




1
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• Сертификаты и лицензии

• Реализованные проекты
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Комплектные распределительные устройства (КРУ) GUDIRA-5110 являются распределительными 
устройствами с выкатным элементом, с разделенными отсеками, в металлическом корпусе с 
воздушной изоляцией, с обеспечением локализации дуги короткого замыкания. Предназначены 
для применения в промышленной энергетике и распределительных сетях электрической энергии 
трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц и наибольшим рабочим напряжением до 12 
кВ. Благодаря применению современной коммутационной аппаратуры и ряду конструкторских 
решений достигнута высокая надежность и безопасность обслуживания распределительного 
устройства.

Использование в конструкции стального листа с алюминиево-цинковым покрытием, окраска 
полимерно-порошковым методом дверей, внешних перегородок и панелей ячейки обеспечи-
вает превосходную защиту от коррозии.

КРУ GUDIRA-5110 прошли испытания во Всероссийском Электротехническом Институте и имеют 
сертификат № 1646518, подтверждающий рабочие параметры и допускающий их к применению 
в электрических сетях, электростанциях, энергетических и промышленных предприятиях, а также 
иных организациях генерирующих, передающих либо использующих электроэнергию.

GUDIRA — 5110
Комплектные распределительные устройства
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее напряжение кВ 7,2/12

Номинальное напряжение кВ 6/10

Испытательное напряжение грозового импульса 
(1,2/50 мкс.)

кВ 60/75

Испытательное напряжение промышленной 
частоты (50 Гц/1 мин.) 

кВ 32/42

Номинальная частота сети Гц 50

Номинальный ток главных цепей А 630 1250 1600 2000 2500 3150

Ток термической стойкости (в течение 3 с) кА 31,5

Ток электродинамической стойкости кА 81

Стойкость к воздействию внутренней 
электрической дуги

кА до 31,5

Степень защиты при закрытых дверях по ГОСТ 14254 IP4X

Класс стойкости от внутренней дуги КЗ AFLR

Класс перегородок PM

Класс доступности отсеков LSC2B

Масса одной ячейки кг 550-1500

Система сборных шин одиночная

Габаритные размеры 
шкафов КРУ

ширина мм 650 650 800 800 1000

глубина     мм 1400 1900

высота мм 2270

Соответствие стандартам

2500

ГОСТ, МЭК

Сертификаты
Сертификат соответствия №1646518
Декларация о соответствии №POCC 

RU.AB24.Д02069

 GUDIRA-5110КРУ
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Разрез ячейки GUDIRA-5110 
A - отсек сборных шин 
B - отсек выкатного элемента 
C - отсек кабельных присоединений 
D - отсек вспомогательных цепей 
E - выкатной элемент 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРУ GUDIRA-5110 с установленной аппаратурой предназначено для эксплуатации в 
нормальных  условиях  (в соответствии с нормами PN-EN-60694:2004, ГОСТ 15150) в помещениях 
со следующими условиями окружающей среды:

Высота над уровнем моря до 1000 m

Температура окружающей среды 

максимальная 
кратковременная

+40°C 

максимальная 
среднесуточная

+35°C

максимальная 
среднегодовая

+20°C 

минимальная длительная -5°C

Относительная влажность воздуха при 
температуре +40°C 

на момент пуска max. 80% 

во время эксплуатации max. 95%

КОНСТРУКЦИЯ
КРУ GUDIRA-5110 составляется из ячеек, укомплектованных различной аппаратурой в 
зависимости от назначения и функций ячейки. Конструктивы изготавливаются из листовой стали с 
алюминиевоцинковым покрытием. Двери фасада, концевые стенки и панели ячеек окрашиваются 
порошковым эпоксидным составом методом напыления, цвет по желанию клиента выбирается 
из палитры RAL. Каждая ячейка изнутри поделена металлическими перегородками на отсеки.

Сверху конструкция оборудована клапанами дуговой разгрузки, которые, в случае возникновения 
электрической дуги внутри ячейки, открываются под давлением, возникающих при этом 
газообразных продуктов. КРУ GUDIRA-5110 является устройством, в полной мере обеспечивающим 
локализацию дуги короткого замыкания. Конструкция ячейки специально усилена для обеспечения 
защиты персонала от термического и динамического воздействия внутренней электрической дуги 
во время аварии.

КОНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЙКИ 
Каждая отдельная ячейка GUDIRA-5110 состоит из двух частей: стационарной и выдвижной. 
Стационарная часть разделена на изолированные отсеки, обеспечивающие защиту размещенных 
в них аппаратов от дуги короткого замыкания. Например: короткое замыкание на отходящем ка-
беле с нарушенной изоляцией (наиболее часто встречающаяся авария) не приводит к повреж-
дению силового выключателя, а короткое замыкание в отсеке выключателя не повреждает сбор-
ные шины и кабели с трансформаторами тока. Схематично деление ячейки на функциональные 
отсеки показано ниже.

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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ОТСЕК ВЫКАТНОГО ЭЛЕМЕНТА 
Отличительной чертой КРУ GUDIRA-5110 является наличие находящегося в отдельном 
изолированном отсеке (часть В) выкатного элемента. Выкатные элементы могут быть в следующих 
исполнениях: 
• выкатной элемент с вакуумным выключателем; 
• выкатной элемент для создания видимого разрыва (СР). 

Выкатной элемент перемещается в отсеке и находится в следующих положениях: 

РАБОЧЕЕ - замкнуты силовые контакты главных цепей, контакты вспомогательных цепей 
выкатного элемента подключены. 

КОНТРОЛЬНОЕ - силовые контакты выкатного элемента разомкнуты и разделены изоляционным 
промежутком (неподвижные контакты изолированы защитной шторкой), контакты 
вспомогательных цепей выкатного элемента подключены. 

РЕМОНТНОЕ - контакты главных и вспомогательных цепей выкатного элемента разомкнуты, сам 
элемент извлечен из ячейки.

ОТСЕК КАБЕЛЬНЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ  
Отсек кабельных присоединений (часть C) предназначен для подключения силового кабеля 
отходящей линии. Кроме того, может использоваться для шинного присоединения (снизу, сбоку, 
сзади либо сверху). Отсек имеет отдельную дверь, блокированную от привода заземлителя. Доступ 
к силовым кабелям возможен только после их заземления. Ячейка GUDIRA-5110 предназначена 
для подключения кабелей с пластиковой изоляцией.

Использование кабелей с бумажной изоляцией возможно в случае применения малогабаритных 
муфт. Способ подключения кабелей данного типа должен быть согласован с производителем 
КРУ. В отсеке, кроме кабельных присоединений и заземлителя, в зависимости от типа 
ячейки, устанавливаются трансформаторы тока, напряжения, трансформатор тока нулевой 
последовательности, изоляторы с емкостным делителем напряжения.

У GUDIRA-5110

ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН 
Изолированный отсек сборных шин (часть A) содержит главные шины и шинные ответвления, 
соединяющие сборные шины с неподвижными контактами через опорно-проходные изоляторы. 
Доступ к шинам возможен сверху при снятых декомпрессионных клапанах, сзади при снятой 
панели, либо изнутри со стороны отсека выкатного элемента. Проход сборных шин в соседнюю 
ячейку осуществляется через полимерные проходные изоляторы. Все шины выполнены из 
медного профиля прямоугольного сечения с закругленными гранями. Сечение шин добирается в 
зависимости от номинальных токов сборных шин и ячейки.

Тип ячейки/
Ток сб.шин

630 А 1250 А 1600 А 2000 А 2500 А 3150 А

Ячейка 650 мм
1x10х60 Сu

или
2х10х40 Сu

1x10х80 Сu
или

2x10x40 Cu

Ячейка 800 мм 1x10х60 Сu 1x10х80 Сu 2x10х80 Сu 2x10х80 Сu 2x10х80 Сu

Ячейка 1000 мм 2x10х100 Сu

КРУ
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ОТСЕК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 
Отсек вспомогательных цепей (часть D) предназначен для установки микропроцессорных 
устройств защиты, аппаратуры управления, сигнализации и измерительных приборов. Провода 
и кабели вторичных цепей внутри релейного отсека укладываются в пластиковые кабельные 
короба. Низковольтные цепи в других отсеках прокладываются в защитных трубах в специальном 
канале на боковой стенке. Вторичные цепи управления и сигнализации могут быть проведены 
от соседних ячеек через отверстия в боковой стенке релейного отсека. Кабели общих цепей 
управления, измерения и сигнализации  распределительного  устройства предлагается проводить 
от отдельных ячеек через кабельный канал или в кабельных лотках, размещенных над релейным 
отсеком (выход кабелей управления через верх ячейки).

ШИННЫЕ МОСТЫ И ШИННЫЙ ВВОД
Соединение КРУ с шинным вводом, секционные соединения, соединения различного исполнения 
распределительных устройств осуществляются медными шинами или шинным мостом. Шинные 
мосты изготавливаются по специальному заказу. Шинные мосты защищены металлическим 
кожухом, в отдельных случаях сетчатым ограждением. Шины внутри моста крепятся на опорных 
изоляторах.

Ячейка с задней приставкой
для ввода питания шинами сверху

Ячейка с задней приставкой
для ввода питания кабелем снизу

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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БЛОКИРОВКИ
Высокий уровень безопасности КРУ GUDIRA-5110 достигается благодаря встроенным механи-
ческим и электромеханическим блокировкам. Блокировки требуют соблюдения персоналом 
правильной последовательности действий во время эксплуатации распределительного 
устройства, не позволяют производить ошибочные операции при выполнении переключений в 
пределах отдельной ячейки, секции, КРУ.

№ Описание блокировки
Тип 

блокировки
Примечания

1
Блокировка перемещения выкатного элемента 
из испытательного положения в рабочее при 
включенном выключателе

механическая стандартно

2
Блокировка перемещения выкатного элемента 
из рабочего положения в испытательное при 
включенном выключателе

механическая стандартно

3
Блокировка перемещения выкатного элемента 
из испытательного положения в рабочее при 
включенном заземлителе

механическая стандартно

4
Блокировка перемещения выкатного элемента при 
открытых дверях отсека ВН 

механическая стандартно

5

Блокировка перемещения выкатного элемента из 
испытательного положения в рабочее положение, 
в случае, когда разъем вспомогательных цепей 
разомкнут 

механическая дополнительно

6
Блокировка открывания двери отсека выкатного 
элемента если выкатной элемент находится в 
рабочем или промежуточном положении 

механическая стандартно

7
Блокировка поднимания подвижных шторок при 
разобщенном положении выкатного элемента 
(выкачен из ячейки) 

механическая дополнительно

8
Дополнительная блокировка поднимания подвижных 
шторок при разобщенном положении выкатного 
элемента при помощи навесного замка

механическая дополнительно

9
Блокировка доступа к приводу заземлителя если 
выкатной элемент находится в рабочем или 
промежуточном положении 

механическая стандартно

10

Блокировка открытия двери отсека кабельных 
присоединений при разомкнутом заземлителе (также 
тыльной двери этого отсека при двухстороннем 
обслуживании КРУ)

механическая стандартно

11
Блокировка доступа к гнезду привода заземлителя при 
наличии напряжения на кабельном присоединении

электро-
магнитная

дополнительно

12
Блокировка доступа к приводу заземлителя при 
наличии высокого напряжения на заземляемых 
сборных шинах (только для ячейки ТН)

электро-
магнитная

стандартно

 GUDIRA-5110КРУ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Высокое качество изготовления, наличие выкатного элемента и надежная система блокировок 
позволяют максимально безопасно эксплуатировать КРУ GUDIRA-5110. Следует придерживаться 
правил, предписанных в эксплуатационной документации и инструкции по эксплуатации. 
Необходимо неукоснительно соблюдать требования информационных  и предостерегающих 
надписей, размещенных на дверях ячеек. Замена, ремонт и техническое обслуживание 
аппаратуры, изоляторов или шин можно производить только при снятом напряжении, 
предварительно подготовив место выполнения работ. Все работы в отсеке сборных шин 
проводятся  при  отключенном  напряжении и заземленных сборных шинах (заземлитель СШ 
располагается в измерительной ячейке) или при установленных переносных заземлителях. 

