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ООО Производственно-Коммерческая Фирма «ЭЛЕКТРОЩИТ» с
2004 года входит в состав Группы компаний «СТРОЙЭНЕРГОРЕСУРС»
и осуществляет производство, проектирование, реконструкцию
и монтаж объектов энергетики. Завод производит полную
комплектацию электротехнической продукцией отдельных
предприятий, строящихся промышленных, гражданских,
сельскохозяйственных объектов, осуществляет модернизацию
производственных мощностей, выпускает большую номенклатуру
высоковольтного и низковольтного электрощитового оборудования,
а также специализируется на выпуске различных нестандартных КТП
(комплектных трансформаторных подстанций).
ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОЩИТ», являясь основным производителем
нестандартных КТП в Центрально-Черноземном регионе, имеет
возможность в кратчайшие сроки поставить необходимое
оборудование. Завод обладает самой крупной и мощной
производственно-технической базой в Воронежской области, является
лидером в своей отрасли.
Организационная структура предприятия и наличие полного
комплекса необходимых технических служб позволяет постоянно
расширять ассортимент выпускаемой продукции. Благодаря
использованию современных методов управления производством
предприятием достигнут высокий уровень функционирования
производственной системы. Данное обстоятельство позволяет
значительно сократить фактическое время исполнения конкретных
заказов (изготовления оборудования) при полном соблюдении
существующих технологических процессов.
ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОЩИТ» считает стандартом своей работы
индивидуальный подход к каждому клиенту. Надеемся увидеть Вас в
числе наших партнеров, клиентов и заказчиков!
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Комплектные
трансформаторные
подстанции

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600

Комплектные трансформаторные подстанции
типа «сендвич» 2КТПНУ
Двухтрансформаторные подстанции проходного или тупикового исполнения наружной установки мощностью 2501000кВа предназначены для приёма электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой 50Гц, номинального
напряжения 6(10) кВ, преобразования в напряжение 0,4 кВ и
снабжения ею промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов.
Трансформаторная подстанция 2КТПНУ конструктивно состоит из трёх отдельных блоков:
- блок устройства со стороны высокого напряжения УВН
- блок силовых трансформаторов
- блок распределительного устройства со стороны низкого
напряжения РУНН

Оболочка 2КТПНУ делится на три
транспортных блока, выполненных из
панелей типа «сендвич» толщиной 50
мм, в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита
из базальтового волокна, что повышает пожаробезопасность оборудования. Блоки УВН и РУНН поставляются в полной заводской готовности.
Количество и типы камер КСО в
УВН и ЩО в РУНН определяются заказом (опросным листом).
2КТПНУ рассчитаны для работы на
открытом воздухе в района х с умеренным климатом при температуре
окружающего воздуха от -45 до +40
и высотой над уровнем моря не более 1000м.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
КТПНУ

наружной установки
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Блочная комплектная трансформаторная
подстанция 2БКТП
Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа
БКТП служит для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6(10) кВ частотой 50Гц, преобразования и распределения его напряжением 0,4 кВ.
Предназначена для использования в системах электроснабжения городских жилищно-коммунальных, общественных
и промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. БКТП не предназначены для
работы в условиях тряски и вибрации, а также во взрывоопасных местах
2БКТП представляет собой отдельно стоящее одноэтажное
сооружение, II степени огнестойкости.
В состав электрооборудования блока входят:
- распределительное устройство высокого напряжения (РУВН);
- распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
- силовые трансформаторы.
Объемный железобетонный корпус предназначен для размещения электрооборудования подстанции.

Структура условного обозначения
Х БКТП-ХХХ/ХХ/0,4-7-У1
- У1 - Климатическое исполнение и
категория размещения.
- 7 - год разработки чертежей;
- 0,4 - Номинальное напряжение
на стороне НН, кВ;
- ХХ/ - Класс напряжения
трансформатора, кВ;
- ХХХ/ - Мощность силового
трансформатора, кВА;
- Буквенное обозначение
изделия (блочная комплектная
трансформаторная подстанция);
- Х - Число применяемых
трансформаторов БКТП

www.energores.ru

2БКТП изготавливаются в соответствии с ТУ3412-005-89436177-2011
и ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций
от коррозии. Общие технические требования. Требования к надежности
соответствуют ГОСТ 20.39.312. Предназначена для применения в районах
со следующими природно-климатическими условиями (в соответствии со
СНиП 11-03-2001, приложение Б, п.4):
- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 45°С;
- расчетная летняя температура наружного воздуха плюс 45°С;
- нормативное значение ветрового
давления - 40 кГс/м2;
- нормативное значение веса снегового покрова - 100 кГс/м2;
- высота над уровнем моря - не более 1000м;
- сейсмичность - не выше 8 баллов;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в
концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов
I и II по ГОСТ 15150;
- рельеф местности спокойный;
- грунтовые основания: непучинистые, непросадочные.
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Схема однолинейная 2БКТП
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Комплектные трансформаторные подстанции
для городских сетей 2КТПГС
Конструктивно 2КТПГС состоит из
следующих отсеков:
- отсек устройства со стороны высшего
напряжения - УВН;
- отсек силового трансформатора;
- отсек распределительного устройства
со стороны низшего напряжения РУНН.

Подстанция трансформаторная комплектная проходного или тупикового типа наружной установки с двумя трансформаторами 2КТПГС предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50
Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования
его в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.

Устройство со стороны высшего напряжения реализовано на камерах КСО393 с
выключателями нагрузки ВНА-10/630-20з.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Камеры КСО имеют механическую
блокировку, препятствующую открытию
двери камеры при включенном выключателе нагрузки. Подвод электроэнергии в
отсек УВН - кабельный или воздушный.
В отсеке силового трансформатора
могут быть установлены масляные трансформаторы ТМ, ТМГ мощностью до 630
кВА. На дверях трансформаторных отсеков имеются жалюзи для естественной
вентиляции.
Распределительные устройства со
стороны низшего напряжения состоят из
панелей ЩО70-3, тип и количество которых определяется при заказе.
Ввод отходящих кабелей в отсек РУНН
предусмотрен снизу через кабельный приямок или сверху через воздушный вывод.
Оболочка 2КТПГС делится на три
транспортных блока.
На корпусе 2КТПГС предусмотрены
места для присоединения внешних заземляющих проводников.

Основные технические параметры КТПГС

2*КТПГС - 250/6/0,4-04-У1
2*КТПГС - 250/10/0,4-04-У1
2*КТПГС - 400/6/0,4-04-У1

2х250

2х400

2*КТПГС - 400/10/0,4-04-У1
2*КТПГС- 630/6/0,4-04-У1
2*КТПГС - 630/10/0,4-04- 1

2х630

РУНН
номинальный
ток предохранителей,
кВ

Тип

номинальное
напряжение,
кВ

УВН
Мощность
тр-ра,
кВА

6

50

10

31,5

6

80

10

50

6

100

10

80

номинальные токи,А
вводных

автоматических
выключателей

отходящих
линий

2х400

2х630

согласно
заявке

2х1000
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2КТПГС (2КТПНУ) проходного типа
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Комплектные трансформаторные подстанции
внутрицеховые 2КТПВЦ

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения промышленных предприятий
и устанавливаются внутри неотапливаемых помещений. Предназначены для
приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц,
номинальным напряжением 10 кВ, преобразования его в напряжение 0,4кВ и
распределения по потребителям.
В комплектных трансформаторных
подстанциях применяется следующее
оборудование:
высоковольтное
• силовые трансформаторы: ТМФ, ТМГФ,
сухие трансформаторы различных производителей мощностью 250-2500 кВА;
• выключатель нагрузки: ВНА-10-630-20
УЗ в составе УВН;
• предохранители типов ПКТ;
низковольтное -0,4кВ
• выключатели автоматические: номинальным током от 16 до 6300А производства
таких фирм, как АВВ, Контактор,SuSol,
Simens и Schneider Electric по специальному заказу;
• трансформаторы тока: Т-0,66, ТШ-0,66,
ТШЛ-0,66 и другие.

