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1.1 Комплектные распределительные устройства серии КРУ«ТЕМЗА»-6(10)-У3 (далее по 
тексту КРУ) предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или с 
заземлённой через дугогасящий реактор или высокоомный резистор нейтралью.

1.2 Шкафы КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств (РУ) 
напряжением 6-10 кВ электрических станций, главных, сетевых и абонентских подстанций, а 
также подстанций и распределительных пунктов промышленных и гражданских объектов.

1.3 Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещений в условиях, соответствующих 
климатическому исполнению и категории размещения - У3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, 
а именно:                                                                                           . верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше плюс 40°С;. нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не ниже минус 25°С; 1 . атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);. относительная влажность воздуха:

        рабочее среднее значение – не более 80 % при температуре плюс15°С,
        рабочее верхнее значение – не более 98 % при плюс 25°С;. высота установки над уровнем моря – не более 1000 м; 2 . содержание в окружающей среде коррозионно-активных агентов – должно соответствовать 

атмосфере типа II (промышленной) согласно ГОСТ 15150-69;. окружающая среда должна быть взрыво- и пожаробезопасной;. окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов 
в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл.

Температура окружающего воздуха при хранении упакованных и законсервированных 
изделий от минус 50°С до плюс 40°С (для группы 2(С)).   

Условия эксплуатации КРУ в части воздействия механических факторов внешней среды 
должны соответствовать группе механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90.

Изделия сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью (по шкале MS K-64): 3. девяти баллов при установке шкафов непосредственно на строительных конструкциях над 
нулевой отметкой до 10м;. восьми баллов при установке шкафов непосредственно на строительных конструкциях над 
нулевой отметкой от 10 до 25м. 

1.4 Шкафы КРУ могут устанавливаться  в блок-модулях или контейнерах. В этом случае 
последние должны быть оборудованы системой обогрева и (или) кондиционирования.

__________________________________________________
1 В шкафах для обеспечения нормальной работы аппаратуры при температуре ниже минус  5°С предусмотрено применение 

автоматических антиконденсатных нагревательных элементов. Максимальное значение потребления электроэнергии при 
обогреве шкафа при температуре минус 25°С составляет не более 0,25 кВт. При температуре окружающей среды ниже минус 25°
С необходимо осуществлять подогрев помещения РУ.

2  Допускается эксплуатация КРУ на высоте над уровнем моря более 1000 м при соблюдении требований ГОСТ 15150-69, 
ГОСТ 8024-90, ГОСТ 1516.1-76 и ГОСТ 1516.3-96.

3 Декларируемая сейсмостойкость шкафов КРУ обеспечивается при условии применения в них аппаратуры соответствующей 
сейсмостойкости.
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1.5 Структура условного обозначения типоисполнений шкафов КРУ:
Пример записи обозначения шкафа КРУ со схемой главных цепей1  № 1, на номинальное 

напряжение 10 кВ с номинальным током отключения выключателя 20 кА и номинальным током 
главных цепей 2000 А:

КРУ «ТЕМЗА» – 1 – 10 – 20 / 2000 У3  ТУ 3414-015-82134397-2010.

Пример записи обозначения шкафа КРУ малогабаритной модификации со схемой главных 
цепей № 3, на номинальное напряжение 10 кВ с номинальным током отключения выключателя 
20 кА и номинальным током главных цепей 1250 А:

КРУ «ТЕМЗА» – М – 3 – 10 – 20 / 1250 У3  ТУ 3414-015-82134397-2010.

__________________________________________________
1  Сетка схем главных электрических цепей представлена в Приложении А.

 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шкаф КРУ серии «ТЕМЗА»;  
 
М (для малогабаритной модификации);   
 
номер схемы главных цепей; 
 
номинальное напряжение, кВ;  
 
номинальный ток отключения выключателя или 
предельный сквозной ток КЗ контактора и 
разъединителя, кА,                                                           
(для шкафов с ТН и ТСН – номинальная 
мощность трансформатора,  кВ⋅А,                                                      
для шкаф ов с КБ – номинальная мощность, 
кВАр); 
 
номинальный ток главных цепей, А,                                              
(для шкафов с ТН, ТСН и КБ -  0);  
 
вид климатического исполнения  
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 

КРУ«ТЕМЗА» –Х– Х – Х – Х  /  Х   У3 
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2.1 Основные параметры и характеристики шкафов КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М 
приведены в таблице 1.

__________________________________________________
  1  Для шкафов КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая 

стойкости определяются стойкостью трансформаторов тока

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

    Наименование параметра Значение параметра 
КРУ «ТЕМЗА» КРУ «ТЕМЗА-М»

1  Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10,0 

2  Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0 

3  Номинальный ток главных цепей              шкафов КРУ, А 
630; 800; 1000; 

1250; 1600; 2000; 
2500; 3150 

630; 800; 1000;
1250 

4  Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1250; 
1600; 2500; 3150

630; 800; 1000; 
1250 

5  Номинальный ток отключения силового 
выключателя, встроенного в КРУ, кА 

16; 20; 25; 31,5; 
40 

16; 20; 25; 31,5 

6  Ток термической стойкости КРУ1, кА: 
– с силовым выключателем 

 – с выключателем нагрузки 

 
16; 20; 25; 31,5; 40

 20; 25 

 
16; 20; 25; 31,5 

 20; 25 

7  Ток электродинамической стойкости КРУ, кА: 
– с силовым выключателем 

 –
 

с выключателем нагрузки
 

 
41; 51; 64; 81; 102

 51; 64
 

 
41; 51; 64; 81 

 51; 64
 

8  Электрическое сопротивление главной цепи, 
мкОм, не более: 
– для шкафов на номинальный ток до 630 А 
– для шкафов на номинальный ток до 1250 А 
– для шкафов на номинальный ток до 2000 А 
– для шкафов на номинальный ток до 3150 А 

 
 

210 
160 
100 
50 

 
210 
160 
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9  Электрическое сопротивление изоляции: 
главных токоведущих цепей, МОм, не менее  
вспомогательных цепей, МОм, не менее 

 
1000 

1 

10  Время протекания тока термической стойкости, с:  
для главных цепей 
для цепей заземления 

  
3 
1 

11  Номинальное напряжение вспомогательных  цепей, В: 
при постоянном токе 
при переменном токе 
цепей освещения 

  
110; 220 
100; 220 

12; 24 



Термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока – согласно 
техническим данным предприятия-изготовителя.

2.2 Номенклатура шкафов КРУ представлена сеткой схем главных цепей, которая приведена 
в Приложении А.

2.3  Классификация исполнений шкафов КРУ представлена в таблице 2.

__________________________________________________
  1  Подробная информация о габаритных размерах шкафов КРУ приведена в Приложении Б.
     При использовании шкафов КРУ совместно с боковыми переходными панелями – общая ширина увеличивается на 450 мм.
  2  Для шкафов КРУ на номинальные токи 630-1250 А.
  3  Для шкафов КРУ на номинальные токи 630-2000 А.
  4  Для шкафов КРУ с трансформаторами собственных нужд ТСКС-40 кВА и ТЛС-40 кВА.
  5  Для шкафов КРУ на номинальные токи 2500-3150 А, а также шкафов с трансформаторами собственных нужд ТЛС-63 кВА.
  6  Для шкафов КРУ с задними переходными панелями.
  7  Для шкафов КРУ с увеличенным отсеком РЗА.
  8  Для шкафов КРУ с вакуумными выключателями на номинальные токи 630-1250 А.
  9  Для шкафов КРУ с выключателями нагрузки ВНА/ТЕ, ВНА СЭЩ. 
10  Для шкафов КРУ с трансформаторами собственных нужд ТСКС-40 кВА и ТЛС-40 кВА.
11  Для шкафов КРУ с трансформаторами ТЛС-63 кВА.
12  Для шкафов КРУ с задними переходными панелями.
13  Для шкафов КРУ на номинальные токи 1250 А и шириной 650 мм.
14  Шкафы КРУ с трансформаторами собственных нужд, с выключателями нагрузки, конденсаторными батареями.
15  Только для КРУ «ТЕМЗА». Изготавливается по специальному заказу.
16  Возможно обеспечение степени защиты IP30, IP31 по специальному заказу.

