


Дорогие друзья и партнеры!

Сегодня специализация Челябинского завода электрооборудования значительно 
шире, чем производство электрощитовой продукции. Компания стремится решать 
все задачи своих клиентов комплексно, начиная от энергоаудита электросетевого 
хозяйства и заканчивая сдачей в надзорные органы спроектированного электро-
оборудования и выполненных электромонтажных работ, учитывая все нюансы в об-
ласти электроэнергетики. 

Создавая свою компанию мы установили для себя одно незыблемое и главное пра-
вило — всегда помнить, что мы существуем для клиента!

Энергетика, как известно, является «кровеносной системой» любой экономики, по-
этому работая в данной сфере мы осознаём и берем на себя ответственность за 
все что мы делаем. 

Сотрудники завода — это молодые, энергичные, ответственные и нацеленые на ре-
зультат люди, которые прикладывают максимум усилий, чтобы решать Ваши задачи 
в данной сфере. 

Удовлетворенность потребителя — самая важная Оценка нашей деятельности, по-
этому мы уделяем большое внимание развитию новых идей, технологий и постоянно 
совершенствуем свои процессы.

Друзья, желаю нам с Вами успешной совместной работы и дальнейшего развития 
отношений на благо наших детей, бизнеса, страны и мира!

Директор ООО «ЧЗЭО»
Камынин А.И.
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Челябинский завод электрооборудования2

ООО «Челябинский завод электрооборудования» 
основан в 2010 году и специализируется на 
производстве полного спектра электрощитовой 
продукции.

ООО «ЧЗЭО» — один из крупнейших производителей высоковольтного и низковольтного оборудования для 
объектов промышленного и административного значения: подстанций, энергосистем, а также сооружений 
других отраслей.

Завод  работает с 2010 г. и специализируется на выпуске электрощитовой продукции до 10 кВ.  Сегодня предпри-
ятие производит более 30 видов электрооборудования. 

Современная производственная база, большой опыт электромонтажных и пусконаладочных работ и высочайшая 
кВАлификация сотрудников позволяет нам воплотить в жизнь самые смелые проекты. 

За счет выпуска качественной продукции и своевременного выполнения обязательств, предприятие завоевало 
признание и безупречную репутацию. Благодаря этому география работ нашего завода охватила всю страну и 
страны Ближнего зарубежья. 

О компании
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Решение о создании нового завода было принято совместно с ЗАО «Челябинский компрессорный завод» в на-
чале 2010 года. В кратчайшие сроки наше предприятие прошло успешный путь от сборочного участка к заводу 
с замкнутым производственным циклом. 

С 2010 года «ЧЗЭО» является действующим членом Торгово-Промышленной палаты  России.

15 сентября 2011 года завод сертифицирован по системе менеджмента ISO 9001-2011.

В 2012 году открыт электромонтажный участок и получено свидетельство о допуске к опре-
деленному виду работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строитель-
ства СРО.

В апреле 2012 года «Челябинский завод электрооборудования» получил диплом «20 лучших 
товаров Челябинской области» (продукция – Ячейка карьерная наружной установки отдель-
ностоящая  ЯКНО), а также удостоен диплома конкурса «100 лучших товаров России».

В конце 2012 года, в связи с расширением производства, на заводе увеличены производ-
ственные площади на 35%, а выпуск продукции достиг более чем 1000 единиц оборудова-
ния.

В октябре 2013 года получено свидетельство на товарный знак ООО «ЧЗЭО».

В течение 2013 года пополнен парк спецтехники.

В июне 2014 года «Челябинский завод электрооборудования» получил диплом «20 лучших 
товаров Челябинской области» (продукция – Камера сборная одностороннего обслужива-
ния – 203), а также был удостоен диплома конкурса «100 лучших товаров России».

В августе 2014 года получено свидетельство о допуске к определенному виду работ, кото-
рые влияют на безопасность объектов капитального строительства (проектирование).

10 сентября 2014 года разработано ТУ на Камеру столбовую-215 и получен сертификат со-
ответствия на данную продукцию.

В сентябре 2014 года разработана линейка разъединителей и заземлителей различных мо-
дификаций.

11 сентября 2014 года завод подтвердил сертификацию по системе менеджмента ISO 
9001-2011.

Осенью 2014 года приобретен листогибочный пресс фирмы Bystronic.

В течение 2014 года увеличены производственные площади, расширен спектр предостав-
ляемых услуг, а также увеличен перечень изготавливаемого электрооборудования до 10 кВ.

В январе 2015 года организована и налажена работа производства цеха «Блочно-модуль-
ных зданий».

Налажен серийный выпуск высоковольтных разъединителей.

В июле 2015 года ООО «ЧЗЭО» награжден дипломом лауреата конкурса «20 лучших това-
ров Челябинской области» за разработку и организацию производства Комплектного рас-
пределительного устройства (КРУ-2-12Р).

3 июля 2015 года электротехнической лабораторией ООО «ЧЗЭО» пройдена аккредита-
ция в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

9 июля 2015 года «Челябинский завод электрооборудования» присоединился к Антикорруп-
ционной хартии Российского бизнеса.

В ноябре 2015 года ООО «ЧЗЭО» получен диплом участника Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» за разработку и организацию производства Ком-
плектного распределительного устройства (КРУ-2-12Р), а также Декларация качества, ко-
торая гарантирует стабильность показателей производства и поддержание достигнутого 
высокого качества продукции.

В 2015 году ООО «ЧЗЭО» принял участие и стал лауреатом бизнес-премии «Сделано в Челя-
бинске», где занял 2 место.

2010-2011

Этапы развития

2012

2013

2014

2015
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Обеспечить и превзойти требования и ожидания потребителей в отношении качества нашей продукции, ее соот-
ветствия надежности, безопасности, выпуска электротехнического оборудования в установленные договорами 
сроки, в заданных объемах и по привлекательным ценам, обеспечивая стабильный спрос и устойчивую прибыль.

Политика компании

«Челябинский завод 
электрооборудования» 
выпускает 
более 30 видов 
электротехнической 
продукции.

Главным направлением деятельности ООО «ЧЗЭО» 
является постоянное повышение экономического 
уровня предприятия за счет разработки, производ-
ства и реализации электротехнического оборудова-
ния с уровнем качества, удовлетворяющим требова-
ниям и ожиданиям наших клиентов.

Стратегическая цель предприятия в области каче-
ства – обеспечить и превзойти требования и ожи-
дания потребителей в отношении качества нашей 
продукции, соответствия требованиям надежности и 
безопасности.

Выпуск электротехнического оборудования в установленные договорами сроки, в заданных объемах по конку-
рентным ценам, обеспечивающий стабильный спрос, устойчивую прибыль и развитие предприятия. 

Внедряя новые разработки, мы постоянно расширяем список наименований продукции, которую готовы пред-
ложить своим клиентам.

Выработав собственную, приоритетную стратегию предприятия, мы добились повышения надежности элек-
трооборудования и обеспечили стабильность работы энергосистем наших заказчиков. Мы гарантируем пре-
восходное качество исполнения заказа, поставки в установленные сроки с индивидуальным сопровождением 
каждого заказа. Взаимовыгодная работа с соблюдением требований и  пожеланий заказчика –   вот основные 
принципы нашей работы.
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Преимущества

•	  энергоаудит систем электроснабжения;
•	  полный цикл производства электротехнической продукции;
•	  выполнение полного спектра проектных, электромонтажных и пусконаладочных работ;
•	  услуги электротехнической лаборатории;
•	  предоставление электрооборудования в лизинг.

За шесть лет завод электрооборудования сформировал мощную дилерскую сеть по всей России. Предста-
вительства компании действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Челябинской и Сверд-
ловской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в республиках Дагестан и Казахстан, с 2015 г. 
действуют дилеры в республике Крым.

Меняется рынок, развиваются наши клиенты и растут их потребности. Мы также не стоим на месте. Заплани-
рован ряд эффективных мероприятий по созданию новых производственных мощностей, которые существен-
но приумножат наши возможности.

Распределение по отраслям

Электроэнергетика  .............................................  45%

Станкостроение и тяжелое 
машиностроение  ................................................  11%

Горная промышленность  ....................................  9%

Химическая и нефтехимическая 
промышленность  ................................................  7%

Металлургия ........................................................  5%

Производство строительных материалов  .........  4%

Топливная промышленность  ..............................  4%

Общественные организации  ..............................  4%

Распределение продаж по регионам 

Промышленность боеприпасов 
и спецтехники  .....................................................  3%

Автомобильная промышленность  
и транспортное машиностроение  ......................  2%

Пищевая промышленность  ................................  2%

Авиационная промышленность ..........................  1%

Легкая промышленность  ....................................  1%

Фармацевтическая и медицинская 
промышленность  ................................................  1%

Агропромышленный комплекс  ...........................  1%
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КТПН — Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

8 *Подробная информация по КТП передвижного исполнения находится на стр. 24
**Подробная информация по КТП внутренней установки находится на стр. 40

КТПН — Комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки

мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ

Комплектные трансформаторные подстанции наруж-
ные стационарного исполнения предназначены для 
приема, преобразования и распределения электриче-
ской энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц, номинального напряжения 6 (10) / 0,4 (0,69) кВ, в 
условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) 
климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Структура условного обозначения

Х КТПХ - ХХХХ - Х / Х / Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Мощность силового трансформатора, кВА

Классификация вывода со стороны НН: 
К — кабельный; В — воздушный; Ш — шинный

Классификация ввода со стороны ВН: 
К — кабельный; В — воздушный

Классификация подключения: 
Т — тупиковая; П — проходная

Классификация исполнения: 
Ш — на шасси*; С — на салазках*; К — киоскового; Б — блочно-
модульного; М — модульного**

Классификация установки: 
В — подстанция внутренней установки**; Н — наружной установ-
ки; П — передвижная*

КТП — комплектная трансформаторная подстанция производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

Число применяемых трансформаторов 
(при одном трансформаторе число не ставится)
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Классификация исполнений 

Наименование параметра Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 
1000; 1250; 1600; 2000; 2500

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ 0,23; 0,4; 0,6; 0,69

Частота переменного тока главных цепей, Гц 50

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц 50

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:
— с сухим трансформатором
— с масляным трансформатором

Облегченная 
Нормальная уровень «б»

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
— цепи защиты, управления и сигнализации переменного, посто-
янного тока
— цепи трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Признаки классификации КТПН Исполнение

По типу силового трансформатора масляный, герметичный масляный, герметичный 
с негорючим жидким диэлектриком, сухой, с 
литой изоляцией

По способу выполнения нейтрали трансформатора на 
стороне низшего напряжения (стороне НН)

с глухозаземленной нейтралью; 
с изолированной нейтралью

По числу применяемых силовых трансформаторов с одним трансформатором; 
с двумя трансформаторами

Наличие изоляции шин в распределительном устрой-
стве со стороны НН (РУНН)

с неизолированными шинами

По выполнению высоковольтного ввода кабельный (К); 
воздушный (В)

По выполнению выводов кабелями в РУНН кабельный (К); 
воздушный (В)

По климатическим исполнениям и категории размеще-
ния

Категория размещения 1, климатическое испол-
нение У, УХЛ по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

Технические характеристики
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Конструктивное исполнение КТПН

КТПН-К состоит из одного здания, внутри которого установлено все необходимое оборудование.

КТПН-Б состоит из нескольких блочно-модульных зданий, после установки которых образуется единая кон-
струкция, внутри которой смонтировано все необходимое оборудование. 
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Трансформаторная подстанция наружной установки 
состоит из следующих частей:
•	 здание КТПН; 
•	 устройство высокого напряжения (УВН);
•	 силовой трансформатор;
•	 распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
•	 устройство для внешних подключений.

Здание КТПН

Устройство высокого напряжения

Здание представляет собой цельносварной металлический модуль. Габариты определяются заводом-изгото-
вителем совместно с заказчиком исходя из технических требований и способа транспортировки.

Строительные конструкции здания обеспечивают:

•	 сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СНиП 23-02-2003;
•	 необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировании, монтаже и экс-

плуатации;
•	 минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых эффективных материалов;
•	 оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций.

Рамы основания БМЗ выполнены из трубы квадратного профиля согласно ГОСТ 26020–83. В качестве вспо-
могательных конструкций рам используются горячекатаные швеллеры согласно ГОСТ 8240–97. Основания 
имеют обшивку сверху стальным рифленым листом 4,0 мм, снизу основания — стальным листом 2,0 мм ГОСТ 
19903–90. В основании укладывается минеральный утеплитель с толщиной слоя до 160 мм. Несущий каркас 
сварной и выполнен из гнуто-замкнутого квадратного и прямоугольного сварного профилей по ГОСТ 30245–
2003. Ограждающие конструкции выполняются из стального листа толщиной 3 мм. В качестве утеплителя 
применяются сэндвич-панели с пенополиуретановым и минераловатным утеплителем толщиной от 60 до 100 
мм. Кровля покрыта профилированным листом, уложенным поверх сэндвич-панелей.

Цветовое оформление модульного здания выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

Все применяемые материалы сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допуска-
ется.

Конструкция УВН в КТПН обеспечивает подключение 
к воздушной и (или) кабельной линии.

УВН может быть установлена камера сборная 
одностороннего обслуживания типа:

•	 КСО-366 с разъединителем (при мощности 
трансформатора 25 до 160 кВ·А);

•	 КСО-366 с выключателем нагрузки (при мощно-
сти трансформатора от 250 до 630 кВ·А); 

•	 КСО-203 с вакуумным выключателем (при мощ-
ности трансформатора от 1000 до 2500 кВ·А).

В КТПН вывод силовых шин или кабеля из УВН до 
вводов силового трансформатора выполняется че-
рез изоляционную пластину или проходные изолято-
ры, расположенные в перегородке между трансфор-
маторным отсеком (ТО) и УВН.
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Трансформаторный отсек (ТО)

Распределительное устройство низкого напряжения

Конструкция РУНН в КТПН обеспечивает подключе-
ние к воздушной или кабельной линии. В РУНН уста-
навливаются устройства низковольтные комплект-
ные, изготовленные согласно технического задания 
или согласно типовой сетки схем (раздел НКУ стр. 
130). РУНН набирается из шкафов в зависимости от 
количества отходящих фидеров, количества силовых 
трансформаторов и наличия секционирования. На 
дверцах шкафов устанавливаются органы управле-
ния, индикации, измерительные приборы. 

Ввод силовых шин или кабеля в РУНН от выводов 
силового трансформатора выполняется через изо-
ляционную пластину или сальники, расположенные в 
перегородке между ТО и РУНН.

В полу РУНН предусмотрены отверстия для вывода отходящих кабелей. Количество отверстий в полу опреде-
ляется принципиальной схемой КТПН и требованиями проектной документации. Отверстия могут закрываться 
резиновыми уплотнителями или брезентовыми рукавами.

Конструкция ТО обеспечивает установку силового трансформатора требуемой мощности. ТО как правило 
имеет двухстворчатые двери (или ворота) с одной стороны. Допускается другое исполнение ТО в соответствии 
с опросным листом. В дверях ТО предусмотрены вентиляционные решетки или жалюзи с электроприводом, 
которые предназначены для обеспечения естественной вентиляции в летний период. При необходимости в ТО 
для обеспечения охлаждения устанавливается вытяжной вентилятор.

В полу ТО предусмотрено отверстие для аварийного слива трансформаторного масла (при установке масля-
ного трансформатора), при необходимости емкость под аварийный слив масла предусматривается непосред-
ственно в основании ТО КТПН.

В целях предупреждения от случайного проникновения в ТО при включенном выключателе нагрузки или разъ-
единителе, предусмотрены барьеры или сетчатое ограждение, устанавливаемые в специальные проушины на 
вертикальных стойках дверных проемов.
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Устройство для внешних подключений

Для подключения к воздушной линии 6(10) кВ на крыше КТПН над 
отсеком УВН или РУНН устанавливается и крепится к крыше с помо-
щью болтов устройство для внешних подключений. В местах соеди-
нений выполнено уплотнение для обеспечения необходимой степени 
защиты.

Устройство для внешних подключений состоит из:

•	 портал воздушного ввода;
•	 опорных изоляторов;
•	 проходных изоляторов;
•	 штыревых изоляторов;
•	 ограничителей перенапряжений.

Требования стойкости к внешним воздействиям

КТПН эксплуатируются на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:

•	 температура окружающего воздуха: 
— для исполнения У1 – от минус 45 до плюс 40 °С; 
— для исполнения УХЛ1 – от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Конструкцией КТПН предусмотрены требования к 
удобству обслуживания УВН и РУНН. Двери КСО в 
УВН имеют окна для визуального наблюдения за со-
стоянием оборудования без отключения напряжения 
с главных цепей КТПН. Трансформаторы устанавли-
ваются так, чтобы выполнялись требования безопас-
ного наблюдения за уровнем трансформаторного 
масла в баке. В отсеке силового трансформатора 
может быть предусмотрено поворотное зеркало (по 
требованию заказчика), угол наклона которого уста-
навливается при подключении КТПН в работу. Кон-
струкция КТПН в части механической прочности 
обеспечивает нормальные условия работы и транс-
портирования без каких–либо остаточных деформа-
ций или повреждений, препятствующих нормальной 
работе КТПН.

Общее описание КТПН 
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Оснащение КТПН

В подстанции в зависимости от требований заказчика рабочее освещение может выполняться различными 
типами светильников. При необходимости установки аварийного освещения применяются светодиодные ава-
рийные светильники со встроенными аккумуляторными батареями. По дополнительному заказу выполняется 
наружное освещение.

Вентиляция выполняется естественная и (или) принудительная, рассчитанная на разбавление и удаление те-
плоизбытков от оборудования и солнечной радиации. Приток с естественным побуждением осуществляется 
через наружные жалюзийные решетки

Отопление электрическое с автоматическим поддержанием температуры не ниже плюс 5° С, выполненное 
конвекторами мощностью 1,5 кВт или с ручным включением. 

Оборудование РУНН и УВН выдерживает установленное соответствующими стандартами на коммутационные 
аппараты число включений – отключений. Конструкция КТПН обеспечивает нормальное функционирование 
приборов измерения и учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов. 

Конструкция КТПН обеспечивает возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН и 
УВН. Разборные соединения сборочных единиц и все болтовые соединения КТПН снабжены устройствами, 
препятствующими самоотвинчиванию. КТПН поставляются в полностью собранном виде или транспортными 
блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов. КТПН и 
отдельные шкафы или транспортные блоки имеют приспособления для подъема и перемещения. Схемы стро-
повки блоков КТПН приведены на фасаде здания. 

Наружные двери КТПН поворачиваются на шарнирах на угол не менее 95° и имеют замки и ручки. Ручки могут 
быть съемными или совмещеными с ключом или защелкой. Одна из створок наружных ворот КТПН может 
дополнительно закрываться затворами от несанкционированного доступа внутрь. Замки дверей УВН и РУНН 
запираются ключами с разными секретами и выдерживать 1000 открываний и закрываний. Наружные двери 
подстанции имеют фиксацию в крайних положениях.

В УВН и РУНН КТПН с исполнением УХЛ1 предусмотрен подогрев воздуха (с помощью нагревательных эле-
ментов) для обеспечения условий работы установленной аппаратуры в соответствии с требованиями стандар-
тов и технических условий на эту аппаратуру. Включение и отключение нагревательных устройств произво-
дится автоматически и вручную.

С целью защиты от поражения электрическим током, уравнивания потенциалов, защиты от опасных воздей-
ствий молнии в здании монтируется заземляющее устройство (ЗУ), состоящее из внутреннего контура за-
земления. Для подключения к внешнему контуру заземления предусмотрены не менее двух выпусков полосы 
внутреннего контура заземления по углам здания.

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется грунт-эмалью. Перед нанесением краски на 
стальную поверхность выполняется сначала ее общая очистка от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание и 
очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004.

Конструкция КТПН обеспечивает установку на ровной площадке (фундаменте) с помощью болтов или при-
варки к закладным деталям.
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Транспортировка оборудования

КТПН транспортируется по умолчанию без упаковки, 
в случаи необходимости применяется специальная 
термоусадочная пленка. Все проемы закрыты за-
глушками и защищены от попадания атмосферных 
осадков, а так же исключена возможность откры-
вания дверей и крышек подстанции с целью защиты 
бьющихся и легко снимаемых частей. Двери всех от-
секов закрыты на замки и опломбированы. 

КТПН транспортируются в полностью собранном 
виде или отдельными транспортными блоками дли-
ной не более 12 м. Допускается по согласованию 
между изготовителем и потребителем транспортиро-
вание КТПН блоками длиной более 12 м. 

Транспортирование КТПН осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

В случаи необходимости КТПН комплектуется системой охрано-пожарной сигнализации с возможностью под-
ключения к внешним устройствам. 

Для повышения безопасности обслуживающего персонала КТПН комплектуются необходимыми средствами 
индивидуальной защиты.

Комплект ЗИП поставляется по предварительному заказу согласно утвержденному перечню.

Перечень документов соответствует ведомости эксплуатационных документов.
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Пример 1. КТПН-КТКК-160/10/0,4 У1

Габаритные размеры и компоновка подстанции
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Схема электрическая принципиальная 

Фото готовой продукции 
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Пример 2. КТПН-КТВК-630/10/0,4 УХЛ1

Габаритные размеры и компоновка подстанции
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Схема электрическая принципиальная 

Фото готовой продукции 
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Пример 3. 2КТПН-БПКК-1000/10/0,4 УХЛ1

Габаритные размеры и компоновка подстанции
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Схема электрическая принципиальная 
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ОАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод»

Одно из крупнейших предприятий России по произ-
водству высокоуглеродистого ферромарганца, осно-
ванный в 1756 году. Завод обладает своей уникальной 
запатентованной технологией, не имеющей аналогов 
в мире, благодаря которой отсевы производства спе-
каются в ферромарганец крупной фракции.

Челябинская область, г. Сатка
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Сотрудничество с ЧЗЭО началось в 2013 году с поставки 
комплектной трансформаторной подстанции КТПН.
Впоследствии был заключен договор на выполнение следу-
ющих работ:
- монтаж освещения;
- прокладка шинопровода;
- монтаж молниезащиты;
- прокладка кабельной продукции для автоматизации обо-
рудования в цехе агломерации, хранения сырья и дробильно 
–сортировочного участка.
- строительство линии электропередач 6 кВ;
- монтажные и пусконаладочные работы  технологического 
оборудования.
Электромонтажные работы и поставка продукции выполне-
ны на высоком профессиональном уровне и точно в срок.
Удобство работы с ЧЗЭО заключается в том, что данное 
предприятие обеспечивает, так называемый принцип «одно-
го окна». За изготовление, работы и пусконаладку отвечает 
одна компания.

Рекомендую данное предприятие для сотрудничества.

