номинальным напряжением обмотки НН 0,4 кВ наружной установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑002:2004
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Габаритные размеры КТПП

Рисунок 1 - Габаритные размеры КТПМ

Рисунок 2 - Внешний вид КТПМ
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
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КСО-200
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии KCО-200 (далее камеры KCО), предназначены для комплектования закрытых распределительных устройств трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной, или заземленной через
дугогасящий реактор нейтралью, служащих для приема и распределения
электроэнергии. Принцип работы камер определяется совокупностью схем
их главных и вспомогательных цепей.
Серия КСО-200 состоит из камер типа КСО-272, КСО-285 и КСО-298.
Камеры типа КСО-272 и КСО-285 являются модернизированными аналогами соответствующих камер прежних годов выпуска. Данные камеры
могут применятся как для модернизации и расширения уже существующих
распределительных пунктов или подстанции на базе соответствующих камер без применения специальных технических решений, так и при проектировании новых.
Камеры типа КСО-298 могут применятся для расширения существующих распределительных пунктов и подстанций на базе камер КСО-272
и КСО-285 (через переходные шкафы), а также при проектировании новых энергетических объектов. По сравнению с камерами типа КСО-272 и
КСО‑285 камеры КСО-298 имеют меньшую ширину что позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства (например, для комплектации блочно-модульных распределительных устройств).
Номинальные значения климатических факторов:
— для эксплуатации в рабочем состоянии по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150,
но при этом нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
минус 5°С для КСО без установки обогрева электронной аппаратуры и минус 25°С для КСО с установкой ее обогрева;
— хранение и транспортирование по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, но при
этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40°С, а
верхнее плюс 40°С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна соответствовать атмосфере типа II по
ГОСТ 15150.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры
КСО в недопустимых пределах.
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Технические характеристики камер серии КСО-200 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Ячейка КСО-200: технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем,
кА
Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем
(кратковременный ток), кА
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА
Время протекания тока термической стойкости, для камер с вакуумным выключателем, с.
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток шинных мостов, А
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
цепи защиты, управления и сигнализации
цепи трансформаторов напряжения
освещения
трансформатора собственных нужд

Исполнение
6; 10
7,2; 12
630; 1000
20
20
51
3
100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000
630; 1000
630; 1000
=220/~220
100
36
220; 380

Примечание: термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их
техническими характеристиками.
Классификация исполнений камер КСО приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация камер КСО
Наименование показателей
Род установки
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Наличие изоляции токоведущих шин
Условия обслуживания
Система сборных шин
Способ разделения фаз
Исполнение высоковольтных вводов
Вид линейных высоковольтных подключений
Вид конструкции

Исполнение
Для внутренней установки
Нормальная
С неизолированными шинами
С односторонним обслуживанием.
Одна система сборных шин
С неразделенными фазами
Кабельные и шинные
Кабельные и шинные
Смонтированные в блоки до четырех камер по функциональному назначению;
отдельные камеры
Степень защиты оболочки КСО по ГОСТ 14254 IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон;
IP00 – для остальной части КСО
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Структура условного обозначения камер серии КСО-200
КСО

2ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХХ

У3

ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150
Номинальный ток главных цепей, А
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Обозначение типа привода (только для ячеек с вакуумным
выключателем)
Обозначение схемы главных цепей
Тип камеры КСО-200 (272; 285; 298)
Камера сборная одностороннего обслуживания

Пример записи обозначения камеры КСО-200 в заказной и проектной документации.
КСО-272-01ВЭ-10-630 УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-272, со схемой главных цепей 01 и вакуумным выключателем с электромагнитным приводом на номинальное напряжение 10 кВ и номинальный ток
главной цепи 630 А для внутренней установки изготовленная в соответствии с техническими условиями
ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
КСО-285-01ВП-6-1000 УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-285, со схемой главных цепей 01 и вакуумным выключателем с пружинным приводом на номинальное напряжение 6 кВ и номинальный ток главной цепи 1000 А для
внутренней установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
Структура условного обозначения шинного моста.
ХХХ

У3

ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Обозначение шинного моста:
ШМ-без разъединителя
ШМР- с разъединителем

Пример записи обозначения шинного моста с разъединителем для камер КСО-200 в заказной и проектной
документации.
ШМР УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Шинный мост для камер серии КСО-200, с разъединителем, для внутренней установки изготовленный в
соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
ШМ УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Шинный мост для камер серии КСО-200, без разъединителя, для внутренней установки изготовленный в
соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
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Габаритные размеры и внешний вид камер КСО-200

Рисунок 1 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-272

Рисунок 2 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-285

Рисунок 3 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-298
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КСО-305
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии KCО-305 (далее камеры KCО), предназначены для комплектования закрытых распределительных устройств трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной, или заземленной через
дугогасящий реактор нейтралью, служащих для приема и распределения
электроэнергии. Принцип работы камер определяется совокупностью схем
их главных и вспомогательных цепей.
Предприятием выпускаются три модификации камер серии КСО-305.
Базовая модификации является самой простым и дешевым вариантом камер
КСО. В данной модификации нет разделения отсеков, а сборные шины располагаются открыто. Второй модификацией КСО-305 являются камеры с
разделенными отсеками кабельного ввода и высоковольтного выключателя.
Разделение отсеков позволяет избежать повреждения выключателя и трансформаторов тока при замыкании в отсеке кабельного ввода, локализовать
дугу и предотвратить развитие аварии. Данная модификация камер так же
выполняется с открытыми сборными шинами. Так же выпускается модификация с разделением отсеков и закрытыми сборными шинами.
Габаритные размеры камер серии КСО-305 в сочетании с возможностью одностороннего обслуживания позволяют использовать их при комплектации блочно-модульных комплектных трансформаторных подстанций
и блочно-модульных распределительных пунктов.
Номинальные значения климатических факторов:
- для эксплуатации в рабочем состоянии по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, но
при этом нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 5°С для КСО без установки обогрева электронной аппаратуры и минус
25°С для КСО с установкой ее обогрева;
- хранение и транспортирование по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, но при
этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40°С, а
верхнее плюс 40°С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна соответствовать атмосфере типа II по
ГОСТ 15150.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры
КСО в недопустимых пределах.
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Технические характеристики камер серии КСО-305 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Ячейка КСО-305: технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ

