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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
Основные преимущества 

пунктов коммерческого учета электроэнергии производства ООО «НПП «Контакт 
Поволжье»: 

Широкая линейка конструктивных решений высоковольтного модуля (ВВМ) и 
многообразие измерительных схем ПКУ, удовлетворяющих любым пожеланиям 
заказчика: 

 
ВВМ 

из металла 

 
 
 
 

Однокорпусное исполнение 
(3ТТ+3ТН, 2ТТ+3ТН, 2ТТ+2ТН) 

ВВМ 
из композитного материала

 
  

 
 
 
 

Трехкорпусное исполнение
(3ТТ+3ТН, 2ТТ+3ТН) 

 
 

 
  
 
 
 
Конструктивные решения ПКУ в двухкорпусном и трехкорпусном исполнении 

позволяют значительно сократить затраты на монтаж (не требуется использование 
подъёмного крана) и транспортировку (для перемещения блоков ПКУ достаточно двух 
человек, а один комплект ПКУ помещается в кузов легкового автомобиля «Каблук»), а 
также оптимально распределить нагрузку на опору (равномерно с двух или трёх 
сторон). 

Адаптация ПКУ к условиям работы сетей 6-10 кВ в режиме возникновения 
резонансных явлений (использование антирезонансного резистора и специальных 
предохранителей для трансформаторов напряжения). 

Использование современных высокотехнологичных композитных материалов в 
ПКУ-6(10)-К «Контакт» для изготовления высоковольтного модуля, что даёт ряд 
преимуществ: 

ВВМ  
из композитного 

материала 

 
Максимальная заводская готовность: комплект поставки ПКУ помимо основного 

оборудования (высоковольтного измерительного модуля и блока учёта) включает рамы 
для крепления оборудования к опоре, кабельный короб, соединительный кабель, 
техническую документацию. По дополнительному требованию заказчика ПКУ 
комплектуются ограничителями перенапряжений типа ОПНп-6(10)УХЛ1, 
разъединителями типа РЛНД-10УХЛ1, блоком телемеханики и соответствующими 
рамами для их крепления на опоре. Возможно изготовление ПКУ по специальным 
требованиям заказчика, в том числе выполнение ретрофита существующих ячеек КСО 
или КРУ под нужды коммерческого учета электроэнергии. 

Не требует 
технического 
обслуживания 

 
Малый вес  

 

Срок службы  
25 лет 

 

 

Эргономичный 
дизайн 

Габариты модулей ПКУ трехкорпусного исполнения адаптированы к 
транспортировке автотранспортными компаниями в евро-таре.  

На ПКУ получен Патент на полезную модель №79354 и Декларация соответствия 
№РОСС RU.АЯ54Д12702. 
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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  

1. НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Пункт коммерческого учёта 
электроэнергии типа ПКУ-6(10) «Контакт» 
предназначен для измерения и учёта активной 
и реактивной энергии прямого и обратного 
направления в цепях переменного тока 
напряжением 6 кВ или 10кВ, частотой 50 Гц; а 
так же для использования в составе 
автоматизированных систем контроля и учёта 
электроэнергии (АСКУЭ) для передачи 
измеренных и вычисленных параметров на 
диспетчерский пункт по контролю, учёту и 
распределению электрической энергии. 

1.2. Согласно ПУЭ, коммерческий учёт электроэнергии должен 
осуществляться на границе балансовой принадлежности между различными 
субъектами рынка. Возможны три наиболее вероятных варианта установки ПКУ. 

Первый вариант использования ПКУ – когда граница балансовой 
принадлежности проходит по стороне 6(10)кВ (скорее всего это будет первая опора 
от фидера на отпайке). Показательным примером является требование установки 
ПКУ при строительстве новых котеджных посёлков, небольших предприятий и т.п. В 
таких случаях установка ПКУ включена в Технические условия, которые выдают 
сетевые организации на подключение. Также, ПКУ может быть установлен на уже 
существующую отпайку, где граница балансовой принадлежности проходит по 
высокой стороне, но из-за отсутствия устройств такого типа, коммерческий учёт 
ведётся по стороне 0,4 кВ, что приводит к необходимости расчётов потерь в линиях 
и трансформаторных подстанциях от стороны 0,4 кВ до границы балансовой 
принадлежности.  

Второй вариант установки ПКУ – на том же месте (на отпайке), но когда 
граница балансовой принадлежности проходит по стороне 0,4 кВ. Целью данной 
установки является борьба с хищениями электроэнергии, которые по различным 
оценкам составляют порядка 30-40% коммерческих потерь электроэнергии. В 
данном случае установка ПКУ возможна только с согласия абонента, так как он 
имеет полное право не согласиться проводить коммерческие расчёты за границей 
балансовой принадлежности. Но, как показывает практика, при использовании 
подобных пунктов учёта у представителей энергосистем не возникает больших 
проблем с подписанием договоров о введении высоковольтного учёта. В случае 
отказа абонента о введении высоковольтного учёта, ПКУ может быть использован 
сетевой организацией в качестве контролирующего средства учёта.  

