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НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

 ООО «Электроаппарат-Маркет» с 2002 года успешно развивает 

производство и наращивает продажи распределительного электро-

оборудования всех классов напряжения. Компания имеет широкую 

географию поставок от Калининграда до Дальнего Востока и

районов Крайнего Севера. 

  

 Cпециалисты с большим опытом работы выполняют заказы  

для предприятий электроэнергетики, нефтегазовой и атомной от-

раслей, машиностроения, судостроительного и оборонно-промыш-

ленного комплексов, деревообрабатывающей промышленности. 

 Система менеджмента качества компании соответствует тре-

бованиям ГОСТ Р ИСО9001:2015. Все поставляемое оборудование 

имеет необходимые сертификаты.
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ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

1 500 м2
Производственных 
площадей

750+ 
Ед. отгружаемой 
продукции в год

17 лет
На рынке 
электрооборудования



Низковольтные комплектные    
устройства (НКУ) 0,4 кВ
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ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Область применения

 Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 
предназначены для приема и распределения электро-
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 
напряжением 660/380/220 В в сетях с глухозаземлённой 
нейтралью, а также для управления электрооборудова-
нием и его защиты от короткого замыкания и перегрузки.  
  
Наша компания производит следующие устройства:  
• Шкафы/щиты распределительные: РУНН, ШР, ШРС, ГРЩ, 

ВРУ, ЩС;
• Щиты/шкафы/ящики автоматического включения резер-

ва - ЩАВР, ЯАВР;
• Щитки осветительных сетей серий: ЩО, ЩУО, ЩНО, ЩАО;
• Щиты систем управления, автоматизации и телемехани-

ки – ЩСУ, ЩУ, ЩТМ;
• Устройства компенсации реактивной мощности – УКРМ;
• Системы оперативного постоянного тока – СОПТ, ШОТ. 

Применяемое оборудование 

 При производстве НКУ нашими специалистами 
применяется оборудования Российских и зарубежных 
поставщиков: «Контактор»,  «Электроприбор»,  «КЭАЗ»,  
«Коренево»,  «АВМ-ЭНЕРГО», «ОВЕН»,  «АкЭл», «Siemens», 
«ABB»,  «LSIS», «SchneiderElectric», «DKC», «ETI», «Hyundai», 
«iEK», «EKF», «TDM ЕLECTRIC», «DEKraft»,  «Finder»,  «MOXA». 
  
 По желанию заказчика могут быть установлены ком-
мутационные аппараты других производителей. Возможно 
изготовление с вводными и секционными выключателя-
ми нагрузки с защитой отходящих линий разъединителя-
ми-предохранителями, а также применение цифровых муль-
тиметров вместо стандартных вольтметров и амперметров. 
 
 
Конструктив НКУ

 НКУ собираются на базе конструктива собственной 
разработки, преимуществом которой является использо-
вание современных конструкторских и технологических 
решений, обеспечивающих увеличение срока службы,  
а также упрощение сборки и эксплуатации изделий. Шкаф 
НКУ имеет жесткую конструкцию, обладающую высокой  
динамической стойкостью, что позволяет изготавливать 
НКУ для номинального тока цепей до 6300 А. 
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ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

4Распределительные устройства  
низкого напряжения (РУНН) 0,4 кВ

 Распределительные устройства низкого напряжения (РУНН) 0,4 кВ - общее название распределитель-
ных электрощитов/шкафов, которые чаще всего монтируются в комплектных трансформаторных подстанциях 
(КТП) 6/10/35 кВ с целью защиты отходящих потребителей от перегрузок, коротких замыканий, а также для учета  
потребляемой электроэнергии. Щиты РУНН обычно выполняются с одной из форм секционирования от 1 до 4b. 
 

Конструктив РУНН
  
 Распределительное устройство низкого напряжения представляет собой металлический корпус, разде-
ленный на секции, внутри которого монтируются вводные автоматические выключатели, рубильники, релейный/
микропроцессорный блок управления, счетчики электроэнергии, автоматы отходящих линий, вольтметры, ампер-
метры, трансформаторы тока и другие изделия.
 При необходимости в РУНН могут устанавливаться: блоки АВР, устройства удаленной передачи данных, 
удаленная сигнализация состояний. 
 
Структурно РУНН подразделяются на:
1. Шкаф ввода, к которому подключаются силовые кабели, идущие от трансформатора, и в котором стандартно 

устанавливаются выкатные или стационарные автоматические выключатели с разъединителем. 
2. Шкаф секционирования, обязательно устанавливаемый в двухтрансформаторной подстанции. В качестве схемы 

секционирования используется алгоритм «2 в 2», «2 в 3»  с одновременным подключением 2 вводов питания 
и переключением между вводами при помощи секционного выключателя или рубильников. В качестве блока 
управления обычно используются программируемые реле ZelioLogic SchneiderElectric, SiemensLogo.

