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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРУ-СЭЩ-70-35

Нефтяная и газовая добыча и переработка

Промышленные предприятия

Генерация

Сетевые компании, городские сети

РЖД

Возобновляемая энергетика

Содержащиеся  в данном каталоге продукты 
производятся с использованием сертифицированной 
системы управления ISO9001
Сертификат выдан Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch
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КОМПЛЕКТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО КРУ-СЭЩ-70-35 
КРУ-СЭЩ-70-35 – комплектное распределительное устройство двустороннего обслуживания, предназначено 
для приема и распределения электрической энергии переменного тока с номинальным значением напря-
жения 35 кВ и тока 630-2500 А с частотой 50 Гц. Расположение выключателя в передней части шкафа опреде-
ляет удобство работы с кабельными разделками и трансформаторами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Преимущества Конструктивные особенности

Надежность • Основные узлы изготовлены на производственной площадке Электрощит Самара.

Удобство
обслуживания

• Трансформаторы тока размещены в пределах досягаемости, доступ к вторичным 
цепям осуществляется удобно из отсека выключателя.

• Заземляющий разъединитель смонтирован в задней части отсека линейного присо-
единения, его включенные ножи хорошо просматриваются через окошки с задней 
стороны шкафа.

• Панель управления на фасадной двери шкафа. Основные элементы управления 
и счетчик вынесены на панель, расположенную на уровне глаз человека.

Безопасность

• Оперирование основными аппаратами КРУ (выдвижным элементом, выключа-
телем, заземляющим разъединителем) с возможностью полного дистанционного 
управления (с дублированием местным ручным управлением).

• Оболочка, локализующая дугу в пределах отсеков шкафа.
• Индикация наличия напряжения.
• Все высоковольтные отсеки имеют клапаны для сброса избыточного давления. 

Клапаны всех отсеков открываются наверх, направляя выброс в необслуживаемую 
зону.

Широкий
набор опций

• 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти обмоточные трансформаторы тока с пломбированием цепей учета
• Опционально: видеоконтроль положения выдвижного элемента и заземляющего 

разъединителя.
• Опционально: электропривод перемещения выдвижного элемента.
• Опционально: электропривод управления заземляющим разъединителем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 35

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток главных цепей шкафов, А 630; 1000; 1250; 1600; 2500

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2500

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА 25; 31.5

Ток термической стойкости, кА 25

Ток электродинамической стойкости, кА 64

Ток термической стойкости сборных шин, кА 31,5

Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА 81

Масса шкафов, не более, кг 2200

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 в рабочем состоянии IP30, IP40

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У3

Габаритные размеры, мм: ширина / высота / глубина 1200 /2400 / 2955

Наименование оборудования Модель оборудования

Выключатель вакуумный HVX40

Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-35

Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК-СЭЩ-0,66

Трансформаторы напряжения ЗНОЛ(П)-НТ3-35

ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полный список оборудования, используемого в КРУ-СЭЩ-70-35, представлен в ТИ 
на сайте http://electroshield.ru
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-70-35 является устройством двустороннего обслужи-
вания. Все оперативные переключения выполняются с фасада шкафа.

О доступе к трансформаторам тока
Для доступа к вторичным цепям трансформаторов тока, ремонта шкафа, вывода выключателя в ремонт 
используется инвентарная направляющая. Для доступа к клеммам трансформаторов тока необходимо:
• открыть дверь отсека выдвижного элемента;
• выкатить выкатной элемент в ремонтное положение;
• снять металлическую крышку, разделяющую отсек выдвижного элемента и отсек линейного присоединения.

Болты крепления крышки
шин главной цепи

Шины главной
цепи

Трансформаторы 
тока

Клеммы ТТ

Съемная
крышка

О лотках вторичной коммутации 
В шкафах КРУ-СЭЩ-70-35 применены встроенные лотки для прокладки контрольных и силовых кабелей 
вторичных соединений вдоль секции КРУ. Данные лотки расположены в верхней части релейного шкафа 
и имеют откидную крышку, обеспечивающую свободный доступ к прокладке кабеля. Сечение канала внутри 
лотков составляет 16300 мм2 для контрольных кабелей и 7200 мм2 для силовых. Внутри канала имеется 
металлическая перегородка для разделения контрольных и силовых кабелей. 

Данные лотки являются неотъемлемой частью конструкции шкафа, что позволяет отказаться от подвесных 
лотков в пределах секции КРУ. 

Для организации связи между секциями или для прокладки трассы к отдельно стоящему оборудованию 
(за пределами секций) используются подвесные кабельные лотки.
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КОМПОНОВКА И КОНСТРУКЦИЯ
Шкаф КРУ-СЭЩ-70-35 представляет собой каркасно-модульную конструкцию, состоящую из нескольких 
модулей, собираемых с помощью стыковочных элементов.

Объем шкафа разделен перегородками на 4 отсека:

• отсек линейного присоединения;

• отсек выдвижного элемента;

• отсек сборных шин;

• релейный отсек (релейный шкаф).

