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1. КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВО 
КРУ 6-10 КВ В БМЗ «СЕТУНЬ»

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплектное распределительное устройство в модульном здании предназначено для работы в качестве 
закрытого распределительного устройства ЗРУ 6-10 кВ, системных, сетевых, общепромышленных транс-
форматорных подстанций ТП и ПС, распределительных пунктов РП для приёма и распределения электри-
ческой энергии переменного тока промышленной частоты 50-60Гц при номинальном напряжении 6-10 кВ.
КРУ в модульном здании предназначено для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000 м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

Наименование параметров Значение параметра
КРУ серии К-104М

1 2

Номинальное напряжение, кВ 6,10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А 630, 1000, 1600
Номинальный ток сборных шин ,А 1600, 2000
Типы встроенных вакуумных выключателей ВБМ, ВВ/TEL
Типы встроенных устройств РЗиА «Сириус», «Sepam», Электромеханические 
Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости
(3с для главных цепей; 1с для заземляющих ножей), кА 20; 31,5

Ток электродинамической стойкости, кА 51, 81
Расположение КРУ двухрядное
Система сборных шин двухсекционная
Вид в/в присоединений Кабельные, воздушные
Габариты смонтированного 1 модуля, мм 6900х6000х5100
Вес 1 модуля, укомплектованного КРУ, т 15
Вес 1 модуля без КРУ, т 5

Габариты блока КРУ заводской готовности, мм
Вес блока, т

6000х1400х2500
до 9

Климатическое исполнение УХЛ1
Температура внутри КРУ при:

автоматическом отоплении, ºС
ручное для производства работ

 +5
 +18
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1.3. КОНСТРУКЦИЯ
 КРУ в модульном здании представляет собой комплекс, включающий следующие части:

• Сборки КРУ серии К-104М и шинные мосты производства ОАО «Мосэлектрощит», смонтирован-
ные на закладных рамах (до 8 КРУ на одной раме). Конструкция КРУ предусматривает поставку 
заказчику неограниченного количества ячеек КРУ в модулях. Установка и монтаж КРУ на рамах 
осуществляется ЗАО «Урал – Мосэлектро» с полным монтажом первичных и вторичных электри-
ческих соединений в пределах блока. 

• Шкафы, панели заводского изготовления с комплексом общеподстанционной аппаратуры и ин-
женерные системы (освещение, вентиляция, отопление и др.), необходимые для нормального 
функционирования КРУ, согласно заказу (проекту).

• Здание из разборных модулей размером 6900х6000х5100 мм. Конструкция предусматривает сты-
ковку между собой неограниченного количества модулей по стороне 6900 мм. Каркас здания (мо-
дулей) состоит из несущих металлоконструкций с антикоррозионной обработкой. Стены, крыша и 
внутренние перегородки выполнены из трехслойных панелей «сэндвич». Степень огнестойкости 
здания – 1. Конструкция модулей и фундаментов предусматривает использование в различных 
климатических условиях и на различных типах грунтов.

• Транспортировка КРУ в модульном здании осуществляется а/м или ж/д транспортом стандартных 
грузоподъемности и габаритов. Конструкция здания позволяет произвести монтаж модульного 
здания на готовом фундаменте даже без применения грузоподъемных механизмов и сварочных 
аппаратов в течение 3-5 рабочих дней (за счет болтовых соединений, приемлемых габаритов (до 
7 м) и масс (до 300 кг) отдельных элементов).

Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:
• Руководство по монтажу и эксплуатации КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь»;
• Паспорт КРУ 6-10кВ в БМЗ «Сетунь»;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей на оборудование и 
комплектующие;

• Упаковочная ведомость.
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1. Сваи

2. Ростверк

3. Опорная балка фундамента

4. Колонна Н=5100 мм

5. Колонна Н=4500 мм

6. Прогоны покрытия и связи каркаса

7. Поперечная балка каркаса

8. Панель стеновая типа «сэндвич»

9. Панель кровельная типа «сэндвич»

10. Кабельный канал

11. Лотки контрольных кабелей

12. Шинный ввод

13. Шинный мост

14. Воздушный отвод

15. ЩСН и ШУОТ

16. Блок КРУ на закладных рамах

17. Шкафы КРУ

18. Дугогасящее устройство

Рис. 1. 1. Комплектное распределительное устройство напряжением 6-10 кВ  в блочно модульном здании «СЕТУНЬ»

Условные обозначения:

Условно не показана часть 

элементов ограждения и каркаса
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Рис. 1. 2. План расстановки оборудования. Вариант с шинными вводами на одну сторону

Рис. 1. 4. План расстановки оборудования. Вариант с шинными вводами на две стороны
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Рис. 1. 3. Поперечный разрез КРУ в БМЗ «Сетунь»
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2. КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
КРУ 6-10 КВ В БМЗ «СЕТУНЬ-2»

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Комплектное распределительное устройство в модульном здании «Сетунь-2» предназначено для работы 
в качестве закрытого распределительного устройства ЗРУ 6-10 кВ, системных, сетевых, общепромышлен-
ных трансформаторных подстанций ТП и ПС, распределительных пунктов РП, для приёма и распределе-
ния электрической энергии переменного тока промышленной частоты 50-60 Гц при номинальном напряже-
нии 6-10 кВ. Основное отличие КРУ в БМЗ «Сетунь-2» от КРУ в БМЗ «Сетунь» заключается в применении 
однорядного размещения КРУ , что позволяет размещать данные устройства на ограниченных либо ре-
конструируемых площадках.
Область применения КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2»:
КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2» предназначены для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда;
• Любые грунтовые условия.

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 2

Наименование параметров Значение параметра 
КРУ 6-10 кВ БМЗ «Сетунь-2»

1 2

Номинальное напряжение, кВ 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А 630, 1000,1600
Номинальный ток сборных шин, А 1600, 2000

Типы встроенных вакуумных выключателей ВБМ пр-ва ФГУ «НПП Контакт»,
ВВ/TEL- пр-ва «Таврида Электрик»

Типы встроенных устройств РЗиА
«Сириус» пр-ва НПФ «Радиус»

«Sepam» пр-ва Schneider Electric
Электромеханические 

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости
(3с для главных цепей; 1с для заземляющих ножей), кА  20; 31,5

Ток электродинамической стойкости, кА  51, 81
Расположение КРУ однорядное
Система сборных шин двухсекционная
Вид высоковольтных отходящих присоединений Кабельные, воздушные
Габариты смонтированного 1 модуля, мм 4600х6000х4860
Габариты блока КРУ заводской готовности, мм
Вес блока, т

4600х1400х2500
до 9
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Габариты КРУ в БМЗ «Сетунь» мм,
(вариант на 18КРУ)
Вес укомплектованного КРУ «Сетунь», т

18000х4600х4860

До 30
Климатическое исполнение УХЛ1, ХЛ1
Температура внутри КРУ при:

автоматическом отоплении, ºС
ручное включение для производства работ

+5
+18

2.3. КОНСТРУКЦИЯ
КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2» представляет собой комплекс, включающий следующие части:

• Сборки КРУ серии К-104М монтируются на закладных рамах (до 8 КРУ на одном основании) в 
соответствии со схемой эл.соединений заказа, при этом технические и конструкционные решения 
аналогичны применяемым в БМЗ «Сетунь».

• Комплект оборудования и систем собственных нужд и общеподстанционной аппаратуры, анало-
гичных применяемым в БМЗ «Сетунь».

• Здание из разборных модулей размером 4600х6000х4860мм, при этом конструкция предусматри-
вает стыковку между собой неограниченного количества модулей по стороне 4600мм. Каркас зда-
ния (модулей) и ограждающие конструкции аналогичны применяемым в БМЗ «Сетунь» и предус-
матривают использование в различных климатических условиях и на различных типах грунтов.