3. Шкаф отходящих линий, в котором сосредоточено защитное и коммутационное оборудование для питания  
отходящих потребителей. Это могут быть автоматические выключатели, предохранители ППН.

 К вспомогательному оборудованию относятся: кабельный шкаф, щит управления освещением, щиты соб-
ственных нужд, щиты обогрева, УКРМ, шкафы автоматики и учета электроэнергии. Номинальные токи вводных  

автоматов/рубильников, А 250А- 6300

Тип вводных автоматических выключателей Стационарные, выкатные

Номинальное напряжение, В 380 /220

Способ ввода питания вывод вниз, вывод вверх, вывод вверх-вниз

Тип обслуживания щитов РУНН 0,4 кВ односторонний/двусторонний

Степень защиты корпуса РУНН IP21/IP31/IP54

Типы РУНН по назначению шкаф ввода, шкаф секционирования, шкаф отходя-
щих линий, шкаф АВР и другие

Технические характеристики шкафов РУНН

Комплектация шкафов/щитов РУНН
  
 Шкафы/щиты РУНН; Шкаф секционный; Шкафы отходящих линий; Комплект сборочных шин; Инструкция по 
эксплуатации; Паспорт изделия; Электрические схемы и чертежи для сборки; Шинные мосты; ЗИП; Монтажный ком-
плект.
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ЭЛЕКТРОАППАРАТ-МАРКЕТ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

4Щиты/Шкафы распределительные (ЩР/ШР)

 Щиты/шкафы распределительные (ЩР/ШР) используются для приёма и распределения электроэнергии  
с номинальным напряжением 220/380 В одно- или трёхфазного переменного тока с частотой 50 Гц для защиты 
линий от коротких замыканий и перегрузок, а также для периодических оперативных включений/отключений  
электрических цепей.
Щиты распределительные устанавливаются в производственных помещениях, в общественных и администра-
тивных заданиях, частных загородных домах, коттеджах, квартирах и гаражах. ШР/ЩР могут быть как навесного,  
так и напольного исполнения одностороннего обслуживания.

Основные функции ЩР/ШР 

• приём и распределения электричества с напряжением 220/380 В, частотой переменного тока 50 Гц;
• защита электрических сетей от возникновения коротких замыканий и перегрузок;
• недопущение поражения электрическим током при прикосновении к токопроводящим частям устройств;
• предотвращение возможных пожаров, которые могут возникнуть из-за повреждения электрической  

изоляции.

Конструкция щитов распределения

 Корпус ЩР/ШР обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий, поскольку при его произ-
водстве используются стальные листы толщиной от 2 мм. Дверца ЩР/ШР закрывается на замок. На монтажные 
панели внутри корпуса монтируются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Ввод  и 
вывод линий осуществляется снизу или сверху распределительного щита (предварительно согласовывается   
с заказчиком).
 Щит распределительный также может быть укомплектован электронными или индукционными счётчи-
ками активной и реактивной мощности, автоматами, испытательными коробками и контрольно-измерительными 
приборами различного назначения.

Номинальное напряжение, В 220/380 

Частота тока, Гц 50 Гц

Род тока переменный

Температура окружающей среды, °С +5 / +40

Высота над уровнем моря, м не более 2000 

Относительная влажность воздуха, % до 60

Технические характеристики

Комплектация ШР

• Шкаф(ы)/щит(ы)) ЩР/ШР;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.

4Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

 ВРУ предназначены для приёма, распределения и учёта электроэнергии с напряжением 220/380 В и часто-
той переменного тока 50 Гц.
  Устройства обеспечивают защиту электрических линий в случае возникновения коротких замыканий  
и перегрузок, а также допускают проведение нечастных оперативных включений/отключений.
 Вводно-распределительные устройства используются в жилых и общественных зданиях и сооружениях, 
бизнес-центрах и на промышленных объектах.

Конструктив ВРУ

 ВРУ производятся в металлических конструкциях как напольного, так и навесного исполнения.
Вводные панели с функцией учёта электроэнергии состоят из отсека ввода и отсека учёта и контроля. В отсек вво-
да помещают рубильник или переключатель, а также аппаратуру защиты (предохранители или автоматические 
выключатели). В отсек для контроля и учёта электрической энергии размещают трансформаторы тока, счётчики 
 и контрольно-испытательные коробки.

Функции ВРУ

• ввод 3-фазной электрической сети с напряжением 220/380 Вольт;
• распределение электроэнергии по однофазным и/или трёхфазным электрическим цепям;
• защита всех электроцепей от коротких замыканий и возможных перегрузок;
• учёт потребления электроэнергии потребителями в 1- и 3- фазных электроцепях;
• оперативные включения и отключения отходящих цепей (не более 6 раз за день);
• ручной или автоматический ввод резерва.

