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Со дня образования завода (1946 г.) и на протяжении всего своего
существования ОАО «Мосэлектрощит»  является одним из ведущих
производителей электротехнической продукции для всех видов
электростанций, промышленных предприятий и энергосистем
России, ближнего и дальнего Зарубежья.
Завод активно поддерживает технические связи с головными
проектными институтами, энергосистемами и эксплутационными
организациями, а также с рядом департаментов ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «ФГК ЕЭС» и  Концерном «Росэнергоатом».
Постоянно ориентируясь на нужды рынка, «Московский завод
«Электрощит» работает над созданием новых изделий с учетом
современных технических разработок, реагирует на рекомендации
заказчиков и проектных организаций.
Чтобы поднять качество продукции, в 2004 г. введен в эксплуатацию
высокопроизводительный металлообрабатывающий комплекс
«Bystronic Lazer AG», что дает возможность изготавливать детали из
листового материала с высокой точностью и заменяет традиционные
процессы штамповки и механической обработки.
Сегодня предприятие продолжает развиваться. Накопленный 608
летний опыт, высококвалифицированные кадры, современное
технологическое оборудование и прогрессивные технологии 8 все это
обеспечивает продукции завода высокое качество и
конкурентностпособность. Продукция ОАО «Московского завода
«Электрощит» хорошо известна потребителям.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАВОД ИЗГОТАВЛИВАЕТ:
• комплектные распределительные устройства внутренней установки
напряжением 6810 кВ;
• комплектные устройства внутренней установки специального
назначения:

8 для газотурбинных электростанций 6810 кВ мощностью от 1,5
до 20 МВт ;
8 шкаф для частичного заземления нейтрали в электросетях
6810 кВ;
8 шкаф с R8C цепями для защиты от перенапряжений в
электросетях 6810 кВ распределительных сетей и
электростанций;
8 шкаф с конденсаторами  для компенсации реактивной
мощности в системе электроснабжения 6810 кВ;
8 шкафы с трансформаторами собственных нужд мощностью
до 100 кВ.А, напряжением 6810/0,480,23 кВ;
8 шкафы с низковольтной аппаратурой;
8 для ветряных электрических станций 6810 кВ.

• камеры сборные одностороннего обслуживания 6810 кВ;
• комплектные токо8шинопроводы на 0,4835 кВ;
• комплектные устройства наружной установки для автоматизации
электрических сетей 6810 кВ;
• выкатные элементы с современными выключателями для
модернизации находящихся в эксплуатации КРУ и КРУН;
• выкатные элементы с современными выключателями в кассетном
исполнении для модернизации шкафов КРУ286 и КРУ2810.
Все изделия завода  обладают высокой эксплутационной
надежностью, успешно эксплуатируются в различных климатических
условиях, имеют экспортное, тропическое и сейсмостойкое
исполнение и имеют сертификаты соответствия государственным
стандартам России.
Завод имеет лицензию на изготовление нового и модернизацию
существующего оборудования систем электроснабжения АЭС. А
также ОАО «Мосэлектрощит» имеет международный сертификат
качества ISO 9001:2000 в области разработки и проектирования
электрооборудования для электростанций, подстанций и
промышленных предприятий.

ОАО «МОСКОВСКИЙ
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ»



мосэлектрощит / 3

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА  (КРУ)
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  6�10 КВ
СЕРИИ К�128

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*   применение других типов выключателей требует предварительного согласования с заводом.