Следует помнить о правильной последовательности оперативных переключений и управления 
элементами КРУ. Во время выполнения коммутационных операций не рекомендуется применять 
чрезмерную физическую силу во избежание повреждения блокировок.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Перечень основной коммутационной аппаратуры  главных цепей, применяемой в КРУ 
GUDIRA-5110:

№ Аппарат Тип Производитель Примечания

1 Выключатели

Sion Siemens вакуумный

BB/TEL Таврида Электрик вакуумный

VD4 ABB вакуумный

Hyundai HGV HYUNDAI вакуумный

EasyPact EXE Schneider Electric вакуумный

VF12 Элтехника вакуумный

другие другие по согласованию

2 Трансформаторы тока
ТОЛ НТЗ ВОЛХОВ -

другие другие по согласованию

3
Трансформаторы 
напряжения

ЗНОЛ, 3НОЛП НТЗ ВОЛХОВ -

другие другие по согласованию

4 Заземлители
3РФ-10 Элтехника -

5
ТТ нулевой 
последовательности

ТЗЛК НТЗ ВОЛХОВ -

другие другие по согласованию

6
Ограничители 
перенапряжения

ОПН-П
Завод 

энергозащитных 
устройств

-

другие другие по согласованию

другие - по согласованию

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ

АППАРАТУРА
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ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
В нижней передней части каждой ячейки КРУ GUDIRA-5110  проходит главная шина защитного 
заземления.  Шина изготовлена из меди сечением 40x5 или 40x10. Шина соединена с основными 
элементами конструкции ячейки. Цепи заземления, установленных в ячейках электрических 
аппаратов, соединяются с главной заземляющей шиной при помощи дополнительных шин. 
Главная шина заземления выводится за пределы КРУ через отверстия в боковых перегородках 
крайних ячеек для присоединения к контуру защитного заземления здания.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН 
КРУ GUDIRA-5110 является распределительным устройством с выделенными отсеками и 
непосредственный доступ к системе сборных шин (СШ) отсутствует. Заземление сборных шин 
возможно только в измерительной ячейке, оборудованной заземлителем СШ.

Сборные шины

Заземлитель сборных шин

 GUDIRA-5110КРУ



11

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Распределительные устройства GUDIRA-5110 поставляются в транспортных комплектах (одна 
ячейка на одной паллете). На время транспортировки частично демонтируются сборные шины, 
главная шина заземления, проходные изоляторы отсека сборных шин и кабели вторичных 
цепей выходящие за пределы транспортного комплекта. Выкатные элементы и предохранители 
доставляются в отдельной упаковке.

В поставку каждого распределительного устройства входит следующее оборудование и 
материалы: 
• ключи дверей; 
• рычаги и элементы для обслуживания выключа-
теля, разъединителя, заземлителя; 
• рукоятка механизма перемещения выкатного 
элемента; 
• сервисная   тележка   для   транспортировки   и 
обслуживания выкатного элемента; 
• метизы для соединения сборных шин и зазем-
ляющей шины;
• метизы  для  крепления  изоляторов  и  иных 
снятых на время транспортировки элементов;
• крепеж   для   соединения   между   собой 
отдельных транспортных комплектов.

Вместе с КРУ поставляется следующая документация: 
• протоколы  испытаний, гарантийные  карты,  инструкции  обслуживания  установленных  в  КРУ 
аппаратов;
• свидетельство приемки изделия службой контроля качества (протокол испытания), паспорт; 
• инструкция по монтажу КРУ; 
• инструкция по обслуживанию и эксплуатации КРУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дополнительное оборудование, запасные части и иные принадлежности поставляются в 
соответствии со спецификацией, согласованной с Заказчиком. 

НАДПИСИ И ТАБЛИЧКИ
Надписи и таблички (наименование ячейки, номер ячейки, обозначения секций и др.) 
изготавливаются в соответствии с проектной документацией КРУ. Надписи могут выполняться 
с использованием разных технологий, например: самоклеющаяся металлизированная пленка, 
гравировка на пластике или алюминии. 

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Каждая ячейка GUDIRA-5110 подвергается следующим испытаниям:
• функциональные и механические тесты, проверка блокировок;
• проверка присоединений вторичных цепей;
• проверка работы вторичных цепей;
• испытания вторичных цепей одноминутным испытательным напряжением частотой 50 Гц;
• испытание  изоляции  главных  цепей  КРУ  одноминутным  испытательным  напряжением  часто-
той 50 Гц.

МОНТАЖ
Монтаж КРУ GUDIRA-5110 осуществляется в следующей последовательности:
• установка  комплектов  КРУ  на  месте  монтажа  в  соответствии  с  техническим  проектом 
распределительного устройства;
• крепление ячеек к конструктивным элементам в соответствии с требованиями инструкции по 
монтажу КРУ;
• соединение ячеек между собой;
• монтаж системы сборных шин;
• установка главной шины заземления;
• присоединение  главной  шины  зазем-
ления к контуру заземления объекта;
• соединение  между  собой  вторичных 
цепей;
• подключение силовых кабелей и вто-
ричных цепей от внешних присоеди-
нений;
• монтаж  аппаратуры  КРУ,  снятой  из 
ячеек на время транспортировки;
• установка выкатных элементов в ячей-ки.
Все работы должны производиться в 
соответствии с техническим проектом и в 
присутствии шеф-монтажника.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Упаковка КРУ серии GUDIRA-5110 соответствует 
требованиям ГОСТ 23126 и обеспечивает совместно 
с консервацией, выполненной по ГОСТ 9.014, 
сохраняемость изделий при транспортировании 
крытым транспортом на большие расстояния и 
хранении в течение одного года.

КРУ приспособлено для перевозки автотранспортом. 
Использование других видов транспортных средств 
следует согласовать во время заказа КРУ. В отдельных 
упаковках перевозится аппаратура, неустойчивая 
к ударам, части сборных шин, заземляющих шин и 
межблочных соединений, а также дополнительное 
оборудование (запасные части, инструменты и 
принадлежности).

Ячейки КРУ приспособлены для перемещения с помощью кранового оборудования, на 
поддоне с использованием автопогрузчика. Транспортировка КРУ допускается при температуре 
окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 100% при 
температуре плюс 25°С.

 GUDIRA-5110КРУ
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Ниже показан вид ячейки снизу с обозначенными отверстиями для крепления к полу или 
фундаменту помещения. Крепление производится болтами M12 (не входят в комплект поставки) 
к забетонированным в пол закладным элементам с резьбовым отверстием, либо при помощи 
анкерных болтов. Перед передачей КРУ в эксплуатацию следует провести необходимые  тесты и 
регулировки.

Габаритные размеры

Ширина ячейки «А» 650 мм 800 мм 1000 мм

«B» 1240 мм 1240 мм 1740 мм

«C» 1340 мм 1340 мм 1840 мм

«D» 1400 мм 1400 мм 1900 мм

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
При проектировании КРУ GUDIRA-5110 следует пользоваться типовыми схемами главных цепей 
ячеек. Техническое задание должно содержать следующую информацию:
• схему главных цепей КРУ;
• внешний вид распределительного устройства с указанием габаритных размеров;
• чертежи размещения КРУ в помещении;
• техническое задание и принципиальные схемы соединений вторичных цепей;
• перечень и размещение аппаратуры;
• перечень надписей и табличек;
• прочие материалы.

СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 
Схема главных цепей должна содержать:
• последовательность расположения ячеек в виде спереди КРУ;
• соединения главных цепей КРУ;
• перечень основной аппаратуру ячеек КРУ;
• наименования ячеек;
• типы и основные технические параметры аппаратуры главных цепей;
• схему присоединений КРУ к внешним силовым цепям.

Дополнительно Заказчик предоставляет следующую информацию:
• тип и номинальное напряжение электрической сети;
• расчетный ток короткого замыкания;
• расчетное амплитудное значение кратковременного ударного тока;
• напряжение питания вторичных цепей;
• схему защитного заземления;
• нумерацию ячеек КРУ, номера типовых схем главных цепей по каталогу;
• назначение ячеек и их принадлежность к секции (для правильного описания ячеек).

В случае присоединения КРУ к энергетической системе, следует предоставить технические 
условия на подключение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ   
Проект вторичных цепей должен включать в себя цепи управления, защиты, измерения, 
автоматики, телемеханики, алгоритмы работы устройств защиты и управления. Должен показывать 
также внутренние соединения между отдельными отсеками КРУ и внешние соединения. Проект 
должен содержать таблицы уставок устройств защиты. 

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ
Перечень аппаратуры должен содержать тип, количество, основные  технические  параметры  
аппаратов в соответствии с каталогами производителей. 

ЗАКАЗ
Заказ на КРУ принимается при наличии технического задания, содержащего данные, перечислен-
ные в разделе «Проектирование КРУ» каталога, а также иной информации, необходимой для 
изготовления распределительного устройства. 

 GUDIRA-5110КРУ
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РАЗМЕЩЕНИЕ КРУ В ПОМЕЩЕНИИ  
План размещения распределительного устройства должен показывать расположение ячеек, 
всех ее секций в помещении, шинные соединения между секциями и другим оборудованием, 
опорные конструкции и другие элементы. На рисунке показаны требования по установке ячейки 
GUDIRA-5110.

ВНЕШНИЙ ВИД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
Рисунок внешнего вида КРУ должен быть выполнен в соответствии с информацией, представлен-
ной в каталоге, и дополняется видом размещения аппаратуры, устанавливаемой на дверях НВ 
отсека.

Вид сзади Вид сбоку Вид спереди

Шина
заземления

Шина
заземления

*  Размеры между анкерными болтами
**  А= min 100 мм - для ячейки одностороннего обслуживания
 А= min 800 мм - для ячейки двухстороннего обслуживания

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ GUDRA   -5110

ВАРИАНТЫ ЯЧЕЕК ШИРИНОЙ 650 ММ, ТОК СБОРНЫХ ШИН ДО 630/1250 А

 GUDIRA-5110КРУ
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Другие варианты ячеек – по желанию заказчика!

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ

ВАРИАНТЫ ЯЧЕЕК ШИРИНОЙ 800 ММ, ТОК СБОРНЫХ ШИН ДО 1600/2500 А
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 GUDIRA-5110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КРУ 650 ММ

КРУ

ВАРИАНТЫ ЯЧЕЕК ШИРИНОЙ 1000 ММ, ТОК СБОРНЫХ ШИН ДО 3150 А

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ GUDRA -5110
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СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

 GUDIRA-5110 GUDIRA-5110КРУ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Период 
выпол- 
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

ООО 
«ТатАИС-Энерго»

БНС ВОЛГА КРУ-6 кВ
Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1000А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2018
ПАО 

«Нижнекамск-
нефтехим»

Завод ДССК РП-51 Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А

2018
ООО 

«Силовые 
Электрощиты»

КАПО РП-2 КРУ-10 кВ
Поставка КРУ GUDIRA 10 кВ, 800А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2018 ООО
«КЭР-Инжиниринг»

Расширение КРУ-10 кВ
РК "Горки"

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2018

ООО 
«Производственно-

ремонтное 
предприятие 

«Татэнергоремонт»

Расширение ГРУ-10,5 кВ
ГТУ-ТЭС в г. Елабуга

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

Реконструкция ПС-220 кВ
Зеленодольская

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 3150А, 
пуско-наладочные работы

2018 ОАО
«Мозырский НПЗ»

Комплекс гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков.

Операторная с распределитель-
ной трансформаторной

подстанцией РТП-40.

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

Комплекс гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков.

Объекты ОЗХ.
Вспомогательный корпус

РТП-39.