Исполнение
6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА
Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем
(кратковременный ток), кА
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА
Время протекания тока термической стойкости, для камер с вакуумным выключателем, с.
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток шинных мостов, А
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
цепи защиты, управления и сигнализации
цепи трансформаторов напряжения
освещения
трансформатора собственных нужд

630; 1000
20
20
51
3
100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000
630; 1000
630; 1000
=220/~220
100
36
220; 380

Примечание: термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их техническими характеристиками.
Классификация исполнений камер КСО приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация камер КСО
Наименование показателей
Род установки
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Наличие изоляции токоведущих шин
Условия обслуживания
Система сборных шин
Способ разделения фаз
Исполнение высоковольтных вводов
Вид линейных высоковольтных подключений
Вид конструкции

Степень защиты оболочки КСО по ГОСТ 14254
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Исполнение
Для внутренней установки
Нормальная
С неизолированными шинами
С односторонним обслуживанием.
Одна система сборных шин
С неразделенными фазами
Кабельные и шинные
Кабельные и шинные
Смонтированные в блоки до трех камер по функциональному назначению;
отдельные камеры
IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон;
IP00 – для остальной части КСО
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Структура условного обозначения камер серии КСО-305
КСО

305

ХХ

ХХ

ХХХ

У3

ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150
Номинальный ток главных цепей, А
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Обозначение схемы главных цепей (см. табл. 3)
Тип камеры КСО
Камера сборная одностороннего обслуживания

Пример записи обозначения камеры КСО-305 в заказной и проектной документации.
КСО-305-17В-10-630 УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-305, со схемой главных цепей 17В и вакуумным
выключателем на номинальное напряжение 10 кВ и номинальный ток главной цепи 630 А для внутренней установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
КСО-305-17В-6-1000 УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Камера сборная одностороннего обслуживания серии КСО-305, со схемой главных цепей 17В и вакуумным
выключателем на номинальное напряжение 6 кВ и номинальный ток главной цепи 1000 А для внутренней установки изготовленная в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
Структура условного обозначения шинного моста.
ХХХ

У3

ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Обозначение шинного моста:
ШМ-без разъединителя
ШМР- с разъединителем

Пример записи обозначения шинного моста с разъединителем для камер КСО-200 в заказной и проектной
документации.
ШМР УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Шинный мост для камер серии КСО-200, с разъединителем, для внутренней установки изготовленный в
соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005
ШМ УЗ ТУ У 31.2-23290472-005:2005
Шинный мост для камер серии КСО-200, без разъединителя, для внутренней установки изготовленный в
соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2‑23290472‑005:2005

energocomplekt.com.ua

33

Габаритные размеры и внешний вид камер КСО-305

Рисунок 1 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-305 без разделения отсеков

Рисунок 2 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-305 с разделением отсеков и
открытыми сборными шинами

Рисунок 3 - Габаритные размеры и внешний вид камеры КСО-305 с разделением отсеков и
закрытыми сборными шинами
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КМВ-9
Комплектное распределительное устройство серии КМВ-9 (далее
КРУ) предназначено для работы в электрических установках трехфазного
переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы
с изолированной, или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью,
служащих для приема и распределения электроэнергии. КРУ применяются
в закрытых распределительных устройствах, в том числе, в электроустановках с частыми коммутационными операциями при наличии шкафов с вакуумными выключателями.
КРУ не предназначены для работы в установках специальных назначений, например в корабельных и судовых распределительных устройствах,
экскаваторах и т.д.
КРУ комплектуется из шкафов, соединенных между собой по функциональному назначению и изготовленных в соответствии с опросным листом
на КРУ.
Номинальные значения климатических факторов:
- для эксплуатации в рабочем состоянии по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150,
но при этом нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
минус 5°С для КРУ без установки обогрева электронной аппаратуры и минус 25°С для КРУ с установкой обогревателей;
- хранение и транспортирование по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, но
при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40°С,
а верхнее плюс 40°С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна соответствовать атмосфере типа II по
ГОСТ 15150.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры
КРУ в недопустимых пределах.
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Технические характеристики КРУ серии КМВ-9 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры КРУ серии КМВ-9
Значение параметра КРУ типа
КМВ-9 - - 20 У3*
КМВ-9 - - 31,5 У3*
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0

Наименование
параметра
1 Номинальное напряжение, кВ
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12,0

3 Номинальный ток главных цепей
шкафов КРУ, А:
-при частоте 50 Гц
630; 1000; 1600
-при частоте 60 Гц
630; 1000; 1250
4 Номинальный ток сборных шин, А
-при частоте 50 Гц
630; 1000; 1600
-при частоте 60 Гц
630; 1000; 1250
5 Номинальный ток отключения
выключателя, встроенного в КРУ, кА
-при частоте 50 Гц
20,0
31,5
-при частоте 60 Гц
16,0
25,0
6 Ток термической стойкости для промежутка време20,0
31,5
ни 3 с, кА
7 Номинальный ток электродинамической стойкости
51,0
81,0
главных цепей шкафов КРУ, кА
8 Номинальное напряжение вспомогательных цепей,
В
110; 220
постоянного тока
220
переменного тока
9 Номинальная мощность встраиваемых силовых
40
трансформаторов, кВА
10 Наибольший номинальный ток
20
предохранителя, А
11 Ток холостого хода, А, отключаемый разъемными
контактными соединениями КРУ с номинальным напряжением
6 кВ
0,6
10 кВ
0,4
Примечания:
1 Токи термической и электродинамической стойкости трансформаторов тока в соответствии с их техническими условиями.
2 В шкафы КРУ допускается встраивать силовые трансформаторы, имеющие облегченную изоляцию.
Классификация шкафов КРУ серии КМВ-9 приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация шкафов КРУ
Признак классификации
1 Уровень изоляции по
ГОСТ 1516.1
2 Вид изоляции

Исполнение шкафа по данному признаку классификации
Нормальная изоляция

Воздушная
С изолированными шинами – на номинальные токи отключения
20; 31,5 кА;
3 Наличие изоляции токоведущих частей
С изолированными сборными шинами, отпайками к ним и шинными вводами на номинальный ток отключения 31,5 кА
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Признак классификации
4 Условия обслуживания КРУ
5 Вид управления
6 Исполнение вводов

