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Миссия компании ООО «ГК «НЗО» - развитие энергетической отрасли страны. 

Группа компаний «НЗО» была основана в 2015 году. Компания является производителем оборудования для 
распределения электроэнергии КТПН(У), КРУ, КСО, ЯКНО, ГРЩ, ОПУ.  Группа компаний «НЗО» является 
современным предприятием полного цикла. Что обеспечивает гибкую ценовую политику, короткие сроки 
производства и высокое качество продукции.                                                                                                                    
Компания имеет большой опыт реализации комплексных проектов на энергетические комплексы, заводы, ГОК, 
шахты, ведущие промышленные предприятия России и СНГ

Преимущества работы с компанией ГК «НЗО»:                                                                                                                                 
•Вы работаете напрямую с заводом, для Вас это простота согласования комплектации и исполнения оборудования.                                                                                                                        
•Мы стабильная и устойчивая компания с высокой репутацией и большим опытом производства и поставок.                                                                                                                                                                                
•Разрабатываем технические решения с учетом Ваших потребностей. Оптимизируем бюджет и предлагаем 
аналоговые предложения, с возможностью пересогласования проекта.                                                                                                                                                                 
•Выполняем объекты «под ключ»: производство, поставка, монтаж, пусконаладочные и шеф-монтажные работы на 
объекте.                                                                                                                                                                    
•Предоставляем техническую поддержку, на этапе монтажных работ, сдачи оборудования в работу, в период 
гарантийного и постгарантийного срока.                                                                                                                              
•Вам предоставляется персональный менеджер проекта, который курирует объект на всех этапах.                                                                                                                                    
•Осуществляем доставку авто/авиа и ж/д транспортом за собственный счет в любую точку России и страны СНГ.                                                                                                                                                                      
•Обеспечиваем приемку оборудования на Вашем объекте. 

1. О компании
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Реализованные объекты:                                                                                                                                                           
1. ОАО АК «Алроса» Россия, 2015 г., респ., Саха, Якутия, поставка КТПН(У)-630/6/0,4кВ.                                                                                                                                     
2. ТОО «ГОК Бозшаколь», 2015г., респ. Казахстан, поставка ГРЩ, ЩСУ, КТПН                                                                                         
3. ТОО «ГОК Актогай», 2015г., респ. Казахстан, поставка ГРЩ, КТПН                                                                                    
4. ГУП «Нарьян-Марская электростанция», Ненецкий АО, 2015г., поставка КТПН(У)-1600/10/0,4кВ.                                                                                                                                               
5. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», 2015г., г. Чита, поставка ОПУ                                                                                   
6. ГКП «Кызылордатепло-электроцентр», 2015г., респ. Казахстан, поставка КРУ К-63                                                     
7. АО «Полюс», Россия, Красноярский край, 2015г., поставка КТБМ-2х2500кВ                                                                                 
8. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», Россия, Красноярский край, Поставка КРУ-2-10                                                                                                                                   
9. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», 2016г., Красноярский край, поставка КСО-298                                                                                                                                     
10. «НЗХК-Энергия», Россия, 2016г., г. Новосибирск, поставка НКУ, КРУ К-63                                                                                                                      
11. Филиал ПАО «ЭК «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», 2016г., г. Севастополь, поставка КРУ КМ-1Ф-8В                                                                                                                                                                 
12. ООО «КРАСФАН», г. Красноярск, 2016г., поставка кабельной продукции                                                               
13. ОАО «Енисейское речное пароходство», 2016г., г. Красноярск, поставка  ЯКНО-10-630кВ                                                                                                                                                          
14. ТОО «Современный строительные изделия», 2016г., г. Шымкент, Республика Казахстан, поставка ЯКНО 6 (10) кВ                                                                                                 
15. ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», 2016г., ХМАО, поставка КТПН-630-10/0,4кВ, КТПН-400/10/0,4кВ                                                                                                                             
16. IGRONATRADINGS.R.O., 2016г., Актюбинская область, Республика Казахстан, поставка ЭКРУ-6                                                                                                                                  
17. ТОО «Caspian Contractors Trust», 2016г, г. Алматы, Республика Казахстан, поставка ТП-1600кВ, Трансформатор 
ТМЗ 1000/6, РУВН, ТП-1000кВ                                                                                                                                            
18. ТОО «AsarEngineering», 2017г., г. Павлодар, Республика Казахстан, Поставка РУ-6, РУ-10, РУ-0,4                                                                                                                                  
19. АО «ЗДК «Лензолото», 2017г., г. Бодайбо, Поставка 3КВЭ-6, ПКТП-630, УКУН-6кВ                                                                        
20. ООО «Сибирская генерирующая компания», 2017г.,г. Кемерово, Поставка КРУ К-26                                                        
21. ПАО «МРСК Северо-Запада»-«Архэнерго», 2017г., Архангельская обл, п. Плесецк,п оставка КРУН К-59                                                                                                           
22. ПАО «УК «Южный Кузбасс», 2017г., г. Междуреченск, Кемеровская обл., ЯКУ-1                                                                                    
23. ТОО «ЭлектроМир Казахстана», 2018г., г. Павлодар, Республика Казахстан, поставка и выполнение работ 
Выкатных элементов для КРУ К-26 и К-3                                                                                               
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24. ТОО фирма «СНН», 2018г., г. Павлодар, Республика Казахстан, поставка КСО-366, трансформатор ТМГ, КТПН-
630/6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                    
25. ООО Торговый Дом «ЕвроСибЭнерго», 2018г., г. Иркутск, поставка КТПН-630,6,0,4кВ                                                                                                                                  
26. ПАО «УК «Южный Кузбасс», 2018г., г. Междуреченск, Кемеровская обл., поставка ЯКНО-6 кВ                                                                                                                                          
27. МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 2018г., Красноярскийкрай, Трансформаторы ТМГ                                                                      
28. ПАО «Кокс», 2019г., г. Кемерово, поставка КРУ 2-10                                                                                                          
29. ООО "ПТВС", 2019г., г. Айхал, респ. Саха (Якутия), 2КТПНУ-250кВ                                                                                                  
30. ООО "ТД Полиметалл", 2019г., г. Магадан, ПКТП-630кВ                                                                                                                                                                
31. АО "МРТС", 2019г., г. МоскваК ТПН 1600/10/0,4кВ                                                                                                                        
32. Филиал ПАО "МТС", 2020г., г. Смоленск, г. Москва, КТПН-25/6,0,4кВ, КТПН 25/10/0,4кВ                                                                                                                                   
33. ПАО "МРСК" Сибири", филиал Бурятэнерго, 2020г., респ. Бурятия, БКТП 35/10/0,4кВ, с трансформатором Т-
35кВ                                                                                                                                                                                                                                 
34. АО "Павлик", 2020г., г. Магадан, поставка КТПН 630/6/0,4кВ, ЯКНО 6кВ
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2. Комплектные трансформаторные подстанции 

