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ПКФ «Автоматика» работает на электротехническом рынке пятнадцать лет и является одним
из ведущих предприятий России в области проектирования, изготовления, монтажа и
технического обслуживания высоковольтного и низковольтного оборудования.

Продукция «Автоматики» успешно эксплуатируется крупнейшими российскими компаниями
энергетического комплекса, нефтегазодобывающей, горнодобывающей, химической,
металлургической, машиностроительной и пищевой промышленности, а также предприятиями
жилищного и промышленного строительства, в сфере транспорта и связи. Такое разнообразие
заказчиков объясняется широчайшим спектром выпускаемой продукции: различные виды
трансформаторных и распределительных подстанций, комплектные распределительные
устройства, камеры одностороннего обслуживания, устройства ввода, распределения и учета
электроэнергии, низковольтные комплектные устройства с любыми комплектующими
отечественного и импортного производства и многое другое.

«КАТАЛОГ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ».

Данный каталог включает в себя широкую номенклатуру серийно
изготавливаемых изделий, которые отличаются следующими преимуществами:

Мы предлагаем с   о склада в срок от пяти до пятнадцати дней:
комплектные трансформаторные и распределительные подстанции;   
 оборудование для комплектования трансформаторных и 
распределительных подстанций;
устройства ввода, распределения и учета электроэнергии.

Полная номенклатура изготавливаемой продукции, а также прайс-листы и

специальные ценовые предложения представлены на сайте www.tulaavtomatika.ru и в

электронных каталогах.   

-минимальные сроки поставки оборудования со     склада;
-гарантированные выгодные ценовые условия;
-наиболее востребованные варианты исполнения и 
комплектации;

-упрощение процедуры размещения заказа;
-неизменное качество продукции;
-выверенные технологические стандарты производства.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ В  БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА «СЭНДВИЧ» 
2КТПНУ-АТ-250...630/6(10)/0,4-У1 4

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ БКТП-АТ-250...630/6(10)/0,4-У1 

(2БКТП(2БРТП)-АТ-250...1000/6(10)/0,4-У1) 14

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ ТИПА КТПГС-АТ-250...630/6(10)/0,4-У1 30

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
КИОСКОВОГО ТИПА КТПК-АТ-100...630/6(10)/0,4-У1 44

МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
КТПМ-АТ-25...250/6(10)/0,4-У1 54

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-59АТ-У1(ХЛ1) 60

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-104АТ-У3 (К-59АТ-У3) 74

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРУ-АТ-М                            88

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ КСО 298АТ 98

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ КСО 393АТ 112

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ СЕРИИ ЩО70(91)АТ 118
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

УСТРОЙСТВА  ВВОДА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,4 кВ

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1АТ 128                                

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-8505АТ 138

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ ШРС-1АТ, ШР-11АТ 150

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-АТ                                                                  154

ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩР-АТ 158

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ ЩЭ                                                                                              162

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ ЩК 168

ЯЩИКИ ВВОДНО-УЧЕТНЫЕ ЯВУ-4(5)АТ 172

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯРП АТ 176

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯТП 178               

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЯЩИКИ СЕРИИ УАВР - ШУ                                                                                                    180

ЯЩИКИ СЕРИИ УАВР-ЩАП 184

ЯЩИКИ СЕРИИ СУ -Я5000 188
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КОМ ПЛЕКТ НЫЕ 
ДВУХТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 

ПОД СТАН ЦИИ 
НА РУЖ НОЙ УС ТА НОВ КИ В

ТРЕХ  БЛОК-МОДУ ЛЯХ 
ТИ ПА «СЭНДВИЧ»

2КТПНУ-АТ-
250...630/

6(10)/0,4-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Под стан ция транс фор ма тор ная ком -
плект ная на руж ной ус та нов ки с дву мя
транс фор ма то ра ми в трёх блок-мо ду лях
2КТПНУ-АТ-250…630/6(10)/0,4-У1  пред -
на зна че на для прие ма элек три че ской
энер гии трех фаз но го пе ре мен но го то ка
час то той 50 Гц, но ми наль ным на пря же ни -
ем 6(10) кВ, пре об ра зо ва ния его в на пря -
же ние 0,4 кВ и рас пре де ле ния по по тре би -
те лям.

КТПНУ-АТ из го тав ли ва ют ся в со от вет -
ст вии с ГОСТ 14695 и при ме ня ют ся для
элек тро снаб же ния про мыш лен ных, сель -
ско хо зяй ст вен ных и ком му наль ных объ ек -
тов в рай онах с уме рен ным кли ма том
(диа па зон тем пе ра тур от минус 450С до
+400С.

Внеш ний вид,  ком по нов ка и га ба рит ные раз ме ры бло ков(блок-модулей)
при ве де ны на ри сун ках: 1, 2.

Прин ци пи аль ные од но ли ней ные схе мы под стан ций пред став ле ны на ри сун -
ках: 3, 4.

Оп рос ные лис ты на камеры КСО и панели ЩО пред став ле ны на ри сун ках: 6,
7, 8.

Схе ма раз ме ще ния ос ве ще ния 2КТПНУ-АТ при ве де на на ри сун ке 5.
Схе мы фун да мен та при ве де ны на ри сун ках 9.

Количество применяемых
трансформаторов

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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2КТПНУ АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ

Тип КТПНУ-АТ

Количество, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение, кВ

Номинальный ток
защиты, А

вводных
панелей

линейных
панелей

2КТПНУ-АТ-250/6/0,4-У1 2х250 6 50 2х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е

2КТПНУ-АТ-250/10/0,4-У1 2х250 10 31,5 2х400 

2КТПНУ-АТ-400/6/0,4-У1 2х400 6 80 2х630 

2КТПНУ-АТ-400/10/0,4-У1 2х400 10 50 2х630 

2КТПНУ-АТ-630/6/0,4-У1 2х630 6 100 2х1000 

2КТПНУ-АТ-630/10/0,4-У1 2х630 10 80 2х1000 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2КТПНУ-АТ

Рис. 1. 
Компоновка и габаритные
размеры 2КТПНУ-АТ до 630 кВА
(РУНН ЩО70 без АВР)
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Рас пре де ли тель ное уст рой ст во со сто ро ны вы со ко го на пря же ния реа ли зо ва -
но на ка ме рах се рии КСО 393АТ с вы клю ча те ля ми на груз ки ВНА-10/630.

В бло ке си ло вых транс фор ма то ров со глас но за яв ке за каз чи ка мо гут быть ус -
та нов ле ны сле дую щие ти пы транс фор ма то ров: мас ля ные се рий ТМ, ТМГ или
су хие се рии ТСГЛ.

Вен ти ля ция в бло ке си ло вых транс фор ма то ров — ес те ст вен ная и осу ще ст -
в ля ет ся че рез жа лю зий ные решётки, ко то рые ус та нов ле ны в во ро тах.

Рас пре де ли тель ное уст рой ст во со сто ро ны низ ше го  на пря же ния реа ли зо -
ва но на па не лях се рии ЩО70  как с уст рой ст вом АВР, так и без не го. Ко ли че -
ст во и но ми наль ные то ки от хо дя щих ли ний со глас но за яв ке за каз чи ка.

Обо лоч ка блок-модулей пред став лят со бой кар кас ную свар ную кон ст рук -
цию, ко то рая об ши та па не ля ми ти па «Сэн двич» тол щи ной 50 мм, в ко то рых в
ка че ст ве уте п ли те ля ис поль зу ет ся по лу же ст кая пли та из ба заль то во го во лок -
на. Все кар кас ные кон ст рук ции по кры ты спе ци аль ным со ста вом по вы шаю -
щим ог не стой кость до II сте пе ни по СНиП 21-01-97 «По жар ная безо па ст ность
зда ний и со ору же ний».

В кон ст рук ции кар ка са пре ду смот рен ны уз лы сты ков ки бло ков ме ж ду со бой.

В бло ке РУНН ус та нов лен ящик соб ст вен ных нужд ЯВ-СН-АТ, пред на зна чен -
ный для: внут рен не го ос ве ще ния всех бло ков; внут рен не го ос ве ще ния ка мер
КСО; внеш не го ос ве ще ния под стан ции и пи та ния схе мы  управ ле ния обог ре вом.

Бло ки УВН и РУНН ком плек ту ют ся элек тро кон век то ра ми мощ но стью 1 кВт,
ко то рые пред на зна че ны для под дер жа ния тем пе ра ту ры в зим нее вре мя в ав то -
ма ти че ском ре жи ме.

В ком плект по став ки под стан ции вхо дят: блок УВН; блок РУНН; блок си ло вых
транс фор ма то ров; из ме ри тель ные при бо ры и при бо ры уче та; мон таж ный ком -
плект; экс плуа та ци он ная до ку мен та ция.

В ком плект по став ки под стан ции не вхо дят: сред ст ва за щи ты; ог не ту ши те ли;
пе ре нос ные све тиль ни ки; элек тро лам поч ки.

Их по став ка осу ще ст в ля ет ся по тре бо ва нию заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА И ТИПЫ  
УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кон ст рук тив но 2КТПНУ-АТ со сто ит из трех от дель ных бло ков (блок-модулей):
— блок уст рой ст ва со сто ро ны выс ше го на пря же ния — УВН;
— блок си ло вых транс фор ма то ров Т1 и Т2;
— блок рас пре де ли тель но го уст рой ст ва со сто ро ны низ ше го 
на пря же ния — РУНН.

2КТПНУ-АТ комплектуется :
- со стороны УВН  камерами КСО 393АТ (см. стр. 132);
- со стороны РУНН панелями ЩО(91)АТ (см. стр. 138).
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2КТПНУ АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ

Рис. 2. 
Компоновка 
и габаритные размеры 
2КТПНУ-АТ до 630 кВА 
(РУНН ЩО70 с АВР)
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Рис. 3. 
Принципиальная

однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2КТПНУ-АТ 

до 630 кВА 
(РУНН ЩО70  без АВР).
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2КТПНУ АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ

Рис. 4. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2КТПНУ-АТ 
до 63 0 кВА 
(РУНН ЩО70 с АВР).
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Рис. 6. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393АТ УВН
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2КТПНУ АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ

Рис. 7. 
Опросный лист на панели 
ЩО70 РУНН без АВР.
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Рис. 8. 
Опросный лист на панели
ЩО70 РУНН с АВР.



13

2КТПНУ АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ

Рис. 9.
Схема фундамента 
2КТПНУ-АТ-250 (400,630) кВА

1. За от мет ку 0,000 при ня та от мет ка вер ха бе тон ных бло ков.
2. Для про клад ки элек тро ка бе лей при мон та же бло ков фун да мен тов пре ду -

смот реть ас бе сто це мент ные тру бы  Ш100 мм ГОСТ 1839. 
Об щий рас ход — 96 п.м.
3. Ас бе сто це мент ные тру бы со сто ро ны грун та на глу би ну 100-150  мм

за че ка нить гер ме ти ком  (пак ля с би ту мом). 
По сле про клад ки элек тро ка бе ля гер ме тик вос ста но вить.
4. Закладные элементы МН1 разместить в стыках фундаментальных

блоков и заделать бетоном.
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ

В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ 

2БКТП -АТ-
250...1000/

6(10)/0,4-У1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Подстанции трансформаторные комплек-
тные наружной установки в бетонных блоках
с  двумя трансформаторами 
2БКТП-250...1000/6(10)/0,4-У1  (далее БКТП-
АТ) предназначены для приема
электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц
номинальным напряжением 6(10) кВ,
преобразования его в напряжение 0,4 кВ и
распределения по потребителям.

БКТП применяются для электроснабже-
ния жилищно-коммунальных, обществен-
ных, промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов, зон индивидуальной застрой-
ки и коттеджных поселков в районах с уме-
ренным климатом.

Для особых районов (с повышенной
сейсмичностью, грозовой активностью)
БКТП-АТ изготавливается по специальному
заказу.

БКТП-АТ должны эксплуатироваться в условиях:
- низшая температура окружающей среды минус 45°С;
- высшая температура окружающей среды +40°С;
- районы по ветру и гололеду I-IV;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая

токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений (атмосфера
типа I и II);

- огнестойкость изделия по V степени (СНиП 21-01-97);
- сейсмичность района сооружения - до 7 баллов по шкале Рихтера.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
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2БКТП-АТ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТАНЦИЙ.

Наименование параметра
Значение
параметра

Номинальное напряжение высокой стороны, кВ 6,10

Мощность силового трансформатора, кВА: 250, 400, 630, 1000

Номинальный ток на стороне ВН для присоединения линий, А 630; 1000

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН,  кА: 41; 51

Ток термической стойкости на стороне ВН,  кА: 12,5; 20 

Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН:

- для главных ножей, с

- для заземляющих ножей, с

3

1

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости на стороне НН,  кВ: 30,50

Номинальная частота, Гц 50

Вид системы заземления на стороне НН TN-C, TN-S, TN-C-S

Габариты надземной части блок-модуля, мм:
— толщина наружных стен
— ширина внутри помещения
— высота внутри помещения
— длина внутри помещения

80 

2320

6320

2570

Масса надземной части блок-модуля с оборудованием, m до 27

Масса подземно - цокольной части блок-модуля, m 20

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У1

Срок службы, лет не менее 30

Особенности конструкции изделий ООО "ПКФ "Автоматика" дают
следующие преимущества:
- простота конструкции и удобство монтажа на объекте;
- минимальный объем строительных и монтажных работ при вводе в
эксплуатацию;
- высокая прочность конструкции и надежная защита электрооборудования
от воздействия окружающей среды;
- применение современного, надежного и безопасного в эксплуатации
электрооборудования различных производителей;
- высокое качество изготовления за счет предмонтажной проверки и наладки
электрооборудования в заводских условиях;
- соответствие конструкции современным эстетическим и другим
градостроительным требованиям;
- постоянное совершенствование конструкции изделий.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ
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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДСТАНЦИЙ.

БКТП  представляет собой
отдельно стоящее здание, состоящее
из двух или трех бетонных блоков. 

Каждый блок имеет
надземную(далее- блок-модуль) и
подземно-цокольную части в виде
объемных железобетонных
конструкций.

Наружная и внутренняя отделка
бетонных поверхностей, конкретный
цвет и фактура определяется
заказчиком в процессе согласования

архитектурного решения и
оговаривается при заказе БКТП-АТ.
Используются базовые фасадные
краски широкой цветовой гаммы.

Габариты по основанию типовых
блок-модулей БКТП-АТ: ширина В =
2480 мм, длина L = 6480 мм.

Планы расположения
оборудования БКТП-АТ (компоновки)
и соответствующие им схемы
представлены в таблице 1.

ПОДЗЕМНО-ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ БКТП.

Подземно-цокольная часть предназначена для
ввода ка-бельных линий, прокладки и подключения
кабельных перемычек и представляет собой
сборную конструкцию из железобетонных плит,
состоящую из четырех стен с полом, которая
заглубляется в землю и устанавливается на
подготовленную фундаментную площадку.

Подземно-цокольная часть для гидроизоляции
покрыта битумной мастикой. Под силовым
трансформатором устанавливается маслоприемник,
рассчитанный на весь объем масла
трансформатора.

Подземно-цокольная часть блока представлена
на рис.7.

Количество
блоков

Мощность,
кВА

ОБОРУДОВАНИЕ

Рисунки
приложения А

Компоно
вка

Схема

2 до 630
УВН - КСО393АТ, РУНН - ЩО70-

3АТ с АВР на ВА55

Рис.1 Рис.2

3 до1000
Рис.3

Рис.4
Рис.5

Таблица.1.
Варианты 2БКТП-АТ

БКТП-АТ могут быть выполнены, как с кабельным, так и с воздушным вводом
со стороны высшего напряжения. Общий вид БКТП-АТ с воздушным вводом
приведен на рис.6.

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БКТП (БЛОК-МОДУЛЬ).

Блок-модуль предназначен для размещения
электрообору-дования отсеков БКТП-АТ и
представляет собой сборную конст-рукцию из
железобетонных плит. Блок-модули БКТП-АТ уста-
навливаются сверху на подземно-цокольные части
или специ-альный фундамент, изготавливаемый
заказчиком с учетом га-баритных размеров
подстанции (в этом случае подземно-цокольная

часть не изготавливается). Для погрузки и установки
блок-модулей БКТП-АТ в конструкции блоков
предусмотрены четыре строповочные цапфы.

Для доступа в подземно-цокольные части
предусмотрены люки и лестницы (см. рис.8).

Варианты организации кровли для двухблочного
и трех-блочного исполнения БКТП-АТ представлены
на рис.9,10.

УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

Устройство заземления выполняется в
соответствии со СНиП 3.05.06-85.

Внутренний контур заземления БКТП-АТ
выполняется на заводе-изготовителе и имеет

элементы для связи с внешним контуром
заземления.

Материалы для устройства внешнего контура
заземления в комплект БКТП-АТ не входят.

МОЛНИЕЗАЩИТА.

Специальных мер по молниезащите подстанции
не требуется, так как металлическая арматура
каркаса имеет жесткую металлическую связь с
внутренним контуром заземления, что соот-

ветствует РД 34.21.122-87 "Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и сооружений"
Минэнерго РФ, п.4.2.134 ПУЭ (7-е изд.).
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДСТАНЦИЙ

В блоке силовых трансформаторов согласно
заявке заказчика могут быть установлены
трансформаторы масляные серий ТМ, ТМГ, ТМЗ
или сухие серий ТСЛ, ТСГЛ. Также могут
применяться трансформаторы зарубежных

производителей. Вентиляция в блоке -
естественная, осуществляемая через
жалюзийные решетки, установленные в воротах
(при необходимости может быть
принудительная).

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ.

В комплект БКТП-АТ входит следующее
оборудование:
- силовые трансформаторы;
- распределительное устройство стороны
высшего напряже-ния (УВН);
- распределительное устройство стороны
низшего напряжения (РУНН);
- ящик вводной собственных нужд (ЯВ-СН);
- устройство АВР на стороне ВН или НН (для

двухсекционных подстанций, по заказу);
- шкаф наружного освещения;
- шкаф учета электроэнергии (ШУ);
- шкаф тепловой защиты и вентиляции (при
необходимости);
- соединительные кабели, шины и провода;
- индивидуальные средства защиты от
поражения электрическим током (по заказу).

УВН реализовано на камерах серии КСО
393АТ(-М) схем 03 и 04 с выключателями
нагрузки автогазовыми серии ВНА 10/630,
предохранителями серии ПКТ103 и схемы 02 с
разъединителями серии РВЗ 10/630 III.

В камерах КСО предусмотрены
электромеханические (с использованием блок-
замков) или механические (с использованием
шторных механизмов, специальных рукояток,
фиксаторов) блокировки:
- между выключателем нагрузки / разъединителем
и ножами заземления, не допускающая включение

выключателей нагрузки / разъединителей при
включенных ножах заземления либо включение
ножей заземления при включенных выключателях
нагрузки / разъединителях;
- выключателей нагрузки / разъединителей с
дверями, не допускающая открывания дверей при
включенных выключателях нагрузки /
разъединителях;
- для фиксации конечных положений приводов
выключателей нагрузки / разъединителей.
Внешний вид камер КСО 393АТ представлен на

странице 132.

УВН.

РУНН реализуется на панелях
одностороннего обслуживания серии ЩО70-3АТ
(вводные, линейные, секционные).

В блоке РУНН устанавливаются:
- ящик ЯВ-СН, предназначенный для
обеспечения внутреннего освещения всех
блоков, внутреннего освещения КСО, внешнего
освещения подстанции, питания схемы
управления обогревом;
- шкаф учета электроэнергии;

- ящик управления освещением.
В вводных и секционных панелях

устанавливаются автоматические выключатели
серии ВА55 и разъединители серии РЕ19 на токи
от 1000 до 2000 А, в линейных панелях
устанавливаются разъединители-предохра-
нители серии РПС или предохранители-
выключатели-разъединители серии АРС 02/400.

Внешний вид панелей ЩО70-3АТ
представлен на странице138.

РУНН.

СОЕДИНЕНИЕ БЛОК-МОДУЛЕЙ БКТП

Соединение УВН с трансформаторами может
выполняться одножильными кабелями с
изоляцией из сшитого полиэтилена марки
АПвВнг-10, которые прокладываются в
подземно-цокольной части в лотках,
закрепленных на кронштейнах, установленных
на боковых стенках, или в подвесных лотках,
прикрепленных к днищу надземной части.

Соединение РУНН с трансформаторами и
секционные пе-ремычки РУНН выполняются
шинами или кабельными перемычками
(оговаривается при заказе).

Провода вспомогательных и вторичных цепей
проложены в кабельных коробах, в местах
соединения блок-модулей между собой
предусмотрены клеммные коробки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ.

Составные части БКТП-АТ транспортируются
автомобильным и железнодорожным транспор-
том.

Силовые трансформаторы транспортируются
отдельно в упаковке завода-изготовителя.

Погрузка подземно-цокольных частей блоков
осуществляется с использованием стропов 
4СК-25т-8.15м или 4СК2-32т-8.5м.

При погрузке надземных частей блоков их
подъем осуществляется за строповочные
цапфы с использованием распорок и стропов
4СК2-32т-8.5м. Погрузка блока трансфор-
маторов осуществляется без силовых
трансформаторов.

Схемы строповки БКТП приведены на
рис.11,12

2БКТП-АТ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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Установка подземно-цокольных и надземных
частей блоков.

Подземно-цокольные части блоков
устанавливаются в котлован на подготовленную
фундаментную площадку на глубину,
обеспечивающую необходимую высоту БКТП-АТ над
поверхностью земли, определяемую конкретным
проектом. После установки при необходимости по их
периметру укладывается гидроизоляционный
материал.

Надземные части блоков устанавливаются на
подземно-цокольные части или специальный
фундамент. При объединении стоящих плотно друг к
другу блок-модулей места стыковки закрываются
специальными металлическими декоративными на-
щельниками, а стыки примыкания крыш
накрываются слоем гидростойкого материала.

Установка БКТП-АТ представлена на рис.13,14.
Монтаж подстанции.
После установки блок-модулей БКТП-АТ:
Внутренний контур заземления подсоединяется к

внешнему, выполненному в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.06 96 и отвечающему
требованию ПУЭ п.1.7.109, с помощью
электросварки.

Устанавливаются и фиксируются силовые
трансформаторы.

К внутреннему контуру заземления подключаются
корпуса и нулевые выводы силовых
трансформаторов.

Производится соединение силовых
трансформаторов с РУНН кабельными перемычками
или с помощью шин (в зависимости от заказа).

Производится соединение силовых
трансформаторов с УВН кабельными перемычками,
которые прокладываются в подземно-цокольных
частях.

В случае размещения УВН в нескольких блок-
модулях производится подключение секционных
перемычек между оборудованием УВН (кабельные
перемычки поставляются в комплекте).

Заводятся внешние высоковольтные и
низковольтные кабельные линии через проемы
подземно-цокольных частей с использованием

асбестоцементных труб требуемого диаметра.
Образовавшиеся зазоры и щели между трубами
заделываются раствором цемента. Затвердевший
бетон покрывается гидроизоляцией в три слоя. 

Внешние высоковольтные и низковольтные
кабельные линии подключаются к оборудованию
УВН и РУНН через проемы в полу.

Производится установка и подключение
аппаратов, поставляемых отдельно.

Производится соединение вторичных цепей УВН
и РУНН (через клеммные коробки).

В трансформаторном отсеке устанавливается
деревянный барьер.

Ввод подстанции в эксплуатацию.
Перед вводом БКТП-АТ в эксплуатацию

необходимо:
Проверить техническое состояние и

правильность выполнения заземления.
Произвести осмотр и наладку аппаратуры в

соответствии с технической документацией заводов-
изготовителей.

Произвести осмотр силовых трансформаторов в
соответствии с техническим описанием и
руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

Проверить правильность монтажа.
Убедиться в правильности подключения

кабельных линий ВН и НН.
Проверить затяжку электрических контактных

соединений, при необходимости провести их
протяжку.

Произвести проверку работы устройства АВР от
постороннего источника питания.

Проверить исправность предохранителей ВН и
НН.

Проверить работу блокировок.

Пуско-наладочные работы и испытания БКТП-АТ
произво-дятся в соответствии с действующими
требованиями, нормами и инструкциями.

Порядок включения БКТП-АТ определяется
РД153 34.0 20.505 2001 "Типовая инструкция по
переключениям в электроустановках" и местными
оперативными инструкциями.

МОНТАЖ И ВВОД  БКТП В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ

АВР     - автоматическое включение резерва;
БКТП   -  подстанция трансформаторная 

комплектная наружной установки в бетонных блоках;
ЗСШ     - заземлитель сборных шин;
КСО     - камера сборная одностороннего обслуживания;
ПСН     - панель собственных нужд;
РУ      - распределительное устройство;
УВН   - распределительное устройство со стороны высшего напряжения;
РУНН   - распределительное устройство со стороны низшего напряжения;
СВ      - секционный выключатель;
СР      - секционный разъединитель;
ТН      - трансформатор напряжения;
ТСН     - трансформатор собственных нужд;
Тр-р    - трансформатор;
ШМ      - шинный мост;
ЩО      - панель щита одностороннего обслуживания;
ШУ-хТ  - шкаф учета электроэнергии;
ЯВ-СН  - ящик вводной собственных нужд.
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Рис. 1.
План расположения
оборудования 2БКТП-АТ до
630 кВА (УВН - КСО 393АТ;
РУНН- ЩО70АТ-3 с АВР).