УВН

изготавливается

в

следующих

исполнениях:

1) шкаф высоковольтного ввода ШВВ с выключателями нагрузки типа ВНА, ВНП и предохранителями типа ПКТ.
2) ШВВ с вакуумным выключателем типа BB/TEL
3) шкаф «глухого ввода» (по заказу), в котором высоковольтные кабели присоединяются непосредственно к выводам силового трансформатора. УВН «глухого ввода» выполняется
в виде металлического короба, подвешиваемого на силовой
трансформатор.
РУНН представляет собой набор шкафов ШНВ, ШНС, ШНЛ.
Тип исполнения вводных шкафов низкого напряжения ШНВ
определяется в зависимости от расположения силового трансформатора, и может быть как правым, так и левым.
Управление автоматическими выключателями КТП осуществляется с фасадной стороны, а доступ к шинам, кабельным присоединениям – с задней стороны. В КТП предусматривается возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН.
В конструкции КТП предусмотрены металлические перегородки
между отсеками выключателей и между шкафами в зоне установки
выключателей. Учет электроэнергии осуществляется счетчиком
активной и реактивной энергии в ШВВ. По требованию заказчика возможна установка счетчиков на каждой отходящей линии.

www.energores.ru

В КТП со стороны УВН предусмотрены блокировки, не допускающие:
1) включения главных ножей выключателя нагрузки при включенных заземляющих ножах
2) включения заземляющих ножей при
включенных главных ножах выключателя нагрузки
3) открытия двери при включенных ножах выключателя нагрузки.
Виды защит:
- защита от коротких однофазных замыканий в РУНН с действием на отключение вводного выключателя РУНН с выдержкой времени
- отключение вводного выключателя РУНН
с выдержкой времени при исчезновении
напряжения на одном из вводов
- измерение: фазного тока и напряжения, тока нагрузки на отходящих линиях (по заказу).
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Комплектные трансформаторные подстанции
типа «сендвич» КТПНУ
Однотрансформаторные подстанции проходного или тупикового исполнения наружной установки
мощностью 250-1000кВа предназначены для приёма электрической
энергии трехфазного переменного
тока частотой 50Гц, номинального
напряжения 6(10) кВ, преобразования в напряжение 0,4 кВ и снабжения
ею промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов.
Трансформаторная подстанция
КТПНУ конструктивно состоит из
трёх отдельных блоков:
- блок устройства со стороны высокого напряжения УВН
- блок силовых трансформаторов
- блок распределительного устройства со стороны низкого напряжения РУНН

Оболочки блоков выполнены из
панелей типа «сендвич» толщиной
50 мм, в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита из базальтового волокна,
что повышает пожаробезопасность
оборудования. Блоки УВН и РУНН
поставляются в полной заводской
готовности.
Количество и типы камер КСО
в УВН и ЩО в РУНН определяются
заказом (опросным листом).

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
КТПНУ

КТПНУ рассчитаны для работы
на открытом воздухе в районах с
умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от
-45 до +40 и высотой над уровнем
моря не более 1000м.

наружной установки
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Комплектные трансформаторные подстанции
для городских сетей КТПК
Подстанция трансформаторная комплектная проходного или тупикового типа
наружной установки с одним трансформатором КТПК предназначена для приема электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.
Конструктивно КТПК состоит из следующих отсеков:
- отсек устройства со стороны высшего
напряжения - УВН;
- отсек силового трансформатора;
- отсек распределительного устройства
со стороны низшего напряжения РУНН.

20 www.energores.ru
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Устройство со стороны высшего напряжения реализовано
на выключателях нагрузки ВНА-10/630-20з.
Подвод электроэнергии в отсек УВН - кабельный или воздушный. В отсеке силового трансформатора могут быть установлены масляные трансформаторы ТМ, ТМГ мощностью до
630 кВА. На дверях трансформаторных отсеков имеются жалюзи для естественной вентиляции.
Распределительные устройство со стороны низшего напряжения может быть выполнено на стеновой панели или на
панелях ЩО 70-3, тип и количество которых определяется
при заказе. Ввод отходящих кабелей в отсек РУНН предусмотрен снизу через кабельный приямок или сверху через воздушный вывод.
Оболочка КТПК представляет собой цельнометаллическую
сварную конструкцию. На корпусе КТПКпредусмотрены места
для присоединения внешних заземляющих проводников, обозначенные знаками заземления в соответствии с ГОСТ 21130-75.
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Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет)
Фидер уличного освещения (да, нет)
Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
Разъединитель РЛНД-10-400 (да, нет)
Выключатель нагрузки (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН

- ВА 57-35, с номинальным током 31,5А
- ВА 57-35, с номинальным током 40А
- ВА 57-35, с номинальным током 63А
- ВА 57-35, с номинальным током 80А
- ВА 57-35, с номинальным током 100А
- ВА 57-35, с номинальным током 160А
- ВА 57-35, с номинальным током 250А
- ВА 57-39, с номинальным током 400А

40
10

да

нет

да

нет

да

нет

да

ВК

нет

да

ВК

нет

да

ВК

да

ВК

25

40

63

100

160

250

400

630

Комплектация по требованию Заказчика

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет

А
нет
нет
нет
нет
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
нет нет нет нет нет нет нет нет
нет нет нет нет нет нет нет нет
нет нет нет нет нет нет нет нет

А
нет
нет
нет
нет

нет
нет нет нет нет нет нет нет нет
2
2
3
3
3
4
5
6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

нет нет

да

ВК

63 100 160 250 400 630
10 10 10 10 10 10

ВК ВК ВК

25
10

Стандартная комплектация

16 нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
17 Количество заказываемых КТП, шт.
При заказе трансформатора необходимо указать тип (ТМ или ТМГ), и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11).
При исполнении выводов по НН-0,4кВ воздухом, маскимально возможное количество воздушных линий - не более 4-х от автоматов с токами до 250А, все остальные выводы-

Замок "Генодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНД-10-400 (да,

Ячейка ввода №1
Ячейка ввода №2
Ячейка трансформатора
13 Штепсельный разъем ССИ (количество, нет)
14 Коридор для обслуживания РУ НН (да, нет)
15 Коридор для обслуживания РУ ВН (да, нет)

7
8
9
10
11
12

6

в том числе:

Ввод РУ НН, вводной коммутационный аппарат:
Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А (для КТП мощностью 250кВА)
Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А (для КТП мощностью 400кВА)
Разъединитель РЕ 19-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
4
- авт. выключатель ВА 57-35, 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- авт. выключатель ВА 57-39, 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- авт. выключатель ВА 57-39, 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- авт. выключатель ВА 55-41, 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
5 Трансформатор силовой (да, нет)
Автоматические выключатели отходящих линий 0,4кВ, общее количество

3 кабель-воздух (КВ)***

Исполнение вводов-выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК),

№
Наименование, характеристика, назначение
п/п
1 Мощность подстанции, кВА
2 Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА комплектных трансформаторных подстанций ПРОХОДНОГО исполнения мощностью 25-630 кВА, напряжением 6(10)/0,4 Кв
Изготовитель: ООО ПКФ "Электрощит", г.Воронеж, тел/факс: 239-46-00 (многоканальный)

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600
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№
п/п
1
2
3

4

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

63 100 160 250 400 630
10 10 10 10 10 10

Стандартная комплектация

40
10

1

2
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
2
2

25

63

100 160 250 400 630

Комплектация по требованию Заказчика

40

да да да да да
да
да
да
нет нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет нет нет нет нет нет нет нет
2
2
3
3
3
4
5
6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6 до 6
2
1
1

ВК ВК ВК

25
10

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО исполнения мощностью 25-630 кВА, напряжением 6(10)/0,4 Кв
Изготовитель: ООО ПКФ "Электрощит", г.Воронеж, тел/факс: 239-46-00 (многоканальный)
Наименование, характеристика, назначение
Мощность подстанции, кВА
Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10)
Исполнение вводов-выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК),
кабель-воздух (КВ)***
Ввод РУ НН, вводной коммутационный аппарат:
Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А (для КТП мощностью 250кВА)
Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А (для КТП мощностью 400кВА)
Разъединитель РЕ 19-41 1000А (для КТП мощностью 630кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- авт. выключатель ВА 57-39, 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- авт. выключатель ВА 57-39, 630А (для КТП мощностью 400кВА)
- авт. выключатель ВА 55-41, 1000А (для КТП мощностью 630кВА)

в том числе:

- ВА 57-35, с номинальным током 31,5А
- ВА 57-35, с номинальным током 40А
- ВА 57-35, с номинальным током 63А
- ВА 57-35, с номинальным током 80А
- ВА 57-35, с номинальным током 100А
- ВА 57-35, с номинальным током 160А
- ВА 57-35, с номинальным током 250А
- ВА 57-39, с номинальным током 400А

Автоматические выключатели отходящих линий 0,4кВ, общее количество

5 Трансформатор силовой (да, нет)

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

нет нет нет нет нет нет нет нет

Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет)
А А А
А
А
А
А
А
Фидер уличного освещения (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Разъединитель РЛНД-10-400 (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Выключатель нагрузки (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН
нет нет нет нет нет нет нет нет
Штепсельный разъем ССИ (количество, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Коридор для обслуживания РУ НН (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Коридор для обслуживания РУ ВН (да, нет)
нет нет нет нет нет нет нет нет
Замок "Генодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНД-10-400 (да,

16 нет)

17 Количество заказываемых КТП, шт.