Шкафы серии К8128 предназначены для приема и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50
и 60 Гц на номинальное напряжение 6810 кВ для систем с
изолированной нейтралью всех типов электростанций, подстан8
ций, промышленных предприятий, электрификации транспорта,
сельского хозяйства  и других объектов электроснабжения.
Отличительные особенности конструкции шкафов К8128 от К8104М
следующие:
• положение выкатного элемента (ВЭ) с выключателем в рабочем
или контрольном положениях при закрытых фасадных дверях
шкафа;
• перемещение выкатного элемента из контрольного по8ложения в
рабочее и обратно при закрытой двери отсека ВЭ;
• аварийное отключение выключателя в рабочем положении осу8
ществляется кнопкой при закрытой двери шкафа. Этой же кнопкой
можно отключать выключатель в контрольном положении;
• фасадная дверь отсека ВЭ имеет смотровое окно для визуального
наблюдения за состоянием выключателя;
• наличие мнемосхемы, которая показывает положение ВЭ (конт8
рольное и рабочее), состояние выключателя (вкл/откл), заземля8
ющего разъединителя (вкл/откл), предупреждая неправильные
действия персонала;
• индикатор наличия высокого напряжения.
Описанные особенности обеспечивают высокий уровень безо8
пасности для обслуживающего персонала.
Шкафы К8128 стыкуются непосредственно без переходных шкафов
со шкафами    К8104М, т.к. конструктивное исполнение этой серии
шкафов аналогично, сборные шины размещены в верхней части
шкафов. При стыковке шкафы выравниваются по задним стенкам
для обеспечения прохода сборных шин.

Климатическое исполнение и категория размещения У3.

Параметры Значение параметра

Номинальное напряжение (линейное), 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; 3150
Типы применяемых вакуумных выключателей *:

8 элегазовый
8 вакуумный

HD4/GT; LF1; LF2
VD4; ЗАН5; ВВ/ТEL; ВБП 

Номинальный ток отключения выключателей, встроенных  в шкафы КРУ, кА 20; 31,5; 40
Ток термической стойкости (3с для главных цепей; 1 с для заземляющих ножей), кА 20; 31,5; 40
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 51; 81; 128
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

8 постоянного тока
8 переменного тока 

110; 220
220

Вид линейных высоковольтных присоединений кабельные; шинные
Условия обслуживания двухстороннее
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента шкаф  дверьми
Габаритные размеры шкафов, мм:

8 ширина
8  глубина    
8 высота

    
750

1500
2370

Масса шкафа, кг 6908890 ( в зависимости от иполнения)
Минимальные размеры коридора обслуживания КРУ, мм, не менее:

8 с фасадной стороны шкафов КРУ (коридор управления) 1500

Новинка!Новинка!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы КРУ   предназначены для приема и распределения
электрической энергии в РУ 6810 кВ электростанций,
подстанций, промпредприятий, электрификации
транспорта, сельского хозяйства  и других объектов
народного хозяйства.

Климатическое исполнение и категория размещения У3,
ТЗ, а также исполнения экспортное и сейсмостойкое.

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА (КРУ)
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  6�10 КВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1  Шкафы К8104МС1 и К8105С1 имеют сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по шкале MSK864.
2  Шкафы тропического исполнения (Т3) имеют максимальный ток: 1250 А 8 для К8104М и К8104МС1; 2500А 8 для К8105 и К8105С1.
3  Глубина шкафа зависит от варианта ввода силовых кабелей, вида и типа применяемых выключателей.
4  В зависимости от способа подвода силовых кабелей и насыщенности аппаратурой схем вспомогательных цепей (3042– подвод
силовых кабелей сверху).
5  Глубина 1679 мм по направляющим для вкатывания выкатного элемента.
6  При двухрядном расположении эти шкафы КРУ не должны стоять друг против друга.

Патентная защита 8 Полезная модель, свидетельство № 12294 (К8104М), № 14699 (К8105) Российского агентства по патентам и
товарным знакам.

Шкаф КРУ К8XXVI

Секция шкафов КРУ К8104М
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы для газотурбинных электростанций
предназначены для приема от генератора и передачи
потребителю электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6810 кВ
мощностью:
• 1,5 МВт (типоисполнение ПГТЭС81,5);
•  2,5 и 4 МВт (типоисполнение ГТЭС82,5, ГТЭС84)*;
•  9,5 МВт (типоисполнение БГТЭС89,5, для блочных
газотурбинных электростанций);
•  до 20 МВт.
Шкафы для ПГТЭС81,5, БГТЭС89,5 и до 20МВт
двухстороннего обслуживания, с выкатными элементами.
Шкафы для ГТЭС82,5, ГТЭС84 одностороннего
обслуживания, прислонного типа, без выкатных
элементов.
Шкафы для ГТЭС82,5, ГТЭС84 (рис. 1) состоят из двух
блоков : высоковольтного (БВА) и низковольтного (БНА).