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2018 ОАО 
«Казаньоргсинтез»

Завод ПППНД
реконструкция КТП

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2018 ОАО «ПОЛИЭФ»

Блочно-модульный распреде-
лительный пункт РП-103

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

Распределительное устройство 
РП-112

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2017
ПАО 

«Нижнекамск-
нефтехим»

Завод БК, РП-12,
Электроснабжение

компрессора ГУСТА Р и Е

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

 GUDIRA-5110КРУ

2019

2020
ПАО 

«Нижнекамск-
нефтехим»

Завод БК, РП-12,
Электроснабжение

компрессора ГУСТА Р и Е
Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А 

2020 ОАО «Казань-
компрессормаш»

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1250А 

2020 ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-9 Поставка КРУ GUDIRA-5110 6кВ, 1600А 

ОАО «Казань-
компрессормаш»



21

 GUDIRA-5110

2016
ПАО 

«Нижнекамск-
нефтехим»

Завод БК, РП-12,
Электроснабжение

компрессора ГУСТА Р (300-III)

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

2015 ОАО «Сетевая 
компания»

ПС 220/110 кВ «Бегишево»,
РУ-6 кВ Поставка КРУ GUDIRA-5110 10кВ, 1250А

2015 ОАО 
«ТАИФ-НК»

Комплекс глубокой
переработки тяжелых остатков 

(КГПТО),
РТП-2

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

Комплекс глубокой
переработки тяжелых остатков 

(КГПТО),
РТП-4

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А

Комплекс глубокой
переработки тяжелых остатков 

(КГПТО),
РТП-1

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А

 GUDIRA-5110КРУ

2017 ООО «УК 
«Уралэнергострой»

Казанская ТЭЦ-1 «ПГУ-230 МВт»
Блок №1,2 и резервная секция Поставка КРУ GUDIRA-5110 6,3 кВ, 2500А

2017
ПАО 

«Нижнекамск-
нефтехим»

Завод ДБ и УВС,
Электроснабжение

компрессорной установки
поз. М-7/3 на СНЭ Т-6/11

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы

Завод ИМ, РП-42,
Электроснабжение

компрессоров

Поставка КРУ GUDIRA-5110 6 кВ, 1250А, 
монтаж и пуско-наладочные работы
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Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SPASSK-89 на токи до 5000А – это панели 
одностороннего и двухстороннего обслуживания в металлических корпусах со стационарными 
или выкатными автоматическими выключателями с воздушной изоляцией. НКУ SPASSK-89 
применяется в качестве щитов распределительных устройств напряжением 0,4кВ (РУ-0,4кВ) 
подстанций, главных распределительных щитов (ГРЩ) производственных зданий, щитов 
управления двигательными нагрузками.

НКУ SPASSK-89 предназначена для распределения электроэнергии трехфазного переменного тока 
напряжением до 690В и частотой 50Гц в сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью 
для защиты от перегрузок и коротких замыканий, автоматического ввода резерва (АВР), а также 
для управления, измерения и сигнализации.

Низковольтные комплектные устройства SPASSK-89 - экономичное, практичное, стандартное 
решение для объектов промышленности, административного и гражданского назначения.

Модульная технология устройства позволяет оптимально адаптировать установку SPASSK-89 под 
любые требования заказчика.

Использование высококачественных коммутационных аппаратов гарантирует надежность 
работы и увеличивает срок службы оборудования и обеспечивает безопасность обслуживающего 
персонала. Новая технология выкатных элементов, основанная на принципе «прижима, а не 
врезания контактов ножей в шину», исключает износ контактов. 

НКУ типа SPASSK-89 применяются в качестве:
- щитов управления электродвигателями (панели MCC);
- главных и вспомогательных распределительных щитов (панели вводные и секционные);
- панелей универсального монтажа.

низковольтные распределительные
устройства SPASSK-89

SPASSK-89
Низковольтные комплектные устройства
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Нормативная база

НКУ, прошедшее все типовые 
испытания (ПИ НКУ)

ГОСТ Р 51321.1-2000 МЭК 60439-1
DIN EN 60439-1 (VDE 0660, часть 500)

Проверка локализационной 
способности дуги короткого 
замыкания

МЭК61641. VDE 0660, часть 500, приложение 2
(Ue до 440 V, lcw до 50 kA, t = 100 мс)

Защита от поражения электрическим 
током

DIN EN 50274, VDE 0660, часть 514

Номинальное 
напряжение изоляции

Главная цепь                                                 1000 В

Номинальное рабочее 
напряжение

Главная цепь до 690 В

Воздушные зазоры и 
пути утечки

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение Uimp

8 кВ/12 кВ

Категория перенапряжения III/IV

Степень загрязнения 3

Внутреннее разделение Виды от 1 до 4 МЭК 60439-1, часть 7.7,VDE 0660, часть 500, 7.7

Обработка поверхностей

(Покраска согласно DIN 43656)

Детали каркаса Горячее цинкование

Двери Порошковая окраска

Боковые стенки Порошковая окраска

Задние стенки, крышки Горячее цинкование

Вентиляционная крышка Порошковая окраска

Стандартный цвет порошковой 
окраски (толщина слоя краски 100±25 
мкм)

RAL 7035, светло-серый

Степень защиты IP Согласно МЭК 60529, EN 60529  IP30-IP54

Габаритные размеры
Предпочтительные размеры согласно 
DIN 41488

Высота (без цоколя) 2000, 2200, 2300 мм

Ширина 400, 600, 650, 800, 1000, 1200 мм

Глубина (однорядная 
установка)

600, 800, 1200 мм

Глубина (двухрядная 
установка)

1200 мм

Сборные шины (3- и 
4-полюсные)

Главные сборные шины 
горизонтальные

Номинальный ток до 5000 А

Электродинамическая 
стойкость

до 220 кА

Термическая стойкость до 100 кА

Сборные шины вертикальные 
для секций с автоматическими 
выключателями

Номинальный ток до 5000 А

Электродинамическая 
стойкость

до 220 кА

Термическая стойкость до 100 кА

Сборные шины вертикальные 
для секций универсального и 
стационарного монтажа

Номинальный ток до 1600 А

Электродинамическая 
стойкость

до 143 кА

Термическая стойкость до 63 кА

Сборные шины вертикальные для 
секций с ППВР (стационарные)

Номинальный ток до 1600 А

Условный номинальный 
ток КЗ

до 50 кА

Сборные шины вертикальные для 
секций с ППВР (цокольных)

Номинальный ток до 2100 А

Электродинамическая 
стойкость 

до 110 кА

Термическая стойкость до 50 кА

Номинальные токи 
аппаратов

Автоматы до 5000 А

Кабельные сборки до 630 А

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НКУ SPASSK-89
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Совершенный   промышленный   дизайн   для   интеграции   НКУ   в  современные   инженерные 
решения.
• Одностороннее и двухстороннее обслуживание.
• Комбинирование различных способов монтажа в одной секции.
• Гибкое   согласование   видов   внутреннего   разделения   с   индивидуальными   требованиями 
заказчика.
• Стандартное прошедшее испытания положение шинной системы на токи до 5000 А.
• Номинальный ударный ток до 220 кА.
• Стандартные полноразмерные и малые (½ и �⁄�) типовые модули.
• Испытательные и отключенные состояния при закрытой двери с соблюдением степень защиты 
до IP54.
• Глубокий отсек аппаратуры для универсального монтажа.
• Максимальная  безопасность  для  обслуживающего  персонала  благодаря  устойчивой  к  дуге 
короткого замыкания конструкции.
• Возможность подключения кабелей и шин сверху, снизу или сзади.

Современный дизайн 
фронтальной части 
обеспечивает четкую и ясную 
идентификацию элементов.
Малоразмерные модули 
обеспечивают максимальную 
плотность компоновки.
Надежная система 
блокировки увеличивает 
стойкость к дуговым 
замыканиям.

Новый тип переключения 
контактов позволяет 
выполнять быстрые точные 
переключения между 
различными режимами 
эксплуатации, применяя 
минимум усилий.
Наличие до 48 цепей 
управления на один 
выдвижной модуль 
создают неограниченные 
возможности по управлению, 
коммуникации и 
визуализации.

Шинный модуль, 
заключенный в сплошной 
литой корпус, обеспечивает 
оптимальную защиту от 
дугового замыкания
Компактность контактной 
системы позволяет 
увеличить пространство 
для распределительных 
и коммуникационных 
устройств.

НКУ SPASSK-89
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КОНСТРУКЦИЯ
Каркас и оболочка
• Высота каркасов 2000 мм, 2200 мм или 2300 мм.
• Цоколь 100 мм или 200 мм.
• Каркас со всеми несущими элементами состоит из прочных стальных профилей, соединенных 
между собой самонарезными винтами.
• Перфорация с шагом 25 мм для индивидуальной компоновки.
• Система дверных замков для максимальной защиты персонала.
• Двери с индивидуальной или центральной блокировкой.
• Угол открывания дверей при линейном размещении до 125°, при одиночном - 180°.
• Двери с поворотным ригельным замком.
• Конструктив изготовлен из стального оцинкованного горячекатаного листа следующей толщины:
 - Каркас, цоколь: 2,5 мм
 - Боковые и внутренние стенки: 2,0 мм
• Двери, облицовка и панели цоколя покрыты полимерно-порошковой краской, цвет RAL 7035 
(светло-серый). Возможен выбор цвета по желанию заказчика.

Степени защиты согласно ГОСТ, МЭК
IP30 – IP41 - с естественной вентиляцией, IP54 – без вентиляции.

Система сборных шин
• Верхнее или заднее положение сборных шин.
• Системы сборных шин на номинальные токи до 5000 А.
• Электродинамическая стойкость (Ipk) до 220 кА.
• Возможность интеграции в НКУ двух систем сборных шин.
• Доступность  к  местам  транспортных  стыковок спереди или сверху.
• Необслуживаемые соединения сборных шин.
• Полная изоляция главных сборных шин (опционально).

ПАНЕЛИ ВВОДНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ   

Ячейка с воздушным автоматическим выключателем (АВ):
• Вводная/отходящая и секционная ячейки от 630 до 5000А.
• Стационарное и выкатное исполнение.
• 3- или 4-полюсное исполнение.
• Отдельный релейный отсек.
• Отдельный отсек кабельных подключений.
• Подвод кабелей, шин и шинопроводов сверху или снизу.
• Гарантированное переключение АВ при закрытой двери.
• Фронтальная дверь из 3 частей.

Оснащение
• Автоматический выключатель от 630 до 1600А (I типоразмер)
• Автоматический выключатель от 2000 до 3200А (II типоразмер)
• Автоматический выключатель от 4000 до 5000А (III типоразмер)

НКУ SPASSK-89
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ПАНЕЛИ МСС
Отходящие панели с полноразмерными выкатными модулями для пусковых сборок и кабельных 
отводов (центр управления приводами). Стандартная ширина панели 1000мм с кабельным 
отсеком 400 мм (опционально - 600 мм).

Оснащение:
Максимальное количество выкатных полноразмерных модулей в панели 18 шт., малых (¼) - 32 шт.

½ и �⁄� /50А = 225 мм  160кВт/400А = 300 мм     
15кВт/50А = 100 мм  250кВт/630А = 375 мм
55кВт/160А = 150 мм  250кВт/630А = 450 мм
90кВт/250А = 225 мм  250кВт/630А = 600 мм

Компоновка:
• Положение главной сборной шины при двухстороннем обслуживании сверху, при односторон-
нем обслуживании сзади сверху, сзади снизу, сзади сверху и снизу.
• Вертикальные  распределительные  шины  3-  или  4-полюсного  исполнения  1250 А,  80кА/1с, 
каждая фаза в защитном кожухе.
• Пускатели электродвигателей до 250 кВт и силовые отходящие фидеры до 630 A
• Механически блокируемые положения «Работа», «Тест», «Разъединено» с защитой от ошибоч-
ной эксплуатации.
• Автоматическая защита от прикосновений (шторки) с механическим приводом при извлечении 
модуля из панели.
• Контактный модуль и распределяющая шина с основанием, 
защищённым от воздействия электрической дуги.
• Внутреннее секционирование по форме до 4b, внутренняя 
степень защиты минимум IP2Х, высокая защита персонала.
• Ввод кабеля возможен сверху или снизу.
• Обзорные отверстия в кабельном отсеке при расположении 
шин сзади, сверху и снизу.
• Механическое кодирование выкатных модулей.

Преимущества:
• Выкатные элементы могут быть заменены без отключения 
напряжения.
• Расширение распределительного устройства возможно без 
отключения напряжения.
• Индивидуальный, не привязанный к конкретному произ- 
водителю, выбор компонентов.
• Возможность различных конфигураций.
• Отключение   питания   от   распределительной   шины   без 
извлечения модуля.
• Коммуникация посредством:
 - Profibus DP с Simocode Pro (Siemens), Modbus (RTU), 
   PROFINET и Ethernet;
 - универсальных приводных контроллеров;
 - передачи дискретными сигналами АСУТП.