2БКТП-АТ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 2БКТП-АТ ДО 630 кВА
(УВН - КСО393АТ; РУНН - ЩО70-3АТ с АВР на ВА 55. 

Рисунок. 2.
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2БКТП-АТ

Рис. 3.
План расположения
оборудования 2БКТП-АТ до
1000 кВА (УВН - КСО 393АТ;
РУНН- ЩО70-3АТ с АВР).

БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 2БКТП-АТ ДО 630 кВА
(УВН - КСО393АТ; РУНН - ЩО70-3АТ с АВР на ВА 55.
ПРИЛОЖЕНИЕ А.Рисунок. 4.
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2БКТП-АТ

15
00

Рис. 6.
Общий вид подстанции с
воздушным вводом.
Вариант для БКТП-АТ в трех
блоках.

БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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Рис. 7.
Подземно-цокольная часть 

ПОДЗЕМНО-ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
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Рис. 8.
Доступ в подземно-цокольную
часть. Вариант для БКТП-АТ в
двух блоках. 

2БКТП-АТ БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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Рис. 9. Вариант организация
кровли БКТП-АТ в двух блоках.

ОРГАНИЗАЦИЯ КРОВЛИ БКТП-АТ.

Рис. 10. Вариант организация
кровли БКТП-АТ в трех блоках.
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Рис. 11. 
Вариант строповки надземной
части блока .

2БКТП-АТ

СХЕМА СТРОПОВКИ

Рис. 12. 
Вариант строповки подземно-
цокольной части блока .

БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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Рис. 13.
Вариант установки БКТП-АТ в
двух блок-модулях.

УСТАНОВКА БКТП-АТ

Перед производством работ дно котлована тщательно уплотнить.
Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100

мм с противокапиллярной защитой (обмазка праймером за 2 раза). Подготовку
из бетона уложить на утрамбованную песчано-щебеночную смесь по ГОСТ
23735 (содержание щебня 70%) толщиной 100 мм с послойным уплотнением до
р=1,6-1,8 г/см3.

Погрузо-разгрузочные работы при установке БКТП производятся в
соответствии с ППР (“Проектом производства работ”), разрабатываемым
специализированной организацией.

После установки подземно-цокольных частей блоков БКТП:
- произвести обратную засыпку песчаным грунтом и тщательно утрамбовать  
его.
- уложить и утрамбовать песчано-щебеночную смесь.
-выполнить асфальтобетонную отмостку.
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Рис. 14.
Вариант установки БКТП-АТ в
трех блок-модулях.

2БКТП-АТ

Перед производством работ дно котлована тщательно уплотнить.
Под фундамент выполнить подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100

мм с противокапиллярной защитой (обмазка праймером за 2 раза). Подготовку
из бетона уложить на утрамбованную песчано-щебеночную смесь по ГОСТ
23735 (содержание щебня 70%) толщиной 100 мм с послойным уплотнением до
р=1,6-1,8 г/см3.

Погрузо-разгрузочные работы при установке БКТП производятся в
соответствии с ППР (“Проектом производства работ”), разрабатываемым
специализированной организацией.

После установки подземно-цокольных частей блоков БКТП:
- произвести обратную засыпку песчаным грунтом и тщательно утрамбовать  
его.
- уложить и утрамбовать песчано-щебеночную смесь.
-выполнить асфальтобетонную отмостку.

УСТАНОВКА БКТП-АТ

БЛОЧНО МОДУЛЬНЫЕ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ 
В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ
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КОМПЛЕКТНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

ПОДСТАНЦИИ   
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

КТПГС-АТ-
250...630/6(10)

/0,4-У1

2КТПГС-АТ-
250...630/6(10)

/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Га ба рит ные раз ме ры КГТПГС-АТ при ве де ны на ри сун ках 1 – 8.
Оп рос ные лис ты на рас пре де ли тель ные уст рой ст ва 10 кВ и 0,4 кВ пред -

став ле ны в таб ли цах 8 – 16.
Схе мы глав ных це пей КТПГС-АТ при ве де ны в таб ли цах 2 – 7.
Схе ма раз ме ще ния ос ве ще ния при ве де на на ри сун ке 9.

Под стан ция транс фор ма тор ная ком -
плект ная про ход но го или ту пи ко во го ти па
на руж ной ус та нов ки с од ним или дву мя
транс фор ма то ра ми  КТПГС-АТ пред на зна -
че на для прие ма элек три че ской энер гии
трех фаз но го пе ре мен но го то ка час то той
50 Гц, но ми наль ным на пря же ни ем
6(10) кВ,  пре об ра зо ва ния его в на пря же -
ние 0,4 кВ и рас пре де ле ния по по тре би те -
лям.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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* — при одном трансформаторе количество не указывается

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПГС

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кон ст рук тив но КТПГС со сто ит из
блок-модуля свар ной кон ст рук ции, в
от се ках раз ме ща ет ся обо ру до ва ние, и
мач ты (для ва ри ан та с во здуш ным
вво дом). В слу чае двух транс фор ма -
тор ной под стан ции блок-модули объ е -
ди ня ют ся  од ним (сек цио ни ро ва ние на
стороне НН и ВН) или дву мя шин ны ми
мос та ми.

Блок-модуль раз де лен на  три от се -
ка:

— от сек уст рой ст ва со сто ро ны
выс ше го на пря же ния — УВН;

— от се к си ло во го транс фор ма то ра;
— от сек рас пре де ли тель но го уст -

рой ст ва со сто ро ны низ ше го на пря же -
ния — РУНН.

Уст рой ст во со сто ро ны выс ше го
на пря же ния реа ли зо ва но на ка ме рах
КСО 393АТ. Со став ка мер УВН  и их
рас по ло же ние в от се ке оп ре де ля ет ся
ва ри ан том ис пол не ния под стан ции.

Бло ки ров ки, ис клю чаю щие  не пра -
виль ные дей ст вия опе ра тив но го пер -
со на ла обес пе чи ва ют ся кон ст рук ци ей
ка мер.

Под клю че ние КТПГС-АТ к пи таю -
щей се ти:

— ка бель ное (не по сред ст вен но к
ввод ной ка ме ре УВН че рез ка бель ный
при ямок);

— воз душ ное (че рез мач ту воз душ -
но го вво да).

В от се ке си ло во го транс фор ма то ра
мо гут быть ус та нов ле ны мас ля ные
транс фор ма то ры се рии ТМ,ТМГ  мощ -
но стью до 630 кВА.

На две рях  транс фор ма тор ных от -
се ков име ют ся жа лю зи для ес те ст вен -

ной вен ти ля ции.
Рас пре де ли тель ное уст рой ст во со

сто ро ны низ ше го  на пря же ния реа ле -
зу ет ся на па не лях се рии ЩО70-3АТ,
тип и ко ли че ст во па не лей оп ре де ля ет -
ся при за ка зе.

Со став ап па ра ту ры в от се ке РУНН
вхо дит, так же щи ток учёта и ящик соб -
ст вен ных нужд, ко то рый пред на зна -
чен для: 

— внут рен не го ос ве ще ния всех от -
се ков,

— внут рен не го ос ве ще ния ка мер
КСО (~12В)

— внеш не го ос ве ще ния под стан ции.
Вы вод от хо дя щих ка бе лей в от сек

РУНН пре ду смот рен сни зу че рез ка -
бель ный при ямок.

На кор пу се блок-модуля КТПГС-АТ
для раз лич ных ис пол не ний пре ду -
смат ри ва ют ся мес та для ус та нов ки
мачт воз душно го вво да, шин ных  мос -
тов, уст рой ст ва для стро пов ки и кре п -
ле ния на транс порт ных сред ст вах, а
так же мес та для при сое ди не ния внеш -
них за зем ляю щих про вод ни ков, обо -
зна чен ны зна ка ми за зем ле ния.

В ком плект по став ки под стан ции не
вхо дят:

— сред ст ва за щи ты;
— ог не ту ши те ли;
— пе ре нос ные све тиль ни ки;
— элек тро лам поч ки;
— штан ги для опе ри ро ва ния разъ -

е ди ни те лем РЕ-19.
Их по став ка осу ще ст в ля ет ся по

тре бо ва нию за каз чи ка.

Тип КТПГС

Количество, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный ток
предохранителей, 

А

вводных
панелей

линейных
панелей

2*КТПГС-АТ-250/6/0,4-04-У1 2*х250 6 50 2*х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е2*КТПГС-АТ-250/6/0,4-03-У1 2*х250 10 31,5 2*х400 

2*КТПГС-АТ-400/6/0,4-04-У1 2*х400 6 80 2*х630

2*КТПГС-АТ-400/6/0,4-04-У1 2*х400 10 80 2*х630

2*КТПГС-АТ-630/6/0,4-04-У1 2*х630 6 100 2*х1000 

2*КТПГС-АТ-630/6/0,4-04-У1 2*х630 10 100 2*х1000 

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

Таблица. 1.
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Рис. 1. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом

Рис. 2. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ
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Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН

Рис. 3. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводом

Рис. 4. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН-АТ

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Рис. 5. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом 
без секционирования со
стороны УВН.

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР или линейная 

(в зависимости от проекта)
7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных 

шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Рис. 6. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом 
без секционирования 
со стороны УВН
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Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — секционный
разъединитель

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

Рис. 7. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводим
с секционированием 
со стороны УВН

Рис. 8. 
Компоновка и 
габаритные размеры 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом 
с секционированием 
со стороны УВН

Назначение камер
УВН:
1,6 — вводная
2,5 — линия в трансформатору
3,4 — заземление сборных
шин

РУНН:  
1,6 — линейная
2,5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН-АТ

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 2. 
Схема главных цепей УВН 
на камерах КСО 393АТ 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ0,4-У1
тупикового типа.

Таблица 3. 
Схема главных цепей УВН 
на камерах КСО 393АТ 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа.

Таблица 4. 
Схема главных цепей УВН на
камерах
КСО-393АТ для
двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 5. 
Схема главных цепей УВН 
на камерах КСО 393АТ 
для двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 6. 
Схема главных цепей РУНН 
на панелях ЩО70(91) 
с рубильниками и
предохранителями для
однотрансформаторной
подстанции
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

Таблица 7.
Схема главных цепей РУНН 
на панелях ЩО70(91) 
с автоматическими
выключателями 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 8. 
Опросный лист 
на комплектную
трансформаторную
подстанцию 
для городских сетей

Тип:______ КТПГС-АТ_____ /________/ 0,4-У1

Наименование параметра Ответы

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ 6;10

2. Номинальное напряжение низкой стороны, кВ 0,4

3. Мощность силовых трансформаторов, кВА 250;400;630 

5. Ток динамической стойкости, кА:
— на стороне ВН
— на стороне НН

51
50

6. Способ выполнения нейтрали:
— на стороне ВН
— на стороне НН

изолированная
глухозаземленная

7. Выполнение ввода (вывода):
— на стороне ВН
— на стороне НН

----------------------- 
----------------------- 

8. Тип КТП (проходная/тупиковая): -----------------------

9. Наличие АВР:
— на стороне НН

-----------------------

Таблица 9. 
Опросный лист 
на камеры КСО 393АТ (УВН)
для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 10. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393АТ (УВН) 
для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 11. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393АТ (УВН) 
для 2КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 13      . 
Опросный лист 

для КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели Щ070-3АТ (РУНН) 

с автоматическими
выключателями на вводе 

и отходящих линиях

Таблица 12. 
Опросный лист 

на камеры КСО 393АТ 
(УВН) для 2КТПГС-АТ-

ХХХ/ХХ/0,4-У1 проходного
типа
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Таблица 14. 
Опросный лист для 
КТПГС-АТ-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1 
на панели ЩО70-3АТ (РУНН) 
с предохранителями на вводе
и отходящих линиях

ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙКТПГС АТ
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Таблица 15. 
Опросный лист для

КТПГС-АТ-
ХХХ/ХХ/0,4-У1 на

панели ЩО70-3АТ
(РУНН) 

с автоматическими
выключате ля ми на
вводе и отходящих

линиях (секциониро-
вание 

с АВР).
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Таблица 16. 
Опросный лист для 
2КТПГС-АТ-
ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели ЩО70-3АТ
(РУНН) 
с предохранителями 
на вводе 
и отходящих линиях
(секционирование 
без АВР).

КТПГС АТ ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ
ПОД СТАН ЦИИ

КИ ОС КО ВОГО ТИПА

КТПК-АТ-
100...630/6
(10)/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КПТК-АТ

Тип КТПК-АТ

Мощность
трансфор-
маторов,

кВА

УВН РУНН. Номинальный ток, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Но ми наль ный
ток пре до хра ни -

те лей, А
Ввод

№ отходящей линии *
Осве-
щение

Рисунки

1 2 3 4 5 
Компо-
новки

Сх.электр.
принцип

КТПК-АТ-100/6/0,4-У1 100 6 20 
160

Рабочий ток
согласно проекта.

Сумма рабочих токов
отходящих

линий не должна превышать
номинальный ток вводного 

аппарата

16

КТПК-АТ-100/10/0,4-У1    100 10 16 
КТПК-АТ-160/6/0,4-У1 160 6 31,5 

250
КТПК-АТ-160/10   /0,4-У1 160 10 20 
КТПК-АТ-250/6/0,4-У1 250 6 40 

400
КТПК-АТ-250/10/0,4-У1 250 10 31,5
КТПК-АТ-400/6/0,4-У1 400 6 80 

630
КТПК-АТ-400/10/0,4-У1 400 10 50 
КТПК-АТ-630/6/0,4-У1 630 6 100

1000
КТПК-АТ-630/10/0,4-У1 630 10 80

КТПК-АТ-630/6/0,4-У1 1000 6 125
1600

КТПК-АТ-630/10/0,4-У1 1000 10 100

* — при ис поль зо ва нии ав то ма ти че ских вы клю ча те лей воз мож но подключение вось ми отходящих линий, при ис -
поль зо ва ние ру биль ни ка с пре до хра ни те лем воз мож но подключение пяти отходящих линий.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Под стан ция транс фор ма тор ная ком плект -

ная ки ос ко вого типа с одним  трансфор-
матором. КТПК пред на зна че на для прие ма
элек три че ской энер гии трех фаз но го пе ре мен -
но го то ка час то той 50 Гц но ми наль ным на пря -
же ни ем 6(10)/0,4 кВ. Применяются для
электроснабжения объектов промышленного,
сельскохозяйственного и коммунального
назначения.

КТПК предназначены для эксплуатации в
условиях умеренного климата - исполнение У1.

КТПК не предназначена для работы:
- во взрыво- и пожароопасной среде, со-
держащей едкие пары и газы, разрушающие
металлы и изоляцию;
- на передвежных шахтных и других
установках;
- в устройствах или установках специального
назначения.
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КПТК АТ 100...630 ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА

ОПИСАНИЕ И РАБОТА КТПК

СОСТАВ КТПК.

КТП имеет следующие основные
составные части:

- устройство со стороны высокого
напряжения (УВН);

-   отсек силового трансформатора;
-  устройство со стороны низшего

напряжения (РУНН).
- вместе с КТПК может поставляться

силовой трансформатор (при заказе).
В зависимости от назначения и

оборудования УВН КТПК могут
исполняться с кабельными или
воздушными вводами, тупиковго или
проходного типа и, соответственно, имеют
разные компановочные решения и
габаритные размеры. Варианты
исполнений приведены рисунках 1-9.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА  КТП.

2.2.1. КТПК представляет собой
обшитый металлическим листом сварной
каркас, оснащенный устройствами для
строповки и крепления при транспорти-
ровании и монтаже. 

Состав КТПК определяется конкретным
заказом. 

Отсеки коридоров обслуживания не
имеют. Каждый отсек имеет двери.  Дверь
отсека силового трансформатора-
двухстворчатая и имеет  жалюзи. За
дверями трансформаторного отсека
устанавливаются съемные барьеры.

Для КТПК с воздушным вводом в
комплект поставки входит мачта (мачты)
воздушного ввода.

Принципиальные однолинейные
электрические схемы даны рисунках 4-9.     

Устройство высокого напряжения в
разных вариантах реализуется на:
- выключателях нагрузки ВНА-П(Л)-10/630; 
  - предохранителях ПКТ.

Для исключения  ошибочных операций
при производстве оперативных переклю-
чений в отсеке УВН осуществляются
необходимые блокировки, которые
обеспечивают:
- фиксацию конечных положений приводов

выключателей нагрузки, разъединителей
во включенном и отключенном положениях;

- блокировку включения заземляющих
ножей выключателя нагрузки, разъеди-
нителя при включенных главных ножах;

- блокировку включения главных ножей
выключателя нагрузки, разъединителя при
включенных заземляющих ножах;

- блокировку открывания дверей при
отключенных заземляющих ножах.

Отсек силового трансформатора
предназначен для установки масляных
трансформаторов серии ТМ, ТМГ.

Отсек распределительного устройства
низкого напряжения  (РУНН) выполняется в
виде щита и имеет следующее
оборудование:
- вводной разъединитель;
- выключатели автоматические (рубильник

с предохранителями) на отходящих
линиях;
- панель учета электроэнергии;
- приборы контроля напряжения и тока на

шинах 0,4 кВ;
- блок автоматического управления

уличным освещением (при заказе); 
Опросные листы на подстанцию

приведены на стр.53.
Корпус КТПК имеет места соединения

внутреннего контура заземления с
внешним контуром.

В  качестве  магистралей  заземления
используются  все опорные метал-
локонструкции оборудования (уголки,
полосы и др.).   В  местах  стыков
последние  должны  быть  соединены
между собой  полосовой  сталью  сечением
4 х 40  способом электросварки.   

Расчет заземляющего устройства
выполнить при привязке проекта с учетом
требований ПУЭ. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Подстанция устанавливается на
кирпичный или бетонный фундамент,
изготовленный с учетом габаритных
размеров.  Подстанция поставляется в
полной заводской готовности.
Подключение силового трансформатора по
сторонам высшего и низшего напряжений
выполняется шинными перемычками
(жесткая ошиновка).

УПАКОВКА  КТПК.

Изделие поставляется без упаковки.
Приборы, метизы, принадлежности,

сопроводительная документация (уложен-
ная в полиэтиленовый пакет) согласно
сводной комплектовочной ведомости упа-
ковываются в отдельные коробки из гофри-
рованного картона (с вложением упаковач-
ных листов)  и размещаются в отсеке
РУНН.

Барьеры трансформаторного отсека
крепятся внутри отсека.

Мачты воздушного ввода могут транс-
портироватся как отдельно, так и закреп-
ленными на корпусе подстанции.
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Условия эксплуатации:
- в части воздействия климатиче-

ских факторов внешней среды  -
исполнение У, категория размещение
1 по ГОСТ 15150;
- температура окружающего воздуха
от -450С до +450С;
- в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам -
группа М1 по ГОСТ 17516.1;
- высота над уровнем моря не более
1000 м;
- окружающая среда невзрывоопас-
ная, не содержащая  токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и
газов в концентрация, вызывающих
разрушение металла и изоляции;
- относительная влажность окружаю-
щего воздуха не более 75 % при тем-
пературе +150С.

Возможность работы подстанции в
условиях, отличных от указанных, тех-
нические характеристики и мероприя-
тия, которые должны выполняться при
эксплуатации подстанции в этих усло-
вих, согласовываются между предрия-
тием - изготовителем и потребителем.

Подготовка подстанции к эксплуа-
тации:
- произвести осмотр подстанции на
предмет отсутствия механических
повреждений;
- проверить комплектность;
- подстанцию установить на подготов-
ленный фундамент. 

Высота фундамента для подстан-

ции с воздушным вводом должна быть
не менее 0,4 м, с тем, чтобы растояние
от земли до изоляторов, установлен-
ных на приемном кронштейне было не
менее 4,5м.
- устранить возможные перекосы.
Замки дверей разблокировать только
после устранения перекосов и заеда-
ний;
- установить и закрепить силовой
трансформатор;
- приварить опорную раму каркаса к
закладным элементам фундамента;
- шину заземления приварить к конту-
ру заземления;
- собрать и установить мачту воздуш-
ного ввода (при наличии);
- произвести установку и подключение
приборов, поставляемых отдельно (в
зависимости от условий транспортиро-
вания и хранения, измерительные
приборы и приборы учета могут
поставлятся отдельно согласно ГОСТ
22261-94);
- произвести подключение шин к сило-
вому трансформатору;
- произвести разделку и подключение

к аппаратам УВН и РУНН входящик и
отходящих линий (кабельных и воз-
душных);
- проверить затяжку контактных соеди-
нений, при необходимости - произве-
сти протяжку;
- опробовать работу всех механизмов.
При необходимости - произвести регу-
лировку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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КТПК АТ 100...400 ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА

Рис. 1.
Внешний вид и габаритные раз-
меры КТПК-100...400кВА 
тупикового типа без раъедините-
ля на стороне ВН
(При отсутствии воздушного
ввода/вывода мачта не устанав-
ливается).
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Рис. 2.
Внешний вид и габаритные раз-
меры КТПК-100...400кВА 
тупикового типа с выключате-
лем нагрузки на стороне ВН
(При отсутствии воздушного
ввода/вывода мачта не устанав-
ливается).
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КТПК АТ 100...630 ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА

Рис. 3.
Внешний вид и габаритные раз-
меры КТПК-100...1000 кВА про-
ходного типа
(При отсутствии воздушного
ввода/вывода мачта не устанав-
ливается).
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Рис. 4
Схема  главных цепей КТПК -
100...250 кВА тупикового типа 
(РЛНД расположен на столбе
ВЛ - в комплект КТП не
входит).
Отходящие линии РУНН - на
рубильниках и
предохранителях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 1.

С

QS2

Т1

FU1-FU3

РЕ

N

Wh

PI

ТА1-ТА3

ВА

QS1

QS3 QS4

В

С

А

БАУО

QS5

Наименование

 Предохранитель ПКТ-10            -         -

 Трансформатор ТМ(ТМГ) -              /          / 0,4

 Рубильник с предохранителями РПС-4

Поз.
обозн. Кол-во Примечание

FU1-FU3

Т1

QS1

3

1

1

 Трансформаторы тока Т-0,66               /5 3

QS2-QS5  Рубильник с предохранителями РПС -1(2) 4

УВН

Силовой тр-р

РУНН

 Амперметр Э 8030 М1 -                 /5  

PV  Вольтметр Э 8030, М1, 0÷500в, 50 Гц 

РАА, РАВ

РАС

3

1

Рис. 5
Схема  главных цепей КТПК -
100...400 кВА тупикового типа 
(РЛНД расположен на столбе
ВЛ - в комплект КТП не
входит).
Отходящие линии РУНН - на
автоматических выключателях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 1. 
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для 100 - 250кВА

для 400 кВА 

Наименование

 Предохранитель ПКТ-10            -         -

 Трансформатор ТМ(ТМГ) -              /          / 0,4
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FU1-FU3
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3

1

1

 Трансформаторы тока Т-0,66               /5 3

4*
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 Амперметр Э 8030 М1 -                 /5  
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3
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КТПК АТ 100...630 ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА

Рис. 6
Схема  главных цепей КТПК -
100...250 кВА тупикового типа 
Отходящие линии РУНН - на
рубильниках и
предохранителях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 2. 

Рис. 7
Схема  главных цепей КТПК -
100...400 кВА тупикового типа 
Отходящие линии РУНН - на
автоматических выключателях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 2.
(*- до отходящих линий) 
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 Предохранитель ПКТ-10            -         -

 Трансформатор ТМ(ТМГ) -              /          / 0,4
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Поз.
обозн. Кол-во Примечание

FU1-FU3

Т1
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1
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 Автоматический выкл. ВА04-3ХПро-               А  QF1-QF4

 Автоматический выкл. ВА04-35Про

 Автоматический выкл. ВА51(57)-39

для 100 - 250кВА

для 400 кВА 
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Рис. 8
Схема  главных цепей КТПК -
100...1000 кВА проходного типа 
Отходящие линии РУНН - на
рубильниках и
предохранителях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 3. 
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*- до 6 отходящих линий

 Предохранитель ПКТ-10            -         -

 Трансформатор ТМ(ТМГ) -              /          / 0,4

 Рубильник с предохранителями РПС-4

НаименованиеПоз.
обозн. Кол-во Примечание
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1
1
1

1

 Трансформаторы тока Т-0,66               /5

Разъединитель РЕ19 - 

3

QS2-QS5  Рубильник с предохранителями РПС -1(2) 4*

УВН

Силовой тр-р

РУНН

 

Амперметр Э 8030 М1 -                 /5 

 

PV

 

Вольтметр Э 8030, М1, 0÷500в, 50 Гц

 
РАА, РАВ

РАС

3

1

 Выкл. нагрузки ВНА-П(л)-10/630-20зQ2

 Выкл. нагрузки ВНА-П(л)-10/630-20-2  з/нQ1

 Выкл. нагрузки ВНА-П(л)-10/630-20зQ3

для 400 - 1000 кВА

для 100 - 250 кВА

Рис. 9
Схема  главных цепей КТПК -
100...1000 кВА проходного типа 
Отходящие линии РУНН - на
автоматических выключателях.
Примечание : внешний вид и
габаритные размеры см. Рис. 3. 
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 Автоматический выкл. ВА04-35Про

 Автоматический выкл. ВА51(57)-39
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КТПК АТ 100...630 ПОД СТАН ЦИИ ТРАНС ФОР МА ТОР НЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА

ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро
ВА04-3ХПро

РПС

РПС
РПС

РПС
РПС

Опросной лист
на комплектацию трансформаторной
подстанции киоскового типа 
мощностью от 100 кВА до 1000 кВА.
РУНН на автоматических 
выключателях.