Климатическое исполнение и категория размещения
У3, Т3.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Патентная защита 8 Полезная модель, свидетельство № 26868 (для газотурбинных электростанций) Российского агентства по
патентам и товарным знакам.

Рис. 1. Шкафы для ГТЭС�2,5, ГТЭС�4.
a) БНА; б) БВА.
1, 28релейные шкафы; 38стойка;
48шкаф №1; 58шкаф №2; 68монтажная дверь.

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

*      Шкафы для ГТЭС82,5 и ГТЭС84 могут применяться для генераторов мощностью до 12 МВт.
** Габаритные размеры шкафов только для ГТЭС82,5 и ГТЭС84, для других типоисполнений габаритные размеры
приведены в таблице на стр.5  для КРУ К8104М и К8104МС1.

КОМПЛЕКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  6�10 КВ

а) б)

4 5 6
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф ШЗН предназначен для обеспечения  надежной
работы релейной защиты и уменьшения повреждаемости
изоляции электрооборудования токоприемников от
перенапряжений при однофазных замыканиях на землю
за счет частичного заземления нейтрали в сетях 6 и 10* кВ
собственных нужд тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС)
электрических станций, а также  общепромышленных
электроустановок.
Шкаф ШЗН может быть установлен в торце секции или
отдельно стоящий на расстоянии 100 м от шкафов с
обслуживанием с трех сторон.

Климатическое исполнение и категория размещения
У3, Т3.

ШКАФ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
(ШЗН)
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ  6 � 10  КВ

* при номинальном напряжении трансформатора 10 кВ испытательное напряжение не более 25 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Патентная защита — Полезная модель, свидетельство № 24893 (ШЗН) Российского агентства по патентам и товарным знакам.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф с R8C цепями предназначен для ограничения
перенапряжений, опасных для изоляции
электрооборудования, вызванных коммутацией
вакуумных выключателей, грозовым разрядом или
перемежающейся дугой при однофазном замыкании на
землю в воздушных или кабельных сетях 6810 кВ.

Шкаф с R8C цепями устанавливается в случае, если
ограничители перенапряжения не обеспечивают
допустимый уровень защиты от перенапряжения.
Шкаф с R8C цепями может быть установлен в общем ряду
секции КРУ с проложенными сборными шинами
(рис.2, а), в торце секции или отдельно стоящим
непосредственно у электродвигателей (рис.2, б). В этом
случае защита от перенапряжений  может осуществляться
одновременно трех присоединений.
Высота шкафа зависит от количества присоединений.

Климатическое исполнение и категория размещения
У3, Т3.

ШКАФ С R�C ЦЕПЯМИ
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 6�10 кВ

а)

б)

Рис. 2. Шкаф с R�C цепями.
1 8 отсек сборных шин; 2 8 блок R8C цепей; 3 8 фундамент
(в поставку завода не входит).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф с конденсаторами предназначен для компенсации
реактивной мощности, т.е. повышения коэффициента
мощности (cоs ϕ) в системе электроснабжения в
электросетях 6810 кВ.

Климатическое исполнение и категория размещения У3,
Т3.

ШКАФ
С  КОНДЕНСАТОРАМИ

Рис. 3. Шкаф с конденсаторами.
1 8 конденсаторы; 2 8 отсек конденсаторов; 3 8 отсек выкатного
элемента; 4 8 отсек сборных шин релейный шкаф;
5 8 линейный отсек.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф ТСН предназначен для питания цепей собственных
нужд распредустройства переменного тока до 0,4 кВ.
Щкаф ТСН может быть установлен в середине секции, в
торце секции или отдельно стоящим.
В цепях собственных нужд предусмотрены цепи для
организации АВР80,4 кВ.
Для защиты цепей 0,4 кВ предусмотрен автоматический
выключатель с электромагнитным приводом.

Климатическое исполнение и категория размещения У3.

ШКАФ
С  ТРАНСФОРМАТОРОМ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД
(ТСН)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* по требованию Заказчика завод может изготовить шкаф ТСН в габаритах двух шкафов КРУ серии К8104М и К8104МС1 (в одном
шкафу – предохранители на выкатном элементе, в другом 8 ТСН).