наружной установки типа КТПН(У) с утеплением
Назначение

Комплектные двухтрансформаторные подстанции наружной установки типа 2КТПНУ предназначены для приема 
электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в 
электрическую энергию 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. Комплектные трансформаторные подстанции 
рассчитаны для энергоснабжения небольших промышленных объектов, жилых и общественных зданий, населенных 
пунктов и сельскохозяйственных предприятий, стройплощадок, кустов скважин газовых и нефтяных месторождений.

Основные технические характеристики
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Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений. Не 
предназначены для работы в условиях тряски и вибрации, а также взрывоопасных местах.                                                                                                  
При заказе КТПН возможно предоставление типового проекта.

                                                                                                                                                         Конструкция                                                                                                               
Конструктивно 2КТПНУ состоит из трех отдельных блоков:                                                                                                           
- блок устройства высокого  напряжения — УВН;                                                                                                                                                      
- блок силовых трансформаторов Т1 и Т2;                                                                                                                             
- блок распределительного устройства низкого напряжения — РУНН.                                                                
Распределительное устройство высокого напряжения реализовано на камерах серии КСО:                                                                                                                          
- для 2КТПНУ до 1000 кВА с выключателями нагрузки ВНА-10/630;                                                                                      
- для 2КТПНУ — 1600 кВА с выключателями нагрузки ВНА-10/630 на вводных панелях и отходящих линиях, 
а на линиях защиты трансформаторов используются камеры КСО-393 с вакуумными выключателями 
ВВ/TEL-10/630.                                                                                                                                                                                                    
В блоке силовых трансформаторов могут быть установлены следующие типы трансформаторов: масляные 
серий ТМ, ТМГ или сухие серии ТСГЛ, ТМЗ.                                                                                                                                                  
Вентиляция в блоке силовых трансформаторов — естественная и осуществляется через жалюзийные 
решётки, которые установлены в воротах.                                                                                                                                          
Распределительное устройство низкого напряжения реализовано на панелях серии ЩО70 как с 
устройством АВР, так и без него. Количество и номинальные токи отходящих линий согласно заявке 
заказчика.                                                                                                                                                                                                                    
Оболочка представляет собой каркасную сварную конструкцию, которая обшита панелями типа «Сэндвич» 
толщиной 50-100 мм, в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита из базальтового 
волокна. Все каркасные конструкции покрыты специальным составом повышающим огнестойкость до II 
степени по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».                                             
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Изделия выпускаются в двух исполнениях по сейсмостойкости:                                                                                                                    
- до 6 баллов по шкале МСК-64;                                                                                                                                                                                 
- до 9 баллов по шкале МСК-64 (уточняется при заказе).                                                                                                                                 
В конструкции каркаса предусмотренны узлы стыковки блоков между собой. В блоке РУНН установлен ящик  
собственных нужд ЯВ-СН-АТ, предназначенный для:                                                                                                                                               
- внутреннего освещения всех блоков;                                                                                                                                                                  
- внутреннего освещения камер КСО;                                                                                                                                                   
- внешнего освещения  подстанции.                                                                                                                                                        
Блоки УВН и РУНН комплектуются электроконвекторами мощностью 1,0 - 2,0 кВт, которые предназначены для 
поддержания температуры в зимнее время в автоматическом режиме. 
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3. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

 ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН

Назначение

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии КТП мощностью от 25 до 1000 кВА служат 
для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц при 
номинальном напряжении 0,4 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью и пятипроводной схемой. КТП 
применяются в качестве сетевых и потребительских подстанций на нефтегазопромыслах, рудничных разработках, 
карьерах и других объектах. КТПН предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в условиях умеренного 
климата при предельных значениях температуры окружающей среды от -50°С до +45°С.   

Основные технические характеристики
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Конструкция

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – это сварная конструкция с двухскатной крышей из гнутых 
металлических профилей, которая имеет следующие основные составные части: устройство со стороны высокого 
напряжения (ВН) с коммутационными аппаратами 10(6) кВ; устройство со стороны низшего напряжения (РУНН ) с 
панелью управления; отсек силового трансформатора; открытые ошиновки 0,4 и 10 кВ.
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4. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

 ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТП-С 35кВ

                                                                                                    Назначение
                                                                                                         
Комплектная трансформаторная подстанция открытого типа (КТП-С 35/0,4 кВ) предназначена для приема, 
преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 
Гц, для электроснабжения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, отдельных населённых 
пунктов, небольших промышленных объектов и прочих потребитеей элеклтроэнергии.

Основные технические характеристики 
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                                                                                                 Конструкция

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки модульного исполнения серии КТП 35/10 (далее 
в тексте КТП или подстанция) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц при номинальных напряжениях 35кВ, 10(6) кВ. 
Подстанции применяются в энергетике, нефтяной, горнодобывающей и газовой промышленности (для питания 
насосных станций, буровых установок, устройств глубинной добычи нефти и газа, роторных экскаваторов и 
транспортёров) когда необходим быстрый монтаж / демонтаж станции и возможность её переноса на новое 
место. Подстанция может служить в качестве главного пункта питания (ГПП) или исполнять функции временного 
переносного дополнения к существующим мощным распределительным подстанциям во время их ремонта и 
реконструкции.