Опросной лист
на комплектацию трансформаторной
подстанции киоскового типа 
мощностью от 100 кВА до 1000 кВА.
РУНН на рубильниках 
с предохранителями.



54

МАЧТОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

ПОДСТАНЦИИ  

КТПМ-АТ-
25...250/6(10)

/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Га ба рит ные раз ме ры бло ков при ве де ны на ри сун ке 1.
Прин ци пи аль ные од но ли ней ные схе мы под стан ций пред став ле ны на ри сун -

ках 2,3.
Оп рос ный лист пред став лен в таб ли цах 3-6.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Мачтовая под стан ция транс фор ма тор -
ная ком плект ная КТПМ-АТ-25...250/6(10)/ -
0,4-0,3-У1 пред на зна че на для прие ма
элек три че ской энер гии трех фаз но го пе ре -
мен но го то ка час то той 50 Гц но ми наль ным
на пря же ни ем 6(10) кВ, пре об ра зо ва ния
его в на пря же ние 0,4 кВ и рас пре де ле ния
по по тре би те лям.
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КТПМ АТ 25...250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАЧТОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПМ-АТ

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кон ст рук тив но КТПМ-АТ со сто ит из
:
— уст рой ст ва со сто ро ны выс ше го на -
пря же ния — УВН;
— си ло во го транс фор ма то ра  Т;
—  рас пре де ли тель но го уст рой ст ва со
сто ро ны низ ше го на пря же ния —РУНН.

УВН, РУНН и си ло вой транс фор ма -
тор рас по ло же ны на об щей ста ни не,
имею щей мон таж ное ос но ва ние для
ус та нов ки под стан ции.

Уст рой ст во выс ше го на пря же ния
УВН пред став ля ет со бой шкаф с две -
рью, за кры ваю щей ся ори ги наль ным
зам ком, вхо дя щим в сис те му бло ки -
ров ки. На кор пу се шка фа в вверх ней
час ти рас по ла га ют ся шты ре вые вы со -
ко вольт ные изо ля то ры для под клю че -
ния че рез разъ е ди ни тель ти па РЛНД к
воз душ ной ли нии выс ше го на пря же -
ния, ог ра ни чи те ли пе ре на пря же ния,
ус та нов ле на ра ма со шты ре вы ми изо -
ля то ра ми от хо дя щих воз душ ных ли ний
0,4 кВ. На кры ше шка фа смон ти ро ва ны
про ход ные изо ля то ры, под клю чен ные
к вы со ко вольт ным пре до хра ни те лям,
рас по ло жен ным внут ри шка фа. Ниж -
ние ос но ва ния пре до хра ни те лей ши на -
ми со еди не ны с вы со ко вольт ны ми вы -
во да ми пер вич ной об мот ки си ло во го
транс фор ма то ра.

Рас пре де ли тель ное уст рой ст во со

сто ро ны низ ше го на пря же ния мо жет
быть реа ли зо ва но в двух ва ри ан тах:   с
ав то ма ти че ски ми вы клю ча те ля ми
(рис. 2) и пре до хра ни те ля ми (рис. 3).
Конструкция шкафа РУНН
обеспечивает оперирование
приводами автоматического
выключателя (рубильника) при
закрытых дверях. В шкафу
располагается также аппаратура учета
(транс фор ма то ры то ка, счётчик, ис пы -
та тель ная ко роб ка) и при не об хо ди мо -
сти, ог ра ни чи те ли пе ре на пря же ния. Из
4-х от хо дя щих ли ний низкого
напряжения одна - ка бель ная,
остальные могут быть как кабельными,
так и воздушными.

Кон ст рук ция КТПМ-АТ рас чи та на на
ус та нов ку си ло во го трех фаз но го двух -
об мо точ но го транс фор ма то ра  с ес те -
ст вен ным мас ля ным ох ла ж де ни ем се -
рии ТМГ.

В КТПМ-АТ пре ду смот ре ны бло ки -
ров ки, обеспечивающие:

— невозможность открывания двери
шкафа УВН при включенных главных
ножах линейного разъединителя 6(10) кВ.

-– автоматическое отключение
отходящих линий низкого напряжения при
открывании двери шкафа РУНН (только
для варианта с автоматическими
выключателями).

Тип КТПМ-АТ
Мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН РУНН. Номинальный ток, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Но ми наль ный
ток пре до хра ни -

те лей, А

№ отходящей линии
Освещение

1 2 3 4 

КПТМ-АТ-25/6/0,4-У1 25 6 8 
31,5  31,5 — —

16

КПТМ-АТ-25/10/0,4-У1 25 10 5

КПТМ-АТ-40/6/0,4-У1 40 6 10
31,5 63  — —

КПТМ-АТ-40/10/0,4-У1 40 10 8 

КПТМ-АТ-63/6/0,4-У1 63 6 16
40 63  40  —

КПТМ-АТ-63/10/0,4-У1 63 10 10

КПТМ-АТ-100/6/0,4-У1 100 6 20
40  100  80  —

КПТМ-АТ-100/10/0,4-У1 100 10 16 

КПТМ-АТ-160/6/0,4-У1 160 6 31,5
80  160  100  —

КПТМ-АТ-160/10/0,4-У1 160 10 20 

КПТМ-АТ-250/6/0,4-У1 250 6 40 
80  160  100  250  

КПТМ-АТ-250/10/0,4-У1 250   10 31,5
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Рис. 1. 
Внешний вид, 

компоновка, габаритные и
установочные размеры
КТПМ-АТ-25…250 кВА

1 
2
3
4
5 
6 
7 
8 

УВН
силовой трансформатор
РУНН
разрядник высоковольтный
изолятор проходной высоковольтный
кожух
рама основания
опора изоляторов 0,4 кВ
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КТПМ АТ 25...250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАЧТОВЫЕ

Рис. 2. 
Однолинейная
принципиальная схема 
КТПМ-АТ-25…250 кВА.
Отходящие линии РУНН — 
на автоматических
выключателях.

Устанавливается 
на отдельной опоре

Наименование

 Выкл. автом. ВА04-3ХПро

Поз.
обозн.

Кол-во Примечание

QF1 1

ТА1-ТА3  Трансформаторы тока Т-0,66- 3

QF2-QF5  Выкл. автом.  ВА04-3ХПро 4

 Предохранитель ПКТ-

 Тр-р силовой ТМГ-

FU1-FU3

Т1

3
1

 Разрядник РВО-FV1-FV3 3
-

 Разъед. РЛНД-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10 QS1 1

/ /0,4

-

/5

 Предохранитель ПРС-25-16АFU4-FU6 3
 Пускатель КМИКМ1 1
 Разрядник ОПН-0,38FV4-FV6 3
 для КТПМ мощностью от 25кВА до 100 кВ

Указывается 
при заказе

 Выкл. автом. ВА57-39

для 25кВА -100 кВA

для 160кВА-250 кВА

Таблица. 1. 
Перечень комплектующих
КТПМ-АТ-25…250 кВА. 
Отходящие линии РУНН — 
на автоматических
выключателях.
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Устанавливается 
на отдельной опоре

*Указывается 
при заказе

ПРИМЕЧАНИЕ : При использовании в системах заземления TN-C-S и TN-S (
нулевой рабочий и защитный проводники работают раздельно ) перемычку
между N и PE убрать.

Рис. 3. 
Однолинейная

принципиальная схема 
КТПМ-АТ-25…250 кВА.

Отходящие линии РУНН — 
на рубильниках и
предохранителях

Таблица. 2. 
Перечень комплектующих

КТПМ-АТ-25…250 кВА. 
Отходящие линии РУНН — 

на рубильниках и
предохранителях
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КТПМ АТ 25...250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАЧТОВЫЕ

Таблица 2. 
Опросный лист
на комплектную мачтовую
трансформаторную
подстанцию мощностью 
от 25 кВа до 250 кВА.  

Таблица 3. 
Опросный лист 
на комплектную мачтовую
трансформаторную 
подстанцию мощностью 
от 25 кВа до 250 кВА.  

Тип : КТПМ -_____/____/ 0,4-03-У1

Наименование параметра Ответы  заказчика

 1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ

 2. Мощность силового трансформатора, кВА

 4. Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ, А: 

               линия №1  ВА04-3ХПро

               линия №2  ВА04-3ХПро

               линия №3  ВА04-3ХПро

               линия №4  ВА04-3ХПро

 5. Выполнение ввода (вывода):

          - на стороне ВН    воздушный

          - на стороне НН    

 6. Учет электроэнергии  

 7. Блок управления уличным освещением

 3. Рабочий ток ввода ВА04-3ХПро (для 25-100кВА),0,4 кВ, А: 

   Рабочий ток ввода ВА57-39 (для 160-250кВА),0,4 кВ, А: 

Тип : КТПМ - _____/____/0,4-03-У1

Наименование параметра Ответы  заказчика

 1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ

 2. Мощность силового трансформатора, кВА

 4. Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ, А: 

               линия №1 ПН2 

               линия №2 ПН2 

               линия №3 ПН2 

               линия №4 ПН2 

 5. Выполнение ввода (вывода):

          - на стороне ВН    воздушный

          - на стороне НН    

 6. Учет электроэнергии  

 7. Блок управления уличным освещением

 3. Номинальные токи ввода ПН2,  0,4 кВ, А: 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство комплектное распре-

делительное  наружной  установки  серии

К-59АТ У1(ХЛ1) (далее КРУ) представляет

собой собранные в блок (либо несколько

блоков, соединенных между собой)

высоковольтные ячейки с коридором

обслуживания и применяется для приема и

распределения электрической энергии

трехфазного переменного тока при

номинальном напряжении 6-10 кВ

промышленной частоты 50 и 60 Гц для

систем с изолированной нейтралью.

КРУ серии К-59АТ предназначено для

работы на открытом воздухе и

изготавливается в двух вариантах:

климатическое исполнение У1 (значение температуры окружающего воздуха от

минус 45 °С до 40 °С) и климатическое исполнение ХЛ1 (значение температуры

окружающего воздуха от минус 60 °С до 40 °С) по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 при

следующих условиях эксплуатации:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- скорость ветра 34 м/с при толщине стенки льда до 20 мм,

- при отсутствии льда - скорость ветра до 40 м/с.

Изготовливаемые КРУ соответствуют требованиям  ГОСТ 14693-90 и технических

условий ТУ 3414-012-39006326-05.

КРУ серии К-59АТ не предназначено для работы в установках специального

назначения (например, судовые  распределительные устройства); в условиях,

опасных в отношении пожара или взрыва, а также в среде, содержащей высокие

концентрации токопроводящей пыли, паров и химических отложений,

разрушающих изоляцию токоведущих частей.

Климатическое исполнение и 
категория размещения  

 
 

 
  

К-59 АТ-ХХ-Х-ХХ / ХХХХ ХХХ

Отличительный 
индекс изделия 
ПКФ “Автоматика” г.Тула

Номинальный ток шкафа, А 

Номинальный ток отключения 
выключателя, кА

Номер типовой схемы 
главных цепей

Серия шкафов КРУ 

Номинальное напряжение, кВ 

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА

К-59АТ У1(ХЛ1)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А 1600

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20; 25

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20; 25

Время протекания тока термической стойкости, с

- для главных цепей 3

- для заземляющих ножей 1

Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА

51; 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

- постоянного тока 220

К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КРУ К-59АТ

Наименование показателя классификации Исполнение

Уровень изоляции Нормальная по  ГОСТ 1516.1

Вид изоляции Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей С неизолированными шинами

Наличие выдвижных элементов С выкатными элементами

Вид линейных высоковольтных подсоединений Кабельные, шинные

Условия обслуживания Двустороннее обслуживание

Степень защиты оболочек
- IP 34 для исполнения У1

- IP 54 для исполнения ХЛ1

Вид управления Местное и дистанционное

Максимальное количество высоковольтных кабелей ввода 4

Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, кв.мм. 3х240
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КРУ представляет собой блок высоковольных ячеек , состоящий из отдельных

металлических шкафов, объединенных с коридором обслуживания и соединенных

между собой с помощью болтовых соединений. КРУ предназначено для

двустороннего обслуживания при однорядном или двухрядном расположении.

Блок КРУ состоит из высоковольтной части 1, смонтированной на жесткой раме,

и коридора обслуживания 3, закрытых металлической защитной оболочкой.

Защитная оболочка блока КРУ исполнения ХЛ1 имеет двойные стенки с

теплоизолирующими элементами из негорючего утеплителя. Высоковольтная

часть блока разделена вертикальными перегородками на ячейки (шкафы), в

которых размещено высоковольтное оборудование и аппаратура вспомогательных

цепей.

Высоковольтное оборудование размещается в отсеке выдвижного элемента 5,

отсеке ввода-вывода 6 и отсеке сборных шин 7. В отсеке выдвижного элемента

располагаются вакуумный выключатель на колесной тележке, защитные шторки,

закрывающие доступ к силовым токоведущим частям КРУ при выкатывании

выдвижного  элемента в ремонтное положение, направляющие выдвижного

элемента и узлы его заземления и фиксации в рабочем и контрольном положении.

В отсеке ввода-вывода размещены трансформаторы тока, заземляющий

разъединитель и трансформаторы тока нулевой последовательности. На крыше

ячеек выполнены клапаны сброса избыточного давления 8 из высоковольтных

отсеков при возникновении электрической дуги. Отсек сборных шин расположен в

нижней части высоковольтного шкафа. Аппаратура вспогательных цепей

размещается в релейном отсеке. Релейный отсек имеет дверь, закрываемую на

ключ. 

Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа. Для

доступа в отсек ввода-вывода и отсек сборных шин на задней стороне шкафа

предусмотрены двери, фиксируемые болтами.

Камеры КРУ "готовое решение" в зависимости от установленной в них

аппаратуры  можно разделить на следующие виды:

- с высоковольтными выключателями ВВ/TEL-10-20/1000 (1600), ВБП -10-

20/1000 (1600);

- с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛ-06

- с секционным разъединителем.

Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в

шкафах КРУ организованы следующие оперативные  блокировки, не допускающие:

1)перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном

выключателе;

2)включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между

рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента;

3)вкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при включенном

заземлителе;

4)включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА КРУ К-59АТ ХЛ1

К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ  КРУ К-59АТ

ТОЛ-10
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К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ  КРУ К-59АТ

Схемы разработаны на постоянном оперативном токе на напряжение
оперативного питания 220В в двух вариантах:
1) релейная защита на электромеханических реле РТ-40;
2) релейная защита с применением микропроцессорного устройства
Сириус-2  ("Радиус Автоматика"):

Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или
микропроцессорных счетчиках электрической энергии.

По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются
для следующих ячеек:

- ввод
- отходящая линия
- отходящая линия к трансформатору
- секционный выключатель
- трансформатор напряжения (выполнена на реле)
- секционный разъединитель 

Таблица. 1.
Набор защит и автоматики,
предусмотренный в камерах
КРУ К-59АТ серийного
исполнения с устройством
защиты Сириус -2

Таблица. 2.
Набор защит и автоматики,
предусмотренный в камерах
КРУ К-59АТ серийного
исполнения с защитой на
электромеханических  реле
РТ-40.

Таблица. 3.
Варианты комбинаций защит
и вакуумных выключателей
камер КРУ К-59АТв серийном
исполнении
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К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 1 ( BB/TEL-10, реле)  (начало)
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 1 ( BB/TEL-10, реле)  (окончание)



69

ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 2 ( BB/TEL-10, Сириус-2)  (начало)

К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 2 ( BB/TEL-10, Сириус-2)  (окончание)
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 3 ( ВБП-10, Сириус-2)  (начало)

К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 3 ( ВБП--10, Сириус-2)  (окончание)
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К 59АТ У1(ХЛ1)                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- шкафы КРУ (типоисполнение и количество в соответствии   с опросным
листом;
- торцевая стенка (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно   комплектовочной
ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной   ведомости).

В комплект поставки подстанции не входят:
- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Блоки КРУ серии К-59АТ могут размещаться однорядно и многорядно. При
многорядном размещении для соединения секций возможна поставка
шиносоединительных мостов.

Установка блока высоковольтных ячеек производится на заглубленном
или незаглубленном фундаменте. Заземление блока осуществляется путем
приварки основания шкафов к контуру заземления.

Прокладка кабелей при нижнем подводе питающей или отходящей линии
осуществляется в задней части высоковольтных ячеек за пределами
фундамента, что исключает необходимость оборудования отверстий в
основании для прокладки силовых кабелей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения шкафов КРУ в части воздействия климатических
факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:
- неупакованных или частично упакованных - 2;
- упакованных - 5.

Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию - три года.
Шкафы КРУ транспортируются в заводской упаковке в закрытых

транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах
судов и т.д.

Допускается транспортировка шкафов КРУ без заводской упаковки (или
частично упакованных) при условии обеспечения защиты от атмосферных
осадков и исключения механических повреждений.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный установленный срок службы шкафа КРУ  не менее 25 лет (при
условии проведения технического  обслуживания и замены аппаратов,
выработавших свой ресурс).

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав
шкафов КРУ, определяются эксплуатационной документацией на эти
изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие комплектного
распределительного устройства требованиям ГОСТ 14693-90 (ТУ 3414-012-
39006326-05).

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода в эксплуатацию и
не более 3 лет и 6 месяцев со дня отгрузки КРУ с предприятия-изготовителя.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство комплектное распредели-
тельное К-104АТ (К-59АТ) предназначено для
приема и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока при
номинальном напряжении 6-10 кВ промышлен-
ной частоты 50 и 60 Гц для систем с
изолированной нейтралью.

Шкафы серии К-104АТ (К-59АТ) предназна-
чены для работы внутри помещения (климати-
ческое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69) при
следующих условиях эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
-рабочее значение температуры окружающего
воздуха от минус 5°С до 40°С без установки

подогревателей в релейном шкафу;
- рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 25°С до
40°С с установкой подогревателей в релейном шкафу;
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Изготовливаемые КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90 и
технических условий ТУ 3414-012-39006326-05.

КРУ серии К-104АТ (К-59АТ) не предназначено для работы в установках
специального назначения;  в помещениях, опасных в отношении пожара или
взрыва, а также в среде, содержащей высокие концентрации
токопроводящей пыли, паров и химических соединений, разрушающих
изоляцию токоведущих частей.

Климатическое исполнение и 
категория размещения  

Номинальный ток шкафа, А 

Номинальный ток отключения 
выключателя, кА 

Номинальное напряжение, кВ 
Номер типовой схемы 
главных цепей 
 

  
  Отличительный буквенный  

индекс оборудования 
ПКФ “Автоматика” 

  
  

Серия шкафов КРУ 

  К-104 AT-ХХ-Х-ХХ / ХХХХ  УЗ 

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА

К-104АТ-УЗ 
(К-59АТ-УЗ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ К-104АТ

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А до 2000

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20; 25

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20; 25

Время протекания тока термической стойкости, с

- для главных цепей 3

- для заземляющих ножей 1

Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА

51; 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

- постоянного тока 220

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КРУ К-104АТ

Наименование показателя классификации Исполнение

Уровень изоляции Нормальная по  ГОСТ 1516.1

Вид изоляции Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей С неизолированными шинами

Наличие выдвижных элементов С выкатными элементами

Вид линейных высоковольтных подсоединений Кабельные, шинные

Условия обслуживания Двустороннее обслуживание

Каркас Клепаный

Степень защиты оболочек

- IP 20 при рабочем положении
выкатного элемента и закрытой
двери релейного отсека

- IP 20 при контрольном
положении выкатного элемента
или открытой двери релейного
отсека

Вид управления Местное и дистанционное

Максимальное количество высоковольтных кабелей ввода 4

Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, кв.мм. 3х240

К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

КРУ представляет собой
конструкцию, состоящую из
отдельных металлических шкафов,
соединенных между собой с
помощью болтовых соединений. В
шкафах устанавливаются аппараты
высокого напряжения,а также
приборы защиты, управления,
измерения и сигнализации.

Шкафы КРУ предназначены для
двустороннего обслуживания при
однорядном, двухрядном или
многорядном расположении в
помещении распределительных
устройств.

Шкаф КРУ состоит из
высоковольтной части, релейного
отсека и выдвижного элемента.

В шкафах КРУ релейный шкаф
выполнен съемным, что
обеспечивает высокую технологич-
ность сборки. Также обеспечи-
вается оперативность замены
релейного шкафа на объекте в
случае его ремонта или
модернизации.

Высоковольтная часть шкафа с
помощью съемных стенок
разделена на 3 отсека: отсек
выдвижного элемента, линейный
отсек и отсек сборных шин. 

В отсеке выдвижного элемента
располагаются защитные шторки,
закрывающие доступ к силовым
токоведущим частям КРУ при
выкатывании выдвижного элемента
в ремонтное положение,
направляющие выдвижного
элемента и узлы его заземления и
фиксации в рабочем и контрольном
положении. 

В линейном отсеке размещены
трансформаторы тока, заземляю-
щий разъединитель и трансфор-
маторы тока нулевой последова-
тельности. На крыше шкафа

выполнены клапаны сброса
избыточного давления из
высоковольтных отсеков при
возникновении электрической дуги.

Фасад выдвижного элемента
является фасадом высоковоль-
тного шкафа. Релейный отсек имеет
дверь, закрываемую на ключ.

Для доступа в линейный отсек и
отсек сборных шин на задней
стороне шкафа предусмотрены
двери, фиксируемые болтами.

Камеры КРУ серийного
исполнения в зависимости от
установленной в них аппаратуры
можно разделить на следующие
виды:
- с высоковольтными выключателя-
ми ВВ/TEL-10-20(25)/1000 (1600),
ВБП -10-20(25)/1000 (1600);
- с трансформаторами напряжения
3хЗНОЛ-06; НАМИ-10-95;
- с секционным разъединителем.

Конструкция камер КСО
обеспечивает сборку всех камер в
ряд РУ и соединение главных цепей
с помощью  сборных шин.

Для предотвращения ошибочных
действий обслуживающего
персонала в шкафах КРУ
организованы следующие опера-
тивные блокировки, не
допускающие:
1)перемещение выдвижного
элемента при включенном
высоковольтном выключателе;
2)включение высоковольтного
выключателя при     промежуточном
(между рабочим и контрольным)
положении выдвижного элемента;
3)вкатывание выдвижного элемента
в рабочее положение при
включенном заземлителе;
4)включение заземлителя при
рабочем положении    выдвижного
элемента.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА КРУ  

К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



Рис. 3 .
Размещение закладных

швеллеров и отверстий для
прохода силовых кабелей в

шкафах КРУ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- шкафы КРУ  К-104АТ (типоисполнение и количество в соответствии с

опросным листом;
- торцевая стенка (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно    комплектовочной

ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной

ведомости).
В комплект поставки подстанции не входят:

- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Условия хранения шкафов КРУ в части воздействия  климатических

факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:
- неупакованных или частично упакованных - 2;
- упакованных - 5.

Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию - три года.
Шкафы КРУ транспортируются в заводской упаковке в закрытых

транспортных средствах: железно-дорожных вагонах, автомобилях, трюмах
судов и т.д.

Допускается транспортировка шкафов КРУ без заводской упаковки (или
частично упакованных) при условии обеспечения защиты от атмосферных
осадков и исключения механических повреждений.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Шкафы КРУ серии К-104АТ могут размещаться в помещениях
распредустройств однорядно и двухрядно.

Минимальная ширина помещения для установки КРУ при однорядном
размещении шкафов должна быть 3600 мм, при двухрядном размещении
шкафов КРУ - 5800 мм. При этом ширина монтажно-ремонтного прохода
должна составлять не менее 800 мм.

