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1 Введение 
 
1.1 Настоящая техническая информация распространяется на 

распределительный пункт (в дальнейшем именуемый РП) на напряжение       6(10) кВ 

в железобетонном здании модульного типа на базе ячеек КРУС-СЭЩ-75 и  служит  

для  ознакомления  с  принципом устройства, основными  параметрами и  

характеристиками,  конструкцией  и  правилами оформления заказа. Нормативная и 

техническая документация на РП 6(10) кВ разработана в ЗАО «Группа компаний 

«Электрощит» - ТМ Самара».  

1.2 В организации действует система менеджмента качества, аттестованная на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001. 

 
2   Краткое описание конструкции 
 
2.1 РП-(6) 10 кВ состоит из 2-х секций по 11 шкафов и комплектуются из 

шкафов типа КРУ 6(10) кВ – КРУС-СЭЩ-75 производства ЗАО «ГК «Электрощит» 

ТМ-Самара». Каждая секция состоит из шкафа ввода, шкафа секционного 

выключателя, шкафа трансформатора напряжения, шкафа питания трансформатора 

собственных нужд и шкафов для отходящих линий.  

2.2 В шкафах КРУС-СЭЩ-75 устанавливается следующее основное 

оборудование: 

- вакуумные выключатели типа ВВУ-СЭЩ_ на номинальный ток 1000 А, на ток 

отключения 20 кА, с пружинно-электромагнитным приводом,  производства  ЗАО 

«ГК «Электрощит» ТМ – Самара»; 

-  трансформаторы тока типа ТОЛ-СЭЩ-10У2 производства  ЗАО ГК 

«Электрощит» ТМ – Самара; 

- трансформатор напряжения типа НАЛИ-СЭЩ-6(10)-3У2 (сухого исполнения) 

производства  ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ-Самара»; 

- трансформатор собственных нужд (сухого исполнения с литой изоляцией) типа 

ТЛС СЭЩ-40/10У2, мощностью 40 кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ, производства  

ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ - Самара»; 

- ограничители перенапряжений типа ОПН-П/ЗЭУ- 6(10)/7,2(12)/10/550 УХЛ2. 
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3 Основные технические характеристики (параметры) 
  

3.1 Основные технические характеристики (параметры) РП соответствуют 
приведенным в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование характеристики (параметра) 
Значение параметра 

(исполнение) 
Номинальное напряжение, кВ 6; 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 
Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000 
Тип выключателя Вакуумный 
Номинальный ток отключения вакуумного выключателя, 
встроенного в РП, кА 

20 

Ток термической стойкости (кратковременный ток) в течение 3 с, кА 20 
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей  
РП, кА 

51 

Номинальное напряжение цепей вспомогательных соединений 
постоянного и переменного тока, В 

220 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3—96 Нормальная,  уровень «б» 
Вид изоляции Комбинированная 
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей С неизолированными шинами 

Степень защиты  по ГОСТ 14254—96: 
 

- IP 30 — внешняя оболочка 
шкафов КРУ СЭЩ; 
- IP 34 — оболочка 
электротехнического модуля  

Средний срок службы, лет 30 
Гарантийный срок, лет, не более: 
-  со дня ввода в эксплуатацию 
- со дня отгрузки с предприятия - изготовителя. 
При невыполнении условий, указанных в примечании,  
гарантийный срок: 
- со дня ввода в эксплуатацию; 
- со дня отгрузки с предприятия - изготовителя. 
 
Примечание — Гарантийные обязательства действуют при условии 
проведения шеф-монтажных работ силами изготовителя либо 
специализированного предприятия, имеющего разрешение от 
предприятия- изготовителя на проведение шеф-монтажных работ. 

 
5 

5,5 
 
 
3 

3,5 
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4 Схемы электрических соединений РП 6(10) кВ 
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5 Собственные нужды ~0,4 кВ 

 

5.1 Питание нагрузки собственных нужд переменного тока ~0,4 кВ 

осуществляется от двух трансформаторов 6(10)/0,4 кВ типа ТЛС-СЭЩ-40 мощностью 

40 кВА. 