НКУ SPASSK-89
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ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОНТАЖА

Выдвижные и съемные блоки
• Во многих случаях возникает необходимость обеспечения самых оптимальных размеров НКУ. 
При этом в одной секции приходится сочетать разные способы монтажа.
• Панели   универсального   монтажа     предлагают   экономичность,   надежность  и многовариант-
ность решений благодаря комбинации фидеров выдвижного исполнения, в виде съемных блоков, 
стационарного монтажа и фидеров со съемными ППВР (планочные предохранители выключатели 
разъединители).
• При частых изменениях требований, например, при установке двигателей другой мощности или 
при подключении новых нагрузок, необходимая гибкость может быть достигнута за счет смены 
выдвижных блоков, в концепции которых учтены также требования эргономики.
• Простое  и  уверенное обслуживание  и  короткое  время  переоснащения  обеспечивают  высокий 
коэффициент готовности оборудования.

Вертикальные распределительные шины
Возможны разные варианты подключения кабеля, проводов и шин без сверления отверстий.

Разделение отсеков
Ориентированные на требования пользователя виды разделения отсеков с учетом требований 
безопасности.

Стационарные блоки и съемные  ППВР
Часто требуются компактные решения, при которых в одной панели необходимо совместить 
различные способы монтажа. Щиты SPASSK-89 являются лидерами в экономичности, надежности 
и многовариантности, благодаря возможности комбинирования фидерных сборок стационарного 
исполнения со съемными фидерными сборками с ППВР.
Преимущества:
• Высокая надежность благодаря типовым стандартным компонентам.
• Кабельные сборки до 630 А с измерением и без измерения тока. 
• Комбинация различных способов монтажа (стационарные и съемные кабельные сборки).
• Произвольное комбинирование модулей функциональных блоков.
• Дополнительные    возможности    для    практичного    разделения    функциональных    отсеков 
(до вида 4b).
• Возможность оснащения стороны обслуживания  либо  сплошной  дверью,  либо  отдельными  
дверцами отсеков.
• Отсек кабельных подключений шириной до 600 мм.

НКУ SPASSK-89



29

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Нефтяная, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и газовая промышленность.
• Металлургическая, горная и цементная промышленность.
• Объекты гражданского и административного назначения.
• Другие отрасли (аэропорт, IT-парк и др.).

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

НКУ SPASSK-89
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Период 
выпол-
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

2019
АО «ВОРОНЕЖ- 

СИНТЕЗКАУЧУК»

2019
ООО 

«Максвелла»
Поставка НКУ-0,4 кВ типа SPASSK-89

2019
АО 

«Газпромнефть-
ОНПЗ»

Проекты программы ЗМУО. 
ОЗХ. ЦВК-3. Замена аппаратов 

"фильтр очистки воды"
поз. ФВ-1, ФВ-2

Щит ЩСУ 1Щ1 SPASSK-89

2018

2018
АО «Газпромнефть-

МНПЗ»
Строительство контроллерной цеха №8 

2017
ПАО

«Казань-
оргсинтез»

ТП-100

2017
АО «Газпромнефть-

МНПЗ»

Строительство контроллерной 
цеха №8

НКУ SPASSK-89

ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»
Объекты общезаводского, 

вспомогательного назначения

Поставка электрощитового оборудования НКУ типа
SPASSK-89, Система бесперебойного питания ИБП,
силовых трансформаторов в комплекте с шинопро-
водом, УВН типа RM6

Поставка КТП 2х1000-10/0,4 УЗ в составе: Трагнсфор-
маторов GEAFOL, РУ-0,4 кВ типа  SPASSK-89,
ШВВ SIEMENS 8DJH

Поставка щитов электрообогрева и вентиляции
серии SPASSK-89 на базе комплектующих
Schneider Electric

Комплексная поставка электротехнического
оборудования: щиты серии SPASSK-89

Строительство эстакады налива светлых
нефтепродуктов в автотранспорт

РУ-0,4 кВ силовые типа SPASSK-89 (для объектов
DWP, COF, CSF-01, CSF-02, WTF, ATS) КРМ типа
SPASSK-89 (для объектов COF, CSF-01, CSF-02, WTF,
ATS ) ШСН-0,4 кВ по проекту «РР-03» типа SPASSK-89

Маршрут транспортировки грузов
для объектов северо-восточной части
Каспийского моря, береговые здания

и сооружения с подъездной
автомобильной дорогой (МаТ-раГ)

АО «Кентауский
трансформаторный

завод»

Шкафы управления Щит 140, 120, 210Щ, Щит
200Щ2, Щит 300Щ2 конструктив SPASSK-89
Шкаф НКУ Щит 420Щ9, Щит 460Щ конструктив
SPASSK-89

Увеличение мощности производства
термоэластопластов с 50 до 100 тысяч

тонн в год. Узел приготовления
технологических добавок

ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»

Комплекс изомеризации
мощностью 0,8 млн.т/год

Установка изомеризации «ПЕНЕКС»

Очистные сооружения
АО «Газпромнефть – ОНПЗ»

Блок фильтрования и обеззараживания/ 
Блок биологической очистки

(МБР). Производственное здание.

ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»

Установка физико-химической очистки.
Операторная ТП-159

ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»

Участок биологической очистки.
Воздуходувная станция ТП-50

Комплектные трансформаторные подстанции

(РУНН-0,4 кВ Конструктив SPASSK-89)
2020

2020

2020

2020

Щиты распределительные силовые 0,4 кВ

(Конструктив SPASSK-89)

Поставка:
Щит аварийного освещения LBA001
(Конструктив SPASSK-89)
Щит рабочего освещения LBR001
(Конструктив SPASSK-89)

Поставка конденсаторных установок КУ
на конструктиве SPASSK-89

Поставка конденсаторных установок КУ
на конструктиве SPASSK-89

Филиал АО «ТатЭнерго»
Наб.Челнинские тепловые сети

ПНС Сидоровка

ООО

«РегионСтройЗаказ»

ООО

«РегионСтройЗаказ»

АО «Газпромнефть

-ОНПЗ»

ООО «Велесстрой»
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2017
ООО «УК 

«Уралэнергострой» 

2017
ООО «Глобалтех-

экспорт»

2016
АО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»

Поставка щита ЩСУ на базе оборудования 
фирмы Schneider Electric

016 ОАО «ТАИФ-НК» Завод НПЗ

2016 Установка извлечения серы. Поставка щита  НПП

2016 ООО 
«ГК Фортэкс»

Торговый центр ИКЕА, МЕГА, 
г. Казань

Поставка щитов ГРЩ  на базе оборудования фирмы
Schneider Electric

2016 Завод ИМ Поставка комплектного распределенного устройства 
 КРУ-6кВ Simoprime в комплекте со щитом ЩСН-0,4 кВ 

Поставка щита ЩСУ-2

2014 - 
2015

ООО «БАГИЛЬ»
Поставка ГРЩ  на базе оборудования фирмы 
Schneider Electric

2014
ООО «Энерго-

машкомплект»
Поставка РУ-0,4кВ на базе оборудования фирмы
Schneider Electric

2013 - 
2014

ООО «Форд
Соллерс 
Елабуга»

Завод ИМ

ЗАО «Рязанская нефтеперераба-
тывающая компания»

(ЗАО «РНПК»)

Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Балаковская 

атомная станция»

ООО «Форд Соллерс Елабуга»,
завод двигателей

НКУ SPASSK-89

Период 
выпол- 
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

2017

Циркнасосная станция в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

ЗРУ-110 кВ в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»
Блок №1 в рамках 

строительства «ПГУ-230 МВт 
Казанской ТЭЦ-1»

ППГ с ДКС в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

Техническое перевооружение. 
Инженерный центр по 

испытанию катализаторов

Циркнасосная станция в рамках 

строительства «ПГУ-230 МВт 
Казанской ТЭЦ-1»

ЗРУ-110 кВ в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

Очистные сооружения в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

Блок №1 в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

Блок №2 в рамках 
строительства «ПГУ-230 МВт 

Казанской ТЭЦ-1»

Поставка РУ-0,4 кВ, трансформаторы 10-0,4 кВ
на базе оборудования фирмы АВВ. Монтажные
и пусконаладочные работы

ОАО «ТАИФ-НК»

Поставка РУСН-0,4 кВ на конструктиве «SPASSK-89»
с комплектующими «Siemens AG» и проведение
шеф-монтажных работ на объекте их установки

Комплектная трансформаторная подстанция на
напряжение 6/0,4 кВ в составе: Трансформаторы
ТСДЗГЛ мощностью 1600 кВА, 6/0,4 кВ, Ip21, Распре-
делительное устройство низкого напряжения РУНН

ООО «УК 
«Уралэнергострой» 

Поставка силовых сборок 0,4 кВ на конструктиве
«SPASSK-89» с комплектующими «Siemens AG» и
проведение шеф-монтажных работ на объекте их
установки

Поставка РУСН-0,4 кВ на конструктиве «SPASSK-89»
с комплектующими «Siemens AG» и проведение
шеф-монтажных работ на объекте их установки

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»2016

ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»

Комплекс глубокой переработки
тяжелых остатков

(Завод КГПТО)
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УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

Регулируемые установки компенсации реактивной мощности (КРМ) предназначены для 
поддержания постоянным заданного значения коэффициента мощности (cos ϕ) в электрических 
распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий и других объектов 
напряжением до 690В, частотой 50 Гц. Установки КРМ обеспечивают заданный cos ϕ  в периоды 
максимальных и минимальных нагрузок, а также исключают режим генерации реактивной 
мощности. 

В сетях с повышенным уровнем гармонических искажений и при доле нелинейных 
электроприемников более 20% от общей нагрузки рекомендуется использовать регулируемые 
установки типа КРМФ, которые выполняют функцию улучшения коэффициента мощности, 
предотвращая увеличение гармонических составляющих тока и напряжения.

Для сетей с резкопеременной нагрузкой предлагаются тиристорные конденсаторные установки 
типа КРМТ для систем статической компенсации реактивной мощности. Этот тип оборудования 
снабжен тиристорными пускателями вместо традиционных контакторов и предназначен для 
скоростной компенсации нагрузок чувствительных к перепадам напряжения.

Для компенсации постоянной (неизменной) реактивной мощности выпускаются нерегулируемые 
установки КРМ.

УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

ϕ
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Наши установки КРМ имеют следующие преимущества:
• модульный принцип построения позволяет постепенно наращивать номинальную мощность 
установки;
• точное регулирование значения cos ϕ  (минимальная ступень от 1 кВАр);
• использование  специализированных  контакторов,  с  контактами  опережающего  включения 
и токоограничивающими резисторами, увеличивающими срок службы контакторов и конден-
саторов;
• использование  конденсаторов,  имеющих  способность  самовосстанавливаться  после  пробоя 
изоляционного слоя;
• применение специализированных контроллеров для автоматического регулирования значения 
cos ϕ   с защитой от гармонических искажений;
• предохранители с высокой отключающей способностью, соединенные с системой сборных шин;
• малые массогабаритные параметры;
• возможность изготовления установок под габариты заказчика.

Применение КРМ позволяет: 
• поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности в автоматичес- 
ком режиме путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей;
• повысить качество электроэнергии непосредственно в сетях предприятия;
• снизить общие расходы на электроэнергию;
• уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, увеличить их срок службы;
• уменьшить потери активной мощности в кабелях;
• увеличить доступную мощность на вторичных трансформаторах;
• устранить падение напряжения.

КРМ
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Условные обозначения

Примеры:
«КРМ-0,4-450-50У3 ТУ 3414-008-70868295-2011»
Обозначение установки без фильтров и контакторным управлением на номинальное напряжение 
0,4 кВ, общей номинальной мощностью 450 кВАр, мощностью минимальной ступени 50 кВАр.

«КРМФТ-0,4-275-25У3 ТУ 3414-008-70868295-2011»
Обозначение установки с фильтрующими дросселями и тиристорным управлением на 
номинальное напряжение 0,4 кВ, общей номинальной мощностью 275 кВАр, мощностью 
минимальной ступени 25 кВАр.

Вид климатического исполнения – УХЛ4, У3 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации

Установки КРМ рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях при 
нормальных условиях эксплуатации, в районах с умеренным и холодным климатом:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• высота над уровнем моря – не более 1000 м;
• относительная влажность воздуха не более 50% при температуре +40°С;
• окружающая  среда – невзрывоопасная,  не  содержащая  токопроводящей  пыли,  агрессивных 
газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

Установки КРМ соответствуют требованиям: ГОСТ 27389-87, ГОСТ 12.2.007.5-75, ГОСТ 12.2.007.0-
75, ПУЭ и техническим условиям ТУ 3414-008-70868295-2011, что подтверждено сертификатом 
соответствия ЕАС.

КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
Установки представляют собой сборную каркасную металлоконструкцию на шкафах свободного 
проектирования, как отдельностоящая установка, так и в составе щита НКУ.  

Внутри корпуса устанавливаются: выключатель-разъединитель, конденсаторы, контакторы, 
предохранители и фильтрующие дроссели. На лицевой панели шкафа размещаются: регулятор 
реактивной мощности (контроллер), амперметр и ручка выключателя. 

Исполнение КРМ: установки мощностью от 150 до 600 кВАр монтируются в напольных шкафах, 
состоящих из одной секций одного габарита и конструктивного исполнения, свыше 600 кВАр 
монтируются из двух секций одного габарита, строятся по модульному принципу. Требуемая 
мощность набирается модулями по 100 или 200 кВАр.

КРМ
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Регулятор реактивной мощности (контроллер)
• Корпус для встраивания на фасад двери со стандартными размерами 144x144 мм.
• Символьный ЖК-дисплей с подсветкой.
• Исполнения: 
 - DCRL8 с 8 ступенями с возможностью расширения максимум до 14 ступеней.
• 5 клавиш навигации для использования функций и выполнения настроек.
• Аварийные сообщения с текстами на 6 языках (итальянском, английском, французском, испанс-
ком, португальском, немецком).
• Шина расширения с 2 слотами для модулей расширений серии EXP:
 - интерфейсы связи RS232, RS485, USB, Ethernet;
 - дополнительные релейные выходы.
• Высокая точность измерений благодаря измерению подлинного действующего значения (TRMS).
• Широкий ряд возможных измерений, включая THD напряжения и тока с анализом отдельных 
гармоник до 15-го порядка.
• Вход измерения напряжения выполнен раздельно от цепи питания и может использоваться с 
трансформатором напряжения при использовании в системах среднего напряжения.
• Вспомогательное питание в широком диапазоне напря-жений (100-440 В перем. тока).
• Установленный на передней панели оптический гальвани- 
чески изолированный высокоскоростной интерфейс для 
программирования, совместимый с ключами USB и WiFi.
• Программирование  с  помощью  клавиш  на  передней 
панели прибора, с ПК или планшетного компьютера/
смартфона.
• Защита настроек с помощью двухуровневого пароля.
• Резервное копирование оригинальных настроек.
• Встроенный датчик температуры.
• Монтаж без использования инструментов.

Силовые трехфазные конденсаторы 
• Конденсаторы выполнены в алюминиевых корпусах по 
МКР – технологии: тонкий слой смеси цинка и алюминия 
напыляется на полипропиленовую пленку, после монтажа корпус конденсатора наполняется 
инертным газом.
• В конденсаторах используется самовосстанавливающийся диэлектрик.
• Защита от перенапряжений и коротких замыканий: в момент короткого замыкания в месте про- 
боя испаряется металлический слой. В результате образуется свободная от металла изолированная 
зона. Конденсатор остается работоспособным после пробоя.
• Защита  от  прикосновения  достигается  новой  конструкцией контактной системы, которая 
имеет степень защиты IP 20, все токоведущие части недоступны для прикосновения.
• Защита  от  разрыва  корпуса  конденсатора:  при  увеличении 
давления в корпусе конденсатора, вследствие перенапряжения 
или большого количества самовосстановлений диэлектрика, 
происходит удлинение корпуса, которое разрывает 
предохранитель-проводник в технологически подготовленном 
месте надлома. Токовая связь в конденсаторе прерывается, тем 
самым предотвращая разрыв корпуса конденсатора.

КРМ
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Фильтрующие дроссели
При наличии в компенсируемой сети значительных гармонических искажений тока и напряжения, 
вызванных нелинейными нагрузками - преобразователями, дуговыми электропечами, 
тиристорными приводами и т.д., в установке КРМ предусмотрена защита от перегрузки 
конденсаторов токами высших гармоник с помощью специальных фильтрующих дросселей, 
включаемых последовательно с конденсатором.

Действие дросселей в защищенных компенсационных устройствах:
- ограничение амплитуды токовых импульсов при включении;
- ограничение  резонансных  явлений  и  защиты  конденсаторной  батареи  от  перегрузки  по 
мощности при воздействии высших гармоник;
- защита от поглощения несущей частоты КДР (комплексное дистанционное регулирование) 
из распределительной энергосети;
- получение каскада мощных поглощающих резонансных контуров настроенных на соответст-
вующие частоты высших гармоник.

• Фильтрующие дроссели  изготавливаются  из  специально отобранной трансформаторной жести 
высокого класса по технологии медных проводов.
• Долгий  срок  службы  и  высокая  электрическая  прочность  достигаются  путем  вакуумной  суш-
ки и безопасной для окружающей среды пропитки с низким содержанием стирола, что позволяет 
обеспечить высокую стабильность напряжения, низкий уровень потерь и продолжительность 
времени эксплуатации.
• Встроенный  температурный  переключатель  (реверсивный) 
позволяет осуществлять контроль и/или отключения дросселя 
в момент превышения допустимого уровня нагрева.
• Дроссели  разработаны  для  типичных  коэффициентов  фильт-
рации (дросселирования) и резонансных частот:

Контакторы для подключения конденсаторов
• Для коммутации конденсаторов используются специализированные 
контакторы.
• Для  снижения  токов  заряда  конденсаторов  параллельно  главным 
контактам  устанавливаются дополнительные контакты опережающего 
включения и токоограничивающие резисторы.
• Контакты   опережающего   включения   замыкаются   на   0,3   секунды  
раньше основных, пропуская коммутационные токи через токоогра-
ничивающие резисторы, и снижают ток заряда конденсаторов в 
момент коммутации. Включение главных контактов не сопровождается 
протеканием пикового  тока заряда конденсаторов, контакты не 
обгорают, и тем самым значительно  повышается общий ресурс 
контактора.
• Допустимая частота включений: 100 циклов/час.

Коэффициент 
дросселирования

Резонансная 
частота

Подавление 
гармоник

p = 5.67% 210 Гц с 7-ой и выше

p = 7% (чаще всего) 189 Гц с 5-ой и выше

p = 14% 134 Гц с 3-ей и выше

КРМ
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Основные  технические  характеристики

Наименование

Мощ-
ность 
ном, 
кВАр

Мощ-
ность 
мин. 

ступени

I ном., 
А

Габаритные 
размеры

(ВхШхГ, мм)

Рекомендуемое 
сечение питаю-
щего медного 

2кабеля, мм

Масса, 
кг (не 

более)

Номинальное напряжение 400 В 

КРМ-0,4-25-5УЗ 25 5 36 1000х650х300 16 20

КРМ-0,4-50-12,5УЗ 50 12,5 72 1000х650х300 35 25

КРМ-0,4-75-12,5УЗ 75 12,5 108 1000х650х300 70 35

КРМ-0,4-100-25УЗ 100 25 144 2000х800х600 120 130

КРМ-0,4-150-25УЗ 150 25 216 2000х800х600 2х70 140

КРМ-0,4-200-25УЗ 200 25 288 2000х800х600 2х120 150

КРМ-0,4-225-25УЗ 225 25 324 2000х800х600 2х120 150

КРМ-0,4-250-25УЗ 250 25 360 2000х800х600 2х150 170

КРМ-0,4-275-25УЗ 275 25 396 2000х800х600 2х185 170

КРМ-0,4-300-50УЗ 300 50 432 2000х800х600 2х185 180

КРМ-0,4-350-50УЗ 350 50 504 2000х800х600 4х95 190

КРМ-0,4-400-50УЗ 400 50 576 2000х800х600 4х120 200

КРМ-0,4-450-50УЗ 450 50 648 2000х800х600 4х120 210

КРМ-0,4-500-50УЗ 500 50 720 2000х800х600 4х150 220

КРМ-0,4-600-50УЗ 600 50 864 2000х800х600 4х185 250

КРМ-0,4-800-50УЗ 800 50 1154 2000х1600х600 6х185 400

КРМ-0,4-1000-50УЗ 1000 50 1444 2000х1600х600 8х185 420

Номинальное напряжение 440 В 

КРМ-0,44-100-25УЗ 100 25 132 2000х800х600 120 130

КРМ-0,44-125-25УЗ 125 25 165 2000х800х600 2х95 140

КРМ-0,44-150-25УЗ 150 25 197 2000х800х600 2х95 155

КРМ-0,44-200-25УЗ 200 25 262 2000х800х600 2х120 160

КРМ-0,44-225-25УЗ 225 25 295 2000х800х600 2х150 170

КРМ-0,44-250-25УЗ 250 25 328 2000х800х600 2х150 175

КРМ-0,44-300-50УЗ 300 50 393 2000х800х600 2х185 180

КРМ-0,44-325-25УЗ 325 25 426 2000х800х600 2х185 190

КРМ-0,44-350-50УЗ 350 50 459 2000х800х600 4х95 200

КРМ-0,44-375-50УЗ 375 25 492 2000х800х600 4х120 210

КРМ-0,44-400-50УЗ 400 50 524 2000х800х600 4х120 230

КРМ-0,44-500-50УЗ 500 50 656 2000х800х600 4х150 250

КРМ-0,525-100-25УЗ 100 25 110 2000х800х600 95 130

КРМ-0,525-125-25УЗ 125 25 137 2000х800х600 95 140

КРМ-0,525-150-25УЗ 150 25 164 2000х800х600 120 155

КРМ

Номинальное напряжение 525 В 
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При заказе установок с вводным автоматическим выключателем или разъединителем габариты 
могут изменяться. Возможно изготовление установок с другими габаритными размерами, различной 
номинальной мощностью и другими вариантами раскладки ступеней.

КРМ-0,525-200-25УЗ 200 25 220 2000х800х600 185 160

КРМ-0,525-225-25УЗ 225 25 247 2000х800х600 185 170

КРМ-0,525-250-25УЗ 250 25 275 2000х800х600 2х95 175

КРМ-0,525-300-50УЗ 300 50 329 2000х800х600 2х120 180

КРМ-0,525-325-25УЗ 325 25 258 2000х800х600 2х120 190

КРМ-0,525-350-50УЗ 350 50 385 2000х800х600 2х150 200

КРМ-0,525-375-50УЗ 375 25 413 2000х800х600 2х150 210

КРМ-0,525-400-50УЗ 400 50 440 2000х800х600 2х185 230

КРМ-0,525-500-50УЗ 500 50 550 2000х800х600 4х120 250

Номинальное напряжение 690 В 

КРМ-0,69-100-25УЗ 100 25 84 2000х800х600 35 130

КРМ-0,69-125-25УЗ 125 25 105 2000х800х600 70 140

КРМ-0,69-150-25УЗ 150 25 126 2000х800х600 95 155

КРМ-0,69-200-25УЗ 200 25 167 2000х800х600 150 160

КРМ-0,69-225-25УЗ 225 25 188 2000х800х600 185 170

КРМ-0,69-250-25УЗ 250 25 209 2000х800х600 185 175

КРМ-0,69-300-50УЗ 300 50 251 2000х800х600 2х95 180

КРМ-0,69-325-25УЗ 325 25 272 2000х800х600 2х120 190

КРМ-0,69-350-50УЗ 350 50 293 2000х800х600 2х120 200

КРМ-0,69-375-50УЗ 375 25 314 2000х800х600 2х120 210

КРМ-0,69-400-50УЗ 400 50 335 2000х800х600 2х150 230

КРМ-0,69-500-50УЗ 500 50 418 2000х800х600 2х185 250

КРМФ-0,4-100-25УЗ 100 25 164 2000х800х600 150 230

КРМФ-0,4-150-25УЗ 150 25 246 2000х800х600 2х95 270

КРМФ-0,4-200-25УЗ 200 25 328 2000х800х600 2х150 320

КРМФ-0,4-250-25УЗ 250 25 410 2000х800х600 2х185 370

КРМФ-0,4-275-25УЗ 275 25 451 2000х800х600 2х185 385

КРМФ-0,4-300-50УЗ 300 50 492 2000х800х600 4х95 420

КРМФ-0,4-350-50УЗ 350 50 574 2000х800х600 4х120 460

КРМФ-0,4-400-50УЗ 400 50 656 2000х800х600 4х120 520

КРМФ-0,4-450-50УЗ 450 50 738 2000х800х600 4х150 560

КРМФ-0,4-500-50УЗ 500 50 820 2000х800х600 4х185 630

КРМ

Наименование

Мощ-
ность 
ном, 
кВАр

Мощ-
ность 
мин. 