Рис. 4. Шкаф ТСН серии К�104М и К�104МС1.
1 8 отсек с трансформатором ТСКС; 2 8 отсек сборных шин;
3 8 линейный отсек; 4 8 релейный шкаф.

Рис. 5. Шкаф ТСН серии К�105 и К�105С1.
1 8 отсек с трансформатором ТС; 2 8 отсек сборных шин;
3 8 линейный отсек; 4 8 релейный шкаф.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф с низковольтной аппаратурой (НВА) собственных
нужд предназначен для размещения аппаратуры
организации цепей выпрямленного оперативного тока,
цепей для защиты минимального напряжения, контроля
изоляции в сочетании с навесным шкафом для
размещения аппаратуры АВР на стороне 0,4 кВ
собственных нужд двухсекционного РУ8 6810 кВ.
Щкаф ТСН может быть установлен в середине секции, в
торце секции или отдельно стоящим.

Климатическое исполнение и категория размещения
У3, Т3.

ШКАФ С НИЗКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРОЙ
(НВА)

Рис. 6. Шкаф НВА.
а). вид с фасада; б). вид сбоку; в). вид сзади.
1 8 отсек сборных шин; 2 8 отсек с аппаратурой первой секции; 3 8 отсек с аппаратурой второй секции; 4 8 релейный шкаф с
аппаратурой АВР; 5 8 релейный шкаф со схемой вспомогательных цепей (по требованию Заказчика).

а)    б)          в)
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы КРУ К8126 предназначены для приема и распре8
деления электрической энергии в электрических сетях
трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на
номинальное напряжение до 12 кВ в РУ 6810 кВ электро8
станций, распределительных подстанций энергосистем,
подстанций промпредприятий, электрификации транс8
порта, сельского хозяйства и других объектов электро8
снабжения.
Отличительная особенность конструкции шкафа К8126
(рис. 7) от К8XXVI и К8XII является:
8уменьшенная ширина шкафа до 750 мм;
8наличие глухих перегородок  для разделения отсека
выкатного элемента и линейного отсека;
8наличие фасадных дверей.
Шкафы К8126 стыкуются непосредственно без переходных
шкафов со шкафами    К8XXVI и К8XII, т.к. конструктивное
исполнение этой серии шкафов аналогично, сборные
шины размещены в верхней части шкафов. При стыковке
шкафы выравниваются по задним стенкам для обес8
печения прохода сборных шин.

Климатическое исполнение и категория размещения У3.

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА (КРУ)
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  6�10 КВ
СЕРИИ К�126

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*     применение других типов выключателей требует предварительного согласования с заводом.

Рис.7. Шкаф КРУ К�126.
1 – корпус; 2 – отсек выкатного элемента; 3 – шкаф релейный;
4 – отсек сборных шин; 5 – клапан разгрузочный; 6 – отсек
линейный; 7 – рым съемный.

Новинка!Новинка!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы КРУ К8125 предназначены для приема и распре8
деления электрической энергии трехфазного пере8
менного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напря8
жение 6810 кВ.
Область применения – для распредустройств (РУ)
электростанций и подстанций, имеющим ограничение
места в помещениях РУ.

Шкафы К8125 двухъярусные, двухстороннего обслу8
живания, рассчитанные на два независимых присое8
динения в одном шкафу с общими сборными шинами.
Каждое присоединение имеет свое назначение по сетке
схем главных цепей.
Конструктивной особенностью шкафов К8125 (рис. 8)
является сборка из отдельных блоков (модулей): два
одинаковых блока выключателей, два одинаковых по
конструкции релейных шкафа и один общий блок,
который разделен перегородками на два линейных отсека
(верхнего и нижнего яруса) и общий отсек сборных шин.

Климатическое исполнение и категория размещения У3.

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА (КРУ)
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  6�10 КВ
СЕРИИ К�125

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*     применение других типов выключателей требует предварительного согласования с заводом.