В описанных выше двух случаях положительный эффект от использования 
ПКУ также проявляется в уменьшении количества обслуживаемых счётчиков с 
нескольких десятков до одного и, как следствие, уменьшение количества персонала, 
занятого в периодическом осмотре счётчиков, а также уменьшение расстояний на 
которые необходимо передвигаться контроллёру. 
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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
Третий вариант установки ПКУ – на границе балансовой принадлежности 

между сетями различных форм собственников. Например: между сетями сетевой 
компании и ж/д. сетями, сетями сетевой компании и сетями нефтяников и газовиков, 
сетями сетевой компании и муниципальными сетями и т.д. Также ПКУ может быть 
востребован при взаимоотношениях между абонентами и субабонентами сети. 

1.3. Структура условного обозначения ПКУ-6(10) «Контакт»: 

ПКУ - Х - Х (Х) - «Контакт» 
1  2  3 4  5 

1 – пункт коммерческого учёта электроэнергии; 
2 – класс номинального напряжения, кВ: 6 или 10; 
3 – К: модификация ВВМ из трёх блоков БИН-К-2(1) 

Р: ретрофит (модернизация существующей ячейки КСО или КРУ)  
       –: модификация ВВМ из одного металлического блока. 
4 – расшифровка технических параметров: схема соединения (3ТТ+3ТН, 

2ТТ+3ТН, 2ТТ+2ТН), номинальное напряжение первичной обмотки ТН, 
ток и класс точности ТТ; 

5 – название серии 

 Пример условного обозначения: ПКУ-10-К (3ТТ+3ТН, 10500, 50/5, 0,5S) «Контакт» 
-пункт коммерческого учёта электроэнергии на класс напряжения 10 кВ, 
модификация высоковольтного модуля в виде трёх блоков БИН-К-2 с корпусом из 
композитных материалов, схема измерения состоит из трех трансформаторов тока 
(ТТ) и трех трансформаторов напряжения (ТН), номинальное напряжения первичной 
обмотки ТН 10500 В, номинальный ток ТТ 50/5 А, класс точности ТТ 0,5S. 

Комплектность поставки, параметры трансформаторов тока и напряжения, тип 
счётчика, наличие средств телемеханики и прочее определяется на основании 
опросного листа (форма опросного листа приведена в конце технической 
информации). 

2. КОНСТРУКЦИЯ  

Конструкция ПКУ-6(10) «Контакт» включает следующие основные устройства: 
• высоковольтный измерительный модуль (ВВМ); 
• рама для крепления ВВМ на опоре; 
• антирезонансный резистор АР-25-0,5 «Контакт» УХЛ1; 
• низковольтный модуль учёта, сбора и передачи данных (НВМ); 
• рама для крепления НВМ на опоре; 
• соединительный кабель и кабельный короб; 
• ограничители перенапряжений *; 
• рама для крепления ограничителей перенапряжений на опоре *; 
• разъединитель *; 
• рама для крепления разъединителя на опоре *. 

 Устройства, помеченные *, не относятся к обязательному оборудованию ПКУ и 
поставляются по дополнительному заказу. 
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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
2.1. Высоковольтный измерительный модуль.  

ВВM предназначен для преобразования тока и напряжения в измерительные 
сигналы частотой 50Гц, а также для изолирования цепей вторичных соединений от 
высокого напряжения 6 кВ или 10 кВ. 

ВВМ устанавливается на железобетонной анкерной опоре типа СВ-110(105). 
Пример расположение оборудования на опоре представлен в приложениях данной 
технической информации. 

Предлагаются различные варианты конструктивного исполнения ВВМ по 
требованию заказчика: 

• ВВМ из трёх блоков БИН-К-2(1) с корпусом из композитных материалов 
для схем измерения 3ТТ+3ТН и 2ТТ+3ТН; 

• ВВМ в виде одного металлического блока для схем измерения 3ТТ+3ТН, 
2ТТ+3ТН; 2ТТ+2ТН, а также схемы измерения 3ТТ+трехфазный ТН (типа НАЛИ-
СЭЩ-6(10)). 

2.1.1. Многоблочный вариант ВВМ композитных блоков БИН-К  

Отличительной особенностью данного варианта 
является пофазное разделение ВВМ на три (для схем 
3ТТ+3ТН и 2ТТ+3ТН) отдельных измерительных блока 
наружного исполнения (БИН), что имеет ряд 
преимуществ: 

• уменьшается единичная масса изделий, 
что приводит к удобству монтажа и погрузочно-
разгрузочных работ, сокращению их стоимости 
(для перемещения блоков ПКУ достаточно двух 
человек, а один комплект ПКУ помещается в 
кузов легкового автомобиля «Каблук»); 

• выполнение ВВМ из трёх БИН позволяет 
оптимально распределить нагрузку на опору 
(блоки распределены на опоре с трёх сторон), 
что увеличивает надёжность эксплуатации ПКУ. 

Корпуса БИН-К изготовлены из композитных 
материалов, в основе которых в качестве наполнителя используется стекломат типа 
Е, а в качестве связующего – полиэфирная смола. 

Основные характеристики используемого композитного материала: 
• рабочая температура: от -50°С до +75°С (по специальному заказу до 

+125°С); 
• электрическая прочность: 35,5 МВ/м; 
• теплостойкость: до 160°С,  
• при возгорании скорость горения: от медленной до самозатухания; 
• высокая стойкость к атмосферным воздействиям, к кислотам и щелочам; 
• плотность: 1400-1800 кг/куб.м. 