Напряжение сети, В 220/380 

Частота тока, Гц 50 

Род тока Переменный

Номинальные токи, А 50; 63; 100; 125; 160; 250; 400; 630 

Температура окружающей среды, °С +1 /  +40

Относительная влажность воздуха, % Не более 60%

Высота над уровнем моря, м до 2000 м

Отклонение напряжения сети, % минус 15/ плюс 10

Технические характеристики ВРУ

Комплектация ВРУ

• Шкаф(ы)/щит(ы) ВРУ;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.
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4Щиты/шкафы распределительные силовые 
(ЩРС/ШРС)

 Щиты/шкафы распределительный силовой (ЩРС/ШРС) служит для приема и перераспределения элек-
троэнергии между потребителями. Расчетные номинальные токи шкафов – до 630 А, номинальное напряже-
ние – до 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, защита отходящих электрических линий, которая 
осуществляется предохранителями ППН3-400 – номиналом до 630 А.
 Областью применения щитов распределительных являются силовые, осветительные и установки про-
изводственных, жилых, административных, общественных, сооружений и зданий, а также других подобных 
зданий.

 
Основные функции ШРС

• прием и перераспределение электроэнергии напряжением 380/220 В и частотой 50Гц;
• предотвращение возгорания изоляции проводов из-за нагрева линий под действием чрезмерно больших 

токов утечки на землю;
• защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым токоведу-

щим частям;
• защита от перегрузок и токов КЗ.

Комплектация ШРС  

• Шкаф(ы)/щит(ы) ШРС;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Выдерживаемый ударный ток, кА:
- при номинальном токе шкафа 250 А
- при номинальном токе шкафа 400 А

не менее 10
не менее 25

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP22(IP00 со стороны днища)
IP54(IP00 со стороны днища)

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защит-
ный проводники объединены) TN-C(S)

Технические характеристики  ШРС

4Щиты/шкафы силовые (ЩС/ШС)

 Щиты силовые (ЩС) предназначены для ввода, учета (при наличии блока учета) и распределения элек-
трической энергии, а также защиты   сетей переменного тока напряжением до 380 В, частотой 50 Гц от перегрузок 
 и коротких замыканий. Возможна защита от утечек на землю, если предусмотрен блок УЗО, или дифференциаль-
ные автоматические выключатели. ЩС используются для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей. 
ЩС имеют навесное, встроенное и напольное исполнение. Маркировка ЩС осуществляется в соответствии с функ-
циональным назначением.
 
 
Комплектация ЩС 

• Шкаф(ы)/щит(ы) ввода;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• Монтажный комплект;
• ЗИП.

Номинальный ток, Iном до 630А

Номинальное напряжение изоляции, Uном до 1000В

Допустимый сквозной ток короткого замыкания, Icw до 10 кА (действ.)

Номинальная частота сети, f 50/60 Гц

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защит-
ный проводники объединены) TN-C(S)

Технические характеристики ЩС
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4Главные распределительные щиты (ГРЩ)

 Главные распределительные щиты (ГРЩ) используются для кратковременного электроснабжения жилых и 
общественных зданий, промышленных предприятий или отдельных их частей. Задачей ГРЩ является обеспечение 
защиты от перегрузок и коротких замыканий (КЗ) электрических цепей. Распределительные щиты обычно разме-
щаются в трансформаторных подстанциях и являются их низковольтной составляющей. 
 ГРЩ комплектуются воздушными автоматическими выключателями на номинальный ток до 6300 А,  
автоматическими выключателями в литом корпусе на номинальной ток до 1000 А, модульными выключателями  
на номинальный ток до 125 А. Главные распределительные щиты устанавливаются в местах, которые должны быть 
защищены от влаги, пыли, тряски и ударов, и иных агрессивных воздействий окружающей среды.

Основные функции главных распределительных щитов

• распределение электроэнергии по подключённым потребителям от трансформаторной подстанции;
• учёт расхода электрической энергии потребителями;
• световая индикация состояния системы;
• защита электрических цепей от коротких замыканий;
• контроль электрических параметров с использованием измерительных приборов;
• секционирование сборных шин для обеспечения безопасного обслуживания;
• автоматический ввод резерва для щитов с двумя вводами;
• световая сигнализация положения вводных и секционных «автоматов».

Комплектация ГРЩ

Шкаф(ы)/щит(ы)ввода; Шкаф(ы)/щит(ы) секционные; Шкаф(ы)/щит(ы) отходящих линий; Шкаф(ы)/щит(ы) компен-
сации реактивной мощности; Комплект сборочных шин; Инструкция по эксплуатации; Паспорт изделия; Электри-
ческие схемы и чертежи для сборки; Шинные мосты; ЗИП; Монтажный комплект.