Исполнение шкафа по данному признаку классификации
С двухсторонним обслуживанием
Местное, дистанционное
Кабельные; шинные
ШВВЭ – с выключателем вакуумным с приводом электромагнитным;
ШТН – с трансформаторами напряжения;
ШПС – с силовыми предохранителями;
ШР – с разъемными контактными соединениями;
ШКА – с комбинированной аппаратурой (с трансформаторами напряжения, разрядниками, конденсаторами);
7 Тип шкафов КРУ в зависимости от
ШГВ – глухого ввода;
встраиваемой аппаратуры и присоедиШКС – с кабельной сборкой;
нений
ШСТ – с силовыми трансформаторами;
ШШП - шинных перемычек;
ШШВ - шинных вводов;
ШВ - шинных вставок;
ШП – переходный;
ШНВА – с низковольтной аппаратурой;
ОРШ – отдельно стоящий релейный шкаф
8 Наличие дверей в шкафах КРУ
Шкафы с дверьми; шкафы без дверей
9 Наличие выдвижных элементов в
С выдвижными элементами;
шкафах КРУ
без выдвижных элементов
Блоками до трех шкафов;
10 Вид поставки шкафов КРУ
блоками до двух шкафов;
отдельными шкафами
-IР20 – при закрытых дверях шкафа КРУ; рабочем положении
11 Степень защиты оболочки КРУ; штовыдвижного элемента (для шкафов КРУ без дверей); шторок и
рок и перегородок отсеков (при выкаченперегородок (в шкафах с выдвижными элементами);
ном положении выдвижного элемента)
- IР00 – при открытых дверях шкафа КРУ без выдвижных элеменпо ГОСТ 14254
тов
Структура условного обозначения типа КРУ
КМВ

9

ХХ

ХХ

У3

*

ТУ У 31.2-23290472-006:2008
Знак по ГОСТ 15150 (следует указывать, если значение рабочих температур отличны от установленных по ГОСТ 15150)
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в
КРУ, кА
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Модификация КРУ
Комплектное малогабаритное распределительное устройство
с вакуумными выключателями**

** Состоит из определенного конкретного набора шкафов, соединенных преимущественно в блоки (по
функциональному назначению данного КРУ).
*** По согласованию с заказчиком в КРУ могут быть встроены выключатели, номинальный ток отключения которых отличается от указанного в обозначении типа КРУ. При этом ток отключения выключателя указывается в паспорте на КРУ.
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Пример записи обозначения КРУ серии КМВ-9 в заказной и проектной документации.
«Устройство комплектное распределительное типа КМВ-9-10-20УЗ*
ТУ У 31.2-23290472-006:2008»
Комплектное распределительное устройство типа КМВ-9 на номинальное напряжение 10кВ и номинальный ток отключения 20 кА, для внутренней установки с возможностью эксплуатации при нижнем значении температуры воздуха минус 25°С изготовленное в соответствии с техническими условиями ТУ У 31.2-23290472006:2008
Структура условного обозначения типоисполнения шкафа КРУ
ХХХ

ХХ

ХХХ

ХХХ
Номинальный ток шкафа КРУ, А
Номер схемы главной электрической цепи
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Буквенное условное обозначение типа шкафа – в зависимости от классификационного признака шкафа по таблице.2

Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРУ серии КМВ-9

Рисунок 1 - Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРУ серии КМВ-9
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КРУ-2-10-20
Комплектное распределительное устройство серии КРУ-2-10-20 (далее
КРУ) предназначено для работы в электрических установках трехфазного
переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы
с изолированной, или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью,
служащих для приема и распределения электроэнергии. КРУ применяются
в закрытых распределительных устройствах, в том числе, в электроустановках с частыми коммутационными операциями при наличии шкафов с вакуумными выключателями.
КРУ не предназначены для работы в установках специальных назначений, например в корабельных и судовых распределительных устройствах,
экскаваторах и т.д.
КРУ комплектуется из шкафов, соединенных между собой по функциональному назначению и изготовленных в соответствии с опросным листом
на КРУ.
Номинальные значения климатических факторов:
- для эксплуатации в рабочем состоянии по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150,
но при этом нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
минус 5°С для КРУ без установки обогрева электронной аппаратуры и минус 25°С для КРУ с установкой обогревателей;
- хранение и транспортирование по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, но
при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40°С,
а верхнее плюс 40°С.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна соответствовать атмосфере типа II по
ГОСТ 15150.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры
КРУ в недопустимых пределах.
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Технические характеристики КРУ серии КРУ-2-10 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры КРУ серии КРУ-2-10
Наименование
параметра
1 Номинальное напряжение, кВ
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ
3 Номинальный ток главных цепей
шкафов КРУ, А:
4 Номинальный ток токопровода (кроме токопроводов длинной 900 мм), А
5 Номинальный ток сборных шин и токопроводов
длинной 900 мм, А
6 Номинальный ток отключения
выключателя, встроенного в КРУ, кА
-при частоте 50 Гц
-при частоте 60 Гц
7 Ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА
8 Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафов КРУ, кА
9 Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В
постоянного тока
переменного тока

Значение параметра КРУ типа
КРУ-2-10-20 У3
КРУ-2-10-20 Т3
3,0; 6,0; 10,0
6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10,0; 11,0
3,6; 7,2; 12,0

7,2; 12,0

400; 630; 1000; 1600;
2000; 2500; 3150(3200)

400; 630; 1000

630; 1000; 1600; 2000;
2500
630; 1000; 1600; 2000;
2500; 3150(3200)

1000
1000

20,0
16,0
20,0
51,0

110; 220
220

Примечания:
1 Токи термической и электродинамической стойкости трансформаторов тока в соответствии с их техническими условиями.
2 Термическая стойкость шкафов на 630 А в течение 2 с.
Классификация шкафов КРУ серии КРУ-2-10-20 приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация шкафов КРУ
Признак классификации
Исполнение шкафа по данному признаку классификации
1 Уровень изоляции по
Нормальная изоляция
ГОСТ 1516.1
2 Вид изоляции
Воздушная
3 Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами (частично изолированными шинами
для тропического исполнения)
4 Условия обслуживания КРУ
С двухсторонним обслуживанием
5 Вид управления
Местное, дистанционное
6 Исполнение вводов
Кабельные; шинные
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Признак классификации
7 Тип шкафов КРУ в зависимости от
встраиваемой аппаратуры и присоединений

8 Наличие выдвижных элементов в
шкафах КРУ
9 Степень защиты оболочки КРУ по
ГОСТ 14254
10 Расшифровка обозначения
токопровода

