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О предприятии

КУРГАНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД 

ООО «Курганский Трансформаторный Завод» - высокотехнологичная 
производственная компания, сфера деятельности которой лежит в области 
производства и поставок электротехнического оборудования классом 
напряжения до 35 кВ.

Н а ш а  цел ь  -  с озд а ват ь  отеч е с т ве н н о е  к о н к ур е н то с п о с о б н о е 
электротехническое оборудование, строить новые подстанции и вводить новые 
мощности, повышая надежность энергосистемы всех экономических регионов  
России.

Высококвалифицированная конструкторская-технологическая 
служба завода развивает и обновляет промышленный потенциал 
предприятия. Накопленный опыт и современное профессиональное 
технологическое оборудование позволяет удовлетворить 
потребности заказчиков в электрооборудовании в полной мере, с 
высочайшим качеством и в кратчайшие сроки.

Электрооборудование ООО»КТЗ» применяется во всех отраслях 
энергетики по всей территории России от Дальнего Востока, до 
Калининграда: на подстанциях нефтяных месторождений и 
спортивных комплексов,  на крупных промышленных 
предприятиях и в небольших фермерских хозяйствах, на 
нефтеперерабатывающих заводах и на АЗС, в новых жилых 
микрорайонах и малых поселках.

Профессиональная проработка технического 
задания и консультация в подборе оборудования;

Оптимальное соотношение цена/качество продукции;

Невысокие сроки изготовления качественного оборудования;

Отлаженный технологический процесс и развитая современная 
производственная база;

 Спецподдержка постоянных партнеров;

Закупки комплектующих и материалов только у надежных поставщиков;

Оперативный сервис и постпродажное обслуживание.

ООО «КТЗ» это:
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Комплектные трансформаторные подстанции

БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОМ КОРПУСЕ (БКТП)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) в железобетонной оболочке  
предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии, трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6(10) кВ и мощностью до 2500 кВА.
Выполняются в одной и более бетонных оболочках, в зависимости от устанавливаемого 
оборудования и компоновки. Поставляются модулями полной заводской готовности с 
установленным оборудованием (трансформаторы поставляются отдельно) и с кабельными 
сооружениями.

БКТП предназначена для электроснабжения городских, жилищно-коммунальных, 
общественных, инфраструктурных объектов, а также для электроснабжения коттеджных 
поселков и зон индивидуальной застройки. Возможно изготовление в малогабаритном либо в 
двухэтажном исполнении для обеспечения следующих нужд Покупателя:

• малая земельная площадь, отведенная под застройку;

• реконструкция ТП в капитальном здании, для сохранения габаритов существующего здания;

• замена КТП киоскового типа для соблюдения дизайна жилой застройки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• высота над уровнем моря: не более 1000 м;

• У1: температура окружающего воздуха от - 45°С до + 40°С;

• УХЛ1: температура окружающего воздуха от - 60°С до + 40°С;

• относительная влажность: 75 % при температуре окружающего воздуха + 15°С;

• окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69.

Подземная часть — объемный приямок (ОП), устанавливаемый на монолитную 
железобетонную фундаментную плиту. Объемный приямок предназначен для ввода и 
прокладки кабельных линий, для чего в стенках ОП сформованы кессоны. Кроме того, в ОП 
располагаются маслоприемники (для БКТП с масляными трансформаторами).

Строительная часть каждого изделия может состоять из одного или нескольких модулей. 
Каждый модуль состоит из подземной и надземной частей.

Надземная часть — объемный блок, устанавливаемый на ОП. Блок представляет собой 
неразъемную конструкцию, состоящую из объемного колпака (ОК) и панели пола и 
предназначен для размещения оборудования.
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Комплектные трансформаторные подстанции

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БКТП и 2БКТП

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силового трансформатора, кВА
100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 

1600; 2500

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

3 Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ 7.2; 12

4 Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А 630

5
Номинальный ток вводного автоматического 
выключателя на стороне НН, А

160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 
2000; 2500; 3200; 4000

6 Ток сборных шин на стороне НН, А
200; 320; 500; 750; 1250; 2000; 

2500; 3200; 4000

7
Ток термической стойкости сборных шин на стороне 
ВН, для РУ : - с воздушной изоляцией, кА/2с
                      - с элегазовой изоляцией, кА/1с 20; 25

20

8
                                    - с элегазовой изоляцией, кА

Ток электродинамической стойкости сборных шин на 
стороне ВН, для РУ : - с воздушной изоляцией, кА

51; 63
32; 51

9
Ток термической стойкости сборных шин 
РУНН, кА/1 с 20; 30; 50

10 Ток электродинамической стойкости РУНН, кА 50; 70; 110

11
 - основного освещения переменного тока

Номинальное напряжение вторичных цепей, В:
 - переменного тока

24
220

12
- с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
- с маслонаполненным трансформатором

Облегченная
Нормальная

13 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1, УХЛ1

14 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP23

15

Габариты одного блока, мм

 - ширина
 - высота кабельного этажа

 - длина

 - высота надземного блока

4900/5000/5200/5500/6000/6500/
7000/7500

2760/2900/3100
1100/1600

2300/2500/2700

16
 - двойной пол/кабельный этаж, не более

Масса, кг
 - оболочка с оборудованием РУВН/НН без
     трансформатора, не более

 - маслосборник, не более 215

18100
7500/13300

17
Срок службы, лет
 - оборудование
 - бетонная оболочка

Не менее 25
Не менее 50
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Комплектные трансформаторные подстанции

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ БЛОЧНЫЕ 
КТПБ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки изготавливается в одном, 
двух, трех и более блок-модулях, 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.

КТПБ изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14695 и применяются для электроснабжения 
промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов, площадок индивидуальной 
застройки и коттеджных поселков в районах с умеренным климатом (диапазон температур от 
минус 45°С  до + 40°С.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА И ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- блок силовых трансформаторов Т1 и Т2;

Конструктивно КТПБ состоит из одного, двух, трех и более 
отдельных блоков:

- блок распределительного устройства со стороны низшего 
напряжения - РУНН.