Номинальный ток, А до 6300

Кратковременно выдерживаемый ток (1c), кА до 85

Номинальное напряжение, В 380  

Номинальная частота, Гц 50 

Исполнение напольное

Система заземления TN-C, TN-C-S, TN-S

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31; IP54

Способ ввода/вывода питания сверху/снизу

Обслуживание одностороннее или двухстороннее

Технические характеристики ГРЩ
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4Шкафы управления (ШУ), автоматики (ША) 
и телемеханики (ШТМ)

 Шкафы управления (ШУ), автоматики (ША) и телемеханики (ШТМ) осуществляют измерение и контроль 
значений основных параметров технологических процессов обслуживаемых систем. В зависимости от состава  
аппаратуры такого рода оборудование может выполнять различные задачи, соответственно, будет разниться и 
отрасль, где применяется то или иное исполнение.

Конструкция шкафов управления, автоматики и те-
лемеханики
 
Основные составные части, которые могут  
применяться:

• аппараты и устройства ввода и распределения 
электрической энергии;

• устройства ABP;
• блоки управления электроприводами;
• устройства плавного пуска и частотного регулиро-

вания электроприводов;
• устройства измерения параметров  

электрических цепей;
• устройства сигнализации;
• устройства диспетчеризации. 

 
 Для полноценной автоматизации производ-
ственных процессов и организации систем жизнеобе-
спечения, безопасности и комфорта наиболее эффек-
тивно использовать щит управления, если необходима 
ручная регулировка параметров работы; щит автомати-
ки, если выполнение большинства функций возложено 
на запрограммированные микроконтроллеры; щит те-
лемеханики, если необходима диспетчеризация, кон-
троль и управление на расстоянии. 
 Именно шкаф управления (ШУ) для систем   
с регулярной ручной коррекцией работы оборудо-
вания и шкаф автоматизации (ША) являются базовы-
ми единицами современной АСУ ТП.  Они выполняют 
управление всеми инженерными системами, система-
ми противоаварийной защиты, видеонаблюдением, 
системами пожаротушения, и основными технологиче-
скими процессами с заданной точностью.

Функции шкафов управления, автоматики и теле-
механики

• запуск и отключение обслуживаемых систем и обо-
рудования;

• защита в аварийном режиме;
• блокировка включения оборудования в случае по-

вторения аварийной ситуации;

• сигнализация световая и звуковая (рабочая, преду-
предительная, информационная, аварийная);

• мониторинг изменения значений основных  
параметров;

• передача данных на расстояние.
• ввод электроэнергии (от 1 до 3 источников  

энергоснабжения);
• контроль, индикация, регистрация параметров 

 и качества электроснабжения;
• резервирование и секционирование питаемых 

потребителей электроэнергии для предотвраще-
ния перебоев в электроснабжении;

• управление режимами работы (ручное мест-
ное, дистанционное, автоматизированное,  
автоматическое);

• питание различных приборов, источников питания 
(например, источников бесперебойного питания, 
источников питания постоянного тока), электриче-
ских машин и механизмов;

• управление различного рода электрическими ма-
шинами и устройствами:

o  электроприводами задвижек;
o  электродвигателями насосов, вентилято-
ров, конвейеров;
o  электронагревателями;
o  электроосветительным оборудованием;
o  индикаторами, регистраторами, при-
борами, устройствами и средствами  
автоматизации;

• местная индикация и визуализация (на местных 
щитовых приборах) состояния частей контролиру-
емого объекта;

• распределение электроэнергии, защита потребите-
лей, контроль от перегрузок по току и напряжению;

• обеспечение бесперебойной работы всей произ-
водственной линии или отдельных машин по зара-
нее согласованной программе;

• контроль рабочего состояния оборудования и раз-
ных видов датчиков: тепловых, сенсорных и меха-
нических;

• автоуправление осветительными приборами, кли-
матическими системами с помощью щита управле-
ния вентиляцией;

• программное управление внешними рабочими 
агрегатами с помощью щита управления насосами;

• резервирование системы электропитания;
• автоматический запуск резервной дизель-электро-

станции в критические для производства моменты;
• контроль с помощью встроенных индикаторов ра-

бочего состояния инженерных систем здания.

Комплектация

• Шкаф(ы) ША, ШУ, ШТМ;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт к изделию;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.
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Шкафы управления КРУЭ первой в России 
цифровой подстанции  «Медведевская»

фото ПАО «РОССЕТИ»
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4Щиты/шкафы автоматического 
включения/ввода резерва (АВР)

 Щиты АВР служат для переключения электро-
питания с первого на второй питающий ввод в автома-
тическом режиме в случае пропадания электроснаб-
жения на первом (основном) вводе или перекосе фаз.

