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1. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
 КТП предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока на 

напряжении 6 или  10 кВ частотой 50 Гц, транзита, преобразования и распределения электроэнергии на 
напряжении 0,4 кВ.

1.1 КТП ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА
КТПП применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий и цехов для установки внутри 
помещений. КТПП можно устанавливать также в блочно-модульное здание из сэндвич-панелей.

КТПП применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий и цехов для установки внутри 
помещений. КТПП можно устанавливать также в блочно-модульное здание из сэндвич-панелей.

Структура условного обозначения: X КТПП- МЭ - Х/Х/Х-У3
X - Число применяемых трансформаторов: 2 - для двухтрансформаторной КТП, число не указывается - при одном 
трансформаторе
КТПП - Комплектная трансформаторная подстанция промышленная
МЭ   -   Знак принадлежности предприятия-изготовителя
X   - Мощность силового трансформатора, кВ-А
X   - Номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН, кВ
X   - Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
УЗ - Климатическое исполнение и категория размещения

Конструкция КТПП
КТП изготавливается и поставляется транспортабельными блоками длиной не более 4 м, подготовленными для 

сборки на месте монтажа.
КТП выпускаются одно- и двух-трансформаторными.
В однотрансформаторных КТП РУНН изготавливается правого или левого исполнения в зависимости от 

расположения в КТП силового трансформатора (справа или слева от РУНН).
Двухтрансформаторные состоят из двух однотрансформаторных подстанций и секционного шкафа.
В двухрядных КТП секции расположены в два ряда и соединены шинопроводом. При изготовлении 

шинопровода расстояние между фасадами шкафов принимается 1800, 2300 или 2800 мм.
УВН бывает четырех типо-исполнений: ВВ-1, ШВВ-2, ШВВ-2Р, ШВВ-2В.
РУНН представляет собой комплект шкафов с автоматическими выключателями, измерительными приборами 

и аппаратурой вспомогательных цепей.
Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на: вводные (ШНВ), линейные (ШНЛ) и 

секционные (ШНС).
Доступ к ошиновке и кабельным присоединениям осуществляется с задней стороны шкафа, где для удобства 

монтажа и обслуживания предусмотрены две двери, расположенные по высоте шкафа и надежно удерживаемые в 
закрытом положении замками. 

КТПП состоит из:
• устройства ввода со стороны высшего напряжения (УВН);
• силового трансформатора;
• распределительного устройства низкого напряжения (РУНН).

По условиям эксплуатации КТП соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря - до 1000м;
- температура окружающего воздуха от - 40°С до + 40°С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 
20°С;
- невзрывоопасная, не содержащая химически активных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- группа условий эксплуатации КТП в части воздействия 
механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516-72.
КТП не предназначены для работы:
- в местах, подверженных сильной тряске, вибрации и ударам;
- на передвижных установках;
- ввода питания со стороны низкого напряжения Соответствуют 
требованиям ТУ 3412-003-149503722-2013.

Комплектация КТПП:
- шкафы УВН;
- шкафы РУНН;
- трансформаторы силовые (1 или 2);
- шинопроводы и кожухи, 
предусмотренные конструкцией (по заказу);
- шкафы учета (по заказу);
- шкаф сигнализации (по заказу);
- приспособления для подъема и съема 
автоматических выключателей (по заказу).
- эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорт на КТПП;
- руководство по эксплуатации КТПП;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы 

предприятий-изготовителей основных 

комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.

Заказ КТПП выполняется по опросному листу.
При заказе КТПП в блочно-модульном здании необходимо 
заполнить опросный лист на блочно-модульное здание.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

Мощность силового трансформатора, кВА 250 400 630 1000 1600 2500  3150 

Частота переменного тока, Гц 50 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6;10 

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4; 0,44* 0,4; 0,44*; 0,69* 0,4; 0,44* 

Номинальный ток на стороне ВН, кА 0,4 0,63 

Номинальный ток сборных шин 
на стороне НН, кА 0,36 0,58 0,91 1,45 2,31 3,6 4,6     

Ток электродинамической 
стойкости на стороне ВН, кА 

51 81 

Ток электродинамической стойкости сборных 
шин на стороне НН, кА 25 50 100 

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 20 31,5 

Ток термической стойкости сборных шин 
на стороне НН, кА 10 25 40 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КТПП 

По типу силового трансформатора 

- с масляным трансформатором; 
- с трансформатором с негорючим 
жидким диэлектриком; 
- с сухим трансформатором 

По способу заземления нейтрали 
трансформатора на стороне НН 

- глухозаземленной; 
- изолированной 

По взаимному расположению 
составных частей 

- однорядное; 
- двухрядное. 

По числу применяемых силовых 
трансформаторов 

- с одним трансформатором; 
- с двумя трансформаторами. 

По выполнению выводов отходящих 
линий 

- кабелем вниз 
- кабелем вверх 

По наличию изоляции ошиновки УВН 
и РУНН 

с неизолированными шинами 

По климатическому исполнению и 
категории размещения по 
ГОСТ 15150-90 и ГОСТ 15543.1-89 

УЗ 

По степени защиты оболочки по 
ГОСТ 14254-96* 

IP31 

По способу выполнения УВН 

- глухой ввод-ВВ-1; 
- с выключателем нагрузки и 
предохранителями — ШВВ-2; 
- с выключателем нагрузки— ШВВ-2Р; 
- с вакуумным выключателем — ШВВ-2В 

По типу установки 
автоматических выключателей в 
шкафах РУНН 

с выдвижными выключателями 

По типу системы заземления 
Тип TN-C 
Тип TN-S - по заказу 

По уровню изоляции по 
ГОСТ 1516.3-96 
- с масляным трансформатором 
- с сухим трансформатором и с 
трансформатором с негорючим 
жидким диэлектриком 

- нормальная изоляция; 
- облегченная изоляция 

 

Габаритные размеры (Д×Г×В):
 однотрансформаторная КТПП 3640 х 1000 х 2200 -УВН-ВВ-1, трансформатор 250 кВА,        
РУНН - один     вводной шкаф и один шкаф отходящих линий
 двухтрансформаторная КТПП -13740 х 1350 х 2700 - УВН - ШВВ-2В, трансформатор 2500 кВА, 
РУНН - 2 вводных шкафа, 1 секционный, 4 шкафа отходящих линий
Масса шкафов УВН не более: ВВ-1 - 100 кг; ШВВ-2 , ШВВ-2Р -400 кг; ШВВ-2В - 600 кг. Масса 
шкафов РУНН не более:
- для КТП-250... 1000 кВА: ШНВ, ШНС -600 кг, ШНЛ - 450 кг;
- для КТП-1600...3150 кВА: ШНВ, ШНС-1500 кг, ШНЛ- 550 кг.



ТИПОИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ РУНН КТПП-МЭ 250... 1000 кВА 

Тип шкафа и 
габаритные размеры 

Выключатели 
Номер схемы 

назначение ном. ток, А тип кол. 

Вводные 

ШНВ-1  
BBXL = 602x1000 вводной 630, 1000 ВА53-41 1 

В1ЭС 
ШНВ-2  
BBXL = 602x1000 вводной 1600 ВА51-43 1 

ШНВ-3  
BBXL = 602x1000 

вводной 630, 1000 ВА53-41 1 

В2ЭС отх. линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНВ-4  
BBXL = 602x1000 

вводной 1600 ВА51-43 1 

отх линии 250... 630 ВА51-39 1 

ШНВ-5  
BBXL = 602x1000 

вводной 630, 1000 ВА53-41 1 

ВЗЭС отх. линии 250...630 ВА51-39 2 

ШНВ-6  
BBXL = 602x1000 

вводной 1600 ВА51-43 1 

отх. линии 250...630 ВА51-39 2 
Секционные 

ШНС-1  
BcxL = 602x1000 секционный 630, 1000 ВА53-41 1 

С1ЭС 
ШНС-2  
BcxL = 602x1000 секционный 1600 ВА51-43 1 

ШНС-3  
BcxL = 602x1000 

секционный 630, 1000 ВА53-41 1 

С2ЭС отх. линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНС-4  
BcxL = 602x1000 

секционный 1600 ВА51-43 1 

отх. линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНС-5  
BcxL = 602x1000 

секционный 630, 1000 ВА53-41 1 

СЗЭС отх. линии 250...630 ВА51-39 2 

ШНС-6  
BcxL = 602x1000 

секционный 1600 ВА51-43 1 

отх. линии 250...630 ВА51-39 2 
Отходящие линии 

ШНЛ-1  
ВлхL = 602x1000 отх. линии 250...630 ВА51-39 3 

Л3ЭС ШНЛ-2  
ВлхL = 602x1000 отх. линии 1000 ВА53-41 3 

ШНЛ-3  
ВлхL = 602x1000 отх. линии 250...630 ВА51-39 4 Л4ЭС 

ШНЛ-4  
ВлхL = 602x1000 отх. линии До 250 ВА04-36 5 Л5ЭС 

ШНЛ-5  
ВлхL = 602x1000 отх. линии До 250 ВА04-36 6 Л6ЭС 

 

Примечание: размеры В, L, Н изменяются в зависимости от типа и мощности силового 
трансформатора. Размер X для КТП 250... 1000 кВА - 450 мм, для КТП 1600...2500 кВА - 625 мм
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ТИПОИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ РУНН КТПП-МЭ 1600…3150 кВА 

Тип шкафа Выключатели Номер схемы 
назначение ном. ток, А тип кол. 

Вводные 
ШНВ-11 
BBxL =802x1350 

вводной 2500 Э-25В 1 

В1ЭС 
ШНВ-12 
BBxL =1202x1350 

вводной 4000 Э-40В 1 

ШНВ-13 
BBxL =802x1350 

вводной 2500 Э-25В 1 

В2ЭС 
отх линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНВ-14 
BBxL =1202x1350 

вводной 4000 Э-40В 1 

отх линии 250... 630 ВА51-39 1 

ШНВ-15 
BBxL=1202xl350 

вводной 4000 Э-40В 1 
ВЗЭС 

отх линии 250... 630 ВА51-39 2 

ШНВ-16 
BBxL =1202x1350 

вводной 5000 IZMH3-D500 1 В1ЭС 

Секционные 

ШНС-11 
BcxL =802x1350 

секционный 2500 Э-25В 1 

С1ЭС 
ШНС-12  
BcxL =1202x1350 

секционный 4000 Э-40В 1 

ШНС-13 
BcxL =802x1350 

секционный 2500 Э-25В 1 

С2ЭС 
отх линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНС-14 
BcxL =1202x1350 

секционный 4000 Э-40В 1 

отх линии 250...630 ВА51-39 1 

ШНС-15 
BcxL =1202x1350 

секционный 4000 Э-40В 1 
С3ЭС 

отх линии 250...630 ВА51-39 2 

Отходящие линии 

ШНЛ-11  
ВлхL =602x1350 

отх. линии 250-630 ВА51-39 3 

Л3ЭС 
ШНЛ-12 
ВлхL=602х1350 

отх. линии 1000 ВА53-41 3 

ШНЛ-13 
ВлхL=602х1350 

отх. линии 250...630 ВА51-39 4 Л4ЭС 

ШНЛ-14 
ВлхL=602х1350 

отх. линии До 250 ВА04-36 5 Л5ЭС 

ШНЛ-15 
ВлхL=602х1350 

отх. линии До 250 ВА04-36 6 Л6ЭС 

ШНЛ-16 
ВлхL=802х1350 

отх. линии 1600 Э-16В или 
ВА51-43 

1 

Л1ЭС 
ШНЛ-17 
ВлхL=802х1350 

отх. линии 2500 Э-25В 1 

ШНЛ-18 
ВлхL=802х1350 

отх. линии 1600 Э-16В или 
ВА51-43 

2 Л2ЭС 

 

Примечание: размеры В, L, Н изменяются в зависимости от типа и мощности силового 
трансформатора. Размер X для КТП 250... 1000 кВА - 450 мм, для КТП 1600...2500 кВА - 625 мм



Пример КТПП в блочно-модульном здании
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Схемы главных цепей КТПП

Шкафы ШНВ

Шкафы ШНС

Шкафы ШНЛ

Шкафы ШНЛ

Л-6ЭС

ВВ-1 ШВВ-2 ШВВ-2Р ШВВ-2В

В-1ЭС В-2ЭС В-3ЭС

С-1ЭС С-2ЭС С-3ЭС С-4ЭС С-5ЭС

Л-1ЭС Л-2ЭС Л-3ЭС Л-4ЭС Л-5ЭС

Шкафы УВН



1.2 МТП   Комплектная трансформаторная  подстанция   столбового типа

 МТП применяются для электроснабжения общественных и промышленных объектов, отдельных 
населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и нефтегазовых месторождений.

Структура условного обозначения:
МТП-Х�/-Х� 0,4 У1    
 
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция
X� - мощность силового трансформатора, кВА 
X� - номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН, кВ 
0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ 
У1 - климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации КТП соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от минус 40°С до плюс 40°С;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 
пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию;
- скорость ветра до 36 м/сек при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/сек при гололеде с толщиной стенки льда до 20 
мм.
КТП не предназначены для:
- работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- ввода питания со стороны низшего напряжения. Соответствуют 
требованиям ТУ 3412-003-149503722-2013

Комплектация КТПМ
- УВН, трансформатора, РУНН;
- детали, демонтированные для транспортировки
- эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорт на КТПК;
- руководство по эксплуатации КТПК;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.

Заказ КТПК выполняется по опросному листу.

Габаритные размеры КТПМ
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Однолинейная схема КТПМ

Wh

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность силового трансформатора, кВ-А 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

Род тока и частота переменный 50 Гц 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 
- с масляным трансформатором 
- с сухим и с негорючим 
жидким диэлектриком; 

- нормальная изоляция 
- облегченная изоляция 

По климатическим исполнениям и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

- категория 1 исполнения У; 
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ 

Способ подключения со стороны ВН - тупиковая; 

По типу силового трансформатора 

- с масляным 
трансформатором; 

- с трансформатором с 
негорючим 
жидким диэлектриком; 
- с сухим трансформатором 

По способу заземления нейтрали трансформатора 
на стороне НН 

- с глухозаземленной; 
- с изолированной 

По числу применяемых силовых трансформаторов - с одним трансформатором; 

Наличие изоляции ошиновки РУНН с неизолированными шинами 

По выполнению высоковольтного ввода кабельный, воздушный 

По выполнению выводов в РУНН - вывод вверх; 

По климатическому исполнению и категории 
размещения ГОСТ 15150-90 и 
ГОСТ 15543.1-89 

У1 

По степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96* IP34 

 



1.3 КТП КИОСКОВОГО ТИПА

 КТПК применяются для электроснабжения общественных и промышленных объектов, отдельных 
населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и нефтегазовых месторождений.

Структура условного обозначения:
X КТПК-П-МЭ-ХХ-ХХ-Х/Х/Х-ХХ    
 Х- число применяемых трансформаторов: 2 - для 
двухтрансформаторной КТП, число не указывается - при одном 
трансформаторе 
КТПК - комплектная трансформаторная подстанция киосковая 
П - проходная (для тупиковой буква не ставится) 
МЭ - знак принадлежности предприятия-изготовителя 
X - высоковольтный ввод (В - воздушный, К - кабельный) 
X - низковольтный вывод (В - воздушный, К - кабельный) 
X - типоисполнение: 1- без вв. выключат. 2- с вв. выключателем.
X - мощность силового трансформатора, кВА 
X - номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН, кВ 
X - номинальное напряжение на стороне НН, кВ 
XX - климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации КТП соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от минус 40°С до плюс 40°С;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию;
- скорость ветра до 36 м/сек при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/сек при гололеде с толщиной стенки льда до 20 
мм.
КТП не предназначены для:
- работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- ввода питания со стороны низшего напряжения. Соответствуют 
требованиям ТУ 3412-003-149503722-2013

Масса КТПК с трансформатором: 63 кВА - 1200 кг; 630 кВА - 3800 кг;
Масса 2КТПК с трансформатором 630 кВА - 8000 кг

Комплектация КТПК
- УВН, трансформатора, РУНН;
- детали, демонтированные для транспортировки
- эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорт на КТПК;
- руководство по эксплуатации КТПК;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.

Заказ КТПК выполняется по опросному листу.
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 Конструкция КТПК 
 Подстанция    выполняется     в    виде     сварного металлического корпуса. Несущие стальные конструкции 
выполнены из стали Ст3сп толщиной 3мм. На металлокаркас наносится грунт в 1 слой, далее окрашивается в 2 
слоя. Все двери покрываются порошковой полимерной краской.
КТПК состоит из нескольких отсеков:
• УВН - ввод высокого напряжения. В УВН устанавливается разъединитель РВЗ и высоковольтные 
предохранители или выключатель нагрузки типа ВНА с предохранителями. В отсеках УВН есть дополнительная 
дверь и система механических блокировок;
• Отсек силового трансформатора: согласно ПУЭ устанавливается защитное ограждение;
• РУНН - РУ 0,4 кВ с аппаратурой ввода и отходящих линий стационарной установки;
 По способу подключения к сети КТПК выполняются тупикового и проходного типов с кабельными и 
воздушными вводами и выводами в различных сочетаниях.
 Ввод от трансформатора на шины 380 В осуществляется через рубильник или автоматический выключатель, 
от шин через автоматические выключатели подключены отходящие линии для питания потребителей и линия 
уличного освещения.
 Для подключения кабельными линиями предусмотрены отверстия в днище корпуса, для подключения 
воздушными линиями предусмотрены башни с установленными на них изоляторами. Оборудование КТП 
защищено от перенапряжений высоковольтными и низковольтными вентильными разрядниками (для КТП с 
воздушными линиями).
 Подстанция комплектуется приборами измерений, сигнализации и учета электроэнергии. 
Двухтрансформаторная КТПК комплектуется аппаратурой АВР по заказу.
 В КТПК имеются блокировки в соответствии с требованиями ПУЭ. На дверях всех отсеков присутствуют 
информационные таблички.
 КТПК устанавливается на утрамбованной выровненной площадке непосредственно на грунт или на 
фундамент любого типа. При установке на высокий фундамент предусматривается поставка лестниц и площадок. 
При установке на грунт рекомендуется сделать щебеночную подсыпку.
 Количество и номинальные токи отходящих линий определяются мощностью трансформаторов

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ 

Способ подключения со стороны ВН 
- тупиковая; 
- проходная 

По типу силового трансформатора 

- с масляным трансформатором; 
- с трансформатором с 

негорючим жидким 
диэлектриком; 
- с сухим трансформатором 

По способу заземления нейтрали трансформатора 
на стороне НН 

- с глухозаземленной; 
- с изолированной 

По числу применяемых силовых трансформаторов 
- с одним трансформатором; 
- с двумя трансформаторами 

Наличие изоляции ошиновки РУНН с неизолированными шинами 

По выполнению высоковольтного ввода кабельный, воздушный 

По выполнению выводов в РУНН 
- вывод вверх; 
- вывод вниз; 
- выводы вверх и вниз 

По климатическому исполнению и категории 
размещения ГОСТ 15150-90 и 
ГОСТ 15543.1-89 

У1 

По степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96* IP34 

Наличие коридора обслуживания без коридора обслуживания 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность силового трансформатора, кВ-А 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

Род тока и частота переменный 50 Гц 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 
- с масляным трансформатором 
- с сухим и с негорючим 
жидким диэлектриком; 

- нормальная изоляция 
- облегченная изоляция 

По климатическим исполнениям и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

- категория 1 исполнения У; 
- категория 1 исполнения ХЛ 

 



Габаритные размеры КТПК В зависимости от типоисполнения

Габаритные размеры КТПК-МЭ...-25-400 

Габаритные размеры КТПК-МЭ...-400-1000 
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1.4 КТП В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Трансформаторные подстанции напряжением кВ представляют собой отдельно стоящее 6(10)/0,4 
теплоизолированное модульное здание наружной установки имеющее высокую степень заводской готовности с , 
установленным оборудованием системами отопления освещения вентиляции и предусмотренное для перемещения , , , 
на различные расстояния отдельными блоками Блоки поставляются на объект устанавливаются на строительные . , 
конструкции монтируются между собой, .