- блок устройства со стороны высшего напряжения УВН;

Распределительное устройство со стороны высшего напряжения 
может быть реализовано на камерах КСО трехсотой серии с 
выключателями нагрузки или на КСО двухсотой серии с 
вакуумными выключателями, а также может быть укомплектовано 
комплектными распределительными устройствами с элегазовой 
изоляцией Safe Ring фирмы АВВ, или RM-6 фирмы Schneider 
Electric.

В блоке силовых трансформаторов согласно заявке заказчика 
могут быть установлены следующие типы трансформаторов: 
масляные серии ТМ, ТМГ, ТМЗ; сухие серии ТС, ТСЗ, ТСГЛ или 
ТСЗГЛ.
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Комплектные трансформаторные подстанции

Вентиляция в блоке силовых трансформаторов - естественная либо 
принудительная и осуществляется через жалюзийные или 
вентиляторные решётки.

В конструкции каркаса предусмотрены узлы стыковки блоков между 
собой.

Распределительное устройство со стороны низшего напряжения 
может быть реализовано на панелях серии ЩО-70 или 
распределительных щитах ЩРН как с устройством АВР, так и без 
него. Количество и номинальные токи отходящих линий согласно 
заявке заказчика. Оболочка блок-подстанций представляет собой 
каркасную сварную конструкцию, обшитую по желанию заказчика 
с н а р у ж и  и  и з н у т р и  п р о ф н а с т и л о м  с  м н о го с л о й н ы м 
антикоррозионным покрытием и межлистовым утеплителем, или 
панелями типа «Сэндвич» толщиной от 50 мм, в которых в качестве 
утеплителя используется полужесткая плита из базальтового 
волокна. Все каркасные конструкции покрыты специальным 
составом повышающим огнестойкость до I I  степени по 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силовых трансформаторов, кВА
100; 160; 250; 400; 630; 1000; 

1250; 1600; 2000; 2500

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

3 Ток термической стойкости на стороне ВН в течении 1с., кА 16

4 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 630

5 Исполнение ВВ воздушный, кабельный

6
Распределительное устройство высокого напряжения 
УВН - 6(10) кВ: оборудование

КСО двухсотой или 
трехсотой серии

7 Напряжение на стороне НН, кВ 0,4/0,23

8
Распределительное устройство низкого напряжения 
РУНН - 6(10) кВ: оборудование

ЩО-70
ЩРН

9 Ток термической стойкости на стороне НН в течении 1с., кА 20

10 Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 50

11 Исполнение НН воздушный, кабельный

12 Срок службы, лет:  не менее 25
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Комплектные трансформаторные подстанции типа киоск

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА КИОСК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подстанции трансформаторные комплектные проходные (КТП-П, 2КТП-П) и тупиковые (КТП-Т, 
2КТП-Т, КТПУ) мощностью 25-1000 кВА представляют собой одно- и двухтрансформаторные 
подстанции наружной установки и предназначены для приема, преобразования и 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 6-10/0,4 кВ.

Электроснабжения объектов нефтегазовой отрасли, нефтегазоперерабатывающих, 
химических, энергетических и других промышленных предприятий, сельскохозяйственных 
потребителей, коттеджных поселков, зон индивидуальной застройки и других сельских и 
городских населенных пунктов. КТПК выполняются с кабельным или воздушным вводами и 
выводами в различных сочетаниях.

Габаритные исполнения подстанций предоставляют 
возможность их транспортировки как автомобильным 
транспортом, так и железнодорожными контейнерами, что 
существенно снижает затраты на транспортировку в 
удаленные регионы России.

Исполнение ввода/вывода в подстанции может быть 
организовано, как воздушное, так и кабельное. Подстанция с 
воздушным вводом/выводом комплектуется дополнительно 
блоками высоковольтного воздушного ввода и низковольтного 
воздушного вывода. Монтаж блоков производится на месте 
установки подстанции.

Конструктивные решения трансформаторных подстанций 
наружной установки киоскового типа предполагают их 
комплектацию, как одним так и двумя трансформаторами в 
зависимости от назначения, требований к качеству выходного 
напряжения и пр.

Корпуса всех трансформаторных 
подстанций и распределительных 
устройств наружного исполнения 
производства КТЗ оцинкованы и 
п о к р ы т ы  с т о й к и м  п о р о ш к о в ы м 
покрытием, обеспечивающим двойную 
защиту от коррозии.

Применение высокотехнологичного дуплексного 
покрытия «цинк – полимер» значительно повышает  
срок службы антикоррозионного покрытия, что 
позволяет увеличить гарантию на отсутствие 
ржавчины до 30 лет!

ИСПОЛНЕНИЯ
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Комплектные трансформаторные подстанции типа киоск

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ПРОХОДНЫЕ 2КТП-П И ТУПИКОВЫЕ 2КТП-Т МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 
ДО 1000 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силовых трансформаторов, кВА
2х25; 2х40; 2х63; 2х100; 2х160; 

2х250; 2х400; 2х630; 2х1000 

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

3 Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА 51 

4 Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 20 

5 Исполнение по вводу ВВ воздушный, кабельный

6 Напряжение на стороне НН, кВ 0,4

7 Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный

8 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54

9 Количество отходящих линий, не более 24 (для РПС-12) 

10 Габаритные размеры одного блока, не более мм. 3000х2000х2400 

11 Масса, не более кг 2х1400 

12 Срок службы, лет:  не менее 30
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Комплектные трансформаторные подстанции типа киоск

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ПРОХОДНЫЕ КТП-П И ТУПИКОВЫЕ 
КТП-Т МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 1000 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силового трансформатора, кВА
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 

1000 

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10,2

3 Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА 51 

4 Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 20 

5 Исполнение по вводу ВВ воздушный, кабельный

6 Напряжение на стороне НН, кВ 0,4

7 Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный

8 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54 

9 Количество отходящих линий, не более 12 (для РПС-6) 

10 Габаритные размеры, не более мм. 3150х2200х2400 

11 Масса, не более кг 1400

12 Срок службы, лет:  не менее 30
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Комплектные трансформаторные подстанции типа киоск

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТУПИКОВЫЕ 
КТП-Т БЕЗ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ НА СТОРОНЕ ВН 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 1000 КВА И С УМЕНЬШЕННЫМИ ГАБАРИТАМИ 
КТПУ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 250 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 ИЛИ 10 КВ

