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О компании 

 

Наш завод является Российским производителем как низковольтного (до 1000В), 

так и высоковольтного (среднего напряжения до 35 кВ) электрощитового оборудования. 

Учитывая специфику российского потребителя, зная потребности отечественного 

рынка и обладая многолетним опытом собственного производства, “Уральский завод 

СнабЭлектроЩит” выпускает высококачественную продукцию, которая 

зарекомендовала себя высокой надежностью на многих промышленных, коммерческих 

и частных объектах в России и странах СНГ. 

Постоянное внедрение инновационных технологий и 

использование комплектующих мировых брэндов на этапах 

сборки изделий позволяет нам выпускать высококачественную 

продукцию. 

В зависимости от требований заказчика, на основе 

непрерывного мониторинга продукции ведущих российских и 

мировых производителей подбирается оптимальная по 

критерию ―цена-качество‖ комплектация оборудования. 
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Мы имеем все возможности для комплексного решения задач, предлагаемых 

нашими клиентами, и можем гарантировать полное соответствие данных решений , как 

новейшим мировым стандартам, так и специфическим запросам конкретного клиента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В компании происходит постоянная оптимизация бизнес-процессов, поиск новых 

технических решений, постоянное обучение сотрудников с целью обеспечения 

максимально высокого уровня обслуживания клиентов. Наши сотрудники постоянно 

занимаются анализом рынка, новых продуктов и технологий, а так же проходят 

обучение и сертификацию. 
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Комплектные трансформаторные подстанции 
 

 

  

 

КТП тупиковые столбовые мощностью 25-100кВА 

  

КТП используются для электроснабжения объектов 

промышленности, сельского хозяйства, коммунальных 

потребителей и небольших населенных пунктов, 

объектов строительства, горноперерабатывающих, 

нефтегазодобывающих предприятий и других 

объектов. 

Подстанции изготавливаются согласно опросного 

листа составленного индивидуально, с детальной 

проработкой, как основного, так и дополнительного 

оборудования, учитывая все пожелания заказчика. 

Столбовая трансформаторная подстанция - открытая 

подстанция, все оборудование которой установлено на стойках 

опор ВЛ. Предназначена для подачи электроэнергии в коттеджные, 

дачные поселки, объекты народного хозяйства в климатических 

районах с умеренным климатом. 

Высоковольтный ввод - воздушный. 

КТП подключается к ЛЭП посредством разъединителя, который 

может поставляться комплектно с подстанцией (устанавливается на 

ближайшей опоре). 

КТП обеспечивают учет активной электрической энергии. По 

желанию заказчика возможна установка счетчика реактивной 

энергии, а также счетчика любой модификации (совмещенного, 

электронного и т. д.). 

Для создания нормальных условий работы прибора учѐта 

предусмотрен обогрев. 

В КТП имеется фидер уличного освещения, который оснащен 

устройством ручного (автоматического) включения и отключения. 

Возможно исполнение КТП без фидера уличного освещения. 

 

КТП имеют электрические и механические блокировки, 

обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала. 

http://www.mitek.spb.ru/
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КТП тупиковые мачтовые мощностью 25-250кВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высоковольтный ввод в КТП - воздушный. 

КТП подключается к ЛЭП посредством разъединителя, который может поставляться 

комплектно с подстанцией (устанавливается на ближайшей опоре). 

КТП обеспечивают учет активной электрической энергии. По требованию заказчика возможна 

установка счетчика реактивной энергии, а также счетчика любой модификации (совмещенного, 

электронного и т. д.). 

Для создания нормальных условий работы прибора учѐта предусмотрен обогрев. 

В КТП имеется фидер уличного освещения, который оснащен устройством ручного 

(автоматического) включения и отключения. Возможно исполнение КТП без фидера уличного 

освещения. 

КТП имеют электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную 

работу обслуживающего персонала. 

Технические характеристики мачтовой КТП  

Наименование параметра Значение параметра 

Мощность  тр-ра, кВА 25 40 63 100 160 250 

Номинальное напряжение на стороне 
ВН, кВ. 

6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

Номинальный ток тр-ра на стороне ВН, А 2 2 4 2 6 4 10 6 15 9 24 14 

Ток плавкой вставки предохранителя на 
стороне ВН, А 

5 3 8 5 16 8 20 16 31,5 20 50 31,5 

Номинальное напряжение на стороне 
НН, кВ 

0,4 

Номинальный ток тр-ра на стороне НН, А 36 57,8 91 144,5 231 361 

 

 

Мачтовая трансформаторная подстанция - открытая 

подстанция, все оборудование которой установлено на 

конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор 

ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте. 

КТП предназначены для электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей (фермерских 

хозяйств, садово-огороднических участков), отдельных 

населенных пунктов и небольших объектов, относящихся к 

III категории по надежности электроснабжения. 
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КТП киоскового типа мощностью 25-1600 кВА 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальные значения  климатических факторов внешней среды в условиях 

эксплуатации КТПН определяются по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 

КТПН предназначена для работы на высоте не более1000 м над уровнем моря при 

относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс15С. 