•	 монтаж и пусконаладочные работы подстанции 
2КТПН-БПКК-1250/6/0,4 УХЛ1

•	 прокладка ЛЭП 10кВ протяженностью 2,5 км
•	 монтаж и пусконаладочные работы конвейерного 

оборудования и дробилок
•	 монтаж системы автоматизации конвейеров
•	 монтаж пунктов управления
•	 прокладка шинопровода

•	 монтаж вводно-распределительных устройств в 
трех цехах

•	 монтаж молниезащиты
•	 монтаж светильников
•	 монтаж инфракрасных потолочных обогревателей
•	 прокладка кабельной трассы 
•	 монтаж троллейного шинопровода для питания 

мостового крана.

Иванов А.В.
Директор АО «СЧПЗ»

Выполненные работы:
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КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная

*Подробная информация по КТП наружного исполнения находится на стр. 8
**Подробная информация по КТП внутренней установки находится на стр. 40

КТПП — Комплектные трансформаторные 
подстанции передвижные

мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ

Комплектные трансформаторные подстанции пере-
движного исполнения предназначены для оператив-
ной доставки энергетического оборудования, смон-
тированного в полной заводской готовности на шасси 
или салазках к месту эксплуатации, для приема, пре-
образования и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номи-
нального напряжения 6 (10) / 0,4 (0,69)кВ, в условиях 
умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата 
и категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Структура условного обозначения

Х КТПХ - ХХХХ - Х / Х / Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Мощность силового трансформатора, кВА

Классификация вывода со стороны НН: 
К — кабельный; В — воздушный; Ш — шинный

Классификация ввода со стороны ВН: 
К — кабельный; В — воздушный

Классификация подключения: 
Т — тупиковая; П — проходная

Классификация исполнения: 
Ш — на шасси*; С — на салазках*; К — киоскового; Б — блочно-
модульного; М — модульного**

Классификация установки: 
В — подстанция внутренней установки**; Н — наружной установ-
ки; П — передвижная*

КТП — комплектная трансформаторная подстанция производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

Число применяемых трансформаторов 
(при одном трансформаторе число не ставится)
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КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная

Классификация исполнений 

Наименование параметра Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 
1000; 1250; 1600; 2000; 2500

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ 0,23; 0,4; 0,6; 0,69

Частота переменного тока главных цепей, Гц 50

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц 50

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:
— с сухим трансформатором
— с масляным трансформатором

Облегченная 
Нормальная уровень «б»

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
— цепи защиты, управления и сигнализации переменного, посто-
янного тока
— цепи трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Признаки классификации КТПН Исполнение

По типу силового трансформатора герметичный масляный, сухой, с литой изоляцией

По способу выполнения нейтрали трансформатора на 
стороне низшего напряжения (стороне НН)

с глухозаземленной нейтралью;
с изолированной нейтралью

По числу применяемых силовых трансформаторов с одним трансформатором

Наличие изоляции шин в распределительном устрой-
стве со стороны НН (РУНН)

с неизолированными шинами

По выполнению высоковольтного ввода кабельный (К);
воздушный (В)

По выполнению выводов кабелями в РУНН кабельный (К);
воздушный (В)

По климатическим исполнениям и категории размеще-
ния

Категория размещения 1, климатическое испол-
нение У, УХЛ по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

Технические характеристики
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Конструктивное исполнение КТПП

КТПП-Ш состоит из одного здания, внутри которого установлено все необходимое оборудование, и специ-
ально изготовленного для установки КТП шасси.

КТПП-С состоит из одного здания, внутри которого установлено все необходимое оборудование, и специ-
ально изготовленных для установки КТП салазкок. 

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Передвижная подстанция состоит из следующих частей:
•	 здание КТПП;
•	 салазки или шасси для транспортировки; 
•	 устройство высокого напряжения (РУВН);
•	 силовой трансформатор;
•	 распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
•	 устройство для внешних подключений;
•	 вспомогательных конструкций.

Шасси

Рама прицепа сварная, состоит из четырех лонжеро-
нов, соединенных поперечинами. В передней части 
рамы находится фиксатор поворотного устройства, 
предназначенный для блокировки поворотной тележ-
ки при движении назад. Блокировка и разблокировка 
поворотной тележки производится поворотом рукоят-
ки фиксатора в одно из крайних положений. На боко-
вых продольных лонжеронах установлены домкраты. 
Поворотная тележка соединена с рамой с помощью 
поворотного круга и состоит из рамы тележки, двух 
комплектов усиленных рессор, поворотного круга, 
усиленного дышла, уравновешивающего механизма 
(пружины) дышла, петли, оси с колесами и тормозны-

Здание КТПН

Здание представляет собой цельносварной метал-
лический модуль. Габариты определяются заводом-
изготовителем совместно с заказчиком исходя из 
технических требований и способа транспортировки.

Строительные конструкции здания обеспечива-
ют:

•	 сохранение заданных теплофизических параме-
тров помещений согласно СНиП 23-02-2003;

•	 необходимую технологичность при изготовлении 
и сборке на заводе, транспортировании, монта-
же и эксплуатации;

•	 минимальную массу строительных конструкций 
на основе применения новых эффективных 
материалов;

•	 оптимальную надежность и эстетичность строи-
тельных конструкций.

Рамы основания БМЗ выполнены из трубы квадратного профиля согласно ГОСТ 26020–83. В качестве вспо-
могательных конструкций рам используются горячекатаные швеллеры согласно ГОСТ 8240–97. Основания 
имеют обшивку сверху стальным рифленым листом 4,0 мм, снизу основания — стальным листом 2,0 мм ГОСТ 
19903–90. В основании укладывается минеральный утеплитель с толщиной слоя до 160 мм. Несущий каркас 
сварной и выполнен из гнуто-замкнутого квадратного и прямоугольного сварного профилей по ГОСТ 30245–
2003. Ограждающие конструкции выполняются из стального листа толщиной 3 мм. В качестве утеплителя 
применяются сэндвич-панели с пенополиуретановым и минераловатным утеплителем толщиной от 60 до 100 
мм. Кровля покрыта профилированным листом, уложенным поверх сэндвич-панелей.

Цветовое оформление модульного здания выполняется в соответствии с требованиями заказчика. Все при-
меняемые материалы сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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ми камерами. Передняя подвеска шасси состоит из двух рессорных узлов. Рессоры (усиленные) средней ча-
стью опираются на опору оси и крепятся двумя стремянками. Для ограничения хода оси и смягчения ударов 
о раму установлен резиновый буфер. Задняя подвеска аналогична устройству передней подвески. Рабочая 
тормозная система предусматривает возможность подключения тормозной системы прицепа к тягачу, обо-
рудованному как однопроводной, так и двухпроводной тормозной системой. Стояночная тормозная система, 
выполнена с механическим приводом на заднюю ось.

Прицеп имеет усиленное тягово-сцепное устройство (дышло) — толщина металла не менее 12 мм. В передней 
части дышла приварена конусная втулка, в которой без зазора устанавливается съемная сцепная петля. Для 
облегчения сцепки шасси дышло оборудовано пружинным уравновешивающим механизмом. Колеса диско-
вые, шины пневматические камерные или бескамерные. Колеса прицепа закрыты кожухами (подкрылками) с 
брызговиками согласно требованию Правил дорожного движения (п.25, п. 7.5, п.4.7). Запасное колесо кре-
пится на кронштейне корпуса.

Салазки

Салазки представляют собой цельносварную конструк-
цию. Габариты определяются заводом-изготовителем со-
вместно с заказчиком исходя из технических требований 
и способа транспортировки.

Рама салазок выполнена из трубы квадратного или кру-
глого профиля. В качестве вспомогательных конструкций 
рам используются швеллеры горячекатаные.

Салазки имеет усиленные буксировочные проушины — 
толщина металла не менее 12 мм.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Распределительное устройство высокого напряжения

Конструкция РУВН в КТПП обеспечивает подключе-
ние к воздушной и (или) кабельной линии. В РУВН мо-
жет быть установлена камера сборная односторон-
него обслуживания типа:

•	 КСО-366 с разъединителем (при мощности 
трансформатора 25 до 160 кВА);

•	 КСО-366 с выключателем нагрузки (при мощно-
сти трансформатора от 250 до 630 кВА); 

•	 КСО-203 с вакуумным выключателем (при мощ-
ности трансформатора от 1000 до 2500 кВА).

В КТПП вывод силовых шин или кабеля из РУВН до 
вводов силового трансформатора выполняется че-
рез изоляционную пластину или проходные изолято-
ры, расположенные в перегородке между трансфор-
маторным отсеком (ТО) и РУВН.

Трансформаторный отсек (ТО)

Конструкция ТО обеспечивает установку силового трансформатора требуемой мощности. ТО, как правило, 
имеет двухстворчатые двери (или ворота) с одной 
стороны. Допускается другое исполнение  ТО в со-
ответствии с опросным листом. В дверях ТО пред-
усмотрены вентиляционные решетки или жалюзи с 
электроприводом, которые предназначены для обе-
спечения естественной вентиляции в летний период. 
При необходимости в ТО для обеспечения охлажде-
ния устанавливается вытяжной вентилятор.
В полу ТО предусмотрена емкость под аварийный 
слив масла непосредственно в основании ТО КТПП.
В целях предупреждения от случайного проникнове-
ния в ТО при включенном выключателе нагрузки или 
разъединителе, предусмотрены деревянные барье-
ры, устанавливаемые в специальные проушины на 
вертикальных стойках дверных проемов.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Распределительное устройство низкого напряжения

Конструкция РУНН в КТПП обеспечивает подключе-
ние к воздушной или кабельной линии. В РУНН уста-
навливаются устройства низковольтные комплект-
ные, изготовленные согласно технического задания 
или согласно типовой сетки схем (раздел НКУ стр. 
130). РУНН набирается из шкафов в зависимости от 
количества отходящих фидеров, количества силовых 
трансформаторов и наличия секционирования. На 
дверцах шкафов устанавливаются органы управле-
ния, индикации, измерительные приборы. 

Ввод силовых шин или кабеля в РУНН от выводов 
силового трансформатора выполняется через изо-
ляционную пластину или сальники, расположенные в 
перегородке между ТО и РУНН.

В РУНН предусмотрены отверстия для вывода отхо-
дящих кабелей. Количество отверстий в полу опре-
деляется принципиальной схемой КТПП и требова-
ниями проектной документации. Отверстия могут 
закрываться резиновыми уплотнителями или брезен-
товыми рукавами.

Устройство для внешних подключений

Для подключения к воздушной линии 6(10) кВ на кры-
ше КТПП над отсеком УВН или РУНН устанавливает-
ся и крепится к крыше с помощью болтов устройство 
для внешних подключений. В местах соединений вы-
полнено резиновое уплотнение для обеспечения не-
обходимой степени защиты.

Устройство для внешних подключений состоит из:

•	 портал воздушного ввода;
•	 опорных изоляторов;
•	 проходных изоляторов;
•	 штыревых изоляторов;
•	 ограничителей перенапряжений.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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За последний год мы акцентировали свою работу на местных заказчиках и ближ-
них регионах. Продукция нашего предприятия стала активно использоваться в 
качестве замены именитых производителей, которым уже не один десяток лет. 
Что приятно! И говорит о темпах роста предприятия, качестве выпускаемой про-
дукции устами самих Заказчиков. Планируем не только увеличение доли ключе-
вых постоянных заказчиков Челябинской и Свердловской областях, но и рост 
доли экспорта в страны СНГ (Монголия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбе-
кистан), сохраняя при этом рыночный уровень цен.

Лоскутников В.Л.

Заместитель директора по развитию

Вспомогательные конструкции

Для подъема персонала в КТПП предусмотрены лестницы с перилами, отвечающие нормам и правилам в обла-
сти промышленной безопасности. Лестницы монтируются непосредственно на месте эксплуатации подстанции. 
Во время транспортировки лестницы демонтируются и перевозятся в специально предусмотренном месте.

Требования стойкости к внешним воздействиям

КТПП эксплуатируются на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют следующие параметры стой-
кости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:

•	 температура окружающего воздуха: 
— для исполнения У1 – от минус 45 до плюс 40 °С; 
— для исполнения УХЛ1 – от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Общее описание КТПП

Конструкцией подстанции предусмотрены требования к удобству обслуживания УВН и РУНН. Двери КСО в 
УВН имеют окна для визуального наблюдения за состоянием оборудования без отключения напряжения с 
главных цепей КТПП. Трансформаторы устанавливаются так, чтобы выполнялись требования безопасного 
наблюдения за уровнем трансформаторного масла в баке. В отсеке силового трансформатора может быть 
предусмотрено поворотное зеркало (по требованию заказчика), угол наклона которого устанавливается при 
подключении КТПП в работу. Конструкция КТПП в части механической прочности обеспечивает нормальные 
условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций или повреждений, препятству-
ющих нормальной работе КТПП.

Оборудование РУНН и УВН выдерживает установленное соответствующими стандартами на коммутационные 
аппараты число включений — отключений. Конструкция КТПП обеспечивает нормальное функционирование 
приборов измерения и учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов.

Конструкция КТПП обеспечивает возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН и 
УВН. Разборные соединения сборочных единиц и все болтовые соединения КТПП снабжены устройствами, 
препятствующими самоотвинчиванию. КТПП поставляются в полностью собранном виде или транспортными 
блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки 
надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений. КТПП и отдельные шкафы или 
транспортные блоки имеют приспособления для подъема и перемещения. Схемы строповки блоков КТПП 
приведены на фасаде здания.

Наружные двери КТПП поворачиваются на шарнирах на угол не менее 95° и имеют замки и ручки. Ручки могут 
быть съемными или совмещенными с ключом или защелкой. Одна из створок наружных ворот КТПП может 
дополнительно закрываться затворами от несанкционированного доступа внутрь. Замки дверей РУВН и РУНН 
запираются ключами с разными секретами и выдерживать 1000 открываний и закрываний. Наружные двери 
подстанции имеют фиксацию в крайних положениях.

В РУВН и РУНН КТПП с исполнением УХЛ1 предусмотрен подогрев воздуха (с помощью нагревательных эле-
ментов) для обеспечения условий работы установленной аппаратуры в соответствии с требованиями стандар-
тов и технических условий на эту аппаратуру. Включение и отключение нагревательных устройств произво-
дится автоматически и вручную.

С целью защиты от поражения электрическим током, уравнивания потенциалов, защиты от опасных воздей-
ствий молнии в здании монтируется заземляющее устройство (ЗУ), состоящее из внутреннего контура за-
земления. Для подключения к внешнему контуру заземления предусмотрены не менее двух выпусков полосы 
внутреннего контура заземления по углам здания.

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется грунт-эмалью. Перед нанесением краски на 
стальную поверхность выполняется сначала ее общая очистка от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание и 
очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402–2004.

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Оснащение КТПП

В подстанции в зависимости от требований заказчика  
рабочее освещение может выполняться различными 
типами светильников. При необходимости установки 
аварийного освещения применяются светодиодные 
аварийные светильники со встроенными аккумуля-
торными батареями. По дополнительному заказу вы-
полняется наружное освещение.

Вентиляция выполняется естественная и (или) прину-
дительная, рассчитанная на разбавление и удаление 
теплоизбытков от оборудования и солнечной радиа-
ции. Приток с естественным побуждением осущест-
вляется через наружные жалюзийные решетки.

Отопление электрическое с автоматическим поддер-
жанием температуры не ниже плюс 5° С, выполнен-
ное конвекторами мощностью 1,5 кВт, или с ручным 
включением. 

В случаи необходимости КТПП комплектуется систе-
мой охранно-пожарной сигнализации с возможно-
стью подключения к внешним устройствам. 

Для повышения безопасности обслуживающего пер-
сонала КТПП комплектуются необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты.

Комплект ЗИП поставляется по предварительному заказу согласно утвержденному перечню.

Перечень документов соответствует ведомости эксплуатационных документов.

Транспортировка оборудования

КТПП транспортируется по умолчанию без упаковки, в случаи необходимости применяется специальная тер-
моусадочная пленка. Все проемы закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков, а 
так же исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых 
частей. Двери всех отсеков закрыты на замки и опломбированы. 

КТПП транспортируются в полностью собранном 
виде без шасси (транспортируются до заказчика от-
дельно), допускается транспортировка подстанции 
на салазках. 

Транспортирование КТПП осуществляется: 

•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Пример 1. КТПП-СТВК-250/6/0,4 У1

Габаритные размеры и компоновка подстанции

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Схема электрическая принципиальная

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Пример 2. КТПП-ШТКК-1000/10/0,4 УХЛ1

Габаритные размеры и компоновка подстанции

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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Схема электрическая принципиальная

КТПП — Комплектная трансформаторная подстанция передвижная
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ОАО 
«Сургутнефтегаз»

Одна из крупнейших нефтяных компаний России, ак-
тивно развивающая секторы разведки и добычи неф-
ти и газа, переработку газа и производство электро-
энергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, 
продуктов нефте- и газохимии.

Изготовленное оборудование

•	 Комплектная трансформа-
торная подстанция КТПП-
ШТКК-400/6/0,4 УХЛ1 (пере-
движная)
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ОАО «ФосАгро» Один из ведущих мировых производителей фосфор-
содержащих удобрений. Основным направлением 
деятельности является производство фосфорсодер-
жащих удобрений, высокосортного (с содержанием 
P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового 
концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных 
удобрений и аммиака.

От имени нашей компании благодарим Вас и ваш кол-
лектив за своевременную поставку комплектно-транс-
форматорных подстанций КТПП-ШТКК-1000/10/0,4 У1 и 
КТПП-ШТКК-1000/6/0,4 У1, с возможностью установки на 
шасси, которая оборудована современными устройствами 
релейной защиты и автоматики, охранно-пожарной сигна-
лизации, автоматической системой вентиляции и обогре-
ва. 
Выражаем признательность за ответственное отношение к 
работе в совместных проектах.
Отличное качество оборудования и добросовестное вы-
полнение заказов положило начало крепким партнерским 
отношениям между нашими компаниями. Сроки поставки 
выдержаны, нареканий по эксплуатации нет.

Изготовленное оборудование

•	 Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-ШТКК-1000/10/0,4/У1 
•	 Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-ШТКК-1000/6/0,4/У1 

А.А. Пакудин 
Главный специалист по энергос-
набжению дирекции по строитель-
ству новых мощностей АО «ФосА-
гро-Череповец»
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КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки

*Подробная информация по КТП передвижного исполнения находится на стр. 24
**Подробная информация по КТП наружного исполнения находится на стр. 8

КТПВ — Комплектные трансформаторные 
подстанции внутренней установки

мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки предназначены для приема, преобразова-
ния и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального на-
пряжения 6 (10) / 0,4 (0,69) кВ, в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150, во 
внутрицеховых помещениях. 

Структура условного обозначения КТП

Х КТПХ - ХХХХ - Х / Х / Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Мощность силового трансформатора, кВА

Классификация вывода со стороны НН: 
К — кабельный; В — воздушный; Ш — шинный

Классификация ввода со стороны ВН: 
К — кабельный; В — воздушный

Классификация подключения: 
Т — тупиковая; П — проходная

Классификация исполнения: 
Ш — на шасси*; С — на салазках*; К — киоскового; Б — блочно-
модульного; М — модульного**

Классификация установки: 
В — подстанция внутренней установки**; Н — наружной установ-
ки; П — передвижная*

КТП — комплектная трансформаторная подстанция производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

Число применяемых трансформаторов 
(при одном трансформаторе число не ставится)
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КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки

Классификация исполнений 

Наименование параметра Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 
1600; 2000; 2500

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ 0,23; 0,4; 0,6; 0,69

Частота переменного тока главных цепей, Гц 50

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц 50

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:
— с сухим трансформатором
— с масляным трансформатором

Облегченная 
Нормальная уровень «б»

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
— цепи защиты, управления и сигнализации переменного, посто-
янного тока
— цепи трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Признаки классификации КТПВ Исполнение

По типу силового трансформатора герметичный масляный, сухой, с литой изоляцией

По способу выполнения нейтрали трансформатора на 
стороне низшего напряжения (стороне НН)

с глухозаземленной нейтралью; 
с изолированной нейтралью

По взаимному расположению изделия однорядное;
двухрядное

По числу применяемых силовых трансформаторов с одним трансформатором; 
с двумя трансформаторами

По выполнению высоковольтного ввода кабельный (К)

По выполнению выводов кабелями в РУНН вывод вверх; 
вывод вниз

Наличие изоляции шин в распределительном устрой-
стве со стороны НН (РУНН)

с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По способу установки автоматических выключателей в 
РУНН

с выдвижными (втычными) выключателями;
со стационарными выключателями

По назначению шкафов РУНН вводные; линейные; секционные; аварийного 
ввода

По условию обслуживания с двухстороннем обслуживанием; 
с одностороннем обслуживанием

По наличию АВР с АВР; 
без АВР

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

Категория размещения 3, климатическое испол-
нение У, по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

Технические характеристики
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*Подробная информация по КСО находится на стр. 52, 60
**Подробная информация по ЩО-70 находится на стр. 138
**Подробная информация по ШНВ, ШНЛ, ШНС, ШНА находится на стр. 132

Конструктивное исполнение КТПВ

КТПВ одностороннего обслуживания состоит из шкафов высоковольтного ввода на базе камер КСО*, сило-
вых трансформаторов, а так же модульных шкафов РУНН одностороннего обслуживания типа ЩО-70**

КТПВ двухстороннего обслуживания состоит из шкафов высоковольтного ввода на базе камер КСО*, си-
ловых трансформаторов, а так же модульных шкафов РУНН двухстороннего обслуживания типа ШНВ, ШНЛ, 
ШНС, ШНА** 

КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки
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**Подробная информация по КСО-203 находится на стр. 52

Устройство высокого напряжения

Комплектные трансформаторные подстанции внутрен-
ней установки состоят из следующих частей:
•	 устройство высокого напряжения (УВН); 
•	 силовой трансформатор;
•	 распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
•	 шкаф учета (ШУ)
•	 шинные мосты (шинопроводы).

Конструкция УВН в КТПВ обеспечивает подключение 
кабельной линии.

В УВН в качестве вводного шкафа может быть 
установлена камера сборная одностороннего об-
служивания типа:

•	 КСО-366* глухой ввод (при мощности трансфор-
матора 100 до 2500 кВА);

•	 КСО-366* с выключателем нагрузки (при мощно-
сти трансформатора от 250 до 1600 кВА); 

•	 КСО-203** с вакуумным выключателем (при мощ-
ности трансформатора от 1000 до 2500 кВА).

В КТПВ вывод силовых шин из УВН до силового 
трансформатора выполняется с помощью шинного 
перехода и проходных изоляторов, при этом все то-
коведущие части камеры КСО и шинного перехода 
закрыты от прямого прикосновения.

КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки
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Распределительное устройство низкого напряжения

Конструкция РУНН в КТПВ обеспечивает подключе-
ние к шинным мостам (шинопроводам) или кабельной 
линии. В РУНН устанавливаются устройства низ-
ковольтные комплектные, изготовленные согласно 
технического задания (стр. 132). РУНН набирается 
из шкафов в зависимости от количества отходящих 
фидеров, количества силовых трансформаторов и 
наличия секционирования. На дверцах шкафов уста-
навливаются органы управления, индикации, измери-
тельные приборы. 

Ввод силовых шин или кабеля в РУНН от выводов 
силового трансформатора выполняется с помощью 
шинных переходов, при этом все токоведущие части 
камеры КСО и шинного перехода закрыты от прямого 
прикосновения.

КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки

Силовой трансформатор

В качестве силового трансформатора в КТПВ могут 
применяться: герметичный масляный, сухой, с литой 
изоляцией. Типоисполнение трансформатора выби-
рается таким образом, чтобы обеспечить защиту от 
прямого прикосновения персонала к токоведущим 
частям. Сухие трансформаторы и трансформаторы 
с литой изоляцией устанавливаются в защитном ко-
жухе и в зависимости от условий эксплуатации могут 
комплектоваться принудительным охлаждением.
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Шкаф учета

При необходимости установки в РУНН пофидерного 
учета, КТПВ комплектуется ШУ. Шкаф учета пред-
ставляет собой металлический корпус, фасадные 
дверцы которого выполнены из прозрачного орг-
стекла, внутри шкафа располагается коробки ис-
пытательные переходные и счетчики электрической 
энергии.

КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки
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КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки

Требования стойкости к внешним воздействиям 

КТПВ эксплуатируются в помещениях  в любое время года и суток и имеют следующие параметры стойкости 
к внешним воздействующим факторам окружающей среды:

•	 температура окружающего воздуха: 
— для исполнения У3 – от минус 45 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Шинные мосты (шинопроводы)

Конструктивное исполнение шкафов КТПВ позволяет при необходимости применять шинные мосты (ШМ) про-
изводства ООО « ЧЗЭО», а также шинопроводы различных отечественных и мировых производителей. 
ШМ используются при двухрядном расположении секций в двухтрансформаторных подстанциях для соеди-
нения магистралей сборных шин. ШМ представляют собой металлоконструкцию, собранную из двух рам с 
установленными на них изоляторами, конструкция ШМ обеспечивает защиту от прямого прикосновения к 
токоведущим частям.
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Оснащение КТПН

Транспортировка оборудования

Для повышения безопасности обслуживающего персонала при необходимости КТПВ комплектуются необхо-
димыми средствами индивидуальной защиты.

Комплект ЗИП поставляется по предварительному заказу согласно утвержденному перечню.

Перечень документов соответствует ведомости эксплуатационных документов.

КТПВ упаковываются по умолчанию в воздушно-пу-
зырчатую пленку, в случае необходимости применя-
ется специальная термоусадочная пленка. Все про-
емы закрыты заглушками и защищены от попадания 
атмосферных осадков, а так же исключена возмож-
ность открывания дверей и крышек с целью защиты 
бьющихся и легко снимаемых частей. 

КТПВ транспортируются отдельными шкафами или 
транспортными блоками. 

Транспортирование КТПВ осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

Описание КТПВ 

Конструкцией подстанции предусмотрены требования к удобству обслуживания УВН и РУНН. Двери шкафов 
в УВН  имеют окна для визуального наблюдения за состоянием оборудования без отключения напряжения с 
главных цепей КТПВ. Трансформаторы устанавливаются так, чтобы выполнялись требования безопасного на-
блюдения за уровнем трансформаторного масла в баке. Конструкция КТПВ в части механической прочности 
обеспечивает нормальные условия работы и транспортирования без каких–либо остаточных деформаций или 
повреждений, препятствующих нормальной работе КТПВ.

Оборудование РУНН и УВН выдерживает установленное соответствующими стандартами на коммутационные 
аппараты число включений – отключений. Конструкция КТПВ обеспечивает нормальное функционирование 
приборов измерения и учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов. 

Конструкция КТПВ обеспечивает возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН и 
УВН. Разборные соединения сборочных единиц и все болтовые соединения КТПВ снабжены устройствами, 
препятствующими самоотвинчиванию. КТПВ поставляются транспортными блоками, подготовленными  для 
сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соедине-
ний и правильности внутренних соединений шкафов 

С целью защиты от поражения электрическим током, уравнивания потенциалов, защиты от опасных воздей-
ствий молнии в РУНН предусмотрена главная заземляющая шина. 

КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки
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КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки

Пример: 2КТПВ - МТКК-1000/10/0,4 У3
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КТПВ — Комплектная трансформаторная подстанция внутренней установки



КТПН — Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
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ООО «ЧКЗ» ООО «Челябинский компрессорный завод» — круп-
нейший производитель винтовых компрессорных 
установок с приводом от электрических и дизельных 
двигателей.

Изготовленное оборудование

•	 Распределительное устройство 10 кВ на базе 
камер КСО-203, силовые трансформаторы мощ-
ностью 1000 кВА.

•	 Распределительное устройство 0,4 кВ на базе 
шкафов ШВВ, ШНЛ, ШНС, установок компенса-
ций реактивной мощности.



КТПН — Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
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ООО «ЧЗЭО» является нашим надежным партнером уже 
несколько лет. Выражаем благодарность за совместную 
продуктивную работу коллективу «Челябинского завода 
электрооборудования». Ежегодно, совместными усилиями 
реализуется более 30 проектов, благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников завода, что позволяет доби-
ваться поставленных целей и реализовывать самые слож-
ные и смелые задачи.

Булатов С. А. 
заместитель начальника энерго-
технической службы ООО «ЧКЗ» 



КТПН — Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
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КСО
Камеры сборные 

серии 200 

серии 300

КСО – камеры сборные одностороннего обслуживания 200 серии  ....... 54

КСО – камеры сборные одностороннего обслуживания 300 серии  ....... 60

напряжением до 10 кВ



КТПН — Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки
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КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО ХХХ - ХXХ - ХХ  ХХ

* Схемы главных цепей находится на стр. 59

КСО – камеры сборные одно-
стороннего обслуживания 

Cерии 203, 292, 285, 212, 205, 
напряжением до 10 кв

Камеры KCО двухсотой серии предназначены для ра-
боты в электрических установках трехфазного пере-
менного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 
кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях 
умеренного (У) климата и категории размещения 3 по 
ГОСТ 15150. 
Из камер КСО собираются распределительные 
устройства РУ, служащие для приема и распределе-
ния электроэнергии. Принцип работы определяется 
совокупностью схем главных и вспомогательных це-
пей камер.

Структура условного обозначения КСО

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Производитель: Ч – ООО «ЧЗЭО»

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600; 2000)

Коммутационный аппарат: 
2 – выкатной; при стационарном опускается 

Тип коммутационного аппарата: 
В – вакуумный выключатель; Э – элегазовый выключатель

Каталожный номер схемы главных цепей*

Модификация: 203; 292; 285; 212; 205

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания произ-
водства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КСО Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 камеры КСО с нормальной изоляцией

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

Конструкция высоковольтных вводов с кабельным присоединением;
с шинным присоединением

Условия обслуживания одностороннего обслуживания

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 3, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1
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КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000; 1600; 2000

Номинальный ток отключения камеры с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Номинальный ток отключения камеры с выключателем нагрузки, А 630

Ток термической стойкости (3с), 20; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, посто-
янного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения                   
— освещения 

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение

Камера представляет собой металлоконструкцию, 
собранную из листовых гнутых профилей. Процесс 
изготовления деталей корпуса начинается с кон-
структорского отдела, далее чертежи отправляются 
в цех лазерной резки, где на листовом металле про-
исходит раскрой будущих деталей корпуса. По завер-
шении резки заготовки отправляются на гибочный 
станок, затем производится сварка и подготовка по-
верхности к порошковой покраске. Толщина металла 
деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Внутри камеры размещена аппаратура главных и 
вспомогательных цепей камеры. Рукоятки приводов 
и аппаратов управления расположены с фасадной 
стороны. Реле защиты, управления, сигнализации, 
приборы учета и измерения могут быть расположены 
как в отсеке РЗА, так и с фасадной и внутренней сто-
роны двери камеры. Доступ к основному оборудова-
нию обеспечивают двери расположенные  с лицевой 
стороны камеры, количество дверей зависит от кон-
структивных особенностей КСО и ее модификации. 
Конструкцией камеры предусмотрено отделение от-
сека с аппаратурой вспомогательных цепей от  высо-
ковольтного оборудования. Так же в камере предус-
мотрена возможность разделения отсека кабельной 
сборки от отсека вакуумного выключателя стацио-
нарной металлической перегородкой. В зависимости 
от модификации и исполнения, перегородка для от-
деления отсека сборных шин, от отсека вакуумного 
выключателя, может быть выполнена: стационарной, 
съемной из диэлектрического материала или отсут-
ствовать. В камерах предусмотрено внутренне осве-
щение 36 В.
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 Все установленные в камере аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя дверь, в 
случае установки приборов вспомогательных цепей, заземляется гибким проводом. На фасаде камеры в ниж-
ней части имеется два язычка заземления, предназначенные для присоединения корпуса камеры к заземляю-
щему устройству и для установки переносного заземления. Каркас камеры непосредственно приваривается к 
металлическим заземленным конструкциям. Металлосвязь всех частей камеры осуществляется посредством 
использования врезных шайб в болтовых соединениях.

Каналом для магистральных шинок оперативных цепей питания электромагнитов включения, цепей управ-
ления, сигнализации служит короб, расположенный в средней или верхней  части камеры в зависимости от 
модификации. 

Во избежание ошибочных действий при оперативных переключениях, во время обслуживания и ремон-
та в камерах, выполнены следующие блокировки:

•	 блокировка, не допускающая включение и от-
ключение линейных и шинных разъединителей 
при включенном высоковольтном выключателе;

•	 блокировка, не допускающая включение зазем-
ляющих ножей при включенных рабочих ножах 
разъединителя;

•	 блокировка, не допускающая включение разъе-
динителей при включенных заземляющих ножах;

•	 блокировка, не допускающая отключения и 
включение шинных разъединителей при вклю-
ченном выключателе;

•	 блокировка доступа в отсек высоковольтного 
оборудования при включенных рабочих ножах 
шинного или линейного разъединителя;

•	 электромагнитная блокировка или блокировка 
механическая для блокирования приводов разъ-
единителей, с целью обеспечения правильной последовательности оперирования в распределительном 
устройстве. 

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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Требования стойкости к внешним воздействиям

КСО эксплуатируются в помещениях  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:

•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С;
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КСО упаковываются по умолчанию в воздушно-пу-
зырчатую пленку, в случае необходимости применя-
ется специальная термоусадочная пленка. 

КСО транспортируются отдельными камерами или 
транспортными блоками. 

Транспортирование КСО осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 
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Пример 1. КСО-203

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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Пример 2. КСО-203
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Пример 3. КСО-203

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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24.1 24.2 31ШМ 32ШМ 33ШМ 34ШМ

12.1 12.2 13.1 13.2 15 16

1 2 3 4 5 8 10

Схемы КСО

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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КСО – камеры сборные одностороннего 
обслуживания

366, 386, 393, 313 серии,
напряжением до 10 кв 
Камеры KCО трехсотой серии предназначены для ра-
боты в электрических установках трехфазного пере-
менного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 
кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях 
умеренного (У) климата и категории размещения 3 по 
ГОСТ 15150. 
Из камер КСО собираются распределительные 
устройства РУ, служащие для приема и распределе-
ния электроэнергии. Принцип работы определяется 
совокупностью схем главных и вспомогательных це-
пей камер.

Структура условного обозначения КСО

КСО ХХХ Х - Х - ХХ  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Производитель: Ч — ООО «Челябинский завод электрообору-
дования»

Номинальный ток, А (630)

Каталожный номер схемы главных цепей*

Тип коммутационного аппарата: 
при автогазовый выключатель нагрузки не ставится; 
SF — элегазовый выключатель нагрузки

Модификация: 366; 386; 393; 313

КСО — камера сборная одностороннего обслуживания произ-
водства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

Классификация исполнений 

Признаки классификации КСО Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 камеры КСО с нормальной изоляцией

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

Конструкция высоковольтных вводов с кабельным присоединением;
с шинным присоединением

Условия обслуживания одностороннего обслуживания

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 3, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания

* Схемы главных цепей находится на стр. 63



www.chelzeo.ru 61

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000

Номинальный ток отключения камеры с вакуумным выключате-
лем, кА

20; 31,5

Номинальный ток отключения камеры с выключателем нагрузки, А 630

Ток термической стойкости (3с), 20; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, по-
стоянного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения                   
— освещения 

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение

Камера представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготов-
ления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной 
резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготов-
ки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой 
покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Внутри камеры размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей камеры. Рукоятки приводов и ап-
паратов управления расположены с фасадной стороны. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы 
учета и измерения расположены на фасадной и внутренней стороне двери камеры. Доступ к основному обо-
рудованию обеспечивают двери, расположенные  с лицевой стороны камеры, количество дверей зависит от 
конструктивных особенностей КСО и ее модификации. 
Конструкцией камеры предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от  высоко-
вольтного оборудования. В камерах предусмотре-
но внутреннее освещение 36 В.
 Все установленные в камере аппараты и приборы, 
подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя 
дверь, в случае установки приборов вспомога-
тельных цепей, заземляется гибким проводом. На 
фасаде камеры в нижней части имеется два языч-
ка заземления, предназначенные для присоеди-
нения корпуса камеры к заземляющему устрой-
ству и для установки переносного заземления. 
Каркас камеры непосредственно приваривается 
к металлическим заземленным конструкциям. 
Металлосвязь всех частей камеры осуществля-
ется посредством использования врезных шайб в 
болтовых соединениях.

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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Во избежание ошибочных действий при опера-
тивных переключениях во время обслуживания и 
ремонта в камерах выполнены следующие блоки-
ровки:

•	 блокировка, не допускающая включение выклю-
чателя нагрузки (разъединителя) при включенных 
заземляющих ножах;

•	 блокировка доступа в отсек высоковольтного 
оборудования при включенных рабочих ножах 
выключателя нагрузки или разъединителя;

•	 электромагнитная блокировка или блокиров-
ка механическая для блокирования приводов 
выключателей нагрузки или разъединителей, 
с целью обеспечения правильной последова-
тельности оперирования в распределительном 
устройстве. 

Требования стойкости к внешним воздействиям

КСО эксплуатируются в помещениях  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:

•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С;
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КСО упаковываются по умолчанию в воздушно-пу-
зырчатую пленку, в случае необходимости применя-
ется специальная термоусадочная пленка. 

КСО транспортируются отдельными камерами или 
транспортными блоками. 

Транспортирование КСО осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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6 7 8 9 10

1 1з 2 3 4

1 2 3 4 5

КСО на базе SF

КСО на базе ВНА

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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12 13 14 15 17 18з

19 20 21 31ШМ 33ШМ 34ШМ
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КСО на базе ВНА

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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На сегодняшний день на рынке электротехнической продукции существует огром-
ное количество производителей, начиная от небольших предприятий и заканчи-
вая гигантами нашей отрасли. ООО «ЧЗЭО» выгодно отличается от коллег своей 
гибкостью к пожеланиям и требованиям наших заказчиков. 

Наша компания ведет непрерывную деятельность по разработке новых видов 
продукции, при этом обратная связь с заказчиками помогает улучшать характе-
ристики и параметры уже серийно выпускаемых изделий.

Основная цель, которую я ставлю перед собой как руководитель производствен-
ного направления нашего предприятия, это непрерывное улучшение качества, а 
так же повышение надежности и безопасности обслуживания выпускаемой нами 
продукции, путем постоянного совершенствования процессов производства, 
взаимодействие между ними, а так же систем и методов контроля качества.

Сагаконь А.В.

Главный инженер ООО «ЧЗЭО»

КСО – Камеры сборные одностороннего обслуживания
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ООО «Агрофирма 
Ариант»

Крупнейший агропромышленный холдинг в Ураль-
ском федеральном округе, который является лиде-
ром по производству мясной продукции. Уникаль-
ность холдинга заключается в том, что здесь налажен 
полный цикл производства: от формирования соб-
ственной сырьевой базы до продажи готовой мясной 
продукции конечным покупателям.

Изготовленное оборудование

•	 Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки 2 КТПН-БПКК-1000/10/0,4 УХЛ1, 
распределительное устройство РУ-10 кВ на базе ячеек КСО-203
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ОАО «Челябинский 
городской молочный 
комбинат №1»

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат №1» 
— ведущее предприятие молочной промышленности 
Челябинска.

Изготовленное оборудование

•	 Разработка проектной документации для про-
изводства работ по реконструкции РУ-6кВ.

•	 Реконструкция РУ-6кВ на базе ячеек КСО-203. 
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ООО «Модуль» ООО «Модуль» — ведущий производитель блочных 
комплектных трансформаторных подстанций, рас-
пределительных пунктов и поставок оборудования 
для встроенных ТП и РП.

Изготовленное оборудование

•	 г. Тюмень, с. Антипино, ЖБИ-3, Распределитель-
ный пункт РП-10кВ на базе 10 ячеек КСО-203

•	 ПС «Широкая речка» - ф. Медный, Распредели-
тельное устройство РУ - 10 кВ на базе 16 камер 
КСО-203

•	 г. Екатеринбург, ул. Латвийская, Распредели-
тельное устройство РУ - 10 кВ на базе 16 камер 
КСО-203

•	 г. Пермь, ул. Полазенская, Распределительный 
пункт РП-10кВ на базе 8 камер КСО-366

•	 г. Екатеринбург, ул. Таватуйская – ул. Маневро-
вая, Распределительное устройство РУ - 10 кВ 
на базе 24 камер КСО-203
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Выражаем благодарность за совместную работу коллек-
тиву Челябинского завода электрооборудования. За не-
сколько лет совместного сотрудничества было реализо-
вано множество проектов, наиболее крупные из них:

- Распределительный пункт для электроснабжения ЖК 
«КВАртет», г. Екатеринбург.
- Распределительный пункт для электроснабжения ЖК 
«Светлый», г. Екатеринбург.
- Распределительный пункт для электроснабжения ЖК 
«Тихий Берег», г. Екатеринбург.
- Распределительный пункт для объекта «Индустриаль-
ный парк» в г. Уфа.
- Распределительный пункт для электроснабжения ЖК 
«Рассветный», г. Екатеринбург.
- Распределительный пункт для микрорайона «Централь-
ный» в г. Екатеринбург.

В общей сложности за время сотрудничество «Челябин-
ский завод электрооборудования» поставил в наш адрес 
более двухсот ячеек различной комплектации.

Мы рекомендуем компанию «Челябинский завод элек-
трооборудования» как надежного производителя элек-
тротехнической продукции.

Курбанов В.В. 
Директор ООО «Модуль»
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Камера столбовая 

наружной установки 

КС-215
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КС-215 – Камера столбовая наружной установки 

КС-215 – Камера столбовая наружной 
установки 

напряжением до 10 кв 

Камеры столбовые (КС) предназначены для работы в 
воздушных электрических сетях трехфазного пере-
менного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 
10 кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях 
умеренного (У) климата и категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150. 

Структура условного обозначения КС

КС –215–Х / X ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальный ток, А 

Модификация: 215

КС – камера столбовая производства ООО «Челябинский за-
вод электрооборудования»

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами; 
с изолированными шинами

По климатическим исполнениям и категории размеще-
ния

категория размещения 1, климатическое испол-
нение У и умеренного холодного (УХЛ)  по ГОСТ 
15150, ГОСТ 15543.1
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КС-215 – Камера столбовая наружной установки 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения 
(ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключате-
лем, кА

32; 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, постоян-
ного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения                   
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение

Камера столбовая КС-215 состоит из двух модулей: шкафа силового оборудования и шкафа управления и 
защит.  
Шкаф силового оборудования представляет собой сварной корпус из гнутых панелей толщиной от 1 до 5 мм. 
Доступ к силовому оборудованию обеспечивают две  дверцы, расположенные на боковых сторонах шкафа. 
Внутри шкафа находится вакуумный выключатель,  трансформатор собственных нужд (ТСН), ответная часть 
проходных изоляторов и трансформаторов тока, а так же элементы механического отключения и указателя 
положения вакуумного выключателя. При необходимости ТСН может быть вынесен за габариты шкафа.  На 
крыше корпуса располагаются проходные трансформаторы тока, изоляторы и ограничители перенапряжения. 
Для монтажа КС-215 в конструкции корпуса предусмотрены грузозахватные петли.  Для подключения шкафа 
управления с торцевой стороны в защитном кожухе предусмотрен разъем.  Для сброса избыточного давления 
предусмотрен клапан в торцевой части корпуса. Для механического отключения КС-215 в основании шкафа 
имеется кольцо, потянув за которое с помощью оперативной штанги можно механически отключить вакуум-
ный выключатель. 
Низковольтный шкаф управления выполнен из гнутых панелей толщиной не менее двух миллиметров.  Доступ 
в шкаф обеспечивает двойная дверь с фасадной стороны. В шкафу размещены устройства релейной защиты 
и автоматики, при необходимости шкаф комплектуется устройством автономного питания цепей оперативного 
тока и GSM управлением камеры.
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Требования стойкости к внешним воздействиям

КС эксплуатируются на открытом воздухе  в любое время года и суток и имеют следующие параметры стой-
кости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха: 

— для исполнения У1 – от минус 45 до плюс 40 °С; 
— для исполнения УХЛ1 – от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КС упаковываются по умолчанию в воздушно-пузыр-
чатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 

КС транспортируются отдельными ячейками.

Транспортирование КС осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

КС-215 – Камера столбовая наружной установки 
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Электромонтажный участок готов выполнять проекты любого масштаба, начиная 
с проектирования осветительного щитка  до строительства завода. В настоящее 
время создана энергослужба для обслуживания электрохозяйств промышленных 
предприятий, что  исключает простои в производстве, связанные с ремонтно-
восстановительными работами.

Петухов О.В.

Руководитель направления электромонтажных работ, проектирования и ПНР

КС-215 – Камера столбовая наружной установки 
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КРУ
Комплектные 

распределительные 

устройства

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
серии КРУ 2-12Р с нижним расположением выкатного элемента  .........  78

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
серии КРУ 2-12Р со средним расположением выкатного элемента  ......  84

напряжением до 10 кВ
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КРУ – Комплектные распределительные устройства 

* Подробная информация по ЯКНО находится на стр. 92
** Подробная информация по 2КВЭМ находится на стр. 100
*** Указывается только для модификации ЯКНО

КРУ – комплектные распредели-
тельные устройства

Серии КРУ 2-12Р напряжением до 10 кВ с 
нижним расположением выкатного элемента

Комплектные распределительные устройства серии КРУ 2-12Р предназначен-
ны для работы в электрических установках трехфазного переменного тока 
частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного 
(У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. 
Из КРУ собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема 
и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупно-
стью схем главных и вспомогательных цепей.