КТП предназначена для работы при следующих условиях:                                                                                                        
- Высота над уровнем моря до 1000 м;                                                                                                                          
- Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;                                                                                                                  
- Тип атмосферы II-III по ГОСТ 15150-69;                                                                                                                               
- Степень загрязнения изоляции II-III по ГОСТ 9920-89;                                                                                                                                    
- Климатический район по ветру и гололёду I-III, по снеговой нагрузке IV согласно СНиП 2.01.07-85;                                                                                                                      
- Отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров;                                                              
- Минимальная допустимая температура внутри модулей -5 С, для чего в КТП предусматривается система обогрева, 
обеспечивающая нормальные температурные условия работы комплектующей аппаратуры;                                                                                 
КТП соответствует требованиям ГОСТ 14695-90, а установленные в ней КРУ требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 
12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75.                                                                                                                                      
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КТП состоит из следующих комплектных функциональных блоков:                                                                                                
- один или два модуля КРУ 35кВ с вакуумными выключателями в выкатном исполнении, сухими 
трансформаторами собственных нужд 63кВА или 100кВА, источником питания постоянного тока, щитками 
станционного питания 0,4кВ, сигнальными шкафами системы телемеханики и телеуправления.                                                
- один или два силовых трансформатора мощностью 2500, 4000, 6300, 10000 МВА;                                                                
- один или два модуля КРУ 10(6)кВ с вакуумными выключателями в выкатном исполнении, конденсаторными 
батареями мощностью до 1200кВАр, щитками станционного питания 0,4кВ, сигнальными шкафами системы 
телемеханики и телеуправления;                                                                                                                                         
КТП оснащается необходимыми системами основного и аварийного освещения, обогрева и вентиляции модулей. 
КРУ по стороне высшего и низшего напряжения укомплектовываются, устройствами микропроцессорной защиты и 
приборами учёта электроэнергии. Перечень функций защит станции приведён в разделе 5, выбор типа устройств 
защиты осуществляется по согласованию с заказчиком.                                                                                                                  
В комплект поставки входит также набор шин и кабелей для соединения модулей станции между собой.                                                                                                            
КТП бывают стационарного и передвижного исполнения.



Стационарного исполнения 
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Стационарного исполнения 
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5. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА ТИПА К-63

Назначение

Комплектное распределительное устройство напряжением 6(10) кВ типа К-63 предназначено для приема и 
распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 
6(10) к В. КРУ К- 63 применяется в качестве распределительных устройств 6(10)  кВ,  в  том  числе 
распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции 
(блочные) 35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ для электрических сетей промышленности, сельского хозяйства, электрических 
станций и электрификации железнодорожного транспорта.                                                                                                
Ячейки К-63 могут поставляться для расширения уже действующих распределительных устройств других типов с 
использованием для этого переходных шкафов в составе КРУ. В качестве основного коммутационного аппарата в 
КРУ К-63 применяются вакуумные выключатели типа ВВ/ТЕL, ВБ, ВБСК, ВВУ-СЭЩ с применением 
электромеханических реле или микропроцессорных блоков защиты типа ТЭМП, УЗА, Орион, Сириус, MiCOM, SEPAM 
1000+ . Шкафы КРУ типа К-63 предназначены для работы внутри помещения, а отдельно стоящий шкаф 
трансформатора собственных нужд предназначен для работы на открытом воздухе. Распределительные устройства 
наружной установки комплектуются из ячеек К-63, установленных в модульном здании.

Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20 для ячеек КРУ внутренней установки; IP00 – при открытых дверях 
релейных шкафов и нахождении выдвижного элемента ячейки в контрольном положении; IP34–для отдельно 
стоящего шкафа ТСН.                                                                                                                                                                    
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 для шкафов предназначенных для работы 
внутри помещения; УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 для работы на открытом воздухе.
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Основные технические характеристики 

                                                                                               Конструкция

Состав КРУ типа К-63 определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектовочной 
ведомости. Из КРУ собираются комплектные распределительные устройства, служащие для приема и 
распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных цепей и 
вспомогательных цепей КРУ К-63. В состав КРУ могут входить:                                                                                                          
- шинные мосты между двумя рядами ячеек, расположенных в одном помещении;                                                     
- шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства с прямой и обратной фазировкой;                                                                                                             
- переходные шкафы для стыковки с КРУ других серий;                                                                                                                       
- кабельные лотки для подводки к ряду КРУ контрольных кабелей и проводов вспомогательных цепей;                                                                                                                    
- клеммный шкаф для подвода контрольных кабелей к КРУ;                                                                                                                  
- отдельно стоящий шкаф ТСН.                                                                                                                                             
КРУ К-63 состоит из жесткого металлического корпуса, внутри которого размещена вся аппаратура. Для 
безопасного обслуживания и локализации аварий корпус разделен на отсеки металлическими перегородками и 
автоматически закрывающимися шторками.                         



Выключатель высоковольтный с приводом установлен на выкатном элементе (тележке). В верхней и нижней частях 
тележки расположены подвижные разъединяющие контакты, которые при вкатывании тележки в КРУ замыкаются с 
шинным (верхним) и линейным (нижним) неподвижными контактами. При выкатывании тележки с предварительно 
отключенным выключателем разъемные контакты отключаются, при этом выключатель будет отключен от сборных 
шин и кабельных вводов. Когда тележка находится вне корпуса КРУ К-63, обеспечивается удобный доступ к 
выключателю и его приводу для ремонта, а при необходимости быстрой замены выключателя другим аналогичным, 
установленным на такой же тележке.                                                                                                                                                                

