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Введение
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком
установки и монтажа, организации правильной эксплуатации устройства комплектного
распределительного 6(10) кВ серии КРУ 2-15-Р (далее – КРУ), предназначенного для приема и
распределения электрической энергии трѐхфазного переменного тока частотой 50 Гц в условиях
умеренного (У), тропического (Т) и умеренно-холодного (УХЛ) климата, категории
размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69. Руководство по эксплуатации может служить
информационным материалом для ознакомления монтажных и эксплуатационных организаций с
изделием.
Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший
подготовку по техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий
високого напряжения. Предприятие постоянно занимается совершенствованием конструкции
камер, потому возможны некоторые расхождения с данной инструкцией, не ведущие к
функциональным изменениям.
Продукция соответствует требованиям ТУ 3414-005-65711427-2010 «Устройство
комплектное распределительное КРУ 6(10) кВ серии КРУ, ЯКНО, 2КВЭМ, КРУ-2-12Р»
Структура условного обозначения:
КРУ-2-12Р-Х-Х ХХ
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Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Модификация «Progressive»
Год модернизации
Двустороннего обслуживания
КРУ – комплектное распределительное устройство
производства ООО «Челябинский завод
электрооборудования»
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1 Техническое описание и работа
1.1 Назначение ячеек
КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока напряжением 6 и 10 кВ промышленной частоты 50 Гц и используются для
подключения питания и защиты электрооборудования мощных потребителей в распределительныхсетях.

1.2 Технические характеристики

Справ. №

Основные параметры КРУ соответствуют характеристикам, указанным в таблице 1.
Таблица1 – Технические характеристики КРУ
Наименование характеристики
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток трансформаторов тока, А
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Подпись и дата
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Номинальный ток сборных шин, А

Значения параметров
6; 10
7,2; 12
630; 800;
1600; 2000;
1000; 1250
2500; 3150
100; 150; 200;
1500; 2000;
300; 400; 630;
3000; 4000
1000; 1200
630; 1000;
1600; 2000;
1250
2500; 3150
20; 25;
12,5; 20; 25
31,5; 40

Номинальный
ток
отключения
высоковольтного
выключателя, кА
Номинальный ток электродинамической стойкости главных
32; 51; 80
64; 80
цепей (амплитуда), кА*
Ток термической стойкости в течение 3 секунд*, кА
12,5; 20; 25
20; 25; 31,5
Номинальная мощность сухих трансформаторов собственных
40
нужд, встроенных в КРУ, кВА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и
переменного тока
220
- цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения,
учѐта, АВР)
~100
- цепи трансформаторов собственных нужд
~380; 220
- цепи освещения внутри КРУ
~12
Частота переменного тока главных и вспомогательных
50±1,25
цепей, Гц
Сопротивление изоляции полностью собранных главных
100
цепей, не менее, МОм
Сопротивление изоляции вспомогательных цепей, не менее,
МОм
1
Габаритные размеры**: (ширина х глубина х высота), мм:
650х1430х2380
Масса** КРУ, кг не более
750
*Ток термической и электродинамической стойкости заземляющих ножей, установленных
в шкафу, при длительности протекания тока термической стойкости, равной 3 сек. При этом
допускается приваривание контактов.
**Габаритные размеры и масса могут быть изменены без изменения эксплуатационных
характеристик.
Примечания:
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1. Трансформаторы тока, устанавливаемые в шкафу КРУ, по согласованию между
потребителем и изготовителем могут иметь номинальный ток, отличный от номинального тока
шкафа КРУ.
2. Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их
техническим параметрам.
3. Аппараты и шины цепей трансформаторов собственных нужд (ТСН), трансформаторов
напряжения, разрядников и конденсаторов могут быть неустойчивыми к токам короткого
замыкания на участке за проходными изоляторами, установленными в перегородках,
разделяющих отсеки сборных шин и указанные аппараты.
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1.1.3 Классификация исполнений КРУ должна соответствовать указанной в таблице 2.
Таблица 2 – Классификация исполнений КРУ
Признаки классификации КРУ
1. Вид изоляции
2. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
3. По наличию изоляции токоведущих шин
главных цепей
4. По наличию выкатных элементов
5. По виду линейных высоковольтных
подсоединений
6. По условиям обслуживания
7. По степени защиты оболочек
по ГОСТ 14254