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: ***
К- кабельный; В - воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: 2-12Р; ЯКНО*; 2КВЭМ**

Н - наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки
с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По наличию выкатных элементов
с выкатными элементами;
без выкатных элементов

По условиям обслуживания
с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По расположению выкатного элемента 
нижнее;
среднее

По роду установки
для внутренней установки в электропомещениях;
для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения  3, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1
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КРУ – Комплектные распределительные устройства 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения 
(ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключате-
лем, кА

32; 51, 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, постоян-
ного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Основные элементы КРУ:
•	 корпус; 
•	 выкатной элемент;
•	 заземлитель;
•	 шторочный механизм;
•	 устройства дуговой защиты;
•	 цепи РЗиА, учета и телемеханики.

Корпус КРУ

Корпус КРУ представляет собой металлоконструк-
цию, собранную из листовых гнутых профилей. Про-
цесс изготовления деталей корпуса начинается с 
конструкторского отдела, далее чертежи отправля-
ются в цех лазерной резки, где на листовом металле 
происходит раскрой будущих деталей корпуса. По 
завершении резки заготовки отправляются на гибоч-
ный станок, затем производится сварка и подготовка 
поверхности к порошковой покраске. Толщина ме-
талла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Конструкцией корпуса КРУ предусмотрено разделе-
ние отсеков на отсек сборных шин,  вакуумного вы-
ключателя, подключения кабеля, и отсек РЗиА
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Выкатной элемент

Выкатной элемент представляет собой аппаратную тележку, на которой в зависимости от функционального 
назначения шкафа КРУ может быть установлено различное оборудование.

Выкатной элемент может занимать три положения в отсеке:

•	  рабочее (шторочный механизм открыт, контакты главной цепи КРУ и выкатного элемента соединены, заход 
ламельных контактов в неподвижные контакты не менее 15 мм);

•	  контрольное (шторочный механизм открыт, контакты главной цепи КРУ и выкатного элемента разъедине-
ны);

•	 ремонтное (шторочный механизм закрыт, контакты главной цепи КРУ и выкатного элемента разъединены).

Заземлитель

Заземлитель представляет собой систему из трех 
подвижных контактов, установленных на общем 
вращающемся валу управления, который крепится 
на трех опорных основаниях из листового металла. 
Неподвижные контакты устанавливаются непосред-
ственно на токоведущих шинах главной цепи шкафа 
КРУ.
Подвижные контакты могут занимать два устойчивых 
положения, соответствующих включенному и отклю-
ченному положениям заземлителя. Для визуального 
контроля положения контактов заземлителя (через 
смотровое окно двери отсека кабельных присоеди-
нений) на валу установлен указатель положения кон-
тактов.
Механизм привода состоит из вала привода, закре-
пленного на двух кулисах, расположенных в правой 
средней части отсека выкатного элемента параллель-
но боковой стенке. Передача вращательного движе-
ния от вала привода на вращающийся вал управления 
заземлителя производится при помощи вращатель-
ной передачи рукоятки.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Шторочный механизм

Шторочный механизм предназначен для защиты 
персонала от поражения электрическим током при 
выполнении регламентных работ внутри отсека вы-
катного элемента без снятия напряжения со сборных 
шин или ввода.
При отсутствии выкатного элемента в отсеке или 
нахождении его в контрольном положении шторки  
перекрывают отверстия проходных изоляторов, ис-
ключая прикосновение к токоведущим частям, на-
ходящимся под напряжением. Шторки приводятся 
в действие приводом и двигаются по направляющим  
вертикально всегда в одном направлении. 
Для обеспечения безопасности во время выполнения 
регламентных работ шторки закрыты. Закрытие про-
исходит под действием силы тяжести.

Устройства дуговой защиты

Защита персонала от поражения электрической ду-
гой обеспечивается системой клапанов сброса дав-
ления и устройствами дуговой защиты с датчиками, 
которые реагируют на световое излучение, создавае-
мое электрической дугой. 
Открытие клапана происходит по просечкам при воз-
действии давления изнутри ячейки. Зона выброса 
клапанов рассчитана таким образом, чтобы исклю-
чить попадание продуктов горения электрической 
дуги в зону обслуживания шкафа КРУ.
Датчики дуговой защиты устанавливаются в каждом 
отсеке КРУ. Места установки датчиков выбраны с та-
ким расчетом, чтобы в зоне их видимости оказывался 
весь объем контролируемого отсека.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 



Челябинский завод электрооборудования82

Цепи РЗиА, учета и телемеханики

Устройства РЗиА в КРУ осуществляют:
•	 необходимые виды защит присоединений 6(10) кВ согласно требованиям ПУЭ;
•	  индикацию измеряемых величин на встроенном дисплее;
•	  сохранение информации (энергонезависимая память);
•	  регистрацию и хранение аварийных параметров;
•	  установку и изменение уставок защит по локальной сети;
•	  включение в SCADA-систему для сбора и передачи необходимой информации, управления коммутацион-

ными аппаратами и РЗиА распределительного устройства;
•	  дистанционное управление коммутационным аппаратом по локальным сетям.
В шкафах КРУ используются только цифровые устройства РЗиА. Тип устанавливаемого устройства определя-
ется по опросному листу.
Описание устройств РЗиА и характеристики представлены в документации производителей устройств (при-
лагается к каждому заказу).

В шкафах КРУ используются счётчики активной и 
реактивной электроэнергии. Счётчики имеют сле-
дующие возможности:
•	 измерение и учёт реактивной, активной, полной 

мощностей и энергий;
•	 возможность включения в SCADA-систему;
•	 встроенный календарь, часы;
•	 сохранение информации (энергонезависимая па-

мять);
•	 отображение информации на встроенном жидко-

кристаллическом дисплее;
•	 контактный выход при превышении потребления 

мощности.

По заказу шкафы КРУ комплектуются устройства-
ми, необходимыми для подключения элементов 
распределительного устройства к системе теле-
механики:
•	 телесигнализация – выводятся блок-контакты 

коммутационных аппаратов, контакты реле неис-
правности, контроля напряжения и т.д.;

•	 телеизмерение – для получения нормированного 
аналогового сигнала, пропорционально изме-
ряемой величине в шкафах КРУ предусмотрена 
возможность подключения нормирующих преоб-
разователей электрических величин;

•	 телеуправление – для обеспечения дистанци-
онного оперирования силовым выключателем 
вынесены цепи промежуточных реле, контакты 
которых включены в цепи управления силового 
выключателя.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Требования стойкости к внешним воздействиям

КРУ эксплуатируются в помещениях  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КРУ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется спе-
циальная термоусадочная пленка. 
КРУ транспортируются отдельными ячейками или транспортными блоками. 

Транспортирование КРУ осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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* Подробная информация по ЯКНО находится на стр. 92
** Подробная информация по 2КВЭМ находится на стр. 100
*** Указывается только для модификации ЯКНО

КРУ – комплектные распредели-
тельные устройства

Серии КРУ 2-12Р напряжением до 10 кВ со 
средним расположением выкатного элемента

Комплектные распределительные устройства серии КРУ 2-12Р предназначен-
ны для работы в электрических установках трехфазного переменного тока 
частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного 
(У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. 
Из КРУ собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема 
и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупно-
стью схем главных и вспомогательных цепей.

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: 2-12Р; ЯКНО*; 2КВЭМ**

Н - наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По наличию выкатных элементов с выкатными элементами;
без выкатных элементов

По условиям обслуживания с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По расположению выкатного элемента нижнее;
среднее

По роду установки для внутренней установки в электропомещениях;
для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения  3, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения 
(ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключате-
лем, кА

32; 51, 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, постоян-
ного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Основные элементы КРУ:
•	 корпус; 
•	 заземлитель;
•	 выкатной элемент;
•	 шторочный механизм;
•	 устройства дуговой защиты;
•	 цепи РЗиА, учета и телемеханики.

Корпус КРУ

Корпус КРУ представляет собой металлоконструкцию, собранную из листо-
вых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с 
конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной рез-
ки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. 
По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем 
производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. 
Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Конструкцией корпуса КРУ предусмотрено разделение отсеков на отсек 
сборных шин,  вакуумного выключателя, подключения кабеля, и отсек РЗиА

Заземлитель

Заземлитель представляет собой систему из трех 
подвижных контактов, установленных на общем 
вращающемся валу управления, который крепится 
на трех опорных основаниях из листового металла. 
Неподвижные контакты устанавливаются непосред-
ственно на токоведущих шинах главной цепи шкафа 
КРУ.
Подвижные контакты могут занимать два устойчивых 
положения, соответствующих включенному и отклю-
ченному положениям заземлителя. Для визуального 
контроля положения контактов заземлителя (через 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Выкатной элемент

Выкатной элемент представляет собой аппаратную тележку, на которой в 
зависимости от функционального назначения шкафа КРУ может быть уста-
новлено различное оборудование.

Выкатной элемент может занимать три положения в отсеке:

•	  рабочее (шторочный механизм открыт, контакты главной цепи КРУ и 
выкатного элемента соединены, заход ламельных контактов в непод-
вижные контакты не менее 15 мм);

•	  контрольное (шторочный механизм открыт, контакты главной цепи КРУ 
и выкатного элемента разъединены);

•	 ремонтное (шторочный механизм закрыт, контакты главной цепи КРУ и 
выкатного элемента разъединены).

Шторочный механизм

Шторочный механизм предназначен для защиты 
персонала от поражения электрическим током при 
выполнении регламентных работ внутри отсека вы-
катного элемента без снятия напряжения со сборных 
шин или ввода.
При отсутствии выкатного элемента в отсеке или 
нахождении его в контрольном положении шторки  
перекрывают отверстия проходных изоляторов, ис-
ключая прикосновение к токоведущим частям, на-
ходящимся под напряжением. Шторки приводятся 
в действие приводом и двигаются по направляющим  
вертикально всегда в одном направлении. 
Для обеспечения безопасности во время выполнения 
регламентных работ шторки закрыты. Закрытие про-
исходит под действием силы тяжести.

Устройства дуговой защиты

Защита персонала от поражения электрической дугой обеспечивается системой клапанов сброса давления и 
устройствами дуговой защиты с датчиками, которые реагируют на световое излучение, создаваемое электри-
ческой дугой. 
Открытие клапана происходит по просечкам при воздействии давления изнутри ячейки. Зона выброса кла-
панов рассчитана таким образом, чтобы исключить попадание продуктов горения электрической дуги в зону 
обслуживания шкафа КРУ.
Датчики дуговой защиты устанавливаются в каждом отсеке КРУ. Места установки датчиков выбраны с таким 
расчетом, чтобы в зоне их видимости оказывался весь объем контролируемого отсека.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 

смотровое окно двери отсека кабельных присоединений) на валу установлен указатель положения контактов.
Механизм привода состоит из вала привода, закрепленного на двух кулисах, расположенных в правой средней 
части отсека выкатного элемента, параллельно боковой стенке. Передача вращательного движения от вала 
привода на вращающийся вал управления заземлителя производится при помощи вращательной передачи 
рукоятки.
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Цепи РЗиА, учета и телемеханики

Устройства РЗиА в КРУ осуществляют:
•	 необходимые виды защит присоединений 6(10) кВ согласно требованиям ПУЭ;
•	  индикацию измеряемых величин на встроенном дисплее;
•	  сохранение информации (энергонезависимая память);
•	  регистрацию и хранение аварийных параметров;
•	  установку и изменение уставок защит по локальной сети;
•	  включение в SCADA-систему для сбора и передачи необходимой информации, управления коммутацион-

ными аппаратами и РЗиА распределительного устройства;
•	  дистанционное управление коммутационным аппаратом по локальным сетям.
В шкафах КРУ используются только цифровые устройства РЗиА. Тип устанавливаемого устройства определя-
ется по опросному листу.
Описание устройств РЗиА и характеристики представлены в документации производителей устройств (при-
лагается к каждому шкафу КРУ).

В шкафах КРУ используются счётчики активной и реактивной электроэнергии. Счётчики имеют следу-
ющие возможности:
•	 измерение и учёт реактивной, активной, полной мощностей и энергий;
•	 возможность включения в SCADA-систему;
•	 встроенный календарь, часы;
•	 сохранение информации (энергонезависимая память);
•	 отображение информации на встроенном жидкокристаллическом дисплее;
•	 контактный выход при превышении потребления мощности.

По заказу шкафы КРУ комплектуются устройствами, необходимыми для подключения элементов рас-
пределительного устройства к системе телемеханики:
•	 телесигнализация – выводятся блок-контакты коммутационных аппаратов, контакты реле неисправности, 

контроля напряжения и т.д.;
•	 телеизмерение – для получения нормированного аналогового сигнала, пропорционально измеряемой ве-

личине в шкафах КРУ предусмотрена возможность подключения нормирующих преобразователей элек-
трических величин;

•	 телеуправление – для обеспечения дистанционного оперирования силовым выключателем вынесены цепи 
промежуточных реле, контакты которых включены в цепи управления силового выключателя.

Требования стойкости к внешним воздействиям

КРУ эксплуатируются в помещениях  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КРУ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется спе-
циальная термоусадочная пленка. 
КРУ транспортируются отдельными ячейками или транспортными блоками. 

Транспортирование КРУ осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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АО «Копейский 
машиностроительный 
завод» 

АО «Копейский машиностроительный завод» - это 
крупнейшее предприятие России по производству 
горной техники для подземной разработки месторож-
дений угля, калийной руды и каменной соли, которое 
создаёт, изготавливает и поставляет потребителям 
более 50 видов горного и обогатительного оборудо-
вания: горнопроходческие комбайновые комплексы, 
погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, 
проходческо-очистные комбайны, самоходные буро-
вые установки, обогатительное оборудование и про-
дукцию общего машиностроения.

Изготовленное оборудование

•	 Комплектное распределитель-
ное устройство на базе пяти 
ячеек КРУ 2-12Р.
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Выражаем благодарность коллективу ООО «ЧЗЭО» 
за оперативную поставку комплектных распредели-
тельных устройств для выполнения аварийно-вос-
становительных работ на участке перопропитки с го-
ризонтальными автоклавами филиал ООО «Донкарб 
Графит».
Поставленные на объект КРУ-2-12 были изготовлены 
в обусловленные договором сроки. Оборудование 
соответствует современным требованиям по безо-
пасности обслуживания и имеет эстетичный внешний 
вид.      
Специалистами ООО «ЧЗЭО» кВАлифицированно 
произведен полный комплекс работ по монтажу и пу-
ско-наладке, что позволило в максимально сжатые 
сроки осуществить пуск печей Tenova Core. 
Изготовленное заводом оборудование будет реко-
мендовано для оснащения аналогичных объектов.

Анохин М.А.
Директор
ООО «ЭнерготермК»
(подрядная организация)
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КРУ
Комплектные 

распределительные 

устройства

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
серии ЯКНО  .................................................................................................  92

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
серии 2КВЭМ  ...............................................................................................  100

напряжением до 10 кВ
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** Подробная информация по 2КВЭМ находится на стр. 100

КРУ – комплектные распределительные 
устройства 

Серии ЯКНО напряжением до 10 кв

Комплектные распределительные устройства серии ЯКНО (ячейка ка-
рьерная наружной установки) предназначенные для работы в электри-
ческих установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземлен-
ной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У)  
климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. 
КРУ используются для подключения питания и защиты электрообо-
рудования мощных карьерных электрических потребителей. Принцип 
работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных 
цепей.

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: ЯКНО; 2-12Р*; 2КВЭМ** 

Н- наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По виду линейных высоковольтных присоединений кабельный;
воздушные линии

По условиям обслуживания с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По роду установки для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 1, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключа-
телем, кА

32; 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, посто-
янного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Ячейка представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготов-
ления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной 
резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершению резки, заго-
товки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой 
покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Внутри ЯКНО размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управ-
ления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА  с фасадной 
стороны ЯКНО. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные  с лицевой и задней стороны 
ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей ЯКНО. 
Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от  высоко-
вольтного оборудования. Так же в ЯКНО предусмотрена возможность разделения отсеков подключение ка-
бельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках 
предусмотрено внутреннее освещение 36 В.
 Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе ЯКНО 
имеется язычки заземления, предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устрой-
ству, а так же для установки переносного заземления. Металлосвязь всех частей ЯКНО осуществляется по-
средством использования врезных шайб в болтовых соединениях.

Во избежание ошибочных действий при оперативных переключениях во время обслуживания и ремонта 
в ЯКНО выполнены следующие блокировки:
•	 блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и шинных разъединителей при включен-

ном высоковольтном выключателе;
•	 блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных рабочих ножах разъеди-

нителя;
•	 блокировка, не допускающая включение разъединителей при включенных заземляющих ножах;
•	 блокировка доступа в отсек высоковольтного оборудования при включенных рабочих ножах вводного 

разъединителя.

Для осуществления других видов блокировок (оперативной безопасности и т.п.), согласно схемам вспомога-
тельных цепей, предусмотрена возможность установки блокировочных замков и конечных выключателей по-
ложения заземляющего разъединителя по заказу.
Конструкция ячейки предусматривает возможность установки ее на салазки. Салазки изготавливаются и по-
ставляются отдельно.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Требования стойкости к внешним воздействиям 

ЯКНО эксплуатируются на открытом воздухе  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

КРУ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 
КРУ транспортируются отдельными ячейками или транспортными блоками. 

Транспортирование КРУ осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Пример 1: ЯКНО-6(10)-ВВ-630 У3 габарит 1

Пример 2: ЯКНО-6(10)-ВК-630 У3 габарит 2

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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КРУН-ЯКНО-6(10)-В/В

КРУН-ЯКНО-6(10)-В/В

КРУН-ЯКНО-6(10)-В/К

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Воздух

Исполнение вывода - Воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип разрядника

FV4-FV6 Тип ОПН

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Воздух

Исполнение вывода - Воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

T1 Тип трансформатора собственных нужд

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип разрядника

FV4-FV6 Тип ОПН

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Воздух

Исполнение вывода - Кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS Тип вводного разъединителя

QSG Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип разрядника

FV4-FV6 Тип ОПН
КРУН-ЯКНО-6(10)-В/К

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Воздух

Исполнение вывода - Кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

T1 Тип трансформатора собственных нужд

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип разрядника

FV4-FV6 Тип ОПН
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98

КРУН-ЯКНО-6(10)-К/В

КРУН-ЯКНО-6(10)-К/В

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Кабель

Исполнение вывода - Воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПН

FV4-FV6 Тип разрядника

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Кабель

Исполнение вывода - Воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

T1 Тип трансформатора собственных нужд

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПН

FV4-FV6 Тип разрядникаКРУН-ЯКНО-6(10)-К/К

КРУН-ЯКНО-6(10)-К/К

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Кабель

Исполнение вывода - Кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПН

Номинальный ток, А

Исполнение ввода - Кабель

Исполнение вывода - Кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А

QS1 Тип вводного разъединителя

QSG1 Тип заземляющего ножа

Напряжение оперативного питания, В

T1 Тип трансформатора собственных нужд

TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

TA3 Тип ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПН
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От лица компании «Глим» ХХК» выражаем благодар-
ность за качественную работу и своевременную поставку 
ЯКНО, за внимательный подход к поставленной задаче. 
За период нашей совместной работы компания ООО «Че-
лябинский завод электрооборудования» зарекомендова-
ла себя как надежный поставщик, способный выполнять 
сложные задача на высоком профессиональном уровне.

Баатаржав Батболд
Директор «Глим» ХХК

«Глим» ХХК «Глим» ХХК – один из ведущих поставщиков компрессор-
ного оборудования и комплектных трансформаторных 
подстанций на территории Монголии.

Изготовленное оборудование

•	  Ячейка карьерная отдельно стоящая 
КРУН-ЯКНО-6-В/К-630 У1



100 *Подробная информация по 2-12Р находится на стр. 78
**Подробная информация по ЯКНО находится на стр. 92

КРУ – комплектные распределительные 
устройства 

Серии 2КВЭМ напряжением до 10 кв

Комплектные распределительные устройства серии 
2КВЭМ (комплектная высоковольтная экскаваторная 
модернизированная ячейка) предназначенны для ра-
боты в электрических установках трехфазного пере-
менного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 
кВ для системы с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях 
умеренного (У)  климата и категории размещения 3 по 
ГОСТ 15150.
КРУ предназначено для установки на поворотной 
платформе карьерных экскаваторов.

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: 
К- кабельный; В- воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: 
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: 2КВЭМ; ЯКНО**; 2-12Р* 

Н- наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По условиям обслуживания с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По роду установки для внутренней установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 3, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

КРУ – Комплектные распределительные устройства 



www.chelzeo.ru 101

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключа-
телем, кА

32; 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, посто-
янного тока    
— освещения

220
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Ячейка представляет собой металлоконструкцию, со-
бранную из листовых гнутых профилей. Процесс из-
готовления деталей корпуса начинается с конструк-
торского отдела, далее чертежи отправляются в цех 
лазерной резки, где на листовом металле происходит 
раскрой будущих деталей корпуса. По завершении 
резки заготовки отправляются на гибочный станок, 
затем производится сварка и подготовка поверхно-
сти к порошковой покраске. Толщина металла дета-
лей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Внутри 2КВЭМ размещена аппаратура главных и 
вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппара-
тов управления, реле защиты и сигнализации, прибо-
ры учета и измерения расположены в отсеке РЗиА,  с 
фасадной стороны 2КВЭМ. Доступ к оборудованию 
обеспечивают двери, расположенные  с лицевой и 
задней стороны ячейки, количество дверей зависит 
от конструктивных особенностей 2КВЭМ. 
Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсе-
ка с аппаратурой вспомогательных цепей от  высоко-
вольтного оборудования. Так же в 2КВЭМ предусмо-
трена возможность разделения отсеков подключение 
кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя 
стационарной металлической перегородкой. В ячей-
ках предусмотрено внутреннее освещение 36 В.
Все установленные в ячейки аппараты и приборы, 
подлежащие заземлению, заземлены.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Требования стойкости к внешним воздействиям 

2КВЭМ эксплуатируются на открытом воздухе  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Металлосвязь всех частей 2КВЭМ осуществляется 
посредством использования врезных шайб в болто-
вых соединениях.
Во избежание ошибочных действий при оперативных 
переключениях во время обслуживания и ремонта в 
2КВЭМ выполнены следующие блокировки:
•	 блокировка, не допускающая включение и от-

ключение разъединителей при включенном вы-
соковольтном выключателе;

•	 блокировка, не допускающая включение зазем-
ляющих ножей при включенных рабочих ножах 
разъединителя;

•	 блокировка, не допускающая включение разъе-
динителей при включенных заземляющих ножах;

•	 блокировка доступа в отсек высоковольтного 
оборудования при включенных рабочих ножах 
вводного разъединителя.