Трансформаторы СН ~ 0,4 кВ со стороны ВН подключены через предохранители 

отпайкой до ввода на секции 6(10) кВ, что обеспечивает пуск РП и наладку 

оборудования при отключённых вводах 6(10) кВ. 

В качестве вводных ЩСН ~0,4кВ используются трёхполюсные автоматические 

выключатели Compact NSX160В с электронными расцепителями типа Micrologic 2.2 

(Schneider Electric). Вводные выключатели СН ~0,4 кВ - QF1, QF2 размещаются 

соответственно: в ячейке РУ 6(10) кВ №1 «ТСН-1» и ячейке РУ 6(10) кВ №2 «ТСН-

2». 

 

6 Организация переменного оперативного тока ~220 В и питания 
оперативной блокировки 

 

6.1 Для питания вторичного оборудования РП-6(10) кВ принят переменный 

оперативный ток ~220 В.  

Терминалы РЗА ячеек 6(10) кВ запитываются с помощью блоков питания БПК-5 

непосредственно от вводов ЩСН ~0,4 кВ, см. раздел 4. 

Для питания шинок сигнализации, управления и оперативной блокировки 

предусмотрена установка отдельной стойки, состоящей из двух шкафов. 

-  «Шкаф организации переменного оперативного тока ~220 В и оперативной 

блокировки» (верхний); 

- «Шкаф разделительного однофазного трансформатора с системой 

стабилизации ТРО-2000СМ (нижний)». 

Организация шинок обеспеченного питания переменного тока выполнена от 

ЩСН ~0,4 кВ через разделительный трансформатор ТРО-2000СМ. В соответствии с 

требованиями нормативной документации на шинках обеспеченного питания ~EG1, 

~EG2 предусмотрен контроль сопротивления изоляции.  

Организация питания цепей оперативной блокировки выпрямленным током  
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напряжения 220 В выполнена с применением блока UGV1 типа БПЗ-401, раздельное 

питание шинок 1 и 2 6(10) кВ организовано при помощи переключателей SAB1, 

SAB2. На шинках EB предусмотрен контроль сопротивления изоляции с действием 

на сигнал. 

 

7 Компоновочные решения РП-6 (10) кВ и кабельное хозяйство 

 

7.1 На основании задания заказчика ОАО «МОЭСК» РП-6(10) кВ размещается в 

железобетонном модульном здании. Здание для РП-6 (10) кВ согласно количеству 

устанавливаемого оборудования состоит из 4-х  железобетонных модулей корпуса 

размерами каждый 3х5х3 (Н) метров и  4-х  железобетонных модулей кабельного 

полуэтажа размерами каждый 2,85х4,85х 1,7 (Н) метров. 

Для каждой секции  РП-6(10) кВ предусматривается раздельное помещение из 

двух железобетонных модулей, с выходом наружу в каждом модуле. В кабельном 

полуэтаже в каждом модуле имеются люк в полу и лестница. Привязки дверных 

проемов, люков в полу и их габаритные размеры уточняются производителями 

модулей. План расположения ячеек КРУС-СЭЩ-75 в РП-6(10) кВ показан на рисунке 

1. 

Кроме шкафов КРУ 6(10) кВ – КРУС-СЭЩ-75 в помещении  РП-6(10) кВ 

устанавливаются: 

шкафы счетчиков учета электроэнергии 0,4 кВ и 6 (10) кВ, шкаф распределения 

собственных нужд ~ 0,4 кВ, шкаф освещения и обогрева здания РП-6 (10) кВ, шкаф 

ТМ и др.  

Для установки выше перечисленного оборудования предприятию -  

изготовителю модуля необходимо выполнить закладные в полу и проемы для прохода 

кабелей. 