 

Структура условного обозначения:

X-КТПБ МЭ Х Х Х ХХ- - / / -

Х Число применяемых трансформаторов- : 

2 - , - для двухтрансформаторной КТП число не указывается при одном 

трансформаторе КТПБ Комплектная трансформаторная подстанция - 

блочная 

МЭ Знак принадлежности предприятия изготовителя - -

X    Мощность силового трансформатора кВА - , 

X    Номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН кВ- , 

X    Номинальное напряжение на стороне НН кВ - , 

XX Климатическое исполнение и категория размещения- 

По условиям эксплуатации КТП соответствуют требованиям:

- высота установки над уровнем моря не более м1000 ;

- температура окружающего воздуха от °С до °С- 40 + 40

- окружающая среда невзрывоопасная не содержащая - , 

химически активных газов и паров в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию;
скорость ветра до м с при отсутствии гололеда до м с 36 / ; 15 /

при гололеде с толщиной льда до мм. Соответствуют 20 
требованиям технических условий ТУ 3412-003-149503722-2013

Габаритные размеры КТПБ

- определяются конкретно для каждого

заказа.

Максимальные габариты одного

транспортабельного блока ВхШхД( ):

3250 3250 12000 х х мм

Масса блока без оборудования кг- 6000 

Комплектация КТПБ:

• блоки модульного здания;

• оборудование РУВН;

• оборудование РУНН;

• трансформаторы силовые один или два( );

• оборудование собственных нужд с 

устройствами вентиляции отопления, , 

освещения датчиками пожаротушения, ;

• шинные мосты по заказу( );

• оборудование воздушных вводов ВН и 

НН по заказу( );

• площадки обслуживания лестницы и др, .

• эксплуатационные документы экз(1 )

- паспорт на КТПБ;

- руководство по эксплуатации КТПБ;

- схемы вспомогательных цепей;

- эксплуатационные документы 

предприятий изготовителей основных -

комплектующих изделий; 

 - .опросный лист заказчика

  В комплект по заказу может быть 

включено другое комплектующее 

оборудование конденсаторные установки( , 

шкафы ТМ и т д. .).

Общий вид блок модуля-



КОНСТРУКЦИЯ КТПБ

Подстанция блочная состоит из нескольких блок модулей которые после монтажа образуют единое здание- , . 

Каждый блок модуль это отдельная транспортабельная единица для перевозки к месту монтажа В каждом блоке - - . 

установлено оборудование с полностью смонтированными в пределах блока соединениями.

Каждый блок представляет собой сварной металлический каркас наружные стены которого выполнены из , 

сэндвич панелей или профильного металлического листа Пол выполнен из рифленой стали с утеплителем Блоки - . . 

стыкуются между собой болтовыми соединениями.

Крыша двускатная или односкатная выполнена из сэндвич панелей или профилированных утепленных или - (

неутепленных листов Выполняется КТПБ в цветовой гамме в соответствии с заказом Стыки между блоками ) . . 

герметизируются монтажной пеной и закрываются нащельниками В комплект поставки могут входить площадки . 

обслуживания лестницы и системы водостока, .

КТПБ устанавливаются на свайный ленточный фундамент или железобетонные блоки.

КЛАССИФИКАЦИЯ КТПБ 

По типу силового трансформатора 

- с масляным трансформатором; 
- с трансформатором с негорючим 
жидким диэлектриком; 
- с сухим трансформатором 

По способу заземления нейтрали 
трансформатора на стороне НН 

- с глухозаземленной; 
- с изолированной 

По числу применяемых силовых 
трансформаторов 

- с одним трансформатором; 
- с двумя трансформаторами 

По количеству блоков в 
блочно-модульном здании 

один, два, три и более блоков 

По типу корпуса здания 
- сэндвич-панели толщиной 50, 80, 100 мм; 
- неутепленный металлический корпус 

Наличие изоляции шин в 
распределительных устройствах РУНН 
и РУВН 

с неизолированными шинами 

По выполнению ввода в РУВН - кабельный; 
- воздушный 

По выполнению выводов в РУНН вывод вниз 

По климатическим исполнениям и 
месту размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543-70 

- категория 1 исполнения У; 
- категория 1 исполнения ХЛ 

По виду оболочек и степени защиты 
ГОСТ 14254-96* IP54 

По виду обслуживания шкафов УВН 
- одностороннего; 
- двухстороннего 

По составу РУВН 

- шкафы одно- или двухстороннего 
обслуживания серии К-10Б, 
- камеры одностороннего обслуживания 
КСО-204Б, КСО-298Б, КСО-386 

По составу РУНН 
- панели ЩО-70Б, шкафы ЩО-91Б или 
ШНН одностороннего обслуживания 

По назначению шкафов РУНН вводные, линейные, секционные 

По наличию коридора обслуживания - с коридором обслуживания 

  
 

КТП состоит из:

• РУВН кВ из камер КСО или шкафов К МЭ в количестве определяемом заказом6(10) -107 , ;

• РУНН кВ из панелей ЩО шкафов ЩО МЭ или ШНН в количестве определяемом в заказе0,4 70МЭ, -91 , ;

• Тр 100 2500/6(10)/0,4ансформаторы силовые ...

 Заказ КТПБ выполняется по опросным  листам на:

- блочно модульное здание- ;

- ячейки УВН;

- панели РУНН
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность силового трансформатора, кВ·А 
100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 

2500 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

Род тока и частота переменный 50 Гц 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 - с 
масляным трансформатором - с сухим 
трансформатором и с трансформатором с 
негорючим жидким диэлектриком 

нормальная изоляция 
облегченная изоляция 

По климатическим исполнениям и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

категория 1 исполнения У; 
категория 1 исполнения ХЛ 

Степень огнестойкости зданий по 
СНИП 2.01.02-85 

II 
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Пример 1. Схема главных цепей 2КТПБ

Т1 Т2

1 2 3 4 5 6 7
Отходящая

линия
Отходящая к

трансформатору
Отходящая к

трансформатору
Отходящая

линия
Ввод №1 Секционирование Ввод №2

Ввод №1 Секционная Ввод №2Линейная Линейная Линейная Линейная Линейная Линейная Линейная Линейная Линейная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Пример 2. Схема главных цепей 2КТПБ

1

Ввод №1

3

Секционирование

2 4
Отходящая к

трансформатору
Отходящая к

трансформатору

5

Ввод №2

6
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Пример 3. Схема главных цепей 2КТПБ



План расстановки оборудования в трех блок модулях к примеру - ( 1)
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План расстановки оборудования в одном блок модуле к примеру - ( 3)

План расстановки оборудования в двух блок модулях к примеру - ( 2)



1.5 КТП В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Трансформаторные подстанции напряжением кВ в бетонной оболочке представляют собой отдельно 6(10)/0,4 
стоящее теплоизолированное модульное здание наружной установки имеющее высокую степень заводской , 
готовности с установленным оборудованием системами отопления освещения вентиляции и предусмотренное для , , , 
перемещения на различные расстояния отдельными блоками.

По условиям эксплуатации КТП соответствуют требованиям:

- высота установки над уровнем моря не более м1000 ;

- температура окружающего воздуха от °С до °С- 40 + 40

- окружающая среда невзрывоопасная не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях- , , 

разрушающих металлы и изоляцию;
скорость ветра до м с при отсутствии гололеда до м с при гололеде с толщиной льда до мм. 36 / ; 15 / 20 
Соответствуют требованиям технических условий ТУ 3412-003-149503722-2013

Габаритные размеры БКТП

- определяются конкретно для каждого

заказа.

Максимальные габариты одного транспортабельного блока ВхШхД( ):

- .определяются конкретно для каждого заказа

Масса блока без оборудования определяются конкретно для каждого заказа- .

Комплектация БКТП:

• блоки модульного здания;

• оборудование РУВН;

• оборудование РУНН;

• трансформаторы силовые один или два( );

• оборудование собственных нужд с устройствами вентиляции отопления освещения датчиками , , , 

пожаротушения;

• шинные мосты по заказу( );

• оборудование воздушных вводов ВН и НН по заказу( );

• площадки обслуживания лестницы и др, .

• эксплуатационные документы экз(1 )

- паспорт на БКТП;

- руководство по эксплуатации БКТП;

- схемы вспомогательных цепей;

- эксплуатационные документы предприятий изготовителей основных комплектующих изделий- ; 

 - .опросный лист заказчика

  ( , В комплект по заказу может быть включено другое комплектующее оборудование конденсаторные установки

шкафы ТМ и т д. .).

Структура условного обозначения: 

X-БКТП МЭ Х Х Х ХХ- - / / -

Х Число применяемых трансформаторов- : 

2 - , - Для двухтрансформаторной КТП число не указывается при одном 

трансформаторе 

БКТП В бетонной оболочке комплектная трансформаторная - 

подстанция 

МЭ Знак принадлежности предприятия изготовителя - -

X    Мощность силового трансформатора кВА - , 

X    Номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН кВ- , 

X    Номинальное напряжение на стороне НН кВ - , 

XX Климатическое исполнение и категория размещения- 

КОНСТРУКЦИЯ БКТП

Подстанция блочная состоит из нескольких блок модулей которые после монтажа образуют единое -  из бетона, 

здание Каждый блок модуль это отдельная транспортабельная единица для перевозки к месту монтажа В каждом . - - . 

блоке установлено оборудование с полностью смонтированными в пределах блока соединениями.

В комплект поставки могут входить площадки обслуживания лестницы и системы водостока, .

БКТП устанавливаются на свайный ленточный фундамент или железобетонные блоки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность силового трансформатора, кВ·А 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

Род тока и частота переменный 50 Гц 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 - с 
масляным трансформатором - с сухим 
трансформатором и с трансформатором с 
негорючим жидким диэлектриком 

нормальная изоляция облегченная 
изоляция 

По климатическим исполнениям и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

категория 1 исполнения У; категория 1 
исполнения ХЛ 

Степень огнестойкости зданий по СНИП 
2.01.02-85 

II 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БКТП 

По типу силового трансформатора 

- с масляным трансформатором; 
- с трансформатором с негорючим 
жидким диэлектриком; 
- с сухим трансформатором 

По способу заземления 
нейтрали 
трансформатора на 
стороне НН 

- с глухозаземленной; 
- с изолированной 

По числу применяемых силовых 
трансформаторов 

- с одним трансформатором; 
- с двумя трансформаторами 

По количеству блоков в 
блочно-модульном здании 

один, два, три и более блоков 

По типу корпуса здания - бетон 

Наличие изоляции шин в 
распределительных устройствах 
РУНН и РУВН 

с неизолированными шинами 

По выполнению ввода в РУВН 
- кабельный; 
- воздушный 

По выполнению выводов в РУНН вывод вниз 

По климатическим исполнениям и 
месту размещения по ГОСТ 
15150-90, ГОСТ 15543-70 

- категория 1 исполнения У; 
- категория 1 исполнения ХЛ 

По виду оболочек и 
степени защиты 
 ГОСТ 14254-96* 

IP54 

По виду обслуживания шкафов УВН - одностороннего; 
- двухстороннего 

По составу РУВН 

- шкафы одно- или двухстороннего 
обслуживания серии К-10Б, 
- камеры одностороннего обслуживания 
КСО-204Б, КСО-298Б, КСО-386 

По составу РУНН 
- панели ЩО-70Б, шкафы ЩО-91Б или 
ШНН одностороннего обслуживания 

По назначению шкафов РУНН вводные, линейные, секционные 

По наличию коридора обслуживания - с коридором обслуживания 

  
 

КТП состоит из:

• РУВН кВ из камер КСО или шкафов К МЭ в количестве определяемом заказом6(10) -107 , ;

• РУНН кВ из панелей ЩО шкафов ЩО МЭ или ШНН в количестве определяемом в заказе0,4 70МЭ, -91 , ;

• Тр 100 2500/6(10)/0,4ансформаторы силовые ...

 Заказ БКТП выполняется по опросным  листам на:

- бетонное здание;

- ячейки УВН;

- панели РУНН



Пример плана блок модуля-
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2. ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Устройства распределительные в блочно модульных зданиях предназначены для использования в составе -
трансформаторных подстанций напряжением кВ и выше в качестве ЗРУ кВ с установкой шкафов КРУ35 6 (10) , 
отдельно стоящих распределительных пунктов РП кВ с установкой шкафов КРУ или КСО Возможно также 6(10) . 
использование блочно модульных зданий как ОПУ с панелями НКУ со щитами постоянного и переменного тока и - , 
т д. .

Структура условного обозначения РУБ МЭ Х ХХ: - - -
РУБ Распределительное устройство блочное -
МЭ Знак принадлежности предприятия-изготовителя -
X Номинальное напряжение кВ- , 
XX Климатическое исполнение и категория размещения-

По условиям эксплуатации соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более м1000 ;
- температура окружающего воздуха от °С до °С- 40 + 40
- окружающая среда невзрывоопасная не содержащая химически - , 
активных газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и , 
изоляцию;
- по ветровой нагрузке МП районы СНиП 2.01.07-85
- I-IV 2.01.07-85по снеговой нагрузке районы СНиП 
Соответствуют требованиям технических условий 
ТУ 3412-00 - -2013 149503722 3

Габаритные размеры РУБ
- определяются конкретно для каждого заказа по схеме главных цепей и в соответствии с пожеланиями 
заказчика или проектной организации. 
Максимальные габариты одного транспортабельного блока (ВхЩхД): 3250 х 3250 х 12000 мм 
Масса блока без оборудования - 6000 кг

Комплектация РУБ:
• блоки модульного здания;
• оборудование;
• оборудование собственных нужд с устройствами вентиляции, отопления, освещения, датчиками 
пожаротушения;
• оборудование воздушных вводов ВН, шинные мосты (по заказу);
• площадки обслуживания, лестницы и система водостока и другие эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий - изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.
В комплект по заказу может быть включено другое комплектующее оборудование (конденсаторные установки, 
шкафы телемеханики и т.д.)

Заказ РУБ выполняется по опросным листам на:
- блочно-модульное здание;
- ячейки УВН;
- панели НКУ

Конструкция блочно модульного здания.
  Блочно-модульное здание состоит из одного или 
нескольких блоков, которые после монтажа образуют единое 
здание.
 Габаритные и установочные размеры, масса и 
компоновка оборудования, количество блоков определяются 
заказом. Блоки стыкуются между собой болтовыми 
соединениями. Габаритные размеры каждого блока позволяют 
перевозить их авто- и железнодорожным транспортом.
Конструкция каждого блока аналогична блокам КТПБ-Б.



Оборудование РУБ

Система освещения
 Система освещения каждого блок-модуля осуществляется светильниками промышленного исполнения 

напряжением 220 В. Снаружи над входными дверями также устанавливаются светильники. Аварийное освещение 
питается от аккумуляторных батарей.

Система отопления
Система отопления выполняется с применением обогревательных элементов, управляется в автоматическом и 

ручном режиме и обеспечивает температуру внутри помещения до +18°С при температуре окружающего воздуха - 40°С.

Система вентиляции
 В жаркий период года предусматривается естественная и (или) искусственная вентиляция, температура воздуха 
внутри помещения составляет не более +45°С. Вентиляционные проемы имеют защитные жалюзи от проникновения 
осадков.

 Силовое оборудование РП 6(10) кВ включает в себя шкафы КРУ или КСО. Заказ шкафов выполняется согласно 
сетке главных цепей соответствующей серии. В качестве коммутационных аппаратов в шкафах устанавливаются 
вакуумные выключатели.
 Схемы вторичных соединений выполняются на базе электромеханических реле либо на базе 
микропроцессорных устройств.
 В блочно-модульном здании могут устанавливаться панели или шкафы НКУ, предназначенные для защиты, 
автоматики. управления и сигнализации подстанций, питания цепей постоянного и переменного тока, устройства 
плавного пуска электродвигателей, панели телемеханики и т.д.
 Блочно-модульное здание поставляется с полностью смонтированными цепями вторичных соединений в 
соответствии с заданием, системами освещения, отопления, вентиляции, датчиками пожаротушения. Питание 
распредели-тельных цепей собственных нужд осуществляется от шкафа ШСН.

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РУБ 

По количеству блоков в блочно-модульном 
здании 

с одним, двумя, тремя и более 
блоками 

По типу утепления корпуса здания 
- сэндвич-панели толщиной 50, 80, 100 
мм; 
- неутепленный металлический 
корпус 

Наличие изоляции шин в 
распределительных устройствах РУВН с неизолированными шинами 

По выполнению ввода в РУВН 
- кабельный; 
- воздушный 

По климатическим исполнениям и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543-70 

- категория 1 исполнения У; 
- категория 1 исполнения ХЛ 

По виду оболочек и степени 
защиты ГОСТ 14254-96* IP54 

По виду обслуживания шкафов РУВН 
- одностороннего; 
- двухстороннего 

По составу оборудования 

- шкафы одно- или двухстороннего 
обслуживания серии К-10Б, 
- камеры одностороннего 
обслуживания 
КСО-204Б, КСО-298Б, КСО-386: 
- панели НКУ, щиты постоянного и 
переменного тока, панели 
телемеханики и т.д. 