Для осуществления других видов блокировок (опе-
ративной безопасности и т.п.) согласно схемам вспо-
могательных цепей предусмотрена возможность 
установки блокировочных замков и конечных выклю-
чателей положения заземляющего разъединителя по 
заказу.

Транспортировка оборудования

2КВЭМ упаковываются по умолчанию в воздушно-пу-
зырчатую пленку, в случае необходимости применя-
ется термоусадочкая пленка. 2КВЭМ транспортиру-
ются отдельными ячейками. 

Транспортирование 2КВЭМ осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Перспективная и успешная работа конструкторского отдела в разработке новых 
и усовершенствовании старых моделей, позволяет внедрять в производство экс-
периментальные разработки распределительных устройств, комплектных транс-
форматорных подстанций и других видов электротехнической продукции. Уделяя 
особое внимание нестандартной продукции, мы прорабатываем каждый заказ 
индивидуально, на каждом этапе работы согласовывая все необходимые чертежи 
и спецификации с заказчиком.

Латыпов Р. Г.

Главный конструктор ООО «ЧЗЭО»

Q
QS

TAA, TAC
FV1-FV3
FU1-FU3

Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000
Разъединитель РВФЗ-630
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2-150/5 0,5/10Р
Ограничители перенапряжения ОПНп-6/6,9
Предохранители ПКЭ

Схема электрическая принципиальная 2КВЭМ

Габаритные размеры 2КВЭМ 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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ООО «Вторресурс-
Переработка» 

ООО «Вторресурс-Переработка» осуществляет ком-
плекс услуг по поставке и переработке металлолома для 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», занимается производством грану-
лированного доменного шлака и фракционного щебня из 
доменного шлака.

В состав ООО «Вторресурс-Переработка» входят: 
•	цех	переработки	металлолома	№1;
•	цех	переработки	металлолома	№2;
•	цех	шлакопереработки.

Изготовленное оборудование

•	 КРУ 2КВЭМ-6-КК-630 У1
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Одним из условий успешного бизнеса является взаимодей-
ствие с надежными партнерами, которые благодаря своему 
профессионализму и стремлению к высоким результатам 
помогают решать тяжелые задачи и достигать поставленных 
целей. 
Мы уверены, продолжая наше сотрудничество, мы сможем 
увеличить достигнутые показатели совместной работы.

Макарова Е. С.
Начальник ОКЗиП «Вторресурс-
Переработка»
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КРУ
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КРУ – Комплектные распределительные устройства 
наружной установки  ....................................................................................  106

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
наружной установки серии КРУ «ИРТЯШ»  ...............................................  114

напряжением до 10 кВ
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108 *Подробная информация по «Иртяш» на стр. 116

КРУ – комплектные 
распределительные 
устройства 

Наружной установки 
напряжением до 10 кв 

Комплектные распределительные устройства наружной 
установки предназначены для работы в электрических 
установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 
60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной 
или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в 
условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) кли-
мата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. 

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: 
К- кабельный; В- воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: 
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: по опросному листу не указывается; Иртяш*

Н- наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По наличию выкатных элементов с выкатными элементами;
без выкатных элементов

По условиям обслуживания с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По роду установки для внутренней установки в электропомещениях;
для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения  1, климатическое испол-
нение У и умеренного холодного (УХЛ)  по ГОСТ 
15150, ГОСТ 15543.1

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, 
кА

20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключа-
телем, кА*

32; 51, 64

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, посто-
янного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Основные элементы КРУН:
•	 здание КРУН; 
•	 распределительное устройство высокого напряжения (РУВН);
•	 устройство для внешних подключений

Здание КРУН

Здание представляет собой цельносварной металли-
ческий модуль. Габариты определяются заводом-из-
готовителем совместно с заказчиком исходя из тех-
нических требований и способа транспортировки.
Строительные конструкции здания обеспечивают:
•	 сохранение заданных теплофизических параме-

тров помещений согласно СНиП 23-02-2003;
•	 необходимую технологичность при изготовлении 

и сборке на заводе, транспортировании, монта-
же и эксплуатации;

•	 минимальную массу строительных конструкций 
на основе применения новых эффективных ма-
териалов;

•	 оптимальную     надежность     и     эстетичность 
строительных конструкций.

Рамы основания выполнены из трубы квадратного 
профиля согласно ГОСТ 26020-83. В качестве вспо-
могательных конструкций рам используются горяче-
катаные швеллеры согласно ГОСТ 8240-97. Осно-
вания имеют обшивку сверху стальным рифленым 
листом 4,0 мм, снизу основания - стальным листом 
2,0 мм ГОСТ 19903-90. В основании укладывается 
минеральный утеплитель с толщиной слоя до 160 
мм. Несущий каркас сварной и  выполнен из гнуто-
замкнутого квадратного и прямоугольного сварного 
профилей по ГОСТ 30245-2003.  Ограждающие кон-
струкции выполняются из  стального листа толщиной 
3 мм. В качестве утеплителя применяются сэндвич-
панели с пенополиуретановым и минераловатным 
утеплителем толщиной от 60 до 100 мм. Кровля покрыта профилированным листом, уложенным поверх сэнд-
вич-панелей. Цветовое оформление модульного здания выполняется в соответствии с требованиями заказ-
чика. Все применяемые материалы сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не 
допускается.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Распределительное устройство высокого напряжения

Конструкция РУВН в КРУН обеспечивает подключе-
ние к воздушной и (или) кабельной линии.

В зависимости от требований к оборудованию 
РУВН может комплектоваться:
•	 камерами КСО  с автогазовыми или элегазовыми 

выключателями нагрузки;*
•	 камерами КСО  с вакуумными выключателями;**
•	 ячейками КРУ 2-12Р. ***

Устанавливаемое в РУВН оборудование находится в 
полной заводской готовности. В РУВН ячейки собра-
ны в единый щит, установлены сборные шины, выпол-
нена вторичная коммутация между ячейками. 

Устройство для внешних подключений

Для подключения к воздушной линии 6(10) кВ на крыше КРУН устанавливается и крепится к крыше с помощью 
болтов устройство для внешних подключений. В местах соединений выполнено резиновое уплотнение для 
обеспечения необходимой степени защиты.

Устройство для внешних подключений состоит из: 
•	 портала воздушного ввода;
•	 опорных изоляторов;
•	 проходных изоляторов;
•	 штыревых изоляторов;
•	 ограничителей перенапряжений.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 

*Подробная информация по КСО-366 находится на стр. 64
**Подробная информация по КСО-203 находится на стр. 54
***Подробная информация по КРУ 2-12Р находится на стр. 78
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Требования стойкости к внешним воздействиям 

КРУН эксплуатируются на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха: 

- для исполнения У1 – от минус 45 до плюс 40 °С; 
- для исполнения УХЛ1 – от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Оснащение КРУН

В КРУН в зависимости от требований заказчика  рабочее освещение может выполняться различными типами 
светильников. При необходимости установки аварийного освещения применяются светодиодные аварийные 
светильники со встроенными аккумуляторными батареями. По дополнительному заказу выполняется наруж-
ное освещение.
Вентиляция выполняется естественная и (или) принудительная, рассчитанная на разбавление и удаление те-
плоизбытков от оборудования и солнечной радиации. Приток с естественным побуждением осуществляется 
через наружные жалюзийные решетки
Отопление электрическое с автоматическим поддержанием температуры не ниже плюс 5° С, выполненное 
конвекторами мощностью 1,5 кВт или с ручным 
включением. 
В случаи необходимости КРУН комплектуется систе-
мой охрано-пожарной сигнализации с возможностью 
подключения к внешним устройствам. 
Для повышения безопасности обслуживающего пер-
сонала КРУН комплектуются необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты.
Комплект ЗИП поставляется по предварительному 
заказу согласно утвержденному перечню.
Перечень документов соответствует ведомости экс-
плуатационных документов.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Стабильная работа компании обуславливается множеством причин, например, 
сотрудничество с крупнейшими российскими и зарубежными заводами-изго-
товителями дает возможность закупать только качественные комплектующие 
и материалы. Крепкие партнерские отношения с проверенными поставщиками 
обеспечивают своевременные поставки как стандартных комплектующих, так 
и  нестандартной продукции. Своевременное производство оборудования на-
прямую зависит от четкой и слаженной работы отдела снабжения, что позволяет 
производству работать бесперебойно.

Пермяков А.С.

Начальник отдела снабжения ООО «ЧЗЭО»

Транспортировка оборудования

КРУН упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 
КРУН транспортируются отдельными ячейками или транспортными блоками. 

Транспортирование КРУН осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Габаритные размеры КРУН ООО «НАФТАГАЗ-БУРЕНИЕ»

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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ООО «СГК-Бурение» ООО «СГК-Бурение» - мощный и конкурентоспособ-
ный поставщик услуг по бурению наклонно-направлен-
ных и горизонтальных скважин на нефть и газ, исполь-
зующий передовые технологии и самое современное 
оборудование. Компания основана в июле 2001 года. 
Компания объединила известные производственные 
предприятия: ОАО «Томскнефтегеофизика», ООО «Са-
лымбурнефть», коллективы которых имеют многолет-
ний опыт работы на рынке нефтепромысловых услуг 
- тысячи построенных и исследованных скважин.

Изготовленное оборудование

•	 Комплектное распредели-
тельное устройство в блоч-
но-модульном здании БКРУ-
ВК-6/630 УХЛ1
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Благодарим сотрудников Челябинского завода электро-
оборудования за высокий профессионализм в разработке 
и изготовлении нестандартной продукции - Комплектное 
распределительное устройство в блочно-модульном здании 
типа БКРУ для модернизации БУ.
Завод успешно внедрил и реализовал такие требования по 
БКРУ как:
- дополнительное усиление конструкции поперечными стой-
ками;
- обшивка каркаса сэндвича дополнительным листом ме-
талла, во избежание повреждений корпуса при перестанов-
ке и транспортировке; 
- изготавливаемые КРУ-6кВ имеют выкатные элементы, а 
также элементную базу взаимозаменяемую с КРУ-6кВ за-
водов производителей, до настоящего момента применяе-
мых в работе;
-изготовление дверей, порталов, вводов, вентиляции, осве-
щения, строповки, полов и многих других требований,  не 
являющихся типовыми для данного вида продукции. 
Завод с большой ответственностью и заинтересованностью 
подошел к решению сложной конструкторской задачи, ко-
торая была выполнена точно в срок. Качество продукции и 
комплектующих отвечает высоким требованиям заказчика.

Хуснияров А. М.
Главный энергетик 
Нефтеюганской экс-
педиции
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КРУ – комплектные распределительные 
устройства 

Наружной установки серии «Иртяш» напряжением до 10 кв  

Комплектные распределительные устройства наруж-
ной установки предназначены для работы в электри-
ческих установках трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы 
с изолированной или заземленной через дугогасящий 
реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) и уме-
ренного холодного (УХЛ) климата и категории разме-
щения 1 по ГОСТ 15150. 
БКРУ-Иртяш предназначено для электроснабжения 
потребителей кустов скВАжин нефтяных (газовых) ме-
сторождений с функцией автоматического ввода ре-
зерва.

Структура условного обозначения КРУ

КРУ  Х - ХХХ - Х - Х/Х - Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А (630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150)

Классификация вывода со стороны отходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Классификация вывода со стороны подходящей линии: ***
К- кабельный; В- воздушный

Номинальное напряжение, кВ

Модификация: Иртяш; По опросному листу не указывается 

Н- наружного исполнения 

КРУ – комплектное распределительное устройство производ-
ства ООО «Челябинский завод электрооборудования»  

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная, уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По наличию выкатных элементов с выкатными элементами;
без выкатных элементов

По условиям обслуживания с двухстороннем обслуживанием;
с одностороннем обслуживанием

По роду установки для внутренней установки в электропомещениях;
для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 1, климатическое испол-
нение У и умеренного холодного (УХЛ)  по ГОСТ 
15150, ГОСТ 15543.1

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным выключателем, кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным выключа-
телем

32; 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
— цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, посто-
янного тока    
— цепи измерительных трансформаторов напряжения
— освещения

220
100 
36

Технические характеристики

Конструктивное исполнение 

Основные элементы КРУН:
•	 здание КРУН; 
•	 распределительное устройство высокого напряжения (РУВН);
•	 устройство для внешних подключений.

Здание КРУН

Здание представляет собой цельносварной металли-
ческий модуль. Габариты определяются заводом-из-
готовителем совместно с заказчиком исходя из тех-
нических требований и способа транспортировки.

Строительные конструкции здания обеспечивают:
•	 сохранение заданных теплофизических параме-

тров помещений согласно СНиП 23-02-2003;
•	 необходимую технологичность при изготовлении 

и сборке на заводе, транспортировании, монта-
же и эксплуатации;

•	 минимальную массу строительных конструкций 
на основе применения новых эффективных ма-
териалов;

•	 оптимальную надежность и эстетичность строи-
тельных конструкций.

Рамы основания зданий выполнены из трубы квадрат-
ного профиля согласно ГОСТ 26020-83. В качестве 
вспомогательных конструкций рам используются го-
рячекатаные швеллеры согласно ГОСТ 8240-97. Ос-
нования имеют обшивку сверху стальным рифленым 
листом 4,0 мм, снизу основания - стальным листом 
2,0 мм ГОСТ 19903-90. В основании укладывается 
минеральный утеплитель с толщиной слоя до 160 мм. 
Несущий каркас сварной и  выполнен из гнуто-зам-
кнутого квадратного и прямоугольного сварного про-
филей по ГОСТ 30245-2003.  Ограждающие конструкции выполняются из  стального листа толщиной 3 мм. 
В качестве утеплителя применяются сэндвич-панели с пенополиуретановым и минераловатным утеплителем, 
толщиной от 60 до 100 мм.  Кровля покрыта профилированным листом, уложенным поверх сэндвич-панелей. 
Цветовое оформление модульного здания выполняется в соответствии с требованиями заказчика. Все при-
меняемые материалы сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Распределительное устройство высокого напряжения

Конструкция РУВН в КРУН обеспечивает подключение к воздушной и (или) кабельной линии в зависимости от 
схемы электроснабжения. РУВН комплектуется камерами КСО  с вакуумными выключателями;*
Устанавливаемое в РУВН оборудование находится в полной заводской готовности. В РУВН ячейки собраны в 
единый щит, установлены сборные шины, выполнена вторичная коммутация между ячейками.

Устройство для внешних подключений

Для подключения к воздушной линии 6(10) кВ на 
крыше КРУН устанавливается и крепится к крыше с 
помощью болтов устройство для внешних подклю-
чений. В местах соединений выполнено резиновое 
уплотнение для обеспечения необходимой степени 
защиты.
Устройство для внешних подключений состоит из: 
•	 портала воздушного ввода;
•	 опорных изоляторов;
•	 проходных изоляторов;
•	 штыревых изоляторов;
•	 ограничителей перенапряжений.

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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Требования стойкости к внешним воздействиям 

КРУН эксплуатируются на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха:

- для исполнения У1– от минус 45 до плюс 40 °С; 
- для исполнения УХЛ1– от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Оснащение КРУН

В КРУН в зависимости от требований заказчика  ра-
бочее освещение может выполняться различными 
типами светильников. При необходимости установки 
аварийного освещения применяются светодиодные 
аварийные светильники со встроенными аккумуля-
торными батареями. По дополнительному заказу вы-
полняется наружное освещение.
Вентиляция выполняется естественная и (или) прину-
дительная, рассчитанная на разбавление и удаление 
теплоизбытков от оборудования и солнечной радиа-
ции. Приток с естественным побуждением осущест-
вляется через наружные жалюзийные решетки.
Отопление электрическое с автоматическим поддер-
жанием температуры не ниже плюс 5° С, выполнен-
ное конвекторами мощностью 1,5 кВт или с ручным 
включением. 
В случаи необходимости КРУН комплектуется систе-
мой охранно-пожарной сигнализации с возможно-
стью подключения к внешним устройствам. 
Для повышения безопасности обслуживающего пер-
сонала КРУН комплектуются необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты.
Комплект ЗИП поставляется по предварительному 
заказу, согласно утвержденному перечню.
Перечень документов соответствует ведомости экс-
плуатационных документов.

Транспортировка оборудования

КРУН упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 
КРУ транспортируются отдельными ячейками или транспортными блоками. 

Транспортирование КРУ осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

КРУ – Комплектные распределительные устройства 
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ОАО «Радужнинские 
городские 
электрические сети» 
(ОАО «РГЭС»)

ОАО «Радужнинские городские электрические сети» 
оказывает услуги по передаче электрической энер-
гии и осуществляет технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств юридических и физи-
ческих лиц к электрическим сетям предприятия.

Изготовленное оборудование

•	 Блочное комплектное рас-
пределительное устройство 
БКРУ-БПВК-6 УХЛ1 

•	 Блочное комплектное рас-
пределительное устройство 
БКРУ-БПВК-10 УХЛ1
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Радужнинские городские электрические сети 
уже несколько лет успешно сотрудничает с Че-
лябинским заводом электрооборудования. За 
это время завод зарекомендовал себя как на-
дежного и добросовестного производителя 
электрооборудования. Профессиональный кол-
лектив предприятия всегда готов предоставить 
консультацию по любому техническому вопросу. 
ОАО «РГЭС» рекомендует ООО «ЧЗЭО» как на-
дежного изготовителя и поставщика электро-
оборудования.

Крот А.П.
Главный инженер ОАО 
«Радужнинские город-
ские электрические 
сети»
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ПКУ
Пункты
коммерческого
учета

напряжением до 10 кВ
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ПКУ – пункты коммерческого учета 

Напряжением до 10 кв

Пункты коммерческого учета (ПКУ) предназначены для ра-
боты в электрических установках трехфазного переменно-
го тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для 
системы с изолированной или заземленной через дугога-
сящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У)  кли-
мата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. 
Пункты коммерческого учета служат для передачи изме-
ренных и вычисленных параметров электрической сети на 
диспетчерский пункт, для использования в составе авто-
матизированных систем контроля и учета электроэнергии. 

Структура условного обозначения КРУ

ПКУ - Х/Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А 

ПКУ – пункт коммерческого учета производства ООО «Челя-
бинский завод электрооборудования» 

Классификация исполнений 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 630

Номинальное напряжение цепи измерительных трансформаторов 
напряжения                  

100

Признаки классификации КРУ Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная уровень «б»

Вид изоляции воздушная

Изоляция ошиновки с неизолированными шинами;
с изолированными шинами

По виду линейных высоковольтных присоединений кабельный;
воздушные линии

По роду установки для наружной установки

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 1, климатическое испол-
нение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

Технические характеристики

ПКУ – пункты коммерческого учета 



www.chelzeo.ru 125

Конструктивное исполнение 

Пункт коммерческого учета состоит из двух модулей: шкафа силового оборудования и шкафа учета.  
Шкаф силового оборудования представляет собой сварной корпус из гнутых панелей толщиной от 1 до 5 мм. 
Доступ к силовому оборудованию обеспечивают две  дверцы, расположенные на боковых сторонах шкафа. 
Внутри шкафа  находятся измерительные трансформаторы напряжения, ответная часть проходных изоляторов 
и трансформаторов тока.  На крыше корпуса распо-
лагаются проходные трансформаторы тока, изоля-
торы и ограничители перенапряжения. Для монтажа 
ПКУ в конструкции корпуса предусмотрены грузозах-
ватные петли.  Для подключения шкафа управления с 
торцевой стороны в защитном кожухе предусмотрен 
разъем.  
Низковольтный шкаф учета выполнен из гнутых пане-
лей толщиной не менее двух миллиметров.  Доступ в 
шкаф обеспечивает двойная дверь с фасадной сто-
роны. В шкафу установлены счетчики электрической 
энергии, при необходимости шкаф комплектуется  
системой GSM передачи данных. 

Требования стойкости к внешним воздействиям 

ПКУ эксплуатируются на открытом воздухе  в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64

Транспортировка оборудования

ПКУ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 
ПКУ транспортируются отдельными шкафами. 

Транспортирование КС осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	 речным транспортом. 

Габаритные размеры ПКУ
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ПКУ – пункты коммерческого учета 
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Разъединители 
серии РВ (РВФ) 
напряжением до 10 кВ
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Разъединители серии РВ 

Разъединители

Напряжением до 10 кВ

Разъединители внутренней установки серии РВ 
(РВФ) предназначены для отключения и вклю-
чения обесточенных участков электрической 
цепи напряжением 6 и 10 кВ промышленной 
частоты 50 Гц, находящихся под напряжением, 
а также токов холостого хода трансформато-
ров и зарядных токов воздушных и кабельных 
линий.

Структура условного обозначения Разъединителя

ХХ  Х - Х - 10/Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Номинальный ток, А 

Номинальное напряжение, кВ

Количество и расположение ножей заземления (2; 1а-один со 
стороны неподвижного контакта; 1б-один со стороны подвиж-
ного контакта)

Ф - наличие проходных изоляторов; при отсутствии проходных 
изоляторов опускается

РВ - разъединитель внутренней установки производства
ООО «Челябинский завод электрооборудования»;

ЗР – заземляющий разъединитель внутренней установки про-
изводства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

Классификация исполнений 

Признаки классификации КРУ Исполнение

По числу полюсов, управляемых одним приводом трехполюсное

По наличию заземлителей с одним заземлителем;
с двумя заземлителями;
без заземлителей

По способу управления  ручной привод;
ручной привод через коническую передачу

По роду установки для наружной установки;
для внутренней установки;

По климатическим исполнениям и категории 
размещения

категория размещения 2, 3, 4, климатическое ис-
полнение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1
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Разъединители серии РВ 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряже-
ния (ВН), кВ

12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600

Усилие прикладываемое к приводу, Н не более                                   245

Технические характеристики

Требования стойкости к внешним воздействиям 

Разъединители эксплуатируются в помещении или 
под навесом в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воз-
действующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 45 

до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышлен-

ная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содер-

жащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов 
в концентрациях, разрушающих металлы и изо-
ляцию; 

•	 стойкость к сейсмическому воздействию по 
ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64
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Габаритные размеры РВ-1-А
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Разъединители серии РВ 
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ШН – распределительные шкафы низкого напряжения 

ШН - шкафы низкого напряжения

Шкафы низкого напряжения (далее ШН) предна-
значены для комплектования распределительных 
устройств внутренних подстанции напряжением до 
1000В переменного тока частотой 50Гц, служащих 
для приёма и распределения электрической энер-
гии, защиты от перегрузок и токов короткого замы-
кания, для измерения и учета электроэнергии.