Преимущества использования БИН-К: 
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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
• не требуется покраски корпуса в период всего срока эксплуатации ПКУ; 
• гарантия на корпус составляет 25 лет; 
• минимальная масса БИН; 
• эргономичный дизайн; 
• минимальная стоимость ПКУ. 

Конструктивно каждый блок БИН-К состоит из герметичного цельно-литого 
корпуса из композитных материалов с установленными на крыше проходными 
изоляторами, внутри которого располагаются измерительные трансформатор тока и 
трансформатор напряжения в количестве: 

• один ТТ типа ТОЛ-10 и один ТН типа ЗНОЛПМ-6(10) для БИН-К-2; 
• один ТН типа ЗНОЛПМ-6(10) для БИН-К-1; 

При необходимости реализации схемы измерения 3ТТ+3ТН используется три 
БИН-К-2, схемы 2ТТ+3ТН – два БИН-К-2 и один БИН-К-1 (рис.1). 

а) схема 3ТТ+3ТН      б) схема 2ТТ+3ТН 
 
Рис.1. Варианты реализации схем измерения для ПКУ-6(10)-М (К) «Контакт: ТА-А, ТА-

В, ТА-С – трансформаторы тока фазы А, В, С соответственно; ТV-А, ТV-В, ТV-С и ТV-АВ, ТV-
ВС – трансформаторы напряжения со встроенными предохранителями на фазное или 
линейное напряжение соответственно. 

Для подключения к линиям электропередач 6(10) кВ на крыше БИН-К 
установлены проходные полимерные изоляторы типа ИПП-10/630УХЛ1, либо 
аналоги, которые внутри блока подключаются к трансформаторам с помощью 
алюминиевых шин посредством болтовых соединений. 

Для обслуживания оборудования в корпусе предусматривается дверь, 
герметичность которой обеспечивается резиновым уплотнителем. Дверь крепиться к 
корпусу с помощью четырех зажимов. Для блоков БИН-К-3 предусматривается 
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КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
дополнительная вторая дверь, необходимая для обслуживания второго 
предохранительного устройства трансформатора НОЛП-6(10). 

В нижней части корпуса БИН-К с двух противоположных сторон крепятся 
стальные уголки, к которым прикручиваются стальные ручки, необходимые для 
строповки и перемещения блока, а также его крепления к раме НВМ.  

На днище БИН-К предусмотрены отверстия для слива конденсата. 

Ввод кабеля осуществляется через днище БИН-К. Кабель подключается 
непосредственно к измерительным зажимам трансформаторов. 

Заземление трансформаторов в БИН-К осуществляется с помощью стальной 
оцинкованной панели, установленной с внешней стороны днища корпуса. К панели 
через днище крепятся трансформаторы тока и напряжения, а сама панель 
заземляется через специальный болт заземления на контур заземления ПКУ. 
Неиспользуемые измерительные обмотки ТТ должны быть закорочены и заземлены 
на болт заземления. Заземляемый вывод первичной обмотки ТН – «Х» должен быть 
заземлён на болт заземления. Дополнительные обмотки ТН напряжением 100/3 В 
соединяются по схеме разомкнутого треугольника на антирезонансный резистор    
АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1. 

Габаритные и установочные размеры БИН-К см. в Приложении 1.1. 

2.1.2. Вариант ВВМ в виде одного металлического блока. 

Для данного варианта ВВМ состоит из 
измерительных трансформаторов ТН и ТТ, 
смонтированных в одном герметичном 
цельнометаллическом окрашенном корпусе. 
Количество ТТ и ТН зависит от схемы измерения: 
3ТТ + 3ТН, 2ТТ + 3ТН, 2ТТ + 2ТН (рис.2).  

В качестве измерительных 
трансформаторов используются 
трансформаторы тока типа ТОЛ-10 и 
трансформаторы напряжения типа ЗНОЛПМ-
6(10) или НОЛП-6(10) (для схем с двумя ТН), 
либо их аналоги. Схема 3ТТ+3ТН может быть 
также реализована на трех ТТ и одном 
трехфазном измерительном трансформаторе 
напряжения типа НАЛИ-6(10), имеющего 

встроенные предохранители и дополнительный трансформатор защиты от 
феррорезонансных явлений.  
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             а) схема 3ТТ+3ТН        б) схема 2ТТ+3ТН       в) схема 2ТТ+2ТН 

 
Рис. 2. Варианты реализации схем измерения для ПКУ-6(10) «Контакт»: ТА-А, ТА-В, 

ТА-С – трансформаторы тока фазы А, В, С соответственно; ТV-А, ТV-В, ТV-С и ТV-АВ, ТV-
ВС – трансформаторы напряжения со встроенными предохранителями на фазное или 
линейное напряжение соответственно. 

 
Подключение к линиям электропередач 6(10) кВ осуществляется через 

проходные фарфоровые или полимерные изоляторы типов ИПУ-10/630УХЛ1 или 
ИПП-10/630УХЛ1 соответственно, либо их аналогов. 