Исполнение
Воздушная
Нормальная, уровень «б»
С неизолированными шинами

С выкатными элементами
Кабельный;
Воздушные линии
С двухсторонним обслуживанием
При закрытых дверях релейного шкафа – IP20
или IP44;
При открытых дверях релейного шкафа – IP00
8. По виду основных шкафов в зависимости С вакуумными выключателями;
от
встраиваемой
аппаратуры
и С трансформаторами напряжения;
присоединений
С вакуумным контактором;
С высоковольтными плавкими
предохранителями
9. По виду управления
Местное;
Дистанционное;
Местное и дистанционное
10. По способу выполнения нейтрали
С изолированной нейтралью
С заземленной через дугогасительный реактор
или резистор
11. По наличию дверей в отсеке
Шкафы КРУ с дверьми
выдвижного элемента шкафа
12. По наличию теплоизоляции в шкафах
Без теплоизоляции
КРУ категории 1 по ГОСТ 15150
13. По наличию закрытого коридора для С коридором управления и обслуживания;
КРУ категории 1 по ГОСТ 15150
Без коридора управления и обслуживания
14. По климатическому исполнению и
У3, Т3 – внутренней установки
категории размещения
15. По количеству систем сборных шин
С двумя системой сборных шин
16. По роду установки
Для внутренней установки в
электропомещениях

1.3 Состав изделия
1.3.1 К комплекту ячейки должна прикладываться следующая документация:
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 руководство по эксплуатации ячейки;
 руководство по эксплуатации на основные комплектующие изделия, на которые
предусмотрена предприятием-изготовителем поставка этих документов комплектно с изделиями;
 электрические схемы принципиальные;
 паспорт на комплектующие и камеры, входящих в заказ;
 сертификаты соответствия на КРУ и комплектующие.
Эксплуатационные документы поставляются в одном экземпляре.
1.3.2 Ячейки должны выполняться согласно опросному листу:
 по схемам главных цепей;
 по схемам вспомогательных цепей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

1.4 Устройство ячейки
Ячейка представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых
профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Рукоятки приводов и аппаратов
управления расположены с фасадной стороны камеры. Доступ в ячейку обеспечивает три двери,
расположенные на лицевой стороне. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и
измерения могут быть расположены как в отсеке РЗА, так и с фасадной и внутренней стороны
наружной двери ячейки. Все установленные в ячейке аппараты и приборы, подлежащие
заземлению, заземлены. Дверь, в случае установки приборов вспомогательных цепей,
заземляется гибким проводом. На фасаде ячейки в нижней части имеется шинка заземления
предназначенная для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих
заземлению. Каркас ячейки непосредственно приваривается к металлическим заземленным
конструкциям. Металлосвязь всех частей ячейки осуществляется посредством использования
врезных шайб в болтовых соединениях.
Каналом для магистральных шинок оперативных цепей питания электромагнитов
включения, цепей управления, сигнализации служит короб, расположенный в верхней части
ячейки. Кроме того в отсеке размещен выходной клеммник, для выполнения межпанельных
соединений вспомогательных цепей.
Во избежание ошибочных действий при оперативных переключениях во время
обслуживания и ремонта в ячейках выполнены следующие блокировки:
 блокировка, не допускающая перемещений выкатного элемента из рабочего положения
в контрольное (разобщенное), а также из контрольного (разобщенного) положения в рабочее при
включенном положении установленного на выкатном элементе коммутационного аппарата;
 блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, установленного
на выкатном элементе, при положении выкатного элемента в промежутке между рабочим и
контрольным положениями;
 блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из контрольного
(разобщенного) в рабочее положение при включенных ножах заземляющего разъединителя;
 блокировка, не допускающая включение заземляющего разъединителя в камере
секционирования с разъединяющими контактами при рабочем положении выкатного элемента
секционного выключателя;
 блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя, при условии,
что в других ячейках КРУ, от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи
шкафа, где размещен заземляющий разъединитель, выкатные элементы находятся в рабочем
положении (или любые коммутационные аппараты во включенном положении);
 блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего
разъединителя перемещения в рабочее положение выкатных элементов (или включение любых
коммутационных аппаратов) в других ячейках КРУ, от которых возможна подача напряжения на
участок главной цепи шкафа, где размещен заземляющий разъединитель;
 блокировка шторочного механизма навесным замком.
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1.5 Маркировка
На каждую ячейку закрепляется табличка по ГОСТ 12971-67, содержащая следующие
данные:
 наименование страны-изготовителя;
 наименование предприятия-изготовителя;
 условное обозначение ячейки;
 номинальное напряжение в киловольтах;
 номинальный ток в амперах;
 масса в килограммах;
 дата изготовления (месяц, год);
 обозначение настоящих технических условий;
 знак соответствия по ГОСТ 14695-80.
Способ нанесения надписей на табличках и материал табличек должны обеспечивать
ясность надписей на все время эксплуатации камеры. Табличка должна устанавливаться на
фасаде ячейки в удобном для чтения месте.
На дверях и задних стенках нанесены знаки «Осторожно! Высокое напряжение!» в
соответствии с ГОСТ 12.4.026.
Все места присоединения защитных заземляющих проводников в камере имеют
соответствующую маркировку, а проводники – расцветку в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