Состав КРУ в модульном здании определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует оп-
росному листу.
Изделие комплектуется запасными частями и приспособлениями. 
Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:

• Руководство по монтажу и эксплуатации КРУ 6-10кВ в БМЗ «Сетунь-2»;
• Паспорт КРУ 6-10кВ в БМЗ «Сетунь-2»;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей на оборудование 
и комплектующие;

• Упаковочная ведомость.

Рис. 2. 1. Комплектное распределительное устройство напряжением 6-10 кВ в блочно-модульном здании «СЕТУНЬ-2»

Таблица 2 (продолжение)
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Рис. 2. 2. План расстановки оборудования. Вариант с шинными вводами на одну сторону

Рис. 2. 3. План расстановки оборудования. Вариант с шинными вводами на две стороны
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3. КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
КРУ 6-10 КВ В БМЗ «СЕТУНЬ-2» 
С КАМЕРАМИ КСО-2001МЭЩ

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Комплектное распределительное устройство с камерами КСО-2001МЭЩ в модульном здании «Сетунь-2» 
предназначено для работы в качестве закрытого распределительного устройства ЗРУ 6-10 кВ общепро-
мышленных трансформаторных подстанций ТП и ПС, распределительных пунктов РП, для приёма и рас-
пределения электрической энергии переменного тока промышленной частоты 50-60Гц при номинальном 
напряжении 6-10 кВ. Главным отличием КРУ 6-10 кВ с камерами КСО-2001МЭЩ в БМЗ «Сетунь-2» от КРУ 
6-10 кВ в БМЗ «Сетунь» является применение камер КСО-2001МЭЩ вместо КРУ типа К-104М,что позво-
ляет упростить и удешевить стоимость объектов, где не требуется повышенной степени безопасности при 
эксплуатации и обслуживании электрооборудования.
Область применения КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2» с камерами КСО 2001МЭЩ:
КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2» предназначены для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда;
• Любые грунтовые условия.

3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 3 

Наименование параметров Значение параметра
КРУ 6-10 кВ БМЗ «Сетунь-2» 

1 2

Номинальное напряжение, кВ 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение(линейное),кВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А 400, 630, 1000
Номинальный ток сборных шин ,А 630, 1000

Типы встроенных вакуумных выключателей ВБМ пр-ва ФГУ «НПП Контакт»,
ВВ/TEL- пр-ва «Таврида Электрик»

Типы встроенных устройств РЗиА
«Сириус» пр-ва НПФ «Радиус»

«Sepam» пр-ва Schneider Electric
Электромеханические 

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КСО, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости
(3с для главных цепей; 1с для заземляющих ножей), кА  12,5; 20

Ток электродинамической стойкости, кА  32, 51
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, 
встроенного в КСО, кА 800
Номинальный ток главных цепей выключателя 
нагрузки, встроенного в КСО, А 400, 630
Номинальное напряжение вcпомогательных цепей, В:

опер. ток – постоянное
с.н. переменное

220
380
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1 2

Расположение КСО двухрядное
Система сборных шин двухсекционная
Вид высоковольтных отходящих присоединений Кабельные
Габариты смонтированного 1 модуля, мм 4600х6000х4860
Вес 1 модуля, укомплектованного КСО, т 10
Габариты модуля в транспортном положении 
(без учета КСО) 6000х3000х1200

Вес 1 модуля без КСО, т 5
Габариты блока КРУ заводской готовности, мм
Вес блока, т
Количество блоков

4600х1000х2500
до 9

4
Габариты КРУ в БМЗ «Сетунь», мм
(вариант на 28 КСО)
Вес укомплектованного КРУ «Сетунь», т

18000х4600х4860

До30
Климатическое исполнение УХЛ1, ХЛ1
Температура внутри КРУ при:

автоматическом отоплении, ºС
ручное включение для производства работ

+5
+18

3.3. КОНСТРУКЦИЯ
КРУ 6-10 кВ в БМЗ «Сетунь-2» представляет собой комплекс, включающий следующие части:

• Сборки камер серии КСО-2001МЭЩ и шинных мостов, смонтированных на закладных рамах (до 
8 камер КСО на одном основании), в соответствии со схемой эл.соединений заказа. Конструкция 
КРУ предусматривает поставку заказчику неограниченного количества камер КСО в модулях. По 
желанию заказчика и согласованию с заводом, возможна установка в КРУ другого количества и 
типов КСО. При этом технические и конструкционные решения аналогичны применяемым в БМЗ 
«Сетунь».

• Комплекс оборудования и систем собственных нужд и общеподстанционной аппаратуры, анало-
гичных применяемым КРУ в БМЗ «Сетунь».

• Здание из разборных модулей размером 4600х6000х4860мм, при этом конструкция предусматри-
вает стыковку между собой неограниченного количества модулей по стороне 4600мм. Каркас зда-
ния (модулей) и ограждающие конструкции аналогичны применяемым в БМЗ «Сетунь»и предус-
матривают использование в различных климатических условиях и на различных типах грунтов.

Состав КРУ в модульном здании определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует оп-
росному листу.
Изделие комплектуется запасными частями и приспособлениями. 
Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:

• Руководство по монтажу и эксплуатации КРУ 6-10кВ в БМЗ «Сетунь-2»;
• Паспорт КРУ 6-10кВ в БМЗ «Сетунь-2»;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей 
на оборудование и комплектующие;

• Упаковочная ведомость.

Таблица 3  (продолжение)
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Рис. 3. 1. Предварительный вариант компоновки КРУ 6-10 кВ с камерами КСО-2001 МЭЩ в БМЗ «Сетунь»:

 а). схема расположения оборудования

 б). поперечный разрез

а)

б)
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4. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
КТП 10(6)/0,4КВ В БМЗ «СЕТУНЬ»

4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) в модульном здании «Сетунь» предназначены для 
работы в качестве закрытого распределительного устройства ЗРУ 6-10 кВ и ЗРУ-0,4 кВ для приёма и рас-
пределения электрической энергии переменного тока промышленной частоты 50-60 Гц при номинальном 
напряжении 6-10 кВ и 0,4 (0,22) кВ в сельских и городских распределительных сетях и сетях электроснаб-
жения промышленных предприятий. 
Область применения КТП 10(6)/0,4 кВ в БМЗ «Сетунь»:
КТП 10(6)/0,4 кВ в БМЗ «Сетунь» предназначены для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000 м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда;
• Любые грунтовые условия.

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 4

Наименование параметров Значение параметра
КТП 10(6)/0,4 кВ БМЗ «Сетунь»

1 2

Номинальное напряжение ВН, кВ 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение(линейное)ВН, кВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей ВН, А 630, 1000, 1600
Номинальный ток сборных шин ВН ,А 1600, 2000
Тип шкафов КРУ РУВН КТП К-104М, К-105 пр-ва ОАО МЭЩ

Тип камер КСО РУВН КТП КСО-2001МЭЩ пр-ва ОАО МЭЩ,
КСО-292 пр-ва ОАО ОЗЭМИ, ОАО Абсолют

Силовые трансформаторы КТП
ТМ, ТМГ, ТМН Р=400-1000кВА

 пр-ва ОАО Алтранс, ОАО АСВ, ОАО Запорожтранс
ТС Р=400-2500кВА пр-ва УЭТМ

Панели РУНН КТП Панели ЩО-70 пр-ва ОЗЭМИ, Абсолют

Типы встроенных вакуумных выключателей ВН ВБМ пр-ва ФГУ «НПП Контакт»,
ВВ/TEL- пр-ва «Таврида Электрик»