 

КРУ «ТЕМЗА-М»

ТАБЛИЦА 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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 12  Габаритные размеры шкафов  КРУ без шинопровода 1:  
– ширина А, мм 

 – глубина С, мм  
– высота В, мм 

 
 6502, 7503, 
8004,10005  
1400, 16006  
2150, 23007 

 
6508, 7509, 

80010 ,100011   
1000, 140012   
2150, 2300 

13  Масса шкафа КРУ, кг, не более 1300 1000 

    Наименование параметра Значение параметра
 

КРУ «ТЕМЗА» 

Наименование показателя 
классификации Исполнение  

1  Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 -96 – нормальная, уровень ”б” 
2  Вид изоляции – воздушная и твердая  

главных цепей  
– с неизолированными шинами  
– с частично изолированными шинами 13 

4 Наличие выкатных элементов в 
шкафах  

– с выкатными элементами  
– без выкатных элементов14 

5 Вид линейных высоковольтных 
подсоединений  – кабельные, шинные  

6  Условия обслуживания  – с односторонним обслуживанием  
– с двухсторонним обслуживанием 15 

ГОСТ 14254 -96 – IP2Х16 

 

ТАБЛИЦА 2

7  Степень защиты оболочки шкафа по    

3  Наличие изоляции токоведущих шин      



2.2 Срок службы шкафов до списания не менее 30 лет. 1  

3.1  Комплектное распределительное устройство КРУ«ТЕМЗА» комплектуется из отдельных 
шкафов, в каждом из которых размещается аппаратура одного присоединения к сборным шинам: 
коммутационные аппараты, трансформаторы и другое высоковольтное оборудование; а также 
приборы измерения, автоматики и защиты, управления и сигнализации, другие вспомогательные 
устройства. 

3.2  Шкафы соединяются между собой в соответствии с электрической схемой согласно 
опросному листу заказа. 

3.3  Встраиваемое в шкафы КРУ оборудование и присоединения определяют их вид 
конструктивного исполнения.

3.4  Типы основного оборудования, применяемого в КРУ«ТЕМЗА», приведены в таблице 3    
(стр. 6).

Применение в шкафах КРУ оборудования других фирм возможно после предварительного 
согласования с заводом-изготовителем.

3.4 Конструкция шкафов КРУ с кабельными вводами (выводами) обеспечивает возможность 
подключения высоковольтных кабелей в соответствии с таблицей 4 (стр. 6).

Примечание: Наружный диаметр одножильного кабеля должен быть не более  70 мм, 
трехжильного – не более 90 мм.

______________________________________________
  1   При условии своевременной замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 30 лет, и при 

проведении технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации.

 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ТАБЛИЦА 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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8 Вид основных шкафов в зависимости 
от встраиваемой аппаратуры  

– с силовыми выключателями; 
– с выключателями нагрузки; 
– с контакторами; 
– с разъединителями ; 
– с трансформаторами напряжения; 
– с трансформаторами собственных  

нужд (до 63 кВА); 
– с конденсаторными батареями 

9 Вид оболочки шкафа  – сплошная металлическая 

10 Наличие перегородок между 
отсеками шкафа 

– со сплошными металлическими 
перегородками  

11 Наличие дверей в отсеке выкатного 
элемента шкафа 

– шкафы КРУ с дверьми 

12 Вид управления  – местное,  дистанционное и 
телемеханическое  

13 Наличие вентиляции  – естественная  

Наименование показателя 
классификации Исполнение  



3.5 Шкафы КРУ изготавливаются по типовым схемам главных и вспомогательных цепей, 
утвержденным в установленном порядке и согласованным с Заказчиком.

Типовые схемы главных цепей приведены в приложении А.
Изготовление шкафов по нетиповым схемам главных цепей, по желанию Заказчика, 

возможно после предварительного согласования с заводом-изготовителем.
Схемы вспомогательных цепей выполняются в соответствии с заданиями проектных 

организаций, представленными заказчиком. При отсутствии таких схем 
предприятие-изготовитель может предоставить заказчику альбом типовых схем для согласования 
их применения или корректировки. 

Заводом-изготовителем разработаны типовые схемы вспомогательных цепей следующих 
различающихся по назначению шкафов КРУ: вводов, отходящих линий, секционных 
выключателей и разъединителей, трансформаторов напряжения, трансформаторов собственных 
нужд и конденсаторных батарей.

Схемы разработаны на постоянном и переменном оперативном токе.
Схемы релейной защиты и автоматики могут быть выполнены как на базе 

электромеханических реле, так и микропроцессорных устройств защиты и управления различных 
фирм-производителей. Типовые схемы разработаны для следующих цифровых устройств: Sepam, 
Экра, БМРЗ, SPAC. Однако возможно применение и других цифровых устройств. 

Для организации учёта электроэнергии в КРУ могут применяться  как механические, так и 
многофункциональные микропроцессорные счётчики электрической энергии.

Наименование оборудования Тип, марка Предприятие-изготовитель 

Силовые выключатели

 

VD4  
SION  

BB/TEL  
VF12  

АВВ 
SIEMENS 

Таврида Электрик  
Элтехника 

Контакторы  V-7, V-12 ABB 
Выключатели нагрузки

 

С4, NALF  
LBI 

ВНА/ТЕ  
ВНА СЭЩ  

 

ABB 
Сторге 

Трейд Инжиниринг  
СЭЩ 

Заземляющий разъединитель ЗР - 10 - СЭТ Завод СЭТ 

Трансформаторы напряжения

 

ЗНОЛП  
ЗНОЛП -ЭК 
ЗНОЛ-НТЗ  

НАМИТ  

СЗТТ 
Электрощит Калуга  

НТЗ Волхов 
Различные 

Трансформаторы тока
 

ТОЛ 10, ТЛК  
ТЛО 10  

ТОЛ -НТЗ  

СЗТТ 
Электрощит Калуга  

НТЗ Волхов 

Трансформаторы тока нулевой  
 
последовательности

 

ТЗЛМ, ТЗЛЭ  
ТЗЛК  

ТЗЛК-НТЗ  

СЗТТ 
Электрощит Калуга  

НТЗ Волхов 
Предохранители силовые ПКТ  Различные 
Трансформаторы собственных нужд

 
ОЛС  
ТСКС  
ТЛС  

СЗТТ 
Различные 

СЗТТ 
Ограничители перенапряжений  ОПН  Различные 

Устройства защиты и управления  Различные  Различные 

Системы дуговой защиты Различные  Различные 
 

ТАБЛИЦА 3
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4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1.1 Шкафы КРУ представляют собой жесткие металлические конструкции, в которые 
встроены аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими 
соединениями.

Шкафы КРУ выполняются как со стационарным размещением аппаратов и оборудования 
(шкафы с выключателями нагрузки, с трансформаторами СН и т.д), так и с выкатными элементами.

Конструкция шкафов КРУ обеспечивает их одностороннее обслуживание (двухстороннее по 
специальному заказу – для КРУ«ТЕМЗА»). 

4.1.2 Общие виды внутреннего устройства шкафов КРУ одностороннего обслуживания с 
силовым выключателем стандартной и малогабаритной модификации представлены на рисунке 
1.1 и рисунке 1.2 (стр. 9-10).

Общие виды, габаритные и присоединительные размеры шкафов КРУ«ТЕМЗА» и 
КРУ«ТЕМЗА»-М представлены в Приложении Б.

3.6  В стандартный комплект поставки шкафов КРУ входят:. шкафы КРУ, токопроводы (при наличии), составные части и детали, а также  необходимые 
принадлежности и монтажные материалы в  соответствии с опросным листом по заказу;. комплект эксплуатационных принадлежностей согласно спецификации на заказ (блоки 
автономного включения, приборы фазировки, ключи к электромагнитным блокировкам, ключи от 
дверей КРУ, сервисные тележки-подъёмники, рукоятки перемещения ВЭ, рукоятки приводов 
заземляющих разъединителей, рукоятки приводов выключателей нагрузки, рукоятки взвода 
пружин выключателей с пружинно-моторным приводом, толкатели аварийного отключения 
выключателей и т.п.);. комплект монтажных принадлежностей согласно рабочей документации по заказу 
(контрольные кабели межсекционных связей, жгуты соединительные, сборные шины, метизы и 
смазка и т.п.);. комплект ЗИП по нормам завода-изготовителя (приспособления для контроля , краска, 
предохранители, лампы освещения, наконечники и трубки для маркировки проводов, шильды и 
т.п.).