Рис.8. Шкаф КРУ К�125.
1, 3 – блок выкатного элемента; 2,4 – блок релейный;
5 – общий блок сборных шин и линейных отсеков;
6 – сборные шины.

6

Новинка!Новинка!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Камеры серии КСО82001 МЭЩ предназначены для
приема и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой 50, 60 Гц
напряжением 6810 кВ для системы с изолированной или
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры серии КСО82001 МЭЩ являются
усовершенствованным аналогом камер КСО серии 298,
могут стыковаться с камерами КСО серий 272, 285, 292
без переходных шкафов при расширении существующих
подстанций.

Климатическое исполнение и категория размещения У3.

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6�10 КВ
СЕРИИ  КСО�2001 МЭЩ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* по желанию заказчика камеры могут изготавливаться шириной 1000 мм.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Токопроводы предназначены для электрического
соединения генераторов всех видов электрических
станций, включая атомные и гидравлические, с
повышающими трансформаторами, трансформаторами
собственных нужд, преобразовательными трансформа8
торами и трансформаторами тиристорного возбуждения
генераторов.

Климатическое исполнение УХЛ, Т;  категория разме8
щения 1, 3.

КОМПЛЕКТНЫЕ
ТОКО�ШИНОПРОВОДЫ

ТОКОПРОВОДЫ КОМПЛЕКТНЫЕ
ПОФАЗНО�ЭКРАНИРОВАННЫЕ
ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ МОЩНОСТЬЮ
ДО 1500 МВТ

Рис. 9.  Токопроводы ТЭНЭ (сечение).

Токопровод ТЭНЭ820. Прямолинейная секция



мосэлектрощит / 15

*   Для токопроводов категории размещения Т1.
**  Токопроводы с принудительным охлаждением.
*** Токопровод ТЭНЕ810 может применяться на электроподстанциях от силовых питающих трансформаторов для вводов в шкафы
КРУ с номинальным током до 3150 А.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Токопроводы, круглого сечения, напряжением 6810 кВ,
предназначены для выполнения электрических
соединений в цепях собственных нужд  электрических
станций, подстанций энергосистем и промышленных
предприятий. Токопроводы могут быть использованы в
качестве вводов от силовых трансформаторов до
вводного шкафа КРУ или от наружной стены помещения
подстанций до вводного шкафа КРУ.

Климатическое исполнение УХЛ, Т;  категория
размещения 1, 3.

ТОКОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6 И 10 КВ

*  Для токопроводов категории размещения Т1.
**  Для токопроводов типа ТЗКР86.
*** При необходимости токопровода на 10 кВ можно применить токопровод типа ТЭНЕ810.

Токопровод ТЗК810.
Прямолинейные секции в процессе упаковки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Шинопроводы ШЗК81,2 предназначены для
электрического соединения возбудителей генераторов с
панелями щитов рабочего и резервного возбуждения
генераторов мощностью до 1200 МВт.
Шинопроводы ШЗК80,4 с общей для трех фаз
металлической оболочкой, предназначены для
выполнения электрического соединения
трансформаторов собственных нужд мощностью до 1000
кВА с панелями ПСН или шкафами КТПСН на
электрических станциях, кроме того, могут применяться
на электроподстанциях энергосистем и промышленных
предприятий.

Климатическое исполнение У, УХЛ, Т;  категория
размещения 3.

ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ
НАПРЯЖЕНИЕМ 1,2 И 0,4 КВ

*   Для шинопроводов категории размещения Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Токопроводы  и шинопроводы по требованию заказчика могут изготавливаться и на другие номинальные
параметры и размеры.

Рис. 11. Шинопровод ШЗК�0,4 (сечение).

Рис. 10. Шинопровод ШЗК�1,2 (сечение).
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НАЗНАЧЕНИЕ

В настоящее время  в эксплуатации на различных видах
электростанций, подстанциях энергосистем и промыш8
ленных предприятий, электрификации транспорта,
метрополитена, сельского хозяйства и других объектах
находится значительное количество комплектных
распределительных устройств (КРУ) на номинальное
напряжение 6810 кВ, в которых требуется замена
выключателей, полностью исчерпавших нормативные
сроки службы, выработавших свой коммутационный
ресурс или замена вышедших из строя выключателей.
Для ниже перечисленных серий КРУ завод проводит
замену выкатных элементов (ВЭ) c масляными
выключателями на современные выключатели с
блокировками, предусмотренными ГОСТом на КРУ.