По наличию коридора обслуживания с коридором обслуживания 

Степень огнестойкости здания по 
СНиП 2.01.02-85 

II, III 
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Пример размещения шкафов двухстороннего  обслуживания 
типа К-107МЭ в РП 6(10) кВ блочно-модульного исполнения

Пример размещения шкафов одностороннего обслуживания типа К-129 в РП 6(10) кВ блочно-
модульного исполнения



3. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 6(10) KB
3.1 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО

3.1.1 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-298МЭ

 Камеры серии КСО-298МЭ служат для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью. Камеры предназначены для установки в закрытых распределительных 
устройствах ТП 6(10)/0,4 кВ и в составе бетонных или блочно-модульных комплектных трансформаторных 
подстанций.

Структура условного обозначения:

КСО-298МЭ - ХХ-У3
КСО  -Камера сборная одностороннего обслуживания
298МЭ -Модификация и знак предприятия
XX -Номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей
буквенное обозначение схемы:
В -выключатель вакуумный
ТН -трансформатор напряжения
ТСН  -трансформатор собственных нужд
А  -автоматическое переключение
Р  -ручное переключение
УЗ  -климатическое исполнение и категория размещения.

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-298МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013. Требования по технике 
безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры камер:

С выключателями на ток 1000 А
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 750 мм.
   С трансформаторами собственных нужд
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 1000 мм 
Камера заземления сборных шин
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 600 м Масса камеры с вакуумным выключателем - 450 кг

В комплект поставки входят:

• камеры КСО с аппаратурой главных и вспомогательных цепей в соответствии с заказом,
• шинные мосты (по заказу),
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)

- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.
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Конструкция камеры КСО-298МЭ

Камера КСО представляет собой сварную металлическую конструкцию. Внутри камеры устанавливается 
аппаратура главных цепей, на фасаде камеры - приводы главных и заземляющих ножей разъединителей, аппаратура 
вспомогательных цепей. В верхней части камер монтируются сборные токоведущие шины.

Доступ внутрь камер возможен через две двери – верхнюю и нижнюю. Через верхнюю дверь обеспечивается 
доступ к выключателю, трансформаторам тока, напряжения, предохранителям; через нижнюю дверь - к линейному 
разъединителю, силовым кабелям, силовому трансформатору, разрядникам или ограничителям перенапряжений.

Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным выключателем установлен съемный 
металлический лист, предотвращающий свободный доступ к токоведущим частям, которые могут быть под 
напряжением. Через смотровые окна предусмотрен обзор внутренней части камер. Двери камер имеют замки, 
запирающиеся одним ключом.

Сборные шины, шинные и секционные разъединители имеют с фасадной стороны камер ограждение для защиты 
обслуживающего персонала от случайного прикосновения.

Верхняя дверь камеры служит панелью, на которой смонтированы приборы вспомогательных цепей (реле 
защиты, управления, сигнализации, приборы учета и измерения). Аппаратура релейной защиты, автоматики и 
управления устанавливается любых производителей - по выбору заказчика.

Схемы вторичных соединений разработаны на основе типовых работ ведущих проектных организаций и заводов 
– разработчиков оборудования и микропроцессорных устройств. При необходимости схемы вторичных соединений 
высылаются заказчику до начала изготовления ячеек и согласовываются дополнительно.

Каналом для междушкафных связей и магистральных цепей оперативного питания, цепей управления и 
сигнализации служит короб, расположенный в средней части камер КСО.

В камерах КСО с кабельными вводами имеется возможность концевой разделки одного или двух трехфазных 
кабелей сечением до 240 мм², а также однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 500 мм².

Заказ     камер     КСО     выполняется     по опросному листу.

Камеры КСО-298МЭ, установленные в блочно-модульном здании



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А: 
- с высоковольтным выключателем 
- с выключателем нагрузки 

630; 1000 630 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 100; 150; 200; 

300; 400; 600; 800; 1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000 

Номинальный ток шинных мостов, А 630; 1000 

Номинальный ток отключения: 
- высоковольтного выключателя, кА 
- выключателя нагрузки, А 

12,5; 20  
630 

Ток электродинамической стойкости 
главных цепей, кА* 32;  51 

Ток термической стойкости, кА 12,5; 20 

Время протекания тока термической стойкости, с: 
- для камер с высоковольтным выключателем 
- для камер с выключателем нагрузки и для 
заземляющих 
ножей 

3 
1 

Номинальное напряжение вспомогательных 
цепей, В: - защиты, управления и сигнализации 
постоянного и переменного тока 
- цепей трансформаторов напряжения 
- цепей освещения внутри камер 

220 
100 
36 

Цепи трансформаторов собственных нужд, В 220; 380 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-298МЭ 

Типоисполнение камер КСО в 
зависимости от установленной в 
них аппаратуры 

- с вакуумным выключателем, 
- с выключателем нагрузки с 
силовыми 
предохранителями или без них, 
- с силовыми предохранителями, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформатором собственных 
нужд, 
- с секционным разъединителем, 
- с кабельными сборками, 
- с низковольтной аппаратурой 
собственных нужд, 
- комбинированные. 

Система сборных шин с одной системой сборных шин. 

Уровень изоляции по ГОСТ 
1516.3-96 

изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных вводов 

- с кабельными вводами; 
- с шинными вводами 

Род установки для установки в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 - для наружных оболочек фасада 
и боковых стенок; 
IP00 - для остальных частей камер. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

По климатическому исполнению 
и месту размещения по 
ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

 
категория 3 исполнения У 
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Общий вид камеры КСО-298МЭ

Габаритные размеры камеры КСО-298МЭ



Схема главных цепей КСО-298МЭ (начало)

Отходящая
линия

Отходящая
линия

Шинный ввод,
секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия

Отходящая
линия

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия с
боковым
выводом

Ввод Отходящая
линия

Отходящая
линия

Ввод Ввод,
отходящая

линия

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения
и заземление
сборных шин

Трансформатор
напряжения Трансформатор

собственных
нужд

Трансформатор
собственных

нужд

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения
и заземление
сборных шин

Кабельная
сборка

Кабельная
сборка
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Шинный ввод,
Секционный

разъединитель

Кабельная
сборка

Секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Секционный
разъединитель

Камера
собственных

нужд

Камера
собственных

нужд

Собственные
нужды и

секционный
разъединитель

Собственные
нужды и

секционный
разъединитель

Заземление
сборных шин

Заземление
сборных шин

Приводы
шинного

моста

Секционный
разъединитель

Схема главных цепей КСО-298МЭ (окончание)



3.1.2 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-292МЭ

Камеры серии КСО-298МЭ служат для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного 
тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий 
реактор нейтралью. Камеры предназначены для установки в закрытых распределительных устройствах ТП 6(10)/0,4 
кВ.

Структура условного обозначения:

КСО-292МЭ - ХХ-У3
КСО -камера сборная одностороннего обслуживания
292МЭ -модификация и знак предприятия
XX -номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей
буквенное обозначение схемы:
В -выключатель вакуумный
ТН -трансформатор напряжения
ТСН -трансформатор собственных нужд
А -автоматическое переключение
Р -ручное переключение
УЗ -климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-292МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013. Требования по технике безопасности 
ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры камер КСО-292МЭ:
• высота (со сборными шинами) - 2803 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 1000 мм.
Масса камеры с вакуумным выключателем - 460 кг

В комплект поставки входят:
• камеры КСО с аппаратурой главных и вспомогательных цепей в соответствии с заказом,
• шинные мосты (по заказу),
• ЗИП на комплектующие изделия,
• эксплуатационные документы (1 экз).
• паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
• руководство по эксплуатации камер КСО;
• схемы вспомогательных цепей;
• эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
• опросный лист заказчика.

Заказ   камер   КСО   выполняется   по   опросному листу с указанием плана расстановки камер в ЗРУ.

Конструкция камеры КСО-292МЭ
Камера КСО представляет собой металлическую конструкцию, сваренную из гнутых профилей.
Размещение оборудования и аппаратуры, за исключением габаритных размеров камеры такое же, как в камере 
КСО-298МЭ.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-292МЭ 

Наименование камер КСО в 
зависимости 
от установленной в них аппаратуры 

- с вакуумным выключателем, 
- с выключателем нагрузки с 
силовыми 
предохранителями или без них, 
- с силовыми предохранителями, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформатором собственных 
- с секционным разъединителем, 
- с кабельными сборками, 
- с низковольтной аппаратурой 
собственных нужд, 
- с разрядниками или ОПН, 
- комбинированные 

Система сборных шин с одной системой сборных шин 

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных вводов 

с кабельными вводами, 
с шинными вводами 

Род установки для установки в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 для наружных оболочек фасада и 
боковых сторон камер; 
IP00 для остальных частей камер. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

По климатическому исполнению и 
категории размещения по ГОСТ 
15150-90, ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2;  12 

Номинальный ток главных цепей, А  
- с вакуумным выключателем; 630;1000 
- с выключателем нагрузки 630 

Номинальный ток сборных шин, А 630;1000 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75;  100;  150; 200; 
300; 400; 600; 800; 1000 

Номинальный ток отключения, кА 12,5; 20 

Сквозной ток короткого замыкания, кА 32; 51 

Ток термической стойкости, кА 20 

Допустимое время протекания тока  
термической стойкости, c  
- для камер с высоковольтными выключателями 3 
- для камер с выключателем нагрузки и для  
заземляющих ножей 1 

Номинальное напряжение вспомогательных 
цепей, В: 

 

- переменного оперативного тока 220 
- постоянного оперативного тока 220 
- цепи трансформаторов напряжения 100 
- цепи освещения внутри камер 36 
- цепи трансформаторов собственных нужд 220; 380 
Номинальный ток плавких вставок 
силового предохранителя, А 

2…100 

 



Общий вид камеры КСО-292МЭ

Габаритные размеры КСО-292МЭ
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Схема главных цепей КСО-292МЭ (начало)

Отходящая
линия

Отходящая
линия

Секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия

Отходящая
линия

Отходящая
линия

Отходящая
линия

Трансформатор
напряжения

и секционной
сборкой

Трансформатор
напряжения
кабельной

сборки

Трансформатор
напряжения с
заземлением
сборных шин

Трансформатор
напряжения c
заземлением
сборных шин

Разрядники
или ОПН Разрядники

или ОПН и
конденсаторы

Трансформатор
собственных

нужд

Трансформатор
собственных

нужд

Трансформатор
напряжения с
секционным
переходом

Трансформатор
напряжения с
секционным
переходом

Трансформатор
напряжения

Кабельная
сборка

Кабельная
сборка

Секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения

c секционным
переходом

Трансформатор
напряжения

c секционным
переходом



Секционный
разъединитель

Камера под
установку

высоковольтного
выключателя

Камера
собственных

нужд

Кабельный
ввод

Кабельный
ввод

Схема главных цепей КСО-292МЭ (окончание)
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3.1.3 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-204МЭ

 Камеры серии КСО-204МЭ служат для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью. 
 Камеры предназначены для установки в закрытых распределительных устройствах ТП 6(10)/0,4 кВ, в 
составе блочно-модульных или киосковых комплектных трансформаторных подстанций.
 Камеры КСО-204МЭ имеют установочные размеры такие же, как камеры серии КСО-386 и могут 
устанавливаться в существующих трансформаторных подстанциях при модернизации.

Структура условного обозначения:
КСО-204МЭ - ХХ-У3
КСО - Камера сборная одностороннего обслуживания
204МЭ - Модификация и знак предприятия
XX    - Номенклатурный номер схемы и номинальный ток 

главных цепей буквенное обозначение схемы:
В- выключатель вакуумный
ТН - трансформатор напряжения
ТСН - трансформатор собственных нужд
А - автоматическое переключение
Р - ручное переключение УЗ - климатическое исполнение и 

категория размещения

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С;
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-204МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013. Требования по 

технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры камер КСО-204МЭ:
• высота со сборными шинами - 1900 мм
• высота с шинным мостом - 2500 мм
• ширина - 800 мм для всех камер, кроме 15-400
- 1000 мм для камеры 15-400 и 30-600
 глубина - 800 мм.
Габаритные размеры шинных мостов:
 без разъединителей ШМ1 ... ШМЗ
 -высота - 500 мм
    - длина- 2000; 2500; 3000 мм
    - глубина - 855 мм
c разъединителями ШМР1 ... ШМРЗ
 -высота - 570 мм
 -длина - 2000; 2500; 3000 мм 
 -глубина- 855 мм

В комплект поставки входят:
- камеры КСО с приборами и аппаратурой главных и вспомогательных цепей в соответствии с заказом,
- шинные мосты (по заказу),
- ЗИП на комплектующие изделия;
- эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;

 Конструкция камеры КСО-204МЭ
 Камера КСО представляет собой сварную металлическую конструкцию. Внутри камеры устанавливается 
аппаратура главных цепей; на фасаде камеры — приводы главных и заземляющих ножей разъединителей.
 В верхней части камер монтируются сборные токоведущие шины.
Доступ внутрь камер возможен через дверь.
 В верхней части камеры установлен релейный шкаф, в котором смонтирована аппаратура вспомогательных 
цепей.
 Размещение аппаратуры в релейном шкафу стандартное: на двери располагаются приборы измерения и учета, 
ключи управления, лампы сигнализации, микропроцессорные устройства защиты, на задней стенке релейного 
шкафа - реле защиты, промежуточные реле, выключатели, ряды зажимов.
 Схемы вспомогательных цепей могут быть выполнены с использованием электромеханических реле или 
микропроцессорных устройств типа Сириус, Орион, УЗА, SEPAM, МТЗ и т.д. на переменном или постоянном 
оперативном токе.
Схемы вспомогательных цепей могут быть также предоставлены заказчиком.

Заказ камер КСО выполняется по опросному листу.



КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-204МЭ 
 -с вакуумным выключателем, 

 -с силовыми предохранителями, 
Наименование камер КСО 
в зависимости от установленной 
в них аппаратуры 

-с трансформаторами напряжения, 
-с трансформатором собственных нужд, 
-с секционным разъединителем, 
-с низковольтной аппаратурой 

 собственных нужд, 

 - комбинированные 

Система сборных шин с одной системой сборных шин 

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-90 изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных 
вводов 

с кабельными вводами 

Род установки для внутренней установки 
в электропомещениях 

 IP20 для наружных оболочек фасада и 

Степень защиты по ГОСТ 14254 боковых стенок; 
 IP00 для остальных частей камер. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей: 
- с вакуумным выключателем, А 

630; 1000 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 10; 150; 200; 300; 

400; 600; 800; 1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630;1000 

Номинальный ток шинных мостов, А 630;1000 

Ток термической стойкости в течение Зс, кА 12,5; 20 

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 32; 51 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
-защиты, управления и сигнализации постоянного и 
переменного тока 
-цепей трансформаторов напряжения 
-цепей освещения внутри камер 

 
220 
100 
36 

Номинальное напряжение цепей собственных нужд, В 220; 380 

 

36
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Габаритные размеры КСО-204МЭ

Общий вид камеры КСО-204МЭ



Схема главных цепей КСО-204МЭ

Отходящая
линия

Секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия

Отходящая
линия Разрядники

или ОПН

Трансформатор
напряжения,
заземление

сборных шин

Трансформатор
напряжения

Трансформатор
собственных

нужд

Секционный
разъединитель

Заземление
сборных шин

Заземление
сборных шин

Камера
собственных

нужд

Секционный
разъединитель

А300.50 ШМ1 L=2000...2600

А300.51 ШМ2 L=2650...3250

А300.52 ШМ3 L=3300...3900

А300.53 L=2000...2600

А300.54  L=2650...3250

А300.55  L=3300...3900

Шинный мост без
разъединителей

Шинный мост c
разъединителями

Шинный мост c
разъединителями и

заземляющими ножами

А300.56 ШМР1 L=2000...2600

А300.57 ШМР2 L=2650...3250

А300.58 ШМР3 L=3300...3900

38
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3.1.4 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-272МЭ

 Камеры серии КСО-272МЭ служат для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока
промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий 
реактор
нейтралью. Камеры предназначены для установки в закрытых распределительных устройствах ТП 6(10)/0,4 кВ и в 
составе бетонных или блочно-модульных комплектных трансформаторных подстанций.

Структура условного обозначения:

КСО-272МЭ - ХХ-У3
КСО -Камера сборная одностороннего обслуживания
272МЭ -Модификация и знак предприятия 
XX -Номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей 

буквенное обозначение схемы:
В -выключатель вакуумный
ТН -трансформатор напряжения
ТСН -трансформатор собственных нужд
А -автоматическое переключение
Р -ручное переключение УЗ - климатическое исполнение и категория 

размещения.

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов 
и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-272МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013. Требования по технике 
безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры камер:

С выключателями на ток 1000 А
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 1000 мм.
С трансформаторами собственных нужд
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 1000 мм 
Камера заземления сборных шин
• высота (со сборными шинами) - 2630 мм;
• глубина (в основании) - 1100 мм;
• ширина - 600 м 
Масса камеры с вакуумным выключателем - 450 кг

В комплект поставки входят:

• камеры КСО с аппаратурой главных и вспомогательных цепей в соответствии с заказом,
• шинные мосты (по заказу),
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)
- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.

Заказ   камер   КСО   выполняется   по   опросному листу с указанием плана расстановки камер в ЗРУ.



Конструкция камеры КСО-272МЭ

Камера КСО представляет собой сварную металлическую конструкцию.
Внутри камеры устанавливается аппаратура главных цепей, на фасаде камеры - приводы главных и 

заземляющих ножей разъединителей, аппаратура вспомогательных цепей. В верхней части камер монтируются 
сборные токоведущие шины.

Доступ внутрь камер возможен через две двери – верхнюю и нижнюю. Через верхнюю дверь обеспечивается 
доступ к выключателю, трансформаторам тока, напряжения, предохранителям; через нижнюю дверь - к линейному 
разъединителю, силовым кабелям, силовому трансформатору, разрядникам или ограничителям перенапряжений.

Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным выключателем установлен съемный 
металлический лист, предотвращающий свободный доступ к токоведущим частям, которые могут быть под 
напряжением. Через смотровые окна предусмотрен обзор внутренней части камер. Двери камер имеют замки, 
запирающиеся одним ключом.

Сборные шины, шинные и секционные разъединители имеют с фасадной стороны ка-мер ограждение для 
защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения.

КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-272МЭ 

Типоисполнение камер КСО в 
зависимости от установленной в 
них аппаратуры 

- с вакуумным выключателем, 
- с выключателем нагрузки с 

силовыми 
предохранителями или без них, 
- с силовыми предохранителями, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформатором собственных 

нужд, 
- с секционным разъединителем, 
- с кабельными сборками, 
- с низковольтной аппаратурой 
собственных нужд, 
- комбинированные. 

Система сборных шин с одной системой сборных шин. 

Уровень изоляции по ГОСТ 
1516.3-96 

изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных вводов 

-с кабельными вводами; 
- с шинными вводами 

Род установки для установки в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 - для наружных оболочек фасада 
и боковых стенок; IP00 - для 
остальных частей камер. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

По климатическому исполнению 
и месту размещения по 
ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 

категория 3 исполнения У 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А: 
- с высоковольтным выключателем 
- с выключателем нагрузки 

630; 1000  
630 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 100; 150; 200; 
300; 400; 600; 800; 
1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000 

Номинальный ток шинных мостов, А 630; 1000 

Номинальный ток отключения: 
- высоковольтного выключателя, кА 
- выключателя нагрузки, А 

12,5; 20 
630 

Ток электродинамической стойкости 
главных цепей, кА* 

32;  51 

Ток термической стойкости, кА 12,5; 20 

Время протекания тока термической стойкости, с: 
- для камер с высоковольтным выключателем 
- для камер с выключателем нагрузки и для 
заземляющих 
ножей 

3  
1 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, 
В: - защиты, управления и сигнализации 
постоянного и переменного тока 
- цепей трансформаторов напряжения 
- цепей освещения внутри камер 

220 
100  
36 

Цепи трансформаторов собственных нужд, В 220; 380 

 40
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Габаритные размеры камеры КСО-272МЭ

Общий вид камеры КСО-272МЭ



Схема главных цепей КСО-272МЭ (начало)

Отходящая
линия

Отходящая
линия

Шинный ввод,
секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Секционный
выключатель

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия

Отходящая
линия

Ввод,
отходящая

линия

Ввод,
отходящая

линия с
боковым
выводом

Ввод Отходящая
линия

Отходящая
линия

Ввод Ввод,
отходящая

линия

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения
и заземление
сборных шин

Трансформатор
напряжения Трансформатор

собственных
нужд
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Схема главных цепей КСО-272МЭ (окончание)

Трансформатор
собственных

нужд

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения
и заземление
сборных шин

Кабельная
сборка

Кабельная
сборка

Шинный ввод,
Секционный

разъединитель

Кабельная
сборка

Секционный
разъединитель

Трансформатор
напряжения

и секционный
разъединитель

Секционный
разъединитель

Камера
собственных

нужд

Камера
собственных

нужд

Собственные
нужды и

секционный
разъединитель

Собственные
нужды и

секционный
разъединитель

Заземление
сборных шин

Заземление
сборных шин

Приводы
шинного

моста
Секционный

разъединитель



3.1.5 ШКАФЫ КСО СЕРИИ КСО-207МЭ

Шкафы комплектных распределительных устройств серии КСО-207 служат для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ с 
изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Шкафы предназначены для закрытых 
распределительных устройств подстанций 35, 110 кВ и выше, а также для распределительных пунктов 6(10) 
кВ с установкой их в утепленных блочно-модульных зданиях

Структура условного обозначения:
КСО-207МЭ-Х/Х-ХХХ-УЗ
КСО -Серия шкафа 
207МЭ -Модификация и знак предприятия 
X -Номинальное напряжение, кВ
X -Номинальный ток главных цепей, А для шкафов ТСН - мощность 
трансформатора, кВА 
XXX -Номенклатурный номер схемы главных цепей 
УЗ -Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации шкафы КСО-207МЭ соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Шкафы соответствуют требованиям ТУ 3414-006-14950372-2013 Требования по технике 
безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры шкафов КСО-207МЭ:
• высота - 2300м
• ширина - 650 мм для всех шкафов, кроме ТСН; 1000 мм - шкаф ТСН
• глубина - 1350 мм для всех шкафов, кроме шкафа с шинным вводом; - 1550 мм - шкаф с шинным вводом

В комплект поставки входят:
• шкафы КСО-207МЭ с приборами и аппаратурой главных и вспомогательных цепей;
• шинные мосты (по заказу);
• резервные выкатные элементы (по заказу);
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)
- руководство по эксплуатации шкафов КСО-207МЭ;
- схемы электрические вспомогательных цепей;
- паспорта на шкафы;
- эксплуатационные документы предприятий -изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика
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 Конструкция шкафа КСО-207МЭ
 Каркас шкафа представляет собой металлическую конструкцию, разделенную вертикальными и 
горизонтальными перегородками на отсеки: сборных шин, выдвижного элемента, релейный, кабельных 
присоединений.
 Сборные шины находятся в верхней части шкафа. Шкафы КРУ всех типоисполнений стыкуются между собой 
по сборным шинам.
Выдвижной элемент расположен в средней части шкафа и перемещается из фиксированных положений (рабочее, 
контрольное) при закрытых дверях отсека с помощью ручки перемещения. В ремонтное положение выдвижной 
элемент перемещается на инвентарную тележку.
 Релейный отсек расположен в верхней части шкафа.
 Схемы вторичных соединений разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе 
220 В.
 Схемы, включающие в себя цепи защиты, управления, сигнализации, блокировки, АВР, разработаны на базе 
электромеханических, сатических реле и микропроцессорных устройств типа Сириус, Орион, SEPAM, УЗА-10А.2, 
МТЗ-610 и др.
 Возможно изготовление шкафов по схемам заказчика.
 В отсеках шкафов предусматривается установка датчиков дуговой защиты.

КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-207МЭ 

Тип основных шкафов в зависимости от 
установленной в них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформаторами собственных 
нужд, 
- с разъемными контактными 
соединениями. 
- с разрядниками, 
- комбинированные, 
- со статическими конденсаторами 

Система сборных шин одна система сборных шин 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция токоведущих шин главных 
цепей 

с неизолированными шинами 

Расположение сборных шин верхнее расположение сборных шин 

Исполнение линейных высоковольтных 
вводов 

- кабельные, 
- шинные 

Род установки для установки в электропомещениях 

Условия обслуживания - одностороннее, 
- двухстороннее 

Степень защиты оболочек по 
ГОСТ 14254-96 

защищенное исполнение IP21 при 
закрытых дверях 

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

Наличие выдвижных элементов в шкафах 
- с элементами выдвижного типа, -без 
выдвижных элементов   

Вид управления 
- местное 
- дистанционное 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000; 3150 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 
- с выключателями 
- с трансформаторами напряжения, силовыми 

трансформаторами и предохранителями 

630; 1000; 1600 
630 

Номинальный ток отключения, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Ток термической стойкости (кратковременный 
ток)    в течение Зс, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 32; 51; 65; 81 

 



Габаритные размеры шкафа КСО-207МЭ
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01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Номинальный ток главных цепей 630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

Схемы главных цепей КСО-207МЭ (начало)



26 27 29 30 31

32 33 101 102 103

109 110 111 112 113

114 115 116 117 118

119 120 121 123 124

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

Схемы главных цепей КСО-207МЭ (продолжение)
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125 126 127 128 129

630; 1000; 1600

201 202 203 204 205

630

630

206 207 208 209 210

630

630

211 212 213 214 215

216 217 218 219 220

Схемы главных цепей КСО-207МЭ (продолжение)



630; 1000; 1600

630

630

630

630

221 222 223 224 225

226 227 301 302 303

304

Схемы главных цепей КСО-207МЭ (окончание)
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3.1.6 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО - 366МЭ

Камеры серии КСО-366МЭ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью. Камеры КСО предназначены для установки в закрытых распределительных 
устройствах трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Структура условного обозначения:
КСО-366МЭ-ХХ-УЗ
КСО  -Камера сборная одностороннего обслуживания
366МЭ  -Модификация и знак предприятия
XX    -Номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей 
буквенное обозначение:
А  -автоматический привод выключателя нагрузки 
Н  -неавтоматический привод (ручной) выключателя нагрузки
УЗ -   Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря до 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40°С
- окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-366МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013
Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры камер:
• высота со сборными шинами - 2080 мм;
• высота с шинным мостом ШМ - 2500 мм;
• высота с шинным мостом ШМР - 2800 мм;
• глубина - 1000 мм;
• ширина для схем 14-400; 15-400 - 500 мм,
для остальных схем - 800 мм.

Масса камер:
• с выключателем нагрузки и разъединителями - не более 300 кг
• с трансформаторами напряжения -не более 250 кг
• с разъединителями заземления сборных шин -не более 120 кг

В комплект поставки входят:
• камеры КСО с аппаратурой и приборами в соответствии с заказом;
• шинные мосты (по заказу);
• ЗИП на комплектующие изделия (по заказу);
• эксплуатационные документы (1экз)

- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;

- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика



  Конструкция камеры КСО-366МЭ

Камера КСО представляет собой сварную металлическую конструкцию. Внутри камеры устанавливается 
аппаратура главных цепей (выключатели нагрузки, разъединители, трансформаторы тока, напряжения и др.), на 
фасаде камеры -рукоятки приводов выключателей нагрузки и разъединителей. В верхней части камер 
монтируются сборные токоведущие шины.

Доступ в камеру КСО обеспечивается через дверь. На двери имеется смотровое окно для обзора внутренней 
зоны. На дверях установлены замки, которые закрываются одним ключом.

Вверху на фасаде камеры КСО расположен короб, в котором прокладываются магистрали вспомогательных 
цепей и установлены клеммные зажимы.

В камерах КСО предусмотрена блокировка открывания двери при отключенных заземляющих ножах.
Выключатели нагрузки и разъединители с заземляющими ножами снабжены механической блокировкой, 

которая не позволяет включить заземляющие ножи при включенном разъединителе или выключателе нагрузки, и 
не позволяет включить разъединитель или выключатель нагрузки при включенных заземляющих ножах. Кроме 
того, привода всех заземляющих ножей секционных камер и камер заземления сборных шин снабжены 
устройством, позволяющим запирать привода в обоих положениях висячим замком.

При наличии в распредустройстве двух вводов, рабочего и резервного, может быть выполнено однократное 
автоматическое включение резервного питания (АВР).

КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-366МЭ 

Наименование камер КСО в зависимости 
от установленной в них аппаратуры 

- с разъединителями; 
- с выключателем нагрузки; 
- с заземляющими разъединителями 
сборных шин; 
- с трансформаторами напряжения; 
- с разрядниками. 

Система сборных шин с одной системой сборных шин. 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных 
вводов 

с кабельными вводами 

Род установки для установки в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 для наружных оболочек фасада 
и боковых стенок. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543-70 

категория 3 исполнения У 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630 

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки 
при cosφ>=0,7, А 400;630 

Наибольший ток отключения выключателя нагрузки при 
cos φ>=0,7, А 800 

Номинальный ток предохранителей, А 2-160 

Номинальный ток сборных шин, А 400; 630 

Номинальный ток шинных мостов, А 400; 630 

Ток термической стойкости в течение 1с, кА 10 

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 25 

Номинальное напряжение цепей освещения на переменном 
токе, В 

36 
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Габаритные размеры камеры КСО-366МЭ

Общий вид камеры КСО-366МЭ



Схема главных цепей КСО-366МЭ

Шинный мост без
разъединителей

Шинный мост c
разъединителями

Шинный мост c
разъединителями и

заземляющими ножами
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3.1.7 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО - 386МЭ

Камеры серии КСО-386МЭ предназначены для приема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с 
изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Камеры КСО предназначены для 
установки в закрытых распределительных устройствах трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Структура условного обозначения:
КСО-386МЭ-ХХ-УЗ
КСО - Камера сборная одностороннего обслуживания
386МЭ - Модификация и знак предприятия
XX - Номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей
УЗ - Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря до 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25° С до +40° С
- окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-386МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013 

Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры камер:
• высота со сборными шинами - 1900 мм;
• высота с шинным мостом ШМ - 2500 мм;
• высота с шинным мостом ШМР - 2800 мм;
• глубина - 800 мм;
• ширина для схем 15-600; 16-600 - 500 мм,
• для остальных схем - 800 мм.
Масса камер:
• с выключателем нагрузки и
• разъединителями - не более 250 кг
• с трансформаторами напряжения - не более 300 кг
• с разъединителями заземления сборных шин -не более 120 кг

В комплект поставки входят:
• камеры КСО с аппаратурой и приборами в соответствии с заказом;
• шинные мосты (по заказу);
• ЗИП на комплектующие изделия (по заказу);
• эксплуатационные документы (1экз)
- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей      основных      комплектующих изделий;
-опросный лист заказчика

Конструкция камеры КСО-386МЭ

Камера   КСО-386МЭ   представляет   собой   сварную 
металлическую конструкцию.
Размещение оборудования и аппаратуры, за исключением габаритных 
размеров камеры, такое же, как в камере КСО-366МЭ.



КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-386МЭ 

Наименование камер КСО в 
зависимости от установленной в них 
аппаратуры 

- с разъединителями; 
- с выключателем нагрузки; 
- с заземляющими 
разъединителями сборных шин; 
- с трансформаторами напряжения; 
- с разрядниками. 

Система сборных шин с одной системой сборных шин 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки и сборных шин с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных 
вводов 

с кабельными вводами 

Род установки для установки в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 для наружных оболочек фасада и 
боковых стенок. 

Условия обслуживания С односторонним обслуживанием 

По климатическому исполнению и 
месту размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543-70 

категория 3 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630 

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки при cos<p>0,7, А 400;630 

Наибольший ток отключения выключателя нагрузки при coscp>0,7, А 800 

Номинальный ток предохранителей, А 2-160 

Номинальный ток сборных шин, А 400; 630 

Номинальный ток шинных мостов, А 400;630 

Ток термической стойкости в течение 1с, кА 10 

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 25 

Номинальное напряжение цепей освещения на переменном токе, В 36 
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Габаритные размеры камеры КСО-386МЭ

Общий вид камеры КСО-386МЭ



Схема главных цепей КСО-386МЭ
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3.1.8 КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-393МЭ

Камеры серии КСО-393МЭ служат для приема и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью. Камеры предназначены для установки в закрытых распределительных устройствах 
ТП 6(10)/0,4 кВ, в составе блочно-модульных или киосковых комплектных трансформаторных подстанций.

Камеры КСО-393 имеют установочные размеры такие же, как камеры серии КСО-386 и могут 
устанавливаться в существующих трансформаторных подстанциях при модернизации.

Структура условного обозначения:
КСО-393МЭ - ХХ-У3
КСО -Камера сборная одностороннего обслуживания
393МЭ -Модификация и знак предприятия 
XX -Номенклатурный номер схемы и номинальный ток главных цепей
буквенное обозначение схемы:
В -выключатель нагрузки
ТН -трансформатор напряжения
ТСН -трансформатор собственных нужд
А -автоматическое переключение
Р -ручное переключение
УЗ -климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации камеры КСО соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С;
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО-393 соответствуют требованиям ТУ 3414-002-149503722-2013. Требования по технике безопасности 
ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры камер КСО-393МЭ:
• высота со сборными шинами - 1900 мм
• высота с шинным мостом - 2500 мм
• ширина - 800 мм для всех камер, кроме 15-400
- 1000 мм для камеры 15-400 и 30-600
• глубина - 800 мм.

Габаритные размеры шинных мостов:
без разъединителей ШМ1 ... ШМЗ
 -высота - 500 мм
 -длина- 2000; 2500; 3000 мм
 -глубина - 855 мм
c разъединителями ШМР1 ... ШМРЗ
 -высота - 570 мм
 -длина - 2000; 2500; 3000 мм 
 -глубина- 855 мм

В комплект поставки входят:
• камеры КСО с приборами и аппаратурой главных и вспомогательных цепей в соответствии с заказом,
• шинные мосты (по заказу),
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)

- паспорта на камеры КСО, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика.

 Конструкция камеры КСО-393МЭ
 Камера КСО представляет собой сварную металлическую конструкцию. Внутри камеры устанавливается 
аппаратура главных цепей; на фасаде камеры-приводы главных и заземляющих ножей разъединителей.
 В верхней части камер монтируются сборные токоведущие шины. Доступ внутрь камер возможен через дверь.
 В верхней части камеры установлен релейный шкаф, в котором смонтирована аппаратура вспомогательных 
цепей.
 Размещение аппаратуры в релейном шкафу стандартное: на двери располагаются приборы измерения и учета, 
ключи управления, лампы сигнализации,  на задней стенке релейного шкафа- промежуточные реле, выключатели, 
ряды зажимов.
 

Заказ камер КСО выполняется по опросному листу.



КЛАССИФИКАЦИЯ КСО-393МЭ 

Наименование камер КСО 
в зависимости от установленной 
в них аппаратуры 

- с вакуумным выключателем, 
- с силовыми предохранителями, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформатором собственных нужд, 
- с секционным разъединителем, 
- с низковольтной аппаратурой 
собственных нужд, 
- комбинированные 

Система сборных шин с одной системой сборных шин 

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-90 изоляция нормальная 

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами 

Исполнение линейных 
высоковольтных вводов с кабельными вводами 

Род установки 
для внутренней установки 
в электропомещениях 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 для наружных оболочек фасада и 
боковых стенок; 
IP00 для остальных частей камер. 

Условия обслуживания с односторонним обслуживанием 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630 

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки при cos<p>0,7, А 400;630 

Наибольший ток отключения выключателя нагрузки при coscp>0,7, А 800 

Номинальный ток предохранителей, А 2-160 

Номинальный ток сборных шин, А 400; 630 

Номинальный ток шинных мостов, А 400;630 

Ток термической стойкости в течение 1с, кА 10 

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 25 

Номинальное напряжение цепей освещения на переменном токе, В 36 
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Габаритные размеры камеры КСО-393МЭ

Общий вид камеры КСО-393МЭ



Схема главных цепей КСО-393
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3.2 ШКАФЫ КРУ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
 3.2.1 ШКАФЫ КРУ СЕРИИ К-104МЭ

 Шкафы комплектных распределительных устройств серии К-104МЭ предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ 
в сетях с изолированной и заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Предназначены для установки в 
закрытых распределительных устройствах электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше.