К комплекту КРУ прилагается следующая документация:. паспорт на каждый шкаф КРУ – 1 экз.;. руководство по эксплуатации  – 1 экз.;. опросный лист заказа;. принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей - 2 
компл.;. габаритные и монтажные чертежи РУ – 1 компл.;. эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру.

Модификация 
КРУ«ТЕМЗА» 

Номинальное
напряжение, 

кВ 
Номинальный 

ток, А 
Количество подключаемых кабелей

Одножильные 
(S≤500 мм2) 

Трехжильные 
(S≤240 мм2) 

КРУ«ТЕМЗА» 6,0 (10,0) 630; 800; 1000; 
1250; 1600; 2000; 

2500; 3150 

3; 6; 9; 12; 15; 18 1; 2; 3; 4; 5; 6 

КРУ«ТЕМЗА»-М 6,0 (10,0) 630; 800; 1000; 
1250 

3; 6 1; 2; 3  

ТАБЛИЦА 4
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ



Общий вид КРУ«ТЕМЗА»

РИСУНОК 1.1
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РИСУНОК 1.2
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Общий вид КРУ«ТЕМЗА»-М



1.1 Комплектные распределительные устройства серии КРУ«ТЕМЗА»-6(10)-У3 (далее по 
тексту КРУ) предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или с 
заземлённой через дугогасящий реактор или высокоомный резистор нейтралью.

1.2 Шкафы КРУ предназначены для работы в составе распределительных устройств (РУ) 
напряжением 6-10 кВ электрических станций, главных, сетевых и абонентских подстанций, а 
также подстанций и распределительных пунктов промышленных и гражданских объектов.

1.3 Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещений в условиях, соответствующих 
климатическому исполнению и категории размещения - У3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, 
а именно:                                                                                           . верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше плюс 40°С;. нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не ниже минус 25°С; 1 . атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);. относительная влажность воздуха:

        рабочее среднее значение – не более 80 % при температуре плюс15°С,
        рабочее верхнее значение – не более 98 % при плюс 25°С;. высота установки над уровнем моря – не более 1000 м; 2 . содержание в окружающей среде коррозионно-активных агентов – должно соответствовать 

атмосфере типа II (промышленной) согласно ГОСТ 15150-69;. окружающая среда должна быть взрыво- и пожаробезопасной;. окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов 
в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл.

Температура окружающего воздуха при хранении упакованных и законсервированных 
изделий от минус 50°С до плюс 40°С (для группы 2(С)).   

Условия эксплуатации КРУ в части воздействия механических факторов внешней среды 
должны соответствовать группе механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90.

Изделия сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью (по шкале MS K-64): 3. девяти баллов при установке шкафов непосредственно на строительных конструкциях над 
нулевой отметкой до 10м;. восьми баллов при установке шкафов непосредственно на строительных конструкциях над 
нулевой отметкой от 10 до 25м. 

1.4 Шкафы КРУ могут устанавливаться  в блок-модулях или контейнерах. В этом случае 
последние должны быть оборудованы системой обогрева и (или) кондиционирования.

__________________________________________________
1 В шкафах для обеспечения нормальной работы аппаратуры при температуре ниже минус  5°С предусмотрено применение 

автоматических антиконденсатных нагревательных элементов. Максимальное значение потребления электроэнергии при 
обогреве шкафа при температуре минус 25°С составляет не более 0,25 кВт. При температуре окружающей среды ниже минус 25°
С необходимо осуществлять подогрев помещения РУ.

2  Допускается эксплуатация КРУ на высоте над уровнем моря более 1000 м при соблюдении требований ГОСТ 15150-69, 
ГОСТ 8024-90, ГОСТ 1516.1-76 и ГОСТ 1516.3-96.

3 Декларируемая сейсмостойкость шкафов КРУ обеспечивается при условии применения в них аппаратуры соответствующей 
сейсмостойкости.

4.1.3 КРУ предназначено для установки в электротехнических помещениях, соответствующих 
требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Шкафы КРУ могут устанавливаться в один или два ряда на бетонном или металлическом 
(фундаментной раме) основании.

Основания шкафов приспособлены для крепления к фундаментной раме или бетонному полу 
при помощи болтов М12х40 или анкерных болтов.

4.1.4 Минимальное расстояние между стенками шкафов и стенами  помещения составляет 
100 мм. При отсутствии промерзания стен помещения, расстояние от стенок шкафов до стен 
помещения допустимо уменьшить до 50 мм.

Минимальная высота помещения (от уровня фундамента до потолка) должна быть равна      
2,6 м.1 Если высота помещения меньше 4 м, над шкафами КРУ необходимо устанавливать 
газоотводный канал. 

Примеры установки шкафов КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М представлены в Приложении В.

4.1.5 Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, 
простотой и наглядностью коммутационных операций, а также системой оперативных 
блокировок.

4.1.6 К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность эксплуатации, относятся:. наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать 
аварию в пределах одного отсека;. применение систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и систем 
оптической дуговой защиты; 2. размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих 
частях отсеков присоединений и сборных шин, а также гнёзд для проверки наличия напряжения 
и фазировки кабелей.

4.1.7 Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:. возможностью визуального контроля (через смотровые окна) положения коммутационных 
аппаратов;. наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения ВЭ и силовых 
выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки и заземляющих разъединителей.

4.2 КОРПУС ШКАФА КРУ

4.2.1 Общие сведения
4.2.1.1 Корпуса шкафов представляют собой металлические сборно-клёпанные конструкции. 

Детали корпусов шкафов изготовлены на высокоточном оборудовании методом лазерной резки и 
холодной штамповки из высококачественного стального листа толщиной 2,5 мм с 
антикоррозионным (Zn, Al-Zn) покрытием. Наружные элементы корпусов (двери, боковые панели и 
др.) окрашены порошковой краской (цвет RAL 7035). 1  

__________________________________________________
  1 Конструкция КРУ«ТЕМЗА»  позволяет проводить одностороннее обслуживание отсека сборных шин и 

клапанов сброса давления изнутри ячеек. При этом высота помещения может быть уменьшена до 2,45 м. 
    2   По специальному заказу реализуется клапанная система дуговой защиты.  В этом случае на клапанах сброса 

давления устанавливаются концевые выключатели, сигналы от которых используются в системе защиты.
    3  По специальному заказу возможна покраска другим цветом.ые выключатели, сигналы от которых используются в системе 

защиты.
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РИСУНОК 2.1

Компановка КРУ “ТЕМЗА” с силовым выключателем

4.2.1.2 С целью обеспечения безопасности при возникновении электрической дуги шкафы с 
выдвижными элементами разделены металлическими перегородками на четыре отсека:. отсек сборных шин (отсек СШ);. отсек выкатного элемента (отсек ВЭ);. отсек присоединений (отсек ПР);. отсек вспомогательных цепей (отсек РЗА).

Примеры компоновок шкафов КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М представлены на рисунках 2.1 и 
2.2 (стр. 8-9).

12 КРУ «ТЕМЗА»

I Oтсек вспомогательных цепей
II Отсек выкатного элемента
III Отсек сборных шин
IV Отсек присоединений

1. Блок РЗА
2. Привод тележки выкатного элемента
3. Привод ЗР
4. Проходной изолятор
5. Выкатной элемент
6. Подвижные шторки
7. Клапаны сброса давления

8. Трансформатор тока
9. Трансформатор нулевой последовательности
10. Заземляющий разъединитель
11. Ограничитель перенапряжения
12. Изолятор ёмкостный опорный
13. Трансформатор напряжения
14. Концевой выключатель дуговой защиты
15. Концевой выключатель состояния ЗР
16. Контур заземления внутренний 
17. Шина заземления шкафа
18. Короб кабельных вводов
19. Съёмная перегородка отсека сборных шин



4.2.1.3 Отсеки выкатного элемента, присоединений и вспомогательных цепей с фасадной 
стороны шкафа имеют двери со специальными замками. Дверные замки всех шкафов КРУ 
открываются одним ключом. Двери шкафов открываются на угол, достаточный для нормального 
перемещения выдвижного элемента данного и соседних шкафов.