Выкатной элемент КРУ К-63 имеет три положения:                                                                                                                   
- рабочее  –  тележка  находится  в  корпусе  шкафа,  первичные  и  вторичные  цепи  замкнуты;                                                                                                                                 
- испытательное (контрольное) – тележка в корпусе шкафа, но первичные и вторичные цепи разомкнуты;                                                                                                                    
- ремонтное – тележка находится вне корпуса шкафа, первичные и вторичные цепи разомкнуты.                                                                                                
В рабочем и испытательном положении выкатной элемент имеет механизм фиксации. Для облегчения 
перемещения тележки в рабочее положение имеется рычажной механизм, управляемый съемной рукояткой. При 
выкатывании тележки из шкафа автоматически шторками закрываются отсеки шинного и линейного 
разъединяющих контактов, что исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, 
оставшимся под напряжением. Кроме выключателей на выкатной тележке монтируются и трансформаторы 
напряжения, разрядники.                                                                                                                                              
Аппаратура вторичных цепей шкафов КРУ (аппараты управления, защиты, сигнализации, микропроцессорные блоки 
релейной защиты, приборы контроля и учета электроэнергии и т.п.) располагается в релейном шкафу, который 
выполняется в виде съемного, изолированного от высоковольтных цепей, блока. Шкаф изготавливается отдельно, 
после полной комплектации аппаратурой и коммутации вторичных электрических цепей в соответствии с 
электрической схемой заказа устанавливается на свое место и крепится болтовыми соединениями. 
Микропроцессорные блоки, приборы учета, контроля и аппараты сигнализации монтируются на двери релейного 
шкафа. 
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Комплектующее оборудование – разъемные контактные соединения, заземлители, выключатели, изоляторы 
опорные и проходные устанавливаются только с Uном=10 кВ, а трансформаторы напряжения, ограничители 
перенапряжений, силовые предохранители, силовые трансформаторы - на напряжение 6 или 10 кВ (по заказу). 
При двухрядном расположении КРУ К-63 в помещении РУ изготавливается закрытый шинный мост, длина 
которого определяется шириной прохода между двумя рядами шкафов. В процессе изготовления КРУ выполняется 
контрольная сборка заказанного распределительного устройства в функциональный блок в соответствии с 
опросным листом (заказом). При контрольной сборке выполняется ошиновка РУ (соединение сборных и 
ответвительных шин) и монтаж шинного моста на шкафах КРУ К-63. КРУ типа К-63 выполнено с одной системой 
сборных шин, питание на которые подается через высоковольтный выключатель ячейки ввода.                                              
Ошиновка КРУ выполнена неизолированными шинами со следующим взаимным расположением фаз (по виду 
на фасад ячеек) и окраской:                                                                                                                                                                
- левая шина – фаза А, желтая;                                                                                                                                                                
- средняя шина – фаза В, зеленая;                                                                                                                                                      
- правая шина – фаза С, красная.                                                                                                                                                           
Каждое, соединенное в функциональный блок КРУ, и каждый шкаф по завершению изготовления подвергается 
комплексу электрических испытаний в соответствии с требованиями ПУЭ и технических условий. Заземление 
блоков КРУ и шкафов ТСН осуществляется путем приварки оснований блока и шкафов к контуру 
заземления. Металлические корпуса встроенного оборудования и металлические части КРУ имеют 
электрический контакт с каркасами распредустройств посредством или шинок заземления, или зубчатых 
шайб, или скользящих контактов. Защита металлоконструкции КРУ от коррозии осуществляется 
лакокрасочным и гальваническим покрытиями. Компоновка ячеек в целом предусматривает удобство 
осмотров, ремонта и демонтажа основного оборудования во время эксплуатации КРУ без снятия 
напряжения со сборных шин и соседних присоединений.  
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6. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА ТИПА К-59

Назначение

Комплектные распределительные устройства типа К-59 предназначены для приема и распределения электрической 
энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50Гц напряжением 6 и 10 кВ для работы внутри 
помещения, а отдельно  стоящий шкаф трансформатора собственных нужд предназначен для работы на открытом 
воздухе. Распредустройства наружной установки комплектуются из ячеек К-59, установленные в модульном здании. 
Также шкафы К- 59 используются для комплектования подстанций различного назначения, в том числе подстанций 
сетевых, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания 
сельскохозяйственных потребителей и т.д.