При заказе трансформатора необходимо указать тип (ТМ или ТМГ), и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11).
При исполнении выводов по НН-0,4кВ воздухом, маскимально возможное количество воздушных линий - не более 4-х от автоматов с токами до 250А, все остальные выводы-
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Комплектные трансформаторные подстанции
(мачтовые) КТПМ
Мачтовая подстанция наружной установки предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным
напряжением 6-10 кВ, преобразования в
электроэнергию напряжением 0,4 кВ для
снабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов.
Конструктивно КТПМ состоит из:
- устройства со стороны высшего напряжения - УВН;
- силового трансформатора Т;
- распределительного устройства со стороны низшего напряжения - РУНН.

УВН, РУНН и силовой трансформатор расположены на
общей станине, имеющей монтажное основание для установки подстанции.
В КТП предусмотрены:
1) блокировки, которые запрещают:
- включение заземляющих ножей разъединителя при включенных главных ножах,
- включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах,
- открывание двери шкафа УВН при включенных главных
ножах разъединителя,
2) защиты:
- от однофазных коротких замыканий в РУНН,
- отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях,
- цепей управления,
3) учет электроэнергии.
Распределительное устройство со стороны высокого
напряжения реализовано на разъединителях типа РЛНД
и предохранителях типа ПКТ.
Конструкция КТПМ рассчитана на установку силового трехфазного двухобмоточного трансформатора с естественным масляным охлаждением серии ТМ, ТМГ.
В РУНН устанавливаются автоматические выключатели (разъеденители с предохранителями) для защиты отходящих линий. Конструкция РУНН обеспечивает оперирование вводным разъеденителем при закрытых дверях.
Распределительное устройство со стороны низшего
напряжения выполняется по схемам первичных соединений и может быть выполнено в двух исполнениях. Номинальные токи отходящих линий согласно заявке заказчика.
Несущей конструкцией является железобетонная опора.
Соединение блоков между собой - болтовое. Блоки УВН и
РУНН поставляются в сборе в полной заводской готовности (поставка счетчика может осуществляться отдельно в
зависимости от условий транспортирования и хранения).
Подключение силовых трансформаторов по сторонам высшего и низшего напряжений выполняется шинами или кабельными перемычками.
Блоки УВН, РУНН и трансформаторов имеют места соединения внутреннего контура заземления с внешним.

www.energores.ru
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Однолинейная
принципиальная схема
КТПМ-25...250 кВА.

Основные технические параметры КТПМ

КТП - 25/6/0,4

6

8

КТП - 25/10/0,4

10

5

КТП - 40/6/0,4

6

10

КТП - 40/10/0,4

10

8

КТП - 63/6/0,4

6

16

КТП - 63/10/0,4

10

10

КТП - 100/6/0,4

6

20

КТП - 100/10/0,4

10

16

КТП - 160/6/0,4

6

31,5

КТП - 160/10/0,4

10

20

КТП - 250/6/0,4

6

40

КТП - 250/10/0,4

10

31,5
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№№1
№1

№2

№3

31,5

31,5

31,5

63

40

63

40

40

100

80

80

160

100

80

160

100

№4

0,4
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Уличного
освещения

Номинальное
напряжение
на стороне НН, кВ

РУНН
Номинальный ток
предохранителей, А

тип КТПМ

Номинальное
напряжение, кВ

УВН

16

250
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Комплектные трансформаторные подстанции
столбового типа СТП
Подстанции трансформаторные комплектные столбовые
СТП мощностью от 25 до 250 кВА, напряжением ВН 6 или 10 кВ,
напряжением НН 0,4 кВ, предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока, частотой 50 Гц в системах с заземленной
нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения.
СТП предназначены для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов.
Размещение шкафа РУНН и высоковольтного оборудования
производится в соответствии с типовыми проектами. СТП подключается к ЛЭП посредством разъединителя РЛНДз-10/400
с приводом, который может поставляться комплектно с подстанцией и устанавливается на ближайшей опоре.
Подстанции обеспечивают активный или активно-реактивный учет электроэнергии. По требованию заказчика возможна
установка счетчиков любой модификации.
В СТП имеется внутреннее освещение и фидер уличного
освещения, который включается автоматически по сигналу
встроенного фотореле. По требованию заказчика возможно
исполнение без фидера уличного освещения.
СТП имеет электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.
В СТП предусмотрены следующие виды защит:
- от междуфазных коротких замыканий;
- от атмосферных перенапряжений;
- от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ;
- от коротких замыканий цепей обогрева, цепей освещения;
На стороне НН установлены: вводной разъеденитель и автоматические выключатели.
СТП предназначены для работы в следующих условиях:
- на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С;
- высота установки над уровнем моря - 1000м, не более;
- тип атмосферы (промышленная) по ГОСТ 15150-69;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая
пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции.
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ВК

ВК

ВК

нет

ВК

ВК

нет

до 4-х

до 4-х

до 4-х

250

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа МАЧТОВЫХ (мощностью 25-250кВА), СТОЛБОВЫХ (мощностью 25-100кВА) комплектных трансформаторных подстанций тупикового исполнения

ВК

нет

нет

до 4-х

Изготовитель: ООО ПКФ "Электрощит", г.Воронеж, тел/факс: 239-46-00 (многоканальный)
№
Стандартная комплектация
Комплектация по требованию Заказчика
Наименование, характеристика, назначение
п/п
1 Мощность подстанции, кВА
25 40 63 100 160 250 25
40
63
100
160
2 Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10)
10 10 10 10 10 10

Исполнение вводов-выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель

нет нет

да

1
1
1
1

да

1
1
1

нет
нет
нет
нет
нет

Выключатель-разъединитель типа ВР3231 100А (для КТПМ мощностью 25-40кВА)

Ввод РУ НН, вводной коммутационный аппарат:
- авт. выключатель ВА 57-35, 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- авт. выключатель ВА 57-35, 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- авт. выключатель ВА 57-39, 400А (для КТП мощностью 250кВА)

3 (КК), кабель-воздух (КВ)***

4

2
1

1
1

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

Выключатель-разъединитель типа ВР3235 250А (для КТПМ мощностью 63кВА)
Выключатель-разъединитель типа ВР3235 250А (для КТПМ мощностью 100кВА)
Выключатель-разъединитель типа ВР3235 250А (для КТПМ мощностью 160кВА)
Выключатель-разъединитель типа ВР3237-400А (для КТПМ мощностью 250кВА)
Автоматические выключатели отходящих линий 0,4кВ, общее количество

в том числе с номинальным током:

1

нет
нет
нет
нет
нет

да
да
да
да
нет нет нет нет нет нет
2
2
3
3
3
4 до 4-х до 4-х
2
1
1

5 Трансформатор силовой масляный (да, нет)

6

31,5А
40А
63А
80А
100А
160А
250А
400А

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет)
Фидер уличного освещения (да, нет)
Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
Предохранители на вводе РУНН, ППН (шт)

7
8
9
10
11

нет нет нет нет нет нет

Замок "Генодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНДМ1-10-400

12 (да, нет)