К-104МЭ-Х-ХХ-ХХ
К -Серия шкафа КРУ
104МЭ -Модификация и знак предприятия
X -Номинальное напряжение, кВ
XX -Номенклатурный номер схемы главных цепей
УЗ -Климатическое исполнение и категория размещения

 По условиям эксплуатации шкафы КРУ-104МЭ соответствуют требованиям:
 - высота над уровнем моря до 1000 м.
 - температура окружающего воздуха от -25°С до +40°С
 - окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Шкафы КРУ-104Б соответствуют требованиям ТУ 3414-006-14950372-2013 Требования по технике безопасности 
ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры шкафов:
• высота - 2250 мм;
• глубина - 1290 мм;
• ширина - 750 мм,
Масса шкафа К-104МЭ с вакуумным выключателем - 730 кг

Заказ шкафов К-104МЭ выполняется по опросному листу.

В комплект поставки входят:
• шкафы К-104МЭ с аппаратурой главных и вспомогательных цепей;
• шкафы дугоуловителей;
• ЗИП на комплектующие изделия;
• шинные мосты (по заказу);
• шинные вводы от силовых трансформаторов со стороны ВН (по заказу);
• эксплуатационные документы (1экз):

- паспорта на шкафы К-104МЭ;
- руководство по эксплуатации шкафов К-104МЭ;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий -изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика



КЛАССИФИКАЦИЯ К-104МЭ 

Тип основных шкафов в 
зависимости от установленной в 
них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем; 
- с трансформаторами напряжения; 
- с трансформаторами собственных нужд; 
- с разъемными контактными соединениями; 
- с разрядниками; 
- со статистическими конденсаторами; 
- с предохранителями; 
- комбинированные 

Вид управления местное, дистанционное 

Вид поставки шкафов КРУ блоками, отдельными шкафами 

Уровень изоляции по ГОСТ-1516.1 нормальная изоляция 

Вид изоляции воздушная 

Наличие изоляции токоведущих 
шин главных цепей 

с неизолированными шинами 

Исполнение сборных шин 
одна система сборных шин, 
отсек сборных шин расположен снизу 

Наличие выкатных элементов в шкафах с выкатными элементами и без них 

Вид линейных высоковольтных 
подсоединений 

кабельные, шинные 

Условия обслуживания с двухсторонним обслуживанием 

Наличие дверей в отсеке выкатного 
элемента 

с дверями и без дверей 

Степень защиты оболочек по ГОСТ-14254 
IP20 - при закрытых дверях шкафа 
КРУ и релейного шкафа 

По климатическому исполнению и  мест 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
 ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с 
выключателями, А 

630; 1000; 1600 

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000 

Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в 
КРУ, кА 

12,5; 20; 25; 31,5 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 100; 150; 200; 
300; 400; 600; 1000; 
1500 Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с 

трансформаторами напряжения, силовыми 
трансформаторами и предохранителями, А 

630 

Ток термической стойкости главных цепей в течение 3 с, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ, кА 32; 51; 65; 81 
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Конструкция шкафа К-104МЭ
Шкаф КРУ состоит из жесткого металлического корпуса. внутри которого размещена аппаратура главных и 

вспомогательных цепей.
Для безопасности обслуживания и локализации аварий корпус разделен на отсеки металлическими 

перегородками:
- отсек выкатного элемента;
- линейный отсек;
- отсек сборных шин;
- релейный отсек
Отсеки сборных шин и линейный имеют доступ сзади и закрываются съемными крышками.
На выкатном элементе монтируются: высоковольтный выключатель с приводом, трансформаторы 

напряжения. разрядники и другие аппараты (в соответствии со схемой главных цепей).
Отсек высоковольтного выключателя шкафа КРУ по заказу может выполняться как с дверью, так и без нее. 

При отсутствии двери, выкатной элемент закрывается съемным защитным экраном для того, чтобы обеспечить 
степень защиты со стороны фасада IP20 при рабочем положении элемента.

При двухрядном расположении шкафов устанавливается шинный мост. Для уменьшения воздействия 
дуговых коротких замыканий в шкафах К-104МЭ предусматривается установка разгрузочных клапанов с 
концевыми выключателями, фототиристоров, шкафов дугоуловителей и датчиков устройств на основе 
оптоволоконной техники.

Устройства релейной защиты размещены в релейных отсеках шкафов КРУ. Релейная защита, автоматика, 
управление и сигнализация выполняется многофункциональными микропроцессорными устройствами. 
Допускается исполнение релейной защиты на электромеханических реле. Схемы вспомогательных цепей могут 
быть также предоставлены заказчиком.

Габаритные размеры шкафа К-104МЭ

Общий вид шкафа К-104МЭ



Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

101 102 103 104 105

106 110 111 112 113

114 115 122 123 124

630; 1000; 1600

125 126 127 128 129

630; 1000; 1600

144 146 148 149 155

630; 1000; 1600630 630
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630; 1000; 1600

160 171 172 173 173-1

630 1000; 1600

1000; 1600

173-2 174 174-1 174-2 175

1000; 1600

176 176-1 176-2 177 177-1

1000; 1600

177-2 177-3 178 203 203-1

630 630; 1000

630; 1000; 1600

225 226 231 232 237



Схема главных цепей К-104МЭ (продолжение)

630; 1000; 1600

1000; 1600

1000; 1600

630

238 251 251-1 251-2 251-3

252 252-1

Ввод ТСН

253 253-1

ВводТСН

255

255-1 256 261 261-1 263

263-1 265 269 269-1 272

272-1 273 274 275 279

630

1000; 1600 630 630

630 6301000; 1600

1000; 1600 630
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630

630

630 630

630

630 630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 16001000; 1600 1000; 1600

Схема главных цепей К-104МЭ (продолжение)
280 281 282 282-1 284

285 288 289 290 291

292 292-1 297 297-1 298

299 301 302-1* 302-2* 305

305-1 306 306-1 307 310



428 430 431 432 433

630; 1000; 16001000; 1600

501 502 503 504

630; 1000; 1600

505

506 514 519 520

630; 1000; 1600

532

НВА

630; 1000; 1600
602 603 605 633 634

635 636 647 647-1 648

Схема главных цепей К-104МЭ (продолжение)

630; 1000; 1600
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Схема главных цепей К-104МЭ (окончание)

648-1

630; 1000; 1600



3.2.2 ШКАФЫ КРУ СЕРИИ К-107МЭ

Шкафы комплектных распределительных устройств серии К-107МЭ служат для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ с 
изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Шкафы предназначены для закрытых 
распределительных устройств подстанций 35, 110 кВ и выше, а также для распределительных пунктов 6(10) кВ с 
установкой их в утепленных блочно-модульных зданиях

Структура условного обозначения:
К-107МЭ-Х/Х-ХХХ-УЗ
К      - Серия шкафа КРУ
107МЭ - Модификация и знак предприятия
X     - Номинальное напряжение, кВ
X     - Номинальный ток главных цепей, А
для шкафов ТСН - мощность трансформатора, кВА 
XXX - Номенклатурный номер схемы главных цепей 
УЗ     - Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации шкафы К-107МЭ соответствуют требованиям:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Шкафы соответствуют требованиям ТУ 3414-006-14950372-2013 Требования по технике безопасности ГОСТ 
12.2.007.3-75.

Габаритные размеры шкафов К-107МЭ:
• высота - 2300м
• ширина - 750 мм для всех шкафов, кроме ТСН; 1000 мм - шкаф ТСН
• глубина - 1400 мм для всех шкафов, кроме шкафа с шинным вводом; - 1550 мм - шкаф с шинным вводом

В комплект поставки входят:
• шкафы К-107МЭ с приборами и аппаратурой главных и вспомогательных цепей;
• шинные мосты (по заказу);
• резервные выкатные элементы (по заказу);
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)
- руководство по эксплуатации шкафов К107МЭ;
- схемы электрические вспомогательных цепей;
- паспорта на шкафы;
- эксплуатационные документы предприятий -изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика

 Конструкция шкафа К-107МЭ
 Каркас шкафа представляет собой металлическую конструкцию, разделенную вертикальными и 
горизонтальными перегородками на отсеки: сборных шин, выдвижного элемента, релейный, кабельных 
присоединений.
 Сборные шины находятся в верхней части шкафа. Шкафы КРУ всех типоисполнений стыкуются между собой 
по сборным шинам. Выдвижной элемент расположен в средней части шкафа и перемещается из фиксированных 
положений (рабочее, контрольное) при закрытых дверях отсека с помощью ручки перемещения. В ремонтное 
положение выдвижной элемент перемещается на инвентарную тележку.
 Релейный отсек расположен в верхней части шкафа.
 Схемы вторичных соединений разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе 
220 В. Схемы, включающие в себя цепи защиты, управления, сигнализации, блокировки, АВР, разработаны на базе 
электромеханических, статических реле и микропроцессорных устройств типа Сириус, Орион, SEPAM, 
УЗА-10А.2, МТЗ-610 и др.
 Возможно изготовление шкафов по схемам заказчика.
 В отсеках шкафов предусматривается установка датчиков дуговой защиты.
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КЛАССИФИКАЦИЯ К-107МЭ 

Тип основных шкафов в зависимости от 
установленной в них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформаторами собственных 
нужд, 
- с разъемными контактными 
соединениями. 
- с разрядниками, 
- комбинированные, 
- со статическими конденсаторами Система сборных шин одна система сборных шин 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция токоведущих шин главных 
цепей 

с неизолированными шинами 

Расположение сборных шин верхнее расположение сборных шин 

Исполнение линейных высоковольтных 
вводов 

- кабельные, 
- шинные 

Род установки для установки в электропомещениях 

Условия обслуживания 
- одностороннее, 
- двухстороннее 

Степень защиты оболочек по 
ГОСТ 14254-96 

защищенное исполнение IP21 
при закрытых дверях 

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

Наличие выдвижных элементов в шкафах 
- с элементами выдвижного 
типа, -без выдвижных 
элементов   

Вид управления 
- местное 
- дистанционное 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000; 3150 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 
- с выключателями 
- с трансформаторами напряжения, силовыми 
трансформаторами и предохранителями 

630; 1000; 1600 
630 

Номинальный ток отключения, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Ток термической стойкости (кратковременный 
ток)    в течение Зс, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 32; 51; 65; 81 

 



Габаритные размеры шкафа К-107МЭ

74



75

Схемы главных цепей К-107МЭ (начало)

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Номинальный ток главных цепей 630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600



26 27 29 30 31

Схемы главных цепей К-107МЭ (продолжение)

32 33 101 102 103

109 110 111 112 113

114 115 116 117 118

119 120 121 123 124

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600

630; 1000; 1600
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Схемы главных цепей К-107МЭ (продолжение)

125 126 127 128 129

630; 1000; 1600

201 202 203 204 205

630

630

206 207 208 209 210

630

630

211 212 213 214 215

216 217 218 219 220



630; 1000; 1600

630

630

Схемы главных цепей К-107МЭ (окончание)

221 222 223 224 225

226 227 301 302 303

304
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3.2.3 ШКАФЫ КРУ СЕРИИ КРУ-2-10МЭ

 Шкафы комплектных распределительных устройств серии КРУ-2-10МЭ служат для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 кВ с изолированной 
или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Шкафы предназначены для закрытых распределительных 
устройств подстанций, напряжением 35кВ и выше, а также для распределительных пунктов 6(10) кВ с установкой их в 
утепленных блочно-модульных зданиях.

Структура условного обозначения:
КРУ-2-10МЭ-Х-У3
КРУ -Комплектное распределительное устройство
2 -Модификация 
10МЭ -Номинальное напряжение, кВ и знак предприятия
XX -Номенклатурный номер схемы главных цепей, кА
УЗ -Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации шкафы КРУ-2-10МЭ 
соответствуют требованиям:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
- температура окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С.
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

Шкафы соответствуют требованиям ТУ 3414-006-14950372-2013 
Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры шкафов КРУ-2МЭ-10:
• высота - 2350м
• ширина - 900 мм
• глубина - 1664 мм
Масса шкафа КРУ-2МЭ-10 с вакуумным выключателем - от 730 кг

В комплект поставки входят:
• шкафы КРУ-2-10МЭ с приборами и аппаратурой главных и вспомогательных цепей;
• шинные мосты (по заказу);
• резервные выкатные элементы (по заказу);
• ЗИП на комплектующие изделия;
• эксплуатационные документы (1 экз)

- руководство по эксплуатации шкафов КРУ-2-10МЭ;
- схемы электрические вспомогательных цепей;
- паспорта на шкафы КРУ-2-10МЭ;
- эксплуатационные документы предприятий -изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика



КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КРУ-2-10МЭ 

Тип основных шкафов в зависимости от 
установленной в них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем, 
- с трансформаторами напряжения, 
- с трансформаторами собственных 
нужд, 
- с разъемными контактными 
соединениями. 
- с разрядниками, 
- комбинированные, 
- со статическими конденсаторами Система сборных шин одна система сборных шин 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 изоляция нормальная 

Изоляция токоведущих шин главных 
цепей 

с неизолированными шинами 

Расположение сборных шин верхнее расположение сборных шин 

Исполнение линейных высоковольтных 
вводов 

- кабельные, 
- шинные 

Род установки для установки в электропомещениях 

Условия обслуживания двухстороннее 

Степень защиты оболочек по ГОСТ 
14254-96 

защищенное исполнение IP20 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

Наличие выдвижных элементов в шкафах 
- с элементами выдвижного типа, 
- без выдвижных элементов 

Вид управления 
- местное 
- дистанционное 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток сборных шин, А 
630 1000; 1600; 2000; 
2500; 3150 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А 
630; 1000; 1600 
2000; 2500; 3150 

Номинальный ток отключения, кА 20; 31,5 

Ток термической стойкости (кратковременный 
ток) в течение 3с, кА 20; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 51; 81 
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Конструкция шкафа КРУ-2-10МЭ

Корпус шкафа представляет собой жесткий сварной каркас, обшитый снаружи металлическими листами и 
крышками. Для безопасности обслуживания и локализации аварий корпус разделен металлическими перегородками 
на 4 отсека:

 -отсек сборных шин;
 -отсек верхних контактов розетки разъединителей;
 -линейный отсек;
 -отсек выкатного элемента. Отсеки сборных шин и линейный имеют доступ сзади и закрываются съемными 

крышками.
На выкатном элементе монтируются: высоковольтный выключатель с приводом, трансформаторы напряжения, 

разрядники и другие аппараты (в соответствии со схемой главных цепей). Для наблюдения за аппаратурой, 
установленной на выкатном элементе, на фасадной стороне имеется специальное смотровое окно. Во всех камерах 
КРУ устанавливаются защитные шторки между отсеками выкатного элемента и линейным.

Для уменьшения воздействия дуговых коротких замыканий в шкафах КРУ-2-10МЭ предусматривается 
установка разгрузочных клапанов с концевыми выключателями, фототиристоров и датчиков устройств на основе 
оптоволоконной техники.

Релейный шкаф представляет собой сварную мелаллическую конструкцию с дверью и поворотной панелью и 
устанавливается в верней части шкафа КРУ Релейная защита, автоматика, управление и сигнализация выполняются 
многофункциональными микропроцессорными устройствами. Допускается исполнение релейной защиты на 
электромеханических реле. Схемы вспомогательных цепей могут быть также предоставлены заказчиком.

При двухрядном расположении шкафов устанавливается шинный мост.
Заказ шкафов КРУ-2-10МЭ выполняется по опросному листу.

Габаритные размеры КРУ-2-10МЭ

Общий вид КРУ-2-10МЭ



01 02 03 04 05

630 1000; 1600; 2000  630; 1000; 1600; 2000

06 07

 630; 1000; 1600; 2000

08 09 10

630; 1000; 1600 630

11 13 14 15 16

630 1000; 1600

17 18 19 20 21

630; 1000; 1600

22

2000; 2500; 3150

23

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

24 25 26

630; 1000; 1600

Cхемы главных цепей КРУ-2-10МЭ (начало)
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27 28 29

630; 1000; 1600

30 31

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

630; 1000

32 33 34 35 38

630630

201 202 203 204
205

206
207
208

630 630; 1000; 1600

209
210

211
212

213
214

215
216

217

630; 1000; 1600 630; 1000

218 219 220 221

630 630; 1000; 1600

Cхемы главных цепей КРУ-2-10МЭ (продолжение)



1000; 1600; 2000 630

222 301 302 401 402

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

 630; 1000; 1600;

403 404 405 406 407

2000; 2500; 3150

630

408 409 410 411

630; 1000; 1600630; 1000; 16002000; 2500; 3150

501

502 503 504 601 602

630; 1000; 1600630630; 1000; 1600

603 604 605 606 607

630; 1000; 1600 630

Cхемы главных цепей КРУ-2-10МЭ (продолжение)
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609 701 702 703 704

630 -

705 706 707 801 802

400-

803 804 805 806 807

400

808 809 810 811 812

400

813 814 901 902 903

400 2000; 3150 1000; 1600; 2000; 3150

Cхемы главных цепей КРУ-2-10МЭ (продолжение)



813 814 901 902 903

400 2000; 3150 1000; 1600; 2000; 3150

1000; 1600; 2000; 3150

904 905 906

Cхемы главных цепей КРУ-2-10МЭ (окончание)
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3.3 ШКАФЫ КРУ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
3.3.1 ШКАФЫ КРУ СЕРИИ К-59МЭ

Шкафы комплектных распределительных устройств серии К-59МЭ предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 6 и 10 
кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КРУ серии К-59МЭ не требует 
постоянного обслуживания и может применяться в составе электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше 
в качестве ЗРУ 6(10) кВ наружной установки или как отдельностоящее РП 6(10) кВ.