№ Наименование параметра
КТП-Т КТПУ 

Значение

1 Мощность силового трансформатора, кВА
25; 40; 63;100; 160; 
250; 400; 630; 1000 

25; 40; 63;100; 160; 
250 

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10,2

3 Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА 51 

4 Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 20 

5 Исполнение по вводу ВВ воздушный

6 Напряжение на стороне НН, кВ 0,4

7 Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный

8 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54

9 Количество отходящих линий, не более 12 (для РПС-6) 8 (для РПС-4) 

10 Габаритные размеры, не более мм. 2350х1500х2200 1600х1400х2100

11 Масса, не более кг 1400 800 

12 Срок службы, лет:  не менее 30
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Комплектные трансформаторные подстанции

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ (КТПВ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки предназначены для приема, 
преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц, номинального напряжения 6(10)/0,4(0,69) кВ, во внутрицеховых помещениях.

КТПВ используются на промышленных объектах, в электроэнергетике и на объектах жилищно-
коммунального хозяйства для установки внутри помещений.

№ Признаки классификации КТПВ Исполнение

1 По типу силового трансформатора
сухой, с литой изоляцией
герметичный масляный, 

2
По способу выполнения нейтрали трансформатора 
на стороне низшего напряжения (стороне НН) с изолированной нейтралью

с глухозаземленной нейтралью;

3 По взаимному расположению изделия однорядное; двухрядное

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

5 По выполнению выводов кабелями в РУНН вывод вверх; вывод вниз

6
Наличие изоляции шин в распределительном 
устройстве со стороны НН (РУНН)

с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

7
По способу установки автоматических 
выключателей в РУНН

с выдвижными выключателями; со 
стационарными выключателями

8 По условию обслуживания
с односторонним обслуживанием
с двухсторонним обслуживанием;

9 По наличию АВР с АВР; без АВР
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Комплектные трансформаторные подстанции

СОСТАВ КТП ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ:

- Распределительное устройство со стороны низкого напряжения (ЩО 70, ШНВ, ШНС, ШНЛ)

- Силовой трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ, ТСЗГЛ и др.)

В помещениях производственных площадей распределительные устройства и 
трансформаторы могут устанавливаться в отдельных помещениях или в камерах и открыто. 
При открытой установке токоведущие части трансформатора должны быть закрыты, а РУ 
устанавливается в шкафах закрытого или защищенного исполнения.

- Распределительное устройство со стороны высшего напряжения (КСО, ШВВ)

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силового трансформатора, кВА 400; 630; 1000; 1600; 2500

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10,2

2 Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ 7.2; 12

4
Номинальное напряжение на стороне низкого 
напряжения (НН), кВ

0,23; 0,4; 0,6; 0,69

5 Номинальный ток сборных шин НН, А 630; 1000; 1500; 2300; 4100

7
1с на стороне НН, кА
Ток термической стойкости сборных шин в течении

20; 25; 25; 31,5; 70

8
Ток электродинамической стойкости сборных шин
на стороне НН, кА

30; 50; 50; 70; 100

9 Номинальный ток отходящих линий, А
160; 200; 250; 320; 400; 630; 800; 

1000

10 Масса и габариты
В зависимости от заказа по набору 

шкафов РУНН

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ТУПИКОВЫЕ МАЧТОВЫЕ (КТПМ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплектные трансформаторные подстанции тупиковые 
мачтовые (КТПМ) мощностью от 16 до 250 кВА предназначены для 
приема электрической энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ и преобразования её в 
электрическую энергию переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 0,4 кВ.

КТПМ предназначены для организации электроснабжения 
промышленных предприятий, коттеджных поселков, объектов 
народного хозяйства в макроклиматических районах с умеренным 
климатом.

№ Наименование параметра Значение

1 Мощность силового трансформатора, кВА 16; 25; 40; 63;100; 160; 250

2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

3 Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА 20

4 Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 16

5 Исполнение по вводу ВВ воздушный

6 Напряжение на стороне НН, кВ 0,4

7 Исполнение по выводу НН воздушный, кабельный

8 Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54

9 Количество отходящих линий, не более 4

10 Габаритные размеры, не более мм. 3400х1100х1200

11
Габаритные размеры в транспортном положении, не 
более мм. 

1650х1250х1250

12 Масса, не более кг 250

13 Срок службы, лет:  не менее 30

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПМ

Комплектные трансформаторные подстанции
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Низковольтные комплектные устройства

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ)

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

НКУ включают в себя панели управления специальные 
типов ПС-3-ПС-9, панели технологических мнемосхем 
типа ПТМ, пульты управления типов ПРР-1-ПРР-4 и 
ПРП-9, ПРП-10, шкафы управления типов ШО-3 и ШД-3, 
шкафы типов ШЭ1-ШЭ3 и ящики типов ЯЭ1-ЯЭ5 
энергетические, шкафы распределения постоянного 
тока ШТЭ-8700, ШСЭ-8700, ящики ЯОУ, ЯВЗ и другие 
изделия.

Н и з к о в о л ьт н ы е  к о м п л е к т н ы е  у с т р о й с т в а 
предназначены для управления, автоматики, защиты, 
с и г н а л и з а ц и и ,  п р и е м а ,  п р е о б р а з о в а н и я  и 
распределения электрической энергии электрических 
станций, включая атомные, подстанций и других 
энергетических объектов.

НКУ, изготовляемые по индивидуальным заказам, могут 
включать в себя типовые блоки и панели.

- номинальный ток — до 2500 А.

- ток цепей управления — до 25 А.

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 — IР00 для панелей, IР20* для пультов, IР41 и IР54 для шкафов и 
ящиков.

Типы и основные параметры НКУ соответствуют ГОСТ 22789-94.

Гарантийный срок — 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки изделия с 
завода-изготовителя.