Для обслуживания ВВМ предусмотрены две двери, расположенных с 
противоположных сторон блока. Герметичность дверей обеспечивается при помощи 
резинового уплотнителя. Двери закрываются на механическую задвижку и навесной 
замок (замок в комплект поставки не входит). 

На днище ВВМ предусмотрены отверстия для слива конденсата. 

В нижней части корпуса ВВМ имеется перфорированный стальной профиль, 
необходимые для крепления ВВМ к монтажной раме. 

Подъём и перемещение ВВМ при погрузочно-разгрузочных работах и монтаже 
на опоре производится за монтажные уши, находящиеся на крыше ВВМ. 

Для подключения соединительного кабеля в ВВМ используются блоки 
зажимов, к которым подсоединены концы проводов, идущих от трансформаторов. 
Соединительный кабель заводится через гермоввод на днище ВВМ.  

Неиспользуемые измерительные обмотки ТТ должны быть закорочены и 
заземлены на болт заземления, находящийся внутри ящика. Заземляемый вывод 
первичной обмотки ТН – «Х» должен быть заземлён на болт заземления. 
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Дополнительные обмотки ТН напряжением 100/3 В соединяются по схеме 
разомкнутого треугольника на антирезонансный резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ 1 
для защиты от феррорезонансных явлений (см. п.2.5.). 

Монтаж ВВМ осуществляется на опорах воздушных линий электропередач 
при помощи монтажного комплекта, представляющего собой сварную 
металлическую конструкцию, набор уголков и шпилек для крепления к опоре. 

Габаритные и установочные размеры ВВМ см. в Приложении 1.2. 

2.1.3. Вариант ВВМ для встраивания в ячейки КСО (ретрофит). 

ВВМ-ретрофит используется в случае необходимости модернизации 
существующей ячейки КСО под нужды коммерческого учета электроэнергии. 

Комплект поставки ВВМ-ретрофит определяется по индивидуальному заказу и 
в общем случае включает: 

• измерительные трансформаторы тока и напряжения;  
• электромонтажный комплект (металлические рамы, кабель, кабель-канал, 

крепёж) для установки ТТ и ТН в ячейку КСО; 
• ограничители перенапряжений (по требованию заказчика); 

ВВМ-ретрофит устанавливается внутри ячейки КСО с помощью специального 
электромонтажного комплекта. Пример расположения электрооборудования ПКУ-
ретрофит показан в Приложении 1.3, где ВВМ состоит из измерительных 
трансформаторов напряжения (позиция 3) и трансформаторов тока (позиция 2), 
смонтированных на раме (позиция 1). Количество ТТ и ТН зависит от схемы 
измерения: 3ТТ + 3ТН, 2ТТ + 2ТН, 2ТТ + 2ТН (рис.2).  

В качестве измерительных трансформаторов используются трансформаторы 
тока типа ТОЛ-10 и трансформаторы напряжения со встроенными 
предохранителями типа ЗНОЛПМ-6(10) или НОЛП-6(10) (для схем с двумя ТН), либо 
их аналоги.  

 
Подключение ТТ к силовой цепи осуществляется с помощью алюминиевых 

шин сечением 6х60 мм или 5х50 мм в зависимости от номинального тока ячейки. ТН 
подключаются к силовым шинам с помощью медного провода сечением 10 мм2. 

Обслуживания ТТ и ТН осуществляется через дверь ячейки КСО. 

Для подключения цепей измерения ТТ и ТН используются соединительный 
кабель типа ВВГ 2х2,5, длина кабеля определяется из особенностей монтажа блока 
учета. 

Заземляемый вывод первичной обмотки ТН – «Х» и неиспользуемые 
измерительные обмотки ТТ (закорачиваются между собой) должны быть заземлены 
на общий контур заземления. Дополнительные обмотки ТН напряжением 100/3 В 
рекомендуется соединить по схеме разомкнутого треугольника на антирезонансный 
резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1 для защиты от феррорезонансных явлений (см. 
п.2.5.). 
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2.2. Рама для установки ВВМ на опоре.  

Рама предназначена для установки ВВМ на 
железобетонных анкерных опорах типа СВ-110(105).  

Предлагается три типовых варианта рам:  
• рама для установки трехкорпусного 

варианта ВВМ. 
• рама для установки однокорпусного 

варианта ВВМ. 

По первому и второму вариантам рама 
выполняется разборной. Комплект для рамы состоит 
из окрашенных элементов металлоконструкций 
(уголков, шпилек, болтов  

и шайб). Рама собирается непосредственно на месте 
установки, не требуя сварочных работ.  

По третьему варианту рама представляет 
собой сварную окрашенную металлоконструкци с ю 
необходимым монтажным комплектом для крепления 
ВВМ к опоре. 

Рама и все её отдельные элементы должны 
быть заземлены. 

Возможно изготовление рам нетиповой конструкции 
по индивидуальному заказу. 

 

 

 

 

2.3. Низковольтный модуль учета, сбора и передачи данных.  