Основные функции 

 Скорость переключения с основного ввода 
на резервный ввод составляет от 0,1 до 30 секунд с воз-
можностью настройки. Световая индикация на перед-
ней панели прибора позволяет оператору отслежи-
вать, от какого конкретно ввода производится питание 
подключённых потребителей.
 Эти электротехнические изделия представля-
ют из себя шкаф/щит из пластика или металла с разме-
щённым в нём оборудованием. В зависимости от схемы 
электропитания потребителей в шкафу АВР устанав-
ливаются автоматические выключатели с приводами 
или контакторы.Кабели подключаются в шкафы/щиты 
АВР через нижнюю или верхнюю панель. При помо-
щи специального реле контроля фаз (дополнительная  
опция) можно настроить параметры, по которым будет 
происходить функционирование шкафа АВР.
 Шкафы автоматического ввода резерва 
применяются для обеспечения электропитанием  
потребителей 
I категории, в жилых и общественных зданиях, а также 
на производственных предприятиях.

Алгоритмы работы шкафов/щитов АВР:

• АВР с приоритетом первого (основного) ввода: 
питание подключённых потребителей проис-
ходит исключительно от основного ввода. При 
исчезновении напряжения в сети питание пере-
ключается на второй (резервный) ввод. После вос-
становления напряжения на основном вводе пи-
тание переключается с резервного ввода обратно  
на основной.

• АВР с равноценными вводами: может работать как 
от основного, так и от резервного ввода в тече-
ние длительного времени. В случае исчезновения 
напряжения на основном вводе или отключении 
электропитания автоматика принудительно пере-
ключает питание на резервный ввод без возврата 
на основной (даже при условии, что электроснаб-
жение на основном вводе будет восстановлено). 

При этом возможно ручное переключение основ-
ного/резервного вводов.

• АВР без возврата: при исчезновении электриче-
ства на основном вводе происходит автоматиче-
ское переключение электропитания на резервный 
ввод. Для восстановления электропитания потре-
бителей на основном вводе необходимо переклю-
чать вводы только вручную.

• АВР с независимой работой вводов: каждый ввод 
работает на конкретного потребителя, независимо 
от других вводов обеспечивает подключение всех 
потребителей к исправному вводу в случае исчез-
новения напряжения на одном из вводов.

Комплектация шкафов/щитов АВР

• Шкаф(ы)/щит(ы) АВР;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.

Номинальное рабочее напряжение, В 220/380 

Номинальное напряжение изоляции, В 660 кВ

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 220, 24 

Род тока Переменный

Частота тока, Гц 50

Прочность при КЗ, кА до 50 

Вид системы заземления TN-S; TN-C-S

Класс  электрозащиты по ГОСТ 14254-96 До IP65

Технические характеристики АВР
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4Установки компенсации реактивной 
мощности (УКРМ-0,4 кВ) 

 Установки компенсации реактивной мощ-
ности (УКРМ) предназначены для автоматическо-
го регулирования коэффициента мощности (cos φ) 
электроустановок промышленных предприятий и 
распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ 
частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспе-
чивают заданный cos φ в периоды максимальных и  
минимальных нагрузок.

Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют:

•  поддерживать необходимое для потребителя  
значение коэффициента мощности как в автома-
тическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 
путем подключения/отключения ступеней конден-
саторных батарей; 

•  осуществлять мониторинг значения коэффициента 
мощности cos φ; 

•  снизить общие расходы на электроэнергию; 
•  повысить качество электроэнергии непосред-

ственно в сетях предприятия;
•  увеличить срок службы элементов распредели-

тельной сети, уменьшив их нагрузку.

 Установки УКРМ монтируются в напольных 
шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из 
одной-двух секций одного габарита и конструктивного 
исполнения, и строятся по модульному принципу. Вну-
три корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, пре-
дохранители, коммутирующая и измерительная аппа-
ратура. На лицевой панели размещаются контроллер 
(регулятор реактивной мощности, ручка выключателя 
и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть 
расположены снизу и сверху шкафа.
 Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 
требуется внешний трансформатор тока.  Параметры 
трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя 
из максимального тока, протекающего по кабелю в точ-
ке измерения.

Конструктив УКРМ

 Корпус УКРМ представляет собой металличе-
ский шкаф необходимой классификации IP. Габаритные 
размеры и конструкция шкафа определяются требо-

ваниями заказчика, условиями эксплуатации, а так же 
размещаемым внутри оборудованием.

 
Условия эксплуатации

 УКРМ эксплуатируются в помещениях 
и на открытом воздухе в любое время года и суток 
и имеют следующие параметры стойкости к внешним 
воздействующим факторам окружающей среды:
• температура окружающего воздуха для исполне-

ния У4 – от      плюс 1 до плюс 35 °С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• влажность 75 % при температуре плюс 15 °С;
• атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
• тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная);
  

Комплектация УКРМ

Шкаф(ы) УКРМ; Инструкция по эксплуатации; Паспорт 
изделия; Электрические схемы и чертежи для сборки; 
ЗИП; Монтажный комплект.