- напряжение цепей управления — до 380 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, до 220 В постоянного 
тока;

Устройства, предназначенные для управления, автоматики, защиты и сигнализации электрических 
станций и подстанций сохраняют работоспособность при следующих параметрах:

Устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии постоянного и 
переменного тока, сохраняют работоспособность при следующих параметрах:
- напряжение главной цепи — до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, до 440 В постоянного тока;
 напряжение вспомогательных цепей — до 380 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, до 440 В 
постоянного тока;

Примечание. Степень защиты IР20 — для устройств со сплошным листом со стороны фасада. По 
согласованию с заказчиком изделие может быть изготовлено с другой степенью защиты.

ЗВУ — зарядно-выпрямительное устройство

ЩСН – щит собственных нужд;

ЩС – щит силовой;
ЩР – щит распределительный;

ЩРНН – щит распределительный низкого напряжения;

ЩСУ – щит станций управления;

ГРЩ – главный распределительный щит;
СОПТ — система оперативного постоянного тока;

ШРС – шкаф распределительный силовой;
ШРОТ — шкаф распределения оперативного тока»

РУНН – распределительное устройство со стороны 
низшего напряжения КТП;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Реклоузеры

РЕКЛОУЗЕРЫ РВА/КТЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Реклоузер РВА/КТЗ — интеллектуальный 
коммутационный аппарат, объединяющий в одном 
устройстве силовой вакуумный выключатель 
наружного применения с интегрированной 
системой измерения токов и напряжений, и 
микропроцессорный шкаф управления с 
продвинутыми функциями защит и автоматики, 
специально адаптированными под нужды 
воздушных распределительных сетей.

• автоматического пункта секционирования сети с односторонним и 
двухсторонним питанием;■

Реклоузер РВА/КТЗ выполняет следующие основные функции:

• автоматическое повторное включение линии (АПВ);

• автоматическое восстановление питания на неповрежденных 
участках сети;
• автоматический сбор информации о параметрах режимов работы 
электрической сети.

• автоматическое выделение поврежденного участка;

• фидера на питающей подстанции (ОРУ, РП);

• защитного аппарата на ответвлении сети.

• автоматическое отключение поврежденного участка;
• оперативные переключения в распределительной сети ;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение , кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный ток, А 630 

4 Номинальный ток отключения, кA 12,5

5 Ток термической стойкости, 3с, кA 12,5

6 Сквозной ток короткого замыкания (наибольший пик), кA 32

7
 - при номинальном токе отключения, операций «ВО»
 - при номинальном токе отключения, операций «О»

 - при номинальном токе, циклов «ВО»

Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса 
вакуумного выключателя коммутационного модуля):

100

30000
50

8 Масса коммутационного модуля, не более, кг 120

9 Масса шкафа управления (без АКБ) не более, кг 35

Реклоузер вакуумный РВА/КТЗ предназначен для применения в воздушных распределительных сетях 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6–10 кВ в качестве:

Реклоузер РВА/КТЗ может применяться как отдельно стоящий аппарат для защиты отходящих 
линий электропередачи или с такими же аппаратами как средство комплексной автоматизации 
распределительной сети.



15

Пункты коммерческого учета ПКУ-10 

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПКУ-10
Пункт Коммерческого Учета электроэнергии 
ПКУ-10 служит для измерения, сбора, учета, 
х р а н е н и я  и  п е р е д а ч и  и н ф о р м а ц и и  о 
потреблении электроэнергии в воздушных 
линиях (ВЛ)  распределительных сетей 
номинальным напряжением 6(10)кВ.
ПКУ-10 используются для коммерческого учета 
потребляемой  ак тивной  и  реак тивной 
электроэнергии, обеспечивают контроль за 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы м  п от р е бл е н и е м 
электроэнергии абонентом на границе 
балансовой принадлежности сети в случаях:

- если граница проходит по стороне 6-10 кВ;

- между сетями различных собственников.
- при подключении новых потребителей;

- существенное снижение потерь (как технических, так и коммерческих) при передаче и 
распределении электроэнергии;

Каждый ПКУ-10 может применяться в составе АСКУЭ/АИИС КУЭ в качестве аппарата для 
сбора и передачи данных на диспетчерский пункт, а также для контроля распределения и учёта 
электроэнергии.
Применение высоковольтных пунктов коммерческого учета электроэнергии обеспечивает 
решение актуальных задач электросетевого комплекса:

Использование в высоковольтных пунктах коммерческого учета электроэнергии 
многофункционального цифрового счетчика и многоставочных тарифов ведет к экономии 
денежных средств потребителей, анализу и возможности оптимизации потока мощности в 
пиковые периоды нагрузок.

- повышение достоверности определения объема оказанных услуг по передаче 
электроэнергии потребителям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение , кВ 6(10)

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2(12)

3 Номинальный ток главных сетей, А 400(630) 

4 Односекундный ток термической стойкости, кА до 12,5

5 Ток электродинамической стойкости, кА до 32

6

- низковольтный модуль (НМ)

- высоковольтный модуль (ВМ)
Вес устройства, минимальный, кг:

- рама ВМ

- рама НМ

  19
  17

180

    2

7 Срок службы, в среднем, лет
25, определяется сроками службы 

измерительных приборов

8 Гарантийный срок лет 3



16

Комплектные распределительные устройства 

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (ЗРУ)

· возможность разработки индивидуального решения (комплектации) для каждого объекта.

· предмонтажная проверка и наладка электрооборудования в заводских условиях;

· относительно малые габаритные размеры по сравнению с другими подстанциями такого же 
номинала;

· применение современного надежного и безопасного в эксплуатации электрооборудования;

· достаточная прочность конструкции в сочетании с высокой изолированностью от воздействий 
окружающей среды (холод, жара) при небольшой массе;

· простота конструкции и удобство монтажа на объекте

ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЗРУ ЯВЛЯЮТСЯ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закрытые распределительные устройства 
(ЗРУ), в утепленном блочно-модульном 
здании (БМЗ), напряжением 6(10)/0,4 кВ 
предназначены для приема, преобразования 
и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
в сетях с изолированной, или заземленной 
через дугогосящий реактор или резистор 
нейтралью.

ЗРУ предназначены для электроснабжения 
промышленных, жилищно-коммунальных и 
общественных объектов, предприятий 
нефтегазового комплекса, а также зон 
индивидуальной застройки и коттеджных 
поселков.
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Комплектные распределительные устройства 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

По желанию Заказчика осуществляется комплектация ЗРУ электрооборудованием различных 
типов (трансформаторы, устройства АВР, ИБП, ШСН, компенсаторы реактивной мощности и 
т.д.), различного исполнения, с различными номинальными параметрами.