Типы встроенных устройств РЗиА
”Сириус” пр-ва НПФ”Радиус”

«Sepam» пр-ва Schneider Electric
Электромеханические 

Номинальное напряжение вcпомогательных цепей, В:
опер. ток – постоянное
с.н. переменное

220
380

Расположение КРУ, КСО двухрядное
Система сборных шин двухсекционная
Вид высоковольтных отходящих присоединений Кабельные, воздушные
Тип и мощность силовых трансформаторов масляные и сухие, до 2500кВА
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1 2

Номинальное напряжение НН, кВ 0,4(0,22)
Наибольшее рабочее напряжение (линейное)НН, кВ 0,43
Номинальный ток главных цепей НН, А 2500
Номинальный ток сборных шин НН, А 2500
Типы встроенных автоматических выключателей НН ВА, АВ2М, Электрон
Вид высоковольтных отходящих присоединений Кабельные
Габариты смонтированного 1 модуля, мм 6900х6000х5100
Вес 1 модуля, укомплектованного КТП, т 15
Климатическое исполнение УХЛ1, ХЛ1
Температура внутри КТП при:

автоматическом отоплении, ºС
ручное включение для производства работ

+5
+18

4.3. КОНСТРУКЦИЯ
КТП 10(6)/0,4кВ в БМЗ «Сетунь» представляет собой комплекс, включающий следующие части:

• Сборки КРУ серии К-104М или камер КСО серии КСО-2001МЭЩ, КСО-292, 368 и шинных мостов, 
шинопроводов (токопроводов), силовых трансформаторов и панелей ЩО-70, смонтированных на 
закладных рамах в соответствии со схемой эл. соединений заказа, при этом шкафы КРУ К-104М 
монтируются на закладных рамах при помощи болтовых соединений, и имеют узлы регулировки 
угла установки относительно рам. Аналогично устанавливаются силовые трансформаторы и шка-
фы НВА (ЩО70). При этом технические и конструкционные решения аналогичны применяемым 
в БМЗ «Сетунь».

• Комплекс оборудования и систем собственных нужд и общеподстанционной аппаратуры, анало-
гичных применяемым в БМЗ «Сетунь».

• Здание из разборных модулей размером 4600х6000х4860мм, при этом конструкция предусматри-
вает стыковку между собой неограниченного количества модулей по стороне 4600мм. Каркас зда-
ния (модулей) и ограждающие конструкции аналогичны применяемым в БМЗ «Сетунь»и предус-
матривают использование в различных климатических условиях и на различных типах грунтов.

• По требованию заказчика возможна установка в прилегающих помещениях или в дополнитель-
ном модуле других электроустановок.

• Состав КТП в модульном здании определяется конкретным заказом, комплект поставки соответс-
твует опросному листу.

Изделие комплектуется запасными частями и приспособлениями. 
Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:

• Руководство по монтажу и эксплуатации КТП 10(6)/0,4кВ в БМЗ «Сетунь»;
• Паспорт КТП 10(6)/0,4кВ кВ в БМЗ «Сетунь»;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей 
на оборудование и комплектующие;

• Упаковочная ведомость.

Таблица 4 (продолжение)
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Рис. 4.1. Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10(6)/0,4 кВ в БМЗ «Сетунь»

Условные обозначения:

Условно не показана часть элементов ограждения и каркаса

1. Сваи

2. Ростверк

3. Опорная балка фундамента

4. Колонна Н=5100 мм

5. Колонна Н=4500 мм

6. Прогоны покрытия и связи каркаса

7. Поперечная балка каркаса

8. Панель стеновая типа «сэндвич»

9. Панель кровельная типа «сэндвич»

10. Кабельный канал

11. Шкафы РУВН

12. Шкафы РУНН

13. Блоки КТП на закладных рамах

14. Трансформатор

Рис. 4. 2. Компоновка КТП в БМЗ «Сетунь»
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5.КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
КРУ 6-10 КВ В ЗДАНИИ УТБ