КТПН исполнения У1 - температура окружающего воздуха от - 45С до + 40С; 

КТПН исполнения УХЛ1 - температура окружающего воздуха от - 60С до + 40С. 

 

КТПН: структура условного обозначения 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 
Число применяемых трансформаторов: Нет – 
однотранформаторная 2 – двухтрансформаторная 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 
Наименование изделия: Комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки  

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 Тип КТПН: Т – тупиковая, П – проходная, С - столбовая 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 Мощность силового трансформатора, кВА 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 Класс напряжения трансформатора,6 кВ, 10кВ.  

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 Ввод на стороне ВН: В – воздушный, К – кабельный 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 
Отходящие линии на стороне НН: В – воздушный, К - 
кабельный 

Х КТПН Х-Х/Х/Х-Х/ХУ1 
У1 или УХЛ1 – климатическое исполнение и категория 
размещения 

 

 

 

    Комплектные трансформаторные 

подстанции киоскового типа (далее 

КТПН) наружной установки для кабельных 

и воздушных сетей, предназначенные для 

приема, транзита, преобразования и 

распределения электрической энергии 

трехфазного переменного тока 

напряжением 6-10/0,4 кВ частотой 50 Гц. 

Типоисполнение КТПн определяется 

конкретными схемами главных цепей и 

номинальными параметрами 

встраиваемых аппаратов. 
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 Конструктивные особенности КТПН 

Конструктивное 
исполнение 

Киосковая 

Исполнение Тупиковая Проходная 

Ввод ВН Кабельный / Воздушный 

Ввод НН Кабельный / Воздушный 

Трансформатор ТМГ 

Режим нейтрали Глухозаземленная 

Мощность силового 
трансформатора, кВА 

25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600 

 

Корпус КТПН изготавливается из несущей рамы и стального листа толщиной  2мм. 

Окраска КТП производится порошковой краской, устойчивой к атмосферному воздействию. 

Двери подстанции имеют резиновые уплотнители.             

            КТПН имеет следующие составные части: 

 распределительное устройство со стороны высшего напряжения (РУВН); 

 отсек силового трансформатора; 

 распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН). 

            Все отсеки изолированы друг от друга. 

 

  

Основные технические характеристики КТПН 

№ Наименование параметра 
Значение 

параметра 

1 Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10,0 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0 

3 Номинальный ток  на стороне ВН, А 400; 630 

4 Номинальный ток на стороне НН, А 40- 1600 

5 Номинальный ток трансформаторов тока, А 100/5-1500/5 

6 
Номинальное начальное значение периодической составляющей 
сквозного тока к.з.,кА 

20 

7 Номинальный ток выключателя нагрузки, А 630 

8 Номинальный ток разъединителя, А 630 

9 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51 

10 Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 32 

11 Ток термической стойкости сборных шин, кА 20 

12 Время протекания тока термической стойкости*, с 1 

13 
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В-цепи защиты 
управления и сигнализации постоянного и переменного тока-цепи 
освещения внутри КТПн 

220 

* Время протекания тока термической стойкости для заземляющих ножей– 1с. 

 

КТПН типа «Сэндвич» 
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Для производства утепленных блок модулей используются сэндвич – панели с 

хорошими теплоизоляционными характеристиками. 

При помощи обогревателей внутри КТП, поддерживается необходимая для 

эксплуатации электрооборудования температура. 

Подстанция комплектуется  устройством ввода высокого напряжения (УВН), 

собирающегося из камер КСО со следующими коммутационными аппаратами: 

 разъединителями типа РВЗ, РВФЗ; 

 автогазовыми выключателями нагрузки типа ВНА, элегазовыми выключателями 

нагрузки типа; 

 предохранителями типа ПКТ; 

 вакуумными выключателями типа BB/TEL, ВБСК и ВБП, ВВР а также, по заказу, другими 

типами высоковольтных коммутационных аппаратов. 

 масляными трансформаторами, трансформаторами масляными герметичными,  сухими, 

или заполненными жидким негорючим диэлектриком; 

 

Щитом низкого напряжения на базе панелей ЩО-70 с выключателями-разъединителями, 

рубильниками, предохранителями, стационарными автоматическими выключателями серии 

ВА, Электрон, Протон,  а также другими типами выключателей отечественного, или 

иностранного производства. 

По заказу в КТПН предусматриваются дополнительные электрические и механические 

блокировки, а также фидер наружного освещения с режимами ручного, или автоматического 

включения и отключения.  

 

 

 

КТПН киоскового типа в 

климатическом исполнение УХЛ1 

Каркас КТПН киоскового типа 

изготавливается из металлического 

профиля, при этом основой служит труба 

и швеллер, сэндвич-панелями из 

пенополиуретана. Для разделения 

отсеков КТПН используется листовой 

металл.   

http://chelzeo.ru/catalog/jelektrooborudovanie-do-10kv/kamery_kso/
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Ячейки карьерные наружной установки серии ЯКНО 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ячейка ЯКНО представляет собой сварную оболочку-корпус, выполненную из листовой 

стали, внутри которой размещена коммутационная  аппаратура, устройства защиты и 

измерения. 