4.2.1.4 В шкафах двухстороннего обслуживания1 с задней стороны шкафа имеется съёмные 
крышки2, обеспечивающие доступ в отсеки присоединений.

__________________________________________________
  1  Только для КРУ«ТЕМЗА».
  2  По специальному заказу возможна организация обслуживания с задней стороны при посредстве  дверей. 

РИСУНОК 2.2

Компановка КРУ “ТЕМЗА”  с силовым выключателем
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I Oтсек вспомогательных цепей
II Отсек выкатного элемента
III Отсек сборных шин
IV Отсек присоединений

1. Блок РЗА
2. Привод тележки выкатного элемента
3. Привод ЗР
4. Проходной изолятор
5. Выкатной элемент
6. Подвижные шторки
7. Клапаны сброса давления

8. Трансформатор тока
9. Трансформатор нулевой 
последовательности
10. Заземляющий разъединитель
11. Ограничитель перенапряжения
12. Изолятор ёмкостный опорный
13. Трансформатор напряжения
14. Концевой выключатель дуговой защиты
15. Концевой выключатель состояния ЗР
16. Контур заземления внутренний 
17. Шина заземления шкафа
18. Коро]б кабельных вводов



4.2.1.5 Каждый из высоковольтных отсеков КРУ«ТЕМЗА» снабжён отдельным клапаном сброса 
избыточного давления, размещённым на крыше. Во всех клапанах предусмотрены вентиляционные 
жалюзи для отвода нагретого воздуха из внутреннего объёма шкафа.

  У КРУ«ТЕМЗА»-М  клапан отсека СШ размещён на крыше, а клапана отсеков ВЭ и ПР – в 
выхлопном канале, разделяющем отсеки СШ и ПР.

4.2.1.6 Провода схем вспомогательных цепей и контрольные кабели в высоковольтных отсеках 
шкафа проложены в каналах, закрывающихся съемными кожухами.

4.2.1.7 Удобный доступ к высоковольтной аппаратуре, ошиновке, различным элементам 
конструкции, работа с которыми может потребоваться при монтаже, ревизии и ремонте 
обеспечивается после установки выкатных элементов в ремонтное положение и демонтажа 
легкосъёмных перегородок, разделяющих отсек выкатного элемента и отсек сборных шин (для 
КРУ«ТЕМЗА» ), клапана разгрузки на крыше (для КРУ«ТЕМЗА»-М).

4.2.1.8 Ошиновка шкафов КРУ выполняется из медных шин, сечения которых подбираются в 
зависимости от номинальных токов и токов отключения.

4.2.1.9 Все токоведущие шины в пределах КРУ соединяются с помощью болтовых  
соединений с применением средств стабилизации электрического сопротивления (тарельчатых 
пружин).

4.2.1.10 Все болтовые соединения нетоковедущих частей КРУ предохраняются от 
самоотвинчивания пружинными шайбами.

4.2.1.11 На основаниях шкафов КРУ с фасадной стороны размещены контактные площадки с 
болтами М12, позволяющие подсоединять шкафы к контуру заземления электропомещения.  

4.2.2 Отсек сборных шин
4.2.2.1 Отсек предназначен для размещения системы сборных шин, общей для всего 

распределительного устройства, и организации присоединения к ней аппаратуры шкафа. При 
этом обеспечивается ограждение сборных шин и спусков к  аппаратам шкафа с целью 
локализации возможной электрической дуги в пределах отсека шкафа. Выделение сборных шин 
в отдельный отсек позволяет проводить работы в остальной части шкафа без снятия напряжения 
со сборных шин при соблюдении определённых мер безопасности. 

4.2.2.2 В отсеке располагаются: 1. плоские токоведущие шины прямоугольного сечения, изготовленные из бескислородной 
меди;. проходные и тупиковые эпоксидные изоляторы сборных шин с панелями из немагнитного 
материала;. опорные изоляторы с ёмкостными делителями;. проходные изоляторы контактного узла;. клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем; 2. датчик оптической дуговой защиты (опция).

__________________________________________________
  1  По специальному заказу в отсеке возможно размещать датчик контроля температуры токоведущей шины фазы B в 

наиболее «горячем» месте.
    2  Установка концевых выключателей на клапане выполняется по специальному заказу.изации обслуживания с задней 

стороны при посредстве  дверей.

14 КРУ «ТЕМЗА»



2.2 Срок службы шкафов до списания не менее 30 лет. 1  

3.1  Комплектное распределительное устройство КРУ«ТЕМЗА» комплектуется из отдельных 
шкафов, в каждом из которых размещается аппаратура одного присоединения к сборным шинам: 
коммутационные аппараты, трансформаторы и другое высоковольтное оборудование; а также 
приборы измерения, автоматики и защиты, управления и сигнализации, другие вспомогательные 
устройства. 

3.2  Шкафы соединяются между собой в соответствии с электрической схемой согласно 
опросному листу заказа. 

3.3  Встраиваемое в шкафы КРУ оборудование и присоединения определяют их вид 
конструктивного исполнения.

3.4  Типы основного оборудования, применяемого в КРУ«ТЕМЗА», приведены в таблице 3    
(стр. 6).

Применение в шкафах КРУ оборудования других фирм возможно после предварительного 
согласования с заводом-изготовителем.

3.4 Конструкция шкафов КРУ с кабельными вводами (выводами) обеспечивает возможность 
подключения высоковольтных кабелей в соответствии с таблицей 4 (стр. 6).

Примечание: Наружный диаметр одножильного кабеля должен быть не более  70 мм, 
трехжильного – не более 90 мм.

______________________________________________
  1   При условии своевременной замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 30 лет, и при 

проведении технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации.

4.2.2.3 Сборные шины на номинальные токи до 630 А формируются из одной медной    
полосы сечением 6х60 мм, до 800 А - из одной медной полосы сечением 8х60 мм,                             
до 1000 А - из одной медной полосы сечением 8х80 мм, до 1600 А - из одной медной полосы 
сечением 10х80 мм, до 2500 А – из двух медных полос 10х80 мм, на 3150 А – из трех медных 
полос 10х80 мм.

4.2.2.4 Боковые панели, на которых устанавливаются проходные и тупиковые изоляторы для 
фиксации сборных шин в объёме отсека, выполнены из немагнитного материала (немагнитной 
стали или алюминиевого сплава).

4.2.2.5 Доступ в отсек возможен через крышу – после демонтажа соответствующего клапана 
сброса избыточного давления.1

4.2.2.6 Для эффективного охлаждения сборных шин организован приток холодного воздуха 
из отсека присоединений через специальные отверстия в перегородке между отсеками (для 
КРУ«ТЕМЗА») или со стороны задней стенки (для КРУ«ТЕМЗА»-М). При этом, если канал 
воздушного сообщения связывает отсеки, то для повышения локализационной способности 
обоих отсеков, снабжается клапаном, перекрывающим щели в случае повышения давления 
воздуха вследствие короткого замыкания в каком-либо из отсеков.

4.2.3  Отсек выкатного элемента
4.2.3.1 Отсек выкатного элемента служит для размещения и функционирования в нём 

выкатного элемента шкафа КРУ. 

4.2.3.2 В отсеке расположены узлы и механизмы, обеспечивающие правильное выполнение 
заданного алгоритма функционирования выкатного элемента в шкафу КРУ.