— высота над уровнем моря не более 1000 м;

Нормальная работа ЗРУ обеспечивается в следующих условиях:

— степень загрязнения изоляции I – II по ГОСТ 9920-89;

— среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% 
при +15º С;

— в I-IV районах по скоростному напору ветра согласно СНиП 
2.01.07-85;

— к I-IV районам по снеговой нагрузке;

— климатические районы по ветру и гололеду I – III, по снеговой 
нагрузке IV согласно СНиП 2.01.07-85;

— скорость ветра – не более 36 м/сек;

— сейсмические воздействия землетрясения до 8 баллов по шкале 
MSK 64 включительно на уровне до 25 м (9 баллов на отметке 0) по 
ГОСТ 17516.1-90.

— работы в условиях тряски, вибрации и ударов;

— установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и 
специальных средах по ГОСТ 24682-81.

ЗРУ изготавливаются в соответствии с:

· Требованиями ГОСТ 14963-90 (в части камер КРУ);

· Требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51321.3-99 (в части 
НКУ);

· Требованиями ГОСТ 22853, ГОСТ 25957, ГОСТ 14695-80;

· Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

· Нормами технологического проектирования электростанций и 
подстанций электрических сетей (НТП);

· Техническим заданием Заказчика.

— температура воздуха при эксплуатации: от — 40°С до + 40°С для 
У1, от -60°С до + 40°С для УХЛ1;

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-
75.

— окружающая среда взрыво- и пожаробезоопасная, не содержащая 
токопроводящей и абразивной пыли, токопроводящие или химически 
активные газы, испарения и осадки, разрушающие изоляцию и 
металлы (атмосфера типа I по ГОСТ 15150);

ЗРУ не предназначены для:
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Комплектные распределительные устройства 

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
КРУН К-59

• температура окружающего воздуха от + 35°С до - 5° С (с внутренним обогревом - 25° С), для 
отдельно стоящего шкафа ТСН от + 40°С до - 40° С;

• относительная влажность воздуха не более 80% при + 20°С;

КРУН предназначены для установки при следующих условиях окружающей среды:

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также 
производственной пыли в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

• группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды – 
М1 по ГОСТ 17516.1.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К-59

№ Наименование параметра Значение

1 Тип выключателя вакуумный, выкатной

2 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

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

4 Номинальный ток главных цепей КРУН, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500 

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

6
Номинальный ток отключения высоковольтного 
выключателя, кА

20,0; 31,5 

7 Габаритные размеры, ширина/глубина/высота, мм 750/3200/2690

8 Масса в исполнении У1/ХЛ1 не более, кг 985; 1150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КРУН К-59 предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного 
трехфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ.

КРУН К-59 применяется в  качестве 
распределительных устройств 6(10) кВ, в 
том числе и распределительных устройств 
трансформаторных подстанций, включая 
к о м п л е к т н ы е  т р а н с ф о р м а т о р н ы е 
подстанции  (блочные)  35 /6 (10 )  кВ , 
110/6(10) кВ и 110/35/6(10) кВ. Используется 
в  р а с п р ед ел и тел ь н ы х  ус т р о й с т ва х 
собственных нужд электростанций, 
электрических подстанций энергосистем и 
промышленных предприятий, а также на 
объектах энергоснабжения ответственных 
потребителей сельского хозяйства.
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Комплектные распределительные устройства 

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КРУН-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КРУН состоит из соединенных между собой шкафов в 
металлическ ой  обол очк е ,  в  к оторых  размещены 
коммутационные аппараты, приборы измерения, приборы 
учета, защиты, управления, сигнализации, силовые и 
оперативные цепи и другие вспомогательные устройства. 

КРУН-10 (комплектное распределительное устройство 
наружной установки) предназначено для приема и 
распределения электрической энергии переменного 
трехфазного тока промышленной частоты 50Гц напряжением 6 
(10) кВ.

КРУН-10 применяется в качестве распределительных 
устройств 6(10) кВ, в том числе и распределительных 
устройств трансформаторных подстанций, включая 
комплектные трансформаторные подстанции (блочные) 
35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ и 110/35/6(10) кВ. Используется в 
распределительных устройствах собственных нужд 
электростанций, электрических подстанций энергосистем и 
промышленных предприятий, а также на объектах 
энергоснабжения ответственных потребителей сельского 
хозяйства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также 
производственной пыли в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

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

• высота над уровнем моря до 1000 м;

КРУН предназначены для установки при следующих условиях окружающей среды:

• относительная влажность воздуха  не более 95% при + 35° С;

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

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

3 Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000 

4 Номинальный ток сборных шин, А 1250; 1600

5 Ток термической стойкости, кА 20,0

6
Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРН (амплитуда), кА

51,0

7 Габаритные размеры, ширина/глубина/высота, мм 1019/1663/3469(ВЛ), 2647(КЛ)

8 Масса не более, кг 1177

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУН-10
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Комплектные распределительные устройства 

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
КРУ-10  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплектное распределительное устройство КРУ-10 
предназначено для приёма и распределения электроэнергии 
трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) 
кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий 
реактор или резистор нейтралью. 

КРУ-10 применяется в составе распределительных устройств при 
новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом 
перевооружении трансформаторных подстанций (ТП), 
распределительных пунктов (РП) и распределительных пунктов, 
совмещенных с трансформаторной подстанцией (РП/ТП) сетевых 
компаний, промышленных предприятий и на объектах 
инфраструктуры.

• высота над уровнем моря – до 1000 м;

КРУ-10 предназначены для установки внутри помещений при 
следующих условиях окружающей среды:

• тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

• климатическое исполнение – У3;

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию. 

• среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не 
более 80% при температуре + 150° С;

• рабочий диапазон температур окружающей среды – от - 40°С до  
+ 40° С;

10. С силовыми предохранителями.

12. С кабельной сборкой и измерительным трансформатором напряжения.

3. С выключателем нагрузки .