     ЯКНО изготавливается  согласно опросному листу, составленного для каждого заказчика 

индивидуально, с детальной проработкой, как основного, так и дополнительного оборудования, 

учитывая все пожелания заказчика. 

     Для передвижного варианта исполнения ячейка ЯКНО устанавливается на салазки. 

Структура условного обозначения 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Ячейка карьерная наружной установки 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Классификация ввода: 

В – воздушный, К - кабельный 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Классификация вывода: 

В – воздушный, К - кабельный 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Наличие трансформатора собственных нужд: 

1 – без ТСН 

2 – c ТСН 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Номинальное напряжение, кВ 

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 У3 – климатическое исполнение 

  

 

 

 

 

 

 

Ячейки карьерные наружной 

установки отдельностоящие ЯКНО предназначены 

для приема и распределения электрической энергии 

трехфазного переменного тока напряжением 6 и 10 

кВ (ЯКНО-6 и ЯКНО-10) промышленной частоты 50 

Гц и используются для подключения питания и 

защиты электрооборудования мощных карьерных 

электропотребителей в распределительных сетях, а 

также для подключения наружного освещения. 
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Технические характеристики 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 

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

Номинальный ток главных цепей ячеек с вакуумным 

выключателем, А 

630; 800; 1000; 1600 

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным 

выключателем 

12,5; 20; 25 

Ток термической стойкости ячеек с вакуумным выключателем 

(кратковременный ток), кА 

12,5; 20; 25 

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным 

выключателем, кА 

32; 51; 64 

Время протекания тока термической стойкости, для ячеек с 

вакуумным выключателем с. 

3 

Номинальный ток трансформаторов тока, А  100; 150; 200; 300; 400; 630; 

800; 1000. 

Номинальный ток сборных шин, А 400, 630; 1000 

Номинальный ток шинных мостов, А 400; 630; 1000 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 

- цепи защиты, управления и сигнализации  переменного тока 

- цепи трансформаторов напряжения 

- внутри ячеек 

220 

100 

36 

 

     Устанавливаемое оборудование для главных схем соединений ЯКНО: 

 Разъединители; 

 Заземлитель; 

 Выключатель вакуумный; 

 Трансформатор напряжения; 

 Трансформатор собственных нужд; 

 Трансформаторы тока измерительные; 

 Трансформатор тока нулевой последовательности; 

 Ограничители перенапряжения; 

 Оперативные блокировки; 

 Устройства релейной защиты и автоматики; 

 Приборы учета. 

     В ЯКНО реализуются различные виды защит и автоматики, как на электромеханических 

реле, так и на современных микропроцессорных блоках. Камеры могут комплектоваться 

различными видами механических и электрических блокировок, не допускающих ошибочных 

действий обслуживающего персонала во время проведения оперативных переключений. 

 

 

 

 

Габаритные размеры 
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ЯКНО-В/К (воздух-кабель)      ЯКНО-В/В (воздух-воздух)  ЯКНО-К/К (кабель-кабель) 

 

  

 Салазки (сани) ЯКНО 
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 Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 

КСО серии 2хх 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция камер представляет собой каркас из собранных с помощью сварных и 
болтовых соединений и узлов из металлических листов и профилей. 

 На двери, изготовленной из листового металла с внутренним замком, расположена 
аппаратура автоматики, защиты и контроля. 
 

Климатическое исполнение камер по ГОСТ 15150 соответствует третьей категории 

размещения при умеренном климате. При этом  

 - высота над уровнем моря – не более 1000 м; 

 - Диапазон рабочих температур – от +40С до -40С; 

 - окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую пыль, 

агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. (II категория по 

ГОСТ 15150) 

Структура условного обозначения: 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Камера сборная одностороннего обслуживания 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Модификация КСО 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Обозначение номера схемы главных соединений 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Буквенное обозначение: 
ВВ - выключатель вакуумный 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Номинальный ток камеры: 
 400А; 
 600А;  
1000А. 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Буквенное обозначение:  
ТСН - Трансформатор силовой трехфазный (25-40кВа); 
 ТН- трансформатор напряжения;  
РВО, РВРД - тип разрядника;  
ОПН - ограничитель перенапряжения. 

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХХХ-У3 Вид климатического исполнения и категория 
размещения 

 
 

 

КСО 2хх предназначены для работы в 

электрических установках трехфазного переменного 

тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для 

системы с изолированной или заземленной через 

дугогасящий реактор нейтралью. 

Из камер КСО собираются распределительные 

устройства РП, служащие для приема и 

распределения электроэнергии. 

В состав серии КСО 2хх входят различные 

типоисполнения камер, отличающихся друг от друга 

конструкцией, назначением, размерами и 

применяемым оборудованием. 