Структура условного обозначения ШН

НКУ  ХХХ - Х - Х - Х/Х  ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Номинальный ток, А 

Номинальное напряжение, кВ

Исполнение автоматических выключателей:
1 – стационарное; 2 – выкатное

Условие обслуживания:
2 – двухстороннее; при одностороннем опускается 

Назначение низковольтного шкафа:
ШНВ – шкаф ввода; ШНЛ – шкаф отходящих линии;
ШНС – шкаф секционного выключателя;   
ШНА – шкаф аварийного ввода

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 0,4; 0,69

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600
2500; 3200; 4000

Номинальное напряжение цепей защиты, управления и сигнализа-
ции  переменного тока, В: 

220

Технические характеристики



www.chelzeo.ru 135

ШН – распределительные шкафы низкого напряжения 

Требования стойкости к внешним воздействиям 

ШН эксплуатируются в электропомещениях в любое время года и суток и имеют следующие параметры 
стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Конструктивное исполнение

Корпус ШН представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс из-
готовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазер-
ной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заго-
товки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой 
покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Конструкция корпуса ШН предусматривает разделение  шкафа на отсеки коммутационных аппаратов, отсек 
сборных шин и отсек подключения отходящих линий. В зависимости от пожелания заказчика в ШН предус-
матривается подключение вводных и отходящих линий с помощью кабеля, шинного моста или шинопровода. 

Транспортировка оборудования

ШН упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется спе-
циальная термоусадочная пленка. 
ШН транспортируются отдельными шкафами или транспортными блоками. 

Транспортирование  ШН осуществляется: 
•	 железнодорожным транспортом; 
•	 автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 
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ШН – распределительные шкафы низкого напряжения 

Пример 1

Пример 2
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РШНН – распределительные шкафы низкого напряжения 

РШНН - Распределительные шкафы низкого 
напряжения

Распределительные шкафы низкого напряжения (да-
лее РШНН) предназначены для комплектования рас-
пределительных устройств напряжением до 1000В 
переменного тока частотой 50Гц, служащих для при-
ёма и распределения электрической энергии, защиты 
от перегрузок и токов короткого замыкания, для из-
мерения и учета электроэнергии.

Структура условного обозначения РШНН

НКУ  РШНН - Х - Х - Х/Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ 

Исполнение автоматических выключателей:
1 – стационарное; 2 – выкатное

Условие обслуживания:
2 – двухстороннее; при одностороннем опускается 

РШНН – Распределительный шкаф низкого напряжения произ-
водства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 0,4; 0,69

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2500; 3200; 4000

Номинальное напряжение цепей защиты, управления и сигнализа-
ции  переменного тока, В: 220

Технические характеристики
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РШНН – распределительные шкафы низкого напряжения 

Конструктивное исполнение

Корпус РШНН представляет собой металлоконструк-
цию, собранную из листовых гнутых профилей. Про-
цесс изготовления деталей корпуса начинается с кон-
структорского отдела, далее чертежи отправляются в 
цех лазерной резки, где на листовом металле проис-
ходит раскрой будущих деталей корпуса. По завер-
шении резки заготовки отправляются на гибочный 
станок, затем производится сварка и подготовка по-
верхности к порошковой покраске. Толщина металла 
деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
Конструкция корпуса РШНН предусматривает услов-
ное разделение  шкафа на отсек вводного, секци-
онного выключателя, отсек РЗиА и отсек отходящих 
коммутационных аппаратов. В качестве вводных и 
секционных аппаратов могут устанавливаться авто-
матические выключатели и выключатели нагрузки 
стационарного и выдвижного исполнения. Отходя-
щие линии комплектуются автоматическими выклю-
чателями или разъединителями с предохранителями.
РШНН выполняется одностороннего обслуживания и 
состоит из двух шкафов, каждый шкаф — это отдель-
ная секция. Шкафы РШНН посекционно могут уста-
навливаться в одном или двух смежных помещениях. 
Если шкафы находятся в разных помещениях, секции 
между собой соединяются шинным мостом или кабе-
лем в зависимости от пожеланий заказчика. Габариты 
шинного моста и длина кабеля определяются планом 
расположения оборудования. 

Требования стойкости к внешним воздействиям

РШНН эксплуатируются в электропомещениях в любое время года и суток и имеют следующие пара-
метры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

РШНН упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 

РШНН транспортируются отдельными шкафами или транспортными блоками.

Транспортирование РШНН осуществляется: 

•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 
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РШНН – распределительные шкафы низкого напряжения 

Пример



140 Схемы главных цепей на стр. 141

ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

ЩО-70 - Панели низкого напряжения 

Панели низкого напряжения серии ЩО-70 предна-
значены для комплектования распределительных 
устройств напряжением до 1000В переменного тока 
частотой 50Гц, служащих для приёма и распределения 
электрической энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания, для измерения и учета электро-
энергии.

Структура условного обозначения ЩО 70

НКУ  ЩО 70 - Х - Х - Х/Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ 

Каталожный номер схемы главных цепей*

Условие обслуживания:
2 – двухстороннее; при одностороннем опускается 

ЩО 70 – Панель низкого напряжения производства ООО «Че-
лябинский завод электрооборудования»

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 0,4; 0,69

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 2500; 3200; 4000

Номинальное напряжение цепей защиты, управления и сигнализа-
ции  переменного тока, В: 220

Технические характеристики
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ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

Конструктивное исполнение

Корпус панелей ЩО 70 представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. 
Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в 
цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении 
резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к 
порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. 
В качестве коммутационных аппаратов в вводных и секционных панелей могут устанавливаться автоматиче-
ские выключатели и (или) разъединители, и разъединители с предохранителями. При необходимости панели 
комплектуются трансформаторами тока, приборами учета и измерения. При формировании распределитель-
ного устройства на ЩО 70 по запросу организовывается АВР.
Панели ЩО 70 могут устанавливаться в одном помещении в один ряд, образуя единый щит, либо друг напро-
тив друга. Панели, из которых набираются секции распределительного устройства низкого напряжения, вы-
полняются одностороннего обслуживания. При двухрядном расположении ЩО 70 соединяются между собой 
шинными мостами. Габариты шинного моста определяются планом расположения оборудования. 
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ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

Требования стойкости к внешним воздействиям

ЩО 70 эксплуатируются в электропомещениях в любое время года и суток и имеют следующие пара-
метры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в кон-

центрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

ЩО 70 упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую плен-
ку, в случае необходимости применяется специальная термоусадоч-
ная пленка. 

ЩО 70 транспортируются отдельными шкафами или транспортны-
ми блоками.

Транспортирование панелей осуществляется: 
•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

Пример 1: габаритные размеры ЩО 70-22-0,4/1000 УЗ
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ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

ЩО 70-1(2)-01

FU1-FU6
FU7-FU12
РА1-РА4
QS1-QS4
ТА1-ТА4

Предохранитель 100-250А
Предохранитель 250-400А
Амперметр 100/5-400/5А
Разъединитель 100-1000А
Трансформатор тока100/5-400/5А

6
6
4
4
4

ЩО 70-1(2)-02

QF1-QF6

РА1-РА6
QS1-QS2
ТА1-ТА6

Выключатель автоматический  
100-250А
Амперметр 100/5-250/5А
Разъединитель 400-1000А
Трансформатор тока100/5-250/5А

6
6
2
6

ЩО 70-1(2)-03

РА1-РА6
QF1-QF6

ТА1-ТА6

Амперметр 100/5-250/5А
Выключатель автоматический
100-250А
Трансформатор тока 100/5-250/5

6
6
6

Схемы главных цепей
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ЩО 70-1(2)-04

QF1-QF4

РА1-РА4
QS1-QS2
ТА1-ТА4

Выключатель автоматический 
250-630А
Амперметр 200/5-600/5А
Разъединитель 600-1000А
Трансформатор тока
200/5-600/5А

4

4
2
4

ЩО 70-1(2)-05

РА1-РА4
QF1-QF4

ТА1-ТА4

Амперметр 200-600/5А
Выключатель автоматический 250-
630А
Трансформатор тока 200-600/5А

4
4

4

ЩО 70-1(2)-06

РА1-РА2
QF1-QF2

QS1-QS2
ТА1-ТА2

Амперметр 200-600/5А
Выключатель автоматический 
630А
Разъединитель 600-1000А
Трансформатор тока 600/5А

2
2

2
2

Схемы главных цепей

ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

ЩО 70-1(2)-07

РА1-РА2
QF1-QF2

ТА1-ТА2

Амперметр 200 - 600/5А
Выключатель автоматический
250 - 630А
Трансформатор тока 200 - 600/5А

2
2

2
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ЩО 70-1(2)-08

РА1-РА3
QF1-QF4

ТА1-ТА3
PI

Амперметр 200-400/5А
Выключатель автоматический
250-400А
Трансформатор тока 200 - 400/5А
Счетчик трехфазный 5А

3
4

3
1

ЩО 70-1(2)-09

QS
РА1-РА3
QF1-QF4

ТА1-ТА3
PI

Разъединитель 400-1000А
Амперметр 400/5А
Выключатель автоматический
200-400А
Трансформатор тока 200 - 400/5А
Счетчик трехфазный 5А

1
3
4 

3
1

Схемы главных цепей

ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 

ЩО 70-1(2)-10

FU1-FU3
РА
QS
TA1

Предохранитель 600А
Амперметр 600/5А
Разъединитель 600А
Трансформатор тока 600/5А

3
1
1
1

ЩО 70-1(2)-11

PV
FU1-FU3
РА1-PA3
QS
ТА1-ТА3

Вольтметр 500ВА
Предохранитель 600А
Амперметр 600/5А
Разъединитель 600А
Трансформатор тока 600/5А

1
3
3
1
3
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ЩО 70-1(2)-14

РА1-РА3
РV
QS
QF

TA1-TA3

Амперметр 1000-4000/5А
Вольтметр 500ВА
Разъединитель 1000А-4000А
Выключатель автоматический 1000-
4000А
Трансформатор тока 1000-4000А

3
1
1
1
3

ЩО 70-1(2)-13

РА1-РА3
РV
QS
TA1-TA3

Амперметр 1000-4000/5А
Вольтметр 500ВА
Разъединитель 1000А-4000А
Трансформатор тока 1000-4000А

3
1
1
3

ЩО 70-1(2)-15

PA1-PA3
РV
QS
QF

ТА1-ТА3
ТА4

Амперметр 1000-4000/5А
Вольтметр 500ВА
Разъединитель 1600-4000А
Выключатель автоматический 
1000-4000А
Трансформатор тока 1000А-4000А
Трансформатор тока 1000А-2000А

3
1
1
1
3
1

ЩО 70-1(2)-12

QF1

РА1
QS
ТА1

Выключатель автоматический 1000-
4000А
Амперметр 1000/5-4000/5А
Разъединитель1000-4000А
Трансформатор тока 1000/5-4000А

1

1
1
1

Схемы главных цепей

ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 
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ЩО 70-1(2)-23 QS Разъединитель 600А-1000А 1

ЩО 70-1(2)-24
QF
QS1-QS2

Выключатель автоматический 
Разъединитель 600А-4000А

1
2

ЩО 70-1(2)-20

FU1-FU3
РА1-РА3
PV
QS
ТА1-ТА3

Предохранитель 600 А
Амперметр 600/5 А
Вольтметр 500 ВА
Разъединитель 600-1000А
Трансформатор тока 600/5 А

3
3
1
1
3 

ЩО 70-1(2)-21

PA1-PA3
РV
QS
QF

TA1-TA3
ТА4

Амперметр 500-4000/5А
Вольтметр 500 ВА
Разъединитель 600-4000А
Выключатель автоматический
630-4000А
Трансформатор тока 600-4000А
Трансформатор тока 300А-2000А

3
1
1
1
3
1

ЩО 70-1(2)-22

PA1-PA3
РV
QS
QF

TA1-TA3

Амперметр 500-4000/5А
Вольтметр 500ВА
Разъединитель 600-4000А
Выключатель автоматический
630-4000А
Трансформатор тока 600А-4000А

3
1
1
1
3

Схемы главных цепей

ЩО-70 – распределительные шкафы низкого напряжения 
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АВР, ВРУ, ПР, ШРС - Низковольтная вводно-
распределительная продукция

Низковольтная вводно-распределительная продукция 
серии АВР, ВРУ, ПР, ШРС предназначена для комплек-
тования распределительных устройств напряжением 
до 1000В переменного тока частотой 50Гц, служащих 
для приёма и распределения электрической энергии, 
защиты от перегрузок и токов короткого замыкания, 
для измерения и учета электроэнергии.

Структура условного обозначения ЩЭ

НКУ  ХХХ - Х/Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Номинальный ток, А 

Номинальное напряжение, В 

Модификация низковольтного устройства:
ВРУ – вводно-распределительные устройства; 
ПР – пункты распределительные;   
ШРС – распределительные силовые шкафы; 
АВР – шкафы автоматического ввода резерва

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 0,4; 0,69

Номинальный ток главных цепей, А 100; 250; 400; 630; 1000; 1600

Номинальное напряжение цепей защиты, управления и сигнализа-
ции  переменного тока, В: 220

Технические характеристики

Низковольтная распределительная продукция 
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Низковольтная распределительная продукция 

Конструктивное исполнение

Корпус устройств представляет собой металлический шкаф необходимой классификации IP. Габаритные раз-
меры и конструкция шкафа определяются требованиями заказчика, условиями эксплуатации, а так же разме-
щаемым внутри оборудованием. Процесс изготовления шкафа начинается с конструкторского отдела, далее 
чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей 
корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и 
подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 3 мм. 

Требования стойкости к внешним воздействиям

Устройства эксплуатируются в помещениях и на открытом воздухе в любое время года и суток и имеют 
следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха: 

- для исполнения У3– от минус 45 до плюс 40 °С; 
- для исполнения УХЛ2– от минус 60 до плюс 40 °С; 

•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

Устройства упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применя-
ется специальная термоусадочная пленка. 
Устройства транспортируются отдельными шкафами. 

Транспортирование  шкафов осуществляется: 
•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 
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ЩЭ – щитки этажные 

ЩЭ - Щитки этажные 

Щитки этажные  (далее ЩЭ) предназначены для 
приема, распределения и учета электроэнергии 
напряжением до 380 В переменного тока частотой 
50Гц. ЩЭ присоединяются к трехфазным питаю-
щим электрическим сетям напряжением 380/220В 
переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлен-
ной нейтралью и обеспечивают возможность при-
соединения к пятипроводным питающим сетям. 

ЩЭ применяются  в многокВАртирных жилых зда-
ниях массового строительства и в многокВАртир-
ных жилых зданиях, строящихся по индивидуаль-
ным проектам.

Структура условного обозначения ЩЭ

НКУ  Х Х Х Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150–69

Наличие автоматического выключателя плиты:
1 – установлен; 2 – отсутствует

Количество кВАртир:
2 – 2 кВАртиры; 3 – 3 кВАртиры; 4 – 4 кВАртиры

Слаботочный отдел:
1 – без слаботочного отдела; 2 – со слаботочным отделом

ЩЭ – Щиток этажный производства ООО «Челябинский завод 
электрооборудования»

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Конструктивное исполнение

Щиток этажный (ЩЭ) по виду установки выпускаются 
встраиваемого исполнения. Степень защиты  ЩЭ с 
лицевой стороны – IP31, с остальных сторон IP00 по 
ГОСТ 14254-96. По количеству запитываемых кВАр-
тир ЩЭ выпускаются двух-, трех- и четырех кВАр-
тирные, возможно производство этажных щитов на 
другое количество кВАртир.

Щиток этажный ЩЭ состоит из металлического 
каркаса, разделенного на 3 отсека:
•	 Вводно-учетного, в котором размещаются пане-

ли для счетчиков электроэнергии по количеству 
кВАртир. В этом же отсеке предусмотрено место 
для установки автоматического выключателя для 
отключения магистральной линии.
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ЩЭ – щитки этажные 

Требования стойкости к внешним воздействиям

ЩЭ эксплуатируются в помещениях в любое время года и суток и имеют следующие параметры стойко-
сти к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха для исполнения У3– от минус 25 до плюс 40 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

ЩЭ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется спе-
циальная термоусадочная пленка. 

ЩЭ транспортируются отдельными шкафами.

Транспортирование ЩЭ осуществляется: 
•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 

•	 Распределительного, в котором располагаются DIN-рейки для установки автоматических выключателей 
и УЗО, обеспечивающих защиту групповых линий каждой кВАртиры. Для обеспечения электробезопас-
ности обслуживающего персонала отсек имеет оперативную панель (фальш-панель), снять которую воз-
можно только с применением специального инструмента.

•	 Отсека слаботочного оборудования, в котором установлены перфорированные профили для прокладки 
теле- и радиосетей, телефонных линий, линий пожарно- охранной сигнализации, сети домофонов, виде-
онаблюдения и т.п., а также для установки соединительных или ответвительных коробок для каждой из 
сетей.

Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей с индивидуальным замком. Дверца вводно-учетного от-
сека имеет застекленные отверстия, для снятия показаний электросчетчиков. В щитке этажном устанавлива-
ются нулевая защитная шина РЕ, имеющая электрическую связь с открытыми проводящими частями  ЩЭ, и 
нулевые рабочие шины N – изолированные от них.

950
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Габаритные размеры шкаф этажный
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УКРМ – установки компенсации реактивной мощности 

УКРМ - Установки компенса-
ции реактивной мощности 
напряжением до 690В 
Установки компенсации реактивной мощности 
(УКРМ) предназначены для автоматического ре-
гулирования коэффициента мощности (cos φ) 
электроустановок промышленных предприятий и 
распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ 
частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обе-
спечивают заданный cos φ в периоды максималь-
ных и минимальных нагрузок. 

Конденсаторные установки рассчитаны на эксплу-
атацию в закрытых производственных помещени-
ях в климатическом исполнении и категории раз-
мещения  У4.

Структура условного обозначения ЩЭ

НКУ  Х Х Х Х ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69

Количество ступеней регулирования 

Номинальная мощность установки, кВАр

Номинальное напряжение, В 

УКРМ – Установки компенсации реактивной мощности произ-
водства ООО «Челябинский завод электрооборудования»

НКУ – Устройства комплектные низковольтные 

Конструктивное исполнение

Корпус УКРМ  представляет собой металлический 
шкаф необходимой классификации IP. Габаритные 
размеры и конструкция шкафа определяются требо-
ваниями заказчика, условиями эксплуатации, а так 
же размещаемым внутри оборудованием. Процесс 
изготовления шкафа начинается с конструкторского 
отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной 
резки, где на листовом металле происходит раскрой 
будущих деталей корпуса. По завершении резки заго-
товки отправляются на гибочный станок, затем про-
изводится сварка и подготовка поверхности к порош-
ковой покраске. Толщина металла деталей корпуса 
варьируется от 1 до 3 мм. 
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УКРМ – установки компенсации реактивной мощности 

Требования стойкости к внешним воздействиям

УКРМ эксплуатируются в помещениях в любое время года и суток и имеют следующие параметры стой-
кости к внешним воздействующим факторам окружающей среды:
•	 температура окружающего воздуха для исполнения У4 – от плюс 1 до плюс 35 °С; 
•	 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
•	 влажность 75 % при температуре плюс 15 °С; 
•	 атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
•	 тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II (промышленная); 
•	 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концен-

трациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
•	 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 – до 9 баллов по шкале MSK-64.

Транспортировка оборудования

УКРМ упаковываются по умолчанию в воздушно-пузырчатую пленку, в случае необходимости применяется 
специальная термоусадочная пленка. 

УКРМ транспортируются отдельными шкафами. 

Транспортирование осуществляется: 
•	  железнодорожным транспортом;
•	  автомобильным транспортом;
•	  речным транспортом. 
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БКТРП – Бетонно-блочные распределительные устройства 

Блочные комплектные трансформаторные под-
станции (КТПБ), блочные распределительные транс-
форматорные подстанции (РТПБ), блочные распре-
делительные подстанции (РПБ) служат для приема, 
преобразования и распределения электроэнергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напря-
жением 6(10) кВ c использованием отечественного и/
или зарубежного электрооборудования с воздушной 
и элегазовой изоляцией. 

КТПБ, РТПБ и РПБ предназначены для электро-
снабжения жилищно-коммунальных, общественных, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, 
площадок индивидуальной застройки и коттеджных 
поселков.

Надежность
При расчете подстанций применяются критерии срока службы, прочности, влагостойкости, морозостойкости, 
сейсмостойкости и пожаробезопасности железобетонных конструкций.

Требования к надежности соответствуют ГОСТ 20.39.312. Вероятность безотказной работы за наработку 8760 
часов — не ниже 0,98. Срок службы до списания — 30 лет, при условии проведения технического обслужи-
вания и (или) замены аппаратуры и ее комплектующих изделий в соответствии с указаниями инструкции по 
эксплуатации на КТПБ, РТПБ и РПБ. 

Гарантийный срок хранения — не более 6 месяцев при условии соблюдения требований ГОСТ 23216 в части 
консервации. 

Пожаро- и взрывобезопасность
КТПБ проверены на стойкость к пожарам и локализацию взрыва. Испытания проводились в филиале ОАО 
«НТЦ энергетики» — НИЦ ВВА (г. МоскВА). В ходе испытаний установлено, что железобетонные конструкции 
КТПБ выдерживают взрыв масляного трансформатора и локализуют действие дуги вследствие короткого за-
мыкания на выводах силового трансформатора. При этом, стены, цоколь и крыша не деформируются, а жа-
люзи и металлические двери не отрываются от конструкции.

Удобство транспортирования 
Габариты КТПБ, РТПБ и РПБ позволяют транспортировать их на объект как автомобильным транспортом с 
низкой платформой, так и железнодорожным транспортом. Для подъема конструкций в подвале, стенах и 
крыше блоков предусмотрены закладные детали.

Простота монтажа 
Для соединения составных частей КТПБ, РТПБ, РПБ — блока, подвала и крыши — принята замковая система. 
Она является одной из наиболее простых и надежных, не требует дополнительных сварочных и отделочных ра-
бот. Обеспечивает быструю разборку кабин для демонтажа оборудования в случае возможной реконструкции.

В конструкции подвала предусмотрена мембранная система проемов для ввода внешних кабелей. Она рас-
считана на максимальное разветвление питающих линий. Отверстия для прокладки кабеля выбиваются при 
монтаже по мере потребности. Каждое отверстие мембранной системы армировано и не нарушает несущей 
части подвала и его прочностных характеристик. 

В каждом блоке ТП предусмотрено дополнительное отверстие в боковой стене для временного ввода кабеля.

В трансформаторном отсеке предусмотрено универсальное посадочное приспособление для любых типов 
ТМГ и ТСЛ. Для трансформаторов ТМГ предусмотрен маслоприемник.

Бетонно-блочные распределительные 
устройства и трансформаторные подстанции

Основные преимущества бетонно-блочных распределительныx устройств 

и трансформаторныx подстанций
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БКТРП – Бетонно-блочные распределительные устройства 

Состав и размещение оборудования КТПБ

Условия эксплуатации

Гарантия изготовителя

В комплект КТПБ может входить следующее оборудование:

•	 силовые трансформаторы; 
•	 распределительное устройство высокого напряжения (РУ ВН); 
•	 распределительное устройство низкого напряжения (РУ НН); 
•	 устройство автоматического ввода резерва (АВР) на стороне НН или ВН (опция для 2-секционных под-

станций); 
•	 шкаф наружного освещения (опция); 
•	 шкаф учета электроэнергии (опция);
•	 щит собственных нужд; 
•	 шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией для силовых сухих трансформаторов с литой изоля-

цией (опция); 
•	 устройства принудительной вентиляции (опция); 
•	 шкаф управления отоплением с датчиком температуры; 
•	 электрическая печь; 
•	 средства АИИС КУЭ (опция).