ступени

I ном., 
А

Габаритные 
размеры

(ВхШхГ, мм)

Рекомендуемое 
сечение питаю-
щего медного 

2кабеля, мм

Масса, 
кг (не 

более)

Номинальное напряжение 400 В с фильтрами гармоник
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Регулируемые  установки компенсации реактивной мощности типа (КРМ-6/10) напряжением 
6 кВ и 10 кВ, частотой 50 Гц, мощностью от 150 до 10000 кВАр предназначены для повышения 
значения коэффициента мощности (cos ϕ ) в электрических распределительных трёхфазных сетях 
при изменяющейся реактивной мощности промышленных предприятий и других объектов.

Установки КРМ-6/10 выполняют следующие функции:
• автоматическое поддержание коэффициента мощности;
• защиту от превышения номинального тока;
• защиту от доступа к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
• индикацию тока конденсаторных батарей;
• аварийную сигнализацию при срабатывании защиты;
• защиту от потери и превышения напряжения; 
• защиту от перегрузки токами высших гармоник.

Применение КРМ-6/10 позволяет снизить потери электроэнергии и повысить эффективность 
электроустановок, одновременно повышая качество электроэнергии непосредственно в сетях 
предприятия.

КРМ

УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ
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Установки КРМ-6/10 имеют следующие особенности:
• Электроды конденсатора изготовлены из алюминиевой фольги, диэлектриком является  
полипропиленовая пленка, пропитанная специальной жидкостью. Конденсаторы имеют 
встроенные разрядные резисторы.
• Для повышения надежности и с целью защиты от аварийных режимов, в  ячейках конденсаторной 
батареи устанавливаются дополнительные высоковольтные предохранители (в соответствии с 
п.5.6.20 ПУЭ).
• Модульный принцип построения, позволяет постепенно наращивать мощность установки.
• Установки КРМ-6/10 являются отдельно стоящими и в состав РУ-6/10 не входят. Подключение 
установок КРМ-6/10 к РУ-6/10 осуществляется  кабелем через ячейку с силовым выключателем и 
релейной защитой, что в  свою очередь значительно повышает надежность работы.
•

Условия эксплуатации
•

 Низкие массогабаритные характеристики.

 КРМ-6/10 рассчитаны на эксплуатацию в 
закрытых производственных помещениях при 
нормальных условиях эксплуатации в районах с 
умеренным и холодным климатом.
• КРМ-6/10  могут  эксплуатироваться при 
следующих условиях:
- температура  окружающего  воздуха от +1°С до 
+40° С;
- относительная влажность окружающей среды до 
(80±2)% при температуре + 25 °С без конденсации 
влаги; 
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содер-
жащая токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих 
материалы и изоляцию.

КРМ
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Условные обозначения

Пример:
«КРМ-6,3-1-900-450-2Р-У3 ТУ 3414-013-70868295-2014»
Обозначение установки  на  номинальное  напряжение 
6,3 кВ,  с  разъединителем,  номинальной  мощностью 
900 кВАр, номинальной мощностью минимальной 
ступени 450 кВАр, с двумя регулируемыми ступенями, без 
дросселя.

КРМ
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КОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Установка КРМ состоит из ячейки ввода и одной или нескольких конденсаторных ячеек. Ячейка 
ввода оснащена трехпозиционным разъединителем SL12 или РВ3 с функцией заземления 
кабельной линии и конденсаторной батареи. Поперечное расположение коммутационных 
аппаратов и конденсаторов существенно снижает габариты установок. Ячейки соединены 
между собой электрически - сборными шинами, механически  - болтовыми соединениями и 
блокировочными устройствами. На лицевой панели вводной ячейки расположены амперметры, 
мнемосхема со световой индикацией положения аппарата, механический указатель положения 
контактов, связанный с валом разъединителя, привод разъединителя и блокировочный замок.

Ячейка ввода оснащена разъединителем с заземлителем, измерительными трансформаторами, 
контрольно-измерительными приборами, устройствами релейной защиты и автоматики. На 
лицевой панели установлена световая сигнализация, амперметры, автоматический регулятор 
реактивной мощности.

Конденсаторная ячейка предназначена для размещения предохранителей, контакторов, 
токоограничивающих или фильтрующих реакторов и конденсаторов, а также трансформаторов 
тока в зависимости от требуемых видов защит. 

В установке предусмотрена блокировка двери вводной ячейки и разъединителя, препятствующая 
открыванию дверей при наличии напряжения на сборных шинах и подаче напряжения на 
установку при открытой двери вводной ячейки.

Установки допускают длительную работу при повышении действующего значения напряжения 
до 1,1 номинального и повышении действующего значения тока до 1,3 от тока, получаемого 
при номинальных напряжении и частоте, как за счет повышения напряжения, так и за счет 
высших гармоник или того и другого вместе. Установки могут работать в режиме ручного или 
автоматического регулирования. Регулятор обеспечивает автоматическое включение (отключение) 
конденсаторов с заданной выдержкой времени при изменении значения реактивной мощности.

КРМ
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Ячейки ввода
Назначение отдельных элементов электрической аппаратуры ячейки:
• Разъединитель  служит для включения и отключения под напряжением участков электричес-
кой цепи напряжением до 10 кВ при отсутствии нагрузочного тока или для изменения схемы 
соединения.
• Заземлитель предназначен для заземления токоведущего контура при условии отсутствия нап-
ряжения и обеспечивает безопасное производство работ на отключенном участке электрической 
цепи.
• Замок блокировочный препятствует включению и отключению конденсаторной установки при 
включенном головном выключателе камеры КСО или ячейки КРУ.
• Трансформаторы тока с амперметрами предназначены для индикации тока установки.
• Регулятор  реактивной  мощности  служит  для  автоматического  поддержания  cos φ и защиты 
конденсаторов.
• Индикатор светосигнальный « ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » служит для сигнализации положения 
головного автоматического выключателя в РУ.
• Индикатор светосигнальный « АВАРИЯ» служит для сигнализации аварийных ситуаций уста-
новки.
• Индикатор светосигнальный «РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРОВ» служит для сигнализации о разряде 
конденсаторов.
• Индикатор светосигнальный «РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ  » служит для сигнализации 
персоналу о разрешение на доступ в установку, снято напряжение и разряжены конденсаторы.

 В установке применены следующие блокировки:
• Открыть   дверь   шкафа   возможно   только   при   заземленном   разъединителе   положение 
«заземлено» (электромагнитная блокировка).
• Установить  разъединитель  в  положение  «включено»  возможно,  только при  отключенном 
головном выключателе (электромагнитная блокировка).
• Включить  головной  выключатель,  при  положении  разъединителя  конденсаторной  установки 
«отключено», «заземлено» невозможно (контакт в схеме блокировки включения головного 
выключателя).
• Блокировка одновременного включения короткозамыкателя и разъединителя.

КРМ
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Конденсаторная ячейка
Назначение отдельных элементов электрической аппаратуры ячейки:

• Предохранители
Для защиты конденсаторов применяются высоковольтные 
предохранители. Номинальный ток предохранителей 
выбирается из расчета 1,5-2I  номинального тока 

ном

конденсаторной батареи. В зависимости от требований 
заказчика предохранители оснащаются ударным 
устройством и индикатором сработки как визуальным, 
так и с дополнительными контактами для отключения 
контактора или головного выключателя КРУ.

• Контакторы
Для коммутации регулируемых ступеней применяются 
вакуумные контакторы. На протяжении всего срока 
службы вакуумные коммутационные камеры работают 
бесперебойно и надежно, не требуя технического 
обслуживания.
Бесперебойная работа обеспечивается следующими 
факторами:
- малая степень изнашиваемости благодаря очень низко-
му напряжению горения;
- очень низкий энергообмен на коммутационном участ-
ке благодаря короткой продолжительности горения 
электрической дуги;
- очень низкое контактное сопротивление, так как контак-
ты не окисляются в вакууме – для высокой частоты 
коммутационных операций.

• Токоограничивающие реакторы
Подключение КРМ приводит к изменению напряжения 
в переходном процессе, а также к высоким токам. 
Стандарт IEC 60871-1 определяет максимальное значение 
пикового тока подключения, которое может выдержать 
КРМ, это значение - 100 In. В случае, если такое значение 
больше, необходимо устанавливать токоограничивающие 
реакторы, которые ограничивают переходные процессы 
для токов конденсаторов.

КРМ
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• Фильтрующие дроссели
Дроссели среднего напряжения для КРМ, также 
называемые антирезонансными дросселями 
или фильтрующими реакторами, как правило, 
используются последовательно с конденсаторами 
в системе компенсации реактивной мощности, 
для ограничения резонансных явлений и защиты 
конденсаторной батареи от перегрузки по мощности 
при воздействии высших гармоник.

Действие дросселей в защищенных компенсационных 
устройствах:
- ограничение амплитуды токовых импульсов при 
включении;
- ограничение резонансных явлений и защиты кон-
денсаторной батареи от перегрузки по мощности при 
воздействии высших гармоник;
- получение каскада мощных поглощающих резо-
нансных контуров настроенных на определенные 
частоты.

• Конденсаторы
Конденсаторы предназначены для компенсации 
реактивной мощности и для фильтрации 
высших гармоник. Конструкция диэлектрика в 
исполнении all-film (цельнопленочные). Диэлектрик 
полипропиленовая пленка, пропитанная 
синтетической жидкостью, известная под торговой 
маркой JARYLEC, экологически безвредная. 
Электродами является алюминиевая фольга. Такая 
конструкция обеспечивает весьма низкие собствен-
ные потери конденсаторов.

Активная часть у трехфазных элементов соединена в 
звезду и обозначена „Y“, у однофазных обозначается 
„I“. Элементы имеют встроенные внутренние 
разрядные резисторы, понижающие напряжение до 
75 В за 10 минут.

Конденсаторы имеют в своем составе плавкие 
предохранители, которые встроены во внутрь корпуса 
и последовательно соединены с каждой секцией. При 
пробое секции соответствующий предохранитель 
должен срабатывать.

КРМ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6,3;   10,5

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2;   12

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная суммарная мощность, кВАр 200-10000

Количество ступеней, шт 1-12

Номинальная мощность  наименьшей ступени, кВАр от 50

Напряжение цепей управления, В =110;   =220;   ~220

Режим работы Автоматический, ручной

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31;    IP54

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4;    У3

КРМ
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АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫЕЗДНЫХ

ИЗМЕРЕНИЙ  С  ВЫДАЧЕЙ  ОТЧЕТА  И  РЕКОМЕНДАЦИЙ.

Наше предприятие может проводить комплексные суточные измерения качества электроэнер- 
гии. Измерения выполняются с использованием анализатора ПКЭ G4420 компании «Elspec». 
Российский сертификат соответствия РОСС IL.AЮ05.В32699.

Накопленный опыт позволяет осуществить полный цикл работ:
• расчет экономической эффективности от внедрения КРМ;
• выполнение замеров качества электроэнергии в распределительных сетях предприятий с сос- 
тавлением отчета; 
• технологический контроль и анализ (мониторинг) качества электрической энергии;
• разработкой проекта по внедрению КРМ с привязкой к конкретным условиям энергопотреб- 
ления;
• поставка, монтаж, наладка оборудования.

В процессе измерения во внутренней памяти комплекса с максимальной разрешающей 
способностью – 39 мкс, фиксируются все параметры электрической сети:
• напряжения линейные (текущие значения, провалы, перенапряжения);
• напряжения фазные (текущие значения, провалы, перенапряжения);
• токи по фазам;
• cos φ по фазам;
• мощность активная по фазам (кВт);
• мощность реактивная по фазам (кВАр);
• мощность полная по фазам (кВА);
• гармоники напряжения и тока до 256-й гармонической составляющей по всем фазам;
• частота сети;
• THD I% искажение кривой тока;
• THD U% искажение кривой напряжения и т.д.

Данные исследования необходимы для дальнейшего монтажа:
• конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на предприятии:
 - определение необходимой мощности КУ (кВАр) на каждый силовой трансформатор;
 - выбор защитных дросселей для компенсирующих конденсаторов;
• фильтров гармоник силовых. Для исключения воздействия гармоник, генерируемых нелиней- 
ными потребителями (ИБП, частотными приводами, установками контактной сварки).