 

14  

Устанавливаемое оборудование для главных схем соединений КСО: 

 

 Разъединители серии РВФЗ и РВЗ 

 Устройство заземления серии ЗР 

 Привода на разъединители и заземлители  ПР-10 

 Выключатель вакуумный ВВ 

 Трансформаторы тока измерительные ТОЛ, ТЛК 

 Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ 

 Ограничители перенапряжения нелинейные ОПН 

 Шины силовые (AL,CU) 

 Блокировки механические и электромагнитные 

 Контрольно-измерительные приборы КИП 

 Релейная защита и автоматика РЗА 

  

Схемы главных цепей КСО-2ХХ приведены ниже в таблице.  

В КСО реализуются различные виды защит и автоматики, как на электромеханических 

реле, так и на современных микропроцессорных блоках (ОРИОН-РТЗ, БМРЗ, СИРИУС, 

SEPAM) и т.д. 

Камеры (ячейки) КСО-203 могут комплектоваться различными видами механических и 

электромагнитных блокировок, не допускающих ошибочных действий обслуживающего 

персонала во время проведения оперативных переключений.    

Габаритные размеры и комплектующие КСО-203 

 

 

 

Поз. Наименование 

1 Разъединитель шинный 

2 Вакуумный выключатель 

3 Привод к разъединителю 

4 Трансформатор тока 

5 Линейный разъединитель 

6 Трансформатор тока нулевой последовательности 

7 Ограничитель перенапряжения нелинейный 
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Технические характеристики КСО-2хх 

Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630, 1000 

Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем 
(кратковременный ток), кА 

20 

Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, 
кА 

52 

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А 400; 600 

Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А 630 

Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки 
(кратковременный ток), кА 

20 

Ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА 51 

Время протекания тока термической стойкости, с: 

для камер с вакуумным выключателем 3 

для камер с выключателем нагрузки 1 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 50 – 1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000 

Номинальный ток шинных мостов, А 630; 1000 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 

- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного 
тока, В 

110, 220 

- цепи трансформаторов напряжения, В 100 

- цепи трансформаторов собственных нужд, В 220, 380 

Цепи освещения 

- внутри камеры КСО, В 24/36/220 

- снаружи камеры КСО, В 220 

Ток плавкой вставки силового предохранителя, А 2 - 160 

Примечание: *термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока 
согласно их техническим параметрам 

 
 Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных 

цепей камер КСО. Камера изготавливается согласно опросному листу, составленному для 

каждого заказа индивидуально, с детальной проработкой как, основного, так и 

дополнительного оборудования, учитывая все пожелания заказчика. 
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Схемы главных цепей камер КСО-2хх 

Назначение  

камер КСО 
Отходящая линия Шинный ввод 

Секционный 

выключатель 

Секционный 

выключатель 

Схема 

 

    

Номера схем 1 2 3 4 5 

Обозначения 

исполнения 

схемы 

1BB-600 

1BB-1000 

2BB-600 

2BB-1000 

3BB-600 

3BB-1000 

4BB-600 

4BB-1000 

5BB-600 

5BB-1000 

Назначение 

камер КСО 
Отходящая линия 

Схема 

     

Номера схем 6 7 8 8.1 9 

Обозначения 

исполнения 

схемы 

6BB-600 

6BB-1000 

7BB-600 

7BB-1000 

8BB-600 

8BB-1000 

8.1BB-600 

8.1BB-1000 

9-600 

9-1000 

Схема 

     

Номера схем 10 12 13 14 15 

Обозначения 

исполнения 

схемы 

10-600 

10-1000 
12-600ТН 13-400ТН 14-400ТН 15-400ТСН 

Назначение  

камер КСО 
Шинный мост 

Шинный мост с 

разъединителем 

Кабельная 

сборка 
    

Обозначени

е главных 

цепей 

   

    

Номера схем ШМ ШМР 22     

Обозначения 

исполнения 

схемы 
ШМ ШМР 

22-600 

22-1000 
    



 

  17 

КСО серии 3хх 

 

 

Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 

В состав серии КСО-3хх входят различные типоисполнения камер, отличающиеся друг 

от друга конструкцией, назначением и применяемой комплектующей аппаратурой. 

КСО-3ХХ-ХХ-Х-ХХХ-У3 Камера сборная одностороннего обслуживания 

КСО-3ХХ-ХХ-Х-ХХХ-У3 Модификация КСО 

КСО-3ХХ-ХХ-Х-ХХХ-У3 Обозначение номера схемы главных соединений 

КСО-3ХХ-ХХ-Х-ХХХ-У3 Тип привода: 
А – автоматический; 
Н – ручной. 

КСО-3ХХ-ХХ-Х-ХХХ-У3 Номинальный ток камеры: 
 400А; 
 630А;  

КСО-2ХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-У3 Вид климатического исполнения и категория 
размещения  

 

В комплект поставки входят: 

 камеры КСО, составные части и детали; 

 шинные мосты по заказу; 

 монтажные материалы и принадлежности по нормам предприятия изготовителя. 

  

КСО-3хх камера сборная одностороннего 

обслуживания, предназначена для работы в 

электрических установках трехфазного переменного 

тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для 

системы с изолированной или заземленной через 

дугогасящий реактор нейтралью. 