Номинальное напряжение, кВ 0,4

Напряжение питания вспомогательных цепей, В 220

Частота сети, Гц 50

Номинальная мощность, кВАр от 10 до 600

Количество ступеней регулирования 2-12

Поддерживаемое значение cos φ от 0,8 до 1

Вид ввода кабельный

Ввод проводов сети электроэнергии снизу/сверху

Степень защиты по ГОСТ IP31, IP54

Технические характеристики УКРМ



Распределительное 
оборудование 
среднего напряжения
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4Комплектные распределительные устройства 
(КРУ)/КРУ 6 кВ/10 кВ

 КРУ 6 кВ/10 кВ используются для приема и 
распределения электроэнергии в комплектных транс-
форматорных подстанциях КТП 6/10 кВ, электрических 
станциях, центрах питания электрических сетей, блоч-
но-модульных зданиях (БМЗ). Стандартные исполне-
ния ячеек КРУ имеют одностороннее обслуживание 
с воздушной изоляцией и выполнены на базе выкат-
ных силовых выключателей, выключателей нагрузки 
с блоком релейной защиты.

 Корпус ячеек КРУ выполнен на базе сварной 
металлической конструкции (оцинкованная сталь) IP41, 
разделенной на локализованные отсеки:

• Отсек выкатного элемента (выключателя);
• Отсек вторичных цепей;
• Отсек сборных шин;
• Отсек трансформаторов тока и присоединений.

 

Конструктив и основные элементы ячеек КРУ

• Отсек выключателя, в котором расположен вакуум-
ный выключатель на выкатной тележке или выклю-
чатель нагрузки;

• Отсек сборных шин, в котором установлены мед-
ные шины, проходные изоляторы, а также клапа-

ны сброса избыточного давления с концевыми  
выключателями;

• Отсек вторичных цепей, в котором размещены 
блок управления вакуумным выключателем (вклю-
чение/выключение выключателя, блокировка 
повторных включений, сигнализация неисправ-
ностей); микропроцессорные устройства защиты 
(токовая защита; защита от обрыва фаз, коротких 
замыканий, перенапряжения); приборы учёта элек-
троэнергии (в зависимости от схемы); штепсель-
ные разъёмы, клеммные ряды и другая аппаратура 
вспомогательных цепей.

• Отсек трансформаторов тока и присоединений, 
в котором расположены заземлитель, измеритель-
ные трансформаторы тока, а также крепления для 
присоединения кабельных линий.

Комплектация КРУ

• Шкаф(ы) КРУ;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630-3150

Номинальный ток сборных шин, А 630-3150

Номинальный ток отключения встроенного выключа-
теля, кА 20; 31,5

Ток термической стойкости, кА 20; 31,5 (для КРУ с силовым выключателем)

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
постоянный ток
переменный ток

110; 220
220

Технические характеристики КРУ
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 Камера КСО представляет собой металличе-
скую ячейку, сваренную из стальных профилей. Доступ 
в камеру обеспечивает одна дверь, на которой имеют-
ся смотровые окна. Внутри камеры размещена аппара-
тура, на фасаде располагается управление выключате-
лем нагрузки и привод разъединителя. Вверху камеры 
имеется открытый с боков короб, в котором проклады-
ваются кабели вспомогательных цепей. 
В камере КСО имеется устройство для выполнения 
ответвлений  и ряды зажимов. Внутри камера освеще-
на лампой накаливания 36 В, которая смонтирована   
в щитке в верхней части камеры. Крайние панели  
в ряду могут комплектоваться торцевыми панелями 
или зашиваться металлическим листом (указывается  
в опросном листе). Ширина торцевых панелей для ка-
мер КСО-302 - 100 мм. На боковых фасадных стойках 
расположены приводы выключателей, разъедините-
лей и заземляющих ножей. 

 Для обслуживания камер необходимо  
отключить напряжение от обеих секций шин и 
включить заземляющие ножи. Условие обслужива-
ния – одностороннее. Камеры предназначены для  
установки в закрытых помещениях распредели-
тельных устройств. Род установки - для внутреннего  
применения.

В зависимости от схемы главных цепей в камере КСО 
может быть установлено следующее оборудование:

• выключатели нагрузки ВНР-10/630У3;
• разъединители типа РВ, РВЗ-10/630 с приводом ПР-

10, заземлители ЗР-10;
• выключатели нагрузки и предохранителями ПКТ;
• разъединители;
• выключатели нагрузки и трансформаторы тока;
• разрядники РВО;
• трансформаторы напряжения НТМИ, НАМИТ, НОМ, 

НАМИ;
• изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
• конструкция высоковольтных выводов - кабельное 

или шинное присоединение.

