
КРУ-СЭЩ-65ЖД

ЭНЕРГИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

НА НАПРЯЖЕНИЕ 27,5 кВ ДЛЯ ТЯГОВЫХ

ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ



КРУ-СЭЩ-65ЖД
КРУ-СЭЩ-65ЖД - современное комплектное распределительное

устройство с воздушной изоляцией с вакуумными выключателями 

выдвижного исполнения.

Преимущества для пользователя:

КРУ-СЭЩ-65ЖД
внутренней установки.
Общий вид, выкатной 
элемент вкачен.

и обеспечивают взаимозаменяемость выкатных элементов

и запасных частей;

 Безопасность. Соседние шкафы полностью изолированы друг •

от друга. Сборные шины прокладываются внутри проходных 

изоляторов и герметизируются. Локализация аварий при 

коротком замыкании внутри шкафа КРУ;

 Релейная защита БМРЗ-ЖД•

- аппаратная унификация устройств - одно аппаратное

   исполнение устройств блоков для всех типов 

   присоединений 27,5 кВ;

- коммуникационные возможности - Modbus-RTU, Modbus-TCP, 

   МЭК 60870-5-101, -103, -104. МЭК 61850;

- функциональные возможности - 32 дискретных входа

   устройства благодаря встроенному редактору гибкой 

   логики в программный комплекс “Конфигуратор-МТ” дают 

   возможность добавить или переназначить дискретные входы;

- централизованная распределенная система дуговой 

   защиты ДУГА-МТ. 

 - тяговые подстанции переменного токаОбласть применения

электрифицированных железных дорог.

Реализованные проекты:

Подстанция ПС “Юша” Куйбышевской железной дороги, филиал

ОАО “РЖД”: 8 ячеек КРУ-СЭЩ-65ЖД 27,5 кВ; ОРУ-СЭЩ 27,5 кВ.
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•  Отечественное производство. Все основные компоненты 

российского производства и одного производителя: вакуумный 

выключатель, трансформаторы тока и напряжения, релейная 

защита, металлоконструкция и ошиновка шкафа;

 Размещение ячеек, как в • Высокая степень заводской готовности.

капитальных, так и в быстровозводимых мобильных зданиях с мини-

мальными монтажными и пусконаладочными работами на объекте;

 • Готовность к сложным условиям эксплуатации. 

При необходимости применения КРУ в помещениях с температурой 

окружающего воздуха ниже минус 25°С 

предусмотрена установка нагревательных элементов;

  Одностороннее обслуживание всех • Удобство обслуживания.

элементов главных и вторичных цепей. Основные узлы 

расположены на выкатном элементе - для обеспечения 

технического обслуживания и ремонта не требуется полностью 

разбирать шкаф;

  Шкафы одного типоисполнения имеют • Универсальность.

одинаковые габаритные и установочные размеры
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Ячейка в электротехническом блок-боксе УХЛ1 Вид на релейный шкаф

КРУ-СЭЩ-65ЖД в ремонтном положенииКРУ-СЭЩ-65ЖД в рабочем положении 

1-вакуумный выключатель на выкатном элементе серии ВВУ-СЭЩ

-27,5; 2-трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35; 3-заземляющий разъеди-

нитель; 4-сборные шины; 

5-релейный шкаф
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Технические характеристики 

Параметры Значение 

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток главных цепей, А

Номинальный ток сборных шин, А

Ток термической стойкости, кА

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА

Ток электродинамической стойкости, кА

27,5

1600; 2000

100; 400; 1600; 2000

25

25

64

Наличие выдвижных элементов

Климатическое исполнение

с выдвижными элементами

УХЛ1; У3

Условия обслуживания одностороннее

  Преимущества работы с Электрощит Самара

- Основные компоненты одного российского производителя - Электрощит Самара;

- Контроль качества на всех этапах производства - сертификат ISO 9001;

- Сервисное сопровождение: ШМР, ПНР, обучение персонала, контрольная сборка на заводе;

- Гарантийное и постгарантийное обслуживание: техническая поддержка, сервисные центры 

  в регионах, оперативная замена комплектующих.  Проведение ремонта в случае поломок. 

  Расширенная гарантия. Контракты на сервисную поддержку; 

- Опции по повышению надежности и безопасности.

КРУ-СЭЩ-65ЖД производится с использованием сертифицированной системы управления ISO 9001.

Сертификат выдан фирмой TuV CERT Zertifizierungsstelle fur QM-Systeme des RWTUV e.V.

(Rheinisch-Westfalischer Technoscher Uberwachungs-Verein e.V., Essen) с 2003 по 2018 годы.

Сертификаты: декларация о соответствии ГОСТ Р; Разрешение на применение на объектах ОАО “РЖД”

www.electroshield.ru                                                                                                                                                                                    + 7 (846) 2 777 444

                                                                                                                                                                                                                    sales@electroshield.ru
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