13 Количество заказываемых КТП, шт.
При заказе трансформатора необходимо указать тип (ТМ или ТМГ), и группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11).
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Пункт контроля и учета ПКУ
Пункт коммерческого учета наружной
установки на опоры воздушных линий
электропередачи (ЛЭП) предназначен
для коммерческого (расчетного) учета
активной и реактивной электрической
энергии в воздушных распределительных сетях 6-10кВ с целью обеспечения
взаимных расчетов между поставщиками
и потребителями электрической энергии
В части воздействия климатических
факторов внешней среды исполнение У,
категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам группа
М2 по ГОСТ 17516.1.
Высота над уровнем моря - не более
1000м. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции.
Рабочее положение в пространстве
вертикальное с допустимым отклонением не более 10 градусов в любую сторону для модуля ВМ и не более 5 градусов
модуля НМ.
Высоковольтный модуль (ВМ) представляет собой металлический штампосварной корпус, к которому приварены
глухая передняя стенка, задняя стенка с
бобышкой заземления, дно с отверстием
под сальник отходящего кабеля и крышка с размещенными на ней проходными
изоляторами.
Боковые стенки сделаны подъемными, что обеспечивает доступ к аппаратуре внутри ящика. Открытое состояние
фиксируется. Обеспечение степени за-

щиты достигается применением уплотнений, запирание осуществляется болтами.
Внутри каркаса располагаются трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ошиновка, переходные клеммники, а
также приварены бобышки для заземления элементов.
Конструкция предусматривает возможность установки до
трех трансформаторов тока и до трех трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 6 и 10кВ (трансформаторы тока ТОЛ-6(10); трансформаторы напряжения НОЛП и
3хЗНОЛПдля схем 2ТН и 3ТН соответственно).
На корпусе ВМ имеются проушины для строповки при проведении монтажных операций.
Модуль ВМ устанавливается на платформу (входящую в
монтажный комплект), которая двумя уголками и четырьмя
шпильками крепится на проектной высоте (не менее 4,5м от
земли до токоведущих частей). Крепление модуля к платформе болтовое.
Низковольтный модуль (НМ) представляет собой штампосварной корпус навесного исполнения (степень защиты IP54) с
наружной уплотненной и заземленной дверью, закрывающейся на замки, и внутренней с замками ограниченного пользования. В этой двери имеется защищенное стеклом окно для
снятия показаний счетчика и проушины для пломбирования. К
верхней крышке приварен патрубок с резьбой, на который при
монтаже навинчивается защитная составная труба для прокладки кабеля. Внутри шкафа закреплена панель, на которой
размещена аппаратура: счетчик, испытательная коробка, автоматические выключатели, модем с блоком питания, устройство обогрева, клеммники. Конструкция панели обеспечивает
установку счетчиков разных производителей, отличающихся
габаритами, посадочными местами, классом точности.
К шкафу приварены проушины для крепления на опоре ВЛ.
На боковой стенке приварена бобышка для болта заземления.

Номинальное напряжение, кВ

6(10)

Номинальная частота, Гц

50

Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Ном. напряжение вспомогательных цепей, В
Номинальный ток главных цепей, А

7,2 (12,0)
100
50 - 600

Номинальный ток вспомогательных цепей цепей, А

5

Ток термической стойкости, кА (3 сек)

12

Сквозной ток короткого замыкания, кА

32

Номинальный ток электродинамической
стойкости, кА (амплитуда)

31,5

Класс точности прибора учета

0,5 (0,5S)

Степень защиты по ГОСТ 14254

IР54

Климатическое исполнение и категория размещения

У1

Масса низковольтного модуля (не более), кг

16

Масса высоковольтного модуля (не более), кг

230

Масса монтажного комплекта (не более), кг

43
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Камеры сборные серии КСО 298
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 298 предназначены для работы в электрических установках
трехфазного переменного тока частотой
50, 60 Гц напряжением 6, 10 кВ для системы с изолированной или компенсированной нейтралью.
Камеры КСО 298 изготавливаются по
техническому заданию и опросному листу
заказчика и соответствуют ГОСТ 1516.3-96.

Исполнение камер КСО зависит от устанавливаемой аппаратуры:
– с высоковольтными выключателями (вакуумные:
ВВ/TEL, ВБП, ВБЭ,ВБЭМ, ВБУП, ВБСК, Evolis, ВВ/СЭЩ)
– с силовыми предохранителями;
– с выключателями нагрузки (ВНА, ВНР);
– с трансформаторами напряжения (ЗхЗНОЛ(П),
НАМИ-10, НАМИТ);
– с разъединителями;
– с силовыми трансформаторами (ОЛС(П), ТМ, ТМГ,
ТСКС);
– с кабельными сборками;
– с аппаратурой собственных нужд.
При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей по сборным шинам применяются
шинные мосты без разъединителей и с разъединителями для секционирования. Приводы этих разъединителей размещаются на панелях шириной 200 мм или
камерах, которые обязательно монтируются крайними в ряду РУ.
В камерах КСО и шинных мостах организованы
следующие блокировки:
а) блокировка, не допускающая включения и отключения линейных и шинных разъединителей при
включенном высоковольтном выключателе;
б) блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенных главных ножах разъединителя;
в) блокировка, не допускающая включения главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;
г) блокировка, не допускающая включения высоковольтного выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном положении;
д) блокировка, не допускающая включение выключателя ввода при включенных заземляющих ножах сборных шин.
Корпус камер КСО 298 допускает непосредственную
приварку к металлическим заземленным конструкциям.
На фасаде камеры располагается заземляющий зажим
для присоединения элементов временного заземления.
Схемы вспомогательных цепей камер включают
в себя цепи управления, блокировок, сигнализации,
телемеханики, учета, освещения и при необходимости
цепи обогрева релейного отсека камеры.
В схеме защит камер могут быть реализованы:
1) классическая релейная защита на электромеханических реле;
2) релейная защита с применением различных современных микропроцессорных устройств;

www.energores.ru

e-mail: office@energores.ru

35

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2394-600
3) сочетание микропроцессорного
устройства защиты с релейной защитой при отсутствии в первой необходимых функций.
Камеры КСО 298 применяются для
работы в следующих условиях:
– воздействие климатических факторов внешней среды - исполнение У
категория размещения 3 по ГОСТ 15150
и ГОСТ 15543.1;
– условия эксплуатации в части механических факторов внешней среды –
группа М1 по ГОСТ 17516.1;
– значение температуры окружающего воздуха от минус 25°С до +40°С;
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Рабочее положение в пространстве
– вертикальное. Допустимое отклонение
не более 5° в любую сторону.
Вид обслуживания – периодический.

Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А

7,2; 12
630; 1000

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А

400; 630

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1000

Номинальный ток отключения камер с ВВ, кА

12,5; 20

Предельный сквозной ток камер с ВВ (амплитудное значение), кА

51

Ток термической стойкости (3с) камер с ВВ, кА*

20

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока;

220

- цепи трансформаторов напряжения;

100

- цепи освещения внутри/снаружи камер;
- цепи трансформаторов собственных нужд.
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Комплектное распределительное устройство серии
К2-10-11 «ЗАРЯ»
Устройство комплектное распределительное
К2-10-11 «Заря» предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока при номинальном напряжении
6- 10 кВ промышленной частоты 50 и 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.
Шкафы серии К2-10-11 предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение
У3 по ГОСТ 15150) при следующих условиях эксплуатации:
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– рабочее значение температуры окружающего
воздуха от минус 5°С до 40°С без установки подогревателей в релейном шкафу;
– рабочее значение температуры окружающего
воздуха от минус 25°С до 40°С с установкой подогревателей в релейном шкафу;
– тип атмосферы II по ГОСТ 15150.
Изготовливаемые КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693.
КРУ К2-10-11 «Заря» не предназначено для работы в установках специального назначения; в
помещениях, опасных в отношении пожара или
взрыва, а также в среде, содержащей высокие
концентрации токопроводящей пыли, паров и
химических соединений, разрушающих изоляцию
токоведущих частей.