Для установки шкафов КРУ К-104АТ требуется прокладка швеллеров, а
также наличие отверстий в полу помещения для  прокладки силовых
кабелей.
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ К-104АТ (начало)

К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ К-104АТ (окончание)
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К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ЗАЩИТ И ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
КАМЕР  КРУ К-104АТ СЕРИЙНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ

Схемы разработаны на постоянном оперативном токе на напряжение
оперативного питания 220В в двух вариантах:

1) релейная защита на электромехани-ческих реле РТ-40;
2) релейная защита с применением микро-процессорного устройства

Сириус-2  ("Радиус Автоматика"):
Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или

микро-процессорных счетчиках электрической энергии.
По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для

следующих ячеек:
- ввод
- отходящая линия
- отходящая линия к трансформатору
- секционный выключатель
- трансформатор напряжения (выполнена на реле)
- секционный разъединитель

Таблица. 1 .
Набор защит и автоматики,
предусмотренный в камерах
КРУ К-104АТ серийного
исполнения с устройством
защиты Сириус-2

Таблица. 1 .
Набор защит и автоматики,
предусмотренный в камерах
КРУ К-104АТ серийного
исполнения с защитой на
электромеханических 
реле РТ-40



ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 1 (BB/TEL-10, реле) (начало)
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К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 1 (BB/TEL-10, реле) (окончание)
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к В /100/ v3В

ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 2 (BB/TEL-10, Сириус-2) (начало)
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 2 (BB/TEL-10, Сириус-2) (окончание)

к В /100/ v3В

К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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к В /100/ v3В

ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 3 (BБП--10, Сириус-2) (начало)
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ РП ИСПОЛНЕНИЯ 3 (BБП-10, Сириус-2) (окончание)

к В /100/ v3В

К 104АТ У3                         КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство комплектное
распредели тельное серии КРУ-
АТ-М-У3, предназна че но для
приёма и распределения элек -
три ческой энергии трёх фазного
перемен ного тока при
номинальном напряжении 6(10)
кВ промышленной частоты 50 и
60 Гц, для сис тем с
изолированной нейтралью.

КРУ предназначены для работы внутри помещения:
- климатическое исполнение и категория размещения - У3 по ГОСТ 15150,
- высота над уровнем моря не более 1000 м,
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150.

КРУ не предназначены для работы в установках специального назначения
(электропечные установки, экскаваторные и судовые распределительные
устройства и т. д.); в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва, а
также в среде, содержащей высокие концентрации токопроводящей пыли,
паров и химических отложений, разрушающих изоляцию токоведущих частей.

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА СЕРИИ

КРУ-АТ-М-У3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

исп.2
исп.2исп.2 - 750 мм- 750 мм

Серия шкафов КРУСерия шкафов КРУ
М-модернизированнаяМ-модернизированная
М(SE) -модернизированная,М(SE) -модернизированная,
оснащенная оборудованиемоснащенная оборудованием
производства Schneider Electricпроизводства Schneider Electric
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КРУ-АТ-М

Наименование показателя классификации Исполнение

Уровень изоляции Нормальная по  ГОСТ 1516.1

Вид изоляции Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей С неизолированными шинами

Расположение сборных шин С верхним расположением с.ш.

Размещение выключателя На выдвижном элементе

Условия обслуживания Одностороннее обслуживание

Вид линейного присоединения 6(10) кВ Кабельное

Вид управления Местное и дистанционное

Степень защиты корпуса
IP20 при закрытых дверях

отсеков

Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, кв.мм. 3х240

Серия шкафа Исполн. Тип вакуумного 
выключателя

Межфазное 
расстояние, мм

Номинальный 
ток, А

КРУ-АТ-М Исп. 2
ВВ/TEL-10-20/1000 200630; 1000

1600 ВВ/TEL-10-25/1600 200

Ширина 
шкафа, мм

750

Таблица. 1.
Классификация шкафов
КРУ-АТ-М серийного
исполнения в зависимости
от типа вакуумного
выключателя и
номинального тока шкафа .

КРУ-АТ-М КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

КРУ представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных
металлических шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых
соединений. Шкафы выполнены из оцинкованной стали с применением
клепочных соединений. 

Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными , так и
шинными. К шкафу возможно подключение не более четырех высоковольтных
кабелей. 

В шкафах  устанавливаются аппараты высокого напряжения, а также
приборы защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации.

Шкафы КРУ-АТ-М предназначены для одностороннего обслуживания при
однорядном или двурядном расположении в помещении     подстанции или
распределительного устройства.

Шкаф КРУ состоит из отсека ввода-вывода, отсека выдвижного элемента,
релейного отсека и отсека сборных шин.

В отсеке выдвижного элемента располагаются:
- защитные шторки, автоматически закрывающие доступ к силовым

токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного элемента в ремонтное
положение;

- направляющие выдвижного элемента;
- узлы заземления;
-узлы фиксации выдвижного элемента в рабочем и контрольном положениях. 
В отсеке ввода-вывода располагаются:
- элементы для подключения силовых кабелей;
-  трансформаторы тока; 
- заземляющий разъединитель;
- ограничители перенапряжения (при их заказе). 
Трансформаторы тока нулевой последовательности размещаются в

кабельном приямке на специальном кронштейне, либо в отсеке ввода-вывода.
В релейном отсеке располагается аппаратура вспомогательных цепей

защиты, управления и сигнализации. Подвод контрольных кабелей к релейным
шкафам КРУ осуществляется сверху с проходом кабелей по коробам,
смонтированным на крышах релейных шкафов.

На крыше шкафа выполнены клапаны сброса избыточного давления из
высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги.

Для вкатывания кассетного элемента в шкаф КРУ-АТ-М и выкатывания его в
ремонтное положение служит рабочая тележка. В шкафу обеспечена
возможность приведения выдвижного элемента кассетного типа из рабочего
положения в контрольное и обратно через закрытую дверь отсека выдвижного
элемента.

Камеры КРУ серийного исполнения в зависимости от установленной в них
аппаратуры  можно разделить на следующие виды:

- с высоковольтными выключателями  ВВ/TEL-10-20/1000 (1600);
- с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛПМ;
- с секционным разъединителем.

БЛОКИРОВКИ КРУ-АТ-М

Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в
шкафу КРУ-АТ-М организованы следующие оперативные блокировки по
ГОСТ12.2.007.4 и ГОСТ14693, не допускающие:

1)  включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между
рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента (электрически);

2)  включение высоковольтного выключателя при открытом положении
дверей отсека ввода-вывода и отсека выкатного элемента;

3)  перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при
включенном заземляющем разъединителе;

4)  включение заземляющего разъединителя при рабочем положении
выдвижного элемента;

5) открывание двери при нахождении выдвижного элемента в рабочем
положении или в промежуточном;

6) открывание двери отсека ввода-вывода при включенном заземляющем
разъединителе;
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КРУ-АТ-М КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 1.
Внешний вид и габаритные
размеры шкафа КРУ-АТ-М
исп.2 (Iном до 1600А)

750 1100

20
65

21
65

Рис. 2.
Установочные размеры  и
размещение отверстий для
прохода силовых кабелей
шкафов КРУ-АТ-М.

д

7) перемещение выдвижного элемента кассетного типа из контрольного
положения в рабочее и из рабочего в контрольное при включенном
выключателе

8) перемещение выдвижного элемента кассетного типа в рабочее положение
при открытой двери отсека выдвижного элемента;

9) расфиксацию кассетного элемента в любом положении, кроме
контрольного

В КРУ-АТ-М организована блокировка открывание окна рукоятки
перемещения кассеты при включенном вакуумном выключателе.

Обеспечена возможность запирания стационарного привода заземляющего
разъединителя в любом положении ножей при помощи замка.
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ  КРУ-АТ-М (начало)
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КРУ-АТ-М КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ  КРУ-АТ-М (окончание)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ

Схемы разработаны на постоянном оперативном токе на напряжение
оперативного питания 220В релейная защитs с применением
микропроцессорного устройства Сириус-2  ("Радиус Автоматика"):

Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или
микропроцес-сорных счетчиках электрической энергии.

По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для
следующих ячеек:

- ввод
- отходящая линия
- отходящая линия к трансформатору
- секционный выключатель
- трансформатор напряжения 
- секционный разъединитель

Таблица. 2 .
Набор защит и автоматики,
предусмотренный в камерах
КРУ-АТ-М серийного
исполнения с устройством
защиты Сириус-2Л

Таблица. 3 .
Варианты комбинаций защит и
вакуумных выключателей
камер КРУ-АТ-М серийного
исполнения
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- шкафы КРУ-АТ-М (типоисполнение и количество в соответствии с
опросным листом;
- торцевая стенка (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно    комплектовочной
ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация в составе:
- паспорт,
- руководство по эксплуатации;
- эксплуатационная документация на основные комплектующие изделия при
условии их поставки предприятиями-изготовителями;
- схемы вспомогательных цепей на все типы камер КРУ-АТ/М, входящих в
заказ;
-опросный лист заказчика.

В комплект поставки комплектного распределительного устройства не
входят:
- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.

Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения шкафов КРУ в части воздействия климатических
факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:

-неупакованных или частично упакованных - 2;
-упакованных - 5;
Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию - три года.

Шкафы КРУ транспортируются в заводской упаковке в закрытых
транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах
судов и т.д.

Допускается транспортировка шкафовКРУ без заводской упаковки (или
частично упакованных) при условии обеспечения защиты от атмосферных
осадков и исключения механических повреждений. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Шкафы КРУ-АТ-М могут размещаться в помещениях распредустройств
однорядно и двухрядно.

Минимальная ширина помещения для установки КРУ при  однорядном
размещении шкафов должна быть 3400 мм, при двухрядном размещении
шкафов КРУ - 5600 мм. При этом ширина монтажно-ремонтного прохода
должна составлять не менее 800 мм.

Для установки шкафов КРУ-АТ-М требуется прокладка швеллеров, а
также наличие отверстий в полу помещения для прокладки силовых
кабелей.

КРУ-АТ-М КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КРУ-АТ-М ИСПОЛНЕНИЯ 2 (начало)



97

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КРУ-АТ-М ИСПОЛНЕНИЯ 2 (окончание      )

план расположенияплан расположения

КРУ-АТ-М КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  
ИЗДЕЛИИ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

КСО 298АТ

Камеры сборные одностороннего
об слу живания серии КСО 298АТ на
номи нальное напряжение 6 (10) кВ (в
даль нейшем «Камеры КСО») и
шинные мосты к ним пред на значены
для комп лек тования распре де -
лительных уст рой ств перемен ного
трех фазного тока частотой 50 Гц
систем с изо лиро ванной или
заземленной через дугогаси тельный
реак тор нейт ралью. Произ водятся
для нужд народного хозяйства и
поставки на экспорт.

Камеры КСО изготавливаются по
тех ническому зада нию и опросному
листу заказчика и соответствуют тех -
ничес ким условиям ТУ3414-011-
39006326.

Климатическое исполнение и категория размещения 
Расстояние между фасадами камер L1, мм
(см. таблицу 2)
Номинальный ток, А

Р - с разъединителем

Шинный мост
 

  

 ШМ Х-ХХХ-ХХХХ-У3

Климатическое исполнение и категория
размещения 

Номинальный ток, А

Номер типовой схемы главных цепей 

Модификация камеры
-98
-92
-85
-72
-(УМЗ)

 
 

  
   

  

  КСО 2 ХХАТ -М -ХХХ -ХХХ У3

Малогабаритная (только для камер
 КСО 298АТ-М)

Отличительный буквенный индекс
изделий ПКФ “Автоматика”

Серия камер

Камера сборная одностороннего обслуживания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

1. Номинальное напряжение, кВ 6;10

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

3. Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

4. Номинальный ток сборных шин, А 1000

5. Номинальный ток отключения выключа те ля, кА
- BB/TEL-10-20/1000
- ВБП-10-20/1000

20
20

6. Ток термической стойкости, кА 12,5; 20

7. Время протекания тока термической 
стойко сти, с
— для главных цепей
— для заземляющих ножей

3 
1

8. Номинальный ток электродинамической  
стойкости главных цепей (амплитуда), кА

51

9. Номинальное напряжение вспомогательных  
цепей, В
— цепи защиты, управления и сигнализации
— цепи трансформаторов напряжения
— цепи освещения внутри/снаружи камер
— цепи трансформаторов собственных нужд

~220
~100

~12/220
~380

Конструктивно камеры представляют собой каркас,
изготовленный из оцинкованной стали с применением
технологии заклепочных соединений. Внутри ка ме ры
размещена аппаратура главных си ловых цепей и аппа -
ра тура вспомогательных цепей управления и защит.
На фа саде камер — приводы выключателей,
разъединителей, а также ка нал с па нелью зажимов для
цепей магистральных ши нок опе ративного питания,
управления и сигнализации пред  назна ченный для меж -
ду камерных вторичных соедине ний при мон та же
подстан ции.

Камера КСО 298АТ состоит из следующих отсеков:
кабель ного отсека, отсека выключателя, отсека
сборных шин, релейного отсека.

В камерах КСО 298АТ обеспечивается локализация
отсеков ввода-вывода и высоковольтного
выключателя.

Камеры КСО серийного исполнения в зависимости
от устано влен ной в них аппаратуры  можно разделить
на следующие виды:

- с высоковольтными выключателями ВВ/TEL-10-
20/1000, ВБП -10-20/1000 ;

- с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛ-06 (13-
400);

- с секционным разъединителям и
трансформаторами на пря жения 3хЗНОЛ-06 (25-600);

- с силовыми трансформаторами ТЛС-40 (15-400);
- с аппаратурой собственных нужд и секционным

разъе ди нителем (28.3-600)
Конструкция камер КСО обеспечивает сборку всех

камер в ряд РУ и соединение главных цепей с
помощью  сборных шин.

Соединение по линейным шинам производится в
завод ских условиях между камерами, входящими в
блоки:

- 4.1ВВп-600 - 25л-600;
- 4.1ВВп-600 - 28.3Ал-600.

Каждая камера закрыта слева несъемной торцевой
стен кой. Камера, занимающая крайнее правое
положение в ряду закры вается справа съемными
торцевыми панелями. Сборные шины крайних камер
закрываются боковыми шин ными экранами.

В камерах КСО имеются следующие блокировки:
а)  блокировка, не допускающая включение и

отключение ли ней  ных и шинных разъединителей при
включенном высоко вольт ном выключателе;

б) блокировка, не допускающая включение
заземля ю щих ножей при вклю ченных главных ножах
разъе ди нителя;

в) блокировка, не допускающая включение главных
но жей разъединителя при включенных заземляющих
ножах;

г) блокировка, не допускающая включения высоко -
вольт  ного выключателя при нахождении
разъединителя в промежу точном положении;

д) блокировка, не допускающая включение выклю -
чателя вво да при вклю ченных заземляющих разъеди -
ни те лях сборных шин камеры 13-400.

Корпус камер КСО допускает непосредственную
при варку его к металлическим заземленным
конструкциям. На фасаде камеры расположен
заземляющий зажим, обозна ченный знаком по
ГОСТ 12.4.026, для присоединения временного
заземления.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК ТИВ НЫЕ 
ИС ПОЛ НЕНИЯ, БЛОКИРОВКИ  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки, в зависимости от заказа,

входят:
— камеры КСО 298АТ (типоисполнение и

количество в соответствии с опросным листом);
— плавкая вставка предохранителя ПКТ, ПКН (в

камеры со схемами 13-400, 15-400, 25л-600
монтируется на объекте);

— торцевая панель (для шкафов — крайних в
ряду);

— элементы металлоконструкции и ме тизы
(согласно комплектовочной ведо мости);

— ключи замка двери

— приборы измерительные;
— приборы учета;
— комплект проводов межпанельных соеди нений

(шинки управления, сиг нализации, блоки ровок,
освещения);

— эксплуатационная документация (сог лас но
комплекто воч ной ведомости).

В комплект поставки подстанции не входят:
средства защи ты, огнетушители,  переносные
светильники, электролампочки.

Их поставка осуществляется по тре бованию
Заказчика.

КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  Рис. 1. Габаритные и
установочные размеры
камер КСО 298АТ

ХРАНЕНИЕ

Камеры КСО должны храниться в закры тых помещениях с естественной вен тиляцией без искусственно регули -
уемых климатических условий, где коле ба  ния температуры и влаж ности воздуха существенно меньше, чем на
открытом воз духе (например, каменные, бе тонные, металлические с теп ло  изоляцией, рас  по  ло женные в
макроклиматических райо нах с умеренным и холодным климатом в пре делах темпе ратуры воздуха от минус 50°С до
40°С. Относительная влаж ность 98% при 25°С. (Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69).

В помещениях, где хранятся камеры КСО, не должны храниться кислоты, щелочи и другие вещества, вызываю щие
коррозию.

Гарантийный срок хранения камер КСО в заводской упаковке (при ее нали чии) состав ляет 3 года с момента при емки
изделия на предприятии-изготови теле.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камеры КСО применяются для работы в следующих
условиях: в части воздействия климатических
факторов внешней среды исполнения У и УХЛ
категорий размеще ния 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543.1. При этом значение температуры окружаю -
щего воздуха от минус 25°С до +40°С; высота над
уровнем моря не более 1000 м; окружающая среда не
взрывоопасная, не содержащая токопро во дящей
пыли, агрес сивных газов и паров в концент рациях,
разрушающих металлы и изоляцию.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Камеры КСО и шинные мосты транспорти руются в закры тых транспортных средствах: же лезнодорожных вагонах,

авто мобилях с естест венной вен ти ля цией в пределах темпе ра туры от минус 50°С до 40°С. Отно сительная влаж ность
воздуха 98% при темпера туре не бо лее 25°С. 

Условия транспортирования камер КСО и шин ных мос тов в части воз дей ствия механи чес  ких факторов Л, С, Ж по
ГОСТ 23216-78.

При транспортировании камеры КСО 2  дол ж ны быть надежно закреплены в транс портном сред стве.
Транспортирование камер КСО2 и шинных мос тов должно осуществляться в соот ветствии с «Правилами пере возки

грузов, действующих на железно до рож ном транс порте», «Правил пе ре возки грузов авто мобильным транс портом».
При транспортировании, перегрузках и пере мещениях камеры КСО2 и шин ные мосты не допускается кантовать,

подвергать сильным со тря сениям.
Зацепку камер КСО и шинных мостов произ во дить за все предусмотренные для подъема проу шины, обозначенные

манипу ляционным зна ком: «МЕСТО СТРОПОВКИ». Перед зацеп кой убедиться в соответствии строп массе и раз мере
перемещаемого груза.
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Таблица 1. Схемы главных
цепей  КСО 298АТ серийного
исполнения

КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Таблица 2.1. Опросный лист РП исполнения 1 с BB/TEL-10-
20/1000, УЗА-10 (начало)

План расположения
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КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Примечание:
1. При заполнении опросного листа знаком"+" отметить необходимость установки ОПН и счетчиков 
и напротив трансформаторов нулевой последовательности указать их количество.
2. При компоновке РП учесть:
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 28.3Ал-600 не могут быть установлены в одном РП.
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 13-400 не могут быть установлены в одной секции РП.

Таблица 2.1. Опросный лист РП исполнения 1 с BB/TEL-10-20/1000,
УЗА-10 (продолжение)
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План расположения
*  - наличие токовой отсечки в ячейках ввода и отходящих линий определяется при заказе

Таблица 2.2. Опросный лист РП исполнения 2 с BB/TEL-10-20/1000,
РТ-40 (начало)
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КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Примечание:
1. При заполнении опросного листа знаком"+" отметить необходимость установки ОПН и
счетчиков и напротив трансформаторов нулевой последовательности указать их
количество.
2. При компоновке РП учесть:
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 28.3Ал-600 не могут быть установлены в
одном РП.
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 13-400 не могут быть установлены в
одной секции РП.

Таблица 2.2. Опросный лист РП исполнения 2 с BB/TEL-10-
20/1000, РТ-40 (продолжение)
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План расположения

Таблица 2.3. Опросный лист РП исполнения 3 с ВБП-10-
20/630, УЗА-10А.2 (начало)
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Примечание:
1. При заполнении опросного листа знаком"+" отметить необходимость установки ОПН и
счетчиков и напротив трансформаторов нулевой последовательности указать их
количество.
2. При компоновке РП учесть:
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 28.3Ал-600 не могут быть установлены в
одном РП.
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 13-400 не могут быть установлены в
одной секции РП.

КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Таблица 2.3. Опросный лист РП исполнения 3 с ВБП-10-
20/630, УЗА-10А.2 (продоолжение)
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План расположения

*  - наличие токовой отсечки в ячейках ввода и отходящих линий определяется при заказе

Таблица 2.4. Опросный лист РП исполнения 4 с BБП-10-20/1000,
РТ-40 (начало)
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КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Примечание:
1. При заполнении опросного листа знаком"+" отметить необходимость установки ОПН
и счетчиков и напротив трансформаторов нулевой последовательности указать их
количество.
2. При компоновке РП учесть:
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 28.3Ал-600 не могут быть установлены в
одном РП.
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 13-400 не могут быть установлены в
одной секции РП.

Таблица 2.4. Опросный лист РП исполнения 4 с BБП-10-20/1000,
РТ-40 (продолжение)



110

План расположения
*  - наличие токовой отсечки в ячейках ввода и отходящих линий определяется при заказе

Таблица 2.5. Опросный лист РП исполнения 5(6) с BБЭМ (ВБП),
УЗА-10 (начало)
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Примечание:
1. При заполнении опросного листа знаком"+" отметить необходимость установки ОПН и
счетчиков и напротив трансформаторов нулевой последовательности указать их
количество.
2. При компоновке РП учесть:
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 28.3Ал-600 не могут быть установлены в
одном РП.
- камеры со схемами главных цепей 25л-600 и 13-400 не могут быть установлены в
одной секции РП.

КСО 298АТ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Таблица 2.5. Опросный лист РП исполнения 5(6) с BБЭМ (ВБП),
УЗА-10 (продолжение)
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Камеры  КСО 393АТ предназначены
для комплек тования распределительных
устройств переменного трех фаз ного то ка
частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ сетей с
изо лиро ван ной или заземленной через
дугогасительный ре актор нейт ралью.  

1.2. Камеры КСО 393АТ  устанавливаются в
закрытых по ме  ще ниях трансформаторных
подстанций, блок-модулях типа «CЭНДВИЧ»,
бетонных блок-модулях, в машинных за лах и
других местах, недоступных для
неинструктированного пер со нала, и являются
камерами одностороннего обслужи ва ния.

Климатическое исполнение У по ГОСТ
15150-69, катего рия размещения 3.

1.3. Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря - не более 1000

м;
- температура окружающего воздуха от

минус 45°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха - не

более 70%;
- окружающая среда невзрывоопасная, не

содержащая агрессивных газов и паров, а
также производственной пыли в
концентрациях, разрушающих металл и
изоляцию; 

- группа условий эксплуатации в части
воздействия меха нических факторов внешней
среды - М1 по ГОСТ 17516.1.

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

КСО 393АТ

 
 
 

  
  

  
    

  

  КСО 393АТ-ХХХХХХ У3

Номер схемы главных цепей
Отличительный буквенный индекс
оборудования ПКФ “Автоматика”
Год разработки
Модификация
Камера сборная одностороннего
обслуживания

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150
Наличие сигнализации о сгорании
предохранителей:
0 - отсутствует; 1 - имеется
Номинальный ток, А:
При UH = 6кВ
1 - 31,5; 2 - 50; 3 - 80;
4 - 100; 5 - 160; 6 - 630
При UH = 10кВ
1 - 31,5; 2 - 40; 3 - 63;
4 - 80; 5 - 100; 6 - 630
Номинальное напряжение:
06 - 6кВ; 10 - 10кВ



113

КСО 393АТ  КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

1. Номинальное напряжение, В 6; 10

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

3. Номинальная частота, Гц 50

4. Номинальный ток главных цепей, А 630

5. Номинальный ток сборных шин, А 630

6. Ток электродинамической стойкости, кА 51

7. Время протекания тока термической
стойкости, с:
- для главных ножей
- для заземляющих ножей

3
1

8. Сопротивление изоляции   
вспомогательных цепей (не менее), мОм 10

9. Степень защиты по ГОСТ 14254
- со стороны фасада 
- с остальных сторон

IP20
IP00

12. Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150 У3

6. Габаритные размеры, мм:
высота
ширина
глубина

см. рис. 3, 5, 6 

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Конструкции камер КСО 393АТвыполнена из оцин кованной стали с применением

технологии заклепочных соеди нений.
В верхней части каркас имеет отверстия для строповки при погрузочно-разгрузочных

работах, отверстия в боко вых стойках предназначены для стыковки соседних камер при
сборке камер в щит, отверстия в нижнем основании - для закрепления к закладным
элементам фундамента.

Со стороны фасада камера закрывается дверью, кото рая запирается на замок. В
двери имеется смотровое окно для визуального контроля за выполнением производимых
операций, в частности, за включением и отключением главных и заземляющих ножей
разъединителей, а также общего обзора внутри камеры, где размещается аппара тура,
состав которой зависит от назначения камеры.

В верхней части камер устанавливаются опорные изо ля торы для установки сборных
шин.