КТПБ, РТПБ и РПБ предназначены для работы в следующих условиях:
•	 температура окружающего воздуха — от -45 С° до +40 С°; 
•	 относительная влажность воздуха — до 100%; 
•	 высота над уровнем моря — не более 1000 м; 
•	 окружающая среда — взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 

газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию (атмосфера типов I и II по ГОСТ 
15543.1 и ГОСТ 15150); 

•	 пригодны для работы в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с (ско-
ростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда — при скорости ветра до 36 м/с (скоростном 
напоре ветра до 800 Па); 

•	 сейсмичность района сооружения — до 9 баллов (включительно) по шкале MSK-64; 
•	 группа механического исполнения — М 40 по 
•	 ГОСТ 17516.1; 
•	 климатическое исполнение — У, категория 
•	 размещения — в зависимости от УВН.

Гарантийный срок эксплуатации (поставщика) – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со 
дня производства, при соблюдении потребителями условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
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Камеры сборные одностороннего обслуживания серии «ОНЕГА»

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 
«Онега» предназначены для работы в составе рас-
пределительных устройств трёхфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением (6) 
10 кВ, с заземленной или изолированной нейтралью. 

Ячейки КСО «Онега» – серия модульных ячеек в ме-
таллических корпусах одностороннего обслужива-
ния, в которых контактная система разъединителей и 
выключателей нагрузки расположена во внутреннем 
объеме корпуса, заполненном элегазом. 

В ячейках КСО «Онега» устанавливаются стационар-
ные, силовые вакуумные выключатели, элегазовые 
разъединители и выключатели нагрузки, измеритель-
ные трансформаторы тока, измерительные транс-
форматоры напряжения, трансформаторы собствен-
ных нужд, силовые конденсаторы.

Широкий выбор сетки схем КСО «Онега» обеспечи-
вает свободу выбора технических решений для каж-
дого конкретного объекта. Применение элегазовых 
выключателей нагрузки с защитой предохранителя-
ми, вакуумных выключателей с микропроцессорными 
блоками релейной защиты и автоматики позволяет 
применять ячейки, как в простых трансформаторных 
подстанциях, так и в распределительных подстанциях 
со сложными схемами распределения. 

Камеры КСО «ОНЕГА» 6 (10) КВ

Высоконадежное оборудование, входящее в состав 
КСО, применение элегазовой среды дугогашения, 
значительно увеличивающей коммутационный ресурс 
выключателя нагрузки, конструктивные решения и 
широта функциональных возможностей цифровой 
релейной защиты сводят к минимуму вероятность от-
каза, затрат на ремонт, техническое обслуживание.

Существенно снижаются затраты на строительство 
помещений для новых РУ. Также малые габариты яче-
ек позволяют производить модернизацию существу-
ющих РУ без необходимости увеличения площади 
помещения. 

Аппараты в ячейке технологически выдвижные или 
выкатные, все органы управления расположены на 
передней панели, состояние аппаратов отобража-
ется на механических мнемосхемах, ячейки требуют 
минимального обслуживания во время эксплуатации, 
современные блоки релейной защиты снабжены си-
стемой самодиагностики.
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Комплектные распределительные устройства «ВОЛГА»

Комплектное распределительное устройство КРУ 
«Волга» предназначено для распределения электри-
ческой энергии трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ в 
сетях с изолированной или заземленной через дуго-
гасящий реактор нейтралью. 

КРУ «Волга» оснащено кассетными выкатными эле-
ментами, силовым вакуумным выключателем, систе-
мой сборных шин и воздушной изоляцией. Корпус 
КРУ выполнен из стали, разделен на отсеки зазем-
ленными металлическими перегородками, и имеет 
повышенную механическую прочность. 

КРУ «Волга» применяется как на первичном, так и на 
вторичном уровнях распределения электроэнергии. 
Ячейки КРУ используются генерирующими и сетевы-
ми компаниями, а также в электрохозяйстве промыш-
ленных предприятий и на объектах инфраструктуры.

КРУ «Волга» соответствует требованиям ГОСТ 14639-90, ГОСТ 
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75 и технических условий ТУ 3414-038-
45567980-2009. В КРУ «Волга» устанавливаются любые устройства ре-
лейной защиты. Для широко применяемых серий устройств релейной 
защиты разработаны типовые схемы цепей вторичной коммутации.

Распределительное устройство на базе ячеек КРУ «Волга» может ком-
плектоваться клапанной и оптоволоконной системами дуговой защиты. 

Типовым решением в конструкции ячейки КРУ «Волга» предусмотрена 
оптоволоконная дуговая защита (ОДЗ). 

Комплектные распределительные устройства 
КРУ «Волга» 6(10) кВ

КРУ «Волга» представляет собой металлоконструкцию, состоящую 
из 4 изолированных отсеков:
•	 выкатного элемента;
•	 кабельных присоединений;
•	 сборных шин; 
•	 цепей вторичной коммутации.

КРУ «Волга» разработано для универсального применения и может быть 
одностороннего и двухстороннего обслуживания. 

В зависимости от номинального тока ячейки выпускаются в трех габа-
ритных исполнениях по ширине. Принцип модульного построения дает 
возможность реализовать требуемую конфигурацию КРУ с сохранени-
ем высокой степени унификации базовой конструкции.
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Электромонтажный участок ООО «ЧЗЭО»

ООО «ЧЗЭО» предлагает проведение монтажных и пусконаладочных работ оборудования собственного 
производства. Также наша компания готова участвовать в строительстве электросетевых объектов в 
качестве подрядной и генподрядной организации.

Имеются все необходимые разрешения.

Виды выполняемых работ

•	 монтаж кабельных и воздушных линий электро-
передачи напряжением до 110 кВ включительно;

•	 монтаж внутриплощадочных сетей электроснаб-
жения 0,4 кВ;

•	 установка концевых и соединительных муфт на 
кабель любого типа и сечения;

•	 устройство сетей временного электроснабжения;
•	 монтаж сетей уличного освещения;
•	 монтаж/демонтаж, реконструкция трансфор-

маторных подстанций напряжением до 110 кВ 
включительно;

•	 монтаж комплектных (типа КТП), блочных (типа 
БКТП) трансформаторных подстанций, распре-
делительных устройств;

•	 монтаж оборудования ОРУ, ЗРУ;
•	 устройство средств РЗА.

Внутренние электрические 
сети 

•	 монтаж ВРУ;
•	 монтаж контура заземления и молниезащиты 

промышленных и общественных зданий;
•	 монтаж сетей освещения здания, в том числе фа-

садного;
•	 монтаж системы управления освещением;
•	 монтаж силовой распределительной сети;
•	 монтаж розеточной сети;
•	 монтаж распределительных пунктов и пунктов 

учёта.
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Электроустановки промыш-
ленных предприятий

•	 монтаж, реконструкция встроенных и пристроен-
ных трансформаторных подстанций;

•	 строительство внутрицеховой и внутризаводской 
распределительных сетей электроснабжения;

•	 монтаж распределительных пунктов;
•	 монтаж комплектного шинопровода;
•	 монтаж, демонтаж троллейного шинопровода;
•	 устройство внутрицехового освещения.

Пусконаладочные работы и 
электроизмерения

•	 испытания силовых и измерительных трансфор-
маторов;

•	 испытания автоматических выключателей;
•	 наладка устройств РЗА;
•	 испытания опорной изоляции;
•	 испытание силовых кабельных линий до 35 кВ;
•	 измерение сопротивления контура заземления;
•	 измерение сопротивления петли «фаза-ноль»;
•	 измерение переходного сопротивления.

Основным преимуществом ООО «ЧЗЭО» является 
возможность участия на всех этапах строительства 
электросетевых объектов: от изготовления высо-
кокачественного электрооборудования до прове-
дения пусконаладочных работ и сдачи его надзор-
ным органам. Благодаря возможности контроля 
качества работ на каждом этапе строительства, 
качество электромонтажных работ  многократно 
увеличивается.

Обслуживание электросетевого хозяйства 
организаций
Главная задача технического обслуживания электрохозяйства промышленных предприятий  состоит в 
том, чтобы не допускать производственные простои из-за неисправности электроустановок, поддержи-
вать надлежащее качество электроэнергии и сохранять паспортные параметры электрооборудования в 
течение максимального времени при минимальном расходе электрической энергии и материалов.

По действующему законодательству техническая эксплуатация электроустановок должна осуществляться 
обученным и сертифицированным персоналом в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуа-
тации электроустановок Потребителей» (ПТЭЭП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и других нор-
мативных документов (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), вне зависимости от 
формы собственности и организационно правовой формы организации.

ООО «ЧЗЭО» располагает всеми необходимыми ресурсами и кВАлифицированным персоналом для поддер-
жания бесперебойного электроснабжения предприятия. Привлечение ООО «ЧЗЭО» в качестве обслужива-
ющей организации позволит добиться существенной экономии средств, т.к. влечет за собой частичное или 
полное исключение из штата обслуживающего персонала.
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Обслуживание электросетевого хозяйства орга-
низаций: 

•	 Осмотр трансформаторных подстанций (ТП);
•	 Доливка масла в трансформаторы;
•	 Нанесение надписей в Распределительные 

устройства РУ-6(10)кВ;
•	 Перераспределение нагрузки Высоковольтных 

линий (ВЛ);
•	 Освещение в трансформаторных подстанцях 

(ТП);
•	 Состояние и наличие замков на дверях в транс-

форматорных подстанциях (ТП);
•	 Снятие показаний приборов учёта;
•	 Уборка территории трансформаторных подстан-

ций (ТП) и протирка оборудования трансформа-
торных подстанций (ТП);

•	 Уборка охранной зоны трансформаторных под-
станций (ТП);

•	 Обходы Высоковольтных линий (ВЛ);
•	 Нанесение надписей на опоры;
•	 Замер тока и напряжения в трансформаторных 

подстанциях (ТП)в утренние и вечерние часы в 
весенний и зимний период;

•	 Выполнение технического задания по замерам 
тока и напряжения;

•	 Ведение журнала и наличие бланков переклю-
чений;

•	 Ведение журнала дефектов и неполадок;
•	 Внесение изменений в однолинейные схемы 

трансформаторных подстанций (ТП)(по переклю-
чениям);

•	 Выявление фидеров от трансформаторных под-
станций (ТП);

•	 Предоставление отчета о выполнении техниче-
ского задания;

•	 Предоставление списков лиц, имеющих право 
ведения оперативных переговоров и переклю-
чений;

•	 Предоставление приказа на ответственного за 
электрохозяйство, с удостоверением установ-
ленной формы;

•	 Осмотр концевых заделок по кабельной линии 
КЛ.

Благодаря наличию собственного автопарка можем в 
кратчайшие сроки произвести ремонтно-восстанови-
тельные работы, работы связанные с текущим обслу-
живанием электроустановок, а наличие передвижной 
ЭТЛ, укомплектованной современными приборами 
позволяет проводить испытания и ПНР как приемо-
сдаточные  и эксплуатационные, так и испытания по-
сле проведения аварийно-восстановительных работ.

Перечень работ выполняемых ООО «ЧЗЭО» явля-
ется ориентировочным и согласуется с каждым 
заказчиком индивидуально.
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Проектный департамент ООО «ЧЗЭО»

Виды проектных работ

•	 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (генплан, схема планиро-
вочной организации полосы отвода линейного сооружения);

•	 Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе эскизные проекты фасадов, входных групп);
•	 Работы по подготовке конструктивных решений;
•	 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондициониро-

вания, противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, 
электроосвещения, электрооборудования;

•	 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, сетей водоснабже-
ния, канализации и их сооружений, сетей электроснабжения (до 110 кВ включительно), наружных сетей 
слаботочных систем;

•	 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий, общественных зданий и сооружений, 
производственных зданий и сооружений и их комплексов; объектов сельскохозяйственного назначения, 
военной инфраструктуры, очистных сооружений и их комплексов; объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов;

•	 Работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов;

•	 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, по обеспечению пожарной 
безопасности, по обеспечению доступа маломобильных групп населения;

•	 Работы по подготовке проекта организации строительства;
•	 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
•	 Выполнение функций генерального проектировщика.
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Референт-лист

Наименование объекта Выполненные работы

2011

ЗАО «Челябинский компрессорный завод», 
г. Челябинск

Монтаж КЛ 10 кВ РП-232 – ТП2

ЗАО «Челябинский компрессорный завод», 
г. Челябинск

Устройство сетей внутреннего электроснабжения и освещения 
в столовой колёсного цеха

2012

ОАО «Челябинский Кузнечно-прессовый 
Завод», г. Челябинск

Монтаж комплектного шинопровода на 2500 А в кузнечном 
цехе №2

ОАО «Челябинский Кузнечно-прессовый 
Завод», г. Челябинск

Замена троллейного шинопровода, с заменой вводных авто-
матов и секционных разъединителей, КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ПР 
№16,19 в кузнечном цехе №1

Администрация города Челябинска
Устройство сетей внутреннего электроснабжения, наружного 
освещения, в офисе врача общей практики п. Смолино

Администрация города Челябинска
Устройство сетей внутреннего электроснабжения, наружного 
освещения, в офисе врача общей практики п. Мельничный 
тупик

МРТ-Челябинск, г. Челябинск
Реконструкция сетей внутреннего электроснабжения с заменой 
ВРУ, для установки магнитно-резонансного томографа

ООО «СтройЭнергоМонтаж», Челябинская 
обл.

Устройство искусственного освещения М-5 «Урал»

ООО «Элита-Классик», г. Челябинск Реконструкция ВЛ-0,4 с заменой СИП и выключателей

ООО КПК «Нисма», Челябинская обл., г. 
Копейск

Строительно-монтажные работы сетей внутреннего и внешнего 
электроснабжения в цехе шаропрокатного стана и администра-
тивно-бытовом корпусе

ООО «Профэконом», г. Челябинск
Работы по электроосвещению многокВАртирного жилого дома 
в г.Южноуральске

ООО «Ресурс», Челябинская область, 
Увельский р-н

Монтаж кабельной линии 0,4 кВ на ТП

ЗАО «Уралбройлер», Челябинская обл., 
Аргаяшский район, п. Ишалино

Монтаж и ПНР 2КТПНТ 1600/10/0,4

Цех шаропрокатного стана с администра-
тивно-бытовым корпусом» ООО Копейско-
го производственного комплекса «НИСМА»

Выполнение комплекса работ по наружному и внутреннему 
электроснабжению.

2013

ООО «ПРОФЭКОНОМ»

Монтаж искусственного освещения трасс М-5 Урал и  М-36:
- смонтировано более 20 км кабельных линий 0,4 кВ;
-  смонтирована воздушно-кабельная линия 10 кВ общей про-
тяженностью 15 км;
-  установлено  4 КТП 10/0,4 мачтового и киоскового  типа;
-  установлено  более 200 опор наружного освещения произ-
водства  AMIRA;
-  смонтировано 18 прожекторных мачт;
-  монтаж системы управления наружным освещением;

Выполненные объекты электромонтажного участка
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Наименование объекта Выполненные работы

Сеть венских кофеен (выполнен комплекс  
монтажных и пусконаладочных работ по 
внутреннему электроснабжению кафе 
(КОФЕШОП)

- произведена замена ВРУ с установкой АВР;
- смонтирована сеть  внутреннего освещения;
- произведён монтаж силовых распределительных сетей, розе-
точных сетей;
-  установлено устройство декоративного освещения;
-  установлена система управления освещением ;
-  установлена система управления огнезадерживающими 
клапанами.

Энерго Строительная компания
Внутренние электромонтажные работы холодильника на объ-
екте ЗАО «Уралбройлер»

ООО «АЭС Инвест»

Разработка проектно-сметной и рабочей документации для 
ООО «АЭС Инвест» на объектах расположенных  в Челябин-
ской области: Варна, Бреды, Карталинский район, Агаповский 
район, Кизильский район.

Монтаж электрооборудования в г. Екате-
ринбург, п. Новоказанцево

Смонтирована БКРТП производства ООО «Модуль» г. Екате-
ринбург.
РУ-10 кВ состоит из ячеек КСО-203

2014

ЗАО «Уралбройлер»
Силовое электроснабжение и электроосвещение на объекте: 
Техническое перевооружение УПК, линия « ISHIDA» по адресу: 
Челябинская обл., Аргаяшский р-н, пос.Ишалино

ЗАО «Саткинский чугуноплавильный за-
вод»

Разработка проектно-сметной и рабочей документации  по ре-
конструкции РУ 6кВ п/ст «Шахтная» и существующих ВЛ-6кВ.

ЗАО «Саткинский чугуноплавильный за-
вод»

Монтаж сетей внешнего электроснабжения 6 кВ (ВЛ,КЛ), мон-
таж ЦРП1250/ 6/0,4/,  монтаж сетей внутреннего электроснаб-
жения и электроосвещения аглофабрики.

ЗАО «ИНСИСТРОЙ»

Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосве-
щения склада продовольственных и непрофильных товаров с 
объектами автотранспортного предприятия в Свердловской 
области, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское

ООО «СпецПромСервис»
Строительство ВЛ-10кВ
ТП - 10/0,4кВ; ЛЭП - 0,4 кВ в селе Аргаяш

ОАО «Челябинский городской молочный 
комбинат»

Разработка проектной документации для производства работ 
по реконструкции РУ-6кВ тп-1216 ОАО «ЧГМК». Реконструкция 
РУ-6кВ ТП-1216 ОАО «ЧГМК»

ООО «СК Ресурс»
Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосве-
щения детского сада на 150 мест в поселке «Белый хутор» в 
Сосновском р-неЧелябинской обл.

ООО «АЭС Инвест»
Разработка проектно-сметной и рабочей документации и осу-
ществление строительно-монтажных работ по электроснабже-
нию жилых домов в г. Копейске, р.п. Старокамышинск

ОАО МРСК Урала ПО Челябэнерго
Монтаж 2-х КТПН, сетей 0,4 кВ в п.Ишалино,Аргаяшского 
района

ООО «АЭС Инвест»

Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой ма-
териально-технических ресурсов и оборудования по объекту: 
электроснабжение жилых домов в г.Копейске, р.п. Старокомы-
шинск

ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»

Выполнение электромонтажных работ по строительству ВЛ-0,4 
кВ.
Электроснабжение погрузочной галереи №3 в г. Коркино-3, 
Челябинской области

2015

ЗАО «Инсистрой», г. Челябинск

Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосве-
щения насосной станции запаса воды. Перенос временной 
подстанции КТПН-630-10/0,4кВ на территории строительства. 
Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское.
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Наименование объекта Выполненные работы

ООО «ИК «Импульс-Урал» , г. Челябинск Монтаж и пуско-наладочные работы 2КТПВ-1250/10/0,4

ООО «АЭС Инвест»

Выполнение проектной и рабочей документации по обеспе-
чению электроснабжением многоэтажных жилых домов со 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Томилова 
15б, Пр. Коммунистический 35, пр. Коммунистический 33, 
пр.Кожевникова 2а в г. Копейске для нужд ООО «АЭС Инвест»

ООО «АЭС Инвест»

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
по установке2КТПН-КПКК-630-1шт,  2КТПН-КПКК-1000-1шт., 
кабельной  линии 6 и 0,4 кВ на объекте: «Электроснабжение  
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными по-
мещениями по ул. Томилова 15б, пр. Коммунистический 35, пр. 
Коммунистический 33, пр. Кожевникова 2а в г. Копейске»

ООО «Спецэнергомонтаж»
Шеф-монтажные  и пуско-наладочные работы КТПН
Шеф-монтажные  и пуско-наладочные работы КРУ 2-12Р

ЗАО «Михеевский ГОК»

Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации  по строительству двух линий ВЛ-10  от ГПП-
220/10 кВ и одной ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ до бортового КРП-
10 кВ и оборудования для электроснабжения экскаваторов 
РС4000.

ООО «Спецэнергомонтаж»
Шеф-монтажные  и пуско-наладочные работы КТПН - 2шт.
Шеф-монтажные  и пуско-наладочные работы КРУ 2-12Р

ООО «НПП Технология»

Установка оборудования на объекте по адресу: г. Челябинск, 
ул. Водрем, 40, строение 25. Монтаж и ПНР РУ-6кВ на КСО для 
нужд НПП Технология. Монтаж и ПНР ячеек КСО-203(2шт.) для 
нужд НПП Технология (без стоимости оборудования).

ОАО «ЧГМК» Реконструкция РУ-6кВ ТП-1216 ОАО «ЧГМК»

Гартунг Марина Вениаминовна
Разработка проектной документации по электроснабжению 
жилого дома в д. Печенкино, Еткульского района, Челябинской 
обл.

ЗАО «Саткинский чугуноплавильный за-
вод» , г. Сатка

Работы по автоматизации цеха агломерационного сырья. Че-
лябинская обл., г. Сатка, ЗАО «Саткинский чугуноплавильный 
завод».

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»
Реконструкция воздушной линии 6кВ фидера на объекте по 
адресу: Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомай-
ский, ул. Заводская,1.

ООО «Фабрика ЮжУралКартон»
Эксплуатационные испытания и измерения параметров эл. 
установки 2КТПН-1000 на объекте по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Коркино ул.30 лет ВЛКСМ, 189а.

ООО «НПП Технология»

Пуско-наладочные работы: расчет  уставок ПС «Холодильник», 
ячейки 20,25; изменение уставок в ячейках 20,25; проверка 
РЗА в ячейках 20,25 на объекте, по адресу: г. Челябинск, ул. 
Водрем, 40 строение 25.

Гартунг Марина Вениаминовна
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы  с установ-
кой КТП для  электроснабжения жилого дома в  д. Печенкино, 
по адресу: Челябинская обл., Еткульский район, д. Печенкино.

ООО «Абсолют»
Выполненные работы по обследованию электроэнергетическо-
го оборудования. 

ЗАО «Уралбройлер»

Работы по эксплуатационным испытаниям и измерениям 
параметров эл. установок на объекте по адресу: «Производ-
ственные площадки Ишалино, Камышово, Дербишево, Хуторка, 
Родники».
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Наименование объекта Выполненные работы

Филиал Акционерной компании «ЯматаЭн-
дюстрийелПрожелерИншаатТааххютвеТид-
жарет Аноним Ширкети»

Выполнение проектных работ на устройство временных сетей 
электроснабжения на объекте: Тюменская область, г. Тобольск, 
Промзона-Восточный промышленный район, кВАртал 9, уча-
сток 1.Площадка «ЗапСибНефтехим».