4.2.3.3 В отсеке располагаются: 2.  выкатной элемент (ВЭ) с ручным приводом или  электромоторным приводом (опция);.  дугостойкая дверь с многоточечным замковым механизмом;. система подвижных металлических шторок, автоматически перекрывающих токоведущие 
части в проходных  изоляторах при перемещении выкатного элемента из рабочего в 
контрольное положение;. проходные изоляторы контактного узла с неподвижными контактами, установленные на 
панелях из немагнитного материала;. блокировка открывания двери отсека при рабочем или промежуточном между рабочим и 
контрольным положениях ВЭ;.  датчик оптической дуговой защиты (опция);.  антиконденсатный нагревательный элемент (опция);.  штепсельный разъем вспомогательных цепей ВЭ;.  металлические каналы для вспомогательных цепей;.  клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем. 3

__________________________________________________
  1 Для КРУ«ТЕМЗА» доступ в отсек СШ возможен также из отсека выдвижного элемента – после снятия легкосъёмной 

перегородки между отсеками. Если исполнение КРУ«ТЕМЗА» предусматривает двухстороннее обслуживание, то дополнительно 
появляется возможность доступа в отсек сборных шин со стороны задней стенки шкафа, после снятия задней верхней крышки и 
перегородки между отсеками сборных шин и присоединений. 

 2 По специальному заказу возможно устанавливать на дверь отсека замок с электромагнитным замком и концевые 
выключатели контроля закрытия двери.

  3 Установка концевых выключателей на клапан выполняется по специальному заказу.
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4.2.3.4 Выкатной элемент представляет собой тележку, на которой, в зависимости от схемы 
главных цепей шкафа, может быть установлено различное оборудование:. силовой вакуумный выключатель;. контактор;. панель с трансформаторами напряжения;. панель с предохранителями;. токоведущая перемычка.

Сведения об устройстве и работе устанавливаемого на тележке оборудования содержатся в 
сопроводительной документации на это оборудование.

Сведения об устройстве и работе устанавливаемого на тележке оборудования содержатся в 
сопроводительной документации на это оборудование.

Примеры выкатных элементов представлены на рисунке 3.

Выкатной элемент
с вакуумным выключатель типа SION

Выкатной элемент
с токоведущей перемычкой

Выкатной элемент
с предохранителями

Выкатной элемент 
с трансформаторами напряжения ЗНОЛП

РИСУНОК 3
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4.2.3.5 Задняя стенка отсека, на которой установлены проходные эпоксидные изоляторы с 
втычными неподвижными стержневыми контактами, предназначенными для создания 
разъёмного контактного соединения с выдвижным элементом, выполнена из немагнитного 
материала (немагнитной стали или алюминиевого сплава).

У КРУ«ТЕМЗА»-М между верхними и нижними рядами изоляторов сформирован канал для 
разгрузки избыточного давления, ведущий из отсека к задней стенке шкафа.   В этом канале 
располагаются клапана разгрузки отсеков ВЭ и ПР.

4.2.3.6 Размещение вакуумных выключателей, контакторов, секционных разъединителей и 
трансформаторов напряжения на выкатных элементах позволяет легко обслуживать и 
ремонтировать установленное оборудование в процессе эксплуатации.

4.2.3.7 Все внешние вторичные цепи каждого выдвижного элемента сведены в единый жгут с 
возможностью подсоединения к соответствующему разъёму, размещённому на корпусе шкафа.

4.2.3.8 Аварийное отключение выключателя в рабочем положении осуществляется при 
закрытой двери отсека.

4.2.3.9 Выкатной элемент относительно корпуса шкафа КРУ может занимать следующие 
фиксированные положения:. рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;. контрольное, при котором главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные замкнуты. В 
этом положении допускается размыкание вспомогательных цепей (такое положение называют 
разобщённым). При этом ВЭ остаётся в шкафу, а дверь может быть закрыта;. ремонтное, при котором главные и вспомогательные цепи разомкнуты, и ВЭ находится вне 
корпуса шкафа.

Правильное и безопасное перемещение выкатного элемента из одного положения  в другое 
обеспечивают специальные блокировки.

4.2.3.10 Для перемещения выкатных элементов из 
контрольного положения в ремонтное и обратно 
применяются специальные сервисные тележки, входящей в 
комплект поставки. Общий вид сервисной тележки ВЭ 
представлен на рисунке 4.

4.2.3.11 Для обеспечения безопасной работы отсек выкатного элемента оборудован 
шторочным механизмом, автоматически закрывающим отверстия проходных изоляторов при 
нахождении выкатного элемента в контрольном положении. Управление положением шторок 
происходит механически – за счёт перемещения основания ВЭ.

4.2.3.12 С лицевой стороны отсек закрывается дверью с многоточечным замковым 
механизмом. На двери имеются специальные отверстия для ручного оперирования 
(включением-отключением) выключателем и перемещения выкатного элемента. Все отверстия 
перекрыты специальными защитными шторками и снабжены пояснительными надписями. 

Механическая блокировка, предусмотренная в отсеке, не позволяет открыть дверь, пока 
выкатной элемент не будет выведен в контрольное положение.

Сервисная
тележка ВЭ

РИСУНОК 4
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4.2.3.13 По специальному заказу возможно устанавливать на дверь отсека замок с 
электромагнитным замком и концевые выключатели контроля закрытия двери.

4.2.3.14 Для эффективного охлаждения размещённого в отсеке оборудования организован 
приток холодного воздуха из отсека присоединений через отверстия в перегородке между 
отсеками. При этом для повышения локализационной способности обоих отсеков канал 
воздушного сообщения снабжён клапаном, перекрывающим щели в случае повышения давления 
воздуха вследствие короткого замыкания в каком-либо из отсеков.

4.2.3.15 Для обеспечения нормального влажностного и температурного режима в отсеке 
устанавливается антиконденсатный нагревательный элемент (резистор) с автоматическим 
управлением.

4.2.4 Отсек присоединений
4.2.4.1 Отсек предназначен для организации кабельных или шинных присоединений. 

4.2.4.2 В отсеке располагаются: 1. дугостойкая дверь с многоточечным замковым механизмом;. заземляющий разъединитель  ЗР-10-СЭТ с ручным приводом;. поперечная фасадная панель с системой механических и электромагнитных блокировок 
перемещения ВЭ и оперирования заземляющим разъединителем;. блокировка перемещения ВЭ и открывания двери отсека от состояния заземляющих 
ножей ЗР;. трансформаторы тока;. трансформаторы напряжения (стационарно или на выдвижной конструкции);. трансформаторы тока нулевой последовательности;. ограничители перенапряжения нелинейные;. опорные изоляторы с делителями напряжения;. короб кабельных вводов с хомутами крепления силовых кабелей;. концевые заделки кабелей;. датчик оптической дуговой защиты (опция);. клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем; 2. антиконденсатный нагревательный элемент (опция);. система заземляющих шин;. металлические каналы для вспомогательных цепей;. лампа освещения.

4.2.4.3 Технические характеристики заземляющего разъединителя ЗР-10-СЭТ представлены 
ниже в таблице 5.

4.2.4.4 Общий вид заземляющего разъединителя ЗР-10-СЭТ (ЗР) представлен на рисунке 5.
Подвижные контакты ЗР могут находиться в двух взаимно перпендикулярных положениях: 

включён и отключён. Стабильное состояние подвижных контактов в указанных положениях 
обеспечивают опрокидывающие пружины. Эти же пружины обеспечивают необходимые усилие, 
скорость и одновременность включения ЗР, не зависящие от крутящего момента и скорости 
вращения вала управления.

__________________________________________________
  1 По специальному заказу возможно устанавливать на дверь отсека замок с электромагнитным замком, концевые 

выключатели контроля закрытия двери и датчик контроля температуры токоведущей шины фазы B в наиболее «горячем» месте.
    2 Установка концевых выключателей на клапан выполняется по специальному заказу.

18 КРУ «ТЕМЗА»



4.2.4.5 Отсек рассчитан на подключение силовых высоковольтных кабелей согласно     
таблице 4 (стр. 6).

4.2.4.6 Для ввода силовых кабелей снизу в пределы отсека - в дне шкафа предусмотрен 
проём, в котором размещается короб кабельных вводов. В пределах короба происходит 
закрепление вводимых силовых кабелей. Короб кабельных вводов, по умолчанию, не выступает 
за пределы основания корпуса (высота основания 60 мм). Но когда шкаф КРУ  устанавливается на 
фундаментную раму над кабельным каналом, появляется возможность, используя короб 
кабельных вводов большей высоты, опустить узел крепления силовых кабелей в пределы 
кабельного канала (за габариты основания), что сделает более удобным разводку кабелей в 
отсеке присоединений.