5.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплектное распределительное устройство (КРУ) в здании УТБ предназначено для работы в качестве 
закрытого распределительного устройства ЗРУ 6-10кВ, системных, сетевых, общепромышленных транс-
форматорных подстанций ТП и ПС, распределительных пунктов РП, для приёма и распределения электри-
ческой энергии переменного тока промышленной частоты 50-60Гц при номинальном напряжении 6-10кВ. 
КРУ 6-10кВ в здании УТБ предназначено для быстрого размещения на площадках удаленных объектов и 
предполагает возможность многократного монтажа демонтажа на различных площадках.
КРУ в модульном здании предназначено для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда.

5.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 5

Наименование параметров Значение параметра
КРУ серии К-104М

1 2

Номинальное напряжение, кВ 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение,кВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А 630, 1000,1600
Номинальный ток сборных шин ,А 1600, 2000
Типы встроенных вакуумных выключателей ВБМ, ВВ/TEL

Типы встроенных устройств РЗиА ”Сириус”,
“Sepam”, Электромеханические 

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в 
КРУ, кА 12,5; 20 

Ток термической стойкости
(3с для главных цепей; 1с для заземляющих ножей), кА  20; 31,5

Ток электродинамической стойкости, кА  51, 81
Расположение КРУ двухрядное
Система сборных шин двухсекционная
Вид в/в присоединений Кабельные, воздушные
Габариты 1 модуля, мм 6000х2200х3460
Вес 1 модуля, укомплектованного КРУ, т 8
Вес 1 модуля без КРУ, т 5
Климатическое исполнение УХЛ1
Температура внутри КРУ при:

автоматическом отоплении, ºС
ручное для производства работ

 +5
 +18
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5.3. КОНСТРУКЦИЯ
КРУ в модульном здании УТБ представляет собой комплекс, включающий следующие части:

• КРУ серии К-104М и шинные мосты производства ОАО «Мосэлектрощит», смонтированные в 
модулях УТБ (до 8 КРУ в одном модуле). Конструкция КРУ предусматривает поставку заказчику 
неограниченного количества ячеек КРУ в модулях. Установка и монтаж КРУ в модулях осущест-
вляется ЗАО «Урал-Мосэлектро» с полным монтажом первичных и вторичных электрических со-
единений в пределах блока. 

• Шкафы, панели заводского изготовления с комплексом общеподстанционной аппаратуры и ин-
женерные системы (освещение, вентиляция, отопление и др.) необходимые для нормального 
функционирования КРУ, согласно заказу(проекту).

• Здание из разборных модулей УТБ размером 6000х2200х3460 мм. Конструкция предусматривает 
стыковку между собой неограниченного количества модулей по стороне 6000 мм и 2200 мм. Кар-
кас здания (модулей) состоит из несущих металлоконструкций с антикоррозионной обработкой. 
Стены, крыша и внутренние перегородки выполнены из трехслойных панелей «сэндвич». Сте-
пень огнестойкости здания – 1. Конструкция модулей и фундаментов предусматривает использо-
вание в различных климатических условиях и на различных типах грунтов.

Транспортировка КРУ в модульном здании осуществляется а/м или ж/д транспортом стандартных грузопо-
дъемности и габаритов. 
Состав КРУ в здании УТБ определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует опросному 
листу.
Изделие комплектуется запасными частями и приспособлениями. 
Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:

• Руководство по монтажу и эксплуатации КРУ 6-10 кВ в здании УТБ;
• Паспорт КРУ 6-10 кВ в здании УТБ;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей на оборудование и 
комплектующие;

• Упаковочная ведомость.