Завод также может провести замену  выкатных элементов
с трансформаторами напряжения.
Для шкафов КРУ серий КРУ286 и КРУ2810 завод поставляет
ВЭ в кассете 8 КВЭТ810/КРУ2. В кассете выполнены все
виды блокировок, предусмотренных ГОСТом на КРУ.
Кассета поставляется вместе с измерительными транс8
форматорами тока и заземляющим разъединителем.
По желанию заказчика завод изготавливает релейные
шкафы для замены устаревших типов релейной защиты и
автоматики на современные, выполненные на базе
микропроцессорных устройств или электромеханических
реле. Релейные шкафы поставляются в комплекте с
новыми ВЭ или кассетой, либо по отдельным заказам.

Патентная защита 8 Полезная модель, свидетельство № 12295 (ВЭТ86),  № 23021 (ВЭТ810), № 17663 (КВЭТ) Российского агентства
по патентам и товарным знакам.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЛЕКТНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*    Выкатные элементы ВЭТ810/ К8IIIУ и К8VIУ могут применяться также для модернизации ранее изготовленных шкафов КРУ
серий: К8II, К8III, К8IV, К8VIII, К8IХ.
**  Выкатной элемент ВЭТ810/ К8ХХVII может применяться для модернизации ранее изготовленных шкафов КРУ К8ХV.

Кассета КВЭТ810/КРУ2

Выкатной элемент
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НАЗНАЧЕНИЕ

Комплектное устройство (КУ) серии К8112 является
современной версией КУ серий К8102 и К8108,
изготавливаемых ранее, и предназначено для повышения
надежности работы линий электропередач 6810 кВ и
может быть использовано для секционирования линий с
двухсторонним и односторонним питанием, с двух8
сторонним питанием и делительной автоматикой, авто8
матического ввода резерва, сетевого резервирования
воздушных линий, для плавки гололеда.
Устройство серии К8112 состоит из двух шкафов: шкафа
высоковольтной аппаратуры (ШВА), в котором
размещаются аппараты главных цепей, и шкафа
управления (ШУ), в котором размещаются приборы
схемы вспомогательных цепей.

Климатическое исполнение и категория размещения У1,
УХЛ1.

КОМПЛЕКТНОЕ
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ 6�10 кВ
СЕРИИ К�112

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Патентная защита 8 Полезная модель, свидетельство № 13853 Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Шкаф высоковольтной
аппаратуры (ШВА)
серии К8112

Шкаф управления
(ШУ)

(ширина    глубина    высота) 
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КОМПЛЕКТНОЕ
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ
С ЦИФРОВЫМ
УСТРОЙСТВОМ РЗИА
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ 6�10 кВ
СЕРИИ К�123

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплектное устройство (КУ) серии К8123 является
усовершенствованным аналогом КУ серии К8112.
 Устройство К8123 предназначено для повышения
надежности ЛЭП 6810 кВ за счет автоматического
секционирования воздушных линий с двухсторонним и
односторонним питанием, автоматического ввода
резерва, сетевого резервирования, а также за счет
разделения линий электропередач на отдельные участки
для обеспечения бесперебойной работы подстанций, не
входящих в участок с поврежденной подстанцией.
Устройство К8123 может применяться для подключения
отдельных электродвигателей, КТП, торговых центров,
гаражных и садоводческих кооперативов,
электроснабжения отдельных населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных потребителей, а
также для плавки гололеда.
Устройство К8123 оснащено микропроцессорным блоком
РЗиА, что  позволяет автоматизировать процесс контроля
линий электропередач.

Климатическое исполнение и категория размещения У1,
УХЛ1.

*   по предварительному согласованию с заводом возможно изготовление устройства с выключателями  BB/TEL .

Рис. 12. Комплектное устройство К�123.
18КУ К8123; 28площадка обслуживания с ограждением;
38фундаменты.

Новинка!Новинка!
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