Основные технические характеристики

Конструкция
Шкафы КРУ в К-59 комплектуются электрооборудованием на номинальное напряжение 10 кВ; 
трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжений, силовые предохранители, силовые 
трансформаторы устанавливаются на напряжение 6 или 10 кВ(по заказу).Сборные шины и 
ошиновка аппаратов главных цепей КРУ выполняются шинами из меди. 
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Шкаф трансформатора собственных нужд – ТСН (при наличии его в заказе) может выполнятся в двух 
модификациях:                                                                                                                                                                         
- ТСН встроен в шкаф. При этом мощность трансформатора не более 40 кВА и шкафы с ТСН должны 
быть крайние по расположению, а вводные шкафы вторые от краев РУ.                                                                                                                                    
- Шкаф ТСН отдельно стоящий - устанавливается под проводами, идущими к вводной траверсе РУ и 
может быть запитан до «ввода», либо от сборных шин РУ . В шкафу ТСН устанавливаются силовой 
трансформатор, разъединитель высоковольтный и предохранители.                                                                                 
В шкафах КРУН К-59 в зависимости от схемы главных цепей и конкретного заказа могут быть 
установлены следующие аппараты:                                                                                                                                          
- выключатели вакуумные;                                                                                                                                                                                       
- разъединители и заземлители высоковольтные на 630, 1000 А, 10 кВ с приводами;                                                                                                                       
- трансформаторы тока опорные и шинные (по заказу) на ток до 2500 А;                                                                          
- трансформаторы напряжения;                                                                                                                                                                             
- предохранители типа ПКТ; ПКН;                                                                                                                                                                                    
- ограничители перенапряжений;                                                                                                                                                               
- силовые трансформаторы;                                                                                                                                                                                          
Масляные выключатели не применяются. Применяются вакуумные выключатели с дополнительными 
расцепителями работающими в режиме дешунтирования. Релейная защита присоединений к шкафам 
КРУН обеспечивается многофункциональными малогабаритными высоконадежными 
микропроцессорными блоками фирм «SIEMENS», «AREVA», «SCHNEIDER ELECTRIC», «АВВ» и других 
ведущих зарубежных производителей.                                                                                                                  
КРУН изготовляется в виде полностью собранного блока из шкафов с выполненным монтажом 
электрических схем главных и вспомогательных цепей, смонтированного коридора управления и 
дополнительного блока релейных шкафов. 
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Изготовление КРУН производится в соответствии с комплектом рабочей конструкторской документации и 
параметрами заказа. Утепление стен, потолка и пола коридора управления КРУН и других элементов производится 
согласно чертежам и заказу. Единая жесткая конструкция собирается с помощью болтовых соединений, 
вертикальных стоек и продольно-поперечных связей. Блок шкафов КРУН представляет собой корпус, разделенный 
вертикальными поперечными перегородками на несколько параллельных шкафов сборной конструкции. 
Основанием блока шкафов служит горизонтальная рама, на которой приварены направляющие для перемещения 
выдвижного элемента, узлы фиксации и заземления его.                                                                                                                       
К этому основанию также прикреплены вертикальные поперечные перегородки – боковые стенки шкафов КРУН. В 
каждом шкафу смонтирована средняя вертикальная рама, на которой закреплены проходные изоляторы с 
неподвижными разъемными контактами главной цепи, трансформаторы тока, заземляющий разъединитель, а со 
стороны выдвижного элемента – шторочный механизм. Шкаф КРУ состоит как бы из трех отделений: корпуса, 
выдвижного элемента и релейного шкафа. Корпус разделен на отсеки: сборных шин, линейный и выдвижного 
элемента. С наружной стороны отсек сборных шин и линейный закрыты стенками. В верхней части имеется люк 
для возможности безопасного осмотра оборудования без снятия напряжения. Линейный отсек больше отсека 
сборных шин на величину, необходимую для прохода силовых кабелей, установки трансформаторов тока защиты от 
замыканий на землю. На вертикальной стенке отсека размещен заземляющий разъединитель.                                                                 
При выполнении каких-либо работ в линейном отсеке с целью обеспечения безопасности заземляющий 
разъединитель включается ручным приводом, который имеет все необходимые блокировки, а доступ к нему (к 
приводу) возможен только при выведении выдвижного элемента в ремонтное положение. Блокирование 
заземляющего разъединителя с элементами внешних присоединений и других шкафов выполняется с помощью 
электромагнитных замков и механических блокировок.                                                                                                          
Конструкция шкафов КРУН выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное функционирование 
приборов измерения, управления, а также не происходило срабатывание схем защиты, приводящее к отключению 
выключателя и срабатыванию соответствующих схем сигнализации при возможных сотрясениях элементов шкафов 
от работы выключателей и перемещениях выкатного элемента.
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В отсеке выкатного элемента также размещены нагревательный элемент (по заказу), разгрузочный клапан и 
фототиристор-датчик, срабатывающий при возникновении дуги во время короткого замыкания в отсеке и 
отключающий высоковольтный выключатель.                                                                                                                   
Выкатной элемент шкафа (тележка) имеет три положения:                                                                                                           
- рабочее – тележка находится в корпусе шкафа, первичные и вторичные цепи замкнуты;                                                                                                                            
- контрольное – тележка в корпусе шкафа, первичные цепи разомкнуты;                                                                                                      
- ремонтное – тележка находится вне корпуса шкафа, первичные и вторичные цепи разомкнуты;                                                                                                                        
В рабочем и контрольном положении выкатной элемент имеет механизм фиксации. Для облегчения перемещения 
тележки в рабочее положение имеется рычажной механизм, управляемый съемной рукояткой. При выкатывании 
тележки из шкафа автоматически изоляционными шторками закрываются отсеки шинного и линейного 
разъединяющих контактов, что исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, 
оставшимся под напряжением. Выкатной элемент шкафа имеет  блокировку, не допускающую перемещение 
тележки из рабочего положения в контрольное и обратно при включенном высоковольтном выключателе. (При 
включенном выключателе тяга блокировки, находящейся ниже выключателя упирается в педаль и не дает 
возможности нажать педаль, высвободить фиксатор положения тележки, тем самым предотвращая перемещение 
выкатного элемента.)                                                                                                                                                                
После отключения выключателя, при перемещении выкатного элемента из рабочего положения в контрольное, 
фиксатор положения тележки передвигается вверх и упирается в тягу блокировки, которая блокирует вал механизма 
выключателя, тем самым препятствуя его включению.                                                                                                        
На педали установлен конечный выключатель, включенный в электрическую  схему вспомогательных цепей и не 
допускающий включения выключателя при положении выкатного элемента в промежутке между рабочим и 
контрольным положениями.                                                                                                                                        
Ножи заземляющего разъединителя (З.Н) шкафа КРУН имеют блокировку, недопускающую включение З.Н при 
рабочем положении выкатного элемента и отключения З.Н. при вкатывании тележки из контрольного положения. 
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На неподвижной пластине имеется два отверстия: одно - для крепления блок-замка, второе - для запирания З.Н. во 
включенном или отключенном положении. На валу З.Н. расположен диск с идентичными отверстиями. При 
повороте вала З.Н. отверстия совмещаются, что позволяет фиксировать его в том или ином положении. На валу 
привода З.Н. имеется штырь, который при повороте З.Н. в положение «Заземлено» своим вертикальным 
положением препятствует вкату тележки.                                                                                                                                       
Выкатной элемент оснащен защитным экраном и включить ножи заземляющего разъединителя в шкафу, 
возможно, только при полностью выкаченной из шкафа тележки. В секционных, вводных шкафах и шкафах с 
трансформаторами напряжения включению заземления шкафа и выкату тележки при включенном выключателе 
дополнительно препятствует электромагнитный блок-замок, включенный в электрическую схему блокировки. 
Шторочный механизм шкафа при полностью выкаченной из шкафа тележки закрывает доступ к неподвижным 
разъемным контактам, остающимся под напряжением.                                                                                                            
Пластина-фиксатор механизма не позволяет открыть шторки вручную. Рычаг открывания шторок механически 
связан с пластиной-фиксатором и при закрытых шторках имеет совмещенные отверстия для запирания замком. 
При вкатывании тележки шторочный механизм автоматически открывает шторки и фиксирует их.                                          
В шкафах КРУН серии К-59, в зависимости от назначения, предусмотрены следующие механические блокировки, в 
соответствии в ГОСТ 12.2.007.4-75:                                                                                                                                                              
- блокировка, не допускающая вкатывания выдвижного элемента в рабочее положение и выкатывание из 
рабочего положения при включенном высоковольтном выключателе;                                                                                                                                 
- блокировка, не допускающая вкатывание и выкатывание выдвижного элемента при включенных разъединяющих 
контактах под нагрузкой (для шкафов без выключателей);                                                                                                                              
- блокировку включения выключателя с двух мест (местного и дистанционного);                                                                                                                                                        
- блокировку против повторного включения при отказе механизма, удерживающего выключатель во включенном 
положении;                                                                                                                                                                                       
- блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, установленного на выдвижном элементе, при 
положении выдвижного элемента в промежутке между рабочим и контрольным положениями;         
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- блокировка, не допускающая перемещения выдвижного элемента из контрольного в рабочее положение при 
включенных ножах заземляющего разъединителя;                                                                                                                                
- блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя в шкафу секционирования с 
разъединителем  или разъединяющими контактами при рабочем положении выдвижного элемента секционного 
выключателя;                                                                                                                                                                                     
В шкафах КРУН, которые снабжены заземляющим разъединителем, должны быть установлены необходимые 
устройства для осуществления следующих блокировок:                                                                                                                       
- блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя при условии, что в других шкафах КРУН, от 
которых возможна подача напряжения на участок главной цепи шкафа, где размещен заземляющий 
разъединитель, выдвижные элементы находятся в рабочем положении;                                                                                  
- блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя  перемещения в рабочее 
положение выдвижных элементов в других шкафах КРУН, от которых вохможна подача напряжения на участок 
главной цепи шкафа, где размещен заземляющий разъединитель;                                                                                                                                                                                                                                
На выкатной тележке монтируются также трансформаторы напряжения, предохранители и другие аппараты (в 
соответствии с заказом). Перемещение выкатных элементов осуществляется вручную. Отсек высоковольтного 
выключателя шкафа КРУН по заказу может выполныться как с дверью, так и без нее. При отсутствии двери 
выкатной элемент должен быть закрыт съемным защитным экраном для обеспечения при рабочем положении 
элемента степени защиты со стороны фасада IР20.                                                                                                                                                            
Шкафы КРУН обеспечивают управление защиты и блокировки в соответствии с заказом. Аппаратура 
вспомогательных цепей шкафов КРУ располагается в шкафу управления, который выполняется в виде отдельного 
изолированного от высоковольтных цепей блока и устанавливается над отсеком выкатного элемента.  Шкаф 
выполняется съемным и крепится по месту болтовыми соединениями. На двери шкафа смонтированы блоки, 
приборы учета, контроля и аппараты сигнализации (согласно заказу).         
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Коридор обслуживания и управления предназначен для обслуживания элементов КРУН, защиты персонала от 
атмосферных воздействий в ненастную погоду, а также размещения общеподстанционных устройств защиты и 
питания элементов КРУН (релейные шкафы с аппаратурой вспомогательных цепей собственных нужд, центральной 
сигнализации и приводов выключателей - количество и типы шкафов определяются заказом).                                                                                                                   
В коридоре обслуживания и управления устанавливаются светильники для общего освещения помещения КРУН и 
вентиляторы (по заказу).
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7. ЯЧЕЙКИ КАРЬЕРНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ТИПА ЯКНО-6(10)