1. С силовым выключателем в комбинации с заземляющим разъединителем класса Е0.
2. С заземляющим разъединителем и измерительным трансформатором напряжения .

6. С выключателем нагрузки и силовыми предохранителями.
7. С выключателем нагрузки и силовыми предохранителями.

Устройства могут оснащаться: нормальной и изоляцией уровня «б» по ГОСТ 1516.3; комбинированной 
изоляцией (воздушная и твердая); неизолированными или с частично изолированными токоведущими 
шинами; с одной системой сборных шин; с неразделенными фазами; с выкатными элементами; с 
кабельными, шинными линейными высоковольтными присоединениями; с односторонним и с 
двухсторонним обслуживанием; с дверьми в отсеке выдвижного элемента; без теплоизоляции; с 
коридором управления; с местным, дистанционным и комбинированным управлением.

9. С силовым трансформатором собственных нужд.

4. С выключателем нагрузки и силовыми трансформаторами тока .

11. С кабельной сборкой.

13. С аппаратурой собственных нужд.
14.  С токоведущими перемычками.

В зависимости от установленной арматуры:

5. С заземляющим разъединителем.

8. С выключателем нагрузки и предохранителями, и трансформаторами тока.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРУ-10 
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Комплектные распределительные устройства 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ-10 

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3
 - сборных шин 
 - главных цепей 
Номинальный ток, А 

630; 800; 1000; 1250; 1600 
1250; 1600; 2000 

4 Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 20; 25; 31,5 

5 Ток термической стойкости, кА 20; 25 

6  - главных токоведущих цепей 
 - цепей заземления 

Длительность протекания тока термической стойкости, с: 
3
1 

7 Ток электродинамической стойкости, кА 51; 64 

8
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее: 
 - главных токоведущих цепей 
 - цепей управления и вспомогательных цепей 1 

1000 

9

 - между контактами силового выключателя 
 - относительно земли 

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей 
одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ: 

42 
42 

10

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей 
напряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ: 
 - относительно земли и между контактами силового 

вакуумного выключателя 
 - между контактами КРУ-М в контрольном и ремонтном 

положении выкатного элемента 

 
75 

75

11
Норма испытания изоляции цепей управления и 
вспомогательных цепей одноминутным напряжением частоты 
50 Гц, кВ 

2

12
 - при постоянном токе 

 - цепей освещения 
 - при переменном токе 

Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В: 
110; 220 
100; 220 

12 

13
Степень защиты по ГОСТ 14254 для наружных оболочек фасада 
(при закрытых дверях) и боковых стенок 

IP31 

14

Габариты, мм: 
 - высота: 

 - ширина: 
   - на ток до 1250 А 

 - глубина (по основанию): 

   - на ток 1600 А 500, 800 

1000
 

2190 

500, 650, 800, 900 

15 Масса, кг не более 750 

16 Срок службы, лет не менее 25
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Камеры сборные одностороннего обслуживания

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КСО-6(10) «ОМЕГА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ячейки КСО «Омега» это серия модульных ячеек в металлических 
корпусах одностороннего обслуживания, в которых контактная 
система разъединителей и выключателей нагрузки расположена во 
внутреннем объеме корпуса, заполненном элегазом.
В ячейках устанавливаются стационарные, силовые вакуумные 
выключатели, элегазовые разъединители и выключатели нагрузки, 
измерительные трансформаторы ток а ,  измерительные 
трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд, 
силовые конденсаторы.

Камеры серии КСО-6(10) сборные одностороннего обслуживания, 
предназначены для комплектования распределительных устройств 
(РУ) напряжением 6 или 10 кВ трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

КСО-6(10)  «Омега» применяются на вторичном уровне 
распределения электроэнергии в составе распределительных 
устройств при новом строительстве, расширении, реконструкции и 
техническом перевооружении трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и распределительных пунктов, 
совмещенных с трансформаторной подстанцией сетевых компаний, 
промышленных предприятий и на объектах инфраструктуры.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Приводы коммутационных аппаратов просты и удобны в работе. Они выведены непосредственно на 
лицевые стороны ячеек, имеют компактные размеры. Ячейки требуют минимального обслуживания во 
время эксплуатации.

Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается многоуровневой системой встроенных 
блокировок (электромагнитные, механические), трехпозиционной конструкцией коммутационных 
аппаратов с элегазовой изоляцией.

КСО обеспечивает свободу выбора технических решений для каждого конкретного объекта. Применение 
выключателей нагрузки с элегазовой изоляцией и защитой предохранителями, вакуумных выключателей 
с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики позволяет устанавливать ячейки как в 
простых трансформаторных подстанциях, так и в распределительных подстанциях со сложными 
схемами распределения.

Существенно снижаются затраты на строительство помещений для РУ. Кроме того, малые габариты 
позволяют проводить модернизацию существующих РУ без увеличения площади помещения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высоконадежное оборудование, входящее в состав КСО, применение элегазовой среды дугогашения, 
значительно увеличивающей коммутационный ресурс выключателя нагрузки.

Высокая надежность и ресурс применяемого оборудования, качество изготовления, действующая 
система менеджмента качества, современный технологический процесс производства позволили 
значительно увеличить срок службы ячейки, который составляет не менее 30 лет.



23

Камеры сборные одностороннего обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО-6(10)

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10,2

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7.2; 12

3
 - линейных вводов

Номинальный ток, А 
 - сборных шин 

 - предохранителей
 - силовых выключателей
 - выключателей нагрузки
 - разъединителей

630; 1000; 1250

не более 200
1000

630; 1000 

630
630; 1000

4 Номинальный ток трансформаторов тока, А 50–1000

5 Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 20

6
 -  с номинальным током 200 А 

Номинальный ток отключения предохранителей, кА:
 -  с номинальным током не более 160 А 63

50

7 Ток термической стойкости  (3 с), кА 20

8 Ток электродинамической стойкости, кА 51

9
Нормированные параметры тока включения выключателей нагрузки, кА:
- наибольший пик 
- начальное действующее значение периодической составляющей 

31,5; 40; 51
12,5; 16; 20

10
 - при переменном токе 

Номинальные напряжения цепей управления и вспомогательных цепей, В:

 - цепей освещения 

 - при постоянном токе 24; 48; 100; 220
220
24

11

Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального):