Исполнение шкафа по данному признаку классификации
КВЭ - комплектный шкаф с выключателем с электромагнитным
приводом;
КВП – комплектный шкаф с выключателем с пружинным приводом;
КНОМ – комплектный шкаф с однофазными трансформаторами
напряжения;
КНТМИ – комплектный шкаф с трехфазным трансформатором напряжения;
КРД – комплектный шкаф с разъемными контактами;
КРВП – комплектный шкаф с разрядниками;
КСБ – комплектный шкаф с кабельными сборками и кабельными
перемычками;
КТМ – комплектный шкаф с силовыми трансформаторами 2 кВА;
КА- комплектный шкаф комбинированный, например: с разрядниками и конденсаторами, с разрядниками и трансформаторами
напряжения и т. д.;
КПК – комплектный шкаф с силовыми предохранителями;
КШП – комплектный шкаф с шинными перемычками;
С выдвижными элементами;
без выдвижных элементов
IР20 - при закрытых дверях и релейных отсеках;
IР20 - при открытых дверях
Ш – токопроводы, соединяющие противостоящие секции КРУ при
их двухрядном расположении, а также для прохода в местах строительных колонн (длина 900 мм)

Примечания:
1. Для шкафов КРУ токопроводов в тропическом исполнении к обозначению добавляется
буква Т, например: КВЭТ, КВПТ и т. д.
2. В шкафах КПК устанавливаются силовые предохранители с плавкой вставкой на ток не более 32 А.
Структура условного обозначения типа КРУ
КРУ

2

10

20

Х

3

ТУ У 31.2-23290472-006:2008
Категория размещения по ГОСТ 15150
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в
КРУ, кА
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Модификация КРУ
Комплектное распределительное устройство с вакуумными
выключателями**

** Состоит из определенного конкретного набора шкафов, соединенных преимущественно в блоки (по
функциональному назначению данного КРУ).
*** По согласованию с заказчиком в КРУ могут быть встроены выключатели, номинальный ток отключения которых отличается от указанного в обозначении типа КРУ. При этом ток отключения выключателя указывается в паспорте на КРУ.
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Пример записи обозначения КРУ серии КРУ-2-10-20 в заказной и проектной документации.
«Устройство комплектное распределительное типа КРУ-2-10-20УЗ
ТУ У 31.2-23290472-006:2008»
Комплектное распределительное устройство типа КРУ-2-10-20 на номинальное напряжение 10кВ и номинальный ток отключения 20 кА, для внутренней установки изготовленное в соответствии с техническими
условиями ТУ У 31.2-23290472-006:2008
Структура условного обозначения типоисполнения шкафа КРУ
ХХХ

ХХ

ХХХ

ХХХ
Номинальный ток шкафа КРУ, А
Номер схемы главной электрической цепи
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Буквенное условное обозначение типа шкафа – в зависимости от классификационного признака шкафа по таблице.2

Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРУ серии КРУ-2-10-20

Рисунок 1 - Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРУ серии КРУ-2-10-20
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КРН
Комплектное распределительное устройство наружной установки
серии КРН-6 и КРН-10 (далее КРН) предназначено для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной, или заземленной через
дугогасящий реактор нейтралью, служащих для приема и распределения
электроэнергии. КРН применяются для комплектации открытых распределительных устройств закрытых распределительных устройствах, в том
числе, в электроустановках с частыми коммутационными операциями при
наличии шкафов с вакуумными выключателями.
КРН не предназначены для работы в установках специальных назначений, например в корабельных и судовых распределительных устройствах,
экскаваторах и т.д.
КРН комплектуется из шкафов, соединенных между собой по функциональному назначению и изготовленных в соответствии с опросным листом
на КРУ. Так же может изготавливаться в виде отдельно стоящего шкафа.
Номинальные значения климатических факторов:
- скорость ветра при толщине льда до 20 мм – 15 м/сек., при отсутствии
гололеда скорость ветра до 40 м/сек.
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна соответствовать атмосфере типа II по
ГОСТ 15150
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Технические характеристики шкафов серии КРН приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Шкаф КРН: технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Исполнение
6; 10
7,2; 12

Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем,
кА
Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем
(кратковременный ток), кА
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА
Время протекания тока термической стойкости, для камер с вакуумным выключателем, с.
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
цепи защиты, управления и сигнализации
цепи трансформаторов напряжения
освещения
трансформатора собственных нужд

400; 630; 1000
20
12,5; 16; 20
32; 41; 51
3
100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000
400; 630; 1000
=220/~220
100
36
220; 380

Примечание: термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их
техническими характеристиками.
Классификация исполнений шкафов КРН приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация шкафов КРН
Наименование показателей
Исполнение
Род установки
Для наружной установки
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Нормальная
Наличие изоляции токоведущих шин С неизолированными шинами
Условия обслуживания
С двухсторонним обслуживанием.
Система сборных шин
Одна система сборных шин
Наличие коридора обслуживания
Без коридора обслуживания
Исполнение высоковольтных вводов Кабельные, воздушные и шинные
Наличие выдвижных элементов
Без выдвижных элементов
Наличие теплоизоляции
Без теплоизоляции
Степень защиты оболочки КРН по Брызгозащищенное IP34
ГОСТ 14254
Тип шкафов КРН-10 в зависимости ШВВЭ – с выключателем вакуумным с приводом электромагот установленной в них аппаратуры нитным; на постоянном токе;
(по заказу могут быть изготовлены ШВВП – то же, с пружинным приводом на переменном токе;
другие исполнения шкафов, не ука- ШКА - с комбинированной аппаратурой;
занные в настоящей таблице)
ШПС – с силовыми предохранителями;

ШСТ – с силовыми трансформаторами;
ШТН – с трансформаторами напряжения
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Структура условного обозначения типа КРН
КРН

10

20

У

1

ТУ У 31.2-23290472-007:2009
Категория размещения по ГОСТ 15150
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРН, кА
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Комплектное распределительное устройство наружной установки

Пример записи обозначения шкафа КРН в заказной и проектной документации.
КРН-10-20 У1 ТУ У 31.2-23290472-007:2009
«Устройство комплектное распределительное типа КРУ-10-20 У1
ТУ У 31.2-23290472-007:2009»
Комплектное распределительное устройство наружной установки типа КРН-10-20 У1 на номинальное напряжение 10кВ и номинальный ток отключения 20 кА, изготовленное в соответствии с техническими
условиями ТУ У 31.2-23290472-007:2009
Структура условного обозначения типоисполнения шкафа КРН
ХХХ

ХХ

ХХХ

ХХХ
Номинальный ток шкафа КРН, А
Номер схемы главной электрической цепи
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Буквенное условное обозначение типа шкафа – в зависимости от классификационного признака шкафа по таблице.2
Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРН

Рисунок 1 - Габаритные размеры и внешний вид шкафа КРН

energocomplekt.com.ua

45

Так же ООО «Запорожэнергокомплект»
занимается производством широкой номенклатуры разъединителей 10-35 кВ, выкатных элементов для модификации КРУ
прежних годов выпуска, низковольтных распределительных панелей типа ЩО-05, вводнораспределительных устройств, регулируемых
и не регулируемых низковольтных конденсаторных установок, шкафов и панелей собственных нужд, панелей защит, управления и
учета, релейных шкафов.
Кроме того возможна разрабртка нестандартных электротехнических изделий по техническому заданию заказчика.
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ООО «Запорожэнергокомплект» 69015,
Украина, г. Запорожье, ул. Днепровские зори, 1, а/я 8033
Контактный телефон:
Телефон/факс: +38(061) 224-88-77 (многоканальный)
E-mail: enkomplekt@gmail.com

ООО «ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»
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E-12S
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии E-12S предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6
– 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.
Шкафы КРУ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6–10 кВ трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и контейнерных, напряжением 110/35/6(10)кВ,
110/6(10) кВ, 35/6(10) кВ и 6(10)/0,4 кВ, а также в качестве распределительных пунктов.
Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС;
- относительная влажность при +25ºС – 95 %
- атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров
и газов, разрушающих изоляцию и металлы
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
При необходимости применения шкафов КРУ в помещениях с температурой окружающего воздуха
ниже -5ºС, в шкафах предусматривается установка автоматических антиконденсатных нагревательных
элементов, обеспечивающих нормальные температурные условия работы комплектующей аппаратуры.
Шкафы КРУ могут устанавливаться в контейнерах, оборудованных системой обогрева и/или кондиционирования.
Шкафы КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75,
МЭК 298 и МЭК 694.
Технические характеристики КРУ серии E-12S приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры КРУ серии E-12S
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ

Значение параметра
6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7.2; 12

Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в шкаф КРУ, кА
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Габаритные размеры шкафов, мм:
ширина
глубина
высота
Масса, кг

630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150*; 4000*
630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150*; 4000*
12,5; 20; 25; 31,5; 40; 50
до 128
20; 25; 31,5; 40; 50
1
до 220**
750, 900***, 1000***
1350, 1450***
2320***
от 540

Классификация шкафов КРУ серии E-12S приведена в таблице 2.
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Таблица 2 – Классификация шкафов КРУ
Признак классификации
Вид шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
Вид изоляции
Изоляция ошиновки
Сборные шины
Вид линейных высоковольтных присоединений
Наличие выдвижных элементов в шкафах
Условия обслуживания
Вид оболочки
Наличие перегородок между отсеками
Степень защиты оболочек по ГОСТ 1425496
Вид управления

Исполнение шкафа
С вакуумным выключателем
С контактором
С секционным разъединителем
С трансформатором напряжения
С трансформатором собственных нужд (до 40 кВА)
С конденсаторной батареей
Нормальная
Воздушная и комбинированная*
С неизолированными шинами
С одной системой сборных шин
Шинные или кабельные
С выдвижными элементами
Без выдвижных элементов**
Одностороннего обслуживания
Двухстороннего обслуживания***
Сплошная металлическая
Со сплошными металлическими перегородками
IP4X
Местное, дистанционное, телемеханическое

Примечания:
* По специальному заказу;
** Любое стандартное напряжение постоянного, переменного или выпрямленного тока;
*** В зависимости от типа выключателя.
Структура условного обозначения типа КРУ
E-12S -XX -ХХ -ХХ
/XX
У3
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА (для шкафов ТСН - номинальная мощность
трансформатора, кВА; с КБ - емкость кВАр)
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Номер схемы главных цепей
Шкаф КРУ серии E-12S
Пример записи обозначения шкафа КРУ серии E-12S в заказной и проектной документации:

E-12S-1-10-20/630 У3
Шкаф комплектного распределительного устройства серии E-12S, базового исполнения, со схемой главных цепей №1, на номинальное напряжение 10 кВ, с номинальным током отключения выключателя 20 кА и номинальным током главных цепей 630 А.
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Габаритные размеры БМКЭЗ
Шкафы E-12S изготавливаются по типовым схемам главных цепей, приведенным в таблице 3. По
требованию заказчика возможно изготовление шкафов с применением нетиповых схем главных цепей.
Таблица 3 – Типовые схемы главных цепей шкафов серии E-12S

Схемы главных цепей

Номер схемы

Описание

1

11

2

21

3

Шкаф с силовым
вык лючателем.
Ввод/вывод шинами сбоку

Шкаф с силовым
выключателем и
измерительным
трансформатором. Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф с силовым
выключателем.
Ввод/вывод шинами сзади

Шкаф с силовым
выключателем и
измерительным
трансформатором. Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с силовым
вык лючателем.
Ввод/вывод кабелем снизу.

31

4

41

42

5

Шкаф с силовым
выключателем
и
и з м е р и т ел ь н ы м
трансформатором.
Ввод/вывод кабелем снизу.

Шкаф с силовым
выключателем.
Ввод
кабелем
снизу. Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым
выключателем и
измерительным
трансформатором. Ввод кабелем снизу. Вывод
кабелем вбок

Схемы главных цепей

Номер схемы

Описание
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Шкаф с силовым Шкаф с контактовыключателем и ром.
Ввод/вывод
измерительным кабелем снизу.
трансформатором. Ввод шинами сзади. Вывод
кабелем вбок
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Схемы главных цепей

Номер схемы

Описание

8

81

9

91

10

Шкаф секционного разъединителя.
Ввод/вывод шинами вбок.

Шкаф секционного разъединителя
с измерительным
трансформатором. Ввод/вывод
шинами вбок.

Шкаф с разъединителем. Ввод/
вывод
шинами
сзади.

101

11

12

13

131

Шкаф с разъединителем и измерительным трансформатором.
Ввод/вывод кабелем вниз.

Шкаф с шинным
заземлителем и
измерительным
трансформатором.

Шкаф с шинным
з азе м л и тел е м ,
измерительным
трансформатором и опломбированным отсеком учета.

Шкаф с трансформатором собственных нужд.
Подключение на
сборные шины.

Шкаф с трансформатором собственных нужд. Подключение кабелем
сбоку.