1 – релейный шкаф; 
2 – отсек сборных шин; 
3 – отсек выдвижного элемента; 
4 – отсек линейного присоединения; 
5 – шторочный механизм; 
6 – выключатель на выдвижном элементе; 

7, 8 – проходные изоляторы; 
9 – заземляющий разъединитель; 
10 – изолирующие перегородки; 
11 – трансформаторы тока; 
12 – трансформаторы тока нулевой последовательности.

Выдвижной элемент отделен от отсека линейного присоединения и отсека сборных шин панелью с проходными 
изоляторами. От отсека линейного присоединения выключатель отделен съемной металлической панелью.

Ошиновка шкафа КРУ-СЭЩ-70-35 выполнена медными шинами. Сборные шины и ошиновка шкафа выполнены 
в изоляции (кроме болтовых соединений).

Вентиляция шкафа осуществляется через жалюзи, выполненные в клапанах разгрузки избыточного давления.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ

Выдвижной элемент расположен в передней 
части шкафа и выкатывается на пол коридора 
обслуживания по инвентарной направляющей. 
Состоит из привода, закрепленного на каркасе, 
и каретки с высоковольтным оборудованием 
(выключателем, ТН, разъединяющими контак-
тами), занимающим посредством привода 
(в зависимости от комплектации с помощью 
съемной рукоятки либо электрически) рабочее 
и контрольное положения. Ход каретки состав-
ляет 400 мм. Для наладочных и аварийных работ 
перемещение выкатного элемента в любом 
случае может осуществляться вручную съемной 
рукояткой. Контакты барабанного типа на все 
токи, вплоть до 2500 А.

Металлическая перегородка в нижней части 
отсека выдвижного элемента выполнена съемной 
для облегчения доступа к трансформаторам тока 
в отсеке линейного присоединения.

В стандартном исполнении в отсеке линейного 
присоединения размещается до 6 трехжильных 
кабелей или до 6 комплектов одножильных 
с датчиками тока нулевой последовательности.

Применен малогабаритный релейный шкаф 
с поворотным блоком. Для удобства обслужи-
вания релейного шкафа может поставляться 
легкая переносная площадка обслуживания 
высотой 400 мм. Связь между шкафами осущест-
вляется по лоткам на крыше релейного шкафа.

Выдвижной элемент с выключателем 

Выдвижной элемент с разъемными контактами
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Применен шторочный механизм линейного переме-
щения с движением шторок в вертикальном направ-
лении. В контрольном положении выдвижного 
элемента шторки закрыты.

Заземляющий разъединитель размещен в передней 
части отсека линейное присоединение, и его вклю-
ченные ножи хорошо видны через окошки в задних 
стенках. Привод выполнен с винтовой передачей, 
гнездо управления вынесено на фасад. Возможна 
установка электрического привода.

Трансформаторы тока до 2500 А включительно 
применены опорного исполнения типа ТОЛ-СЭЩ.
Дуговую защиту рекомендуется выполнять на опто-
волоконных датчиках, что обеспечивает надежное 
срабатывание при минимальных токах дугового 
короткого замыкания. Датчики размещены во всех 
высоковольтных отсеках. В стандартном варианте 
датчики расположены в трех отсеках: 
1. в отсеке выдвижного элемента; 
2. в отсеке сборных шин;
3. в отсеке линейного присоединения. 
Всего три датчика.

Все высоковольтные отсеки имеют клапаны для 
сброса избыточного давления. Клапаны всех 
отсеков открываются наверх, направляя выброс 
в необслуживаемую зону.

Клапаны разгрузки избыточного давления могут 
быть оснащены датчиками их положения – 
путевыми выключателями.

Выдвижной элемент с ТН
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СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Электрощит Самара обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние оборудования собственного производства и оказывает услуги по модерни-
зации устаревшего оборудования других производителей.

Задача сервисной команды – обеспечить комплексную сервисную поддержку 
и безопасную, эффективную эксплуатацию оборудования.

Преимущества обращения в Электрощит Самара:
• Шефмонтажные и пусконаладочные работы
Специалисты Электрощит Самара прикладывают все усилия для максимально эффективной реализации 
проекта и сдачи его в установленный срок.
• Обследование и модернизация оборудования
На этапе реконструкции распределительных устройств специалисты Электрощит Самара готовы провести 
обследование, разработать рекомендации и реализовать проект по модернизации (замене) устаревшего 
оборудования на базе решений оборудования, выпускаемого Электрощит Самара.
• Восстановление до рабочего состояния
Специалисты Электрощит Самара обеспечивают необходимые мероприятия для восстановления работоспо-
собности оборудования до заданных рабочих характеристик.
• Стажировка персонала
Высококвалифицированный персонал – один из основных факторов надежной работы оборудования. Набор 
обучающих программ и их практическая направленность помогут персоналу осуществлять эксплуатацию 
правильно и безопасно.
• Поставка запасных частей
Для проведения ремонта и быстрого восстановления работоспособности оборудования важное значение 
имеет наличие запасных частей. Специалистами Электрощит Самара разработаны расширенные комплекты 
ЗИП. Их можно приобрести вместе с оборудованием или отдельно.
• Ремонт оборудования
Для обследования оборудования и проведения ремонтных работ на объект оперативно выезжает сервисный 
инженер.

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить на сайте: 
http://electroshield.ru
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