ООО «РенейссансХэвиИндастрис»

Выполнение проектных работ   на устройство временных сетей 
электроснабжения на объекте: Тюменская область, г. Тобольск, 
Промзона-Восточный промышленный район, кВАртал 9, уча-
сток 1. Площадка «ЗапСибНефтехим».

ОАО «Южуралкондитер»

Монтаж и пусконаладочные работы камер КСО-203-8В-600Ч 
с вакуумным выключателемBB/TEL-10-20/1000 в количестве 
двух штук, на объекте по адресу: Челябинская область, г. 
Челябинск,ул. Дарвина, дом 12. 

ООО «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ»

Установка и ПНР трансформаторной подстанции блочной типа 
4КТТПБ-КК-(630)1000/6/0,4кВА (без устройства фундамента) на 
объекте: Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Энтузиастов, 
30.

ООО «Комфортный дом»
 Монтаж блочной трансформаторной станции 4КТПБ-1000, 
см. на объекте: Трансформаторная подстанция по адресу ул. 
Тернопольская, 6 (стр) в Центральном районе г. Челябинска. 

ЗАО «Уралбройлер»

Проектные работы по устройству ВЛ(КЛ)-10 кВ отпайкой от 
ТП-1884 общей длиной 2000м, ТП-10/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ на 
объекте по адресу: Челябинская обл., Красноармейский район, 
31-ый км автодороги Челябинск-Новосибирск.

ООО НПФ «МКТ-АСДМ»
Разработка проектной документации  для ввода в эксплуата-
цию РУ - 6кВ на базе 8 камер КСО-203 в блочно модульном 
здании промышленной площадки ООО НПФ «МКТ-АСДМ»

ЗАО ПП «ЭРКОТЕХ»

Выполненные работы по предварительной сборке ячеек рас-
пределительного устройства КРУ-10 кВ. Подстанция MS-101. 
Цех КЭХЦ. ОАО "Челябинский цинковый завод", по адресу: г. 
Челябинск, Свердловский тракт, 24

ООО НПФ «МКТ-АСДМ»

Выполненные работы:  Монтаж и ПНР РУ-6 на базе 4-х ячеек 
ООО НПФ «МКТ-АСДМ» (блок бокс) без устройства фундамен-
та. Стройка: Монтажные и пусконаладочные работы в РУ-6кВ 
промышленной площадки ООО НПФ «МКТ-АСДМ» г. Коркино, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, д.4.  

ООО ТК «Тарелка»

Выполненные работы  по договору. Электроснабжение и 
пусконаладочные работы  ТП№1, ТП№2, ТП №3,. Торгово-раз-
влекательный комплекс в районе Айского поселка у водоема 
«Тарелка» в г. Златоусте.

ООО «Спецэнергомонтаж»

Выполненные работы по договору, электромонтажные и пуско-
наладочные работы на объекте: ОАО «Копейский машиностро-
ительный завод». Литейный цех (техническое перевооружение). 
Демонтаж,монтаж и ПНР ячеек КРУ.

ООО «Спецэнергомонтаж»
Выполненные работы по договору: Пусконаладочные работы 
ТП-4 на объекте: ОАО «Копейский машиностроительный за-
вод». Литейный цех (техническое перевооружение)

ООО «Тайгинский горно-обогатительный 
комбинат»  

Выполненные работы: Обследование электроэнергетическо-
го оборудования в системе электроснабжения на объекте по 
адресу: Челябинская область, г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Мира, 
д.1, корп. А - 1шт.
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Наименование объекта Выполненные работы

ООО  «РенейссансХэвиИндастрис»

Выполненный комплекс строительно-монтажных работ по дого-
вору подряда «Временные сети электроснабжения с трансфор-
маторными подстанциями. I этап. Заказчик РХИ». Временные 
сети электроснабжения с трансформаторными подстанциями 
10/0,4кВ площадки строительства "Установки Пиролиз ЭП-
1500", по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тобольск, Промзона-Восточный промышленный район, кВАр-
тал 9, участок "1. - 1услуга

Филиал Акционерной компании «ЯматаЭн-
дюстрийелПрожелерИншаатТааххютвеТид-
жарет Аноним Ширкети»

Выполненный комплекс строительно-монтажных работ по дого-
вору подряда.«Временные сети электроснабжения с трансфор-
маторными подстанциями. I этап. Заказчик Ямата». Временные 
сети электроснабжения с трансформаторными подстанциями 
10/0,4кВ площадки строительства «Установки Пиролиз ЭП-
1500», по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тобольск, Промзона-Восточный промышленный район, кВАр-
тал 9, участок 1. - 1услуга

ООО «Энергетик» Монтаж и пуско-наладочные работы 2КТПВ-1250/0,4/6,3кВ У3

ООО «АСТ-софт»

Проектные работы внутренних сетей электроосвещения и 
электрооборудования на объекте: «Реконструкция и новое 
строительство цеха по производству металлического марганца 
мощностью 33 000 тонн в год Троицкого металлургического 
завода», расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Троицк, ул. Дизельный завод 0 - 1шт.

2016

Филиал Акционерной компании «Ямата 
Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххютве 
Тиджарет Аноним Ширкети»

Выполненный комплекс строительно-монтажных работ по до-
говору подряда. Наружное освещение площадки строительства 
Пиролиз. Заказчик - Ямата. 1 этап. (без устройства фундамента 
под опоры). Наружное освещение площадки строительства 
Пиролиз. Заказчик-Ямата. 2 этап (без устройства фундамента 
под опоры). Стройка: Наружное электроосвещение площадки 
строительства «Установки Пиролиза ЭП-1500», расположенной 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. То-
больск, Промзона-Восточный промышленный район, кВАртал 
9, участок 1.

ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»

Выполненные работы по договору. Наружное освещение пло-
щадки строительства. Наружное освещение площадки строи-
тельства «Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 
млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводско-
го хозяйства (ОЗХ). Установка пиролиза ЭП-1500», расположен-
ной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, промкомзона.
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Услуги и комплексный подход

ООО «Челябинский завод электрооборудования» работает по индивидуальным лизинговым про-
граммам, которые дают возможность приобретать электрооборудование в лизинг на выгодных 
условиях.

Программа «Лизинг от производителя»

На «Челябинском заводе электрооборудования» существует свой отдел логистики. Наши специ-
алисты организуют и проконтролируют доставку производимой продукции до места назначения 
в любую точку мира. Теперь нашим клиентам не нужно беспокоиться о перевозке заказанной 
продукции.

Мы несем ответственность за сохранность груза во время транспортирования до момента его 
получения.

Мы гарантируем превосходное качество исполнения заказа и поставки в установленные сроки с 
индивидуальным сопровождением каждого заказа.

Взаимовыгодная работа с соблюдением требований и пожеланий заказчика — основной принцип 
нашей работы!

Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев (1 год), но не более 18 месяцев со дня от-
грузки продукции. В отдельных случаях, гарантийные обязательства завода-изготовителя увели-
чиваются до 48 месяцев (4 года).

При транспортировании изделий на дальние расстояния специалистами «Челябинского завода 
электрооборудования» будет произведена качественная упаковка изделий, исключающая меха-
нические повреждения и воздействие атмосферных осадков.

Челябинский завод электрооборудования оказывает услуги лазерной и плазменной резки, гибки, 
сварки, полимерно-порошковой окраски и сборки  изделий любой сложности как по чертежам 
заказчика, так и по своим собственным проектным разработкам.

Гарантийные и сервисные обязательства

Доставка

Упаковка продукции

Резка, гибка, сварка, окраска и сборка изделий
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Запрашиваемые данные Ответы заказчика

Тип подстанции

структурное обозначение
по числу трасформаторов однотрансформаторная двухтрансформаторная
по исполнению тупиковая проходная
по способу установки стационарная передвижная

Трансформатор
силовой

тип, мощность трансформатора
наличие шкафа тепловой за-
щиты для трансформаторов с 
сухой изоляцией

да нет

наличие маслоприемника для 
трасформаторов с масляной 
изоляцией

да нет

напряжение ВН/НН, кВ
схема и группа соединений 
обмоток трансформатора

D/Yn -11 Y/Yn - 0

наличие КИП да нет

Распределитель-
ное устройство 
высокого напря-
жения

назначение камеры ввод линия ТН ТСН СВ др.
номер схемы камеры согласно 
каталогу ЧЗЭО
количество

Варианты исполнения высоковольтного ввода кабель воздух
Наличие РВО на башни высоковольтного ввода да нет

Распределитель-
ное устройство 
низкого
напряжения

назначение панели ввод линия 1 линия 2 линия 3 СВ др.
номер схемы панели согласно 
каталогу ЧЗЭО
количество камер
учет
тип, номинальные токи автома-
тических выключателей
наличие АВР на стороне низко-
го напряжения

да нет

наличие фидера наружного 
освещения

да нет

Варианты исполнения выводов отходящих РУНН кабель воздух
Шкаф собственных нужд
Шкаф собственных нужд + источник бесперебойно-
го питания
Трансформатор собственных нужд
Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 
0,4 кВ

да нет

Системы жизнео-
беспечения под-
станции

отопление местное управление автоматическое 
вентиляция местное упр-ние автоматическая естественная
освещение рабочее аварийное уличное

Наличие охранно-пожарной сигнализации да нет
Климатическое исполнение У 1 УХЛ 1
Коридоры обслуживания РУНН и РУВН да нет

Комплект средств индивидуальной защиты да нет

Дополнительные требования
Наименование объекта, адрес объекта

Наименование заказчика и его адрес

Проектная организация и её адрес

К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции

Опросный лист на КТПН

454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить
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454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на КТПВ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика

Тип подстанции

структурное обозначение
по числу трасформаторов однотрансформаторная двухтрансформаторная
по взаимному расположению однорядное двухрядное
по исполнению автоматиче-
ских
выключателей

стационарное выкатное

Трансформатор
силовой

тип, мощность трансформа-
тора
наличие шкафа тепловой за-
щиты для трансформаторов с 
сухой изоляцией

да нет

напряжение ВН/НН, кВ
схема и группа соединений 
обмоток трансформатора

D/Yn -11 Y/Yn - 0

наличие КИП да нет

Устройство
высокого напряже-
ния

номер схемы шкафа согласно 
каталогу ЧЗЭО

ШВВ ШВВ - 1 ШВВ - 2 ШВВ - 3

количество
Варианты способа ввода кабеля сверху снизу

Распределительное 
устройство низкого 
напряжения

назначение шкафа ввод линия 1 линия 2 линия 3 СВ
номер схемы шкафа согласно 
каталогу ЧЗЭО
тип, номинальные токи автома-
тических выключателей
количество камер
учет
наличие АВР на стороне 
низкого
напряжения

да нет

Шкаф собственных нужд
Шкаф собственных нужд + источник бесперебойно-
го питания
Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 
0,4 кВ

Комплект средств индивидуальной защиты да нет

Дополнительные требования
Количество подстанций в заказе
Наименование объекта, адрес объекта

Наименование заказчика и его адрес

Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции
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454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на КСО
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение камеры (номер схемы)
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение подключаемого кабеля
Коммутационный аппарат (тип, производитель)
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип шинного разъединителя
Тип линейного разъединителя (заземляющего разъ-
единителя)
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Предохранители (тип, номинальный ток)
Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Наличие блокировки электромагнитная механическая
Наличие учета электроэнергии да нет
Тип счетчика
Дополнительные требования
Количество камер в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на КРУ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение ячейки
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение вводного кабеля
Тип коммутационного аппарата
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)
Расположение выкатного элемента среднее нижнее

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип заземляющего разъединителя
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
Дуговая защита
др.

Наличие ограничителей перенапряжения
Наличие блокировки электромагнитная механическая
Наличие учета электроэнергии
Дополнительные требования
Количество ячеек в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на КРУ типа 2КВЭМ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение шкафа

Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Тип коммунтационного аппарата
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип разъединителя
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Наличие ограничителей перенапряжения
Дополнительные требования
Количество шкафов в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение шкафа

Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Тип коммунтационного аппарата
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип разъединителя
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Наличие ограничителей перенапряжения
Дополнительные требования
Количество шкафов в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж

Опросный лист на КРУ типа ЯКНО
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение ячейки
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение вводного кабеля
Тип коммутационного аппарата
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип разъединителя
Тип заземляющего разъединителя
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Наличие ограничителей перенапряжения
Наличие разрядников
Наличие учета электроэнергии

Способ подключения 
ячейки

ввод кабель воздух
вывод кабель воздух

Салазки да нет
Обогрев (при наличии ТСН) да нет
Дополнительные требования
Количество ячеек в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж

454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru
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Опросный лист на шкаф ШВВ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение шкафа
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение вводного кабеля
Коммутационный аппарат (тип, производитель)
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип шинного разъединителя
Тип линейного разъединителя (заземляющего разъ-
единителя)
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Предохранители (тип, номинальный ток)
Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Дополнительные требования
Количество шкафов в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение шкафа
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение вводного кабеля
Коммутационный аппарат (тип, производитель)
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип шинного разъединителя
Тип линейного разъединителя (заземляющего разъ-
единителя)
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Предохранители (тип, номинальный ток)
Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Дополнительные требования
Количество шкафов в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж

454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на ЩО-70
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение панели
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Марка и сечение кабеля
Материалы и сечение сборных шин
Материалы и сечение нулевой шины
Материалы и сечение шины заземления
Тип и номинальный ток автоматического выключа-
теля

Тип рубильника, разъединителя
Количество коммутационных аппаратов

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

КИП
Амперметр
Вольтметр

Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Наличие учета электроэнергии да нет
Тип счетчика электроэнергии
Дополнительные требования
Количество панелей в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Опросный лист на НКУ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Марка и сечение кабеля
Материал и сечение сборных шин
Материал и сечение нулевой шины
Материал и сечение шины заземления

Автоматический вы-
ключатель

тип
номинальный ток
количество

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

КИП
амперметр
вольтметр

Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Наличие учета электроэнергии да нет
Дополнительные требования
Количество устройств в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Опросный лист на ПКУ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение ПКУ
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора напряжения
Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Тип счетчика электроэнергии
Наличие GSM-передатчика
Обогрев шкафа учета да нет
Длина соединительного кабеля
Дополнительные требования
Количество ПКУ в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Опросный лист на РШНН
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение устройства
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А

Марка, сечение кабеля и
количество жил

Ввод
Секционная перемычка

Материалы и сечение сборных шин
Материалы и сечение нулевой шины
Материалы и сечение шины заземленияц
Секция 1 (левый):

Параметры 
ввода

Коммутацион-
ный аппарат

тип
номинальный 
ток

Трансформато-
ры тока

коэффициент
трансформации
класс точности
количество

КИП
амперметр
вольтметр

Наличие учета электроэнергии

Секционный
коммутационный 
аппарат

тип
номинальный ток
количество

Отходящие 
линии

типы коммутационных аппаратов
Автоматический выклю-
чатель

Выключатель-разъедини-
тель с предохранителем

номинальный ток 100 160 250 400 630
количество
амперметр
трансформаторы тока для под-
ключения счетчиков
жгут для подключения пофидер-
ного учета, длина

Секция 2 (правый):

Параметры 
ввода

Коммутацион-
ный аппарат

тип
номинальный 
ток

Трансформато-
ры тока

коэффициент
трансформации
класс точности
количество

КИП
амперметр
вольтметр

Наличие учета электроэнергии
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Секционный
коммутационный 
аппарат

тип
номинальный ток
количество

Отходящие линии

типы коммутационных аппа-
ратов

Автоматический выклю-
чатель

Выключатель-разъедини-
тель с предохранителем

номинальный ток 100 160 250 400 630

количество

амперметр
трансформаторы тока для 
подключения счетчиков
жгут для подключения по-
фидерного учета, длина

Наличие ограничителей перенапряжения да нет

Автоматический ввод резерва да нет

Дополнительные требования

Количество устройств в заказе

Наименование объекта, адрес объекта

Наименование заказчика и его адрес

Проектная организация и ее адрес

К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Опросный лист на УКРМ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответ заказчика

Тип конденсатор-
ной установки

Напряжение конденсаторов, кВ 0,4 0,44 0,46 0,5 0,52 0,69
нерегулируемая
регулируемая

Номинальная мощность, кВАр
Регулирование ручное автоматическое
Шаг регулирования автоматической части
Вид ввода сверху снизу другое
Тип линии 4-проводная 5-проводная
Степень защиты IP
Тип нагрузки
Величина гармоник тока, %
Величина гармоник напряжения, %
Климатическое исполнение
Дополнительные требования
Количество установок в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и ее адрес

К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Опросный лист на КСО «ОНЕГА»
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Структурное обозначение камеры
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Род и напряжение оперативного тока, В
Марка и сечение подключаемого кабеля
Коммутационный аппарат (тип, производитель)
Блок управления (для ВВ/TEL)
Блок механического включения (для ВВ/TEL)

Трансформаторы
тока

тип и коэффициент транс-
формации 
класс точности
количество

Тип трансформатора тока нулевой последователь-
ности
Тип шинного разъединителя
Тип линейного разъединителя (заземляющего разъ-
единителя)
Тип трансформатора напряжения
Тип трансформатора собственных нужд
Тип реле или микропроцессорного блока защит

Виды защит

Токовая отсечка
МТЗ
Защита от замыканий на 
землю
др.

Предохранители (тип, номинальный ток)
Наличие ограничителей перенапряжения да нет
Наличие блокировки электромагнитная механическая
Наличие учета электроэнергии да нет
Тип счетчика
Дополнительные требования
Количество камер в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694
тел/факс: (351) 248-15-19
sales@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Опросный лист на БКРУ-ИРТЯШ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Функциональное назначение Электроснабжение потребителей 6(10) кВ с функцией АВР
Условное обозначение БКРУ-ИРТЯШ

Схема главных цепей

Номер шкафа 1 2 3

З
ащ

ит
а

Максимальная токовая защита 
(реле КА1, КА2)/(реле КА5, КА6)
Ток установки, А / время установ-
ки, сек.

Одноступенчатая на
PT-40/_

Двухступенчатая на
PT-40/_

Одноступенчатая на
PT-40/_

_/_ _/_ _/_ _/_

Токовая отсечка (реле КА3, КА4)/
(реле КА7, КА8)
Ток установки, А

Одноступенчатая на 
PT-40/_

Двухступенчатая на 
PT-40/_

Одноступенчатая на 
PT-40/_

Защита замыкания на землю 
(реле КА)

PT-40/0,2 - PT-40/0,2

Время установки АПВ, сек. -
Контроль синхронизации при
восстановлении нормального 
режима

да/нет

Номинальное напряжение линии, кВ
Номинальное ток линии, А
Тип выключателя ВВ/TEL-10-20/1000
Ток термической стойкости, кА 20
Ток динамическойстойкости, кА 51
Трансформаторы тока _/_ _/_ _/_
Наличие средств учета да/нет - да/нет
Климатическое исполнение УХЛ1
Выполнение ввода/вывода (В-воздух, 
К-кабель)

В/В

Наличие площадки обслуживания да/нет
Количество блоков автономного вклю-
чения

-

Количество БКРУ-Иртяш, шт. -

Дополнительно

Наименование объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и ее адрес
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Опросный лист на ЩЭ
При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

Запрашиваемые данные Ответы заказчика

Конструктивное ис-
полнение щитка

навесной
встраиваемый

Наличие автомата отключения стояка, марка, номи-
нальный ток, А
Количество кВАртир
Наличие вводного 
автомата на кВАртиру, 
марка, номинальный 
ток, А

1 полюсный
2 полюсный

3 полюсный

Наличие вводного УЗО 
на кВАртиру, марка, 
номинальный ток, А

30 мА

100 мА
300 мА

Автоматы отходящих 
линий, марка, номи-
нальный ток, А, кол-во 
единиц

1 полюсный
2 полюсный

3 полюсный

Наличие УЗО на отхо-
дящих линиях, марка, 
номинальный ток, А, 
кол-во единиц

10 мА
30 мА

100 мА

Счетчик, марка, номинальный ток, А

Дополнительные требования

Количество устройств в заказе
Наименование объекта, адрес объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и её адрес
К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж
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Махачкала

368015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Аскерханова д.3
тел. +7(8722) 67-55-94
сот. +79064828118
е-mail: vzrivtekh@mail.ru
Абдулкадыров Магомед Абдулкадырович

Краснодар

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вас-
нецова, д 39
тел. +7 (861) 944-25-42
тел./факс: +7(861)275-29-39
Решетников Андрей Владимирович

Санкт-Петербург

198095, г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова,
д. 39 оф. 48
тел.: 8(812)578-50-95, 8(921)789-06-78
е-mail: chelzeospb@mail.ru
www.chelzeospb.ru
Контактное лицо: Першин Павел Васильевич

Челябинск

454085,  г. Челябинск, ул. Танкистов, д.189 Б, офис 
404
тел./факс: (351) 277-74-67
е-mail: info@energostan.ru
Махов Александр Сергеевич

Казань

420043, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 6/57, офис 40
nел.: (843) 247-00-20, 238-59-87
e-mail: eurocompressor@mail.ru
www.eurocompressor.ru
Садыков Альберт Фаисович

Екатеринбург

620149, г. Екатеринбург, ул. Н. Онуфриева, д. 32/1, 
кв. 34
сот. +79226060233
е-mail:remkom@r66.ru
тел./факс: +7(343)212-76-11,293-00-46,293-00-45
Ольховиков Сергей Владимирович

Дилеры компании

Симферополь

г. Симферополь, ул. Киевская 5/2, офис 77
тел. +7 978 785 51 00
Е-mail: lpersonal@mail.ru
Худяков Артур Борисович

Кемерово

Адрес: 650000,г.Кемерово, ул.Кирова д. 57 оф. 2
тел.: 8 (3842) 76-53-32
е-mail:info@sibelek.ru
sibelek.ru
Конюков Олег Олегович

Душанбе

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, д.25, 
к. 11.
е-mail: fobos200507@yahoo.com
сот. +992907727074
Паздников Вадим Сергеевич

Тюмень

625014, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, 11 км. Ялу-
торовского тр., стр. 7
тел.: +7 (3452) 50-02-60 (многоканальный)
факс: +7 (3452) 490-460
сот. +79222690450
е-mail:tumen@chelzeo.ru
Беляев Дмитрий Викторович

Улан-Батор

г. Улан-Батор 3-й микрорайон
Channel центр офисы 405,501
Gl668899@gmail.com
тел.: 8-10-976-9494-071
99150509
Б.Батболд



www.chelzeo.ru 191

Для заметок



Челябинский завод электрооборудования 

454902, Россия, Челябинск, пр. Ленина 2, оф. 209

454085, Россия, Челябинск, пр. Ленина 2, а/я 8694

+7 (351) 777-34-64, 247-65-94, 239-90-31, 246-15-19

sales@chelzeo.ru (отдел продаж)

info@chelzeo.ru (общий)

www.chelzeo.ru