Назначение

Высоковольтные ячейки ЯКНО-6(10) применяются для установки в местах присоединения к внутрикарьерным 
линиям электропередач сетей напряжением 6(10) кВ частотой 50 Гц, а также в магистральных и ответвительных 
сетях карьеров. Преимущественно ЯКНО используется для подключения высоковольтных двигателей бурильных 
установок, электроэкскаваторов, силовых трансформаторов, драг, земснарядов, буровых, компрессорных и 
кондерсаторных установок, для секционирования карьерных и внекарьерных ЛЭП и для ряда других задач.. Кроме 
того ячейки ЯКНО-6(10) могут обеспечивать учет электроэнергии (по заказу).

Основные технические характеристики
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                                                                                                    Конструкция                                                                                                               
Ячейка ЯКНО выполнена в брызгозащитном корпусе и разделена перегородками на отсеки:                                                                                                           
а) отсек высоковольтного разъединителя:                                                                                                                                       
В данном отсеке расположены разъединитель и проходные изоляторы. Для защиты от приходящих по 
воздушной линии грозовых импульсов и внутренних перенапряжений, здесь так же установлены 
воздушные разрядники или нелинейные  ограничители перенапряжений. Также в отсеке возможна 
установка двухфазного трансформатора с встроенными предохранителями, который предназначен для 
питания обогрева ЯКНО.                                                                                                                                                               
В целях обеспечения безопасности за дверью отсека установлен откидной защитный экран, нижняя 
часть которого закрыта сеткой, что позволяет осуществлять контроль положения ножей разъединителя. 
Между валами основных и заземляющих ножей разъединителя предусмотрена механическая 
блокировка, исключающая возможность включения заземляющих ножей при включенных остальных 
ножах.                                                                                                                                                                                            
б) отсек высоковольтного выключателя:                                                                                                                              
Здесь установлены вакуумный выключатель, трансформаторы тока, трехфазный трансформатор 
напряжения, трансформатор тока нулевой последовательности, механизмы блокировок и ограничители 
ОПН для защиты от перенапряжений присоединений. Трансформатор напряжения включается в работу 
разъединителем и защищен встроенным в корпус высоковольтными предохранителями. Дверь отсека 
имеет механическую блокировку, исключающую возможность доступа в отсек при включенном 
разъединителе и включения разъединителя при открытой двери отсека высоковольтного выключателя. 
Между главными ножами разъединителя и высоковольтным выключателем предусмотрена механическая 
блокировка, исключающая возможность оперирования разъединителем при включенном выключателе.                         
в) отсек управления:                                                                                                        В этом отсеке 
расположены ручные приводы для включения и отключения разъединителя и релейная панель, на 
которой расположены релейная аппаратура, аппараты сигнализации и управления, приборы контроля и 
учета. В этот же отсек выведена фасадная панель вакуумного выключателя с кнопками управления 
указателями положения выключателя.
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Доступ в отсеки ЯКНО ограничен дверьми, запирающимися замками (от одного ключа) и защелками. 
Предусмотрено отключение вакуумного выключателя от внешних защит с использованием дистанционного 
управления. Также имеется возможность обеспечить обогрев релейной аппаратуры и привода вакуумного 
выключателя с автоматическим поддержанием заданной температуры.                                                                                                                       
Для присоединения защитного заземления в нижней части корпуса ЯКНО (со стороны отсека высоковольтного 
выключателя) расположен заземляющий зажим.                                                                                                                                  
В зависимости от исполнения ввода и вывода, выделяют ячейки ЯКНО-6(10): воздух/кабель, воздух/воздух, 
кабель/кабель.                                                                                                                                                                       
Для обеспечения безопасного расстояния от воздушных линий до земли ячейки ЯКНО комплектуются рамой, на 
которой установлены опорно-штыревые изоляторы и линейные разрядники. Все варианты исполнения ЯКНО-6(10) 
могут быть установлены на фундамент или транспортные салазки (по заказу).                                                                                                
В качестве основного коммутационного аппарата в ЯКНО-6(10) применяются вакуумные выключатели типа BB/TEL, 
BБ, ВБСК с применением электромеханических реле или микропроцессорных блоков защиты типа ТЭМП, УЗА, 
Орион,Сириус, MiCOM.                                                                                                                                                               
В конструкции возможны некоторые изменения, вызванные модернизацией, но не влияющие на 
работоспособность и технические характеристики.                                                                                                                                  