 

НВМ предназначен для сбора информации, учёта 
электроэнергии и передачи данных на диспетчерские пункты. 
Передача данных может быть осуществлена при помощи 
радиомодема, GSM-модема. В качестве комплектующих 
используются устройства различных ведущих отечественных и 
зарубежных производителей. Требуемый тип средств учета и 
передачи данных должен быть отражён в опросном листе на 
ПКУ. 
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Каждый блок конструктивно представляет собой двойной ящик: 

цельнометаллический ящик с открывающейся передней дверцей, внутри которого 
располагается пластиковый бокс типа KV9331, производства фирмы «Henzel», 
Германия, либо аналога.  

Бокс KV9331 имеет следующие особенности: 
• материал – термопласт (не поддерживает горение, не токсичен, высокая 

ударопрочность); 
• степень защиты IP65, 
• со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для 

кабельного ввода, 
• с прозрачной крышкой, 
• запоры для открывания с помощью инструмента, 
• пломбируемый. 

В шкафах KV9331 размещается основное оборудование БУ (счётчик, 
испытательная коробка, шинка заземления и, по отдельному заказу, автоматический 
выключатель в цепи трансформаторов напряжения) и БТ (модем, преобразователь 
интерфейса, блок питания, автоматический выключатель, нагревательный элемент, 
термостат и др.).  

Наружный металлический ящик служит для дополнительной защиты БУ и БТ 
(закрывается на механическую задвижку и навесной замок), для подсоединения 
кабельного короба, а также для крепления НВМ на опоре с помощью входящего в 
комплект поставки набора металлоконструкций – рамы НВМ.  

Возможно изготовление НВМ по специальному заказу. 

2.4. Соединительный кабель и кабельный короб.  

Подсоединение трансформаторов к счётчику осуществляется кабелем типа: 
• КВВГ 14х2,5 (6 м или другой длины по специальному заказу) для ПКУ-

6(10) «Контакт» 
• ВВГ 2х2,5 (6 м или другой длины по специальному заказу) для ПКУ-6(10)-К 

«Контакт». 

Прокладка кабеля осуществляется в металлическом кабельном коробе.  
Кабели с одного конца подключаются к зажимам трансформаторов внутри каждого 
шкафа БИН или к клеммной колодке ВВМ однокорпусного варианта, а с другого –  к 
испытательной коробке или клеммному зажиму в шкафу БУ. 

Кабельный короб с крышкой состоит из частей по 2 м или 2,5 м. Крепление 
короба к опоре осуществляется с помощью металлических хомутов. Нижний конец 
короба стыкуется со шкафом НВМ таким образом, чтобы не было возможности 
несанкционированного доступа к кабелю. Кабельный короб должен быть заземлен. 
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2.5. Антирезонансный резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1. 

Антирезонансный резистор предназначен для 
повышения устойчивости к феррорезонансу трёхфазной 
группы трансформаторов напряжения типа ЗНОЛПМ-6(10) с 
дополнительной обмоткой ад-хд с номинальным напряжением 
100/3 В.  

Антирезонансный резистор подключается к 
трансформаторам напряжения по схеме разомкнутого 
треугольника согласно рис. 3. Соединительный кабель и 
клеммники входят в комплект поставки ПКУ. 

Монтаж резистора осуществляется на опору при помощи 
монтажной рамы. Подключение соединительных кабелей 
осуществляется внутри шкафа БИН-2(1). 

Габаритные размеры резистора 460х150х915 мм, масса 
21 кг. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема подключения резистора АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1. 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема подключения резистора АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1. 
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2.6. Ограничители перенапряжений.  

Ограничители перенапряжений типа ОПН-П-
6(10)/7,2(12,7)УХЛ1, либо их аналоги, используются для 
защиты электрооборудования сетей переменного тока 
частоты 50Гц с номинальным напряжением 6(10)кВ с 
изолированной или компенсированной нейтралью от 
грозовых и коммутационных перенапряжений.  

Для предотвращения скачков напряжения, вызванных грозовыми и  
коммутационными перенапряжениями, необходимо использовать ограничители 
перенапряжений, которые устанавливаются со стороны возникновения источника 
перенапряжений. Оптимальным вариантом является установка нелинейных 
ограничителей перенапряжений с двух сторон от ПКУ. 

Ограничители перенапряжений (ОПН) относятся к дополнительному 
оборудованию и поставляются по  требованию заказчика. Количество комплектов 
ограничителей перенапряжений оговаривается в опросном листе на ПКУ. 

Монтаж ОПН должен проводится в соответствии с требованиями завода-
изготовителя. 

Как правило, ОПН не требуют применения специальных крепёжных устройств. 
С торцевой стороны ОПН имеются крепёжные отверстия под болт либо шпильки.  
Шпильки для присоединения ОПН выполнены из металла, стойкого к коррозии, или 
покрыты металлом, предохраняющим их от коррозии, и не должны иметь 
поверхностной краски. Допускается устанавливать ОПН под углом к вертикальной 
оси не более 45°.  

Для крепления ограничителей перенапряжений на опору предлагается 
использовать раму ОПН. Рама ОПН должна быть заземлена. 

С одного торца ОПН крепится к раме, с другого торца к 
ОПН подсоединяются провода линий электропередач. 
Необходимо обеспечить надежный контакт заземляемого конца 
ОПН с контуром заземления. Для  этого поверхность контакта 
ОПН и заземлённой рамы зачищаются от ржавчины и 
поверхностной окраски до металлического блеска, либо 
заземление ОПН осуществляется отдельным проводником с 
большой площадью контакта на болт заземления.  
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2.7. Разъединитель. 