1.6 Упаковка
Упаковка шкафов КРУ соответствует требованиям ГОСТ 23216 и обеспечивает защиту
при транспортировании и хранении. Упаковка соответствует исполнению У по механической
прочности и категории КУ-2 по защите от воздействия климатических факторов.
Транспортной единицей является шкаф КРУ. При транспортировании используется
следующая упаковка:
внутренняя упаковка ВУ-IIА-5, выполненная оборачиванием шкафов в полиэтиленовую
пленку.
По договору с заказчиком ячейки могут поставляться без упаковки.
Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, комплект электрических
схем, паспорт и т. п.) упаковывается в полиэтиленовый пакет.

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.

Примечание: для осуществления других видов блокировок (оперативной безопасности и
т.п.) согласно схемам вспомогательных цепей в камерах по желанию заказчика предусмотрена
возможность установки блокировочных замков и конечных выключателей положения
заземляющего разъединителя.

2 Использование по назначению
2.1 Монтаж КРУ
2.1.1 Подготовка к монтажу
Монтаж и эксплуатация КРУ должны проводиться в соответствии с настоящим
руководством по эксплуатации, а также в соответствии с:
 «Правилами устройств электроустановок», 7 издание;
 «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
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 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок».
Перед установкой шкафа КРУ на штатное место в распределительном устройстве
необходимо выполнить следующие действия:
 убедиться в целостности поставленного оборудования;
 очистить от грязи и жировых отложений поверхности опорных и проходных
изоляторов и других изоляционных конструкций при помощи чистого безворсового материала,
смоченного техническим спиртом;
 проверить правильность установки закладных частей;
 установить шкафы КРУ в соответствии со схемой электрической расположения КРУ на
закладные основания. Причем к установке последующего шкафа приступать только после
проверки правильности положения предыдущего;
 после установки и предварительной выверки КРУ производится скрепление их между
собой посредством болтового соединения;
 при этом необходимо следить, чтобы не появились перекосы камер; КРУ установить по
отвесу; перекосы КРУ более 2 мм на метр для каркаса не допускаются, как по фасаду, так и по
глубине;
 для устранения перекосов допускается применение стальных прокладок толщиной не
более 3-4 мм;
 состыкуйте шкафы КРУ и отсеки сборных шин;
 закрепите сборные шины на изоляторах;
 присоедините отпайки к сборным шинам;
 в шкафах с кабельной сборкой установите шины в отсеках нижних разъемных
контактов;
 вкатите выкатной элемент в шкаф для проверки правильности монтажа. Сопряжение
разъемных контактных соединений осуществляется следующим образом: места входа
неподвижных контактов в подвижные смазать смазкой ЦИАТИМ-221 или другими смазками с
аналогичными свойствами; затем, подвижные разъемные контакты установить в крайнее нижнее
I
положение и вкатить выкатной
элемент в крайнее рабочее положение. По следу, оставленному
подвижным разъемным контактом на неподвижном, определить правильность их сопряжения.То
же проделать при поднятии подвижных разъемных контактов в крайнее верхнее положение. При
вхождении в обоих случаях неподвижных разъемных контактов в подвижные обеспечивается их
надежное сочленение при эксплуатации.
 выкатить выкатные элементы;
 после окончания регулировки произвести закрепление КРУ путем приварки их к
закладным металлическим частям и к заземляющей магистрали;
 КРУ при необходимости установить к стенке таким образом, чтобы был предотвращен
доступ к задней стороне КРУ.
После установки КРУ производятся следующие монтажные и пуско-наладочные работы:
 проверка всех болтовых соединений;
 установка и крепление отдельно поставляемых сборных шин и шинных отпаек;
 в нижней боковой части корпусов шкафов КРУ предусмотрены отверстия для системы
заземления секции. С фасада в нижней части каждого шкафа КРУ предусмотрена шина
заземления. Выводы шин системы заземления необходимо присоединить к общему контуру
заземления;
 соединить шкафы КРУ с контуром заземления при помощи болта заземления. Болт
заземления крепится: к шкафу КРУ –посредством сварки, к контуру заземления – с помощью
болтовых соединений М10.
 монтаж сборных шин производится одновременно с установкой шкафов на штатные
места. Перед соединением сборных шин необходимо протереть контактные поверхности при
помощи чистого безворсового материала, смоченного техническим спиртом.
:
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 соединение шин осуществляется при помощи шинных накладок, болтов с
механическими свойствами не ниже класса 8.8, гаек с механическими свойствами класса 8 и
тарельчатых шайб с моментами затяжки согласно таблице6. После установки шин необходимо
протереть поверхности отсека сборных шин и изоляторы при помощи чистого безворсового
материала.
Таблица 6 – Момент затяжки для разных типов соединений