при постоянном /переменном токе

 при постоянном / переменном токе

- цепей электромагнитов отключения: 

- остальных цепей управления и сигнализации: 
70–110/65–120

85–110/80–110

12 - относительно земли 
- между контактами силовых выключателей и выключателей нагрузки 
- между контактами разъединителей и предохранителей 

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным 
напряжением частоты 50 Гц, кВ:

42
42
48

13

Собственное время включения, с, не более:

- выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 9,0
- выключателей нагрузки с электромагнитом включения 0,1

- силовых выключателей 0,1
9,0
0,1

0,1

14

Собственное время отключения, с, не более:
- силовых выключателей 
- выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 
- выключателей нагрузки с электромагнитом отключения 

0,04
9,0
0,1

15
- ширина 
Габаритные размеры, мм:

- глубина 
- высота

500; 650; 750

2010
840

16 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

17 Срок службы, лет: не менее 30



24

Камеры сборные одностороннего обслуживания

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДВУХСОТОЙ СЕРИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 
КСО-285(292) и КСО-298(297) на номинальное напряжение 
6 и 10 кВ трехфазного переменного тока промышленной 
частоты 50 Гц предназначены для распределительных 
устройств сетей с изолированной или заземленной через 
дугогасительный реактор нейтралью.

КСО-285(292) и КСО-298(297) применяются на вторичном 
уровне распределения электроэнергии в  составе 
распределительных устройств при новом строительстве, 
расширении, реконструкции и техническом перевооружении 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов 
и  р а с п р ед ел и т ел ь н ы х  п у н к т о в ,  с о в м е щ е н н ы х  с 
трансформаторной подстанцией сетевых компаний, 
промышленных предприятий и на объектах инфраструктуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

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

3
Номинальный ток главных цепей (кроме камер КСО 
с выключателями нагрузки) при частоте 50 Гц, А

400; 630;1000

4
Номинальный ток главных цепей камер КСО с 
выключателями нагрузки при частоте 50 Гц, А

400

5 Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 

600; 800; 1000;

6 Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000

7 Номинальный ток шинных мостов, кА 630; 1000

8
Номинальный ток отключения высоковольтного 
выключателяпри частоте 50 Гц, кА

20

9 Ток электродинамической стойкости, кА 51

10 Ток термической стойкости, кА 20

11 - защиты, управления и сигнализации, В
Номинальное напряжение вспомогательных цепей:

- трансформаторов напряжения, В
220
100

12 Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 

50; 63; 80; 100
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Камеры сборные одностороннего обслуживания

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТРЕХСОТОЙ СЕРИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-366,  
КСО-393 предназначены для работы в электрических установках 
трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 
6(10) кВ для системы с изолированной или заземленной 
нейтралью через дугогасящий реактор.

В соответствии с техническими требованиями в комплект 
поставки могут входить торцевые панели и шинные мосты.

Камеры КСО-366 и КСО-393 применяются в качестве 
распределительных устройств напряжением 6(10) кВ, в том числе 
распределительных устройств трансформаторных подстанций, 
для приема и распределения электроэнергии электрических сетей 
промышленности, и сельского хозяйства.

При двухрядной установке камеры КСО комплектуется шинным 
мостом с разъединителем (ШМР) или без них (ШМ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО

№ Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

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

3 Номинальный ток главных цепей, А 400; 630

4 Номинальный  рабочий ток, А 20; 31,5; 40; 50; 75; 100; 160 

5
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки 
при cos φ≥0.7, А

630

6
Наибольший ток отключения выключателя нагрузки при 
cos φ≥0.7, А

800

7
Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей, кА

25

8
Предельный ток термической стойкости 
(кратковременный ток) в течении 1 с, кА

10

9 Номинальное напряжение цепей освещения, В 42

10 Степень защиты с фасада камер IP20

11 Изоляция по ГОСТ 1515.1 нормальная
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Панели распределительных щитов

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО-70

ГРУППЫ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЩИТОВ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели распределительных щитов ЩО-70 
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  к о м п л е к т о в а н и я 
распределительных устройств напряжением 
220/380В трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной 
н е й т р а л ь ю ,  с л у ж а щ и х  д л я  п р и е м а  и 
распределения электрической энергии, защиты 
отходящих линий от перегрузок и токов короткого 
замыкания.

• в качестве распределительных устройств 
низкого напряжения КТП на промышленных 
предприятиях, в установках собственных нужд 
электростанций, котельных, насосных;

• для установок в РУ 0,4 кВ закрытых и 
модульных ТП;

• шк афы для  компенсации  реактивной 
мощности.

• для управления и защиты электродвигателей;

• для главных распределительных щитов 
производственных и административных зданий 
на токи до 4000 А;

Панель вводная.

На вводных панелях устанавливается коммутационная и защитная аппаратура, амперметры, 
вольтметры, трансформаторы тока.

Панели изготавливаются под кабельный или шинные ввода. Также по требованию заказчика возможно 
размещение счетчика на дверь панели, либо отдельным щитом.

На панелях с автоматическими выключателями между сборными шинами и выключателями, 
устанавливается разъединитель с полюсным отключением штангой.

На отходящих линиях панелей в одной из фаз или на трех сразу могут устанавливаться трансформаторы 
тока, амперметры (по заказу).

Панель секционная.

Секционные панели с рубильником до 1000А выполняются с центральным рычажным приводом с 
лицевой стороны панели.

Панель линейная.

На панелях с автоматическими выключателями между сборными шинами и выключателями, 
устанавливается разъединитель с полюсным отключением штангой.

Секционные панели предназначены для секционирования шин распределительного устройства в тех 
случаях, когда каждая из секций запитываются от отдельного трансформатора.

Также изготавливаются: панель диспетчерского управления уличным освещением, шкафы учета, 
торцевая панель, панель АВР.