Разъединители относятся к 
дополнительному оборудованию и 
поставляются по  требованию 
заказчика. Количество разъединителей 
оговаривается в опросном листе на 
ПКУ. 

Разъединитель типа РЛНД-
10/400(630) УХЛ1 с приводом, либо 

аналог, используется для включения и отключения под напряжением обесточенных 
участков цепи напряжения 6(10)кВ, а также заземления отключённых участков при 
помощи ножей заземления. Использование разъединителя позволяет организовать 
обслуживание ПКУ. 

Для крепления разъединителей на опору предлагается использовать раму 
РЛНД. Рама для РЛНД должна быть заземлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Основные технические характеристики ПКУ представлены в таблице 1. 
Габаритные размеры, и вариант установки ПКУ-6(10) «Контакт» на опоре приведены 
в Приложениях 1,2. Предлагаемые ПКУ соответствуют ТУ 3414-009-76293915-2007 и 
ТУ-3414-009-33877847-2007, имеют Декларацию соответствия №РОСС 
RU.АЯ54.Д12702, а также защищены патентом на полезную модель №79354. 
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Таблица 1. Технические характеристики  

Наименование параметра Значение 
Класс напряжения, кВ 6  10 
Наибольшее рабочее напряжение 7,2 12 
Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ 6,0/√3 

6,3/√3 
6,6/√3 
6,9/√3 

10,0/√3 
10,5/√3 
11,0/√3  

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки ТН, В 100/√3 
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки ТН, В 100/3 
Номинальная мощность основной вторичной обмотки ТН при классе 
точности 0,5, ВА 

50 75 

Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки ТН при 
классе точности 3, ВА 

400 630 

Номинальный первичный ток ТТ, А 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 
100, 150, 200, 300, 400, 

500, 600 
Номинальный вторичный ток ТТ, А 5 или 1 
Класс точности вторичной обмотки ТТ 0,2; 02S; 0,5; 0,5S 
Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=1 / cosφ=0,8 для 
измерительной вторичной обмотки ТТ, ВА 1-2,5 / 3-30  

Односекундный ток термической стойкости ТТ, кА, при номинальном 
первичном токе, А: 

5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
75 
80 
100 
150 
200 
300 и выше 

 
 

0,4 
0,78 
1,2 
1,56 
2,5 
3,0 
5 

5,85 
6,23 
10 

12,5 
20 
40 

Ток электродинамической стойкости ТТ, кА, при номинальном 
первичном токе, А: 

5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
75 
80 
100 
150 
200 
300 и выше 

 
 
1 

1,97 
3 

3,93 
6,25 
7,56 
12,8 
14,7 
15,7 
25,5 
31,8 
51 
102 
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Таблица 1. Продолжение 

Наименование параметра Значение 
Испытательное напряжение, кВ: 

одноминутное промышленной частоты 
грозового импульса полного 

 
32 
60 

 
42 
75 

Частота сети, Гц 50 
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У1 
Степень защиты ВВМ по ГОСТ 14254 IP54 
Степень защиты НВМ по ГОСТ 14254 IP65 
Масса, кг: 

ВВМ (ВВМ в одном корпусе) 
БИН-К-2(1) 
НВМ 
АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1 

 
до 270 
67 (47) 
до 20 

23 
Срок службы устройства, лет 25 
Гарантийный срок, год 1 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать требования 
безопасности, описанные в п.6. 

Установка ПКУ осуществляется в следующем порядке: 

4.1. Расконсервация ПКУ и внешний осмотр на предмет выявления 
повреждений при его транспортировке. 

4.2. Монтаж рамы ВВМ согласно чертежам Приложения 2 пунктов 2.1 либо 2.2. 
Высота установки ВВМ выбирается исходя их требований ПУЭ, удобства монтажа и 
обслуживания. 

4.3. Монтаж ВВМ (блоков БИН) на раму. 

4.4 Монтаж антирезонансного резистора осуществляется на опору согласно 
чертежам в Приложении 2 пунктов 2.1 либо 2.2 в вертикальном положении на 
расстоянии не менее 200 мм от рамы ВВМ. 

4.4. Монтаж НВМ осуществляется согласно чертежам в Приложении 2 пунктов 
2.1 либо 2.2. Место установки выбирается исходя из индивидуальных требований 
потребителя. 

4.5. Монтаж кабельного короба. Длина кабельного короба выбирается по 
месту установки НВМ. Нижний конец короба должен либо надеваться на выступ 
шкафов НВМ либо проходить внутрь шкафов НВМ. Излишки короба обрезаются. 
Крепление короба с помощью хомутов выполняется внахлест крышки одной части 
короба на желоб другой части. Хомут должен закрывать место соединения частей 
короба. 
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4.6. Заземление ВВМ, НВМ, рамы ВВМ, кабельного короба. Болты заземления 

должны быть зачищены до металлического блеска. Места заземления должны быть 
обозначены специальным знаком заземления. 