Структура условного обозначения:
К-59МЭ-Х/Х-ХХ-ХХ
К    - Серия шкафа КРУ
59МЭ - Модификация и знак предприятия
X    - Номинальное напряжение, кВ
X    - Номинальный ток схемы главных цепей, А
для шкафов ТСН указывается мощность, кВА 
XX   - Номенклатурный номер схемы главных цепей 
XX   - Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации шкафы К-59-МЭ соответствуют 
требованиям:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С для К-59У1;от 

-60 °С до +45 °С для К-59ХЛ1;
- скорость ветра до 34 м/сек при толщине льда до 20 мм, при 

отсутствии гололеда скорость ветра - до 40 м/сек;
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию, а также испарений и химических 
отложений, вредных для изоляции.
Шкафы К-59-МЭ соответствуют требованиям ТУ 3414-006-14950372-2014. 
Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75

Габаритные размеры шкафов К-59МЭ:
один шкаф
- высота - 2200 мм
- ширина - 750 мм
- глубина - 1250 мм
блок шкафов К-59МЭ-У1
- высота (без кронштейнов для воздушных вводов и линий) - 2700 мм
- ширина - ширина одного шкафа х на количество шкафов в блоке
- глубина - 3065 мм
блок шкафов К-59МЭ-ХЛ1
- высота (без кронштейнов для воздушных вводов и линии) - 2780 мм
- ширина - ширина одного шкафа х на количество шкафов в блоке
- глубина- 3180 мм
Масса транспортного блока (2 шкафа),
не более
- 2000 кг - исполнение У1
- 2200 кг - исполнение ХЛ1
Масса транспортного блока (6 шкафов),
не более
- 6000 кг - исполнение У1
- 6500 кг - исполнение ХЛ1

В комплект поставки входят:
- шкафы К-59МЭ с аппаратурой главных и вспомогательных цепей,
- ЗИП на комплектующие изделия,
- эксплуатационные документы (1 экземпляр);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- схемы вспомогательных цепей на все типы шкафов К-59-МЭ, входящих в заказ;
- эксплуатационные документы на основные    комплектующие изделия;
- спецификация на заказ или опросный лист заказчика.
В комплект поставки могут быть включены и указываются при заказе:
- релейные шкафы в коридоре обслуживания;
- лестницы, размер которых определяется высотой фундамента (высоту фундамента необходимо указать);
- отдельностоящие шкафы с трансформаторами собственных нужд мощностью от 25 до 250 кВт;
- шинные мосты.



Конструкция шкафов К-59МЭ
Комплектное распределительное устройство серии К-59МЭ наружной установки представляет собой 

высоковольтный шкаф с коридором обслуживания в металлической защитной оболочке.
Высоковольтные шкафы КРУ имеют жесткую конструкцию, состоящую из корпуса шкафа, выкатного элемента 

и релейного шкафа. Для безопасного обслуживания и локализации аварий высоковольтная часть корпуса шкафа 
разделена на отсеки металлическими перегородками:

- отсек ввода;
- отсек сборных шин;
- отсек выкатного элемента.
Над отсеком выкатного элемента расположен релейный шкаф, в котором размещается аппаратура релейной 

защиты, управления и сигнализации. Выкатной элемент имеет три положения: рабочее, контрольное, ремонтное.
Доступ в отсеки ввода и сборных шин предусмотрен сзади с наружной стороны ячеек и закрыт дверью с 

предохранительной перегородкой, обеспечивающей безопасный осмотр оборудования без снятия напряжения.
В шкафах К-59МЭ предусматривается установка устройств дуговой защиты.
Схемы вторичной коммутации релейных шкафов К-59МЭ и шкафов в коридоре обслуживания выполнены на 

постоянном и переменном оперативном токе 220 В на основе электромеханических реле и микропроцессорных 
устройств релейной защиты.
 Для тех случаев, когда шкафы К-59МЭ используются в составе подстанции напряжением 35 или 110 кВ без 
ОПУ, в коридоре обслуживания возможна установка релейных шкафов общеподстанционного назначения и шкафов 
защиты, автоматики, сигнализации элементов ВН подстанции.
Предусмотрено наружное освещение на напряжении 220 В лампами мощностью 100 Вт над входными дверями и 
внутреннее освещение в коридоре обслуживания.

КЛАССИФИКАЦИЯ К-59МЭ 

Тип основных шкафов в зависимости 
от встраиваемой аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем; 
- с трансформаторами напряжения; 
- с трансформаторами собственных нужд; 
- с разъемными контактными 
соединениями; 
- с разрядниками или ограничителями 
перенапряжения; 
- комбинированные; 
- со статическими конденсаторами 

Изоляции токоведущих шин главных 
цепей с неизолированными шинами 

Исполнение сборных шин одна система сборных шин 

Наличие выкатных элементов в 
шкафах 

с выкатными элементами и без них 

Вид линейных высоковольтных 
присоединений кабельные; шинные 

Вид управления местное; дистанционное 

Условия обслуживания 
двухстороннее и с коридором 
обслуживания 

Наличие теплоизоляции 
исполнение У1 - без теплоизоляции 
исполнение ХЛ1 - с теплоизоляцией 

Вид поставки шкафов К-59МЭ блоками до 6 шкафов, 
отдельными шкафами 

Степень защиты оболочек по 
ГОСТ 14254 

исполнение У1 - IP34; 
исполнение ХЛ1 -IР54 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 
нормальное и усиленное исполнение 
внешней изоляции 

По климатическому исполнению и 
месту размещения по 
ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543.1-89 

категория 1 исполнения У; 
категория 1 исполнения ХЛ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000; 3150 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с 
выключателями, А 630; 1000; 1600 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с 
трансформаторами напряжения, силовыми 
трансформаторами и предохранителями, А 

630 

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА 12,5; 20,0; 31,5 

Ток термической стойкости (кратковременный ток) в 
течение 3с, кА 12,5; 20; 25; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 32; 51,0; 65; 81 
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 Релейные шкафы в коридоре обслуживания

Общий вид и габаритные размеры шкафа К-59МЭ

Общий вид стыковочных элементов К-59МЭ



01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 13 14 15 17

18 19 20 21 22

23 24 25* 26* 27
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28 31 45 57 94

95 96 97 98 99

100 101 102 103 104

105 119 128127



3.3.2 ЯЧЕЙКА КАРЬЕРНАЯ ТИПА ЯКНО-МЭ

 Ячейка карьерная типа ЯКНО-МЭ (приключательный пункт) является высоковольтным 
распределительным устройством наружной установки. Ячейка предназначена для установки в ответвительных и 
магистральных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным линиям электропередач 
напряжением 6(10) кВ промышленной частоты. Преимущественно используется для подключения высоковольтных 
двигателей бурильных установок, карьерных экскаваторов, силовых трансформаторов, земснарядов, буровых, 
компрессорных установок, для секционирования сетей.

Структура условного обозначения:
ЯКНО-МЭ-Х-У1-ХХ-Х
ЯКНО -Ячейка карьерная наружная отдельностоящая
МЭ  -Знак предприятия
X  -Номинальное напряжение, кВ
У1  -Климатическое исполнение и категория размещения
XX  -Тип ввода/вывода :
ВК  -воздух/кабель
КК  -кабель/кабель 
X  -Типоисполнение по схеме главных цепей

Габаритные размеры ячеек:
- высота с траверсой - 4200 мм;
- глубина - 1190 мм;
- ширина - 1000 мм
Масса ячеек:
- без салазок - не более 1070 кг
- с салазками - не более 1500 кг

По условиям эксплуатации ячейки ЯКНО соответствуют 
требованиям:

- высота над уровнем моря до 1000 м
- температура окружающего воздуха от -40 °С до +45°С
- окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

Габаритные размеры ячеек:
- высота с траверсой - 4200 мм;
- глубина - 1190 мм;
- ширина - 1000 мм
Масса ячеек:
- без салазок - не более 1070 кг
- с салазками - не более 1500 кг
Ячейки ЯКНО соответствуют требованиям ТУ 3414-007-149503722-2013. 

Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

В комплект поставки входят:
- ячейки ЯКНО с аппаратурой;
- демонтированные для транспортировки элементы и аппараты:
- траверса для присоединения проводов
воздушного ввода;
- изоляторы траверсы;
- салазки (по заказу);
- проходные изоляторы ввода.
- ЗИП на комплектующие изделия (по заказу);
эксплуатационные документы (1экз):
- паспорта на ячейки ЯКНО;
- руководство по эксплуатации ячеек ЯКНО;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика

Заказ ячеек ЯКНО выполняется по опросному листу.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЯКНО-МЭ 

Вид ячеек ЯКНО в зависимости от 
устанавливаемой в них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем 
и с 
трансформаторами напряжения или 
трансформатором собственных 
нужд; 
- с разъединителями; 
- комбинированные Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами 

Вид изоляции воздушная 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная 

Вид линейных высоковольтных 
присоединений 

воздушные, кабельные 

Наличие выдвижных элементов в шкафах без выдвижных элементов 

Условия обслуживания: 
- при наличии напряжения 
- при отсутствии напряжения 

- только отсек низковольтной 
аппаратуры 
вспомогательных цепей 
- двухстороннее обслуживание 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 исполнение IP 44 

Наличие закрытого коридора 
без коридора управления и 
обслуживания 

Наличие теплоизоляции без теплоизоляции 

Вид управления местное, дистанционное 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 1 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей шкафов, А 630; 1000 

Номинальный ток отключения выключателя, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА 12,5; 20 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 
50; 75; 100; 150; 200; 300; 

400; 600; 1000 

Номинальный ток электродинамической стойкости главных 
цепей (амплитуда), кА 32; 51 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 
- защиты, управления, сигнализации переменного тока 
- цепей напряжения 

220 
100 

Номинальное напряжение цепей собственных нужд, В 220; 

Максимальное количество кабелей 2 

Наибольшее сечение высоковольтных кабелей 3×240 

 



Конструкция ячейки ЯКНО-МЭ

Ячейка ЯКНО представляет собой герметизированную, пылевлагозащищенную сварную металлическую 
конструкцию. Внутри ячейка разделена перегородками на четыре отсека:

- отсек линейного разъединителя;
- отсек высоковольтного выключателя;
- отсек высоковольтного трансформатора напряжения;
- отсек управления.
В отсеке линейного разъединителя устанавливаются: разъединитель, трансформаторы тока, ограничители 

перенапряжения, проходные изоляторы.
В отсеке высоковольтного выключателя устанавливаются: вакуумный выключатель, трансформаторы тока 

нулевой последовательности, механизмы блокировок, ограничители перенапряжения и заземляющий 
разъединитель.

В отсеке высоковольтного трансформатора напряжения устанавливаются трансформаторы напряжения со 
встроенными высоковольтными предохранителями. В отсеке также может устанавливаться (только по заказу) 
однофазный силовой трансформатор ОЛСП со встроенным предохранителем, который предназначен для питания 
вторичных цепей управления, цепей обогрева и освещения ячейки.

В отсеке управления располагаются ручные привода для включения и отключения разъединителей, релейная 
панель, на которой находятся: релейная аппаратура, лампы сигнализации и ключи управления, приборы измерения 
и учета.

Доступ в отсеки закрыт четырьмя дверями, запирающимися замками под один ключ.
Комплектующее оборудование: разъединители, выключатели, изоляторы - устанавливаются на напряжение 10 

кВ, а трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжений, предохранители - на номинальное напряжение 6 
или 10 кВ.

Релейная защита присоединений в ЯКНО обеспечивается электромеханическими реле, но по заказу может быть 
выполнена с применением микропроцессорных устройств.

Схемами вторичных соединений на переменном оперативном токе предусматриваются:
- токовая отсечка;
- максимальная токовая защита;
- защита от перегрузки;
- защита от замыканий на землю;
- защита минимального напряжения.
Предусмотрена возможность дистанционного управления вакуумного выключателя, а также обогрев релейной 

аппаратуры и привода вакуумного выключателя с автоматическим поддержанием заданной температуры.
Ячейки ЯКНО изготавливаются в исполнении на салазках или без них (по заказу).

Габаритные размеры ячейки ЯКНО-МЭ

Общий вид ячейки ЯКНО-МЭ
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Исп.1

Схемы главных цепей ЯКНО-Б

Приключательный пункт
Ввод воздушный

Приключательный пункт
Ввод кабельный

Приключательный пункт и освещение
Ввод воздушный

Пункт секционирования
Ввод воздушный

Пункт секционирования
Ввод воздушный

Пункт секционирования
Ввод воздушный

Пункт освещения
Ввод воздушный

Пункт освещения
Ввод воздушный

Приключательный пункт
Ввод воздушный

Исп.4 Исп.5 Исп.6

Исп.2 Исп.3

Исп.7 Исп.9Исп.8



3.3.3 Комплектное распределительное устройство типа КРН-IV-10МЭ

Комплектные распределительные устройства  наружной установки с секционированием воздушных линий 
(КРУН) предназначены для   приема  и  распределения электрической энергии трехфазного пере-менного тока 
частотой 50 Гц, на  номинальное  напряжения 6(10) кВ.  

Структура условного обозначения:
КРН-IV-10(6)МЭ
КРН -Комплектные распределительное устройство
IV  -Модификация
X  -Номинальное напряжение, кВ
МЭ  -Знак предприятия

В комплект поставки входят:
- ячейки КРН с аппаратурой;
- демонтированные для транспортировки элементы и аппараты:
- траверса для присоединения проводов воздушного ввода;
- изоляторы траверсы;
- салазки (по заказу);
 ЗИП на комплектующие изделия (по заказу);
эксплуатационные документы (1экз):
- паспорта на ячейки КРН;
- руководство по эксплуатации ячеек КРН;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика

По условиям эксплуатации ячейки КРН соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря до 1000 м
- температура окружающего воздуха от -40 °С до +45°С
- окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

Габаритные размеры ячеек:
- высота  - 2730 мм;
- глубина - 1561 мм;
- ширина - 1000 мм
Масса ячеек:
-  не более 1070 кг
Ячейки КРН соответствуют требованиям ТУ 3414-007-149503722-2013. 

Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры ячеек:
- высота  - 2730 мм;
- глубина - 1561 мм;
- ширина - 1000 мм
Масса ячеек:
-  не более 1070 кг
Ячейки КРН соответствуют требованиям ТУ 3414-007-149503722-2013. 
Требования по технике безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРН-IV-10МЭ 

Вид ячеек ЯКНО в зависимости от 
устанавливаемой в них аппаратуры 

- с высоковольтным выключателем и с 
трансформаторами напряжения или 
трансформатором собственных нужд; 
- с разъединителями; 
- комбинированные 

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами 

Вид изоляции воздушная 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная 

Вид линейных высоковольтных 
присоединений 

воздушные, кабельные 

Наличие выдвижных элементов в шкафах без выдвижных элементов 

Условия обслуживания: 
- при наличии напряжения 
- при отсутствии напряжения 

- только отсек низковольтной 
аппаратуры 
вспомогательных цепей 
- двухстороннее обслуживание 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 исполнение IP 44 

Наличие закрытого коридора 
без коридора управления и 
обслуживания 

Наличие теплоизоляции без теплоизоляции 

Вид управления местное, дистанционное 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 1 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное направление (линейное), кВ 6,0;10,0 

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2;12,0 

Коэффициент трансформации трансформаторов тока, А 50; 100; 150; 200; 300; 400 

Ток термической стойкости, кА 25 

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 81 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная изоляция 

Вид изоляции воздушная 

Наличие изоляции токоведущих частей 
с неизолированными 

шинами 

Вид линейных высоковольтных подсоединений 
кабельные 

воздушные линии 

Условия обслуживания Двухстороннее 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 
Брызгозащищенное 
исполнение (IР34) 

Наличие теплоизоляции Без теплоизоляции 

Вид управления 
местное  

дистанционное 

 



Габаритные размеры ячейки КРН

Общий вид ячейки КРН
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Пункт секционирования с
односторонним питанием
СКУ-161

Пункт секционирования
с двухсторонним
питанием СКУ-161

Пункт секционирования с АВР СКУ-171

Линия КУ-113.5 Линия КУ-113 Линия КУ-113.1 Линия КУ-113.2 Линия КУ-113.3

Схемы главных цепей КРН (начало)

Линия КУ-113.4

Линия КУ-113 Линия КУ-113.1 Линия КУ-113.2 Линия КУ-113.4Линия КУ-113.3

Ввод КУ-121 Ввод+ТН КУ-121.1 СВ+СР КУ-132 ТН+ЗСШ КУ-145 ТСН КУ-151



СВ+ТН+3СШ КУ-132 ТН+3СШ КУ-145.1 ТСН+3СШ КУ-151.2

Линия

Схемы главных цепей КРН (окончание)

Ввод №1 ТСН ТН №1 СВ ТН №2

Ввод КУ-121 Ввод+ТН КУ-121.1 СВ КУ-132 СР+ТН+3СШ КУ-145 ТСН КУ-151.1

Ввод №1+ТН №1 Линия

СВ ТН №2 Линия Ввод №2
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5. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 0,4 KB
5.1. ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ СЕРИИ ЩО70МЭ

 Панели ЩО70МЭ предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220 В 
трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. Панели служат 
для приема и распределения электрической энергии, а также защиты отходящих линий от перегрузок и токов 
короткого замыкания.
 Щит 0,4 кВ, состоящий из панелей ЩО70МЭ, устанавливается в трансформаторных подстанциях кирпичных, 
блочно -модульных, бетонных КТП 6(10)/0,4 кВ.

Структура условного обозначения:
ЩО70МЭ-Х-Х-У3
ЩО70МЭ - панель распределительного щита одностороннего
обслуживания, модификация и знак предприятия
X - ток электродинамической стойкости 1  -30 кА

2 - 50кА
3 - 80кА

X        - номенклатурный номер по схеме главных цепей
УЗ      - климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации панели соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- температура окружающего воздуха от - 25° до + 40°С.
- окружающая среда должна быть взрывобезопасной и не содержать токопроводящей пыли, 
агрессивных паров, и газов, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
- рабочее положение в пространстве - вертикальное с допустимым отклонением 5° в любую сторону.
Номинальный режим работы - продолжительный.
Соответствуют требованиям ТУ 3434-001-149503722-2013

Габаритные размеры панелей ЩО70МЭ
- высота ЩО70МЭ-1, ЩО70МЭ -2 - 2200 мм;
- высота ЩО70МЭ-3 - 2000 мм;
- ширина по фасаду - 300, 600, 800, 1000 мм;
- глубина - 600 мм.
В комплект поставки входят:
- панели ЩО70МЭ, в т.ч. АВР, учета, торцевые;
- паспорта на панели ЩО70МЭ;
- техническое описание и руководство по эксплуатации;
- схемы электрические принципиальные вспомогательных цепей;
- эксплуатационная документация на комплектующие изделия;
- опросные листы

Конструкция панелей ЩО70МЭ

Панели представляют собой каркасные сварные металлоконструкции с установленными в них коммутационно-
защитными аппаратами. Панели предусматривают установку автоматических выключателей любых заводов-
изготовителей.