Из камер КСО-3хх собираются 

распределительные устройства, служащие для 

приема и распределения электроэнергии. Принцип 

работы определяется совокупностью схем главных и 

вспомогательных цепей камер. 
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Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 
параметра 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки ВНА, А 400, 630, 1000 

Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А 630, 1000 

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки 
вакуумным разъединяющим ВНВР, А 

630 

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки ВНА, кА 20 

Номинальный ток отключения вакуумного выключателя, кА 12,5; 20 

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки вакуумного 
разъединяющего ВНВР, кА 

20 

Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем, ВНА, 
ВНВР, 3с, кА 

20 

Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, 
ВНА, ВНВР, кА 

51 

Номинальный ток предохранителей *, А 

   а) при номинальном напряжении 6 кВ 16; 20; 31,5; 50; 80; 
100 

   б) при номинальном напряжении 10 кВ 20; 31,5; 40; 63 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 110; 220 

Габаритные размеры, мм: 

   ширина 800 

   глубина 800 

   высота 1900(2200) 

Масса, кг 230 

Примечание: * Номинальный ток главных цепей и предохранителей соответствует  
номинальному току вводного аппарата или номинальному току плавкой вставки 

предохранителя 

 

Принципиальные схемы первичных соединений КСО-366, приведены в таблице: 
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Схемы главных цепей камер КСО-366 

Назначение  
камер КСО 

Отходящая линия Секционный 
выключатель 

Схема 

   
  

Номера схем 1 2 3 4 4BB 
Обозначения 
исполнения 

схемы 

1-400 
1-600 

2-400 
2-600 

3-400 
3-600 

4-400 
4-600 

4BB-600 
4BB-1000 

Назначение  
камер КСО 

Отходящая 
линия 

Секционный 
выключатель 

Отходящая линия 

Схема 

    
 

Номера схем 5 5BB 6 8 8BB 
Обозначения 
исполнения 

схемы 

5-400 
5-600 

5BB-600 
5BB-1000 

6-400 
6-600 

8-400 
8-600 

8ВВ-600 
8ВВ-1000 

Назначение  
камер КСО 

Отходящая линия Трансформатор 
напряжения 

Секционный 
разъединитель 

Схема 

   
  

Номера схем 8.1 9 10 11 14 
Обозначения 
исполнения 

схемы 

8.1ВВ-600 
8.1ВВ-1000 

9-400 
9-600 

10-600ТСН 11-600ТН 14-600 

Назначение  
камер КСО 

Заземление сборных шин Отходящая 
линия 

Шинный мост Шинный мост с 
разъединителем 

Схема 

   
  

Номера схем 15 16 40 ШМ ШМР 
Обозначения 
исполнения 

схемы 

15-600 16-600 40-400 
40-600 

ШМ ШМР 
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Габаритные размеры и исполнение КСО-300 
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Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ-6(10кВ) 

 

 

Условия эксплуатации: 

 Температура окружающего воздуха от -45 до +40 °С. 

 Относительная влажность воздуха 80% при температуре 20 °С. 

 Высота над уровнем моря не более 1000 м. 

 Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая вредных паров и газов, 
разрушающих металл и изоляцию. 

 

Технические данные ПКУЭ 

Наименование параметра Значение 
параметра 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток, А 10 

Номинальное напряжение вторичных цепей, В 100 

Номинальный ток вторичных цепей, А 5 

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP54 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У1 

Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм: - 

высоковольтного модуля - низковольтного модуля 

800×865×1100 

300×600×200 

Масса, кг: 

 высоковольтного модуля (с монтажным комплектом) 

 низковольтного модуля 

250 

40 

  
 
  

Пункт коммерческого учета 

электроэнергии  (далее ПКУЭ) применяется 

для организации коммерческого учета 

электрической энергии в воздушных и 

распределительных сетях трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц, номинальным 

напряжением 6(10) кВ.  

 

Пункт коммерческого учета предназначен 

для наружной установки на опоры воздушных 

линий электропередачи. 
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Распределительные панели ЩО-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собранные в щит панели объединяются сборными шинами. Шкафы комплектуются 
устройствами автоматического ввода резерва на основе электромеханических реле. 

Структура обозначения 

ЩО 70-Х-ХХ У3 ЩО- панель распределительного щита одностороннего 
обслуживания; 

ЩО 70-Х-ХХ У3 70- год разработки базовой серии, модернизированная 
модификация; 

ЩО 70-Х-ХХ У3  Х- электродинамическая стойкость, кА: 1 - 30; 2 - 50; 

ЩО 70-Х-ХХ У3 ХХ- условный номер схемы; 

ЩО 70-Х-ХХ У3 Х- климатическое исполнение и категория  размещения по ГОСТ 
15150. 

 
Конструкция 

Панели представляют собой каркасную конструкцию из листогнутых профилей с 

установленными в ней коммутационно - защитными аппаратами и электроизмерительными 

приборами. Панели могут поставляться как отдельными ячейками, так и собранными щит и 

ошинованными в пределах транспортной группы. Панели устанавливаются на кабельные 

каналы, крепление панелей осуществляется при помощи болтов через отверстия, 

выполненные в основании панели. Необходимость шинного моста должна быть оговорена в 

опросном листе при заказе. 