Если шкаф КРУ устанавливается над кабельным каналом, то проём закрывается панелями из 
немагнитного материала (немагнитной стали или алюминиевого сплава). Кабеля при этом 
проводятся через отверстия в панелях, герметизированные кабельными вводами 
соответствующего размера. По местам ввода кабелей размещаются трансформаторы нулевой 
последовательности, закреплённые на отдельном   кронштейне.

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 
Ток термической стойкости, кА 40 
Ток электродинамической стойкости, КА 102 
Полное электрическое сопротивление главной 
токоведущей цепи полюса, мкОм, не более  

 
300 

Ресурс по механической стойкости (количество 
циклов В-О до капитального ремонта) 

 
1000 

 

ТАБЛИЦА 5

РИСУНОК 5

Заземляющий разъединитель включён

Заземляющий разъединитель отключён
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4.2.4.7 Расположение отверстий для ввода кабелей зависит как от их количества, так и от 
применяемых трансформаторов нулевой последовательности.

Стандартные варианты вводов при использовании трансформаторов нулевой 
последовательности ТЗЛМ-1 и ТЗЛЭ-125 приведены в Приложении Б.

4.2.4.8 Для ввода в шкаф КРУ контрольных кабелей в основании шкафа предусмотрен также 
проём, он расположен у левой боковой стенки непосредственно под каналом для прокладки 
проводов вторичных цепей.  

4.2.4.9 С лицевой стороны отсек закрывается дверью с многоточечным замковым 
механизмом. Механическая блокировка, предусмотренная в отсеке, не позволяет открыть дверь, 
пока ножи заземляющего разъединителя ЗР не будут замкнуты.

4.2.4.10 Для эффективного охлаждения размещённого в отсеке оборудования организован 
приток холодного воздуха из внешнего пространства через вентиляционные отверстия, 
расположенные на задней стенке, а также (при необходимости) на двери отсека.

4.2.4.11 Для обеспечения нормального влажностного и температурного  режима в отсеке 
устанавливается антиконденсатный нагревательный элемент (резистор) с автоматическим 
управлением.

4.2.5 Отсек вспомогательных цепей
4.2.5.1 Отсек вспомогательных цепей образован отдельно собираемым блоком с собственной 

дверью на лицевой стороне. Блок устанавливается в верхней части шкафа КРУ над отсеком ВЭ.

4.2.5.2 Размеры монтажного пространства в отсеке вспомогательных цепей приведены в 
таблице 6.

 * - В зависимости от габаритов применяемых устройств защиты и автоматики

4.2.5.3 В отсеке располагаются:
– микропроцессорные устройства защиты, управления и автоматики;
– приборы контроля и учёта электроэнергии;
– штепсельные разъёмы;
– клеммные ряды и другая аппаратура вспомогательных цепей;
– кабельные каналы;
– лампы освещения (собственного и отсека ВЭ).

__________________________________________________
  1 В верхней части отсека проходит канал для межшкафных соединений высотой 50 мм.

ТАБЛИЦА 6

Ширина 
шкафа А, 

мм 

Ширина, 
мм 

Глубина, мм Высота1, мм 

КРУ
«ТЕМЗА»

КРУ
«ТЕМЗА»-М

 КРУ
«ТЕМЗА»

КРУ
«ТЕМЗА»-М

650 570 350 320 500-650* 530-650* 
750 670 350 320 500-650* 530-650* 
800 720 350 320 500-650* 530-650* 
1000 920 350 320 500-650* 530-650* 
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4.1.3 КРУ предназначено для установки в электротехнических помещениях, соответствующих 
требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Шкафы КРУ могут устанавливаться в один или два ряда на бетонном или металлическом 
(фундаментной раме) основании.

Основания шкафов приспособлены для крепления к фундаментной раме или бетонному полу 
при помощи болтов М12х40 или анкерных болтов.

4.1.4 Минимальное расстояние между стенками шкафов и стенами  помещения составляет 
100 мм. При отсутствии промерзания стен помещения, расстояние от стенок шкафов до стен 
помещения допустимо уменьшить до 50 мм.

Минимальная высота помещения (от уровня фундамента до потолка) должна быть равна      
2,6 м.1 Если высота помещения меньше 4 м, над шкафами КРУ необходимо устанавливать 
газоотводный канал. 

Примеры установки шкафов КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М представлены в Приложении В.

4.1.5 Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, 
простотой и наглядностью коммутационных операций, а также системой оперативных 
блокировок.

4.1.6 К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность эксплуатации, относятся:. наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать 
аварию в пределах одного отсека;. применение систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и систем 
оптической дуговой защиты; 2. размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих 
частях отсеков присоединений и сборных шин, а также гнёзд для проверки наличия напряжения 
и фазировки кабелей.

4.1.7 Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:. возможностью визуального контроля (через смотровые окна) положения коммутационных 
аппаратов;. наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения ВЭ и силовых 
выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки и заземляющих разъединителей.

4.2 КОРПУС ШКАФА КРУ

4.2.1 Общие сведения
4.2.1.1 Корпуса шкафов представляют собой металлические сборно-клёпанные конструкции. 

Детали корпусов шкафов изготовлены на высокоточном оборудовании методом лазерной резки и 
холодной штамповки из высококачественного стального листа толщиной 2,5 мм с 
антикоррозионным (Zn, Al-Zn) покрытием. Наружные элементы корпусов (двери, боковые панели и 
др.) окрашены порошковой краской (цвет RAL 7035). 1  

__________________________________________________
  1 Конструкция КРУ«ТЕМЗА»  позволяет проводить одностороннее обслуживание отсека сборных шин и 

клапанов сброса давления изнутри ячеек. При этом высота помещения может быть уменьшена до 2,45 м. 
    2   По специальному заказу реализуется клапанная система дуговой защиты.  В этом случае на клапанах сброса 

давления устанавливаются концевые выключатели, сигналы от которых используются в системе защиты.
    3  По специальному заказу возможна покраска другим цветом.ые выключатели, сигналы от которых используются в системе 

защиты.

4.2.5.4 На дверь отсека вспомогательных цепей вынесены измерительные приборы, 
мнемосхема, аппаратура индикации, управления и местной сигнализации. 

4.2.5.5 Реле, клеммные соединения, автоматические выключатели, низковольтные 
предохранители и другие устройства крепятся на DIN-рейках, что облегчает монтаж и замену этих 
элементов. 

4.2.5.6 В верхней части отсека размещён канал для прокладки межшкафных связей 
вспомогательных цепей, волоконно-оптических и других слаботочных кабелей, прикрываемый 
снаружи легкосъёмной крышкой.

4.2.5.7 При необходимости вывод проводов вспомогательных цепей за пределы шкафа КРУ 
можно осуществить также через специальный проём в основании, спустив их из отсека 
вспомогательных цепей вниз по левой боковой стенке в специальном канале.  

4.2.5.8 Ввод контрольных кабелей  в шкаф КРУ производится  через  проём в основании. 
Допускается осуществлять ввод через крышу отсека вспомогательных соединений. 

4.2.5.9 Возможен демонтаж блока РЗА для проведения ремонтных и монтажных работ. 

4.2.5.10 Для обеспечения нормального температурного режима для функционирования РЗА в 
отсеке устанавливается  нагревательный элемент (резистор) с автоматическим управлением от 
термостата.

4.2.6 Шинные мосты и приставки
4.2.6.1 Присоединения шкафов КРУ (вводы и выводы) могут быть как кабельными, так и  

шинными.

4.2.6.2 Стандартно ввод/вывод силовых кабелей в шкаф осуществляется снизу в отсек 
присоединений. 

4.2.6.3 Ввод шин – сбоку или сзади шкафа – с помощью шинопроводов: специальных 
переходных панелей (схемы главных цепей №15 и №16 Приложение А) и шинных мостов          
(схема №17 Приложение А). 