По схемам главных цепей серия КСО 393АТ включает следующие типы камер:
- камера ввода;
- камера отходящих линий;
- камера секционного разъединителя;
Для исключения ошибочных операций при производ стве оперативных переключений

в составе камер выпол ня ются необходимые блокировки, обеспечивающие:
- фиксацию конечных положений приводов РВЗ и ЗР во включенном и отключенном

положениях;
- блокировку включения заземляющих ножей при вклю ченных главных ножах;
- блокировку включения главных ножей при включенных заземляющих ножах;
- блокировку открывания двери камеры при вклю ченном выключателе нагрузки
- блокировку возможности оперирования приводами за зем ляющих ножей без

расфиксации.
При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей применяется

шинный мост с разъеди ни те лями (рис. 6) для секционирования сборных шин. При воды
этих разъединителей размещаются на панелях ши риной 120 мм, которые обязательно
монтируются крайними в ряду РУ.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- камеры КСО (типоисполнение и количество   в соответствии с опросным листом;
- плавкая вставка предохранителя ПКТ;
- торцевая панель (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно комплек то вочной ведомости);
- ключи замка двери
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной ведомости).
В комплект поставки подстанции не входят:

- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию Заказчика.

Рис. 3. Внешний вид и габаритные
размеры 
камеры КСО 393АТ-03(-04).

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР КСО 393АТ

Рис. 4.  Внешний вид и габаритные
размеры 
камеры КСО 393АТ-03(-04). 
Вид сверху.
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КСО 393АТ  КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рис. 5. Внешний вид и
габаритные размеры 
камеры КСО 393АТ-14.

Рис. 6.  Шинный мост с
разъединителями.

Таблица 1. 
Типовые схемы главных
цепей КСО 393АТ.
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Таблица 7.1. Вариант РУ-6(10) кВ на камерах КСО 393АТ (однорядное исполнение)
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КСО 393АТ  КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Таблица 7.2. Вариант РУ-6(10) кВ на камерах КСО 393АТ
(двухрядное исполнение)
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ПАНЕЛИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

ЩИТОВ СЕРИИ 

ЩО70-3АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ИЗДЕЛИИ

1.1. Панели распределительных
щитов одностороннего   обслужи-
вания ЩО70-3АТ предназначены
для приема элек трической энергии
трехфазного переменного тока
напря жением 380 В частотой 50 Гц и
защиты от перегрузок и то ков
короткого замыкания отходящих
линий.

1.2. Панели распределительных
щитов одностороннего обслужи-

вания ЩО70-3АТ применяются для работы в сле ду ю щих условиях:
— высота на уровнем моря не более 2000 м;
— температура окружающего воздуха  от минус 45°С до плюс 40°С по ГОСТ

15150-69;
— окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей  пыли,

а также агрессивных газов и паров в концентрациях, вызывающих разрушение
кабеля и изо ля ции.

1.3. Панели ЩО70-3АТ изготавливаются по техни чес кому заданию и опросному
листу заказчика и соответ ствуют техническим условиям ТУ 3434-022-39006326-08.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки панелей ЩО70 входит:
- панель с полностью смонтированной и отрегули ро ван ной аппаратурой главных

и вспомогательных цепей; ти пы и количество панелей должны быть указаны в
опросном листе;

- запасные части  согласно комплектовочной ведомости (приборы и комплект
метизов).

К комплекту распределительных панелей приложена следующая документация:
- паспорт (на каждую панель) - 1 экз;
- руководство по эксплуатации - 1 экз;
- схема электрическая принципиальная вспомогатель ных цепей для каждого типа

ЩО70, указанных в опросном листе - 1 экз;
- комплект паспортов и инструкций по эксплуатации на комплектующее

оборудование, встроенное в ЩО70, сог ласно ведомости эксплуатационных
документов;

- комплектовочная ведомость - 1 экз. 

ЩОХХ-ХАТ-ХХУЗ

Отличительный индекс изделий
ПКФ "Автоматика" г. Тула
1, 2, 3 - Порядковый номер (для ЩО70)
70,91 - Год разработки
ЩО - щит одностороннего обслуживания
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ЩО70-3АТ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

1. Номинальное рабочее напряжение, В 380

2. Род тока переменный

3. Номинальный ток, А см. таблицу 3

4. Электродинамическая стойкость  
сборных шин, А

50

5. Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, В 

220

6. Габаритные размеры, мм:
высота
ширина
глубина

2000
800
600

7. Масса панели, кг, не более 170

8. Вид оболочки и степень защиты щитов   
по ГОСТ 14254-80:
— со стороны фасада и торцевых  

панелей
— с остальных сторон

IP 20

IP 00

9. Выполнение ввода Кабельный
Шинный

10. Назначение панели 

Вводные
Секционные
Линейные

с аппаратурой АВР
Торцевые

11. По способу установки автоматических   
выключателей

Со стационарными
выключателями

Рис. 1. 
Общий вид панелей серии
ЩО70. 

Примечание

Типы панелей
серии ЩО70

Динамическая стойкость к
токам короткого замыкания, кА

Габаритные размеры
панелей (ВхШхГ), мм

ЩО70-1АТ 30 2200х800х600

ЩО70-2АТ 50 2200х800х600

ЩО70-3АТ 50 2000х800х600

Таблица 1. 
Габаритные размеры ЩО70-
1АТ, ЩО70-2АТ, ЩО70-3АТ

ООО «ПКФ «Автоматика» изготавливает панели распределительных щитов
серии ЩО70-1АТ, ЩО70-2АТ по опросным лис там Заказчика. За подробной
информа цией обращаться  к менеджерам отдела продаж.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Оформление заказа на изготовление панелей типа ЩО70-3АТ производится по

опросному листу, согла сованному с заводом-изготовителем. Форма опросного
листа приведена в таблице 5.

Если в опросном листе не указаны типы автоматических выключателей,
номинальные токи максимального расцепи те ля автоматического выключателя или
предохранителя, то за вод принимает данные в соответствии с таблицей 3 и
схемами вспомогательных соединений, при этом определяющим является
обозначение типа панели.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие панелей  тре бова ниям  ТУ3434-022-

39006326-08, требованиям  ГОСТ Р51321.1, конструкторской документации на кон -
кретный тип па нели.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня вво да   в эксплуатацию, и не
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки  панелей  с предприятия-изготовителя при
ус ло  виях  хранения, транспортирования, монтажа и экс плуа  тации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация панелей должна  производиться  в со от ветствии с: 
— «Правилами технической  эксплуатации  электроус та новок потребителей»;                 
— «Межотраслевыми правилами по охране труда (пра ви лами безопасности) при

эксплуатации электроус та новок»; 
— «Руководством по эксплуатации» на  панели ЩО70-3АТ.
Эксплуатация  панелей  должна производиться спе ци ально обученным и

аттестованным персоналом с со от ветствующей группой допуска по электробезо -
пас ности.

Панели ЩО70-3АТ  могут транспортироваться железно до рожным транспортом в
закрытых вагонах в соответствие с тре бо ваниями «Правил перевозки грузов
железно дорожным транс  портом».

Панели ЩО70-3АТ могут транспортироваться автомобиль ным транспортом, при
этом должны соблюдаться требования «Правил перевозки грузов автомобильным
транспортом».

Аппараты и приборы, входящие в состав панелей должны транспортироваться в
упаковке предприятия-изготовителя этих приборов и аппаратов. Монтаж выше -
указанных аппаратов и приборов производится на месте установки панелей.

Условия транспортирования панелей в части воздействия кли матических
факторов внешней среды по условиям хранения - 2С — по ГОСТ 15150 (закрытые
вагоны, крытые автомобили).  

Конструкции панелей ЩО70-3АТ выполнены из оцин кованной стали с
применением технологии заклепочных соеди нений. В панелях размещаются ком -
мута  ционные  ап па раты, электро-измерительные приборы и сбор ные шины.

Панели по функциональному назначению подразде ля ются на линейные,
вводные (кабельный ввод или шинный ввод),  секционные, с аппаратурой АВР,
торцевые.

Варианты размещения панелей приведены в таблице 4.
Вводные панели предусмотренны с кабельными и шин ными вводами, а при

необходимости могут комплек то ваться панелями учета со счетчиками активной и
реак тивной энергии по опросному листу. Вводы осущест вляются рубильниками или
автоматическими выключа те лями.  В качестве коммутационной и защитной
аппаратуры приме няются стационарные выключатели. В линейных панелях
применяются рубильники с предохранителями или автоматические выключатели.

В панелях с автоматическими выключателями между сбор ными шинами и
выключателем установлен разъеди нитель с пополюсным отключением штангой,
бла годаря чему возможен безопасный осмотр щита, ревизия и ремонт выключателя.

Секционные панели предназначены для секциониро ва ния вводов в
распределительных устройствах двухтранс форматорных подстанций, когда каждая
секция получает пи та ние от отдельного трансформатора. В секционных па нелях
применяются рубильники, управление которыми осущест вляются рычажным
приводом с фасадной стороны панели или автоматические выключатели
стационарного исполне ния. В панелях с автоматическими выключателями с обеих
сторон установлены разъединители, управление которыми осу ществляются
штангой.

Панели с аппаратурой АВР предназначены для двух транс форматорных
подстанций, когда необходимо обеспе чить автоматическое переключение питания
потребителей с одного ввода на другой при исчезновение напряжения на од ном из
вводов.

Торцевые панели необходимы для закрытия секций с тор цов.
При установке панелей ЩО70 на опорную конструкцию (пол. фундамент) нижнюю

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
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Схемы главных цепей выполнены для системы заземления TN-C.
Для системы заземления TN-S предусмотрено место для установки шины N.

Таблица 4.
Принципиальные схемы
главных цепей (начало)

ЩО70-3АТ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

ХРАНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ЩО70-3АТ
Условия хранения панелей ЩО70-3 АТ в части воздействия климатических

факторов внешней среды по условия хранения - 2С — по ГОСТ 15150 (закрытые
помещения с естественной вен ти ляцией, где колебания температуры существенно
мень ше, чем на открытом воздухе). При этом нормированная тем пе ратура при
транспортировании и хранении по ГОСТ 15150 существенно отличается от условий
эксплуатации (п.6.1.1.1. ГОСТ Р51321).

Нормированная температура при транспортировании и хра   не  нии должна быть от
минус 25°С до плюс 55°С, а на ко рот кий период, не превышающий 24 часа, не выше
плюс 70°С.

Выбор аппаратов и приборов, предусмотренных в схемах главных цепей,
осуществляется в зависимости от типа панели. Принципиальные схемы главных
цепей выбираются по таблице 4:
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Таблица 4. Принципиальные
схемы главных цепей
(продолжение)

ЩО70 АТ -3-05У3 ЩО70 АТ -3-07У3

ЩО70 АТ -3-06У3

ЩО70 АТ -3-01У3
ЩО70 АТ -3-02У3
ЩО70 АТ -3-03У3

Вид с фасада Вид с фасада
Схема электрическая Схема электрическая

принципиальная принципиальная
главных соединений главных соединений

Элементы на схеме Элементы на схеме
обозн. обозн.наименование наименование

ТИПЫ ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЩО70-3 АТ
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Таблица 4. Принципиальные
схемы главных цепей
(окончание)

ЩО70-3АТ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ
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* — возможны изменения плана расположения согласно проекта

Таблица 5.1. Вариант РУ-0,4 кВ на панелях ЩО70-3АТ (без АВР)
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ЩО70-3АТ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ
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Таблица 5.2. Вариант РУ-0,4 кВ на панелях ЩО70-3АТ (с АВР)

* — возможны изменения плана расположения согласно проекта
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ЩО70-3АТ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ
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Устройства вводно-распредели-
тель-ные ВРУ-1АТ,
предназначены для приема,
распределения и учета
электрической энергии
напряжением 380В
трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц в четырех  - и
пятипроводных электрических
сетях с системами заземления
TN-C, TN-C-S, TN-S, и обеспечи-
вают защиту отходящих линий при

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА СЕРИИ

ВРУ-1АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Рабочая температура окружающего воздуха
от +10С до +350С;Относительная влажность
окружающего

воздуха  - не 6олее 80% при температуре
250С; 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.Рабочее
положение в пространстве 

- установка на вертикальной плоскости
с допустимым отклонением от вертикали до

50 в любую сторону.Номинальный режим работы
устройства  - продолжительный.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВРУ-1АТ-ХХ-ХХ УХЛ4

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150

Наличие дополнительного 
оборудования
0 - отсутствуют
1 - блок автоматического управления 
освещением (БАУО) с автоматическими 
выключателями: 30x16 А
2 - блок управления освещением (БУО) 
с автоматическими выключателями: 
30x16 А 
3 - БАУО с автоматическими
выключателями: 14x16 А
4 - БУО с автоматическими
выключателями: 14x16 А
5 - БАУО с предохранителями 8x16 А
6 - БУО с предохранителями 8x16 А

Наличие аппаратов на вводе
0 - отсутствуют
1 - переключатель на 250 А
2 - переключатель на 400 А
5 - выключатель на 250 А
6 - выключатель и предохранители на 
250 А
7 - выключатель, предохранители
и аппаратура АВР на 100 А
8 - выключатель, предохранители
и аппаратура АВР на 250 А

Назначение панели
11 - 18 - вводные
21 - 29 - вводно-распределительные
41 - 50 - распределительные

Отличительный индекс изделий  ПКФ 
«Автоматика» г. Тула

Номер разработки

Вводно-распределительное устройство
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Общий вид и габаритные

размеры панелей ВРУ-1АТ 

Установочные размеры 

панелей:

а) ВРУ-1АТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ Значение параметров

Номинальное напряжение,      В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660
Номинальный ток устройства, А: 100; 250; 400

Номинальные токи защитных и/или коммутационных
защитных аппаратов распределительных цепей, А 

до 250

Номинальные токи защитных и/или коммутационных
защитных аппаратов групповых цепей освещения, А 

10; 16; 20

Номинальные токи вводных аппаратов, А до 400

Номинальные токи вводных аппаратов ВРУ с АВР, А 100; 250

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
короткого замыкания для блока ввода и сборных шин
ВРУ, кА 

≤20

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)     

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø 13
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Таблица. 1. 1. 1. 

Предохранители ПН-2
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Переключатели ВР32 (ПЦ-2)
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28

Тип основных 
комплектующих

Предохранители ПН-2
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Переключатели ВР32 (ПЦ-4)
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   200/5....400/5
К73-28

Предохранители ПН-2
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Счетчик учета домоуправленч. нагр. (согласно проекта)
Переключатели ВР32 (ПЦ-2)
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28

Предохранители ПН-2
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Счетчик учета домоуправленч. нагр. (согласно проекта)
Переключатели ВР32 (ПЦ-4)
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   200/5....400/5
К73-28

Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Блок-выключатели БВП-2
ВА47-29
Патрон потолочный
Контакторы КТИ 51153
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....100/5
К73-28

Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Блок-выключатели БВП-2
ВА47-29
Патрон потолочный
Контакторы КТИ 52653
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....100/5
К73-28
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Продолжение таблицы. 1. 1. 1. 

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители ПН-2 100А

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители ПН-2 100А

Предохранители НПН2-60 63А
Предохранители НПН2-60 63А

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 250А

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета абон. нагр. (согласно проекту)
Трансформаторы тока Т-0,66 100/5....300/5

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета абон. нагр. (согласно проекту)
Трансформаторы тока Т-0,66 100/5....300/5

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А

Тип основных 
комплектующих
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Продолжение таблицы 1. 1. 1. 

Тип основных 
комплектующих

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители НПН2-60 63А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Переключатели ВР32 (ПЦ-2)
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета домоупр. нагрузок (согласно проекта)
Переключатели ВР32
ВА47-29
Патрон потолочный
К73-28

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета домоупр. нагрузок (согласно проекта)
Переключатели БПВ-2
ВА47-29
Патрон потолочный
К73-28

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета общих нагрузок (согласно проекта)
Переключатели ВР32
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28

Предохранители ПН-2 250А
Предохранители ПН-2 100А
Счетчик учета домоупр. нагрузок (согласно проекта)
Счетчик учета абон. нагрузок (согласно проекта)
Переключатели ВР32
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28
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Продолжение таблицы. 1. 1. 1. 

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители НПН2-60 63А
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Блок-выключатель БПВ-2 
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   50/5....200/5
К73-28

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители НПН2-60 63А
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Блок-выключатель БПВ-2
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   30/5....100/5
К73-28

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители НПН2-60 63А
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Счетчик учета домоупр. нагрузок (согласно проекта)
Блок-выключатель БПВ-2
ВА47-29
Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   30/5....100/5
К73-28

Предохранители ПН-2 100А
Предохранители НПН2-60 63А
Счетчики учета общ. нагр. (согласно проекта)
Счетчик учета домоупр. нагрузок (согласно проекта)
Блок-выключатель БПВ-2
ВА47-29Патрон потолочный
Трансформаторы тока Т-0,66   30/5....100/5
Трансформаторы тока Т-0,66   30/5....100/5
К73-28
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Рис. 1. 1. 3

БАУО на 30 групп 

с автоматическими 

выключателями

Рис. 1. 1. 4

БУО на 30 групп 

с автоматическими 

выключателями

Рис. 1. 1. 5

БАУО на 14 групп 

с автоматическими 

выключателями

Рис. 1. 1. 6

БАУО на 14 групп 

с автоматическими 

выключателями

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

KM1-KM3 Пускатель КМИ

KL1 Фотореле

KT1 Таймер ТЭМ

KV1

Реле промежуточное 

РЭК

QF1-

QF32

Автом. выключатели 

ВА47-29

QS1-QS6

Выключатель

нагрузки ВН-32

Позиц.

обозн

Типы основных

комплектующих

QF1-

QF30

Автом. выключатели

ВА47-29

QS1-

QS6

Выключатель нагрузки 

ВН-32

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

KM1 Пускатель КМИ

KL1 Фотореле

KT1 Таймер ТЭМ

KV1

Реле промежуточное 

РЭК

QF1-

QF16

Автом. выключатели 

ВА47-29

QS1-

QS3

Выключатель нагрузки

ВН-32

Позиц.

обозн

Типы основных

комплектующих

QF1-

QF14

Автом. выключатели 

ВА47-29

QS1-

QS3

Выключатель 

нагрузки ВН-32
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Рис. 1. 1. 7

БАУО на 14 групп 

с автоматическими 

выключателями

Рис. 1. 1. 8

БАУО на 14 групп 

с автоматическими 

выключателями

Рис. 1. 1. 9

БАУО на 8 групп 

с предохранителями

Рис. 1. 1. 10

БАУО на 8 групп 

с предохранителями

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

KM1 Пускатель КМИ

KL1 Фотореле

QF1-

QF15

Автом. выключатели 

ВА47-29

QS1-

QS2

Выключатель 

нагрузки ВН-32

Позиц.

обозн

Типы основных

комплектующих

QF1-

QF14

Автом. выключатели 

ВА47-29

QS1-

QS2

Выключатель 

нагрузки ВН-32

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

KM1 Пускатель КМИ

KL1 Фотореле

QF1-

QF9

Предохранитель ПРС-25

QS1-

QS2

Выключатель нагрузки 

ВН-32

Позиц.

обозн

Типы основных

комплектующих

QF1-

QF8

Предохранитель ПРС-25 

QS1-

QS2

Выключатель нагрузки 

ВН-32
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КОНСТРУКЦИЯ

Шкаф ВРУ-1АТ представляет собой сварную металлическую оболочку, единую
для всех схем, комплектующуюся панелями одностороннего переднего обслуживания.
Шкафы ВРУ-1АТ устанавливаются на полу, крепятся к анкерам через четыре отвер-
стия, имеющиеся в нижней раме. Для перемещений ВРУ-1АТ (3АТ) в процессе
погрузки, транспортирования и монтажа в верхней части устройства предусмотрены
четыре строповочных скобы.

Во вводных панелях устанавливаются переключатели, рубильники типа ВР32,
ПЦ-2.
В распределительных панелях устанавливаются предохранители типа ПН-2. 

По желанию заказчика вместо предохранителей могут быть установлены
автоматические выключатели.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Устройства поставляются комплектно со встроенной аппаратурой и со всеми
внутренними электросоединениями.

Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу, вывод• - вниз или через верхнюю
съемную крышку.

Вводные зажимы ВРУ обеспечивают присоединение проводов и кабелей сечением:
- на 200 и 250А• - до 4х95мм;
- на 400А• - до 4х120 мм2.
В нижней части ВРУ расположены нулевая рабочая и нулевая защитная шины,

к которым производится присоединение нулевых жил питающих кабелей или
проводов и заземляется корпус устройства.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов т. д.Аппараты

и приборы, которые не допускают транспортирования установленными
в шкаф, транспортируются в упаковке завода-изготовителя этих приборов Их

монтаж производит потребитель на месте установки шкафа.Допускается
транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от
атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды
2 по ГОСТ 15150.

В комплект поставки входят:
- вводно-распределительное устройство;
- приборы учета и контроля (по требованию заказчика);
- ключ замка двери;
- запасная плавкая вставка предохранителя (по требованию заказчика);
- паспорт;
- рукоятка для смены плавких вставок (по требованию заказчика)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р 51732
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в эксплуатацию,
но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

Обозначение шкафов ВРУ при их заказе должно соответствовать структуре
условного обозначения. При этом необходимо указать:
1. Обозначение ВРУ с номинальным током и номером схемы.
2. При необходимости следует оговаривать номинальные токи электрических

счетчиков и трансформаторов тока в цепях учета.
3. Количество и значения токов плавких вставок предохранителей либо номинальных

токов тепловых расцепителей автоматических выключатели в цепях распределения и
номинальных токов тепловых расцепителей автоматических выключателей в групповых
цепях.

4. Необходимость поставки панели с установкой счетчиков также оговаривается в
заказе.

Примеры записи устройств при оформлении заказа:
Вводно-распределительный шкаф ВРУ-1АТ номинального тока 150А с ручным

выбором питающей линии, трансформаторами тока в цепи учета 150А/5А, двумя
группами предохранителей НПН2-60 на ток 20А, двумя группами предохранителей
ПН2-100 с плавкими вставками на ток 63А и двумя группами предохранителей ПН2-
100 с плавкими вставками на ток 100А.

ВРУ-1АТ-21-10УХЛ4, переключатели ПЦ-2 или ВР-32, трансформаторы
тока 150А/5А; 
НПН2-60/20А-2 гр.;
ПН2-100/63А-2 гр.; 
ПН2-100/100А-2 гр.;
без счетчика (с местом под счетчик СА4У)
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Климатическое исполнение и категория
размещения 

Степень защиты
31-IP31

Наличие АВР

Номер принципиальной электрической
схемы

Номинальный ток вводной панели

Конструктивное исполнение панелей
ВА - вводная с автоматическим
выключателем
ВР - вводная с рубильником
ВП - вводная с переключателем 
Порядковый номер разработки

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

ХХХ-X-XХ-Х-ХХ-АTУХЛ4

X-X-ХХХ-ХХ-АT УХЛ4

Климатическое исполнение и категория
размещения 

Степень защиты
31-IP31

Номер габарита;
1-длина 450мм
2-длина 630мм

Номер принципиальной электрической
схемы

Конструктивное исполнение панелей
Р - распределительная панель
Порядковый номер разработки

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Устройства вводно-распределительные серии ВРУ-
8505АТ предназначены для ввода, распределения и учета
электроэнергии напряжением 380/220В трехфазного
переменного тока частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной
нетралью, для защиты линий при перегрузках и коротких
замыканиях, а также для нечастых (до 6 включений в час)
оперативных включений и отключений электрических сетей.             

Вид климатического исполнения для ВРУ-8505АТ УХЛ4,
степень защиты - IP31.

ВРУ-8505АТ должно эксплуатироваться в следующих
условиях :
- высота над уровнем моря до 2000м, температура
окружающего воздуха от +5° до +40°  С;
-относительная влажность воздуха окружающего воздуха
не более 60% при +20° С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая
агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих
металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей
пылью и водяными парами;
- место установки - защищенное от попадания воды и
других жидкостей, радиации, резких толчков(ударов) и
сильной тряски;
-рабочее положение в пространстве- вертикальное,
допустимое отклонение от вертикального 5  в любую
сторону.

ВРУ-8505АТ комплектуются из отдельных панелей
односороннего обслуживания, и могут быть как отдельно-

ВВОДНО -
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА СЕРИИ

ВРУ8505АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ВВОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАСТЕРИСТИКИ

стоящими так и в составе секции.
По назначению панели ВРУ-8505АТ подразделяются на:

- вводные с выключателем врубным;
- вводные с переключателем врубным;
- вводные с автоматическим выключателем;
- распределительные с автоматическими выключателями на отходящих
линиях;
- распределительные с автоматикой управления освещением;
- распределительные с отделением учета электроэнергии.

Вводные панели имеют отделения ввода и учета.
В отделении ввода устанавливаются выключатели(переключатели)

серии ВР32 или ПБ, предохранители серии ПН2.
В этом отделении предусмотрена установка автоматического выключателя

АЕ2046 или ВА57Ф35 предназначенного для защиты питающей сети нагрузок
домоуправления.

В отделении учета устанавливаются :
- трансформаторы тока серии Т-0,66 ;
- счетчик эл. энергии ;
- испытательная коробка ;
- измерительные приборы ;
- освещение панели.

Конструкция вводной панели позволяет разделить учет эл. энергии и
контроль токов нагрузки. При этом в панель устанавливаются шесть
трансформаторов тока, измерительные приборы выносятся на дверь,  счетчик
и испытательная коробка устанавливаются в щиток учета.