В здании РП 10 кВ предприятие - изготовитель может выполнить следующее: 

- освещение рабочее и аварийное с использованием светильников с 

энергосберегающими светодиодными лампами на напряжение 220 В в помещении РП 

и освещение на напряжение 24 В в кабельном полуэтаже; 

- система вентиляции; 

- пожарно-охранная сигнализация на основе прибора «Гранит-4» ; 
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- электрическое отопление при помощи конвекционных панелей типа Noirot Spot 

E-3 cо встроенным термостатом на стенах блоков или инфракрасных обогревателей 

на потолок;  

- розеточная сеть напряжением 220 В переменного тока по требованию 

заказчика; 

-ремонтная розеточная сеть напряжением 220 В переменного тока с установкой 

понижающих трансформаторов 220/24 В по требованию заказчика; 

- внутренний контур заземления полосой 4х40 мм, которая прокладывается на 

высоте 400 мм от уровня в основном корпусе и на высоте 800 мм –в кабельном 

полуэтаже. Контур заземления соединяется при помощи сварки с основным 

металлическим каркасом здания и имеет два вывода к внешнему контуру заземления 

из каждого отдельного корпуса здания РП. 

Также для контура заземления должны использоваться металлические закладные 

для установки оборудования, которые присоединяются не менее, чем в 2-х местах к 

внутреннему контуру заземления. Заземляющее устройство (ЗУ) должно выполняться 

с учетом требований Правил Устройства Электроустановок  (ПУЭ, седьмое  издание, 

главы 1.7 и 4.2). 

7.2 Для прокладки силовых кабелей используется кабельный полуэтаж, в 

котором предприятием - изготовителем предусматриваются кабельные конструкции. 

Для возможности ввода/вывода кабелей наружу в стенках блоков кабельного 

полуэтажа предусматриваются отверстия. Контрольные кабели прокладываются в 

навесных лотках, которые размещаются в основном корпусе РП над шкафами. Типы 

лотков и их крепление определяет предприятие - изготовитель железобетонного 

здания. 

Прокладка кабелей должна выполняться с учетом требований по 

электромагнитной совместимости. 

Кабельные трассы должны выполняться  с учетом требований ПУЭ, раздел 2, 

глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ», пункт 2.3.79: «Взаимно 

резервирующие ответственные кабельные линии (силовые, оперативного тока, 

средств связи, управления, сигнализации и т.п.) должны прокладываться так, чтобы 

при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно 

резервирующих кабельных линий». 
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7.3 ЩСН напряжением 0,4 кВ переменного тока выполнен в виде одной стойки, 

состоящей из: 

- «Шкафа АВР СН напряжением 0,4 кВ переменного тока» (верхний); 

- «Шкафа распределения напряжением 0,4 кВ переменного тока» (нижний).  

АВР (с приоритетом питания по вводу №1) организовано по схеме явного 

резерва, с использованием контакторов KM1, KM2 типа 3RT1046-1AРОО (Siemens). 

Контакторы КМ1, КМ2 имеют задержку отключения, что обеспечивает их 

сохранность при близких КЗ, т.к. ток КЗ будет отключаться именно вводными 

автоматами QF1, QF2 а не самими контакторами (вследствие просадки напряжения).  

В дополнение к режиму АВР предусмотрен режим восстановления нормального 

режима (ВНР). 

Для подключения блоков питания терминалов РЗА типа БПК-5, имеющих два 

входа питания, в пределах каждой секции РП 6(10) кВ организованы две пары шинок 

(см. шинки: ~ЕС1, 2 и ~ЕС3, 4). Данные шинки подключены выше контакторов KM1 

и KM2, т.к. в каждом блоке БПК-5 предусмотрен отдельный АВР. Пусковой ток 

каждого блока БПК-5 составляет 22 А (суммарный пусковой ток 220 А), поэтому 

номинальный ток выключателей SF1...SF4 (питающих шинки ~ЕС1...4) завышен. 

В качестве отходящих защитных аппаратов применяются автоматические 

выключатели типа iC60N (Schneider Electric). Селективность между вводными и 

отходящими выключателями во всём диапазоне токов КЗ гарантируется таблицами 

селективности поставщика оборудования. 

Силовая распределительная сеть выполнена по системе заземления TN-C-S (в 

соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 и ПУЭ 7 издания), в которой функции нулевого 

защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN) 

только от трансформатора СН до щита СН напряжением 0,4 кВ переменного тока, 

далее проводники N и PE не объединяются на всём протяжении сети 0,4 кВ 

переменного тока. 