Условия эксплуатации КСО

• номинальные значения климатических факторов 
внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70;

• значение температуры окружающего воздуха 
от -45 до +40 градусов Цельсия;

• высота установки над уровнем моря - не более 
1000 м;

• окружающая среда - невзрывоопасная, не содер-
жащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы  и 
изоляцию;

• отсутствуют резкие толчки, удары и вибрация;
• электрическая прочность изоляции соответствует 

ГОСТ 1516.1;
• конструкция сейсмостойкая во всем диапазоне 

сейсмических воздействий землетрясения до 9 
баллов по шкале MSK64 включительно на уровне 
0,0 м по ГОСТ 17516.1

Комплектация КСО

• Шкаф(ы) КСО;
• Инструкция по эксплуатации;
• Паспорт изделия;
• Электрические схемы и чертежи для сборки;
• ЗИП;
• Монтажный комплект.

4Камеры сборные 
одностороннего обслуживания (КСО)

Номинальное рабочее напряжение, кВ 6, 10

Наибольшее рабочее напряжение,кВ 7, 2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630

Номинальный ток сборных шин, А 630

Номинальный ток отключения встроенного выключа-
теля, кА 12,5; 20

Относительная влажность, % до 90 без выпадения осадков

Ток термической стойкости для промежутка времени 
3с, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Номинальный рабочий ток, А 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160

Номинальное напряжение вспомогательных цепей: 
     цепей защиты, управления, сигнализации постоян-
ного и переменного тока, В
     цепей трансформаторов напряжения, В
     цепей освещения внутри камеры, В

220
100
36

Наибольший номинальный ток плавкой вставки сило-
вого предохранителя, А 125

Технические характеристики щитов осветительных сетей
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 Система оперативного постоянного тока 
(СОПТ/ШОТ) обеспечивает питание терминалов релей-
ной защиты, противоаварийной автоматики, АСУТП  и 
цепей управления коммутационными аппаратами, 
автоматики и сигнализации в нормальных режимах,  
в течении одного часа для ПС с оперативным персона-
лом и в течении двух часов для необслуживаемых ПС, 
при полном обесточивании собственных нужд пере-
менного тока подстанции.

СОПТ применяются в отраслях, таких как:
• электростанции и ПС энергетических систем;
• промышленные предприятия, работающие в не-

прерывном технологическом цикле (нефтехимиче-

ская, целлюлозно-бумажная, горнорудная отрасли, 
предприятия металлургии и машиностроения);

• объекты инфраструктуры (аэропорты, портовые 
сооружения, медицинские учреждения и т.д.);

• узлы связи и телекоммуникационные системы,
• центр обработки данных.

Состав СОПТ

• Щиты постоянного тока (ЩПТ);
• Шкафы распределения оперативного тока;
• Аккумуляторные батареи;
• Зарядно-выпрямительные устройства.

4Система оперативного постоянного 
тока (СОПТ/ШОТ)

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение, В 380; 220

Род тока переменный

Частота, Гц 50

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение, В 220; 110; 48

Номинальный ток сборных шин, А 630; 250; 160; 80

Род тока постоянный

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Температура окружающего воздуха, °С от - 10 до плюс +40

Высота над уровнем моря, м 1000

Атмосферное давление, кПа от 86.6 до 106.7

Типы ЗУ Транзисторные / Тиристорные

Аккумуляторная батарея

Ёмкость АКБ 10…3360 Ач

Степень защиты по ГОСТ 14254

Базовая комплектация IP 21

По требованиям заказчика По требованиям заказчика

Основные параметры и характеристики СОПТ
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 Щит постоянного тока (ЩПТ) предназначен для 
подключения источников питания аккумуляторной ба-
тареи и зарядного устройства (АБ и ЗУ) и распределе-
ния электроэнергии по группам электроприемников 
СОПТ.

Основные функциональные возможности

• ввод от АБ и ЗПУ с необходимым уровнем напряже-
ния и мощности;

• распределение электроэнергии между потребителя-
ми, и резервирование путем секционирования шин 
распределения электроэнергии;

• селективная защита вводов и отходящих линий от то-
ков коротких замыканий и перегрузок;

• ограничение напряжения на шинах питания релей-
ной защиты на уровне 1,1 Uном в режимах ускорен-
ных и уравнительных зарядов АБ;

• контроль состояния АБ:
• световая индикация и формирование сигналов  

о состоянии предохранителей и положении выклю-
чателей-разъединителей-предохранителей в схему 
мониторинга ЩПТ, а также формирование сигнала 
общей аварии;

• контроль повышенного или пониженного напряже-
ния с индикацией и формирование дискретного сиг-
нала в схему мониторинга ЩПТ;

• контроль пульсации напряжения на шинах ввода 
ЗПУ;

• автоматическое измерение сопротивления изо-

ляции полюсов сети и формирование аварийного 
сигнала (с индикацией) в схему мониторинга ЩПТ 
при снижении сопротивления одного или одновре-
менно двух полюсов ниже заданной уставки;

• автоматический поиск фидера с пониженным  
сопротивлением изоляции;

• контроль уровня напряжения полюсов относитель-
но «земли»;

• регистрация аналоговых и дискретных сигналов 
нормальных и аварийных событий ЩПТ в системе 
мониторинга;

• передача информации о состоянии ЩПТ и ЗПУ  
в АСУ ТП;

• формирование «шинки мигающего света»;
• защита от перенапряжений.