Секционные панели выполняются и на автоматических выключателях на токи 400А, 1000А, 1600А 
стационарного исполнения. Ремонтные разъединители устанавливаются с обеих сторон 
автоматического выключателя.
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Шкафы оперативного тока ШОТ

ШКАФЫ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШОТ (ШУОТ)
(аналог ШОТ 220, АУОТ, ШОТЭ, ШУОТ, РСПТ, УУОТ, ШПТ и др)

СОСТАВ ШОТ:

ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА НАЗНАЧЕНИЕ:

 Шкаф ШОТ предназначен для использования в сетях, как однофазного, так и 
трехфазного переменного тока напряжением 220 и 380В, соответственно, частотой 50 Гц с 
глухозаземленной нейтралью.

Напряжением постоянного тока, полученным на выходе зарядно-выпрямительных агрегатов, 
производится заряд аккумуляторных батарей (АБ) и питание отходящих линий. 

 Шкаф оперативного тока  предназначен для бесперебойного питания установленным 
напряжением оперативных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации 
(терминалов РЗА), электромагнитов коммутационных аппаратов и  высоковольтных 
выключателей, аварийного освещения на электростанциях и подстанциях в нормальных 
условиях и в условиях возможных отключений питающей сети, и непрерывный заряд 
аккумуляторной батареи с контролем ее состояния. 
 Питание шкафа управления оперативного тока осуществляется от одного или двух 
вводов переменного тока. Питающее напряжение переменного тока посредством зарядно-
выпрямительных агрегатов преобразуется в напряжение постоянного тока.

— зарядно-выпрямительные устройства серии ВЗПА-М 
или ВЗПА-Т;
— аккумуляторная батарея (АБ) необслуживаемого типа 
(Gel или AGM);
— шкаф  отходящих линий (ШОЛ);

— система контроля изоляции (автоматический 
пофидерный контроль изоляции, общий контроль 
изоляции, общий контроль изоляции + переносные 
клещи).

— система управления, мониторинга и передачи данных 
в АСУ-ТП;

 В шкафах оперативного постоянного тока (ШОТ) 
применяется распределительное и коммутационное 
оборудование, рекомендованное для применения в 
цепях  постоянного тока следующих производителей: 
Moeller, Schneider Electric, ABB, OEZ, Legrand, КЭАЗ.

Управление оперативным током может происходить в двух режимах. Один из них называют 
рабочим (нормальным режимом), при этом режиме питание подается от основного источника, а 
заряд батарей происходит автоматически, одновременно с питанием цепей постоянного тока. 
Другой режим называется аварийным — при нем источник энергии по той или иной причине 
отсутствует, а питание потребителей происходит от батарей или от альтернативного резервного 
источника. Таким образом, шкаф оперативного тока может поддерживать работу системы до 
тех пор, пока не будет восстановлен основной источник электрической энергии, или, в крайнем 
случае, до тех пор, пока все приборы не будут отключены с соблюдением техники 
безопасности, чтобы не потерялись необходимые данные.

Настраиваемая селективность (добавление к стандартным автоматическим выключателям 
токовых реле с изменяемыми уставками); защита АБ от глубокого разряда; обогрев шкафа; 
блок аварийного освещения (БАО); устройство мигающего света; сенсорная панель 
управления.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ШОТ:

ОПЦИИ ШОТ
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Ретрофит

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАРЫХ КСО И КРУ (РЕТРОФИТ)

Прежде всего, модернизация заключается в замене наиболее 
изношенного и одновременно самого ответственного элемента таких 
устройств - масляного или электромагнитного выключателя. В 
качестве новых коммутационных аппаратов используются 
современные типы выключателей с различными типами приводов: 
вакуумные или элегазовые, не требующие постоянного обслуживания 
и имеющих большой коммутационный ресурс. Возможно также и 
более полная (комплексная модернизация) КРУ: замена систем 
защиты и измерений, а также других элементов (ошиновки, фасадных 
элементов и т.д.).

РЕТРОФИТ - это модернизация или частичное переоборудование 
комплектных распределительных устройств (КРУ) и камер сборных 
одностороннего обслуживания (КСО) с заменой старого, 
выработавшего свой ресурс оборудования с целью увеличения их 
надежности.

Надежность КРУ или КСО напрямую зависит от надежности коммутационного оборудования. Такая 
модернизация является простым и малозатратным решением проблемы износа выключателей 
распределительных устройств.

Существуют типовые варианты замены устаревшего оборудования без необходимости согласования 
проектных решений и проведения сварочных работ. Это позволяет сократить время переоборудование 
ячейки и минимизировать перерыв в электропитании потребителей.

Ретрофит существующего электрооборудования экономически более выгоден, чем покупка нового, 
проведение проектных и строительно-монтажных работ для его установки и возмещение ущерба от 
недоотпуска электроэнергии во время замены. А периодические ремонты и профилактики 
вырабатывавших свой ресурс выключателей, не гарантирует надежность снабжения потребителей. При 
этом другие элементы ячейки не всегда требуют обновления.

Замена выключателя выкатного элемента ячейки при помощи комплект 
адаптации.  В  этом случае ретрофит ячеек  КРУ подразумевает 
совершенствование системы блокировок элемента и выполнение адаптации 
разъёма вторичных цепей. Это самый экономичный вариант модернизации, но 
он длителен по времени и достаточно трудоемок.

В этом варианте замене подлежит выкатной элемент (тележка) целиком. Новый 
элемент по своим габаритам и присоединительным размерам идентичен 
заменяемому. Также совершенствуется механизм имеющихся в ячейке 
блокировок, исключающих возможность операций с тележкой при включенном 
выключателе, что также позволяет участвовать обновленной ячейке в системе 
блокировок подстанции. Это наиболее быстрый вариант модернизации, не 
требующий практически никаких трудозатрат. При этом старый выкатной 
элемент может быть использован в качестве резервного.

Такой ретрофит включает  в  себя еще и  замену существующих 
электромеханических элементов защиты на современные микропроцессорные 
аналоги и полную (или частичную) замену вторичных цепей распределительного 
устройства. При таком подходе КРУ приобретает характеристики современных 
ячеек.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕТРОФИТА

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3



КУРГАНСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

ЗАВОД



КУРГАНСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

ЗАВОД

Тел.: +7 (3522) 644-745, 644-746

http://ktzkurgan.ru

e-mail: info@ktzkurgan.ru

640007, Россия, г. Курган,

пр. Машиностроителей, 23, корп. 7