Рис. 5. 1.  ЗРУ в УТБ:

 а). схема расположения оборудования

 б). разрез по ЗРУ в УТБ

*   размер может быть изменен согласно проектного решения и требования заказчика

а) б)
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6. ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПУ В ЗДАНИИ УТБ

6.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общепостанционный пункт управления (ОПУ) в модульном здании УТБ предназначен для осуществления 
управления, защиты, автоматики и сигнализации на подстанциях 35,110,220кВ. ОПУ в модульном здании 
включает, здание состоящее из отдельных транспортабельных блоков – модулей УТБ стыкуемых в единое 
помещение, в котором смонтированы низковольтные комплектные устройства (НКУ) собственных нужд 
постоянного и переменного тока, РЗиА, управления и сигнализации. Также в ОПУ выполнены инженерные 
системы отопления, вентиляции, освещения и охранно-пожарной сигнализации.
ОПУ в модульном здании предназначено для работы в следующих условиях:

• Высота над уровнем моря до 1000 м;
• Температура окружающей среды от минус 60ºС до 45ºС;
• Климатический район по ветру и гололеду I-IV согласно ПУЭ;
• Неагрессивная или слабоагрессивная среда.

В ОПУ предусмотрено дежурное отопление с установкой электрических печей типа ПЭТ-4, поддерживаю-
щих в автоматическом режиме в холодный период температуру воздуха +5°С. Для проведения ремонтных 
работ и обслуживания электрооборудования предусматривается установка дополнительных обогревате-
лей типа ПЭТ-4 работающих в ручном режиме и обеспечивающих температуру воздуха внутри ОПУ рав-
ной 18°С. 
В помещения ОПУ предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция из расчета удаления тепла выделяемо-
го электрооборудованием при работе, но не менее, двукратного воздухообмена в час.
В здании ОПУ выполнено внутреннее рабочее освещение на напряжение 380/220 В и ремонтное освеще-
ние на напряжение 36В.
Для освещения ОПУ используются люминесцентные светильники либо светильники с лампами накалива-
ния, которые крепятся к каркасу здания. Прокладка групповых сетей освещения выполняется по кабель 
- каналам. Для монтажно-ремонтных работ предусмотрены точки подключения переносных ремонтных 
светильников к шкафам, а также к восьми точкам по периметру внутреннего помещения здания. В этих же 
точках предусмотрено подключение электроинструментов.
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения очага загорания в ОПУ.
Сопроводительная документация находится в первом упаковочном месте и включает:

• Руководство по монтажу и эксплуатации ОПУ в здании УТБ; 
• Паспорт ОПУ в здании УТБ;
• Руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта заводов-изготовителей на оборудование и 
комплектующие;

• Упаковочная ведомость.
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Рис. 6. 1. Блок-боксы с плоской кровлей

Рис. 6. 2. Блок-боксы с плоской кровлей
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7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Для оформления заказа необходимо направить заявку с техническим заданием в наш адрес по почте, 
электронной почте или по факсу. Техническое задание оформляется в виде опросных листов, форму кото-
рых можно найти на нашем сайте или получить, связавшись с нами.
Для уточнения технических характеристик изделия, комплектации, условий поставки, оплаты и других воп-
росов наше предприятие готово направить к заказчику своих специалистов или принять представителей 
заказчика на предприятии.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО «Завод «Урал - Мосэлектро»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
620014 г. Екатеринбург, ул.Радищева, 33

HTTP & E-MAIL
www.uralenergo.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Родионов Олег Викторович
тел/факс +7 (343) 379-79-37

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Мазько Алексей Иванович
тел/факс +7 (343) 379-79-36

КРУ 6кВ в БМЗ «СЕТУНЬ» в составе ПС 35/6кВ Внутренний вид КРУ 6кВ в БМЗ «СЕТУНЬ»

КРУ 6кВ в БМЗ «СЕТУНЬ» на 32 шкафа 
КРУ К-104М

Внутренний вид КРУ 6кВ в БМЗ «СЕТУНЬ»



620014 г. Екатеринбург, ул.Радищева, 33
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тел/факс +7 (343) 379-79-36, 379-79-33
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