Все устанавливаемые автоматы удовлетворяют требованиям чувствительности 

при наименьших КЗ, в наиболее удаленных точках присоединения. Сечение 

прокладываемых кабелей выбирается по допустимой нагрузке, проверяется по 

условию допустимого падения напряжения и удовлетворяет требованиям 

устойчивости к возгоранию согласно ТЦ № Ц-02-98(Э). 
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Рисунок 1 - План расположения ячеек КРУС-СЭЩ-75 в РП 
 

 
8 Расположение закладных для установки шкафов и отверстий для 

ввода-вывода кабелей 
 

8.1 Расположение закладных для установки шкафов и отверстий для ввода – 
вывода кабеля показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 
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9 Оформление заказа 

 
При заказе РП 6(10) кВ следует представить опросный лист (форма опросного 

листа приведена на сайте www.electroshield.ru, www.электрощит.рф, пример 
заполнения указан в приложении А) и направить по указанному адресу: 
 
 

Почтовый адрес: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус 
заводоуправления ОАО «Электрощит». 

 
Электронный адрес: 
www.electroshield.ru, www.электрощит.рф   
E-mail: sales@electroshield.ru 
 
Контактные телефоны: 
 

                                       Дирекция службы поддержки продаж 
               Телефон:  (846) 373-50-16 

  

 
 
 

Конструкторский отдел ЗАО«ГК«Электрощит» - ТМ  Самара» 
планирует совершенствовать конструкцию КРУС-СЭЩ-75. 

При изменении конструкции или параметров 
выпускается новая версия 
технической информации, 

соответствующая 
номеру очередного 

изменения. 
Номер действующей версии Вы всегда 

можете уточнить на сайте 
www.electroshield.ru; электрощит.рф. 

 

Дирекция технического руководства проектами 
Телефон:                               +7 846 2777444 (доб. 6514) 

         
 

  
Бюро КСО (БКСО) 

Телефон: (846) 373-50-28 (по схемам главных соединений) 
 
Отдел релейной защиты и вторичной коммутации (ОРЗиВК) 

Телефон: (846) 373-50-54, 276-39-52 (по схемам вспомогательных 
соединений) 

Факс:  (846) 276-26-80 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 

Телефон: +7 (846) 2-777-444 
e-mail: sales@electroshield.ru 

 
Опросный лист на КРУС-СЭЩ-75 

 
Заказ № _________                                                                                «Согласовано» 
 

       Заказчик __________ 
              Должность____________ 
               Ф.И.О._______________ 

 Дата__________ 
                                                                                        М.П. 

Номинальное 
напряжение, кВ

6

Номинальный 
ток сборных 
шин, А

630

Ток шкафа 630

Порядковый номер 
шкафа в РУ 12

Номенклатурный 
номер шкафа 115153

Назначение шкафа Ввод

Трансформатор тока
ТОЛ-СЭЩ-600/5-

0.5S/10P=3 шт.

Трансформатор 
напряжения 3×ЗНОЛ-СЭЩ-6-1

Трансформатор тока 
нулевой 
последовательности ТЗЛК=3 шт.

ОПН ОПН-П-6/7.2= 6 шт.

Трансформатор 
собственных нужд -
Электромагнитная 
блокировка -
Учёт комм.

Тип счётчиков СЭТ 4ТМ 03М.01

Амперметр Э42703 600/5

Тип 
микропроцессорного 
устройства БМРЗ

Тип дуговой защиты -

Электронная 
мнемосхема "КРУ-
мнемо"

Шинный мост между 
шкафами
Дополнительные 
требования -

6-12

План расположения шкафов КРУС-СЭЩ-75

Проставить порядковые 
№ шкафов

Тип
Тип

Тип
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Тип
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СЭЩ
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Тип, количество

Тип, количество
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Тип

Выключатель
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Рисунок А.1 – Опросный лист на КРУС-СЭЩ-75 (пример заполнения) 