Общие виды шинопроводов для КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М представлены на рисунках 6, 7  
и 8 (стр. 22-24).
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I Oтсек вспомогательных цепей
II Отсек выкатного элемента
III Отсек сборных шин
IV Отсек присоединений

1. Блок РЗА
2. Привод тележки выкатного элемента
3. Привод ЗР
4. Проходной изолятор
5. Выкатной элемент
6. Подвижные шторки
7. Клапаны сброса давления

8. Трансформатор тока
9. Трансформатор нулевой последовательности
10. Заземляющий разъединитель
11. Ограничитель перенапряжения
12. Изолятор ёмкостный опорный
13. Трансформатор напряжения
14. Концевой выключатель дуговой защиты
15. Концевой выключатель состояния ЗР
16. Контур заземления внутренний 
17. Шина заземления шкафа
18. Короб кабельных вводов
19. Съёмная перегородка отсека сборных шин

РИСУНОК 6.1

РИСУНОК 6.2

Шинный мост с задними
переходными панелями
для КРУ«ТЕМЗА»

Шинный мост с задними
переходными панелями для КРУ«ТЕМЗА»-М



РИСУНОК 7.1

РИСУНОК 7.2

Шинный мост с боковыми
переходными панелями КРУ«ТЕМЗА»-М

Шинный мост с боковыми 
переходными панелями КРУ«ТЕМЗА»
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РИСУНОК 8.1

Шинный мост одной секции
сборных шин КРУ«ТЕМЗА»

Шинный мост одной секции
сборных шин КРУ«ТЕМЗА»-М
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4.2.6.4 Конструктивно токоведущие части закреплены на опорных и в проходных изоляторах, 
ограждены от зоны обслуживания сплошной металлической оболочкой. Для доступа к 
токоведущим частям и шинным соединениям шинопроводы оборудованы съёмными крышками. 
В оболочках шинопроводов  для эффективного охлаждения предусмотрены вентиляционные 
отверстия.

4.2.6.5 Электрическое соединение секций КРУ по сборным шинам при многорядном 
расположении производится с помощью шинных мостов и переходных коробов, расположенных 
над отсеками сборных шин шкафов КРУ. Стандартная высота переходного короба 200 мм 
обеспечивает нормальную работу клапанов сброса избыточного давления при возникновении в 
шкафах КРУ электрической дуги.

В зависимости от высоты ввода и особенностей строительной части высоту переходного 
короба можно изменять.

Расположение шин в шинных мостах стандартно однорядное, но возможно и другое 
расположение, например, пространственный треугольник.

На боковой стенке шинного моста предусмотрен кабель-канал для низковольтных цепей.

4.2.6.6 С целью обеспечения безопасности при возникновении электрической дуги 
шинопроводы снабжены клапанами сброса избыточного давления с концевыми выключателями.

4.3  СИСТЕМА БЛОКИРОВОК

4.3.1 В шкафах КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М предусмотрена система механических и 
электрических блокировок, полностью соответствующая всем требованиям по безопасности, 
предъявляемым  к соответствующим изделиям государственными стандартами и другими 
нормативными документами,  действующими на территории РФ.

4.3.2 Применённые в конструкции КРУ решения не допускают неправильных действий 
персонала при производстве оперативных переключений благодаря применению основных 
блокировок:. блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из рабочего положения в 
контрольное и обратно при включенном силовом выключателе – механическая, встроенная в 
механизм тележки, реализуется невозможностью вставить рукоятку вращения винта 
перемещения тележки в соответствующее гнездо;. блокировка, не допускающая включения силового выключателя при нахождении выкатного 
элемента в промежуточном положении – встроенная в тележку, механическая (для ручного 
оперирования) и электрическая (для оперативного оперирования) – при помощи концевых 
выключателей;. блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента при отсутствии 
управляющего напряжения на выводах электромагнитного блок-замка; 1. блокировка, не допускающая оперирования заземляющим разъединителем при силовом 
выключателе, находящемся в рабочем или промежуточном положениях, - механическая, 
реализуется невозможностью вставить рукоятку оперирования ЗР в соответствующее гнездо 
привода;. блокировка, не допускающая оперирования заземляющим разъединителем при отсутствии 
управляющего напряжения на выводах электромагнитного блок-замка; 2

_________________________________
  1 Для шкафов КРУ назначения ввода, секционного выключателя и секционного разъединителя. При отсутствии оперативного 

тока блокировка снимается магнитным ключом.
  2 Для шкафов КРУ назначения ввода, секционного выключателя, секционного разъединителя и трансформатора напряжения. 

При отсутствии оперативного тока блокировка снимается магнитным ключом.
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. блокировка, не допускающая  открывания двери отсека выкатного элемента при 
нахождении его вне контрольного положения – механическая, синхронизирована с положением 
шторок шторочного механизма; 1 . блокировка, не допускающая открывания двери отсека присоединений при разомкнутых   
ножах заземляющего разъединителя – механическая,  синхронизирована с положением привода ЗР; 1. блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из контрольного 
положения в рабочее при открытой двери отсека – механическая, реализуется невозможностью 
вставить рукоятку привода перемещения ВЭ в соответствующее гнездо привода.

5.1 Упаковка шкафов КРУ соответствует требованиям ГОСТ 23216 и обеспечивает совместно 
с консервацией, выполненной по ГОСТ 9.014, сохраняемость изделия при транспортировании 
закрытым транспортом на большие расстоянии и хранении в течении одного года.

5.2 Каждая транспортируемая единица КРУ (шкаф КРУ, шинопровод и т.п.) упаковывается в 
отдельную тару.

5.3 Упаковка соответствует исполнению У по механической прочности и категории КУ-2 по 
защите от воздействия климатических факторов внешней среды, состоит из внутренней упаковки 
типа ВУ-IIА5 и транспортной тары исполнения ТЭ-1.

Внутренняя упаковка шкафов КРУ организовывается обёртыванием изделий в 
полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм с закреплением 
обвязыванием.

Транспортная тара состоит из деревянного поддона, решетчатых стенок и однослойной 
крышки из досок с непрофилированными кромками. Наружная поверхность крышки ящика обита 
водонепроницаемым материалом.

5.4 Крепление шкафа КРУ в транспортной таре осуществляется путём жесткого (при помощи 
болтов) присоединения корпуса к поддону транспортной тары и установки деревянных 
распорных брусков между корпусом и стенками упаковки, что исключает смещение и 
механическое повреждение изделия во время транспортировки. 

Фасады шкафов дополнительно защищаются от механических повреждений пенопластом. 

5.5 На время транспортирования все подвижные части шкафов КРУ (двери, клапана разгрузки 
давления, выкатные элементы, выдвижные элементы в отсеке присоединений, привода 
заземляющих разъединителей, клапана с лампами освещения и т.д.) перед упаковкой 
закрепляются, аппараты должны находиться в отключенном состоянии, ножи заземлителей 
должны быть замкнуты.

5.6 Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время транспортирования и 
хранения предохраняются от коррозии консервационной смазкой или другим равноценным 
способом в соответствии с ГОСТ 9.014.

5.7 На время транспортирования отдельно упаковываются:. оборудование для обслуживания КРУ;. оборудование, требующее особых транспортных условий;. комплект ЗИП.
__________________________________________________
 1 При необходимости блокировка может быть снята деблокирующим устройством.

5. УПАКОВКА
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Эксплуатационная и сопроводительная документация КРУ упаковываются в герметичный 
пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Документация вкладывается в 
грузовое место №1.

5.8 При средних (С) условиях транспортирования используется внутренняя упаковка ВУ-llА5 
совместно с жёстким креплением изделий к поддону.

При жёстких (Ж) условиях транспортирования используется транспортная тара  ТЭ-1 
совместно с внутренней упаковкой ВУ-llА5, с жёстким креплением изделий.

6.1 КРУ отправляют заказчику в собранном и отрегулированном состоянии в упаковке или 
транспортной таре. 

6.2 Транспортирование проводить крытым транспортом.

6.3 Условия транспортирования шкафов КРУ должны отвечать требованиям:
а) в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216: 

– для поставок в районы с умеренным и холодным климатом на расстояния до 1000 км – 
средние (С);

– для поставок в районы с умеренным и холодным климатом на расстояния свыше 1000 км 
и в районы Крайнего Севера – жёсткие (Ж); 

б) в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 5(ОЖ4):
– верхнее значение температуры воздуха – плюс 50°С;
– нижнее значение температуры воздуха – минус 50°С;
– относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.4 Погрузка, крепление и перевозка в крытых транспортных средствах шкафов КРУ должны 
осуществляться по “Правилам перевозки грузов”, действующим на транспорте данного вида.