Справ. №

Название элементов и
тип соединения

Крутящий момент, Нм
Тип резьбы
М10
М12
М16

М8

Токоведущая
медная
шина – шина
Токоведущая
медная
шина
–
опорный
изолятор
Крепление
опорного/проходного
изолятора

М20

35

50

80

100

150

22

30

40

60

-

22

30

40

60

-
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Для подключение кабеля внутри модуля кабельных присоединений:
 снять кронштейн с трансформатором тока нулевой последовательности;
 пропустить кабели через отверстия и прикрепить кабельные наконечники к шинам или
выводам коммутационных аппаратов;
 установить снятые элементы на штатные места;
 закрепить кабели пластиковыми держателями с моментом затяжки 18 Нм.

2.2 Подготовка к эксплуатации
После окончания монтажа ячеек необходимо подготовить их к работе. Подготовку ячейки
к работе необходимо начать с наружного осмотра, далее снять консервационную смазку при
помощи мягкой ветоши, при необходимости восстановить смазку трущихся частей. проверить
надежность крепления шкафов КРУ к фундаменту; Проверить надежность крепления всех
аппаратов, изоляторов, подходящих к аппаратам шин и заземляющих устройств внутри шкафов
КРУ. При необходимости подтянуть болтовые соединения. Проверить все фарфоровые
изоляторы. Проверить состояние армировки. Проверить исправность замков дверей ячейки.
Восстановить все нарушения антикоррозийного покрытия на аппаратах, узлах и деталях ячейки.
Проверить у заземляющих ножей надежность попадания подвижных ножей на неподвижные
контакты, исправность работы приводов.
Проверить блокировки, указанные в подразделе 1.4 настоящего руководства по
эксплуатации. Провести пуско-наладочные работы, методика которых определяется
специальными инструкциями, касающимся вопросов наладки электрооборудования. Провести
работы по фазировке.