Типы основного оборудования, встраиваемого в камеру.                                                                                            
Преимущественно используются:                                                                                                                                                                              
- вакуумные выключатели:                                                                                                                                                                                      
ВВ/TEL-10-20/630-1600 (ЗАО ГК «Таврида Электрик», г. Москва);                                                                                                                            
ВБ-10-20(31,5)/630-1600 (ОАО НПП «Контакт», г. Саратов);                                                                                                                                          
ВБСК-10-20/630-1600 (ОАО «Электрокомплекс», г. Минусинск);  
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- трансформаторы напряжения:                                                                                                                                                           
ЗНОЛ,З*ЗНОЛ, НОЛ (ОАО «Свердловский завод трансформатор тока», г. Екатеринбург; «НТЗ Волхов» г. Великий 
Новгород);                                                                                                                                                                                  
- трансформаторы собственных нужд:                                                                                                                                                                 
ОЛС, ОЛСП (ОАО «Свердловский завод трансформатор тока», г. Екатеринбург; «НТЗ Волхов» г. Великий Новгород);                                                                                                         
В качестве защит применяются электромеханические реле или микропроцессорные блоки типо ТЭМП, УЗА-10, 
БМРЗ, Орион, Сириус, MiCOM, «БМЗ», «Алтей».
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8. КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-298

                                                                                                Назначение

Камеры КСО-298 напряжением 6 и 10 кВ предназначены для распределительных устройств переменного 
трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный 
реактор и изготовляются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт и предназначены взамен камер 
серий   КСО-272, КСО-285, КСО 2УМЗ. Камеры имеют меньшие габариты, что позволяет их использовать для 
модернизации и расширения (увеличения количества фидеров) на уже существующих площадях РУ.

Основные технические характеристики 
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                                                                                      Конструкция

Камеры КСО представляют собой сборную металлоконструкцию из гнутых профилей. Внутри камеры размещена 
аппаратура главных цепей. На фасаде - приборы учета и измерения. Конструктивно камера КСО-298 состоит из 
следующих отсеков: отсека сборных шин, высоковольтного, низковольтного (релейного) и кабельного. При 
существенно меньших (по сравнению с камерами других серий) габаритами, высота кабельного отсека 
обеспечивает удобство проведения работ в отсеке. Со стороны фасада камеры КСО расположены две двери: 
верхняя - для доступа в зону высоковольтного выключателя, трансформатора напряжения или предохранителя, 
нижняя - для доступа в зону кабельных присоединений силового трансформатора или разъединителей. На дверях 
расположены замки для запирания на ключ. Верхняя дверь является панелью, на которой смонтирована схема 
вспомогательных цепей. За фасадом размещена аппаратура в основном с задним присоединителем проводов 
(реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и измерения). На фасаде камеры имеется аварийная 
кнопка ручного отключения выключателя. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным 
выключателем установлена съемная перегородка, предотвращающая доступ в зону высокого напряжения. В 
корпусе камеры имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры. Сборные шины камер КСО имеют 
с фасада сетчатые или сплошные со смотровым окном ограждения. Все установленные в камере КСО аппараты и 
приборы, подлежащие заземлению, заземлены.
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9. КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-393 (КСО-386)
                                                                                                   Назначение

Камеры серии КСО-393 предназанчены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 или 10 
кВ, трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц, сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный 
реактор нейтралью. Из камер КСО-393 собираются распределительные устройства, служащие для приему и 
распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных 
цепей камер. Камеры предназначены для установки в электропомещениях.

Основные технические характеристики
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                                                                                                   Конструкция

Камеры КСО-393 представляют собой сборную металлоконструкцию из гнутых профилей. Внутри 
камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде - управление выключателями и 
разъединителями. Доступ в камеру обеспечивается через одностворчатую дверь, на котороый имеется 
окно для обзора внутренней зоны. На дверях установлены замки, которые запираются одним ключом. В 
камерах КСО-393 обеспечены следующие механические блокировки: 
- блокировка, недопускающая включение заземляющих ножей при включенных рабочих ножах  
выключателя нагрузки или включенном положении вакуумного выключателя;
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей разъединителя при включенных главных 
ножах;                                                                                                                                                                                
- блокировка, препятствующая открыванию двери камеры КСО при включенных главных ножах 
разъединителя;                                                                                                                                                     - 
блокировка, не допускающая включение главных ножей выключателя нагрузки или включение 
вакуумного выключателя при включенных заземляющих ножах;                                                                   - 
блокировка, не допускающая включение главных ножей разъединителей при включенных заземляющих 
ножах;                                                                                                                                                                                         
Ошиновка камер шинами из алюминиевых сплавов (марки типа АД31Т). Шины между собой 
соединяются с помощью сварных или болтовых соединений.                                                                                                  
Допускается применять шины из меди или медной проволоки, когда применение алюминиевых шин 
приводит к значительным усложнениям конструкции камер. Для присоединения временно заземляемых 
элементов, на фасаде камеры имется заземляющий зажим , выполненныйф в соответствии с ГОСТ 
21130. Внутри каждой камеры предусмотрено освещение, кроме камер с секционными 
выключателями и разъединителями заземления сборных шин, при этом обеспечивается возможность 
замены перегоревших ламп без снятия высокого напряжения с камер. Камеры КСО устанавливаются 
на закладные конструкции. Крепление камер к закладным конструкциям может осуществляться при 
помощи болтовых соединений через отверстия в основании либо при помощи сварки.
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10. ОПУ и ЗРУ