КРМ
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СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
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2019
ПАО 

«Казаньоргсинтез»
Компенсация реактивной 

мощности в  РП-28 и РП-88

2019
АО «Кентауский 

трансформаторный 
завод»

Автоматические установки 
компенсации реактивной 

мощности 6 кВ на ДНС 
Северная, ГУ-3, ГУ-4 на м/р 

«Акшабулак»

АУКРМ-6,3-1-600-150-3Р-У3 - 1 шт.
АУКРМ-6,3-1-1350-150-4Р-У3 - 1 шт.
АУКРМ-6,3-1-600-150-3Р-У3 - 1 шт.

2019
АО «Ижевский 
радиозавод»

«ТП-7», «ТП-17»

КРМФ-0,4-400-25У3 для ТП-7
КРМФ-0,4-200-12,5У3 для ТП-17
Кабельная продукция для монтажа 
установок КРМФ ТП-7, ТП-17
Демонтажные, монтажные работы, ПНР

2018
АО «Газпромнефть-

МНПЗ»

Строительство эстакады 
налива светлых нефтепро-

дуктов в автотранспорт. 
Компенсация реактивной 

мощности. ТП-326.

КРМФ-0,4-50-10У3 
(5х10) в кол-ве 2 шт. Поставка активных 
фильтров AcсuSine PSC+ 120A - 2 шт.

2018
АО

«Мозырский НПЗ»

Комплекс кидрокрегинга 
тяжелых нефтяных 

остатков Операторная 
с распределительной 

трансформаторной 
подстанцией РТП-
39. Компенсация 

реактивной мощности. 
Распредустройство 0,4кВ.

КРМ-6,3-1-900-150-У3 в кол-ве 2 шт.
КРМФ-0,4-300-50У3 (6х50) в кол-ве 2 шт.

2018
Joint Stock 

Company "Linde 
Ak�engesellscha�"

Амурский ГПЗ. 
Установка производства 

гелия (1-50)
КРМФ-0,4-400-50У3

2018

Строительство завода по 
производству колесных 

транспортных средств АО 
"Мерседес-Бенц РУС". 

Компенсация реактивной 
мощности.

КРМФ-0,4-300-50У3

2018
РП-103 в блочно-

модульном здании КРМФ-10-1-250-250У3

2018 АО «Мозырский НПЗ»

Операторная с распределительной 
трансформаторной подстанцией
РТП-40. Компенсация реактивной 

Распредустройство 0,4кВ.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

КРМ

КРМ-6,3-1-900-150-У3,
КРМФ-0,4-250-25У3 (2х25+4х50)

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка установок компенсации реактивной мощности

2020

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка установок компенсации реактивной мощности

КРМ-6,3-1-600-600-1Н-У3 - 1 шт.
КРМ-6,3-1-300-300-1Н-У3 - 1 шт.

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Период 
выпол- 
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

АО «Кентауский
трансформаторный

завод»

Автоматические установки
компенсации реактивной

мощности 6 кВ АО «Кентауский
трансформаторный завод»

 ПС ГУ-4

Поставка установок компенсации реактивной мощности
с вакуумным выключателем BB/TEL "Таврида
Электрик" и МПУ SIEMENS SIPROTEC 
АУКРМ-6,3-1-900-100-4Р-У3 - 2 шт.

ООО

«РЕГИОНСТРОЙЗАКАЗ»
КТП 2х1600 ТП-78 Лукойл НОРСИ КРМ-0,4-250-50У3 - 2 шт2020

АО «ПОЛИЭФ»

ООО «СИМЕНС»

Поставка установок компенсации реактивной мощности
с вакуумным выключателем BB/TEL "Таврида
Электрик" и МПУ SIEMENS SIPROTEC
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Период 
выпол- 
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

2017
ООО «СИМЕНС», 

Камаз

Цех окраски. РУНН. 
Компенсация реактивной 

мощности

2016
ПАО 

«Нижнекамск- 
нефтехим»

Завод Этилен
для РУ 6 кВ       КРМ-6,3-1-1350-450-3РУ3

2016
ПАО 

«Нижнекамск- 
нефтехим»

Завод ИМ
КРМФ-6,3-1-900-450-1Р-У3.
КРМФ-6,3-1-1350-450-2Р-У3

2016
ООО 

«ЕвроХим-
ВолгаКалий»

Главный корпус СОФ

Поставка установок компенсации 
реактивной мощности среднего напряжения 
для РП2 и РП3 
КРМ-10,5-1-450-150-3Р-У3

2015
ОАО

«ТАИФ-НК»

Комплекс глубокой 
переработки тяжелых 

остатков (Завод КГПТО)

2015 НПП ГКC                     
ОАО «КЗСК-Силикон»

Северная площадка. Энергоблок

Трансформаторная подстанция

ТП 2с

2015 ОАО «Ангстрем-Т»
Реконструкция 

производственного 
корпуса M+W

2014
  ООО«Форд Соллерс 

Елабуга»

Завод по производству 
двигателей Форд в ОЭЗ 

«Алабуга»

2014
ЗАО «Кордиант-

Восток»
Техническое перевооружение

ТП-36 в корпусе№1 
КРМ-0,4-450-50УХЛ1 
КРМ-0,4-550-50УХЛ1

2012/ 
2013

ОАО  «ТАИФ-НК»

2012 Поставка 10 комплектов УКРМ-0,4-450-9 У3

2012/ 
2013

ЗАО 
«Тольяттисинтез»

ЗАО 
«Тольяттисинтез»

КРМ

2017
ОАО 

«Казаньоргсинтез»

Строительство установки 

FFS рукавной пленки. 

Здание 156-156А ТП-99. 

Компенсация реактивной 

мощности

ОАО «Полиэф»ОАО «Полиэф»

Трансформаторная подстанция 2КТП-2500 на базе
панелей Sivacon 8РТ, силовых трансформаторов SGB
2500 кВА 10/0,4 кВ, шинный мост Sivacon 8РТ, ячейки
среднего напряжения, 8DJH, УКРМФ 400 кВАр. Шеф-
монтаж оборудования, пусконаладочные работы

Изготовление и поставка распределительного
устройства 0,4 кВ серии Sivacon S8, КРМ-0,4-200-25УЗ,
монтажные и пусконаладочные работы 

Пристрой к офисному зданию
А-12а ТП-4901

Поставка установок компенсации реактивной мощности

КРМТФ-0,4-400-50У3
Поставка установок компенсации реактивной мощности

КРМФ-0,4-500-50У3
Поставка установок компенсации реактивной мощности

КРМ-0,4-700-25У3
Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка распределительного устройства 10 кВ: 
РТП-1 на базе 36 ячеек, РТП-2 на базе 19 ячеек,
РТП-4 на базе 36 ячеек в комплекте со шкафами
управления оперативным током и установками
компенсации реактивной мощности
КРМ-0,4-150-25У3

КРМФ-0,4-400-50У3,
КРМФ-0,4-600-50У3,
КРМФ-0,4-700-50У3

Поставка установок компенсации реактивной мощности

Поставка установок компенсации реактивной мощности
среднего напряжения

Поставка установок компенсации реактивной мощности
среднего напряжения для РП42 

КРМФ-0,4-600-50У3

Поставка установок компенсации реактивной мощности
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Шкаф управления оперативным током (ШУОТ), предназначен для приема электрической энергии 
переменного тока от одного, двух и более независимых источников, преобразования ее в 
электрическую энергию постоянного тока и дальнейшего распределения ее между потребителями.

Питание цепей потребителей постоянного тока осуществляется от выпрямительных (подзарядных) 
устройств, а в случае исчезновения напряжения на вводах переменного тока - от аккумуляторных 
батарей.

ШУОТ применяются на электрических трансформаторных подстанциях, распределительных 
устройствах для питания схем релейной защиты, автоматики приводов выключателей.

Наиболее важными потребителями являются: системы управления контакторной и 
микропроцессорной техникой, приводы и системы управления, регулировочные и измерительные 
устройства.

Системы питания постоянного тока серии HVR, идеально подходят для систем электропитания 
трансформаторных подстанций. При разработке серии был учтен весь многолетний опыт 
компании по построению технических систем, отвечающих самым изысканным требованиям, и 
решению вопросов обслуживания, что делает HVR оптимальными для удовлетворения запросов 
заказчика.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ
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ШУОТ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Входное напряжение переменного тока 380В +/- 15%

Частота 50Гц +/- 10%

Выходной ток 10A~320A

Емкость АКБ 10Ач~3000 А*ч

Номинальное выходное напряжение 220В/110В

Диапазон выходного напряжения
198В~286В/99В~143В с бесступенчатым

регулированием

Ограничение выходного тока номинальный ток × (10%~105%)

Динамическая характеристика
время восстановления с 20% нагрузки до 80%  

нагрузки ≤200мкс, превышение ≤ +/- 5%

КПД ≥95% (одномодульная система)

Сопротивление изоляции ≥20 MΩ

Электрическая прочность изоляции
выход к заземлению, вход к заземлению вход к 

выходу без искрения в течение 1 минуты при 2,5кВ 
переменного тока

Относительная влажность ≤90%

Высота установки ≤2000м

Сейсмоустойчивость ≤7

Температура воздуха min -10°C / max +40°C

Уровень шума
естественное охлаждение ≤40 дБ,  вентиляция ≤55 

дБ (вне шкафа)

Уровень IP ≥IP30



55

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ШУОТ ориентированы на потребителей, в производственном процессе которых важную роль 
играет непрерывность электроснабжения технологических процессов. Шкафы ШУОТ могут 
использоваться в сетях однофазного и трехфазного переменного тока с напряжением сети 220 и 
380В, частотой 50Гц, с глухозаземленной нейтралью.

ОСОБЕННОСТИ

• Серия  HVR  представляет  интеллектуальные  и  
высоко-частотные системы питания постоянного тока 
нового поколения, которые основываются на новых 
передовых технологиях. В основе лежит использование 
запатентованной технологии, специально разработанной 
для создания четырех линий управления и сбора 
информации. Системы серии HVR имеют преимущества 
высокой эффективности и надежности в сочетании с 
высокой плотностью мощности, маленьким размером, 
небольшим весом и возможностью удаленного 
мониторинга и управления. Система доступна со 
стандартными параметрами 220В, 110В, 48В, для которых 
предлагается ряд дополнительных опций.
Процесс зарядки аккумуляторных батарей (АКБ) 
полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к свинцово кислотным и никель-кадмиевым батареям, 
при этом управление осуществляется с помощью 
специальной интеллектуальной системы управление 
зарядом АКБ. Мониторы оснащены стандартным 
интерфейсом RS-232/485 и рядом коммуникационных 
протоколов. Благодаря гибкой конфигурации, система 
мониторинга может объединяться с автоматической 
системой управления технологических процессов 
(АСУТП) подстанции и осуществлять сбор и обработку 
информации с передачей данных о состоянии системы, 
контролем выходных параметров и возможностью 
дистанционного управления, что позволяет использовать 
систему без присутствия оперативного персонала.

• В системах серии имеется возможность построения 
систем с параллельным подключением, резервированием 
N+1, “горячей” заменой модулей (ради безопасности 
избегайте замены при подключенной нагрузке) и 
гибкостью настроек, что в сочетании с возможностью 
удаленного мониторинга и управления делает 
энергосистемы более безопасными и стабильными.

ШУОТ
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• Системы оснащены интеллектуальной системой мониторинга, ЖК-дисплеем, визуальными и 
звуковыми аварийными сигналами, а также журналом событий, который сохраняет данные о 
событиях в случае сбоя в электропитании.

• Переключение между входами переменного тока и старт зарядного устройства происходят 
плавно за счет встроенных защиты от изменения чередования фаз и задержки.

• Систем управления зарядом АКБ позволяет отслеживать напряжение на контактах, ток зарядки/
разрядки, проводить тестирование пропускной способности (Ач) с сохранением результатов, 
проводить автоматическую стабилизацию и подзаряд, инициировать регулярную стабилизацию 
заряда АКБ.

• Функция температурного регулирования позволяет 
настраивать температурную компенсацию в 
зависимости от типа и параметров батарей, что 
продлевает срок службы батарей.