2.3 Ввод в эксплуатацию
2.3.1 При вводе в эксплуатацию все элементы шкафов КРУ (выключатели, силовые и
измерительные трансформаторы, кабели и т.п.) должны быть подвергнуты приемо-сдаточным
испытаниям в соответствии с главой 1.8 ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний
электрооборудования». Объем приемо-сдаточных испытаний:
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 внешний осмотр (проверка состояния защитных лакокрасочных покрытий,
изоляционных поверхностей, защитных покрытий контактных поверхностей главной цепи и
соответствия требованиям сборочного чертежа, комплектности, спецификации, маркировки);
 измерение электрических сопротивлений (главная цепь, заземлитель, заземление
выкатного элемента, заземление дверей);
 измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоляции
главной цепи и вторичных цепей;
 проверка работоспособности
вторичных цепей
согласно принципиальной
электрической схеме Э3 в комплекте и инструкциям по эксплуатации на комплектующие
изделия;
 проверка механической работоспособности элементов КРУ.
2.3.2 Ниже приведены указания и рекомендации по проведению отдельных видов
проверок применительно к шкафам КРУ:
2.3.2.1 Измерение электрического сопротивления главных токоведущих цепей
рекомендуется проводить при токе нагрузки не менее 5 А. Измерение производится по участкам,
исключая замер сопротивления первичной обмотки трансформаторов тока. Замер сопротивления
цепи заземления производится при включенном заземлителе. Допускается не проводить
измерение электрического сопротивления участков цепей между выводами установленных
предохранителей. На время проведения измерений необходимо замкнуть накоротко выводы
вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока.
2.3.2.2 Проверка функционирования коммутационных аппаратов производится согласно
РЭ на аппараты.
2.3.2.3 Проверка функционирования оборудования релейной защиты и автоматики
производится согласно инструкциям производителей оборудования.
2.3.2.4 Испытание электрической прочности изоляции кабельных присоединений может
быть проведено без их отсоединения от главной цепи шкафа КРУ при помощи выкатного
элемента с испытательными выводами. Для проведения испытаний необходимо:
 поместить выкатной элемент с испытательными выводами внутрь отсека выкатного
элемента;
 перевести его в рабочее положение;
 подключить высоковольтный вывод испытательной установки к выводам выкатного
элемента;
 выполнить требуемый объем испытаний;
 после проведения испытаний закрыть дверь, перевести выкатной элемент с
испытательными выводами в контрольное положение и извлечь его из отсека выкатного
элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением любой операции с выкатным элементом необходимо
убедиться в том, что система блокировок позволяет ее выполнить. Приложение чрезмерных
усилий к рукоятке привода тележки выкатного элемента не допускается!
2.3.3 На время проведения испытаний главных цепей шкафов КРУ необходимо
отсоединить гибкие шины от ограничителей перенапряжений (ОПН) и отвести от заземленных
частей корпуса КРУ на расстояние не менее 120 мм. Также должны быть отсоединены силовые
трансформаторы и измерительные трансформаторы напряжения, вторичные выводы
трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко (на клеммной рейке модуля вторичных
цепей) и заземлены.
2.3.4 При измерении сопротивления изоляции вторичных цепей необходимо отключить
элементы схемы, испытательное напряжение которых ниже прикладываемого (в соответствии с
документацией заводов изготовителей).
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Эксплуатация и обслуживание КРУ должны производиться в соответствии с
действующими правилами безопасности, настоящего РЭ и инструкциями на комплектующую
аппаратуру.
3.1.2 Планово-предупредительные ремонты, осмотры, чистка изоляции оборудования и
профилактические испытания должны проводиться в сроки, определяемые правилами
безопасности и местными инструкциями.
3.1.3 При осмотрах производить проверку:
 состояния контактных соединений и их затяжку при необходимости;
 состояние изоляции (загрязнение; наличие трещин, сколов; следов разрядов и прочее);
 исправность заземления;
 герметичность уплотнений проходных изоляторов на крыше здания.
3.1.4 Аппаратура, устанавливаемая в КРУ, обслуживается в соответствии с инструкциями
по еѐ эксплуатации.
3.1.5 При эксплуатации КРУ необходимо соблюдать следующие требования:
 к обслуживанию допускается обученный персонал;
 необходимо исключить попадание воды, атмосферных осадков и пыли;
 в помещение, где установлено оборудование, не должны проникать посторонние лица,
а также животные и птицы.
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3.2 Меры безопасности
3.2.1 Указания мер безопасности при монтаже.
Погрузочно-разгрузочные и монтажне работы с КРУ должны производиться с
соблюдением общин тренований охраны труда. Закладные элементы должны бать належно
закреплены и заземлены. При монтаже концевых разделок жил кабелей, на которые может быть
подано напряжение с питающей стороны, должны бать отсоединены и заземлены для
предупреждения ошибочной подачи напряжения.
3.2.2 Указания мер безопасности при эксплуатации.
При эксплуатации КРУ должны соблюдаться «Правила техники безопасности при
эксплуатации электрических станций и сетей». Ремонт и замена комплектуючих изделий внутри
КРУ не допускается при налички напряжения на вводе. Ремонтные работы в КРУ сдвоенных или
спаренных кабелей, размещенных в разных КРУ, когут производиться при отключении обох
кабелей и включенных на них заземляющих ножах. Все операции по включению или
отключению и обслуживанию аппаратов, размещаемых на фасаде КРУ, должны производиться
при закрытых дверях.