 
 
 
 
 
 
*Панели предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях 
  

Панели распределительные ЩО70 предназначены для 

комплектования щитов, служащих для приема и 

распределения электрической энергии, а так же для защиты 

от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных 

электрических сетях с глухозаземленной нейтралью 

напряжением 380/220В переменного тока частотой 50Гц. 

Панели для комплектования щитов делятся на следующие 

группы: 

- вводные, линейные; 

- вводно-линейные; 

- секционные; 

- вводно-секционные; 

- панели управления.  

 



 

  23 

Технические параметры 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, кВ 0,4 

Род тока переменный 

Частота, Гц 50 

Число отходящих линий 1…6 

Номинальный ток отходящих линий, А 100…2500 

Номинальный ток вводных панелей, А 400…2500 

Ток электродинамической стойкости, кА 30, 50 

Вид обслуживания одностороннее 

Способ подключения проводников кабельный, шинный 

Габаритные размеры, мм 
- высота 
- ширина 
- глубина 

 
2000 

1000, 800, 600, 300, 60 
600 

 

   
 ЩО 70 могут заказываться в составе щита, подстанции или отдельными шкафами. 

Принимаются задания на изготовление ЩО70 с различными, необходимыми Заказчику, 

сочетаниями технических характеристик. 
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ВРУ 21 - вводно - распределительные устройства 
 

 

 

ВРУ 21: cтруктура условного обозначения 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Вводно-распределительное устройство 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Номер разработки 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Номинальный ток устройства 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4  вводная 

 вводно-распределительная 

 вводно- распределительная с АВР 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Количество аппаратов секционирования 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Управление: 

Р- ручное; К - на контакторах,  

Д- на электроприводах 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Степень защиты 

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Климатическое исполнение 

 

Условия эксплуатации: 

 Степень защиты от воздействия окружающей среды — от IP31 до IP55 (по ГОСТ 14254); 

 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (по ГОСТ15150); 

 Рабочая температура окружающего воздуха от +1°С до +35°С; 

 Относительная влажность окружающего воздуха — не более 60%, при температуре 20°С; 

 Высота размещения над уровнем моря до 2000 м; 

 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. 

 

 ВРУ 21: технические характеристики 

Номинальное напряжение на вводе ВРУ, В ~380 / 220 

Номинальные токи ВРУ, А 25-630 

Номинальные токи вводных автоматов, А 25-630 

Номинальные токи защитных автоматов распределительных цепей, А 6-25 

Номинальные токи защитных автоматов распределительных цепей в модульном 

исполнении, А 

160; 200; 250 

Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного 

отключения в цепи распределения, мА 

30; 100; 300 

Номинальный кратковременный ток короткого замыкания для вводной панели и 

сборных шин ВРУ, кА 

<10 

 

 

Вводно-распределительное устройство ВРУ-21  

предназначено для внутренней установки в жилых и 

общественных зданиях для приема, распределения и учета 

электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной 

нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких 

замыканиях и управления осветительной нагрузкой. 

ВРУ выполнены в виде панелей одностороннего 

обслуживания  шкафного типа навесного и напольного 

исполнения. Согласно опросному листу,  ВРУ поставляется с 

аппаратами защиты и приборами учета, с параметрами 

соответствующими их номинальным значениям. 
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Вводно-распределительные устройства серий ВРУ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройства вводно-распределительные разделяются на: 

 вводные — для ввода и учета электрической энергии; 

 распределительные — для распределения электрической энергии; применяются 

совместно с вводными; 

 вводно-распределительные — для ввода, учета и распределения электрической 

энергии и обеспечивают распределение и учет электрической энергии по трехфазным 

и/или однофазным цепям; 

Условия эксплуатации: 

 высота над уровнем моря — не более 2000 м; 

 климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69,  

 рабочая температура окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 35°С; 

 группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды  М2 по ГОСТ 

17516.1–90; 

 степень защиты — IP3X по ГОСТ 14254–96 (со стороны дна IP00);→ окружающая среда 

невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 

в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; 

 рабочее положение в пространстве с допустимым отклонением от вертикали до — 5° 

в любую сторону; 

 номинальный режим работы шкафа — продолжительный. 

 

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) 

предназначены для приема, распределения и учета 

электроэнергии, а также для защиты линий при 

перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях 

напряжением 380/220В  частотой до 50Гц.  

ВРУ комплектуются из отдельных панелей и могут быть 

однопанельными и многопанельными. 