Оперативное обслуживание производится с фасада, для чего предусмотрена дверь, запираемая на замок. С 
боковых сторон устанавливаются торцевые панели (по заказу).

Внутри панели размещается низковольтное оборудование главных цепей: рубильники, предохранители, 
автоматические выключатели и т.д.; на фасаде -рукоятки приводов разъединителей и измерительные приборы. 
Дверь панели закрывает доступ к ошиновке и сборным шинам 0,4 кВ. Панели ЩО70МЭ поставляются с полностью 
смонтированной и отрегулированной аппаратурой первичных и вторичных цепей. По назначению ЩО70МЭ 
делятся на вводные, линейные, вводно-линейные, секционные, вводно-секционные, панели с аппаратурой АВР, 
панели диспетчерского управления уличным освещением, панели учета, торцевые панели.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение (линейное), кВ 0,4 

Число отходящих линий 1,2,3,4,5,6 

Номинальный ток вводных панелей, А 400, 630, 1000, 1600, 2000, 
2500 

Номинальный ток отходящих линий, А 100, 250, 400, 630, 1000 

Электродинамическая стойкость сборных шин и 
отпаек от них, кА 30, 50, 80 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, 
В 

220 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 со стороны фасада, 
IP00 с остальных сторон 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543.1-89 категория 3 исполнения У 

 

Габаритные размеры ячейки ЩО70-МЭ

Технические характеристики некоторых аппаратов, устанавливаемых на панелях, могут отличаться от 
приведенных в таблице главных цепей и соответствовать техническим данным заводов-изготовителей этих 
аппаратов.
По желанию заказчика рассматривается возможность установки на панели любого оборудования.

Заказ панелей ЩО70МЭ выполняется по опросному листу.

Общий вид ячейки ЩО70-МЭ
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800

800

800

Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

А
PA1

QS1

FU1...
FU3

TA1

А
PA1

QS3

FU7...
FU9

TA3

А
PA2

QS2

FU4...
FU6

TA2

А
PA4

QS4

FU10...
FU12

TA4

N

А

N

PA

QS

TA

FU1...FU3

QS1

А
PA1

QS1

TA1

А
PA3

QF3

TA3

А
PA5

QF3

TA5

N

QS2

А
PA2

QS2

TA2

А
PA4

QF4

TA4

А
PA6

QF6

TA6

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (начало)

FU1...FU6
PA1,PA2
QS1,QS2

FU7...FU12
PA3,PA4
QS3,QS4

Предохранители ПН2, 100A
Амперметры ЭА8030-М1,0...100A
Рубильники РПС, 100A
Трансформаторы тока Т-0,66, 100/5A

Предохранители ПН2, 250A
Амперметры ЭА8030-М1, 0-200A
Рубильники РПС, 250A
Трансформаторы тока Т-0,66, 200/5A

Предохранители ПН2, 250A
Амперметры ЭА8030-М1, 0-200A
Рубильники РПС, 250A
Трансформаторы тока Т-0,66, 200/5A

Предохранители ПН2, 250A
Амперметры ЭА8030-М1, 0-200A
Рубильники РПС, 250A
Трансформаторы тока Т-0,66, 200/5A

Предохранители ПН2,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники РПС,
Трансформаторы тока Т-0,66,

400A
0-400A

400A
400/5A

Предохранители ПН2,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники РПС,
Трансформаторы тока Т-0,66,

400A
0-400A

400A
400/5A

Предохранители ППН-39, 630A
Амперметры ЭА8030-М1, 0-600A
Рубильники Р63, 630A
Трансформаторы тока Т-0,66, 600/5A

FU1...FU12
PA1...PA4
QS1...QS4

FU1...FU6
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

FU7...FU12
PA3,PA4
QS3,QS4
TA3,TA4

FU1...FU12
PA1...PA4
QS1...QS4
TA1...TA4

FU1...FU3
PA
QS

FU1...FU3
PA
QS
TA

QF1...QF6
PA1...PA6
QS1,QS2
TA1...TA6

QF1...QF6
PA1...PA6
QS1,QS2
TA1...TA6

QF1...QF6
PA1...PA6
QS1,QS2
TA1...TA6

QS1,QS2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QF5,QF6
PA5,PA6
TA5,TA6

Предохранители ППН-41, 1000A
0...1000A

1000A
1000/5A

Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники РЕ19-41,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Выкл. автом. ВА04-36,100A

0...100A
Рубильники Р43, 400A

100/5AТрансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,160A
Амперметры ЭА8030-М1,0...150A
Рубильники Р63, 630A
Трансформаторы тока Т-0,66, 150/5A

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники РЕ19-41,

Трансформаторы тока Т-0,66,

0-200A
0-600A
1000A
300/5A

Рубильники Р63, 630A

Выкл. автом. ВА04-36,100A

Амперметры ЭА8030-М1, 0...100A
Трансформаторы тока Т-0,66, 100/5A

Выкл. автом. ВА04-36,160A

Амперметры ЭА8030-М1, 150A

Трансформаторы тока Т-0,66,150/5A

Выкл. автом. ВА04-36, 250A

Амперметры ЭА8030-М1,0...300A

Трансформаторы тока Т-0,66,300/5A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

QS1

А
PA1

QF1

TA1

А
PA3

QF3

TA3

N

QS2

А
PA2

QF2

TA2

А
PA4

QF4

TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
QS1,QS2

TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
QS1,QS2

TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
QS1,QS2

TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
QS1,QS2

TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
QS1,QS2

TA1...TA4

QS1,QS2
QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QS1,QS2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QS1,QS2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QS1,QS2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QS1,QS2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,
Рубильники РЕ19-41,

Рубильники Р43,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Рубильники Р43,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,

Амперметры ЭА8030-М1,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Рубильники Р63,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Рубильники Р43,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Рубильники Р63,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

100A
0...100A

100/5A

160A
0...150A

250A

400A
150/5A

200A
0-200A

400A
200/5A

250A
0-200A
400A
200/5A

400A
0-400A
1000A
400/5A

250A

100A
0...100A

100/5A

160A
0...150A
150/5A

400A

100A
0...100A
100/5A

250A
0...300A
300/5A

630A

100A
0...100A
100/5A

400A
0-400A

400/5A

400A

160A
0...150A

150/5A

250A
0...300A
300/5A

630A

250A
0...300A
300/5A

400A
0-400A

400/5A
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

А

N

PA

QS1

TA1

PA1
QF1

А PA

QS2

TA2

PA2
QF2

QF1,QF2
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
QS1,QS2
TA1,TA2

QF1
PA1
QS1
TA1

QF2
PA2
QS2
TA2

QF1
PA1
QS1
TA1

QF2
PA2
QS2
TA2

QF1
PA1
QS1
TA1

QF2
PA2
QS2
TA2

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Рубильники Р63,

Рубильники Р63,

Рубильники Р63,

Рубильники Р43,

Рубильники Р43,

Рубильники Р43,

Рубильники Р43,

100A
0...100A

100A
100/5A

160A
0...150A

250A

150/5A

250A
0...300A

250A

300/5A

400A
0-400A

400A

400/5A

630A
0-600A

630A
600/5A

250A
0...300A

250A
300/5A

400A
0-400A

400A
400/5A

250A
0...300A

250A
300/5A

630A
0-600A

630A

600/5A

400A
0-400A

400A
400/5A

630A
0-600A

630A
600/5A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

АА А

QF4QF3

N

QS

QF1 QF2

TA1...TA3

800

QS1

А
PA1

QF1

TA1

А
PA3

QF3

TA3

N

QS2

А
PA2

QF2

TA2

А
PA4

QF4

TA4

А
PA5

QF5

TA5

А
PA6

QF6

TA6

QF1...QF4
PA1...PA3

QS
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3

QS
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3

QS
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3

QS
TA1...TA3

PIK

QF1...QF6
PA1...PA6
TA1...TA6

QF1...QF6
PA1...PA6
TA1...TA6

QF1...QF6
PA1...PA6
TA1...TA6

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF3,QF4
PA3,PA4
TA3,TA4

QF5,QF6
PA5,PA6
TA5,TA6

QF1...QF6
PA1...PA6
TA1...TA6

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,
Рубильники Р43,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Выкл. автом. ВА04-36,
Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Рубильники Р63,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

100A
0-400A

400A
400/5A

160A
0-600A

630A
600/5A

250A
0...1000A

1000A
1000/5A

400A
0...1500A

1600A
1500/5A

100A
0...100A

100/5A

160A

0...150A

150/5A

250A
0...300A

300/5A

100A
0...100A
100/5A

160A

0...150A
150/5A

250A

0...300A
300/5A

400A

0-400A

400/5A

PIK
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

800

А
PA1

QF1

TA1

А
PA3

QF3

TA3

N

А
PA2

QF2

TA2

А
PA4

QF4

TA4

А

N

TA1

PA1

QF1
А

TA2

PA2

QF2

QF1...QF4
PA1...PA4
TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
TA1...TA4

QF1...QF4
PA1...PA4
TA1...TA4

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF1,QF2
PA1,PA2
TA1,TA2

QF1
PA1
TA1

QF2
PA2

TA2

QF1
PA1
TA1

QF2
PA2
TA2

QF1
PA1
TA1

QF2
PA2
TA2

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА51-39,

160A
0...150A

150/5A

200A
0-200A
200/5A

250A
0-200A
200/5A

400A

0-400A

400/5A

100A
0...100A

100/5A

160A
0...150A
150/5A

250A
0...300A
300/5A

400A
0-400A
400/5A

630A
0-600A
600/5A

250A
0...300A
300/5A

400A
0-400A

400/5A

250A
0...300A
300/5A

630A
0-600A
600/5A

400A

0-400A

400/5A

630A

0-600A

600/5A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Линейные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

800

А

N

PA

QS

TA

QF

А А А
PA1 PA2PA3

TA1...TA3

PIK

N

QF1...QF4
PA1...PA3
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3
TA1...TA3

PIK

QF1...QF4
PA1...PA3
TA1...TA3

PIK

QF
PA
QS
TA

QF
PA
QS
TA

QF
PA
QS
TA

QF
PA
QS
TA

QF
PA
QS
TA

QF
PA
QS
TA

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Выкл. автом. ВА04-36,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Счетчик трехф. Меркурий 230ART-03

Рубильники Р43,

Рубильники Р63,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА08,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

Рубильники РЕ19-44,

Выкл. автом. ВА53-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

100A

0-400A
400/5A

160A
0-600A

600/5A

250A
0...1000A

1000/5A

400A
0...1500A

1500/5A

400A
0-400A
400A

400/5A

630A
0-600A

630A
600/5A

800A
0-800A
1000A
800/5A

1000A
0...1000A

1000A
1000/5A

1600A
0...1500A

1600A
1500/5A

2000A
0-2000A

2000A
2000/5A

QF1 QF2

QF3 QF4
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводные панели

N

А А А V

QS

TA1...TA3

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

PA1 PA2 PA3 PV

N

А А А V

QS

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3 PV

N

А А А V

QS

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3 PV

800

800

800

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

FU1...FU3
PA1...PA3

PV
QS

TA1...TA3

Предохранители ПН2,

Предохранители ППН-39,

Предохранители ППН-39,

Предохранители ППН-39,

Предохранители ППН-39,

Предохранители ПН2,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,
Рубильники Р63,

Рубильники Р63,

Рубильники Р63,

Рубильники РПС,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Вольтметр ЭВ8030,
Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Рубильники Р43,

Рубильники Р43,

Вольтметр ЭВ8030,

0-500В
0-400A

400A

400A
400/5A

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

630A
0-600A

630A
600/5A

1000A
0...1000A

1000A
1000/5A

0-400A

400A
400/5A

0-600A

0-600A

630A
600/5A

600/5A

630A

630A

400A

400A

400/5A

0-400A

1000A

0...1000A

1000/5A

1000/5A

0...1000A
1000A

1000A

FU1...FU3

FU1...FU3



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

N

А А А V

QS

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3 PV

N

А А А V

QS

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3 PV

QF
800(1000)

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

PA1...PA3
PV

QS
TA1...TA3

QF

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Рубильники Р43,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Амперметры ЭА8030-М1,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Вольтметр ЭВ8030,

Рубильники Р63,

Рубильники Р63,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-44,

Выкл. автом. ВА04-36,
Рубильники Р43,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА08,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Выкл. автом. ВА53-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Рубильники РЕ19-45,
Выкл. автом. Э25,

Рубильники РЕ19-43,

400A
0-500В

400A
400/5A

0-600A
0-500В

630A
600/5A

0...1000A
0-500В
1000A

1000/5A

0...1500A
0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

1600A
1500/5A

0-2000A

2000A
2000/5A

0-400A

400A
400A

400/5A

0-600A

630A
630A

600/5A

0-800A

800A
1000A

800/5A

0...1000A

1000A
1000A

1000/5A

0...1500A

1600A
1600A

1500/5A

1500/5A

0...1500A

1600A

2000A

2000A
2000A

2000/5A

0-2500A

2500A
2500A

2500/5A
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800(1000)

N

А А А V

QS

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3 PV

QF

TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Выкл. автом. ВА04-36,
Рубильники Р43,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Выкл. автом. ВА51-39,
Рубильники Р63,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА08,

Выкл. автом. Э25,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,
Выкл. автом. ВА53-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Рубильники РЕ19-43,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-45,

Рубильники РЕ19-44,

0-400A
0-500В

400A
400A

400/5A

200/5A

0-600A
0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

630A
630A

600/5A

300/5A

0-800A

800A
1000A

800/5A

400/5A

0...1000A

1000A
1000A

1000/5A

500/5A

1500/5A

800/5A

1600A
1600A

0...1500A

0...1500A

1600A
2000A

1500/5A

800/5A

2000A
2000A

2000/5A

1000/5A

0-2000A

2500A
2500A

0-2500A

2500/5A

1200/5A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

N

QS

QF

TA1...TA3

800(1000)

А А А V

PA1 PA2 PA3 PV

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Выкл. автом. ВА04-36,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Выкл. автом. ВА51-39,

Выкл. автом. ВА08,

Выкл. автом. ВА53-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. Э25,

Рубильники Р43,

Рубильники Р63,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-45,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока
ТТИ-125,

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В

0-500В
2500A
2500A

0-2500A

2500/5A

2000A
2000A

2000/5A

0-2000A

0...1500A

1600A
2000A

1500/5A

0...1500A

1600A

1500/5A

1600A

0...1000A

1000A
1000A

1000/5A

0-800A

800A
1000A

800/5A

0-600A

630A
630A

600/5A

0-400A

400A
400A

400/5A
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

N

QS

QF

TA1...TA3

А А А V

PA1 PA2 PA3 PV

TA4

800(1000)

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

PA1...PA3
PV
QF
QS

TA1...TA3
TA4

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Выкл. автом. ВА04-36,
Рубильники Р43,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Выкл. автом. ВА51-39,
Рубильники Р63,
Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Трансформаторы тока Т-0,66,

Выкл. автом. ВА08,

Выкл. автом. ВА53-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. Э25,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-45,

0-400A

400A
400A

400/5A

0-500В

200/5A

0-600A
0-500В

630A
630A

600/5A

300/5A

0-500В
0-800A

800A
1000A

800/5A

400/5A

0-500В
0...1000A

1000A
1000A

1000/5A

500/5A

0-500В
0...1500A

1600A
2000A

1500/5A

800/5A

0-500В
0...1500A

1600A
2000A

1500/5A

800/5A

0-500В
2000A
2000A

2000/5A
1000/5A

0-2000A

0-500В
2500A
2500A

0-2500A

2500/5A
1200/5A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Вводно-секционные  панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

1000

300

N

TA1...TA3 TA4...TA6

QS3

QS1 QS2

PA1,PA2

PA3 PV1

А А

А V

А А

А V

PA4,PA5

PA6 PV2

FU1...FU3 FU4...FU6

N

TA1...TA3 TA4...TA6

QS3

QS1 QS2

PA1,PA2

PA3 PV1

А А

А V

А А

А V

PA4,PA5

PA6 PV2

FU1...FU3 FU4...FU6

N

QS

Секционные панели

FU1...FU6

PA1...PA6
PV1,PV2
QS1...QS3

TA1...TA6

Предохранители ППН-39,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Рубильники Р63,
Трансформаторы тока Т-0,66,

630A

0-600A
0-500В

630A

600/5A

FU1...FU6

PA1...PA6
PV1,PV2
QS1...QS3

TA1...TA6

Предохранители ППН-39,

Амперметры ЭА8030-М1,
Вольтметр ЭВ8030,
Рубильники Р63,
Трансформаторы тока Т-0,66,

630A

0-600A
0-500В

630A

600/5A

QS

QS

QS

QS

QS

Рубильники Р43,

Рубильники Р63,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-41,

Рубильники РЕ19-43,

400A

630A

1000A

1600A

2000A
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Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Секционные панели

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (продолжение)

800

800 (600)

800

8
00

N

QS1

QF

QS2

Панели с аппаратурой АВР

Шкаф с аппаратурой АВР

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

QF

QS1,QS2

Выкл. автом. ВА04-36,

Рубильники Р43,

Выкл. автом. ВА51-39,

Рубильники Р63,

Выкл. автом. ВА08,

Рубильники РЕ19-41,

Выкл. автом. ВА53-41,

Рубильники РЕ19-41,

Выкл. автом. ВА55-43,

Рубильники РЕ19-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Выкл. автом. ВА55-43,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-44,

Рубильники РЕ19-43,

400A

400A

630A

630A

800A

1000A

1000A

1000A

1600A

1600A

1600A

2000A

2000A
1600A

2000A

2000A



Тип панели Вид с фасада
Принципиальная схема
первичных соединений

Элементы на схеме

Обозначение Наименование

Панели с приводами к разъединителям

Схемы главных цепей ЩО70МЭ (окончание)

300

800

60060

500

5
00

Панели диспетчерского управления уличным освещением

Панели торцевые

Щиток учета
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5.2 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ СЕРИИ ЩО-91МЭ

Щит  распределительный ЩО-91   предназначен для  приема  и  распределения  электрической  энергии  
трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380/220 В в сетях с изолированной или 
заземленной нейтралью.

Шкафы служат для приема и распределения электрической энергии, а также защиты отходящих линий от 
перегрузок и токов короткого замыкания.

Щит 0,4 кВ, состоящий из шкафов ЩО-91МЭ, устанавливается в трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ, в 
блочно-модульных, бетонных и киосковых КТП.