УСТРОЙСТВО
КРУ представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных металлических шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых соединений. В шкафах устанавливаются аппараты высокого
напряжения, а также приборы защиты, управления,
измерения и сигнализации. Шкафы КРУ предназначены для одностороннего обслуживания при однорядном, двухрядном или многорядном расположении
в помещении распределительных устройств.
Шкаф КРУ состоит из высоковольтной части и
релейного отсека.
Высоковольтная часть шкафа разделена на 3
отсека: отсек выдвижного элемента, отсек вводавывода и отсек сборных шин.
В отсеке выдвижного элемента располагаются
защитные шторки, закрывающие доступ к токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного
элемента в ремонтное положение, направляющие
выдвижного элемента, узлы его заземления, узлы
фиксации выдвижного элемента в рабочем и контрольном положении.
В отсеке ввода-вывода размещены заземляющий разъединитель и трансформаторы тока нулевой
последовательности. На крыше шкафа выполнены
клапаны сброса избыточного давления из высоковольтных отсеков при возникновении электрической
дуги.
Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа. Релейный отсек имеет
дверь, закрываемую на ключ. Для доступа в отсек
ввода - вывода и отсек сборных шин на внутренней
стороне шкафа предусмотрены двери, фиксируемые
болтами.
Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ организованы следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при
включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного выключателя
при промежуточном (между рабочим и контрольным)
положении выдвижного элемента;
3) вкатывание выдвижного элемента в рабочее
положение при включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.
Исполнение КРУ зависит от устанавливаемой аппаратуры:
- с высоковольтными выключателями: BB/TEL, ВБП,
ВБЭ, ВБЭМ, ВБУП, ВБСК,Evolis;
- с трансформаторами напряжения (ЗНОЛ(П), НАМИ10,НАМИТ)
- с силовыми трансформаторами (ОЛС(П), ТМ, ТМГ,
ТСКС);
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ
Схемы разработаны на переменном и
постоянном (выпрямленном) оперативном токе на
напряжение оперативного питания 110, 220В.
По назначению схемы вспомогательных цепей
изготавливаются для ячеек ввода, отходящих
линий, секционных выключателей, секционных
разъединителей, трансформаторов напряжения,
трансформаторов собственных нужд до 40 кВА.
Схемы вспомогательных цепей, включающие
в себя цепи управления, защиты, аварийной и
предупредительной сигнализации, цепи блокировок
и АВР могут быть реализованы как по документации
заказчика, так и по схемам завода-изготовителя:
1) на электромеханических реле;
2) на микропроцессорных устройствах:
- УЗА-10А.2 (“Энергомашвин”)
- Орион, Сириус (“Радиус-Автоматика”);
- Sepam (“Schneider Electric”);
- Spac (“ABB”);
- Micom (“Alstom”).
Функции учета могут выполняться
на индукционных, электронных или
микропроцессорных счетчиках электрической
энергии.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки, в зависимости от заказа,
входят:
- шкафы КРУ К-2-10-11 «Заря» (типоисполнение и
количество в соответствии с опросным листом);
- торцевая стенка (для шкафов - крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- комплект метизов, необходимых для сборки
(согласно комплектовочной ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета (по заказу);
- эксплуатационная документация (согласно
комплектовочной ведомости).
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
Шкафы КРУ серии К-2-10-11 «Заря» могут
размещаться в помещениях распредустройств
однорядно и двухрядно. Минимальная ширина
помещения для установки КРУ при однорядном
размещении шкафов должна быть 3000 мм, при
двухрядном размещении шкафов КРУ - 4400 мм.
При этом ширина монтажно-ремонтного прохода
должна составлять не менее 800 мм. Для установки
шкафов КРУ требуется прокладка швеллеров, а
также наличие отверстий в полу помещения для
прокладки силовых кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

6; 10

Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток сборных шин, А

7,2; 12
630; 1000; 1600

Номинальный ток отключения выключателя, кА
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

до 2000
20; 25

Время протекания тока термической стойкости, с
– для главных цепей

3

– для заземляющих ножей

1

Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА

51; 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

КРУ-АТ-Х

Х

– постоянного тока

110; 220

– переменного тока

220

Х -ХХХ

-ХХ -ХХ /ХХХХ УЗ

Структура условного обозначения
- У3 - Климатическое исполнение и категория размещения.
- Номинальный ток шкафа, А
- Номинальный ток отключения выключателя, кА
- Номинальное напряжение, кВ;
- Номер типовой схемы главных цепей;
- Вид обслуживания: О - Одностороннее; Д -Двухсторонее
- Расположение сборных шин: В - верхнее; Н - нижнее
- Исполнение выдвижного элемента: В - выкатного типа; К - касетного
типа; Y - без выдвижного элемента
- Серия шкафов КРУ
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Комплектное распределительное устройство К-77
Устройство комплектное распределительное наружной установки серии
К-77 предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50
Гц номинальным напряжением 6(10) кВ в
сетях с изолированной нейтралью.
КРУ серии К-77 предназначено для
работы на открытом воздухе при температурах окружающего воздуха от минус
45°С до +40°С при следующих условиях
эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- скорость ветра 34 м/с при толщине стенки льда до 20 мм, при отсутствии льда
- скорость ветра до 40 м/с.
Изготовливаемые КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693.
КРУ серии К-77 не предназначено
для работы в установках специального
назначения; в условиях, опасных в отношении пожара или взрыва, а также
в среде, содержащей высокие концентрации токопроводящей пыли, паров и
химических соединений, разрушающих
изоляцию токоведущих частей.

Комплектное распределительное устройство представляет собой блок состыкованных между собой ячеек различных
типоисполнений. Каждая ячейка состоит из высоковольтного
шкафа с аппаратурой, смонтированного на жесткой раме, и
коридора обслуживания, закрытых металлической защитной
оболочкой. Высоковольтные шкафы ячеек с целью локализации возможной дуги перегородками разделены на отсеки, в
которых размещено высоковольтное оборудование и аппаратура вспомогательных цепей.
В отсеке выдвижного элемента располагаются, в зависимости от назначения камеры, вакуумный выключатель, трансформатор напряжения, секционная перемычка. Все перечисленные элементы установлены на колесной тележке. Также
в данном отсеке находятся защитные шторки, закрывающие
доступ к силовым токоведущим частям КРУ при выкатывании
выдвижного элемента в ремонтное положение, направляющие
выдвижного элемента и узлы его заземления и фиксации в рабочем и контрольном положении. В отсеке ввода-вывода размещены трансформаторы тока, заземляющий разъединитель и
трансформаторы тока нулевой последовательности. На крыше
ячеек предусмотрены клапаны сброса избыточного давления
из высоковольтных отсеков при возникновении электрической
дуги. Отсек сборных шин расположен в нижней части высоковольтного шкафа. Аппаратура вспомогательных цепей размещается в релейном отсеке.
Релейный отсек имеет дверь, закрываемую на ключ. Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа. Для доступа в отсек ввода-вывода и отсек сборных
шин на задней стороне шкафа предусмотрены двери, фиксируемые болтами.
Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ организованы следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента;
3) вкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при
включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при нахождении выдвижного элемента в рабочем положении.
Блоки КРУ серии К-77 могут размещаться однорядно и многорядно. При многорядном размещении для соединения секций
возможна поставка шиносоединительных мостов.
Установка блока высоковольтных ячеек производится на
заглубленном или незаглубленном фундаменте. Заземление
блока осуществляется путем приварки основания шкафов к
контуру заземления.
Прокладка кабелей при нижнем подводе питающей или отходящей линии осуществляется в задней части высоковольтных ячеек за пределами фундамента, что исключает необходимость выполнения отверстий в основании для прокладки
силовых кабелей.
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Схемы разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе на
напряжение оперативного питания 110, 220В.
По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для ячеек ввода, отходящих
линий, секционных выключателей, секционных
разъединителей, трансформаторов напряжения,
трансформаторов собственных нужд до 40 кВА.
Схемы вспомогательных цепей, включающие в себя цепи управления, защиты, аварийной и предупредительной сигнализации, цепи
блокировок и АВР могут быть реализованы как
по документации заказчика, так и по схемам
завода-изготовителя:
1) на электромеханических реле;
2) на микропроцессорных устройствах:
- УЗА-10А.2 ("Энергомашвин")
- Орион, Сириус ("Радиус-Автоматика");
- Sepam ("Schneider Electric");
- Spac ("ABB");
- Micom ("Alstom").
Учет может выполняться на индукционных,
электронных или микропроцессорных счетчиках электрической энергии.
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2080

Камеры сборные КСО 366

1000
а)

500
б)

Общий вид камеры КСО 366
а) КСО366-01… КСО 366-12
б) КСО 366-14, КСО 366-15
___________________________
* Глубина камеры КСО 366 1000 мм

Камеры КСО 366 напряжением 6-10 кВ предназначены
для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью.
Камеры КСО 366 устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других
местах, недоступных для неинструктированного персонала, и
являются камерами одностороннего обслуживания. Камеры
скрепляются между собой болтами.
Камеры КСО 366 выполняются по схемам первичных соединений, приведенным в таблице. Они комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом (тип ВНР), разъединителями и другими аппаратами высокого напряжения в
зависимости от схемы, ошиновкой и шинными мостами.
Комплектные распределительные устройства, собранные
из камер КСО 366, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
Совместно с комплектным устройством в соответствии с
заказом поставляются торцовые панели и шинные мосты.
При заказе комплектных распределительных устройств
(КРУ) компоновка камер серии КСО 366 производится в соответствии с опросным листом.