Для управления освещением сетей общего 

пользования комплектуется блоками автоматического. и 

неавтоматического управления освещением.  
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Схемы блоков управления освещением
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Распределительные силовые шкафы ШРС-1 и ШР-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРС-1 и ШР-11: технические характеристики 

Номинальное рабочее напряжение, В 380 

Номинальная частота, Гц 50, 60 

Номинальное  напряжение изоляции, В 660 

Номинальный ток вводного аппарата, А 250; 400 

Номинальный ток плавких вставок предохранителей, А 63; 100; 250; 400 

Число групп предохранителей на фидерах, шт 5; 8 

Степень по ГОСТ 14254 ( со стороны дна – IP 00)  при утопленном исполнении IP31, IP54 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У3; УХЛ4; У2 

 

Структура условного обозначения ШРС-1: 

ШРС – 1 – ХХУЗ Наименование изделия: ШРС – шкаф распределительный силовой 

ШРС – 1 – ХХУЗ 1 – условный номер разработки 

ШРС – 1 – ХХУЗ Степень по ГОСТ 14254 ( со стороны дна – IP 00)  при утопленном исполнении:  

2 - IP31; 

5 – IP54. 

ШРС – 1 – ХХУЗ Номер принципиальной электрической схемы 

ШРС – 1 – ХХУХЛ4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 

 

Структура условного обозначения ШР-11: 

ШР– 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 Наименование изделия: ШРС – шкаф распределительный силовой 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 11 – условный номер разработки 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 7 – вид установки – напольное исполнение, ввод проводников в любой 

комбинации 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 3 – высота шкафа 1600 мм 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 Ширина шкафа: 5 – 700 мм 7 – 500 мм 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 Номер схемы шкафа (от 01 до 23) 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 Степень по ГОСТ 14254 ( со стороны дна – IP 00)  при утопленном 

исполнении: 

31 – IP31; 

 54 – IP54. 

ШР – 11 – 73ХХХ – ХХ УХЛ 4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 

 

 

Распределительные силовые шкафы ШРС-1 и ШР-11 

предназначены для приема и распределения электрической 

энергии в трехфазных сетях переменного тока  частотой 50 Гц с 

номинальным напряжением 380В.  

Шкафы рассчитаны на номинальный ток до 400А и 

обеспечивают защиты отходящих линий предохранителями ПН2-

100 (до 100А), ПН2-250 (до 250А), ПН2-400 (до 400А). 

Ввод и вывод кабелей и проводов допускается как сверху, так 

и снизу. 
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ТИП 
Номинальный ток 

Тип и количество 
предохранителей на 
отходящих линиях 

Принципиальная схема 
первичных соединений 

ШРС-1 ШР-11 63А 100А 250А 

20 УХЛ4 73701-31УХЛ4 250 5 - -  

50 УХЛ4 73701-54УХЛ2 200 

21 УХЛ4 73702-31УХЛ4 250 - 5 - 

51 УХЛ4 73702-54УХЛ2 200 

22 УХЛ4 73703-31УХЛ4 250 2 3 - 

52 УХЛ4 73703-54УХЛ2 200 

- 73707-31УХЛ4 400 - 3 2 

- 73707-54УХЛ2 400 

26 УХЛ4 73708-31УХЛ4 400 - - 5 

56 УХЛ4 73708-54УХЛ2 400 

23 УХЛ4 73504-31УХЛ4 400 8 - -  

53 УХЛ4 73504-54УХЛ2 400 

24 УХЛ4 73505-31УХЛ4 400 - 8 - 

54 УХЛ4 73505-54УХЛ2 400 

- 73506-31УХЛ4 400 - - 8 

- 73506-54УХЛ2 400 

27 УХЛ4 - 400 - 5 2 

57 УХЛ4 - 400 

25 УХЛ4 73509-31УХЛ4 400 4 4 - 

55 УХЛ4 73509-54УХЛ2 400 

28 УХЛ4 73510-31УХЛ4 400 2 4 2 

58 УХЛ4 73510 -54УХЛ2 400 

- 73511-31УХЛ4 400 - 6 2 

- 73511-54УХЛ2 400 

- 73512-31УХЛ4 400 8 - -  

- 73512-54УХЛ2 400 

- 73513-31УХЛ4 400 - 8 - 

- 73513-54УХЛ2 400 

- 73514-31УХЛ4 400 - - 8 

- 73514-54УХЛ2 400 

- 73515-31УХЛ4 400 4 4 - 

- 73515-54УХЛ2 400 

- 73516-31УХЛ4 400 2 4 2 

- 73516-54УХЛ2 400 

- 73517-31УХЛ4 400 - 6 2 

- 73517-54УХЛ2 400 

- 73518-31УХЛ4 400 8 - -  

- 73518-54УХЛ2 400 

- 73519-31УХЛ4 400 - 8 - 

- 73519-54УХЛ2 400 

- 73520-31УХЛ4 400 - - 8 

- 73520-54УХЛ2 400 

- 73521-31УХЛ4 400 4 4 - 

- 73521-54УХЛ2 400 

- 73522-31УХЛ4 400 2 4 2 

- 73522-54УХЛ2 400 

- 73523-31УХЛ4 400 - 6 2 

- 73523-54УХЛ2 400 
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Ящики управления  серии Я 5000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация ящиков: по направлению вращения; по количеству управляемых 
двигателей; по способу питания цепи управления; по наличию аппаратов на двери и наличию 
автоматического выключателя. 