Структура условного обозначения:
ЩО-91МЭ-Х-У3
ЩО -шкаф распределительного щита одностороннего обслуживания
91МЭ -модификация и знак предприятия
X -номенклатурный номер по схеме главных цепей
У3 -климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации шкафы соответствуют требованиям: - высота установки над уровнем моря - до 1000 м;
- температура окружающего воздуха – от минус 25°С до плюс 40°С
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20°С
- окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная;
- группа условий эксплуатации ЩО-91 в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по 
ГОСТ 17516-72. Соответствуют требованиям ТУ 3434-001-149503722-2013

Габаритные размеры шкафов
• высота (Н)   - 2200 мм
• глубина (В) - 800, 1000, 1200 мм
• ширина (L)

- вводной 800, 1000, 1200 мм
- секционный и линейный - 800, 1000 мм
Масса шкафов при габаритах B×L, не более кг:
 вводной (В ×L)
- 800×800; 800×1000 - 600 кг
- 800×1200; 1000×1000; 1000×1200; 1200×1200 -760 кг
секционный (В ×L)
- 800×800; 800×1000 - 580 кг
- 800×1200, 1000×1000, 1000×1200 - 740 кг
линейный (В ×L)
- 800×800; 800×1000 - 490 кг
- 800×1200, 1000×1000, 1000×1200 - 580 кг

В комплект поставки входят:
• шкафы вводные, секционные, линейные;
• шинопроводы и кожухи (по заказу);
• шкаф учета (по заказу);
• приспособление для подъема и съема автоматических выключателей (по заказу);
• эксплуатационные документы (1экз): 
- паспорта на ЩО-91МЭ;

- руководство по эксплуатации шкафов ЩО-91МЭ;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика



Конструкция шкафов ЩО-91МЭ
Каждый шкаф состоит из сварного металлического каркаса.
Внутреннее пространство шкафов состоит из отсеков: аппаратного, сборных шин и групповых ответвлений, 

релейного, кабельных присоединений.
Отсеки отделены друг от друга перегородками из изоляционного материала или металла.
Отсек сборных шин и групповых ответвлений расположен в верхней части каждого шкафа и смещен к задней 

стенке. Доступ к сборным шинам осуществляется сверху шкафа путем снятия верхнего листа. От сборных шин, 
расположенных в верхней части отсека, вниз по высоте шкафа отходят шины групповых ответвлений.

В отсеке кабельных присоединений расположены трансформаторы тока и шинные ответвления для 
подключения кабелей от всех выключателей, расположенных в шкафу.

В аппаратном отсеке выключатели расположены вертикально по высоте шкафа. Каждый выключатель отделен 
металлическими перегородками и закрывается с фасада индивидуальной дверью.

Релейные отсеки стандартно расположены в шкафах ШНВ и ШНС над отсеками с автоматическим 
выключателем.

Стыковка шкафов ШНВ с выводами НН силового трансформатора, осуществляется кабельным или шинным 
вводом. При установке силового трансформатора и щита ЩО-91 в одном помещении шкафы ШНВ должны быть 
крайними в ряду, а трансформатор должен быть только защищенного исполнения. В этом случае стыковка с 
силовым трансформатором осуществляется с помощью шин и кожуха, который - с одной стороны крепится к 
боковому листу шкафа ввода, а с другой к фланцу выводов трансформатора.

Вводные шкафы имеют исполнения с выходом шин вверх. Секционные и линейные шкафы и имеют 
исполнения, в которых предусмотрены контактные выводы для подключения к шинопроводу при двухрядном 
расположении шкафов.

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЩО-91МЭ 

Способ выполнения нейтрали трансформатора с глухозаземленной, 
с изолированной 

Способ соединения с силовым 
трансформатором 

сзади, сбоку, сверху, снизу 
(кабельный ввод) 

Наличие изоляции токоведущих частей с неизолированными шинами 

Тип установки автоматических выключателей выдвижные 

Назначение шкафов 
вводные, линейные, 
секционные 

Расположение шкафов однорядное, двухрядное 

Условия обслуживания шкафов одностороннее 

Вид управления местное, дистанционное 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение главных цепей, кВ: 0,4 

Ток электродинамической стойкости, кА 25, 50, 100 

Ток термической стойкости (1 сек), кА 10, 20, 30 

Номинальный ток выключателей отходящих 
линий, А 

100, 160, 250, 400, 630, 1000, 
1600 
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Щит ЩО-91МЭ представляет собой комплект шкафов, соединенных в соответствии с электрической схемой 
главных и вспомогательных цепей, с установленными в них аппаратами, приборами измерения, защиты, управления 
и сигнализации. Схема определяется в соответствии с заявкой заказчика.

Шкафы ЩО-91МЭ подразделяются по назначению: ШНВ - вводные, ШНС - секционные, ШНЛ–   линейные.
Щит ЩО-91МЭ устанавливается в один или два ряда с шинопроводом 1800, 2300 или 2800 мм.

Габаритные размеры ячейки ЩО91-МЭ

Общий вид ячейки ЩО91-МЭ



Схемы главных цепей ЩО-91МЭ

ШНВ-1Л(П) ШНВ-2Л(П) ШНВ-3Л(П) ШНВ-4Л(П)

ШНС-1Л(П) ШНС-2Л(П) ШНС-3Л(П) ШНС-4Л(П) ШНС-5Л(П)

ШНС-6Л(П) ШНС-7Л(П) ШНС-8Л(П)

ШНЛ-1 ШНЛ-2 ШНЛ-3 ШНЛ-4 ШНЛ-5

ШНЛ-6

Шкафы вводные

Шкафы секционные

Шкафы секционные

Шкафы линейные

Шкафы линейные
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5.3 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШНН-09МЭ

Шкафы распределительные серии ШНН-09МЭ предназначены для распределительных устройств 
напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях с 
глухозаземленной нейтралью. Шкафы служат для приема и распределения электрической энергии, а 
также защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания

Структура условного обозначения:
ШНН-09МЭ-Х-ХХ-У3
ШНН -Шкаф низкого напряжения
09МЭ     -Год разработки и знак предприятия
X        -Количество отходящих фидеров
XX     -Условное обозначение по номеру электрической схемы
УЗ -Климатическое исполнение и категория размещения

По условиям эксплуатации ШНН-09МЭ соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря до 2000 м;
- температура окружающего воздуха от -25°С до +40°С;
- окружающая среда взрыво - и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов 

и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Шкафы ШНН-09МЭ соответствуют требованиям ТУ 3434-001-149503722-2013 Требования по технике 

безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75.

Габаритные размеры шкафов:
- высота   - 2000 мм;
- глубина -  450 мм;
- ширина - 1700 мм
Масса шкафа ШНН-09МЭ-16-04 - не более 500 кг

В комплект поставки входят:
• Шкафы ШНН-09МЭ с аппаратурой;
• ЗИП на комплектующие изделия (по заказу);
• эксплуатационные документы (1экз):

- паспорта на шкафы ШНН-09МЭ, входящие в заказ;
- руководство по эксплуатации шкафов ШНН-09МЭ;
- схемы вспомогательных цепей;
- эксплуатационные документы предприятий-изготовителей основных комплектующих изделий;
- опросный лист заказчика

Заказ шкафов ШНН-09МЭ выполняется по опросному листу.

 Конструкция шкафов ШНН-09МЭ
Шкафы ШНН-09МЭ представляют собой каркасные сварные металлоконструкции с установленной в них 

коммутационно-защитной аппаратурой. Шкафы устанавливаются в помещениях к стене и обслуживаются с 
передней стороны. Оперативное обслуживание производится с фасада, для чего предусмотрены двери, запираемые 
на замок. С боковых сторон устанавливаются торцевые панели (по заказу).

Управление разъединителями, рубильниками, выключателями нагрузки и автоматическими выключателями, 
установленными в шкафах, осуществляется приводами с фасадной стороны шкафа при закрытых дверях.

Внутри шкафа размещается низковольтное оборудование главных цепей, на фасаде - рукоятки приводов 
разъединителей, измерительные приборы, ключи управления и лампы сигнализации.

Двери и съемные панели закрывают доступ к ошиновке 0,4 кВ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 0,4 

Количество отходящих линий 6 ... 16 

Номинальный ток ввода, А 
400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 

3150 

Электродинамическая стойкость сборных шин и 
отпаек от них, кА 31,5; 50; 80 

Номинальное напряжение вспомогательных 
цепей, В 

220 

Тип установки аппаратуры стационарный 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP20 со стороны фасада, IP00 с 

остальных сторон 

По климатическому исполнению и месту 
размещения по ГОСТ 15150-90, 
ГОСТ 15543.1-89 

категория 3 исполнения У 
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Габаритные размеры шкафов ШНН-09МЭ

Общий вид шкафа ШНН-09МЭ



03

01

02

04

Схемы главных цепей ШНН-09МЭ
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6. Пункт секционирования столбовой ПСС--6(10)-У1-МЭ

ПСС предназначен для работы в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц и номинальным напряжением 6-10 кВ. Служит для повышения надежности работы линий электропередач и 
используется для автоматического секционирования линий с односторонним и двусторонним питанием.

Основные функции ПСС:

- защита линии в аварийных режимах; 
- автоматическое отключение поврежденного участка линии; 
- автоматическое повторное включение линии (АПВ); 
- автоматический ввод резервного питания (АВР); 
- оперативные переключения и переконфигурирование электросети; 
- автоматический сбор информации о параметрах режимов работы электросети. 

Структура условного обозначения:
ПСС - ХХ-ХХХ-Х-Х-У1-МЭ
ПСС-МЭ -Пункт секционирования столбовой 
XX -Номинальное напряжение, кВ
ХХХ -Номинальный ток, А
Х -Тип питания (1 – одностороннее питание; 2 – двустороннее питание)
Х -Вариант установки (1 – на одной опоре ВЛ; 2 – на дух опорах ВЛ)
У1 -Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
МЭ -марки МЭ

По условиям эксплуатации ПСС соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от минус 40°С до плюс 40°С;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- скорость ветра до 36 м/сек при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/сек при гололеде с толщиной стенки льда до 20 мм.
КТП не предназначены для:
- работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- ввода питания со стороны низшего напряжения. Соответствуют требованиям ТУ 3414-005-149503722-2014



Монтаж ВМ  на одной опоре

Монтаж ВМ  на двух опорах

Монтаж ШРЗА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, кВ 6 (10) 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 (12) 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток, А 630 

Ток термической стойкости (3 с), кА 20 

Сквозной ток короткого замыкания, кА:  

- наибольший пик 51 

- периодическая составляющая 20 

Собственное время включения не более, мс 100 

Собственное время отключения не более, мс 90 

Коммутационный ресурс по номинальному току, 

циклов В-О 
50000 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей 

переменного оперативного тока, В 
220 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 

Масса не более, кг:  

ВМ без учета монтажного комплекта 290кг 

ВМ с учетом монтажного комплекта 
320кг (на 1 опоре ВЛ) 

349кг (на 2 опорах ВЛ) 

Шкаф РЗА 40кг 

Срок службы устройства, лет 25 

Гарантийный срок службы не менее, лет 2 

 

Применение в схемах сети с двусторонним питанием. 

В сети с двухсторонним питанием, к ПСС-1, установленным через определенные участки, дополнительно 
устанавливается ПСС-2 с функцией АВР (см. рис. 1), находящийся в нормально отключенном положении. В случае 
аварийного отключения либо отсутствия питания с подстанции, установленный в сети ПСС с функцией АВР 
обеспечивает восстановление питания потребителей. Схема главных цепей ПСС с функцией АВР, предназначенного 
для секционирования воздушных линий с двусторонним питанием.



Рисунок 1 – Пример сети 6(10) кВ с применением ПСС

Рисунок 2 – Схема главных цепей ПСС-1 в сети с односторонним питанием

Рисунок 3 – Схема главных цепей ПСС-2 в сети с двусторонним питанием

ИП1

ПСС-1 ПСС-1 ПСС-1 ПСС-2 ПСС-1 ПСС-1 ПСС-1

ВЛ 10(6) кВ ВЛ 10(6) кВ
ИП2

ВЛ 10(6) кВ ВМ ПСС

QS1 QS2

Q

A

B

C

TA1(A) TA2(C)

FV1...FV3 FV4...FV6 Q -вакуумный выключатель;
TA1, TA2 -трансформаторы тока;
T -трансформатор собственных нужд;

T

-трансформаторы тока;

FV1...FV6-ограничители перенапряжений;
QS1,QS2 -разъединители;

ВЛ 10(6) кВ ВМ ПСС

QS1 QS2

Q

A

B

C

TA1(A) TA2(C)

FV1...FV3 FV4...FV6 Q -вакуумный выключатель;
TA1, TA2 -трансформаторы тока;
T1,T2-трансформатор собственных нужд;

T1

-трансформаторы тока;

FV1...FV6-ограничители перенапряжений;
QS1,QS2 -разъединители;

A

B

C

T2

ВЛ 10(6) кВ
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Телемеханизация пунктов секционирования столбовых ПСС ООО «Меридиан-Энерго» с 
передачей данных в диспетчерский пункт

Телемеханизация реклоузеров ООО «Меридиан-Энерго» осуществляется с помощью программно-аппаратного 
комплекса «ЭНТЕК - управление реклоузерами».

Единая система дистанционного управления SCADA-система «ЭНТЕК» является полноценным инструментом 
для проведения полного цикла работ по настройке сбора данных и управлению, заданию алгоритмов обработки, 
формирования тревог, настройки баз данных истории, формированию технологических и оперативных схем 
отображения информации ПСС.

ПО SCADA ЭНТЕК является комплексом 32-разрядных приложений, предназначенных для 
функционирования в среде операционных систем семейства Windows, и устанавливается на сервер. SCADA-
система «ЭНТЕК» позволяет интегрировать вновь вводимые реклоузеры ООО «Меридиан-Энерго» в 
существующую систему телемеханики и полностью совместима c «ЭНТЕК TEL» и реклоузерами «PBA/TEL»

Взаимодействие с удаленными ПСС ПО SCADA «ЭНТЕК» осуществляет:
по каналу связи HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS через GPRS-роутеры IRZ RUH2b 3G посредством 

технологии Ethernet 10/100Mbit;

Дистанционное управление и мониторинг пунктов секционирования ПСС осуществляется по каналу связи 
HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS постоянно. ПО SCADA «ЭНТЕК» производит постоянный контроль 
соединения с каждым GPRS роутером iRZ RUH2b 3G реклоузеров PBA/TEL по приоритетной промышленной 
SIM-карте.

В случае потери связи с приоритетной SIM-картой, на роутере реклоузера происходит переключение на 
вторую SIM-карту другого оператора связи, и передача данных продолжается через VPN второго оператора. 
Автоматическое переключение на приоритетную SIM-карту происходит при восстановлении приоритетного 
оператора связи.

Контроллер ЭНТЕК передает данные на канал связи в текущий момент времени. Инициатором соединения 
может выступать как сам реклоузер, так и диспетчер.



7 Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-МЭ

Основные сведения об изделии
Пункт коммерческого учета электроэнергии (далее ПКУ) предназначен для организации коммерческого учета 

электрической энергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 10(6) кВ.

ПКУ может быть использован в качестве:
- пункта коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сети, в случае, если 

граница проходит по стороне 10(6) кВ;
- пункта коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сети при подключении
новых потребителей;
- пункта контроля несанкционированного потребления электрической энергии потребителем;
- пункта коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сети, между сетями 

различных собственников.
ПКУ имеет следующие отличительные особенности:
- простота и удобство монтажа на опоры линий электропередачи;
- меньшие по сравнению с традиционными ячейками КРУ наружной установки массогабаритные показатели;
- высокий уровень вандалозащищенности;
- два уровня доступа к прибору учета;
- удобство обслуживания (периодических метрологических поверок) трансформаторов тока и напряжения;
- возможность дистанционного съема показаний и интеграции в системы АИИС КУЭ (АСКУЭ);
Применение ПКУ позволит:
- организовать коммерческий учет непосредственно на границе балансовой принадлежности постороне 10(6) кВ;
- сократить затраты сетевой или сбытовой компании на обслуживание большого количества счетчиков, 

установленных по стороне 0,4кВ;
- исключить наиболее распространенные способы хищения электрической энергии в сетях 0,4 кВ;
- выявлять факты несанкционированного потребления электрической энергии;
- предоставить в судебные органы аргументированные доказательства выявления фактов несанкционированного 

потребления электрической энергии.

Структура условного обозначения:
ПКУ - Х-ХХХХ-У1-МЭ
ПКУ -Пункт коммерческого учета
X -Номинальное напряжение, кВ (6, 10)
Х Схема измерения:
 1- 2ТТ, 2ТН
 2- 2ТТ, 3ТН
 3- 3ТТ, 3ТН
Х -Тип счетчика 1-активный, 2-реактивный, 2-активно-реактивный
Х -АСКУЭ 1-да, 2-нет
Х -Способ передачи данных 
 1-GSM, 
 2-GPRS, 
 3-радиомодем, 
 4-ВОЛС
У1 -Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
МЭ -марки МЭ

По условиям эксплуатации ПКУ соответствуют требованиям:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от минус 40°С до плюс 40°С;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- скорость ветра до 36 м/сек при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/сек при гололеде с толщиной стенки льда до 20 мм.
КТП не предназначены для:
- работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- ввода питания со стороны низшего напряжения. Соответствуют требованиям ТУ 3414-005-149503722-2014

130



131

Приложения: Примеры заполнения опросных опросных листов.

1. Пример заполнения опросных опросных листов на КСО-204МЭ, КСО-272МЭ, КСО-292, КСО-298



2. Пример заполнения опросных опросных листов на К-26МЭ
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3. Пример заполнения опросных опросных листов на КСО-204МЭ



4. Пример заполнения опросных опросных листов на ЩО-70МЭ
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5. Пример заполнения опросных опросных листов на КСО-107МЭ, КСО-207МЭ



6. Пример заполнения опросных опросных листов на КСО-366МЭ, КСО-386МЭ, КСО-393
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7. Пример заполнения опросных опросных листов на МТП



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Московский офис:
г. Москва, ул. Докукина дом 16, стр.1
+7(495) 988-17-74

Белгородский офис:
г.Белгород, ул. Луговая, дом 6а
+7(4722) 33-63-45
Отдел сбыта и маркетинга:
+7(4722) 35-37-66
+7(4722) 32-74-71

e-mail: MAIL@M-ENERGO.COM
Сайт: www.m-energo.com