Заземление ВВМ и НВМ осуществляется спуском при помощи медных 
неизолированных проводников сечением не менее 10 мм2 или стального проводника 
сечением не менее 75 мм2. 

Заземление ОПН осуществляется отдельным токоотводом при помощи 
стальной полосы сечением 160 мм2. 

Заземляющие проводники от ВВМ, НВМ и токоотвод от ОПН присоединяются 
в общей точке к контуру заземления в нижней части опоры. 

Сопротивление растеканию тока контура заземления не должно превышать 4 
Ом. 

4.7. Прокладка кабелей и проводов внутри кабельного короба. Излишки 
кабелей и проводов отрезаются.  

4.8. Сборка электрической схемы на основе вариантов принципиальных 
электрических схем, с учетом электрических схем, приведенных в руководствах по 
эксплуатации и паспортах на трансформаторы, счетчики и другие комплектующие 
ПКУ. 

4.9. Подсоединение проводов линий электропередач 6(10) кВ к проходным 
изоляторам ВВМ. 

4.10. Проверка изоляционных расстояний согласно требованиям ПУЭ. 

4.11. Включение ПКУ в работу. Перед подачей напряжения убедиться, что все 
двери ПКУ закрыты. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Эксплуатация и техническое обслуживание ПКУ должны проводиться в 
соответствии с ПТЭЭП и ПОТ РМ-016-2001, настоящей технической информацией и 
руководствами по эксплуатации на комплектующие изделия.  

Межремонтный период должен составлять не более пяти лет. 

Осмотры, чистка изоляции и оборудования, планово-предупредительные 
ремонты и высоковольтные испытания должны проводиться по графику 
эксплуатационных работ и после каждого аварийного срабатывания предохранителя 
трансформатора напряжения. 

Все неисправности ПКУ и смонтированного в них оборудования, 
обнаруженные при периодических осмотрах, должны устраняться по мере их 
выявления и регистрирования в эксплуатационной документации. 
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Для поддержания работоспособности устройства необходимо производить 

периодические осмотры установленного в них оборудования.  

При техническом обслуживании ПКУ проводятся следующие работы: 
• работы, описанные в руководствах по эксплуатации на комплектующие 

изделия ПКУ (трансформаторы, изоляторы, счётчики и др.);  
• очистка изоляторов, трансформаторов, изоляции, корпусов и 

оборудования ВВМ и НВМ от пыли и грязи; 
• внешний осмотр с целью проверки отсутствия трещин и сколов изоляции 

трансформаторов и изоляторов, ржавчины металлических частей ПКУ, 
повреждения корпусов и оборудования ВВН и НВН; 

• проверка надёжности контактных соединений; 
• зачистка и покраска металлических частей ПКУ, на которых образовалась 

ржавчина; 
• испытания в объёме и по нормам соответствующих стандартов. 

Методы испытаний – в соответствии с «Правилами  технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и с руководствами по эксплуатации на 
установленное оборудование ПКУ. 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении всех работ должны выполняться правила техники 
безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем ПКУ.  

Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы должны проводиться с 
соблюдением правил по технике безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.3.009 

При монтаже, подготовке к эксплуатации, проведении технического 
обслуживания должны выполняться «Правила устройства электроустановок», 
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок», а также требования, изложенные в настоящей 
технической информации, руководствах по эксплуатации трансформаторов, 
счётчиков, других комплектующих ПКУ. 

К эксплуатации и монтажу ПКУ допускается обученный электротехнический 
персонал, изучивший данную техническую информацию, руководства по 
эксплуатации трансформаторов, счётчиков и других комплектующих ПКУ, 
прошедший аттестацию и проверку знаний требований безопасности, имеющий 
соответствующую группу по электробезопасности. 

Неиспользуемые измерительные обмотки ТТ должны быть закорочены и 
заземлены на болт заземления, находящийся внутри корпуса ВВМ. Заземляемый 
вывод первичной обмотки ТН – «Х» должен быть также заземлён на болт 
заземления. 

Заземлению подлежат все металлические части ПКУ (корпуса ВВМ и НВМ, 
рамы для крепления ВВМ, ОПН и РЛНД, кабельный короб), при этом заземление 
ОПН выполняется отдельным токоотводом. 
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Не допускается использовать проходные изоляторы ВВМ в качестве натяжных 

для линий электропередач. 

При эксплуатации ПКУ все двери должны быть закрыты на соответствующие 
замки. 

7. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ 

Перед отправкой потребителю с предприятия-изготовителя все неокрашенные 
детали ПКУ подвергаются консервации в соответствии с ГОСТ9.014, вариант 
защиты В3-4. 

Перед началом эксплуатации ПКУ необходимо расконсервировать, соблюдая 
следующий порядок: 

• очистка изоляторов, трансформаторов, корпусов и оборудования ВВМ и 
НВМ от пыли и грязи; 

• снять смазку с законсервированных поверхностей ПКУ; 
• проверить и подтянуть контактные соединения; 
• произвести внешний осмотр: наличие трещин и крупных сколов не 

допускается; 
• тщательно протереть изоляторы ветошью. 

При хранении ПКУ более шести месяцев необходимо произвести его 
переконсервацию. В качестве консервирующей смазки рекомендуется использовать 
технический вазелин ГОСТ 728. 

8. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

ПКУ упаковывается в картон, полиэтилен, деревянные ящики. Материал 
упаковки определяется исходя из условий транспортировки ПКУ. 

ПКУ может транспортироваться железнодорожным или автомобильным 
транспортом.  

При перевозке ПКУ должен быть надёжно закреплен для предохранения от 
повреждения. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

При обнаружении в течение гарантийного срока несоответствия ПКУ 
эксплуатационным документам и техническим условиям потребитель составляет и 
направляет предприятию-изготовителю рекламационный лист, оформленный в 
установленном порядке. 

Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по 
совершенствованию конструкций ПКУ и оставляет право внесения изменений в их 
конструкции без существенного изменения характеристик. 

 

 

420088, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.52, оф.23, 
т/ф.: (843) 279-52-99, 279-47-48, тел.: 250-90-90, 250-80-60,  
e-mail:info@kontakt-kazan.ru, http://www.kontakt-kazan.ru 

19 



 

КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  

Приложение 1. Габаритные и установочные размеры ВВМ 

1.1. Трехкорпусный вариант ВВМ для ПКУ-6(10)-К «Контакт» 
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1.2. Однокорпусный вариант ВВМ для ПКУ-6(10) «Контакт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420088, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.52, оф.23, 
т/ф.: (843) 279-52-99, 279-47-48, тел.: 250-90-90, 250-80-60,  
e-mail:info@kontakt-kazan.ru, http://www.kontakt-kazan.ru 

21 



 

КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  
1.3. Вариант ВВМ для встраивания в ячейки КСО (ретрофит) 

 

 
1 – сварная рама для установки измерительных трансформаторов тока и напряжения; 
2 – трансформатор тока типа ТОЛ-10; 
3 – трансформатор напряжения типа ЗНОЛПМ-6(10); 
4 – рама для установки ОПН-П-6(10). 
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Приложение 2. План размещения оборудования 

2.1. План размещения ПКУ-6(10)-К «Контакт» 

 

 

 

1 – Опора СВ-110, 2 – ВВМ, 3 – резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1, 4 – кабельный 
короб, 5 – НВМ. 
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2.2.План размещения ПКУ-6(10) «Контакт» 

 

1 – Опора СВ-110, 2 – ВВМ, 3 – резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1, 4 – кабельный 
короб, 5 – НВМ. 
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2.3. План размещения ПКУ-6(10) «Контакт» (схема с трехфазным 
измерительным трансформатором напряжения типа НАЛИ-6(10)) 
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Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ 
Конструктивное исполнение ПКУ по типу высоковольтного модуля (ВВМ): 
а) ПКУ-6(10)-К «Контакт» (модуль ВВМ из композитного материала)                                       
б) ПКУ-6(10)-М «Контакт» (металлический модуль ВВМ)                                                            
Параметры сети: 
Класс напряжения, кВ:         6  10         Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _________ 
Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН): 
а) 3ТН и 3ТТ  три корпуса из композитного материала      один металлический корпус 

б) 3ТН и 2ТТ  три корпуса из композитного материала      один металлический корпус 

в) 2ТН и 2ТТ     один металлический корпус 

г)1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)-7) и 2 ТТ     один металлический корпус 

д) 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)-7) и 3 ТТ     один металлический корпус 
Крепление ПКУ: 
на опоре  тип опоры________________________ 
другой способ крепления (по специальному заказу)  __________________________________________ 
Трансформатор напряжения (ТН) (со встроенным предохранительным устройством): 
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 

6/√3         6,3/√3         6,6/√3         6,9/√3        10/√3         10,5/√3         11/√3  
Класс точности вторичной обмотки для измерения:       0,2       0,5  
Автоматический защитный выключатель во вторичной цепи ТН     есть         нет  
Трансформаторы тока (ТТ): 
Номинальный первичный ток, А: 
30   50   75   100   150   200   300   400   500   600  другой  ________ 
Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2   0,2S   0,5   0,5S  
Разъединитель: 
В комплекте с устройством: да  нет    тип __________________________ 
Рама для установки разъединителя на опоре:        да  нет  
Ограничители перенапряжения нелинейные: 
В комплекте с устройством: да  нет                   Количество комплектов:       один   два  
Рама для установки ограничителей перенапряжений на опоре:    да  нет  
Счетчик электроэнергии: 
Тип: _______________________________      активный      реактивный   активно-реактивный  
Класс точности:           0,2           0,2S           0,5           0,5S  
Тип интерфейса: RS-485  RS-232  CAN   нет  
Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)___________________________________ 
Способ передачи данных: 
Интеграция в АСКУЭ: да  нет  
Тип модема: _____________________ 
Способ передачи данных: GSM   GPRS   радиомодем  
Количество однотипных устройств _________ шт. 
Примечание: 
 
 
Сведения о заказчике: 
Организация: _________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (ФИО, подпись)__________________ Телефон, факс, e-mail:____________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой 
Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора №____  



 

КОНТАКТ  ПОВОЛЖЬЕ  

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

420088, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.52, оф.23 
 

т/ф: (843) 279-52-99, 279-47-48, 250-90-90 
 

e-mail: info@kontakt-kazan.ru 
 

www.kontakt-kazan.ru 
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