Структура условного обозначения
Камера сборная одностороннего
обслуживания;
Модификация
Год разработки
Порядковый номер схемы
первичных соединений
Тип привода
Н - ручной
Номинальный ток, А
Тип трансформатора напряжения
Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения
шинных мостов
Шинный мост
Р - с разъединителями
Расстояние между фасадами
камер, мм
1 - 2000
2 - 2500
3 - 3000
Климатическое исполнение
и категория размещения
по ГОСТ 15150-69
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Шинные мосты для КСО 366:
а) А300.50, А300.51, А300.52, ШМ1, ШМ2, ШМ3;
б) А300.53, А300.54, А300.55;
в) ШМР1, ШМР2, ШМР3
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Камеры сборные КСО 393
ляющих ножей при включенных главных ножах разъединителя;
в) блокировка, не допускающая включение главных
ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;
г) блокировка, не допускающая включения высоковольтного выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном положении;
д) блокировка, не допускающая включение выключателя ввода при включенных заземляющих ножей
сборных шин.
Корпус камер КСО допускает непосредственную
приварку к металлическим заземленным конструкциям. На фасаде камеры располагается заземляющий зажим для присоединения элементов временного заземления.
Схемы вспомогательных цепей камер включают
в себя цепи управления, блокировок, сигнализации,
телемеханики, учета, освещения и при необходимости цепи обогрева релейного отсека камеры.
В схеме защит камер могут быть реализованы:
1) классическая релейная защита на электромеханических реле;
2) релейная защита с применением различных современных микропроцессорных устройств.
Прочие технические характеристики аналогичны
камерам КСО 298, см. таблицу на стр. 23.

Общий вид камер КСО 393
а) КСО 393-01, КСО 393-24
б) КСО 393-15, КСО 393-16
в) КСО 393-60, КСО 393-91

1900

1900

Камеры сборные одностороннего обслуживания
серии КСО 393 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока
частотой 50, 60 Гц напряжением 6, 10 кВ для системы
с изолированной или компенсированной нейтралью.
Ячейки КСО выполнены в виде шкафа с монтированными защитными измерительными, коммутационными элементами.
Камеры КСО 393 изготавливаются по тех. заданию и опросному листу заказчика и соответствуют
ГОСТ 1516.3-96. Исполнение камер КСО зависит от
устанавливаемой аппаратуры:
– с высоковольтными выключателями (вакуумные:
ВВ/TEL, ВВ/СЭЩ);
– с силовыми предохранителями;
– выключателями нагрузки (ВНА, ВНР);
– с трансформаторами напряжения (ЗхЗНОЛ(П), НАМИ-10, НАМИТ);
– с разъединителями;
– с силовыми трансформаторами (ОЛС(П), ТМГ);
– с кабельными сборками;
– с аппаратурой собственных нужд.
При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей по сборным шинам применяются шинные мосты без разъединителей и с разъединителями для секционирования. Приводы этих
разъединителей размещаются на панелях шириной
200 мм или камерах , которые обязательно монтируются крайними в ряду РУ.
В камерах КСО и шинных мостах организованы
следующие блокировки:
а) блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и шинных разъединителей при включенном высоковольтном выключателе;
б) блокировка, не допускающая включение зазем-

а)

б)
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845

1345

2524

б)

Камеры КСО 393 применяются для работы в следующих условиях:
– воздействие климатических факторов внешней среды - исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ
15150 и ГОСТ 15543.1;
– условия эксплуатации в части механических факторов внешней среды – группа М1 по ГОСТ 17516.1;
– значение температуры окружающего воздуха от минус 25°С до +40°С;
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токо-проводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допустимое отклонение не более 5° в любую
сторону. Вид обслуживания – периодический.

800

L

120

310

Шинные мосты для КСО 393
а) без разъединителей;
б) с разъединителями
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Панели распределительных щитов
серии ЩО 70

Общий вид панелей ЩО 70.
(в скобках указаны размеры панелей ЩО 70-3)
--------------------------------------------* Ширина панелей указана в таблице

Панели серии ЩО 70 предназначены для комплектования распределительных щитов напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, которые служат для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих
линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Конструктивно панели ЩО 70 представляют собой металлоконструкции, имеющие степень защиты с фасадной стороны IP20, а с остальных сторон
IP00, и предназначены для одностороннего обслуживания. Ошиновка панелей имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания
и составляет:
- 30 кА для панелей ЩО 70-1
- 50 кА для панелей ЩО 70-2, ЩО 70-3
Панели ЩО 70-3 в отличие от ЩО 70-1 и ЩО 70
имеют меньшие габариты.
По назначению панели ЩО 70 делят на:
- линейные;
- вводные;
- секционные;
- вводно-линейные;
- вводно-секционные;
- панели с аппаратурой АВР;
- панели диспетчерского управления уличным освещением.
Типоисполнения панелей ЩО 70 представлены в таблице.
Основным документом для комплектования щитов является опросный лист, в соответствии с которым производится:
- компоновка панелей ЩО 70;
- поставка торцевых панелей, щитков учета, комплекта сборных шин и шинных мостов (при их наличии).
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Вводно-распределительные устройства
для жилых домов и общественных зданий
серий ВРУ-1 и ВРУ-3

Вводно-распределительные
устройства ВРУ-1
----------------------------------* Глубина ВРУ 3 450 мм
** Высота ВРУ 3 - 1800 мм

Вводно-распределительные устройства ВРУ1 и ВРУ-3 предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220 В
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, а
также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Вводно-распределительные устройства комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
Схемы панелей ВРУ, а также устанавливаемая в них аппаратура приведены в таблицах и
рисунках.
Панели ВРУ-3 разработаны для замены панелей ВРУ-1 и отличаются улучшенной компоновкой, меньшими габаритами, весом и металлоемкостью.
Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА.
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Таблица к рис. 2.1.2
KM1-KM3
KL1
KV1
KT1
QS1-QS6
QF1-QF32

QS1

Пускатели
Фотореле
Промежуточное реле
Реле времени
Разъединители
Автоматические выключатели
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N

QS1-QS2
FU1-FU8

www.energores.ru

Разъединители
Автоматические выключатели

e-mail: office@energores.ru

65

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2394-600

66 www.energores.ru

e-mail: office@energores.ru

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600

www.energores.ru

e-mail: office@energores.ru

67

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2394-600

68 www.energores.ru

e-mail: office@energores.ru

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600

Шкафы распределительные силовые
серии ШРС-1 и ШР-11
Распределительные силовые шкафы
ШРС-1 и ШР-11 предназначены для приема и распределенияэлектрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные
токи до 400 А и номинальное напряжение
до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий
предохранителями ППН33 (до 63А), ППН33
или ПН2 (до 100 А), ППН35 или ПН2 (250 А),
ППН37 или ПН2(до 400А).
Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрены снизу шкафа.
Выдерживаемый ударный ток:
— при ном. токе шкафа 250 А не менее 10 кА;
— при ном. токе шкафа 400 А не менее 25 кА.
Силовые шкафы ШР-11 в отличие от шкафов
ШРС-1 имеют дополнительные возможности
для применения. В шкафах ШР-11-75518 ШР-11-73517 на вводе установлены предохранители ППН37 или ПН2-400, а в шкафах
ШР-11-73518 — ШР-11-73523 предусмотрены два ввода.
В остальном конструкция и схемы шкафов
идентичны.
Схемы шкафов ШРС-1 и ШР-11, а также устанавливаемая в них аппаратура, представлены на рисунке и в таблице.
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Шкаф распределительный силовой
Номер разработки
Обозначение степени защиты
оболочки по ГОСТ 14255-96
2 - IP-22
5 - IP-54
Обозначение номера схемы
шкафа от 0 до 8 согласно типу,
приведенному в таблице.
Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150-69

Шкаф распределительный
Номер разработки
Вид установки - напольное
исполнение, ввод проводников
в любой комбинации.
Высота шкафа 1600 мм
Ширина шкафа:
5 - 500 мм
7 - 700 мм
Номер схемы шкафа
(от 01 до 23)
Обозначение степени защиты
оболочки по ГОСТ 14255-96
22 - IP-22
54 - IP-54
Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15543-70

Общий вид
распределительных
силовых шкафов
ШРС-1 и ШР-11
--------------------------* В шкафах с пятью
отходящими линиями
ширина равна 500 мм
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Шкафы и пункты
распределительные
серии ПР 11
Шкафы распределительные серии ПР 11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до трех включений в час)
оперативных коммутаций электрических цепей и прямых
пусков асинхронных двигателей.
Габариты и аппаратура, устанавливаемая в пунктах
распределительных ПР 11, указаны в таблицах на последующих страницах:
* Ширина ПР11 утопленного исполнения — 650 мм.
** Указаны габариты навесного исполнения.