В распределительных панелях предусмотрена установка :
- автоматических выключателей серии ВА(АЕ) на номинальные токи от

25 до 630А ;
- эл. магн. пускатели серии КМИ ;
- выключателей нагрузки серии ВН-32 .
По желанию заказчика панели ВРУ-8505АТ могут  комплектоваться

кабельной сборкой КП, которые позволяют осуществить подключение кабеля
большого сечения.

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А 100, 250, 400, 630

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ14254 IP31

Вид системы заземления TN-C(S)
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Рис. 1.2

а) Внешний вид и габаритные 

размеры распределительной 

панели с дверью

б) Внешний вид 

распределительной панели

с установленной аппаратурой

Рис. 1.3

а) Внешний вид и

габаритные размеры учетно-

распределительной панели

б) Внешний вид панели с

аппаратурой АВР

а) б)

а) б)

450

63
0

*Высота панелей ВРУ8505

Внешний вид вводных
панелей показан на рис. 1.1-
1.3. Вводные панели
выпускаются только в
габарите шириной 630мм.

Панели АВР на
номинальные  токи 100, 160,
250А изготавливаются в
корпусах шириной 630мм,
глубиной 450мм, на
номинальный ток 400А
шириной 800мм, глубиной
800мм.

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е
панели изготавливаются в
двух габаритах:

- 2000х630х450мм; 
- 2000х450х450мм.

Количество  автомати-
ческих выключателей в
распредилительных панелях
может изменяться в
зависимости от желания
заказчика или проектной
документации. При этом
необходимо учитывать
номинальные токи аппаратов
защиты, их коммутационную
способнось, а также сечение
отходящих проводников.

Основные рекомендации
при заказе панелей ВРУ-
8505АТ.

Для заказа панелей ВРУ-
8505АТ необходимо пре-
доставить электрическую
схему (или номер схемы),
план расположения (при
необходимости межпанель-
ных соединений), номиналь-
ные токи и токи отсечки
аппаратов защиты, степень
защиты.

По особому заказу авто-
матические выключатели
комплектуются переходными
шинками или зажимами для
присоединения проводников
большего сечения, чем
допускает зажим
выключателя.

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1.1

Внешний вид вводной панели
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Рис. 1.4

Установочные размеры

панелей 

Рис. 2

Схемы электрические

принципиальные вводных

панелей с рубильником на

вводе   

C1-C3

HLQF

Q1

FU1-FU3

К73-98

ВР 32

ПН 2

TA1-TA3 Wh

SA

PA3PA2PA1PV

FU1-FU3

Q1

QF HL

C1-C3
К73-98 ПН 2

Т-0,66

Рис. 2.3

TA1-TA3QF1

C1-C3

HLQF

Q1

FU1-FU3

PV PA1 PA2 PA3

SA

Wh

К73-98 ПН 2

Т-0,66ВА 57Ф 35
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Рис. 3

Схемы электрические

принципиальные вводных

панелей с переключателем

на вводе   К73-98

К73-98

ВР-32
ВР-32

ПН 2

ПН 2

ПН 2
ПН 2

TA1-TA3 WhPV PA1 PA2 PA3

SA

C1-C3
FU1-FU3

Q1

QF HL
HLQF

Q1

FU1-FU3
C1-C3

Wh

QF1
TA1-TA3

HLQF

Q1

FU1-FU3C1-C3

SA

PA3PA2PA1PV

Т-66

Т-66

FU1-FU3

К73-98 К73-98

ВР-32ВР-32

ВА 57Ф 35

C1-C3

ВА 57Ф 35

Т-66
TA1-TA3

РКФ-1

РЭК-78

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х К о л -в о

HL1,HL2

KM1,KM2 К о н т а к т о р ы  К TП 

А р м а т у р а  с в е т о с и гн а л ь н а я  AD22

2
KV1 Р е л е  к о н т р о л я  ф а з  Р К Ф 1

KV2 Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  Р Э К 1

1

1
2

SF1

SF2

А в т . в . В А 47-29-34

А в т . в . В А 47-29-14

Рис. 4

Схема электрическая

принципиальная блока

управления АВР БУ8254
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БУ8254

К73-98

T-0,66

К73-98

АВР

Рис. 5

Схема электрическая

принципиальная вводной

панели с автоматическими

выключателями на вводе

* Блок управления АВР устанавливается в отдельной панели

4Р-101-31

     В  п а н е л и  
н е  уста н а в л и в а ю тся

K1

K1

K5

K5

У п р а в л е н и е

К о л -в о

K1 K2 K3 K4 K5 K6

Q1

K1-K5 К о н т а к т о р ы  К М И

В Р 32-35В 31250

5

K1 K1 K2 K2 K3 K3 K4 K4 K5 K5 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K3 NK5K5K5K4K4K4K3K3

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

5

3

30

1

X1-X3

QF31-QF35

QF1-QF30

Б З -26-4п  25А  10к л

А в т . в . ВА 04-3Х Про

А в т . в . ВА 47-29-34

Рис. 6

Схемы электрические

принципиальные учетно-

распределительных панелей
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Рис. 7

Схемы электрические

принципиальные

распределительных панелей

4Р-103-31

20

К о л -в оТ и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

А в т. в . ВА 04-35 ПроQF1-QF20

4Р-102-31

Н а и м е н о в а н и е К о л -в о

8А в т. в . ВА 04-31 Про
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4УР-204-31

6

К о л -в о

12

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

QF1-QF12

PI1-PI6

А в т. в . В А 47-29-34

С ч е тч и ки  (со гл а сн о  п р о е кта )

4Р-104-31

8

12

К о л -в оН а и м е н о в а н и е

А в т. в . ВА47-29-34

А в т. в . ВА04-31 Про
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4УР-203-31

8

К о л -в о

4

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

QF1-QF12

PI1-PI4

А в т . в . В А 47-29-34

С ч е тч и ки  (с о гл а с н о  п р о е кта )

4Р-105-31

K3

K1

K2

S1S1

К о н т а к т о р ы  К М ИK1-K3

5В ы к л . н а гр у з к и   В Н -32S1-S5

K5K4S5K3S4K2K2 S3K1 S2

S3 S3 S4 S4 S4 S5 S5 S5 NS3S2S2S2S1K5K5K4K4K3K2K1

5

В Р 32-35В 31250

К о н т а к т о р ы  К М ИK4-K5

Q1

S1K1

К о л -в о

У п р а в л е н и е

K5

K5

K4

K4

     В  п а н е л и  
н е  у с т а н а в л и в а ю т с я

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

3

3

5

30

1

Б З -26-4п  25А  10к лX1-X3

QF31-QF35

QF1-QF30

А в т . в . В А 04-31 Про

А в т . в . 47-29-34

Рис. 8

Схемы электрические

принципиальные

распределительныхпанелей
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3

4Р-202-31

Н а и м е н о в а н и е К о л -в о

7

1

ВА04-31 Про

3

18

К о л -в о

4Р-202-31
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Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

С ч е тч и к (с о гл а с н о  п р о е кта )

Т р . т . Т -0,66

А в т. в . В А 47-29-34

PI1

Т А 1-Т А 3

QF1-QF18

Ф

K6K4

KT K1

K3

109876

54321

П и т а н и е  о т  А В Р

7654321

     В  п а н е л и  
н е  у с т а н а в л и в а ю т с я

K9

K9

K10

K10

У п р а в л е н и е

К о л -в о

K3 S1
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S1 S1

4Р-111-31

Т и п ы  о с н о в н ы х  к о м п л е к т у ю щ и х

3

3
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Т а й м е р  Т Э М

Ф о т о р е л е  Ф РК 1

К Т

QF1-QF15

QF16-QF20

К 9-К 10

X1-X3

S1-S5

К 3,К 4,К 6
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ТАБЛИЦА•КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ•ВРУ-8505АТ (окончание)
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Распределительные силовые шкафы ШРС-1А
и ШР-11АТ предназначены для приема и распре-
деления электрической энергии. Шкафы рассчита-
ны на номинальные токи до 400 А и номинальное
напряжение до 380 В трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий
предохранителями НПН2-60 (до 63 А), ПН2-100
(до 100 А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А). 

Ввод и вывод проводов и кабелей предусмот-
рены снизу и сверху шкафа.

Выдерживаемый ударный ток:
- при ном. токе шкафа 250 А - не менее 10 кА;
- при ном. токе шкафа 400 А - не менее 25 кА. 

Силовые шкафы ШР-11АТ в отличие от шкафов
ШР-11АТ имеют дополнительные возможности
для применения.

Так, в шкафах ШР-11АТ-73512 - ШР-11АТ-
73517 на вводе установлены предохранители ПН2-
400, а в шкафах ШР-11АТ-73518 - ШР-11АТ-73523
предусмотрены два ввода.

В остальном конструкция и схемы шкафов иден-
тичны.

Схемы шкафов ШРС-1АТ и ШР-11АТ, а также
устанавливаемая в них аппаратура, представлены
в таблице 1.4.1.

Изготавливаются по ТУ 3434-006-39006326-02.

ШКАФЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СИЛОВЫЕ

ШРС-1АТ
ШР-11АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ•СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
ШРС-1АT-Х Х УЗ

Климатическое исполнение и 
категория размещения по  
ГОСТ 15150

Номер схемы шкафа от 0 до 8 
согласно приведенному в табл. 
1.4.1

Обозначение степени защиты
оболочки по ГОСТ 14254
2-IP22, 5-IP54

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула 

Условный номер разработки

Шкаф распределительный 
силовой

ШР-11АТ-73ХХХ-ХХ ХХХ

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150

Степень защиты по ГОСТ 14254
22-IP22, 54-IP54

Номер схемы шкафа
(от 01 до 23) согласно табл. 1.4.1

Ширина шкафа:
5 - 700 мм, 7-500 мм

Высота шкафа 1600 мм

Вид установки - напольное
исполнение, ввод проводников
в любой комбинации

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер разработки

Шкаф распределительный
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Рис. 1.4.1* 
     Общий вид
распределительных силовых
шкафов ШРС-1АТ и ШР-11АТ.*
В шкафах с 5 отходящими
линиями ширина равна 500 мм
(см. табл. 1.4.1).

Рис. 1.4.2 
Установочные размеры
силовых шкафов
ШРС-1АТ и ШР-11АТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ Значение параметров

Номинальное напряжение,      В 380
Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Выдерживаемый ударный ток:
- при ном. токе шкафа 250А
- при ном.токе шкафа 400А

не менее 10кА
не менее 25 кА

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

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный
проводники объединены)

TN-C(S)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ШРС-1АТ, ШР-11АТ ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ

Ø

Ø
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Таблица. 1.4.1.

* Примечание: 
схема ШР-11AТ-73707; ШР-11AТ-73708 соответствует рис. 1.4.3.

(ВР-32)
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ШРС-1АТ, ШР-11АТ ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Шкаф представляет собой металлический корпус бескаркасной конструкции,
в котором устанавливается вводной рубильник или переключатель типа

ВР32, на отходящих линиях - предохранители типа НПН2-60, ПН2-100, ПН2-250,
ПН2-400.

В нижней части устройства расположены изолированные от корпуса шина (N)
для подключения нулевых рабочих проводников и шина (РЕ) для подключения
защитных проводников, которая электрически связана с металлоконструкцией

шкафа.
Конструкция шкафов обеспечивает установку шкафа на полу в

электропомещениях.Ввод питающих и вывод отходящих проводников
предусматривается как  сверху (через съемную крышку), так и снизу.

Внутреннее разделение между блоками ввода и распределения отсутствует,
что соответствует разделению вида 1 согласно ГОСТ Р 51321.1. 

КОМПЛЕКТ•ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
- шкаф распределительный силовой;
- рукоятка рубильника;- ключ замка двери;
- рукоятка (или) клещи для смены плавких вставок (по требованию заказчика);
- руководство по эксплуатации (паспорт).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ•И•ХРАНЕНИЕ

КОМПЛЕКТ•ПОСТАВКИ

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не
более 2 лет 6 месяцев со дня отгрузки устройства распределения с предприятия-
изготовителя.

Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т. д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.

Условия хранения шкафов в части воздействия климатических факторов
внешней среды 2 по ГОСТ 15150.
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В конструктивном отношении пункты
распределительные представляют собой
металлический шкаф с дверцей, внутри
которого установлена аппаратура.

Пункт имеет нулевую рабочую шину (N) и
нулевую защитную (РЕ) шинку.

Электрический монтаж выполнен шинами.
При использовании модульных автоматических
выключателей монтаж выполняется проводом.

Пункт распределительный устанавливается
на стене, в нише или на полу.Ввод и вывод
проводов и кабелей возможен сверху и снизу.

Степень защиты оболочки IP21 или IP54.
При заказе   изделия  с  IP54  необходимо
указать  проходные диаметры сальников и их
количество.

ПУНКТЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СЕРИИ

ПР-АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ•СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкафы распределительные серии ПР-АТ
предназначены для распределения электро-
энергии, защиты электрических установок на-
пряжением до 660 В переменного тока частотой
50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыка-
ниях, а также для нечастых (до 3-х включений в
час) оперативных коммутаций электрических
цепей и прямых пусков асинхронных двигате-
лей.

КОНСТРУКЦИЯ

   ПР-АТ-Х-Х -ХХ-ХХ

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150-69

Степень защиты по
ГОСТ 15150-69
21 - IP21
54 - IP54

Номер габарита (высота)
1-800 мм,
2-1000мм,
3-1200мм,
4-1400 мм
Вид установки

3 - навесное
7 - напольное

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Пункт распределительный
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ПР-АТ ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Рис. 1. 
Общий вид пунктов
распределительных
ПР-АТ 

Тип
габаритов

Габаритные размеры Тип вводного аппарата
Номинальный

ток, А

Количество отходящих линий*

АЕ2046 (3п)

1 800х750х200 зажимы ВА04-35Про до 250 до 4

2 1000х750х200 зажимы ВА04-35Про ВА57-39 до 400 до 8

3 1200х750х200 зажимы ВА04-35Про ВА57-39 до 630 до 10

4 1400х750х200 зажимы ВА04-35Про ВА57-39 до 630 до 12

Таблица. 1. 
Габаритные размеры и
типы вводного аппарата
для  ПР-АТ 

ПРИМЕЧАНИЕ : 
* Указанное  количество трехполюсных выключателей может быть заменено на
однополюсные  (АЕ2044) в соотношении 1 : 3.
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ТАБЛИЦА•СООТВЕТСТВИЯ•ИНДЕКСОВ•ДЛЯ•ПР

ТЕХНИЧЕСКИЕ•ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380/660

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21, IP54 (только для 
навесного и напольного 
исполнения)

Вид системы заземления ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)
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РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

ПР устанавливается на вертикальной плоскости, на высоте, обеспечиваю-
щей удобство обслуживания, на полу и в нише.На крыше (или дне) устройства
устанавливаются сальники.Кабели подключаются к аппаратам согласно элек-
трической схеме подключения.

Нулевые рабочие проводники подключаются к изолированной шине (N), а
защитные к неизолированной шине (РЕ).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
- пункт распределительный;
- дистанционный привод (для вводных автоматов кроме серии АЕ, BA57-31);
- сальники (по требованию заказчика);
- ключ;
- руководство по эксплуатации.

ПР-АТ ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- в части воздействия климатических факторов внешней среды• – испол-
нение У, УХЛ категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69, при этом нижний
предел температуры окружающего воздуха для устройств при внутренней
установке• – минус 5°С, при наружной установке• – минус 25°С;- в части стой-
кости к механическим внешним воздействующим факторам• – группа условий
эксплуатации МЗ;- высота над уровнем моря не более 2000 м;- окружающая
среда• – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также
агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение метал-
ла и изоляции;- рабочее положение в пространстве• – вертикальное с допу-
стимым отклонением не более 5° в любую сторону.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Пункт распределительный упаковывается в отдельную коробку из перфори-
рованного трехслойного картона. Рукоятка ручного дистанционного привода,
сальники (при их наличии) крепятся внутри корпуса устройства за защитной па-
нелью.

Пункт распределительный транспортируется в заводской упаковке в закры-
тых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах
судов и т.д. 

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обес-
печения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреж-
дений.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не
более 2 лет 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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В части воздействия климатических факторов
внешней среды – исполнение УХЛ категории
размещения 4 по ГОСТ 15150.

Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не
содержащая токопроводящей пыли, а также
агрессивных паров и газов в концентрациях,
вызывающих разрушение металла и изоляции.

Рабочее положение в пространстве -
вертикальное с допустимым отклонением не
более 5° в любую сторону.

Возможность работы щитков в условиях,
отличных от указанных, технические
характеристики и мероприятия, которые должны
выполняться при их эксплуатации в этих условиях,
согласовываются между предприятием-
изготовителем и потребителем.

ЩИТКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЩР-АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щитки распределительные применяются в
осветительных и силовых установках производ-
ственных, общественных, адми-нистративных и
других подобных зданиях для приема и распре-
деления электрической энергии напряжением
380 В трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, нечастого включения и отключения линий
групповых цепей, а также для их защиты при пе-
регрузках и коротких замыканиях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модифицированный

Х ЩР-АТ-ХХ-ХХХ-ХХ-М-УХЛ4
Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150

Количество аппаратов защиты 
групповых линий (ширина 
модуля 18 мм)

Номинальный ток щитка, А

Наличие вводного аппарата
1 - выключатель;
1А - автоматический 
выключатель
1Д - устройство защитного 
отключения
Если вместо вводного 
аппарата установлены 
вводные зажимы, то данный 
индекс опускается

Отличительный индекс изде-
лий ПКФ «Автоматика» г. Тула

ЩР - щиток 
распределительный

У - для щитков 
устанавливаемых в нишу
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ШР-АТ ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380/220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток щитка (вводного аппарата),А от 16А до 100А

Число отходящих групповых линий от 1 до 72

Номинальные токи групповых линий от 10 до 100А

Отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения, мА

на вводе щитка 100; 300

на отходящих линиях 10; 30; 100

Класс щитков по способу защиты от поражения электрическим током I

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP 31, 54

Вид системы заземления TN-C (TN-S; 
TN-C-S)

Рисунок. 1. 
Общий вид щитков ЩР

Таблица. 1. 
Габаритные размеры
щитков ЩР

265ХЩР-ХХ-ХХХ-9-М-УХЛ3

Тип

Габаритные размеры,
мм

высота
H

310 120

ширина
L

глубина
В

310 120

265 440 120

395 310 120

540 310 120

620 310 120

540 440 120

600 120

Тип основных
комплектующих

на вводе
щитка

на отходящих 
линиях

ВА47-100(ВН-32) ВА47-29

265

540

ВА47-29

ВА47-29

ВА47-29

ВА47-29

ВА47-29

ВА47-29

ВА47-29

ХЩР-ХХ-ХХХ-12-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-18-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-24-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-36-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-48-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-54-М-УХЛ3

ХЩР-ХХ-ХХХ-72-М-УХЛ3

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

ВА47-100(ВН-32)

Аналоги

ОП-, ОЩ-,ОЩВ-, УОЩВ-3(-6,-9), 
ЯОУ-8501, -8505, -8507

ОП-, ОЩ-,ОЩВ-, УОЩВ-12, 
ЯОУ-8502, -8506,-8508

H

L B
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Щитки классифицируются по следующим признакам:
– • исполнению по во виду установки (навесные, встраиваемые в нишу);
– исполнению по степени защиты;
– наличию отключающего аппарата на вводе (с аппаратом, без аппарата);
– количеству защитных аппаратов групповых цепей;
– наличию устройств защитного отключения.
Щиток состоит из корпуса с дверцей, закрывающийся замком или заверткой.
Металлические корпуса сверху и снизу имеют закрытые крышками лючки для

ввода проводов и кабелей, а для уплотненного варианта предусмотрена установка
сальников-заглушек.

В корпусах уплотненного исполнения предусматривается уплотнение двери.
Корпуса, предназначенные для встраивания в нишу, имеют специальное

обрамление, закрывающее щели.Оболочка щитков класса I для присоединения
заземляющего проводника имеет заземляющий зажим, обозначенный знаком ,
который располагается на внешней стороне оболочки для навесных щитков и на
внутренней• – для встраиваемых в нишу.

Внутри корпуса на рейках устанавливаются аппараты ввода и распределения,
нулевая рабочая (N) и нулевая защитная (РЕ) шины.

В качестве аппаратов защиты групповых цепей используются модульные
автоматические выключатели, номинальные токи которых выбираются исходя из
их количества и номинального тока щитка. 

Количество отходящих групповых цепей в пределах типа щитка может быть
изменено.По заказу потребителя на вводе и отходящих линиях могут быть
поставлены устройства защитного отключения с дифференциальным током 30,
100, 300мА для ввода и 10, 30мА на отходящих линиях.

Оперативное управление автоматическими выключателями осуществляется
при открытой двери щитка.Аппаратура закрыта съемной защитной панелью.

КОНСТРУКЦИЯ

- щиток распределительный;- ключ замка двери;
- руководство по эксплуатации;
- сертификат соответствия.
Примечание: При поставке заказчику партии щитков распределительных

выдается один сертификат на партию.

КОНСТРУКЦИЯ
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ШР-АТ ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Щитки распределительные упаковываются в отдельную картонную коробку
из гофрированного трехслойного картона. 

Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и
укладывается внутри щитка.Щитки транспортируются в заводской упаковке в
закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях,
трюмах судов и т.п. 

Допускается транспортирование щитков без заводской упаковки при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.Условия хранения щитков в части воздействия климатических
факторов внешней среды - 2 по ГОСТ 15150

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Щиток крепится на вертикальной плоскости (или нише) на отметке от 0,6 до
1,4м от уровня пола.

Подходящие кабели заводятся как сверху так и снизу щитка. В заглушках
(при наличии) проделать отверстия под проход подходящих кабелей, кабели
завести в щиток, разделать, подключить, закрепить. 

Подключение к аппаратам произвести согласно схеме электрической
подключения. Нулевые рабочие проводники подключить к изолированной шине
N, а нулевые защитные к шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-CS (нулевой рабочий и

защитный проводники работают раздельно) перемычку между шинами N и РЕ
демонтировать.Проверить надежность электрических контактных соединений
и при необходимости произвести их протяжку.

Заземлить корпус щитка.

МОНТАЖ

Установленный срок службы щитков – 25 лет при условии проведения
технического обслуживания, замены выработавших свой ресурс
аппаратов.Ресурсы, сроки службы комплектующих изделий определяются
эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям ГОСТ 51778
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации два года со дня ввода щитка в эксплуатацию
и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При заказе щитков необходимо указать:
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения ;
- тип вводного аппарата (при наличии его в схеме) и номинальный ток-

типоисполнение выключателей на отходящих линиях, их количество и
номинальные токи их тепловых расцепителей.

Пример записи щитка серии ЩР при оформлении заказа :
Щиток распределительный утопленный (для встраивания в нишу) на

номинальный ток 100А, степень защиты IP31, вводной выключатель ВА47-100
100А, выключатели групповых линий ВА47-29С-14 на 16А - 10 шт, 10А - 2 шт.

Щиток УЩР-АТ-1А-100-12 УХЛ4; выключатель ввода ВА47-100 100А;
выключатели групповых линий ВА47-29С-14-16А- 10 шт ; ВА47-29-С14-10А
- 2 шт.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА
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Щиток должен эксплуатироваться в следующих условиях:
- номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ

15150-69:
- температура окружающего воздуха от +1 до +350С;
- относительная влажность не более 80% при +250С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных

газов и паров в количестве, нарушающих работу щитка;
- высота над уровнем моря• – не более 2000 м.

ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ 

ЩЭ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щитки этажные серии ЩЭ предназначе-
ны для приема, распределения и учета элек-
троэнергии напряжением 220 В, а также для
защиты линий квартир при перегрузках и ко-
ротких замыканиях.

Конструкция учетно-распределительных
щитков предусматривает наличие 3-х отсе-
ков:

- абонентский отсек, в котором устанавли-
ваются аппараты защиты вводов и отходящих
линий в квартиры;

- отсек учета, в котором устанавливают-
ся однофазные электрические счетчики и
аппарат для отключения лестничного стояка;

- слаботочный отсек для размещения
устройств телефонной, радиотран-сляцион-
ной и телевизионной сетей.