3.3 Порядок технического обслуживания
Для поддержания работоспособности КРУ не обходимо призводить периодические
осмотры установленного в них электрооборудования.
При осмотре КРУ особое внимание должно быть обращено на:
 состояние заземления;
 состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей КРУ
(запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);
 наличие смазки на трущихся частях механизмов, подшипниках кинематических связей
выключателей с приводами; периодически производить их смазку;
 состояние приводов, контакторов, механизмов блокировки;
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 состояние разъединяющих контактов главных и вспомогательных цепей;
 отсутствие коронирования.
Техническое обслуживание аппаратов, установленных в КРУ, производится
соответствии с инструкциями по эксплуатации каждого аппарата, встроенного в ячейку.

в

4 Транспортирование
Транспортировка КРУ от изготовителя производится в вертикальном положении.
Штабелирование не допускается. Условия транспортирования КРУ должны соответствовать
техническим условиям.
Погрузка, крепление и перевозка шкафов КРУ в транспортних средствах должны
производиться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
Для подъема и перемещения КРУ использовать четыре рым-болта, которые расположены
на верхней части рамы.Подъем КРУ призводить только по одной.

5 Хранение
Перед хранением шкафов КРУ не обходимо ознакомиться с требованиями настоящего РЭ.
Несоблюдение тренований хранения может стать причиной потери гарантии, предоставляемой
заводом-изготовителем.
Рекомендуется хранить шкафы КРУ в упаковке и консервации завода-изготовителя.
Штабелирование при хранении не допускается.
Условия хранения шкафов КРУ и запасних частей – группа С по ГОСТ 15150. Хранение
КРУ допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С и влажности
не более 98% при температуре плюс 25°С.
Расположение шкафов КРУ долино обеспечивать их свободное перемещение и доступ к
ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и шкафом КРУ долино быть не менее 0,1 м,
расстояние между отопительными устройствами и шкафом КРУ – не менее 0,5 м.

6 Утилизация
6.1 Утилизация узлов и деталей КРУ после окончания срока службы производится в
соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 7.
Таблица 7 – Утилизация узлов и деталей КРУ
Материалы
Металлы(Fe, Cu, Al, Ag, Zn, W и другие)

Рекомендуемый способ утилизации
Отделить
и
пустить
в
повторное
использование
Термопласты
Повторное использование или утилизация
Эпоксидная смола
Отделить металлы, остальное утилизировать
Резина
Утилизировать
Диэлектрическое масло (трансформаторное) Слить из оборудования и пустить в
повторное использование или утилизировать
Упаковочный материал – полиэтилен Повторное использование или утилизация
(пленка)
Упаковочный материал – пенопласт
Повторное использование или утилизация

Инв. № подл.

6.2 Утилизация производится на мусороперерабатывающем заводе или вывозом на свалку.
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7 Гарантийные обязательства
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует:
 соответствие технических характеристик КРУ при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных в руководстве по эксплуатации, как
на КРУ, так и на комплектующие.
 соответствие КРУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации– 36
месяцев.
 безвозмездное устранение дефектов и неисправностей в гарантийный период, если
выход из строя КРУ произошел по вине предприятия-изготовителя.
7.2Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не превышает 3,5 лет
со дня производства.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно устраняет дефекты
или заменяет пришедшие в негодность по его вине деталии сборочные единицы.
При выходе из строя деталей до истечения гарантийного срока составляется
рекламационный акт установленной формы (Приложение 1).
Гарантии не распространяются:
 на повреждения, происшедшие вследствие невнимательного или неправильного
обслуживания, неумелого использования или неправильного хранения изделия, эксплуатации
изделия или его составных частей при наличии заведомо известных дефектов. Также при
несоблюдении требований руководства по эксплуатации на КРУ;
 при внесении потребителем конструктивных изменений;
 при ремонте КРУв течение гарантийного срока кем-либо, кроме производителя;
 при несвоевременной замене расходных материалов в рекомендуемые сроки,
указанные в руководствах по эксплуатации на комплектующие изделия, или использовании
расходных материалов, отличных от рекомендуемых;
 при отсутствии отметок в паспорте КРУ о проведении регламентного технического
обслуживания.
Пердприятие-изготовитель так же не несет ответственности за повреждение изделия и
недостатки в его комплектности, происшедшие при транспортировке. Претензии по этим
дефектам следует предъявлять организациям, производившим транспортирование.
7.3 При обнаружении в период гарантийного срока дефектов потребитель, не разбирая и
не снимая деталии сборочные единицы с изделия, обязан в трехдневный срок вызвать
представителя предприятия-изготовителя для определения причин и характера дефекта и
составления рекламационного акта.
Для исключения простоев потребителю разрешается замена, при условии обеспечения
сохранности, дефектного изделия с разрешения предприятия-изготовителяи до приезда его
представителя. Предприятие-изготовитель высылает деталии узлы по гарантийному письму
потребителя с разрешением их замены при гарантии отправки потребителем на предприятиеизготовитель дефектных деталей и узлов для исследования, а так же оплату самих исследований
в случае вины потребителя.
7.4 Вызов, высылаемый предприятию-изготовителю, должен содержать следующую
информацию:
 Когда, по какому документу и у кого получен КРУ;
 Точный адрес потребителя;
 Характер обнаруженного дефекта;
 Тип и заводской номер установки.
7.5 Получив вызов, предприятие-изготовитель в четырехдневный срок сообщает свое
решение о командировании представителя или дает разрешение на составление одностороннего
рекламационного акта (форма акта – в приложении).
Лист