Общий вид
пунктов распределительных ПР 11
в навесном исполнении
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Устройство автоматического
включения резерва ЩАП
Щитки типа ЩАП предназначены для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования
при исчезновении напряжения нормального питания. Возврат схемы в исходное состояние происходит также автоматически, при восстановлении
нормального питания.

Общий вид

Схемы щитков имеют два варианта исполнения:
- с автоматическим выключателем на каждом
вводе (устанавливается на панели с аппаратурой);
- с пакетным выключателем на каждом вводе
(устанавливается на двери щитка).
Степень защиты щитков - 1Р21.
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Устройства автоматического
включения резерва
серии ЯАВР
Предназначены для автоматического переключения на резервное питание цепей освещения, автоматики и силового электрооборудования при исчезновении напряжения нормального питания.
Возврат схемы в исходное состояние происходит также автоматически при восстановлении питания.
Номинальный режим работы щитков
продолжительный, установленный
срок службы – не менее 25 лет, при
этом могут заменяться аппараты и
провода. Устройства АВР соответствуют ГОСТ Р51321.1-2000.
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В конструктивном отношении ящик представляет собой
металлический шкаф, внутри которого установлена аппаратура, электрический монтаж выполнен медным проводом. Ящик
устанавливается на стене. Ввод и вывод проводов возможен
сверху и/или снизу. Степень защиты ящика с лицевой стороны IP30, IP31 или IP54.
Устройства предназначены для работы в условиях умеренного климата.
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Схема электрическая принципиальная ЯАВР3-ХХХ-1
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Схема электрическая принципиальная ЯАВР3-ХХХ-2
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Панель защиты крана башенного
(ПЗКБ)
Панели ПЗКБ предназначены для максимально токовой и нулевой защиты крановых электродвигателей переменного тока с фазовым ротором.
Панели ПЗКБ предназначены для эксплуатации в климатических условиях У, категории размещения 2: температура окружающего воздуха от -40С до +40С высота над уровнем моря не более
1000м. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей абразивной пыли.
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Рубильники открытого исполнения
серии РС, РБ, РЦ, РПС, РПБ, РПЦ

Открытые рубильники на общей плите, трехполюсные с ручным приводами зависимого действия предназначены для нечастых коммутаций силовых электрических
цепей переменного тока (100:250:400А) и напряжением
220/380V. Служат для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

наименование

габаритные размеры, мм
H

L

B

РС, РБ, РЦ

265

200

320

РПС, РПБ, РПЦ

355

255

305

Ящики силовые

серий ЯВЗ, ЯВШ, ЯВЗШ, ЯРП, ЯРВ, ЯРВЗ, ЯБПВУ
Предназначены для нечастых включений силовых электрических цепей напряжением 380/220 В переменного това
частотой 50 Гц, а также для защиты их при перегрузках и коротких замыканиях.
Типоисполнение и габариты представлены в следующей
таблице:

наименование

номинальный
длительный
ток, А

ЯВЗ,
ЯВЗШ
ЯРП
ЯРВ
ЯРВЗ
ЯБПВУ

габаритные размеры, мм
Н, мм

L, мм

В, мм

100

480

290

190

250; 400

550

360

220

100

480

290

175

250; 400

550

360

220

100

480

290

170

250; 400

550

360

220

100

480

290

190

250; 400

550

360

220

100

350

270

180

250; 400

520

360

250
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степень
защиты, IP

IP54
IP32
IP32
IP54
IP54
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Ящики управления серии Я-5000
Ящики серии Я-5000 предназначены для продолжительного режима работы (пуск электродвигателя и отключение
вращающегося двигателя). Возможно применение ящиков
для кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы.
Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IP31.
В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков
в уплотненном исполнении со степенью защиты IP44, IP54.
Аппаратура устанавливается в ящике на специальной
панели и на двери с внутренней стороны.
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Номенклатура ящиков серии Я 5000

Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков
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Блоки и панели управления Б (П) 5000
Блоки и панели управления Б(П) 5000
предназначены для комплектования щитов и шкафов, служащих для управления
асинхронными двигателями с коротко-замкнутым ротором Блоки предназначены для
продолжительного режима работы в категории применения АСЗ по ГОСТ 1120677
(т.е. пуск и отключение вращающегося
электродвигателя).
Возможно применение блоков для кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы.
Конструктивно Б(П) 5000 представляют собой открытые блоки и панели одностороннего обслуживания с передним
монтажом проводов.
Блоки и панели серии Б(П) 5000 различаются:
- по наличию реверса управляемого двигателя;
- по способу питания цепи управления;
- по назначению (по принципиальной схеме).
Технические данные и габаритные размеры блоков и панелей серии Б(П) 5000
представлены в таблице на следующей
странице.
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Щитки осветительные для промышленных
и общественных зданий серий ОЩ, ОЩВ, УОЩВ

а)
Типоисполнения щитков представлены в
таблице на обороте, а габаритные размеры на рисунках.

Щитки осветительные предназначены для распределения электрической
энергии, нечастых
оперативных включений и отключений
электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания
осветительных сетей треxфазного переменного тока напряжением 380/220В
частотой 50 Гц.
Щиток каждого типоисполнения
комплектуется автоматическими выключателями в зависимости от числа
отxодящиx групповых линий.
Щитки типа ОЩ,
ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ
— в нише.

в)

Структура условного обозначения
Конструктивное исполнение
У - устанавливается в нише
ОЩ - осветительный щиток
Особенности электрической схемы
В - наличие вводного выключателя
Количество отходящих линий
3, 6, 9, 12
Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150-69
ɬɢɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɢɫɭɧɨɤ

б)

Ɉɓ-6 ɍɏɅ4
Ɉɓ-9 ɍɏɅ4
Ɉɓ-12 ɍɏɅ4
Ɉɓȼ-6 ɍɏɅ4
Ɉɓȼ-9 ɍɏɅ4
Ɉɓȼ-12 ɍɏɅ4
ɍɈɓȼ-6 ɍɏɅ4
ɍɈɓȼ-9 ɍɏɅ4
ɍɈɓȼ-12 ɍɏɅ4

ɚ
ɛ
ɜ
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ɱɢɫɥɨ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɨɬɯɨɞɹɳɢɯ
ɥɢɧɢɹɯɧɚɜɜɨɞɟ
6
9
12
6
9
12
6
9
12

ɚɩɩɚɪɚɬɵ

ɡɚɠɢɦɵ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ

ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
H

L

265
265
265
265
265
265
265
265
265

310
310
440
310
310
440
310
310
440
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Щитки этажные серии ЩЭ
Щитки этажные серии ЩЭ предназначены для
приема, распределения и учета электроэнергии
напряжением 220 В, а также для защиты линий
квартир при перегрузках и коротких замыканиях.
Конструкция учетно-распределительных щитков
предусматривает наличие трех отсеков:
- абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов и отходящих линий в
квартиры;
- отсек учета, в котором устанавливаются
одно¬фазные электрические счетчики и аппарат
для отключения лестничного стояка;
- слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной
сетей.
Щитки устанавливаются в специальной нише.
Ввод линии электропитания в щиток производится
без разрезания магистрали 380/220 В.
Функционально этажные щитки делятся на:
- распределительные (см. рисунок)
- учетно-распределительные без отделения для размещения слаботочных устройств.