Щитки устанавливаются в специальной
нише. Ввод линии электропитания в щиток
производится без разрезания магистрали
380/220 В.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЩЭ Х Х ХХАТ УХЛ4

Климатическое исполнение и 
категория размещения  
по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделия 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер схемы (см. табл. 1.10.1)

2,3,4 - число квартир

Назначение устанавливаемой 
аппаратуры и наличие отделения 
для размещения слаботочных 
устройств:
1 - распределительные (с 
аппаратами защиты вводов в 
квартиры)
2 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) без отделения 
для размещения слаботочных 
устройств
3 - учетно-распределительные 
(с аппаратами учета и защиты 
групповых линий) с отделением 
для размещения слаботочных 
устройств

Щиток этажный



163

ЩЭ ЩИТКИ  ЭТАЖНЫЕ

022/083В ,еинежярпан еоньланимоН

05цГ ,атотсач яаньланимоН

066В ,иицялози еинежярпан еоньланимоН

Номинальный ток, А 
– вводных аппаратов квартир 
– защитных аппаратов групповых цепей
– защитного аппарата стояка

16, 25, 40
16, 25, 40
100

Предельная коммутационная способность автоматических выключа-
телей, не менее, кА

3

4ЛХУ05151 ТСОГ оп еиненлопси еоксечитамилК

13PI45241 ТСОГ оп ытищаз ьнепетС

Сечение проводников стояка, мм2 
– фазных
 – N и PE

10-70
10-35

 ,S-NT( C-NTяинелмезаз ыметсис диВ
TN-C-S)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок. 1. 
Общий вид  этажных щитков )б)а

в)
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ТИПОИСПОЛНЕНИЯ ЩИТКОВ ЩЭ

* Примечание: по желанию заказчика щитки могут изготавливаться по дру-
гим типовым схемам. Также возможна комплектация щитков устройствами за-
щитного отключения.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

Рисунок. 2. 
Щитки этажные серии ЩЭ.
Обобщенные
принципиальные схемы на
2, 3 и 4 квартиры.
Количество отходящих
линий - в зависимости от
схемы. 
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КОНСТРУКЦИЯ

Щиток  состоит из металлического корпуса с дверями, в котором
устанавливаются в зависимости от типоисполнения щитка автоматические
выключатели защиты вводов в квартиры и отходящих групповых цепей,
однофазные счетчики учета электроэнергии. Щиток оборудован шиной N для
подключения нулевых рабочих проводников, которая изолирована от корпуса
щитка, и шиной РЕ для подключения защитных проводников, которая
электрически связана с металлоконструкцией щитка. Ввод линии
электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 380/220В.
Щиток устанавливается в специальной нише.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Щиток упаковывается в коробку из трехслойного гофрированного картона.
Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных

средствах.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии

обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.

Счетчики транспортируются в упаковке завода-изготовителя этих приборов.
Их монтаж производит потребитель на месте установки устройств.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических
факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 5 по ГОСТ15150, в
части воздействия механических факторов при транспортировании - С по ГОСТ
23216.

Условия хранения устройств в части воздействия климатических факторов
внешней среды - 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода
в эксплуатацию не более 2 лет.

В комплект поставки входят:
- щиток;
- счетчик (по требованию заказчика);
- ключ замка двери – 2 шт;
- эксплуатационная документация;
- сертификат соответствия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Установить щиток в нише и закрепить его.
Присоединить зачищенные жилы отходящих кабелей согласно схеме

электрической подключения, нулевые рабочие проводники подключить к
изолированной шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

ВНИМАНИЕ!
При использовании щитка в системах TN-S или TN-C-S (нулевой рабочий и

защитный проводники работают раздельно) перемычку между шинами N и РЕ
демонтировать.

Заземлить корпус щитка.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям ГОСТ Р 51628 при
соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуатацию и не
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

При заказе изделий необходимо указать:
- типоисполнение щитка согласно структуре условного обозначения и в соответствии

с табл. 1.10.1;
- типоисполнение и характеристику срабатывания расцепителей выключателей на

отходящих линиях, их количество;
- при необходимости указать тип счетчика.

Примеры записи щитков при оформлении заказа:
Щиток  этажный ЩЭ утопленного исполнения на 4 квартиры с вводным

автоматическим выключателем ВА47-29-24С-40А, со счетчиком ЦЭ6807Б, с
выключателями распределения (на отходящих линиях) ВА47-29-14С 16А• – 2 шт, 25А
– 1 шт, без автоматического выключателя для отключения стояка.

ЩЭ3404АТ УХЛ4. Ввод ВА47-29-25С-40А. Счетчик ЦЭ6807Б.Распределение:
ВА47-29-14С 16А - 2 шт. ВА47-29-14С 25А - 1 шт.

ЩЭ ЩИТКИ  ЭТАЖНЫЕ
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Щитки осветительные квартирные
предназначены для распределения и учета
электроэнергии напряжением 220 В, а также
для защиты   линий квартир при перегрузках
и коротких замыканиях.

Общий вид квартирных щитков на рис. 1.
Функционально щитки квартирные делят

на:
- учетно-распределительные с

отключающим аппаратом на  вводе  (табл. 1.)
- учетно-распределительные без

отключающего аппарата на вводе (табл. 1.)
В зависимости от конструктивного

исполнения щитки могут устанавливаться:
- на стене (рис. 1. а)
- в нише (рис. 1. б)

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ 
СЕРИИ

ЩК-АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАСТЕРИСТИКИ

022В ,еинежярпан еоньланимоН

05цГ ,атотсач яаньланимоН

066В ,иицялози еинежярпан еоньланимоН

Предельная коммутационная способность автом 3

Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, мА 
– на вводе
– на групповых линиях

100; 300
30

4ЛХУ05151 ТСОГ оп еиненлопси еоксечитамилК

13РI45241 ТСОГ оп ытищаз ьнепетС

I635 КЭМ Р ТСОГ оп ссалК

Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный про-
водники объединены)

TN-C (TN-S; TN-C-S)

ЩК-Х Х ХХАТ - М   УХЛ4 Климатическое исполнение и 
категория размещения 

 
по ГОСТ 15150

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номер схемы (см. табл. 1.11.1)

Тип аппарата на отходящих 
линиях:
1- автоматические выключатели

Способ установки:

2- в нише
3- на стене (корпус)

Щиток квартирный

Модернизированный
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ЩК ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Рис. 1
Общий  вид 
квартирных щитков 

ПРИМЕЧАНИЕ :  по желанию заказчика щитки могут изготавливаться по другим
типовым схемам. Также возможна комплектация щитков устройствами защитного

Таблица. 1
Функциональное деление
квартирных щитков 

а) навесного исполнения б) встроенного исполнения

16А                         25А

Авт. выключатели ВА 47-29

ВА 47-29  АД -12

450х290х155

-М
-М
-М
-М
-М

-М
-М

б
б
б
б
б

а
а
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

Рис. 2
Схема электрическая
щитка ЩК1101АТ УХЛ4,
ЩК2101АТ УХЛ4,
ЩК3101АТ УХЛ4 при
подключении к питающей
(распределительной) цепи
с различными системами
заземленияа) при
подключении с системой
TN-C;б) при подключении с
системой TN-S, TN-C-S.

Рис. 3
Схема электрическая
щитка ЩК1140АТ УХЛ4,
ЩК2140АТ УХЛ4,
ЩК3140АТ УХЛ4 при
подключении к питающей
(распределительной) цепи
с различными системами
заземленияа) при
подключении с системой
TN-C;б) при подключении с
системой TN-S, TN-C-S.

Щиток состоит из металлического корпуса, в котором установлены в зависимости от
комплектации вводной выключатель, счетчик, линейные выключатели, устройство
защитного отключения. Щиток оборудован шиной N для подключения нулевых рабочих
проводников, которая изолирована от корпуса щитка, и шиной РЕ для подключения
защитных проводников, которая электрически связана с металлоконструкцией щитка. 

КОНСТРУКЦИЯ

)б)а

)б)а
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ЩК ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ

В комплект поставки входят:
- щиток;
- счетчик (по требованию заказчика);
- эксплуатационная документация;
- сертификат соответствия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Щитки упаковываются в коробки из гофрированного трехслойного картона
вместе с эксплуатационной  документацией  и  сертификатом  соответствия.

Щитки транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения
защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических
факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в
части воздействия механических факторов при транспортировании – С по ГОСТ
23216.

Условия хранения щитков в части воздействия климатических факторов
внешней среды – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода
в эксплуатацию не более двух лет.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

В зависимости от исполнения щиток устанавливается на стене или в нише.
Подключение щитка производится согласно схеме электрической подключения
в зависимости от системы заземления.

Присоединить зачищенные жилы к аппаратам согласно схеме электрической
принципиальной, нулевые рабочие проводники подключить к изолированной
шине N, а защитные к неизолированной шине РЕ.

При подключении щитка к сетям с системами TN-S или TN-C-S (нулевой
рабочий и защитный проводники работают раздельно) перемычку между
контактом подключения внешнего N проводника и шиной РЕ убрать.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Изготовитель гарантирует соответствие щитков требованиям ГОСТ Р 51628 при
соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода щитка в эксплуатацию и не
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Ящики серии ЯВУ предназначены для
приема и учета электрической энергии
напряжением 380 В трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц, а также
для защиты отходящей линии при
перегрузках и токах короткого замыкания.

ЯЩИКИ ВВОДНО-
УЧЕТНЫЕ 

ЯВУ-4(5)АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАСТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А согласно таблице

Степень защиты по ГОСТ 14254 IР21

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Масса (не более), кг ЯВУ-4АТ-35 кг, ЯВУ-5АТ-30 кг

Климатическое исполнение 
и категория размещения по 
ГОСТ 15150

Номинальный ток отходящих 
линий:
03-31,5А
05-50А
10-100А   25-250А
16-160А   32-320А
20-200А   40-400А

Номинальный ток вводного 
аппарата:
2-250А
4-400А

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

4, 5 - номер разработки

ЯВУ - ящик вводно-учетный

ЯВУ-ХАТ-ХХХУХЛ4
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ЯВУ-4(5)АТ ЯЩИКИ ВВОДНО-_УЧЕТНЫЕ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1
Общий  вид 
ящика ЯВУ-4(5)АТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

9

HxLxB:
ЯВУ-4АТ – 1000х600х250
ЯВУ-5АТ – 800х600х200
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Рис. 2
а) схема электрическая ЯВУ-4АТ
б) схема электрическая ЯВУ-5АТ

- в части воздействия климатических факторов внешней среды - исполнение
УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ15150-69. При этом нижний предел

температуры окружающего воздуха - минус 5°С;
- высота над уровнем моря - не более 2000м;- окружающая среда -

невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а также агрессивных
паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции;

- рабочее положение в пространстве - вертикальное с допустимым
отклонением не более 5° в любую сторону.

Возможность работы изделия в условиях, отличных от указанных, технические
характеристики и мероприятия, которые должны выполняться при их
эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-
изготовителем и потребителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В конструктивном отношении ЯВУ представляют собой металлический шкаф
с дверцей, внутри которого установлена аппаратура.

Шкаф имеет нулевую рабочую шину N и нулевую защитную PE шинку.ЯВУ
станавливается на стене. Ввод и вывод проводов и кабелей возможен сверху
или снизу.

КОНСТРУКЦИЯ
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ЯВУ-4(5)АТ ЯЩИКИ ВВОДНО- УЧЕТНЫЕ

-Изделие ЯВУ - 1шт.;
-Счетчик (по требованию заказчика);
-Ключ замка двери - 2шт.;
-Руководство по эксплуатации - 1 экз.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Изделие упаковывается в отдельную картонную коробку из гофрированного
трехслойного картона.

Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д. 

Счетчик транспортируется отдельно в упаковке завода-изготовителя.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии

обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

ЯВУ устанавливается на вертикальной плоскости, на высоте,
обеспечивающей удобство обслуживания.

На крыше (или дне) устройства устанавливаются сальники.Кабели
подключаются к аппаратам согласно схеме подключения, нулевые рабочие
проводники подключаются к изолированной шине N, а защитные к
неизолированной шине PE. 

При использовании изделия в системах TN-S и TN-C-S перемычку между
шинами N и PE демонтировать.

Установка и подключение счетчика (поставляется отдельно), производится
по схеме приведенной на крышке счетчика.

МОНТАЖ

Установленный срок службы ящиков – 25 лет при условии проведения
технического обслуживания, замены выработавших свой ресурс аппаратов.

Ресурсы, сроки службы комплектующих изделий определяются
эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям ГОСТ Р 51778
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации два года со дня ввода ящика в эксплуатацию
и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки изделия с предприятия- изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Ящик силовой типа ЯРП предназначен для
защиты потребителей от длительных токовых
перегрузок и токов короткого замыкания, а также
нечастых включений и отключений под нагрузкой
электрических сетей трехфазного тока.

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ 
СЕРИИ

ЯРП АТ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ящик должен эксплуатироваться в
следующих условиях:
- номинальное значение климатических
факторов внешней среды по ГОСТ 15150;
- температура окружающего воздуха от минус
45°C до +40°С;
- относительная влажность не более 98% при
25°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не
содержащая пыли, агрессивных газов и паров в
количестве, нарушающих работу ящика;
- высота над уровнем моря - до 2000 м.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение 
и категория размещения в 
соответствии с ГОСТ 15150  
У2, УЗ

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула

Номинальный ток 
предохранителей:
20 - 20А
100-100А
250 - 250А
400 - 400А
600 - 630А

ЯРП - ящик с рубильником и 
предохранителями

ЯРП-ХХХАТ-М-УХ

Модифицированный

АТ-М-У3
АТ-М-У3

-М-У3
320
350

160
200
200

-М-У3
М-У3

М-У3 ПРС-25
ПН-2

-M-
-M-

-M-
-M-

700
850

400
450

200
250

400
630

ВР32-37
ВР32-39
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ЯРП АТ ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАСТЕРИСТИКИ

083В ,еинежярпан еоньланимоН

05цГ ,атотсач яаньланимоН

Номинальное напряжение изоляции, В 660

052 ,001 ,02А ,кот йыньланимоН

Климатическое исполнение и категория 
3У ,2У05151 ТСОГ оп яинещемзар

45PI ,12PI45241 ТСОГ оп ытищаз ьнепетС

)SC-NT ,S-NT( C-NTяинелмезаз ыметсис диВ

Ящик представляет собой цельную штампосварную конструкцию с дверью,
закрывающейся на замок. Для ввода и вывода кабелей в верхней и нижней части
ящика имеются отверстия, закрытые съемной крышкой. В нижней части на боковой
стенке имеется болт заземления. В верхней части – отверстие и крышка под
привод рубильника. На задней стенке ящика имеются проушины для крепления
на вертикальной плоскости.

В ящик устанавливается панель с закрепленными на ней рубильником и
предохранителями.

КОНСТРУКЦИЯ 

- Ящик силовой;
- Рукоятка рубильника;
- Ключ замка двери;
- Эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Ящики упаковываются в коробки из трехслойного гофрированного картона.
Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную упаковку

и поставку неупакованных изделий.Ящики транспортируется в заводской упаковке
в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях,
трюмах судов• т д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения
защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

Условия хранения ящика в части воздействия климатических факторов внешней
среды - 5 по ГОСТ 15150.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте,
обеспечивающей удобство обслуживания.

Ввод кабелей осуществляется через лючки в крышке и дне ящика.
При необходимости ввод кабелей осуществляется через сальники,

устанавливаемые на крышках лючков. 
Производится заземление корпуса устройства.

МОНТАЖ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ 51321.1
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуатацию
и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Ящик силовой типа ЯТП предназначен для
питания сетей местного освещения
пониженным напряжением.

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ 
СЕРИИ

ЯТП-АТ 
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ящик должен эксплуатироваться в
следующих условиях:
- номинальное значение климатических
факторов внешней среды по ГОСТ 15150;
- температура окружающего воздуха от минус
45°C до +40°С;
- относительная влажность не более 98% при
25°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не
содержащая пыли, агрессивных газов и паров
в количестве, нарушающих работу ящика;
- высота над уровнем моря - до 2000 м.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ•ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В

083 ,022ипец йончивреп -

24 ,63 ,42 ,21ипец йончиротв -

05цГ ,а тотсач яаньланимоН

052тВ ,ьтсонщом яаньланимоН

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Габаритные размеры, мм

241атосыв -

002анириш -

141анибулг -

Масса, кг 12
Климатическое исполнение и категория 

3У ,2У05151 ТСОГ оп яинещемзар

13PI45241 ТСОГ оп ытищаз ьнепетС

Рабочее положение – вертикальное ±5º

- Ящик силовой;
- Ключ замка двери;
- Эксплуатационная документация.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  

Номинальное напряжение на
вторичной обмотке
трансформатора:
12 - 12В
24 - 24В
36 - 36В
42 - 42В
Номинальное напряжение на
первичной обмотке 
трансформатора 
220 - 220 В
380 - 380 В

0,25 - номинальная мощность 
трансформатора

ЯТП - ящик с трансформатором 
понижающий

ЯТП-0,25-ХХХ-ХХ-ХАТ-М

Модифицированный

Количество отходящих аппаратов
защиты

Отличительный индекс изделий 
ПКФ «Автоматика» г. Тула
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ЯТП-0,25АТ ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

Ящик представляет собой цельную штампосварную конструкцию. Для ввода
и вывода кабелей на боковой стенке  ящика имеется отверстие. На боковую
стенку выведена розетка и резьбовое отверстие под  заземления. На задней
стенке ящика имеются  отверстия для крепления на вертикальной плоскости. В
ящик устанавливается монтажная рейка с закрепленными на ней
автоматическими выключателями. Понижающий трансформа-тор крепится
непосредственно к дну ящика.

КОНСТРУКЦИЯ

Рис.1.
Внешний вид,габаритные
размеры и схема
электрическая
принципиальная
ЯТП-0,25-ХХХ-2Х-1-М

Ящики транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов т. д.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения
защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.
Условия хранения ящика в части воздействия климатических факторов внешней
среды - 5 по ГОСТ 15150.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

Ящик устанавливается на вертикальной поверхности на высоте от 0,6 до 1,4
м от уровня пола.Ввод кабелей осуществляется через отверстие в боковой
стенке ящика.

Произвести заземление корпуса устройства.

МОНТАЖ

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ 51321.1
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика в эксплуатацию
и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВНЕШНИЙ•ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис.2.
Внешний вид,
габаритные размеры 
и схема электрическая
принципиальная
ЯТП-0,25-ХХХ-2Х-2-М

N

1

2
QF1

1

2
QF2

XS1
1

L

ха

TV1

ХА

ВВОД

2

14
2

200

230

141

155

N

1

2
QF1

1

2
QF3

1

2
QF2

XS1
1

L

ха

TV1

ХА

2

ВВОД  

14
2

200

230

141

155
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УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО

ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА
ТИПА УАВР СЕРИИ ЯУ(ШУ)

УАВР ШУ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Уст рой ст во ав то ма ти че ско го вклю че -
ния ре зер ва ти па УАВР се рии ЯУ (ШУ)
пред  на зна че но для ав то ма ти че ско го пе -
ре клю че ния на ре зерв ное пи та ние це пей
ос ве ще ния и си ло во го обо ру до ва ния при
от кло не нии па ра мет ров нор маль но го пи -
та ния (ис чез но ве ние на пря же ния, об рыв
фа зы, не до пус ти мое сни же ние на пря же -
ния) на ра бо чем вво де.

Об рат ное пе ре клю че ние про ис хо дит
ав то ма ти че ски при их вос ста нов ле нии.

Ре жим ра бо ты — дли тель ный.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

— в час ти воз дей ст вия кли ма ти че ских
фак то ров внеш ней сре ды — ис пол не ние
УХЛ ка те го рии  раз ме ще ния 4 по
ГОСТ15150. При этом ниж ний пре дел
тем пе ра ту ры ок ру жаю ще го воз ду ха — ми -
нус 5°С;

— вы со та над уров нем мо ря — не бо -
лее 2000 м;

— ок ру жаю щая сре да — не взры во -
опас ная, не со дер жа щая то ко про во дя щей
пы ли, а так же аг рес сив ных па ров и га зов
в кон цен тра ци ях, вы зы ваю щих раз ру ше -
ние ме тал ла и изо ля ции;

— ра бо чее по ло же ние в про стран ст -
ве — вер ти каль ное с до пус ти мым от кло -
не ни ем не бо лее 5° в лю бую сто ро ну.

Воз мож ность ра бо ты уст рой ст ва в ус -
ло ви ях, от лич ных от ука зан ных, тех ни че -
ские ха рак те ри сти ки и ме ро прия тия, ко то -
рые долж ны вы пол нять ся при их экс плуа -
та ции в этих ус ло ви ях, со гла со вы ва ют ся
ме ж ду пред при яти ем-из го то ви те лем и по -
тре би те лем.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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УАВР ШУ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение
- рабочий ввод, В
- резервный ввод, В

~ 380
~ 380

Номинальное напряжение 
цепей управления, В

~ 220; = 220

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток
- рабочий ввод, А
- резервный ввод, А

40 — 630
40 — 630

Род тока постоянный, переменный

Номинальная частота для переменного тока, Гц 50

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP21

Габаритные размеры, мм см. табл. 1, 2

Габаритные и 
установочные размеры 
шкафов УАВР-ШУ8000

Рис. 2 
Общий вид шкафа УАВР  
серии 8000 (шкафы шириной 
от 1000 мм двухдверного
исполнения)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 2

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Табл. 1 
Параметры УАВР ЯУ(ШУ) 
серии 8000
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Рис. 9
Принципиальная

электрическая схема шкафа
УАВР ШУ 8253-2ХАХ — 

ШУ 8253-6ХАХ

Рис. 11
Принципиальная

электрическая схема шкафа
УАВР ШУ 8254-2ХАХ — 

ШУ 8254-6ХАХ 

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

SF1, SF2 Автом. выключатели ВА47-29

KM1-KM3 Контактор КТИ

KV1 Реле РКФ

KV2 Реле РЭК

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

SF1, SF2 Автом. выключатели ВА47-29

KM1-KM3 Контактор КТП

KV1 Реле РКФ

KV2 Реле РЭК
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УАВР ШУ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, 
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уст рой ст во АВР пред став ля ет со бой еди ный блок и со сто ит из ди аг но сти -
че ской, за щит ной, ком му та ци он ной и све то сиг наль ной ап па ра ту ры.

Ди аг но сти ку на пря же ния ра бо че го вво да (на ли чие, ве ли чи ну) про из во дит
ре ле кон тро ля KV, за щи ту це пей управ ле ния осу ще ст в ля ют ав то ма ти че ские
вы клю ча те ли SF, а ком му та ция осу ще ст в ля ет ся кон так то ра ми (пус ка те ля ми)
KM1 и KM2.

Все ап па ра ты, изо ли ро ван ная от кор пу са ши на N, а так же клем мни ки (вспо -
мо га тель ных це пей и си ло вые) раз ме ща ют ся на мон таж ной ра ме, ко то рая кре -
пит ся к стой кам кор пу са уст рой ст ва. Шкаф управ ле ния пред став ля ет со бой
штам пос вар ную кон ст рук цию на поль но го ис пол не ния без дна со съем ны ми
зад ней и бо ко вы ми стен ка ми. В ниж ней час ти шка фа управ ле ния пре ду смот -
ре ны от вер стия для кре п ле ния к по лу или за клад ным эле мен там, болт за зем -
ле ния и ну ле вая ши на PE, а так же ско ба кре п ле ния под хо дя щих ка бе лей. В
верх ней час ти шка фа ус та нов ле ны стро по вые угол ки. Ящик управ ле ния пред -
став ля ет со бой штам пос вар ную кон ст рук цию на вес но го ис пол не ния с от вер -
сти ем в ниж ней час ти для под во да ка бе лей. Дверь за кры ва ет ся на зам ки и на
нее вы ве де на ин ди ка ция о со стоя нии ра бо че го и ре зерв но го вво дов.  В кон ст -
рук ции ящи ка управ ле ния пре ду смот ре ны уши для кре п ле ния на сте ну, болт
за зем ле ния и ну ле вая ши на PE, а так же ско ба кре п ле ния под хо дя щих ка бе лей.

Уст рой ст ва пе ре мен но го то ка вы пол ня ют ся в двух ис пол не ни ях: без ос лаб -
ле ния шу ма кон так то ров и с ос лаб ле ни ем шу ма. Ос лаб ле ние шу ма (гу де ния)
дос ти га ет ся при ме не ни ем кон так то ров с ка туш ка ми по сто ян но го то ка, вклю -
чен ны ми че рез дио ды.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Уст рой ст во упа ко вы ва ет ся в ко роб ку из трех слой но го гоф ри ро ван но го кар -
то на. Уст рой ст во транс пор ти ру ет ся в за во дской упа ков ке в за кры тых транс -
порт ных сред ст вах: же лез но до рож ных ва го нах, ав то мо би лях, трю мах су дов. 

До пус ка ет ся транс пор ти ров ка без за во дской упа ков ки при ус ло вии обес пе -
че ния за щи ты от ат мо сфер ных осад ков и ис клю че ния ме ха ни че ских по вре ж -
де ний.

Срок служ бы уст рой ст ва до спи са ния не ме нее 15 лет при ус ло вии за ме ны
ап па ра тов, вы ра бо тав ших свой ре сурс. Ре сур сы и сро ки служ бы ком плек тую -
щих из де лий, вхо дя щих в со став уст рой ст ва оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с
ин ди ви ду аль ны ми пас пор та ми.

Ус ло вия хра не ния уст ройств в час ти воз дей ст вия кли ма ти че ских фак то ров
внеш ней сре ды - 2 по ГОСТ 15150.

Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ст вие уст рой ст ва тре бо ва ни ям ГОСТ
Р51321.1 при со блю де нии по тре би те лем ус ло вий хра не ния, транс пор ти ро ва -
ния, мон та жа и экс плуа та ции.