14

15

151

16

17

Шкаф с разъ- Шкаф с разъединиединителем
и телем. Ввод/вывод
измерительным кабелем вниз.
трансформатором. Ввод/вывод
шинами сзади.

Схемы главных цепей

Номер схемы

Описание

Схемы главных цепей

Номер схемы
Описание

Шкаф с конденса- Боковая приставторной батарееей. ка. Шинный переПодключение ка- ход сбоку вверх
белем сбоку

Боковая
при- Боковая пристав- Шинный мост
ставка. Шинный ка. Шинный перепереход сбоку на ход сзади вверх
сборные шины
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E-40S
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии E-40S предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением
35 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.
Шкафы КРУ применяются в качестве распределительных устройств напряжением 35 кВ, трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и контейнерных, напряжением 110/35/6(10)кВ, 110/35кВ,
35/6(10) кВ и 35/0,4 кВ, а также в качестве распределительных пунктов.
Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС;
- относительная влажность при +25ºС – 95 %
- атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров
и газов, разрушающих изоляцию и металлы
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
При необходимости применения шкафов КРУ в помещениях с температурой окружающего воздуха
ниже -5ºС, в шкафах предусматривается установка автоматических антиконденсатных нагревательных
элементов, обеспечивающих нормальные температурные условия работы комплектующей аппаратуры.
Шкафы КРУ могут устанавливаться в контейнерах, оборудованных системой обогрева и/или кондиционирования.
Шкафы КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75,
МЭК 298 и МЭК 694.
Технические характеристики КРУ серии E-40S приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры КРУ серии E-40S
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ

Значение параметра
35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

40.5

Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в шкаф КРУ, кА
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Габаритные размеры шкафов, мм:
ширина
глубина
высота
Масса, кг

630; 1000; 1250; 1600
630; 1000; 1250; 1600
12,5; 20; 25; 31,5
51; 64; 81
20; 25; 31,5
3
до 220**
1300; 1800***
2280
2435
от 1500

Классификация шкафов КРУ серии E-40S приведена в таблице 2.
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Таблица 2 – Классификация шкафов КРУ
Признак классификации
Вид шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
Вид изоляции
Изоляция ошиновки
Сборные шины
Вид линейных высоковольтных присоединений
Наличие выдвижных элементов в шкафах
Условия обслуживания
Вид оболочки
Наличие перегородок между отсеками
Степень защиты оболочек по ГОСТ 1425496
Вид управления

Исполнение шкафа
С вакуумным выключателем
С контактором
С секционным разъединителем
С трансформатором напряжения
С трансформатором собственных нужд (до 40 кВА)
С конденсаторной батареей
Нормальная
Воздушная и комбинированная*
С неизолированными шинами
С одной системой сборных шин
Шинные или кабельные
С выдвижными элементами
Без выдвижных элементов**
Двухстороннего обслуживания
Сплошная металлическая
Со сплошными металлическими перегородками
IP4X
Местное, дистанционное, телемеханическое

Примечания:
* По специальному заказу;
** Любое стандартное напряжение постоянного, переменного или выпрямленного тока;
*** В зависимости от типа выключателя.
Структура условного обозначения типа КРУ
E-40S -XX -ХХ -ХХ
/XX
У3
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА (для шкафов ТСН - номинальная мощность
трансформатора, кВА; с КБ - емкость кВАр)
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1, кВ
Номер схемы главных цепей
Шкаф КРУ серии E-40S
Пример записи обозначения шкафа КРУ серии E-40S в заказной и проектной документации:

E-40S-11-35-20/630 У3
Шкаф комплектного распределительного устройства серии E-40S, базового исполнения, со схемой главных цепей №11, на номинальное напряжение 35 кВ, с номинальным током отключения выключателя 20 кА и номинальным током главных цепей 630 А.
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Шкафы E-40S изготавливаются по типовым схемам главных цепей, приведенным в таблице 3. По
требованию заказчика возможно изготовление шкафов с применением нетиповых схем главных цепей.
Таблица 3 – Типовые схемы главных цепей шкафов серии E-40S

Схемы главных цепей

Номер схемы
Описание

11
Шкаф с силовым
вык лючателем.
Ввод/вывод кабелем вниз

12

13.1

Шкаф с силовым Шкаф с измеривыключателем. тельным ТН
Ввод/вывод шинами вверх

13.2
Шкаф с измерительным ТН.
Ввод/вывод кабелем вниз

Схемы главных цепей

Номер схемы

Описание

14

15.1

15.2

15.3

Шкаф с секционным
выключателем. Ввод/вывод
шинами вбок

Шкаф с секционным разъединителем. Ввод/вывод шинами вбок

Шкаф с секционным разъединителем. Ввод/
вывод
шинами
вверх

Шкаф с секционным разъединителем. Ввод/вывод кабелем вниз
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I - Отсек релейной защиты
II - Отсек выкатного элемента
III - Отсек сборных шин
IV - Отсек присоединений
1. Проходной изолятор сборных шин
2. Проходной стыковой изолятор
3. Сборные шины
4. Выкатной элемент

5. Подвижные металлические шторки
6. Съемная металлическая перегородка
7. Клапаны сброса давления
8. Трансформаторы тока
9. Трансформаторы тока нулевой последовательности
10. Заземлитель
11. ОПН
12. Съемная панель отсека присоединений
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E-House
Назначение
Блочно-модульные комплектные электротехнические здания серии E-House (далее БМКЭЗ) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц в сетях с изолированной, глухо- или эффективнозаземленной нейтралью,
а также для организации общеподстанционных пунктов управления и диспетчеризации.
БМКЭЗ могут использоваться для электроснабжения промышленных, добывающих, электросетевых
и других объектов, особенно в случаях, когда необходимо максимально сократить сроки монтажа, а
также обеспечить возможность их перемещения на новое место.
Модули могут поставляться с полностью смонтированным в них электрооборудованием или без него.
Модули БМКЭЗ могут быть оснащены оборудованием для эксплуатации в режиме как с постоянным
пребыванием обслуживающего персонала, так и без него.
При установке в модульном здании шкафов 35, 6(10) или 0,4 кВ, имеется возможность организовать
главный распределительный пункт (ГРП) без затрат на капитальное строительство. Также, здание может выполнять функции временного распределительного устройства при реконструкции существующих
распределительных подстанций или подключении к ним дополнительных отходящих линий.
Правильно спроектированное здание может вместить в себя все необходимое оборудование для сбора и распределения мощности небольшой гидро-, ветро- или солнечной электростанции.