 
Структура условного обозначения 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) Вид НКУ по конструкции (степень  защиты  Я - IP30, РУСМ - IP54) 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) класс  по назначению:  
5 - управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) группа в классе  5:    
1 - нереверсивный;  
4 - реверсивный 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) номер разработки: 
1 - автоматический выключатель на каждый фидер;  
2 - автоматический выключатель на два фидера; 
3 - без автоматического выключателя;  
4 - с промежуточным реле 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) в данной серии: 
0 - однофидерные без ПКУ; 
1 - однофидерные с ПКУ; 
2 - однофидерные без ПКУ, авт. выкп. с блок - контактом; 
3 - однофидерные с ПКУ, ает. выкл. с блок - контактом; 
4 - двухфидерные без ПКУ; 
5 - двухфидерные с ПКУ.  

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) исполнение по току  

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) исполнение по напряжению силовой  цепи: 
7 - 380В, 50 Гц;  
8 - 400В, 50 Гц;  
9 - 415В, 50 Гц  

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) исполнение  по напряжению цепи управления:  
3 - 110 В, 50 Гц;  
4 - 220 В, 50 Гц;  
7 - 380 В, 50 Гц 

Я(РУСМ) 5 Х Х Х - ХХ  ХХ(ХХ) климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 

 

 

 Ящики управления асинхронными двигателями с к.з. 

ротором Я 5000 предназначены для местного и 

дистанционного управления одним и более трехфазными 

реверсивными и нереверсивными электродвигателями с 

короткозамкнутым ротором в продолжительном режиме 

работы, т.е. пуск электродвигателя и отключение 

вращающегося двигателя. 

Предназначены для установки на промышленных, жилых, 

коммунально-бытовых и общественных объектах. Ящики 

серии Я 5000 могут заменять НКУ серии РУСМ. 
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Таблица обозначения номинальных токов тепловых реле 

Типовой 
индекс 

Ном. ток 
авт.выкл., А 

Уставка 
теплового  реле,  

А 

Ном. ток 
контактора,  А 

Величина 
контактора 

20 1,6 0,61 - 1,0 
  

22 2 0,95 - 1,6 

10 1 

24 3,15 1,5 - 2,6 

26 5 2,4 - 4,0 

28 8 3,8 - 6,0 

29 10 5,5 - 8,0 

30 12,5 7,0 - 10 

31 16 9,5 - 14 

25 2 32 20 13 - 19 

34 31,5 18-25 

35 40 27,2 - 36,8 
40 3 

36 50 34 - 40 

37 63 42,5 - 57,5 

63 4 

38 80 53,5 - 63,0 

39 100 68 - 92 
100 5 

40 125 85 - 100 

41 160 106 - 143 
160 6 

42 160 136 - 160 
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Щиты автоматического переключения на резерв типа ЩАП 
 

 

 

 

Схемы щитков имеют два варианта исполнения: 

• с автоматическим выключателем на каждом вводе (устанавливается на панели с 

аппаратурой); 

• с пакетным выключателем на каждом вводе (устанавливается на двери щитка). 

Степень защиты щитков IР31, IP54 

 

Структура условного обозначения 

УАВР-ЩАП-**-УХЛ4 устройство аварийного включения резерва 

УАВР-ЩАП-**-УХЛ4 щиток аварийного переключения 

УАВР-ЩАП-**-УХЛ4 

номер щитка в данной серии: 
12 — однофазный на номинальный ток 10А (напряжение 
220В); 
23 — трехфазный на номинальный ток 25А ; 
33 — трехфазный на номинальный ток 40А; 
43 — трехфазный на номинальный ток 63А ; 
53  —трехфазный на номинальный ток 100А; 
63 — трехфазный на номинальный ток 160А. 

УАВР-ЩАП-**-УХЛ4 
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69 

 

 ЩАП представляют собой отдельные шкафы навесного типа. Конструкция ЩАП 

обеспечивает ввод кабелей как снизу так и сверху.  

 В щиты ЩАП-23 … ЩАП-63 устанавливается реле контроля фаз ЕЛ11 и РНПП-311М, 

предназначенные для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в 

системах трехфазного напряжения, для защиты от недопустимой асимметрии фазных 

напряжений и работы на двух фазах, а также от обрыва фаз. Реле ЕЛ11 и РНПП-311М   имеют 

регулируемую выдержку времени срабатывания в пределах от 0,1 до 10 сек.  

 

 

Щиты автоматического переключения на резерв типа 

ЩАП. Описание и технические параметры 

 Щитки типа УАВР (ЩАП) предназначены для 

автоматического переключения на резервное питание 

цепей освещения и силового электрооборудования при 

исчезновении напряжения нормального питания. 

 Возврат схемы в исходное состояние происходит также 

автоматически при восстановлении нормального питания. 
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Схема проезда 

 

623284 Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Республиканская 65  

комплекс «РОСТ» 

 

 

Тел./факс:  

8-(3439)-228-253 

8-(3439)-228-254 

8-(3439)-228-256 

 

E-mail: office@uzsesh.ru 

 

http://promelektro-ekb.ru 

 

 Выпуск 1.0 