Комплектация ЩПТ

• шкафы с аппаратурой и приборами главных и вспо-
могательных цепей в соответствии с заказом;

• ключи от дверей;
• схемы электрические, сборочные чертежи;
• паспорт;
• эксплуатационная документация на основную ком-

плектующую аппаратуру;
• запасные части и принадлежности на комплектую-

щие изделия согласно ведомости ЗИП на эти изде-
лия;

• комплект крепежных изделий для соединения  
секций.

4Щит постоянного тока (ЩПТ)

Наименование параметра Значение

Род тока главной цепи щита Постоянный

Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В 220 -

Номинальное рабочее напряжение цепей управления, сиг-
нализации, мониторинга, В 220 ~ / 220 -

Номинальный ток щита, А 160 А

Количество и номинальный ток защитно-отключающих аппа-
ратов функциональных групп, А 3*160

Ток плавкой вставки предохранителей защитно-отключаю-
щих аппаратов присоединений, А От 16 до 100

Номинальная отключающая способность предохранителей 
защитно-отключающих аппаратов, кА 50

Технические характеристики
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Трансформаторные 
подстанции
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Климатическое исполнение и Категория размещения

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (НН), кВ

Мощность силового трансформатора кВА

Тип трансформатора: (С) - сухой; 
(М) - маслонаполненныей.

КТПН - комплектная трансформаторная подстанция 
наружной установки;

БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;

БКРТП - блочная комплектная распределительная 
трансформаторная подстанция;

БКРП - блочная комплектная распредеделительная подстанция.

Число применяемых трансформаторов 

 Трансформаторные подстанции с одним или  
двумя трансформаторами,  служащие для приема, пре-
образования и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока напряжением 6-20 
кВ частотой 50 Гц,  предназначены для использования  
в системах электроснабжения городских жилищ-
но-коммунальных, общественных и промышленных 
объектов, а также зон индивидуальной застройки и 
коттеджных поселков. Распределение электрической 
энергии осуществляется на напряжении 0,4 кВ с помо-
щью отходящих от ТП кабельных линий (КЛ). Подстан-
ция комплектуется двухобмоточными «масляными» 
трансформаторами или «сухими» (по отдельному зака-
зу) мощностью от 25 до 2500 кВА. На стороне ВН пред-
усмотрена возможность подключения силовых кабе-
лей с сечением жил до 300 кв. мм включительно. 

ТП может быть дополнена блочными пунктами (БП) 
полной заводской готовности, которые могут присты-
ковываться к ТП или быть отдельно стоящими. БП ис-
пользуются в качестве отдельных помещений:

• для размещения распределительного устройства 
0,4 кВ (РУ-0,4 кВ) и приборов учета электроэнергии;

• для размещения распределительного устройства  
6 (20) кВ (РУ-6 (10) кВ);

• для размещения РУ-0,4 кВ и приборов учета элек-
троэнергии для нужд городского освещения;

• для расширения РУ-0,4 кВ или РУ-6(20) кВ;
• для выделенной абонентской части ТП.

Виды КТП

• КТПН – комплектная трансформаторная подстан-
ция наружней установки;

• БКТП – блочная комплектная трансформаторная 
подстанция;

• БКРТП – блочная комплектная распределительная 
трансформаторная подстанция;

• БКРП – блочная комплектная распределительная 
подстанция

4Трансформаторные подстанции (ТП)

Структура условного обозначения

Пример расшифровки записи условного обозначения
2БКТП(М) - 2000/10/0,4 – УХЛ1: Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе  
с маслонаполненными трансформаторами мощностью 2000 кВА, на номинальное напряжение 10/0,4кВ, климатического испол-
нения УХЛ, категории размещения 1.

X  XXXXX ( X)  -  X  /  X  /  X  -  XX

Мощность силового трансформатора, кВА 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 
2000, 2500, 3200

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ 6, 10, 20

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2 или 12

Номинальное напряжение на стороне нижшего напряжения (НН), кВ 0,4

Число отходящих линий РУНН, шт до 16 линий НН

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А 63200

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А до 6300 А включительно

Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА/1с 20

Ток электродинамической стойкости сборных шин ВН, кА 51

Ток термической стойкости сборных ниш на стороне НН, кА/1с 20, 50, 100

Ток электродинамической стойкости сборных шин НН, кА 40, 110, 220

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96:
- с масляным трансформатором
- с трансформатором с «сухой» изоляцией

нормальная изоляция;
облегченная изоляция

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- постоянного тока;
- переменного тока;
- цепей освещения переменного тока

110;220
110;220
24

Технические характеристики всех видов ТП
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Для заметок
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