• КПД при полной нагрузке > 95%; используется 
технология пассивной корректировки коэффициента 
мощности, коэффициент мощности при полной 
нагрузке > 0,92.

• Стабилизация тока ≤ +/-1%; стабилизация напряже-
ния ≤ +/-0,5%; коэффициент пульсации ≤ +/- 0,5%.

ШУОТ
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Условные обозначения

СЕРТИФИКАТ

ШУОТ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

2019
АО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»

Здание ЗРУ-6кВ №2

2019

ПАО 
«Нижнекамск-

нефтехим»

ДНС Северная, ГУ-3, ГУ-4 м/р 
«Акшабулак»

2018
ОАО 

«ПОЛИЭФ»

Блочно-модульный 
распределительный пункт РП-103

2018 ОАО «ТАИФ-НК»

2016

ШУОТ

Период 
выпол- 
нения 
работ

Заказчик Наименование объекта Выполненные работы

2020
АО «Кентауский 

трансформаторный
завод»

ПС ГСУ-4 Поставка шкафа управления оперативным током

Поставка шкафа управления оперативным током

Завод ДССК, РП-51 Поставка шкафа управления оперативным током

2019

ПАО 
«Нижнекамск-

нефтехим»
Завод ДССК, РП-51 Поставка шкафа управления оперативным током

АО «Кентауский 
трансформаторный

завод»
2019 Поставка шкафа управления оперативным током

Поставка шкафа управления оперативным током. Услуги
по шеф-монтажу. Пусконаладочные работы

2018
ОАО 

«ПОЛИЭФ»

Блочно-модульный 
распределительный пункт РП-112

Поставка шкафа управления оперативным током. Услуги
по шеф-монтажу. Пусконаладочные работы

Завод Бензинов. Цех №12.
распределительный пункт РП-117

Поставка шкафа управления оперативным током

2016

ПАО 
«Нижнекамск-

нефтехим»
Завод ИМ Поставка шкафа управления оперативным током

ООО «ТСК
Мосэнерго»

г.Зеленоград, проезд 707
Поставка комплектной аккумуляторной установки
мощностью 40 кВА. Услуги по шеф-монтажу.
Пусконаладочные работы

2015 ОАО «ТАИФ-НК»

Завод КГПТО. Комплекс глубокой

переработки тяжелых остатков. 

РТП-1, РТП-2, РТП-4

Поставка шкафа управления оперативным током

2011

ПАО 
«Нижнекамск-

нефтехим»

Завод БК. Установка агрегата

выделения каучука

ГБК и БК

Поставка шкафа управления оперативным током



59

1 Порядковый номер шкафа по плану 1 3 5 7

2 Назначение шкафа Пример

3 Диспетчерское наименование
Двигатель 

М1

4 Схема главных соединений

5 Номер главных цепей шкафа MI-09-1098
6 Номинальный ток главных цепей шкафа, А 800
7 Ток термической стойкости шкафа, кА 20
8 Тип выключателя SION 3AE5

9
Параметры 
выключателя

Номинальное напряжение, 
кВ

10

Номинальный ток 
отключения, кА

20

Номинальный ток, А 800
10 Тип ТТ ТЛО-10 М1

11

Коэффициент 
трансформации

100/5

Отдельная обмотка ТТ для 
счетчика электроэнергии 
по схеме «звезда» класс 
точности

0,5FS5

Номинальная нагрузка, ВА 5BA
Обмотка ТТ для устройств 
РЗА

5P10

Номинальная нагрузка, ВА 15BA
12 Тип ТН �

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опросный лист для заказа
КРУ GUDIRA -5110

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО / должность)

Телефон/факс

Электронная почта

Наименование объекта

Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

13
Характеристики 
ТН

Класс точности —
Номинальная 
нагрузка, ВА

—

Коэффициент 
трансформации

—

14
Трансформатор тока нулевой 
последовательности

ТЗЛК (60/1)

15 Количество ТТНП 1

16
Высоковольтный 
кабель

Тип
Количество

17 Тип ОПН PT/TEL-6/7,2

18
Блок-замок 
электромагнитной 
блокировки

Блок-замок на ВЭ —

Блок-замок на ЗР Да

19 Тип устройства РЗА
7SJ6226 -
 5EG92 - 

3FAO + LOA
20 Перечень защит (Коды ANSI) 50, 51, 50N
21 Амперметр Вольтметр -/- 

22 Счетчик электроэнергии
СЭТ4ТМ. 

03М
23 Устройства индикации LB-1

24
Тип измерительного преобразователя 
(контроллера)

Sentron 3200

25 Дополнительная информация

Опросный лист для заказа
КРУ GUDIRA -5110
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты
IP30 IP31 IP40 IP41 IP43 IP54

Номинальное напряжение V
400-690V

Обслуживание установки
Одностороннее Двухстороннее

Шинная система
L1, L2, 

L3, N, PE 
L1, L2, 

L3, PEN

L1-L3, 
PEN 

(изолиро-

L1-L3, N, 

ванная)
PE

L1-L3, PEN

Положение главной шинной системы
Сверху, Сзади снизу Сверху

Ток главных шин A

Сечение N/PEN
100%L Сниженный (<100%L)

Окраска поверхности шкафа, ral
Форма секционирования

2000
Высота шкафа, мм

2200

400 600 800 1000 1200
Глубина шкафа, мм

Максимальные габаритные размеры 
(ШхвхГ), мм

Охлаждение шкафа (да/нет)

Внутренний обогрев шкафа (да/нет)

Тип ввода
кабельный шинный

Вид ввода
Снизу Сверху

Шинный мост (да/нет)

Цоколь (да/нет)

Количество вводов

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО / должность)

Телефон/факс

Электронная почта

Наименование объекта

Опросный лист для заказа
НКУ SPASSK-89
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вводного устройства
Разъединитель

Автоматический 
выключатель

Не требуется

Тип секционного устройства
Автоматический 

выключатель

Тип аппаратов
Стационарный Втычной Выкатной

Ток вводного/секционного устройства

Номинальное напряжение вторичных 
цепей защиты, управления и 
сигнализации V

Количество потребителей

Ток потребителей

Измерение
Амперметр Вольтметр Счетчик

Световая сигнализация

Дополнительная информация

Опросный лист для заказа
НКУ SPASSK-89

Другое

Не требуетсяРазъединитель
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

Технические характеристики установки
КРМ регулируемая контакторная
КРМФ регулируемая установка с фильтрами
КРМТ регулируемая тиристорная
КРМФТ регулируемая тиристорная с фильтрами

Напряжение конденсаторов, кВ
0,4 0,44 0,46 0,5 0,52 0,69

Номинальная мощность установки (от 5 до 3000), квар

Регулирование
ручное автоматическое

Шаг регулирования автоматической 
части, квар

2,5 5 10 12,5 20 25 30

33,3 37,5 40 50 60 67 другой

Степень защиты
IP 31 IP 54         другое

Тип нагрузки (двигатели, 
частотные приводы, 
сварочное оборудование) 

Величина гармоник 
напряжения,  %

3-я 5-я 7-я 9-я 11-я 13-я 15-я другое

Величина гармоник тока, %
3-я 5-я 7-я 9-я 11-я 13-я 15-я другое

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,%К
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,%

Вид ввода
сверху снизу другое 

Тип вводного устройства
разъединитель выключатель отсутствует

Тип линии
4 - проводная 5 - проводная другое 

Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм
нет есть

Дополнительная информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО / должность)

Телефон/факс

Электронная почта

Наименование объекта

Опросный лист для заказа
КРМ низкого напряжения
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО / должность)

Телефон/факс

Электронная почта

Наименование объекта

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опросный лист для заказа
КРМ среднего напряжения

Номинальное напряжение, кВ
6,3 10,5

Номинальная мощность установки (от 75 квар до 30 м вар), квар

Регулирование
Ручное Автоматическое

Шаг нерегулируемой части, квар

50 75 100 150 200 225

250 300 450 600 900 Другой

Количество силовых конденсаторов нерегулируемой ступени, шт.

Шаг регулирования автоматической 
части, квар

УХЛ4 Другая

Степень защиты
IP 31 IP 54 Другая

Защита конденсаторов от перегрузки 
гармониками

Есть Нет

Величина гармоник напряжения,  %
3-я 5-я 7-я 9-я 11-я 13-я 15-я

Величина гармоник тока, %
3-я 5-я 7-я 9-я 11-я 13-я 15-я

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,%
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,%

Расположение вводной ячейки
Слева Справа

Вид ввода
Сверху Снизу

Тип ввода
Кабельный Шинный

Тип вводного устройства
Разъединитель Выключатель

Ограничения по габаритам
(вхШхГ), мм

Нет Есть

Дополнительная информация
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Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.

Наименование организации

Контактное лицо (ФИО / должность)

Телефон/факс

Электронная почта

Наименование объекта

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опросный лист для заказа
ШУОТ

1. Основные параметры системы оперативного тока:

Тип системы оперативного тока 
(условное обозначение, если имеется):

1.1. Параметры сети питания:

1               2 (стандартно)Количество вводов питания:

3х400 (380) В 3-фазное (стандартно)
Напряжение сети питания:

230 (220) В 1-фазное

Частота сети питания: 45 Гц            50 Гц (стандартно)            60 Гц

2 2 2 2Сечение вводных питающих кабелей, мм : 10 mm         16 mm          25 mm           Другое_________

Необходимость автоматического 
включения резерва питания:

Предусмотреть автоматическое включение резерва
(АВР) (стандартно)

1.2. Параметры выходных данных (постоянный ток):

Выходное номинальное напряжение 
системы, В: 220В (стандартно)           Другое_________

Номинальный постоянный ток нагрузки, А:

Время батарейного резерва, мин.:

2. Общие требования к системе:

Степень защиты, IP: 31 (стандартно)                Другое_________

Климатическое исполнение: УХЛ4 (стандартно)           Другое_________

Ввод кабелей: Снизу (стандартно)         Сверху             Другое_________

Количество выпрямителей: 1                    2                     3                        4

Тип выпрямителей: Импульсный (стандартно)

Возможность «горячей» замены 
выпрямителей:

Нет                Есть (стандартно, наличие корзины)

Обслуживание: Переднее (стандартно)

Резервирование: Нет                N+1               Другое_________

Номинальный ток нагрузки, А:

Ток пиковой нагрузки максимальный, А:
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Опросный лист для заказа
ШУОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шинка мигающего света: Нет (стандартно)             Есть

Питание цепей оперативной блокировки 
разъединителей: Нет (стандартно)             Есть

Дополнительные аппараты измерения тока и 
напряжения (размещение на двери панели):

Нет (стандартно, основные параметры тока и напряжения 
отображает ЖК панель контроллера).

Цифровой вольтметр для измерения напряжения АБ.

Цифровой амперметр для измерения тока заряда/разряда АБ.

Цифровой вольтметр для измерения напряжения системы.

Цифровой амперметр для измерения тока нагрузки системы.

Контроль сопротивления изоляции шин 
постоянного тока: Нет                                      Есть (стандартно)

Контроль сопротивления изоляции 
отходящих линий: Нет                                      Есть (стандартно)

3. Характеристики АБ:

Производитель АБ: Delta            Fiamm           Hoppecke         Другой_________

Напряжение АБ, В: 12 (стандартно)               Другое_________

Емкость АБ, Ач:

Количество АБ, шт.: 17 (стандартно)               Другое_________

Количество групп АБ: 1                                           2

Время работы от АБ при номинальной 
нагрузке, мин:

Технология изготовления АБ: AGM (стандартно)           Другое_________

Срок службы АБ, лет: 5-7                10-12             15-18

4. Аппараты защиты:

4.1. Вводные автоматические выключатели:

E�          Schneider Electric           Siemens         Другой_________Производитель:

Номинальный ток, А: 32                  50                  63                      Другой_________

Характеристика срабатывания (кривая): B                    C (стандартно)             D

Наличие дополнительного контакта 
состояния:

Нет                                      Есть (стандартно)

4.2. Автоматические выключатели отходящих линий:

E�          Schneider Electric           Siemens         Другой_________Производитель:

Количество отходящих секций: 1                    2

Наличие дополнительного контакта 
состояния:

Нет                                      Есть (стандартно)

Дополнительная информация

Опросный лист направлять по факсу: +7 (843) 234-46-33, либо на электронную почту office@smi.su
С Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей по заявке.
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