Условия эксплуатации
БМКЭЗ предназначены для работы на открытом воздухе при следующих условиях:
•
высота над уровнем моря до 1000 м;
•
температура окружающего воздуха от - 60°С до + 40°С;
•
тип атмосферы II - III по ГОСТ 15150-69;
•
относительная влажность при +25°С до 100%;
•
степень загрязнения изоляции II - III по ГОСТ 9920-89;
•
климатические районы по ветру и гололёду I - III, по сне¬говой нагрузке - IV по СНиП 2.01.07-85;
•
степень огнестойкости по СНиП2.01.02 - II
•
сейсмоустойчивость - до 9 баллов по шкале MSK64;
•
среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводя¬щей пыли, агрессивных газов и паров,
разрушающих металл и изоляцию.
•
Срок службы при проведении плановых ТО – не менее 25 лет.
БМКЭЗ соответствует требованиям ГОСТ 14695-80, а также ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75.

Особенности конструкции
БМКЭЗ является современным изделием, которое обеспечивает простоту изготовления, быстрый
монтаж и демонтаж, надежность и долговременность эксплуатации.
Блоки модулей выполнены из тонкостенных профилей и стальных оцинкованных либо алюмоцинковых листов толщиной 2мм, окрашенных порошковым покрытием толщиной слоя не менее 100 мкм для
обеспечения защиты от коррозии с минимальной необходимостью технического обслуживания. Наружные соединительные элементы (головки болтов и заклепок, технологические отверстия) отсутствуют.
Места стыков элементов корпуса уплотнены силиконом. Оболочка утеплена базальтовыми плитами или
минеральной ватой толщиной 50-100мм (материал и толщина оговаривается в заказе). Стены и потолок
изнутри отделаны декоративными панелями из окрашенного стального листа или профильного листа с
алюмо-цинковым покрытием. Оболочка модуля состоит из несущей рамы, конструктивных сегментов и
крыши.
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Встроенные системы
Подстанция модульного исполнения оснащена следующими системам:
- освещение
- обогрев
- общая вентиляция и кондиционирование модулей.
Для включения освещения внутри модуля предназначены переключатели, которые находятся внутри
у двери. Над коридором обслуживания размещены осветительные лампы.
При низких температурах предусматривается ручное или автоматическое включение обогревателей.
В качестве обогревателей могут применяться как инфракрасные обогреватели, так и электроконвекторы.
Модуль оснащен естественной приточно-вытяжной вентиляцией и системой постоянной поддержи заданных климатических условий. В боковых стенах модуля и дверях предусмотрены вентиляционные
решетки.
Вентиляционные решетки могут быть оснащены волокнистыми фильтрами. Периодичность замены
фильтров зависит от условий расположения модуля и выполняется по необходимости.
В модульном здании выполняется внутренний контур заземления, для которого предусмотрена возможность соединения с внешним контуром заземления.

Двери
Входная металлическая дверь состоит из несущей рамы и листов наружного и внутреннего покрытия. Пространство между листами заполняется минеральной ватой или базальтовыми плитами, для
обеспечения тепло- и звукоизоляции.
Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается применением дверных замков по типу
Panic с возможностью открытия двери изнутри без ключа. Возможность несанкционированного проникновения внутрь модуля ограничивается путем применения мощных дверных петель и решеток.
С целью предотвращения доступа не уполномоченных лиц для отдельных помещений могут быть
применены замки с отличающимися ключами, а также могут устанавливаться проушины для опломбировки.

Внутреннее наполнение БМКЭЗ
Для управления аппаратурой освещения, вентиляции и др. системами в здании предусмотрен щиток собственных нужд, в котором устанавливаются автоматические выключатели, реле контроля температуры, пускатель управления вентиляцией, розетка. Тип и количество устанавливаемой в щиток
аппаратуры определяется проектом в соответствии с устанавливаемым в здание оборудованием.
По желанию заказчика, возможно установка пожарной, охранной, дополнительной световой и звуковой сигнализации, а также санузла и системы водостоков.
Возможна установка оборудования с проходом с тыльной стороны или без него (в зависимости от
типа устанавливаемого оборудования).
Для подвода питания возможно использовать воздушный либо кабельный ввод. Реализация воздушного ввода/вывода в модулях происходит посредством воздушных порталов. Подключение от
порталов осуществляется с помощью медных шин на опорных изоляторах, через проходные изоляторы в крыше модуля и далее - в шкафы ввода.
Кабельный ввод/вывод производится непосредственно в шкаф ввода через специальные отверстия в днище модуля.
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Габаритные размеры БМКЭЗ

3250*

3690*

10140*
Рисунок 1 - Габаритные размеры БМКЭЗ

Примечание.
Габаритные размеры и электрическая схема БМКЭЗ обсуждаются индивидуально при заказе.
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Магістральні шинопроводи
змінного струму чотирьохпровідні
Магістральні шинопроводи ШЗМ-1600 змінного струму чотирьохпровідні
призначені для роботив промислових, комерційних, адміністративних будівлях; на
об’єктах інфраструктури; в багатоповерхових і багатофункціональних будівлях в
електричних мережах трифазного струму частотою 50 и 60Гц напругою до 1000В з
системою заземлення TN-C-S в якості

ліній живлення великої потужності з

можливістю підключення споживачів протягом траси.
К онструктивно шинопровід ШЗМ-1600 являє собою пакет ізольованих
алюмінієвих шин, які зібрані в єдиному корпусі (рисунок 1).
Ізоляція шин виконана трубкою BBI -A (3M), яка забезпечує відмінну
електричну ізоляцію, захист від поверхневого пробою, а також механічний захист.
Матеріал ізоляції шин - спеціально сформульований зшитий поліолефін – має
високий