Га ран тий ный срок экс плуа та ции — 2 го да со дня вво да в экс плуа та цию и не
бо лее 2 лет и 6 ме ся цев со дня от груз ки уст рой ст ва с пред при ятия-из го то ви те ля.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

МОНТАЖ

Уст рой ст во устанавливает ся на полу в предусмот рен ном про ек том мес те.
Под клю че ние ка бе лей про из во дит ся со глас но схе ме элек три че ской под -

клю че ния. Ну ле вые ра бо чие про вод ни ки под клю чить к изо ли ро ван ной ну ле вой
ши не N, а за щит ные к не изо ли ро ван ной ши не PE.

При ис поль зо ва нии устрой ст ва в сис те мах заземле ния ТN-S или ТN-C-S
(ну ле вой ра бо чий и за щит ный про вод ни ки ра бо та ют раз дель но) пе ре мыч ка
ме ж ду ши на ми N и РЕ де мон ти ру ет ся.

Кор пус уст рой ст ва за зем ля ет ся.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО

ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

УАВР ЩАП

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го вклю че -
ния ре зер ва ти па УАВР ЩАП пред на зна че -
но для бес пе ре бой но го энер го снаб же ния
по тре би те лей.

Ав то ма ти че с кое вклю че ние ре зер ва
(пе ре вод с рабо че го на ре зерв ное пи та -
ние) осу ще ст в ля ет ся при исчез но ве нии
на пря же ния на ра бо чем вво де. Об рат ное
пе ре клю че ние про ис хо дит ав то ма ти че с ки
при его восста но в ле нии.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ус т рой ст во дол ж но экс плу а ти ро вать ся
в сле дующих ус ло ви ях:

— но ми наль ное зна че ние кли ма ти -
ческих фа к то ров внеш ней сре ды по
ГОСТ 15150;

— ок ру жа ю щая сре да не взры во о па с на,
не со дер жащая пы ли, аг рес сив ных га зов и
па ров в кон цен т ра циях, на ру ша ю щих ра -
бо ту ус т рой ст ва;

— вы со та над уров нем мо ря  до 2000 м.
— ре жим ра бо ты — дли тель ный.

М

М
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УАВР ЩАП УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение
- рабочий ввод, В
- резервный ввод, В

220, 380
220, 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток
- рабочий ввод, А
- резервный ввод, А

10, 25, 40, 63, 100
10, 25, 40, 63, 100

Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Габаритные размеры см. Таблицу 1

Рабочее положение вертикальное ±5°

Рис. 1
Внешний вид, габаритные
и установочные размеры 
УАВР•ЩАП

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 1

Тип щитка

Габаритные размеры, мм

H L B

УАВР-ЩАП-12-М
395 310 220

УАВР-ЩАП-23-М
650 500 220

УАВР-ЩАП-33-М 650 500 220

УАВР-ЩАП-43-М 800 650 250

УАВР-ЩАП-53-М 1000 650 300
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Рис. 3
Принципиальная

электрическая схема 
УАВР ЩАП-12

Рис. 2
Принципиальная

электрическая схема 
УАВР ЩАП-Х3

PE

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

OF1, OF2,

SF1, SF2

Автом. выключатели ВА47-29(100)

KM1, 

KM2

Контактор КМИ

KV1 Реле РКФ

Позиц.

обозн.

Типы основных

комплектующих

OF1, OF2, Автом. выключатели ВА47-29

KM1, Контактор КМИ
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УАВР ЩАП УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, 
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го вклю че ния ре зер ва пред ста в ля ет со бой
штам пос вар ную кон ст рук цию со съем ны ми верх ней и ни ж ней крыш ка ми и
две рью, за кры ва ю щей ся на зам ки. Вну т ри на крон штей нах за кре п ле на па нель
с ап па ра ту рой, ну ле вой рабочей ши ной N (клемм ни ком) и нулевой защитной
шиной РЕ. На дверь шка фа вы ве де на ин ди ка ция о со сто я нии ра бо че го и ре -
зерв но го вво дов. В конструк ции пре д у смо т ре ны про уши ны для кре п ле ния ус -
т рой ст ва к вер ти каль ной пло с ко сти и болт за земле ния.

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 — IP31.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Ус т рой ст во упа ко вы ва ет ся в ко роб ку из трех слой но го гоф ри ро ван но го кар -
то на.

Ус т рой ст во тран с пор ти ру ет ся в за во дской упа ков ке в за кры тых тран с порт -
ных сред ст вах: же лез но до ро ж ных ва го нах, за кры тых ав то мо би лях, трю мах
су дов и т. д. До пу с ка ет ся тран с пор ти ров ка без за во дской упа ков ки при ус ло -
вии обес пе че ния за щи ты от ат мо сфер ных осад ков и ис к лю че ния ме ха ни че с -
ких по вре ж дений. До пу с ка ет ся по со г ла со ва нию с по тре би те лем про во дить
ча с ти ч ную упа ков ку и по став ку не упа ко ванных из де лий.

Ус ло вия хра не ния ус т ройств в ча с ти воз дей ст вия кли ма ти че с ких фа к то ров
сре ды - 2 по ГОСТ 15150.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
— устройство УАВР-ЩАП
— ключ замка двери
— эксплуатационная документация

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ст вие ящи ка тре бо ва ни ям ГОСТ 51321.1
при со блю де нии по тре би те лем ус ло вий хра не ния, тран с пор ти ро ва ния, мон та -
жа и экс плу а та ции.

Га ран тий ный срок экс плу а та ции — 2 го да со дня вво да ящи ка в экс плу а та цию
и не бо лее 2 лет и 6 меся цев со дня от гру з ки его с пред при ятия из го то ви те ля.

МОНТАЖ

Ус т рой ст во ус та на в ли ва ет ся на вер ти каль ной поверх но сти на вы со те от 0,6
до 1,4 м от уров ня по ла. Ввод ка бе лей пи та ния осу ще ст в ля ет ся че рез саль-ни -
ки в крыш ках ус т рой ст ва. От вер стия под саль ни ки в крыш ках вы пол ня ют ся по -
тре би те лем при мон та же.

Под клю че ние ка бе лей пи та ния осу ще ст в ля ет ся или не по сред ст вен но к ап -
па ра там, или че рез ус та навли ва е мые си ло вые клемм ни ки со г ла с но схе ме
подклю че ния.

Ну ле вые ра бо чие про вод ни ки ка бе лей под клю чают ся к изо ли ро ван ной ну -
ле вой ши не (N), а за щит ные — к не изо ли ро ван ной ши не PE.

Внимание! При ис поль зо ва нии ус т рой ст ва в си с те мах за-зе м ле ния TN-S 
или TN-C-S (ну ле вой ра бо чий и защит ный про вод ни ки ра бо та ют 
раз дель но) пе ре мычка ме ж ду ши на ми (N) и (PE) де мон ти ру ет ся.

Кор пус ус т рой ст ва за зе м ля ет ся. 
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Номинальное рабочее напряжение
- силовых цепей
- цепей управления

см. Таблицу 2
см. Таблицу 2

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток устройства, А: см. Таблицу 3

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31 

Вид системы заземления TN-C

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4

Масса, не более, кг 50

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИЗДЕЛИИ
Ус т рой ст во уп ра в ле ния пред -

на зна че но для уп ра в ле ния од ним
(или не сколь ки ми) асин хрон ным
дви га те лем с ко рот ко замк ну тым
ро то ром в ка те го рии при ме не ния
АС-3 по ГОСТ 11206 (т.е. пуск и
от клю че ние вра ща ю ще го ся элек т -
ро дви га те ля), а так же воз мо ж но
при ме не ние для крат ко вре мен но -
го и по в тор но-крат ко вре мен но го
ре жим, но в ка те го рии АС-3. Ос -
нов ное при ме не ние: для оди но ч -
ных при во дов с ме ст ным и ди с тан -
ци он ным уп ра в ле ни ем.

ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ
АСИНХРОННЫМИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ

РОТОРОМ СЕРИИ

СУ-Я5000

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

М

Модифицированный
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СУ Я5000 ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Табл. 1
Номенклатура 
ящиков СУ-Я5000

Табл. 2

Рис. 1
Внешний вид, 
габаритные 
и установочные 
азмеры

* См. также табл. 3

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типовой

индекс

Типы основных

комплектующих

18-ХХ-

37-ХХ

Автом. выкл. ВА47-29

Контактор КМИ

Реле тепловое РТИ

Реле промеж. 

38-ХХ

Автом. выкл. ВА47-100

Контактор КМИ

Реле тепловое РТИ

Реле промеж. 

39-ХХ

Автом. выкл. ВА47-100

Контактор КМИ

Реле тепловое РТИ

Реле промеж. РКФ

40-ХХ-

42-ХХ

Автом. выкл. ВА88-32(33)

Контактор КТИ

Реле тепловое РТТ

Реле промеж. 
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Табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой

СУ-Я 5110

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0
380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

500х400х220

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем

СУ-Я 5111

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

500х400х220

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами

СУ-Я 5410

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

16,0

20,0

32,0

40,0

50,0

500х400х220

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250
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СУ Я5000 ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Продолжение табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями

СУ-Я 5411

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

16,0

20,0

32,0

40,0

50,0

500х400х220

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой

СУ-Я 5112

18-ХХ-М УХЛ4

20-ХХ-М УХЛ4

22-ХХ-М УХЛ4

24-ХХ-М УХЛ4

26-ХХ-М УХЛ4

28-ХХ-М УХЛ4

29-ХХ-М УХЛ4

30-ХХ-М УХЛ4

31-ХХ-М УХЛ4

32-ХХ-М УХЛ4

34-ХХ-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

(см. табл.2)

Ящики с

питанием

цепи

управления

линейным

напряжением

или от

независимого

источника  

395х310х220

35-ХХ-М УХЛ4

36-ХХ-М УХЛ4

37-ХХ-М УХЛ4

38-ХХ-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

500х400х220

39-ХХ-М УХЛ4

40-ХХ-М УХЛ4

41-ХХ-М УХЛ4

42-ХХ-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателями

СУ-Я 5413

18-ХХ-М УХЛ4

20-ХХ-М УХЛ4

22-ХХ-М УХЛ4

24-ХХ-М УХЛ4

26-ХХ-М УХЛ4

28-ХХ-М УХЛ4

29-ХХ-М УХЛ4

30-ХХ-М УХЛ4

31-ХХ-М УХЛ4

32-ХХ-М УХЛ4

34-ХХ-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0  

380 В

50Гц

220 В

50Гц

(см. табл.2)

Ящики с

питанием

цепи

управления

линейным

напряжением

или от

независимого

источника  

395х310х220

35-ХХ-М УХЛ4

36-ХХ-М УХЛ4

37-ХХ-М УХЛ4

38-ХХ-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

500х400х220

39-ХХ-М УХЛ4

40-ХХ-М УХЛ4

41-ХХ-М УХЛ4

42-ХХ-М    УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250
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Продолжение табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой

СУ-Я 5412

18-ХХ-М УХЛ4

20-ХХ-М УХЛ4

22-ХХ-М УХЛ4

24-ХХ-М УХЛ4

26-ХХ-М УХЛ4

28-ХХ-М УХЛ4

29-ХХ-М УХЛ4

30-ХХ-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

(см.табл.2)

Ящики с

питанием

цепи

управления

линейным

напряжением

или от

независимого

источника  

395х310х220

31-ХХ-М УХЛ4

32-ХХ-М УХЛ4

34-ХХ-М УХЛ4

35-ХХ-М УХЛ4

36-ХХ-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

16,0

20,0

32,0

40,0

50,0

500х400х220

37-ХХ-М УХЛ4

38-ХХ-М УХЛ4

39-ХХ-М УХЛ4

40-ХХ-М УХЛ4

41-ХХ-М УХЛ4

42-ХХ-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем

СУ-Я 5413

18-ХХ-М УХЛ4

20-ХХ-М УХЛ4

22-ХХ-М УХЛ4

24-ХХ-М УХЛ4

26-ХХ-М УХЛ4

28-ХХ-М УХЛ4

29-ХХ-М УХЛ4

30-ХХ-М УХЛ4

31-ХХ-М УХЛ4

32-ХХ-М УХЛ4

34-ХХ-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0
380 В

50Гц

220 В

50Гц

(см.табл.2)

Ящики с

питанием

цепи

управления

линейным

напряжением

или от

независимого

источника  

395х310х220

35-ХХ-М УХЛ4

36-ХХ-М УХЛ4

37-ХХ-М УХЛ4

38-ХХ-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

500х400х220

39-ХХ-М УХЛ4

40-ХХ-М УХЛ4

41-ХХ-М УХЛ4

42-ХХ-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Двуфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопкой и лампой на каждый фидер

СУ-Я 5114

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0  

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

32,0

40,0

28,0-36,0

30,0-40,0

40,0

50,0 650х500х220
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Продолжение табл. 3

Тип Типовой индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Двуфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателями на каждый фидер

СУ-Я 5115

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4 

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

  

650х500х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

32,0

40,0

28,0-36,0

30,0-40,0

40,0

50,0

650х500х220

Двуфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами на каждый фидер

СУ-Я 5414

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Двуфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами, переключателем на каждый фидер

СУ-Я 5415

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Двуфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер

СУ-Я 5124

18-74А-М УХЛ4

20-74А-М УХЛ4

22-74А-М УХЛ4

24-74А-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

3,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

Сумма токов

обоих

фидеров не

должна

превышать ток

расцепителя

автоматич.

выключателя

650х500х220

20-74Б-М УХЛ4

22-74Б-М УХЛ4

24-74Б-М УХЛ4

26-74Б-М УХЛ4

1,0

1,6

2,5

4,0

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

5,0

22-74В-М УХЛ4

24-74В-М УХЛ4

26-74В-М УХЛ4

28-74В-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

0,6

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

8,0

22-74Г-М УХЛ4

24-74Г-М УХЛ4

26-74Г-М УХЛ4

28-74Г-М УХЛ4

29-74Г-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

10,0

24-74Д-М УХЛ4

26-74Д-М УХЛ4

28-74Д-М УХЛ4

29-74Д-М УХЛ4

30-74Д-М УХЛ4

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

13,0



194

Продолжение табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В
Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер

СУ-Я 5124

24-74Е-М УХЛ4

26-74Е-М УХЛ4

28-74Е-М УХЛ4

29-74Е-М УХЛ4

30-74Е-М УХЛ4

31-74Е-М УХЛ4

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

16,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

Сумма токов

обоих

фидеров не

должна

превышать ток

расцепителя

автоматич.

выключателя

650х500х220

26-74И-М УХЛ4

28-74И-М УХЛ4

29-74И-М УХЛ4

30-74И-М УХЛ4

31-74И-М УХЛ4

32-74И-М УХЛ4

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

20,0

28-74К-М УХЛ4

29-74К-М УХЛ4

30-74К-М УХЛ4

31-74К-М УХЛ4

32-74К-М УХЛ4

34-74К-М УХЛ4

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

32,0  

29-74Л-М УХЛ4

30-74Л-М УХЛ4

31-74Л-М УХЛ4

32-74Л-М УХЛ4

34-74Л-М УХЛ4

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

40,0

32-74М-М УХЛ4

34-74М-М УХЛ4

16,0

25,0

12,0-18,0

17,0-25,0

50,0

Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой, 

переключателем на каждый фидер

СУ-Я5125

18-74А-М УХЛ4

20-74А-М УХЛ4

22-74А-М УХЛ4

24-74А-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

3,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

Сумма токов

обоих

фидеров не

должна

превышать ток

расцепителя

автоматич.

выключателя

650х500х220

20-74Б-М УХЛ4

22-74Б-М УХЛ4

24-74Б-М УХЛ4

26-74Б-М УХЛ4

1,0

1,6

2,5

4,0

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

5,0

22-74В-М УХЛ4

24-74В-М УХЛ4

26-74В-М УХЛ4

28-74В-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

6,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

8,0

22-74Г-М УХЛ4

24-74Г-М УХЛ4

26-74Г-М УХЛ4

28-74Г-М УХЛ4

29-74Г-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

10,0

24-74Д-М УХЛ4

26-74Д-М УХЛ4

28-74Д-М УХЛ4

29-74Д-М УХЛ4

30-74Д-М УХЛ4

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

 13,0

24-74Е-М УХЛ4

26-74Е-М УХЛ4

28-74Е-М УХЛ4

29-74Е-М УХЛ4

30-74Е-М УХЛ4

31-74Е-М УХЛ4  

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

16,0
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Продолжение табл. 3

Тип Типовой индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой и переключателем на

каждый фидер

СУ-Я5125

26-74И-М УХЛ4

28-74И-М УХЛ4

29-74И-М УХЛ4

30-74И-М УХЛ4

31-74И-М УХЛ4

32-74И-М УХЛ4

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

20,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

Сумма токов

обоих

фидеров не

должна

превышать ток

расцепителя

автоматич.

выключателя

650х500х220

28-74К-М УХЛ4

29-74К-М УХЛ4

30-74К-М УХЛ4

31-74К-М УХЛ4

32-74К-М УХЛ4

34-74К-М УХЛ4

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

32,0  

29-74Л-М УХЛ4

30-74Л-М УХЛ4

31-74Л-М УХЛ4

32-74Л-М УХЛ4

34-74Л-М УХЛ4

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

40,0

32-74М-М УХЛ4

34-74М-М УХЛ4

16,0

25,0

12,0-18,0

17,0-25,0

50,0

Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер

СУ-Я5424

22-74-М УХЛ4 

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

▬

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами, 

переключателем на каждый фидер

СУ-Я5425

22-74-М УХЛ4 

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

▬

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой

СУ-Я5130

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

▬ 

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

▬ 800х650х250

Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой, переключателем

СУ-Я5131

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

50,0

63,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220
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Продолжение табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой, переключателем

СУ-Я 5131

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

800х650х250

Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами

СУ-Я 5430

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

32,0

40,0

28,0-36,0

30,0-40,0

▬ 500х400х220

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

▬

800х650х250

Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателем

СУ-Я 5431

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

12,0

16,0

25,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

32,0

40,0

28,0-36,0

30,0-40,0

▬ 500х400х220

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

▬ 800х650х250

Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой на каждый фидер  

СУ-Я 5134

18-ХХ-М УХЛ4

20-ХХ-М УХЛ4

22-ХХ-М УХЛ4

24-ХХ-М УХЛ4

26-ХХ-М УХЛ4

28-ХХ-М УХЛ4

29-ХХ-М УХЛ4

30-ХХ-М УХЛ4

31-ХХ-М УХЛ4

32-ХХ-М УХЛ4

34-ХХ-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

500х400х220

Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками,  лампой и переключателем на каждый фидер

СУ-Я 5135

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220
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Продолжение табл. 3

Тип 

Типовой

индекс

Номинальный

ток ящика,

А

Предел

регулировки

тока

теплового

реле

А

Номинальный

ток расц. авт.

выкл.,

А

Номинальное 

напряжение 

цепей, В

Примечание

Габаритные

размеры

 HxLxB, мм

силовой управления

Двуфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами на каждый фидер

СУ-Я 5434

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Двуфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами и переключателем на каждый фидер

СУ-Я 5435

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

▬

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

Однофидерные нереверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампой, переключателем

СУ-Я 5141

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

395х310х220

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

32,0

40,0

50,0

63,0

28,0-36,0

30,0-40,0

37,0-50,0

55,0-70,0

40,0

50,0

63,0

80,0

650х500х220

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

80,0

100,0

125,0

160,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250

Однофидерные реверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампой и переключателем

СУ-Я 5434

18-74-М УХЛ4

20-74-М УХЛ4

22-74-М УХЛ4

24-74-М УХЛ4

26-74-М УХЛ4

28-74-М УХЛ4

29-74-М УХЛ4

30-74-М УХЛ4

31-74-М УХЛ4

32-74-М УХЛ4

34-74-М УХЛ4

35-74-М УХЛ4

36-74-М УХЛ4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

25,0

32,0

40,0

0,4-0,63

0,63-1,0

1,0-1,6

1,6-2,5

2,5-4,0

4,0-6,0

5,5-8,0

7,0-10,0

9,0-13,0

12,0-18,0

17,0-25,0

28,0-36,0

30,0-40,0

1,0

2,0

2,0

3,0

5,0

8,0

10,0

13,0

16,0

20,0

32,0

40,0

50,0

380 В

50Гц

220 В

50Гц

650х500х220

37-74-М УХЛ4

38-74-М УХЛ4

39-74-М УХЛ4

40-74-М УХЛ4

41-74-М УХЛ4

42-74-М УХЛ4

50,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

37,0-50,0

55,0-70,0

63,0-80,0

85,0-100,0

106,0-143,0

136,0-160,0

63,0

80,0

100,0

125,0

160,0

160,0

800х650х250
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Рис. 2
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5110-1874...4274

Рис. 3
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5111-1874...4274

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.
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Рис. 4
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5112-1874...4274

Рис. 5
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5113-1874...4274
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Рис. 6
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5114-1874...3674

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

Рис. 7
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5115-1874...3674

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.
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В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

Рис. 8
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5124-1874...3474

Рис. 9
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5125-1874...3474



202

Рис. 10
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5130-3174...4274

Рис. 11
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5131-3174...4274
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Рис. 12
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5134-1874...3474

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

Рис. 13
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5135-1874...3474
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В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.

Рис. 14
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5141-1874...4274

Рис. 15
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5410-1874...4274
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В ящиках с индексами 1874...3074 предохранитель FU1 не устанавливается.
Рис. 17
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5412-1874...4274

Рис. 16
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5411-1874...4274
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Рис. 18
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5413-1874...4274

Рис. 19
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5414-1874...3074
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Рис. 20
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5415-1874...3074

Рис. 21
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5424-2274...3274

В ящиках с индексами 2274...3074 предохранитель 1-FU1 не уста навливается.



208

Рис. 22
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5425-2274...3274

Рис. 23
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5430-3174...4274

В ящиках с индексами 2274...3074 предохранитель 1-FU1 не уста навливается.
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Рис. 24
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5431-1874...3474

Рис. 25
Схема электрическая
принципиальная 
СУ-Я5434-1874...3074
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PEN

PEN

В ящиках с индексами 2274...3074 предохранитель 1-FU1 не уста навливается.

Рис. 26
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5435-1874...3074

Рис. 27
Схема электрическая

принципиальная 
СУ-Я5441-1874...4274
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, 
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ус т рой ст во уп ра в ле ния пред ста в ля ет со бой еди ный блок и со сто ит из пус -
ко ре гу ли ру ю щей, ком му та ци он ной и све то сиг наль ной ап па ра ту ры.

Пу с ко ре гу ли ру ю щая ап па ра ту ра ус та но в ле на на па не ли и со сто ит из ав то -
ма ти че с ко го вы клю ча те ля, элек т ро маг нит но го пу с ка те ля, элек т ро те п ло во го
ре ле, пре до хра ни те ля, про ме жу то ч но го ре ле.

Па нель кре пит ся к зад ней стен ке кор пу са ус т рой ст ва, ком му та ци он ная и
сиг наль ная ап па ра ту ра ус та на в ли ва ет ся на две ри и со сто ит из вы клю ча те лей
кно по ч ных, пе ре клю ча те лей вы бо ра ре жи ма ра бо ты и све то сиг наль ных ус т -
ройств.

В за ви си мо сти от ти по и с по л не ния ус т рой ст ва от дель ные эле мен ты не ус -
та на в ли ва ют ся.

Кор пус ус т рой ст ва уп ра в ле ния вы пол нен в ви де ящи ка штам пос вар ной кон -
ст рук ции с пе ред ней две рью, за кры ва ю щей ся на зам ки, име ет про уши ны для
кре п ле ния на вер ти каль ной пло с ко сти.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

— устройство управления 
— рукоятка переключателя
— ключ замка двери
— эксплуатационная документация.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Щит ки упа ко вы ва ют ся в ко роб ки из трёхслой но го гоф ри ро ван но го кар то на
и тран с пор ти ру ют ся в за во дской упа ков ке в за кры тых тран с порт ных сред ст -
вах.

До пу с ка ет ся тран с пор ти ров ка без за во дской упа ков ки при ус ло вии обес пе -
че ния за щи ты от ат мо сфер ных осад ков и ис к лю че ния ме ха ни че с ких по вре ж -
де ний.

Ус ло вия хра не ния щит ков в ча с ти воз дей ст вия кли мати че с ких фа к то ров
внеш ней сре ды -2 по ГОСТ 15150.

МОНТАЖ

Ус т рой ст во уп ра в ле ния за кре пить на вер ти каль ной пло с ко сти на от мет ке 0,6
до 1,4 м от уров ня по ла.

Под хо дя щие ка бе ли вво дят ся в ус т рой ст во че рез лю ч ки и под клю ча ют ся к
ап па ра там со г ла с но схе ме элек т ри че с ких под клю че ний.
Ну ле вые про вод ни ки под клю чить к ши не PEN.
За зе м лить кор пус ус т рой ст ва.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства управления требо -
ваниям ГОСТ Р51321.1-2000 при соблюдении потребителем условий
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию и не
более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки устройства управления
с предприятия-изготовителя.
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