Структура условного обозначения

Щиток этажный
назначение устанавливаемой
аппаратуры и наличие отделения
для размещения слаботочных
устройств
1 - распределительный
(с аппаратами защиты вводов в
квартиры)
- учетно-распределительные
(с аппаратами учета и защиты
групповых линий)
2 - без отделения для размещения
слаботочных устройств
3 - с отделением для размещения
слаботочных устройств
2, 3, 4 - число квартир
Номер схемы

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150-69
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Щитки квартирные
серии ЩК
Щитки осветительные квартирные предназначены для распределения и учета электроэнергии
напряжением 220 В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях.
Функционально щитки квартирные делятся на:
- учетно-распределительные с отключающим аппаратом на вводе.
- учетно-распределительные без отключающего аппарата на вводе.
В зависимости от конструктивного исполнения щитки могут устанавливаться:
- на стене.
- в нише.
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Ящики вводно-учетные
серии ЯВУ
Ящики серии ЯВУ предназначены для приема и учета электрической
энергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50
Гц, а также для защиты отходящей линии при перегрузках и токах короткого
замыкания.
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Щитки коттеджные ЯВУ

Предназначены для приёма, учёта и распределения электроэнергии напряжением 380/220В, а также для защиты отходящих линий при перегрузках,
токах короткого замыкания и защиты людей от поражения электрическим током при контакте с доступными проводящими частями электроустановки в индивидуальных жилых домах.
Комплектуется трехфазным счётчиком прямого
включения 50-100А, вводными и линейными автоматами (до 6 шт. - однофазных и одного трехфазного),
УЗО электромеханического типа.

Комплектуется трехфазным счётчиком прямого
включения 50-100А, вводными и линейными автоматами (до 9 шт. - однофазных и 4 шт. - трехфазных),
УЗО электромеханического типа.
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раздел5

Выключатели
высокого
напряжения 10(6)кВ

ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОЩИТ»
специализируется также
на следующих видах работ:
1. Изготовление щитового оборудования
различных категорий сложности, в том числе
нестандартного по техническим условиям
заказчика.

2. Капитальный ремонт редукторов,
реализация новых.

3. Капитальный ремонт талей,
реализация новых.

4. Капитальный ремонт и реализация
силовых масляных трансформаторов
ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, реализация новых

силовых отечественных
и импортных трансформаторов.
5. Cпециальные монтажные работы:
- по устройству наружных инженерных сетей
и коммуникаций,
- прокладка сетей электроснабжения до 110 кВ
включительно,
- по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования,
- устройство электроснабжения до 110 кВ,
- устройство электроосвещения,
- монтаж технологического оборудования
и электротехнических установок (в том числе
комплектация и сборка КТП со сдачей ГЭН),
- пусконаладка электротехнических устройств.
6. Проектирование объектов

энергоснабжения
и промышленного производства.

ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОЩИТ» гарантирует Вам
кратчайшие сроки доставки, минимальные цены
на продукцию, соблюдая при этом высокое
качество исполнения заказа.

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600

Выключатель нагрузки автогазовый
ВНА-10/630-20У2
Автогазовый трехполюсный выключатель нагрузки типа ВНА-10/630-20У2 со встроенным пружинным приводом,
ручным заводом, для многократных коммутационных операций, предназначен для коммутации под нагрузкой цепей
трехфазного тока 630А, номинальным напряжением от 6 до
10 кВ. Используется в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), в камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО), в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП).
Исполнение по ГОСТ 15150:
обычное - У2;
экспортное - У2;
тропическое - ТЗ

Технические характеристики

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟɪɚɛɨɱɟɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤȼ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣɬɨɤ, Ⱥ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣɬɨɤɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɩɪɢ cos 0,7, Ⱥ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣɬɨɤɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɩɪɢ cos 0,7, Ⱥ
ɋɤɜɨɡɧɨɣɬɨɤɤɨɪɨɬɤɨɝɨɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɤȺ
ȼɪɟɦɹɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɬɨɤɚɤɨɪɨɬɤɨɝɨɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɫ
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɪɟɫɭɪɫ, ɰɢɤɥɨɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɨɦɦɭɬɚɰɢɣɩɨɞɧɚɝɪɭɡɤɨɣ 630Ⱥɛɟɡ
ɪɟɜɢɡɢɢɧɟɦɟɧɟɟ, ɰɢɤɥɨɜ
Ɇɚɫɫɚɫɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɦɢɧɨɠɚɦɢ, ɤɝ

10
12
630
630
800
20
1
2000
100
30

Выключатели нагрузки выпускаются с межполюсным
расстоянием 180 мм и 200 мм. Выключатели с межполюсным расстоянием 180 мм позволяют изготавливать камеры
КСО шириной 750 мм.
Выключатель имеет следующие конструктивные отличия:
ВНА-10/630-20 - выключатель с пружинным приводом
ВНА-10/630-20з - выключатель с пружинным приводом и
заземляющими ножами;
ВНА-10/63 0-20зп - выключатель с пружинным приводом,
заземляющими ножами и предохранителями.
Конструкция выключателя позволяет с незначительными затратами заменить все еще находящиеся в эксплуатации старые выключатели ВНз-16, ВНр-10, ВНП-10, ВНП-17
на высоконадежные с повышенными параметрами и безопасными выключателями типа ВНА-10/630-20У2.
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Привод ПР

100 www.energores.ru

e-mail: office@energores.ru

394028, г. Воронеж, Гаражный тупик, 8; тел. (473) 2364-600

Разъединители внутренней установки
серии РВ(Ф)З
Разъединители РВ(Ф)З предназначены для включения и отключения под напряжением участков цепи
высокого напряжения при отсутствии
нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.
Разъединители устанавливаются в
сетях переменного тока частоты 50
и 60 Гц напряжением до 10 кВ.
Разъединители предназначены для
работы в следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающего воздуха
от -50С до + 50С
- относительная влажность воздуха при температуре 25С составляет 100%;
- окружающая среда невзрывоопасна, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в
концентрациях, разрушающих металл
и изоляцию, содержание коррозийно-активных агентов соответствуют
атмосфере.

Разъединители выпускаются в трех различных исполнениях:
I – заземлитель со стороны разъемных контактов;
II – заземлитель со стороны шарнирных контактов;
III – заземлитель с двух сторон;
Номинальное напряжение – 10кВ.
Номинальный ток – 630, 1000 А.
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток – 20 кА.
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока – 50 кА.
Номинальная частота – 50 Гц.
Пример заказа разъединителя: РВЗ-10/630 У3, исп. III
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Промышленная автоматика
В связи с активным развитием на ПКФ «Электрощит» данного направления,
предлагаем комплекс услуг по автоматизации производственных процессов.
Мы готовы осуществить поставки, изготовление, монтаж,
пуско-наладочные работы, послепродажное обслуживание –
вплоть до сдачи объекта «под ключ».
• Системы дистанционного контроля
• Устройства регулирования частоты вращения
электродвигателей, в т.ч. обеспечивающие точное
позиционирование исполнительных механизмов.
• Регуляторы мощности различного назначения
• Устройства защиты электрооборудования от повреждений,
вызываемых некачественным электропитанием.
• Автоматика для котельных
• Автоматика для систем водоснабжения, охлаждения
и насосных станций:
- ввод резервных насосов в случае отказа основных;
- поддержание требуемого уровня жидкости, расхода, давления
и т.д.;
- управление запорной арматурой.

• Автоматика для нагревательных печей:

- поддержание заданной температуры (в т.ч. ПИД-регулирование);
- управление по сложной технологической схеме.

• Автоматика для систем вентиляции, отопления,
кондиционирования и освещения:

- управление климатом в помещении: температура, влажность,
поток воздуха;
- управление светильниками в зависимости от времени и освещенности

• Автоматика для сельского хозяйства:

- комплексные автоматические системы поддержания микроклимата в теплицах, овощехранилищах,
- помещениях для сельскохозяйственных животных;
- автоматические устройства жизнеобеспечения и ухода для сельскохозяйственных животных;
- автоматические системы орошения и фертигации.

• Автоматические системы безопасности и контроля
• Автоматика для промышленных холодильных машин
• Изготовление, модернизация и обслуживание систем
автоматического управления различного назначения
согласно требованиям заказчика:

- SCADA, АСУ ТП, АСОДУ, АСКУЭ;
- автоматизация оборудования различного назначения;
- системы управления на базе персональных компьютеров (ПК)
и программируемых логических контроллеров (ПЛК);
- объединение отдельных подсистем управления в единую систему;
- создание удаленных постов управления.
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