опір

на

розрив,

стійкий

до явищ

трекінгу,

ультрафіолетового

випромінювання і високих температур (самозатухаючий матеріал). Еластичні
властивості трубки дозволяють виконати щільне прилягання до шин, що забезпечує
розсіювання температури. Реалізація ізоляції шин – ідеальне рішення при
обмеженому просторі, яке дозволяє зменшити відстань між шинами і, як наслідок,
габарити виробу, що проєктується.
При виготовленні шин здійснюється ретельний контроль якості із дотриманням
усіх нормативних вимог. Кожен елемент шинопроводу проходить цикл випробувань
після виготовлення.
Основні технічні характеристики наведені у таблиці 1.1
Номенклатура елементів шинопроду ШЗМ-1600 наведена у таблиці 1.2.
Загальний вид траси зображений на рисунку 2
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Таблиця 1.1 – Шинопровід ШЗМ -1600: технічні характеристики
Назва параметру
Значення параметру
Номінальний струм, А
1600
Амплітудне значення струму КЗ, кА
секції для приєднання
100
прямі секції
70
Опір фази (середній) при номінальному струмі в усталеному
режимі, Ом/км
активний
0,030
індуктивний
0,014
повний
0,033
Повний опір петлі фаза-нуль (максимальне значення), Ом/км
9,1
Кількість і розмір перерізу шин на фазу, мм
1 (120х10)
Максимальна допустима відстань між точками кріпленнями,
6
м
Максимально допустиме навантаження, Н
у вертикальній площині
900
у горизонтальній площині
450
Ступінь захисту
ІР44
Матеріал шин
Алюміній марки
АД0
Кліматичне виконання по ГОСТ 15150
У3
Габаритні розміри кожуху, мм
ширина
висота
Клас нагрівостойкості ізоляції (максимальна температура
F (155°С)
при тривалій роботі)
Відповідність стандартам
ДСТУ EN 61439-1;
ДСТУ EN 61439-5;
ДСТУ EN 61439-6
Термін служби, років
25
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Таблиця 1 .2 – Шинопровід ШЗМ -1600: номенклатура елементів
Позначення

ШЗМ -1600-СП1
ШЗМ -1600-СП2
ШЗМ -1600-СП3
ШЗМ -1600-СГ
ШЗМ -1600-СКВ
ШЗМ -1600-СКГ
ШЗМ -1600-СКГ Н
ШЗМ -1600-СТВ
ШЗМ -1600-СТВ
ШЗМ -1600-СКВ Z
ШЗМ -1600-СК Г Z
ШЗМ -1600-СТК
ШЗМ -1600-СТК В
ШЗМ -1600-СП4
ШЗМ -1600-СП5
ШЗМ -1600-СП6
ШЗМ -1600-КВГА
ШЗМ -1600-КВВ А
ШЗМ -1600-КВГ
ШЗМ -1600-КВВ
ШЗМ -1600-КВГ Р
ШЗМ -1600-КВВР
ШЗМ -1600-К Т
ШЗМ -1600-К К
ШЗМ -1600-К БВ
ШЗМ -1600-К Б
ШЗМ -1600-К ЗВ
ШЗМ -1600-К З
К.001
К.002
К.003
К.004
С.001
П.001
П.002
П.003
С.002
З.001
Х.001
Х.002
К.005
К.006
ПШ -60
ПШ -180

Назва

Секція пряма довжиною 750 мм
Секція пряма довжиною 1500 мм
Секція пряма довжиною 3000 мм
Секція гнучка
Секція кутова вертикальна
Секція кутова горизонтальна
Секція кутова горизонтальнанеравнобока
Секція трійникова вертикальна
Секція трійникова горизонтальна
Секція кутова вертикальнаZ-подібна
Секція кутова горизонтальна Z-подібна
Секція з температурнимкомпенсатором
Секція з температурнимкомпенсаторомвертикальна
Секція приєднувальна
Секція приєднувальна до трансформатора
Секція перехідна на кабель
Коробка відгалужувальна горизонтальна з авт. вим.*
Коробка відгалужувальна вертикальназ авт. вим.*
Коробка відгалужувальна горизонтальнабез авт. вим.
Коробка відгалужувальна вертикальнабез авт. вим.
Коробка відгалужувальна горизонтальназ роз’ єднувачем
Коробка відгалужувальна вертикальназ роз’ єднувачем
К ришка торцева
К ришка кутова
Комплект стикувальний для болтового з’ єднання шин з відгалужувачем
Комплект стикувальний для болтового з’ єднання шин без відгалужувача
Комплект стикувальний для зварногоз’ єднання шин з відгалужувачем
Комплект стикувальний для зварногоз’ єднання шин без відгалужувачем
Елементи кріплення
Кронштейн настінний
Кріплення для вертикального встановлення
Кріплення для підлоги
Кріплення для вертикального встановленняна ребро
Стійка для підлоги
Підвіс
Підвіс на шпильках
Підвіс підкранової балки
Стійка
Зажим тавровоий
Хомут з квадратним обхватом
Хомут з к утовим обхватом
Обхват колони
Кронштейн підкранової балки
Прохід шинопровода (вогнестійкість 60 хвилин)
Прохід шинопровода (вогнестійкість 180 хвилин)

* В коробки встановлюються автоматичні вимикачі на вимогу Замовника
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Рисунок 1 – Конструктивний вид шинопроводу ШЗМ -1600

Рисунок 2 – Загальний вид траси шинопровода ШЗМ -1600
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Секції прямі
Секції прямі довжиною 750, 1500,
3000 мм являє собою щільно
зажатий швелероподібними
боковинамипакет з чотирьох
ізольованих алюмінієвих шин.
Зверху і знизу пакет шин закритий
кришками

Секції з компенсатором
Призначені для компенсації
температурних змін довжини
шинопроводу на прямих ділянках
більше 50 м

ZENK
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Секції з компенсатором вертикальні
Призначені для поверхової
компенсації температурних змін
довжини шинопроводу на
вертикальнихділянках в
багатоповерхових будівлях різного
призначення

Секції гнучкі
Мають гнучку частину з
алюмінієвих ізольованих дротів
перерізом 95 мм2 и призначені для
обходу незначних перешкод (колон,
труб тощо) і зміни напрямку траси
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Секції кутові вертикальні
Призначені для поворотів траси шинопроводу у
вертикальній площині

Секції кутові горизонтальні
Призначені для поворотів траси
шинопроводуу горизонтальній площині
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Секції трійникові горизонтальні
Призначені для відгалужень траси
шинопровода у вертикальній площині вгору
і вниз

Секції вертикальні Z-подібні
Застосовуються на складних трасах
шинопроводів в обмежених умовах
підприємств, що насичені технологічним
обладнанням і різними комунікаціями,
являють собою конструкцію з двох
вертикальних поворотів
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Секції горизонтальн і Z-подібні
Я вляють собою конструкцію з двох
горизонтальних поворотів

Секції приєднувальні
Призначені для приєднання до трансформаторів і шаф
РУНН комплектних трансформат орних підстанцій
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Секції перехідні на кабель
Призначені для переходу з шин на кабель за
допомогою наконечників

Коробки відгалужувальні
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