Наша компания освоила выпуск комплектных ОПУ (оперативных пунктов управления) на базе стандартизованных 
модулей из панелей типа "сэндвич".                                                                                                                                                                                             
Оборудование ОПУ поставляется полностью смонтированным в модульном здании, что существенно сокращает срок 
и стоимость строительства.                                                                                                                                                                                               
Количество модулей зависит от устанавливаемого в ОПУ оборудования и предусматриваемых проектом 
вспомогательных помещений. На месте монтажа модули устанавливаются на свайный (ленточный) фундамент и 
совмещаются в общее здание. Модульное ОПУ поставляется с автоматикой обогрева, освещения и вентиляции, в 
том числе, по заказу, устанавливается полноценная сплит-система кондиционирования воздуха, позволяющая 
эксплуатировать установленное оборудования в оптимальных условиях.                                                                                                                                 
ОПУ имеют сварную конструкцию из стальных швеллеров, уголков и прямоугольных труб. Обшивка стен по 
наружным сторонам выполнена панелями типа «сэндвич». Тип внутренней отделки определяет заказчик. Ввод 
контрольных кабелей осуществляется через отверстия на дне. ОПУ монтируется на подготовленную, выверенную 
специальную площадку, фундамент, сваи или лежни. В здании ОПУ предусмотрено отопление, освещение, 
вентиляция, охранная и пожарная сигнализация. Дополнительная опция: система кондиционирования.                                                                                           
В модульном здании стандартно устанавливаются компактные шкафы одностороннего обслуживания глубиной 350 
мм и шириной 600 - 800 мм, в которых размещается вся необходимая аппаратура РЗА, ЩСН и другого 
назначения. По проектному заданию в модульном ОПУ могут быть установлены шкафы и панели двухстороннего 
обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Общеподстанционный пункт управления ОПУ предназначен для размещения:

- подстанционной аппаратуры цепей релейной защиты, автоматики и управления;                                                                                                    
- аппаратуры высокочастотной связи;                                                                                                                                                       
- телемеханики;                                                                                                                                                                                                            
- щитов и панелей собственных нужд;                                                                                                                                                    
- аппаратуры организации и управления оперативным током;                                                                                                               
В состав аппаратуры ОПУ могут входить:                                                                                                                                                   
- панели дифференциальной защиты силовых трансформаторов;                                                                                                                       
- панели автоматического регулирования силовых трансформаторов под нагрузкой;                                                                                         
- панели управления секционными выключателями;                                                                                                                                  
- панели защиты линии верхнего напряжения;                                                                                                                                             
- панели защиты по напряжению;                                                                                                                                                  
- ввод и распределение собственных нужд подстанции;                                                                                                                            
- шкаф управления оперативным током;                                                                                                                                                
- комплект бесперебойного питания оперативным током;                                                                                                                       
- система центральной сигнализации;                                                                                                                                                       
- панели ВЧ-связи;                                                                                                                                                                          
- панель телемеханики;                                                                                                                                                                             
- клеммные шкафы;                                                                                                                                                                                          
Тип ОПУ, его размер, перечень аппаратуры зависит от типа схемы построения распределительного устройства (РУ) 
верхнего напряжения, от задач, решаемых этим РУ, и от желания заказчика. В ОПУ возможно размещение 
подсобного помещения, пункта оперативного дежурного, а также изменение технических характеристик отдельных 
систем обеспечения. При необходимости все релейные панели и вспомогательные шкафы можно разместить в 
здании ЗРУ и КРУН.                                                  
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11. ГРЩ и ЩО-70

                                                                                                   Назначение

Панели распределительных щитов ЩО70 предназначены для комплектования распре- делительных устройств 
напряжением 220/380В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью в 
четырех проводном и пятипроводном исполнениях, служащих для приема и распределения электрической энергии, 
защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.                                                                                      
Панели подразделяются на вводные, линейные и секционные. Вводные панели предназначены для передачи 
электрической энергии от силового трансформатора на сборные шины к которым подключаются линейные и 
секционные панели.

                                                                                                  Конструкция

Панели ЩО70 поставляются с полностью смонтированной и отрегулированной аппаратурой первичных 
и вторичных электрических цепей. Также возможна поставка панелей собранных (подготовленных для 
сборки) в щит.
 При двухрядном расположении панелей в щите, сборные шины и шина нейтрали соединяются шинным 
мостом (габаритные размеры указываются при заказе).
 Собранные (подготовленные для сборки) в щит панели, комплектуются нулевой шиной, и сборными 
шинами. Состав панелей скомплектованных в щит (или одной панели) оговаривается при заказе в 
опросном листе.                                                                                                                                                                            
Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и конструкции панелей предусматривают возможность 
комплектования из них распределительных устройств собираемых в щит или отдельно стоящих панелей. 
Для отдельностоящих панелей и крайних панелей в составе щита, предусматриваются торцевые панели, 
предотвращающие доступ внутрь щита (панели) справа и слева от щита (панели).    
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При наличии промежутков между панелями собранными в щит промежутки закрываются фасадными 
вставками. 
Размер (ширина) фасадной вставки определяется при компоновке распределительного устройства и 
указывается при заказе в опросном листе. Стальные металлоконструкции панелей окрашиваются 
высокопрочным полимерным покрытием на основе эпоксидных смол, предотвращающих коррозию 
металла. Высота панелей ЩО 70-1/-2 составляет 2200 мм. Глубина выпускаемых панелей составляет 
600 мм.                                                                                                                                                                                  
Панели изготовляются с ошиновками, имеющими электродинамическую стойкость (амплитудное 
значение):                                                                                                                                                                                                          
- для комплектования щитов, устанавливаемых в распределительных устройствах транс- форматорных 
подстанций с трансформаторами мощностью до 630 кВА - 30 кА (ЩО 70-1-ХХ УЗ);                                                                      
- для комплектования щитов устанавливаемых в распределительных устройствах транс- форматорных 
подстанций с трансформаторами мощностью свыше 630 кВА - 50 кА (ЩО 70-2-ХХ У3);     
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11. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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