КО 2013.03.01.113 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

13

Перв. примен.
Справ. №
Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Общий срок для составления рекламационного акта не должен превышать 30 суток со дня
обнаружения дефекта.
7.6 Все записи в акте должны быть разборчивы. Акты, оформленные по приведенной
форме, с сопроводительным письмом и дефектнымиизделиями должны высылаться в адрес
предприятия-изготовителя.
Потребитель обязан принять меры для защиты пересылаемых деталей или сборочных
единиц от коррозиии повреждения при транспортировке.
7.7 Детали, предъявляемые предприятию-изготовителю по рекламации, подвергаются
исследованию и потребителю не возвращаются.
7.8 Рекламации не подлежат удовлетворению предприятием-изготовителем в следующих
случаях:
 Рекламации составлены с нарушением вышеизложенных требований, не содержат
полной информации по вопросам, указанным выше, или после истечения гарантийного срока;
 Рекламации предъявлены юридическим лицом, не состоящим с ООО «Челябинский
завод электрооборудования» в договорных отношениях (в этом случае рекламации следует
предъявлять фирме, реализовавшей КРУ);
 На рекламацию представлены детали, отремонтированные без согласия предприятияизготовителя;
 Рекламация предъявлена без высылки предприятию-изготовителю поврежденных
деталей;
 Претензии на некомплектность предъявлены без предоставления упаковочных листов и
акта приемки.
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ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дата
установки

Где
установлено

Дата
снятия

Причина снятия

Подпись лица,
проводившего
установку (снятие)

Справ. №

Перв. примен.

8 Движение изделия при эксплуатации

Подпись и дата

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ
Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Предприятие, должность и
подпись
сдавшего

Примечание

принявшего

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Дата

Состояние
изделия
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9 Работы при эксплуатации
Должность, ФИО, подпись
Наименование работы
и причина ее выполнения

выполнивше
го работу

проверившег Примечание
о работу

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Дата
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Приложение 1Рекламационный акт
Рекламационный акт №___ от «____» ___________20__ г.
Сведения об изделии:
Изготовитель: ______________________________________________________________________
Обозначение: ______________________________________________________________________
Наименование: _____________________________________________________________________
Заводской №: ______________________________________________________________________
Количество: _______________________________________________________________________
Дата изготовления: _________________________________________________________________
Дата приобретения: _________________________________________________________________
Место эксплуатации: ________________________________________________________________
Дата начала использования: «___» __________20___г.
Дата выхода из строя: «___» __________20___г. Время фактического использования ________
Сведения о выявленных дефектах (некомплектности):
Описание дефекта (некомплектности): _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Предполагаемая причина дефекта:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место обнаружения: ________________________________________________________________
Дата обнаружения: «___» __________ 20___г.
Кем обнаружено: ___________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

Заключение комиссии: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Состав комиссии (потребитель):
__________________________________________________________________________________

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(должность, подпись, ФИО)

__________________________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

__________________________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

Приложение:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ________________________________________________
(подпись, ФИО)

М.п.
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