6.5 Транспортировать шкафы в вертикальном положении. Многоярусность не допускается.

6.6 Во избежание поломок и нарушения регулировок оборудование нельзя кантовать и 
подвергать резким толчкам и ударам; подъём и перемещение осуществлять только за места, 
указанные соответствующими обозначениями на упаковочной таре.

6.7 При транспортировании КРУ в упаковке с поддоном или транспортной таре допускается 
жёсткое крепление к кузову, контейнеру или платформе.

6.8 Разгрузку шкафов КРУ без поддона проводить краном с помощью транспортировочных 
строп, грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны. Стропы крепятся  к проушинам, размещённым на 
верхнем уровне каждого шкафа.

6.9 Если шкафы упакованы в транспортную тару или внутреннюю упаковку с поддоном, 
допускается использовать вилочные погрузчики соответствующей грузоподъёмности.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА
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7.1 Рекомендуется хранить шкафы КРУ в упаковке и консервации изготовителя.

7.2 Условия хранения шкафов КРУ в упаковке у потребителя должны соответствовать условиям 
хранения 2(С) по ГОСТ 15150:

. верхнее значение температуры воздуха – плюс 40°С;

. нижнее значение температуры воздуха – минус 50°С;

. относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°С.

7.3 Расположение шкафов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и 
доступ к ним.

7.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и шкафами КРУ должно быть не менее 0,5 м. 

7.5 Многоярусность не допускается.

7.6 Допустимый срок хранения шкафов в упаковке и консервации изготовителя – 1 год. 

7.7  Осмотр шкафов проводить не реже одного раза в 6 месяцев.

7.8  Условия хранения  комплектующих  изделий,  поставляемых  отдельно,  должны 
соответствовать указаниям их производителей.

8.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

8.1.1 Помещение, предназначенное для размещения шкафов КРУ, должно соответствовать 
требованиям руководства по эксплуатации и требованиям “Правил устройства 
электроустановок”(ПУЭ).

8.1.2 Помещение, подготовленное к размещению КРУ, дополнительно должно отвечать 
следующим требованиям:

. завершены строительные и монтажные работы;

. завершены работы по устройству вентиляции и дренажа;

. завершены работы по устройству освещения;

. обеспечены подъезды к помещению;

. нагрузка на полы, не менее 1400 кг/м2;

. все электропомещения должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 часа;

. проёмы дверей должны быть по высоте не менее 2350 мм, по ширине - не менее 1200 мм, и не 
иметь порогов;

. состояние кровли должно исключать попадание атмосферных осадков внутрь помещения;

. фундаментные рамы или полы выровнены по горизонтали с точностью ± 2мм на 1 м длины, но 
не более ± 4 мм на длину секции КРУ;

. должно быть выполнено обеспыливание полов.

7. ХРАНЕНИЕ

8. МОНТАЖ
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8.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО МОНТАЖУ

8.2.1 Работы по монтажу и наладке КРУ выполняются собственными силами заказчика 
(самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций).

 ООО “Завод СЭТ” может оказывать услуги по шефмонтажу оборудования.

8.2.2 Разгрузка шкафов КРУ, их транспортирование в зону монтажа, установка и закрепление 
на штатных местах, монтаж шинных мостов, сборных шин, шин заземления, межшкафных и 
общесекционных связей, вспомогательных цепей, а также настройки и регулировки узлов и 
механизмов  КРУ после окончания монтажа должны проводиться в соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации.

8.2.3 Разгрузку шкафов КРУ без поддона  (во внутренней упаковке) проводить краном                  
с помощью транспортировочных строп, грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны. Стропы крепятся 
к проушинам, размещённым на верхнем уровне каждого шкафа. Строповка должна 
осуществляться только четырьмя стропами. Строповка с использованием меньшего числа строп 
запрещается!

8.2.4 Если шкафы упакованы в транспортную тару или внутреннюю упаковку с поддоном, 
допускается использовать вилочные погрузчики соответствующей грузоподъёмности.

8.2.5 Перемещение шкафов КРУ внутри помещений, где нет подъёмных механизмов,  
допускается производить при помощи транспортных тележек или транспортировочных катков (не 
менее трёх), подкладываемых под основания шкафов.

8.2.6 Шкафы устанавливаются на фундаментные рамы, устанавливаемые на бетонном 
перекрытии или над кабельным каналом, в один или два ряда в соответствии с монтажным 
чертежом из комплекта  технической документации на проект.

При этом минимальное расстояние между задней стенкой ряда шкафов и стеной помещения 
должно быть не менее 100 1 мм при одностороннем обслуживании и не менее 800 мм при 
двустороннем обслуживании, а ширина коридора обслуживания – не менее  1450 мм при 
однорядном РУ и не менее 1650 мм при двухрядном РУ. (см. приложение В).

Перемещение и установку шкафов КРУ на штатные места следует проводить без 
установленных в них выкатных элементов!

9.1 ООО «Завод трансформаторных подстанций СЭТ» гарантирует соответствие КРУ«ТЕМЗА» и 
КРУ«ТЕМЗА»-М  требованиям технических условий ТУ3414-015-82134397-2010 при соблюдении 
потребителем требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации 
оборудования, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М - 5 лет с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 6 лет с момента отгрузки заказчику, если за это время не исчерпан 
ресурс механической и/или коммутационной стойкости. 

__________________________________________________
  1 Допускается уменьшение расстояния от задней стенки ряда шкафов КРУ до стены помещения до 50 мм при условии 

отсутствия промерзания стены в зимний период.  

9. СЕРВИС И ГАРАНТИИ
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9.3 Гарантийные сроки эксплуатации комплектующих изделий, используемых в КРУ, 
устанавливают изготовители этих изделий. Однако эти сроки не могут быть меньше гарантийного 
срока эксплуатации КРУ.

Заказ на изготовление КРУ«ТЕМЗА» и КРУ«ТЕМЗА»-М оформляется в виде опросного листа.
Бланк образец опросного листа к заказу комплексных распределительных устройств  

приведён в см. Приложение Г.

10. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М  

Приложения 31

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф с силовым 
выключателем 
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод шинами сбоку

Шкаф с силовым 
выключателем 
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод шинами сзади
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М  

КРУ «ТЕМЗА»

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод кабелем снизу
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод кабелем снизу
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод кабелем снизу
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым 
выключателем 
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод кабелем снизу
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф с силовым 
выключателем 
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод
кабелем снизу
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Приложения

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод шинами сзади
Вывод кабелем вбок

Шкаф выключателем
нагрузки и заземляющими
ножами снизу

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф выключателем
нагрузки и заземляющими
ножами сверху

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф выключателем
нагрузки и двумя
заземляющими ножами

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф выключателем
нагрузки, 
предохранителями
и заземляющими
ножами снизу

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод шинами сзади
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым
выключателем

Ввод шинами сзади
Вывод кабелем вбок

Шкаф с силовым 
выключателем 
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод шинами сзади
Вывод кабелем вбок
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Шкаф с выключателем
нагрузки,
предохранителями и
заземляющими ножами
сверху

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф с разъединителем
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с выключателем
нагрузки,
предохранителями и
двумя заземляющими 
ножами

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сбоку

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сбоку
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М  

Приложения

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф с разъединителем
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф с измерительными
трансформаторами
напряжения

Шкаф с заземлителем СШ
и измерительными
трансформаторами 
напряжения

Шкаф  с заземлителем СШ
и измерительными
трансформаторами 
напряжения

Шкаф с разъединителем
и измерительными
трансформаторами
напряжения

Ввод/вывод
шинами сзади

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
кабелем снизу

Шкаф  с 
разъединителем

Ввод/вывод
кабелем снизу
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КРУ «ТЕМЗА»

Шкаф с заземлителем СШ
и двумя группами
измерительных
трансформаторов
напряжения

Боковая переходная
панель

Шинный переход
сбоку наверх

Боковая переходная
панель

Шинный переход
сбоку на СШ

Забняя перехадная
панель

Шинный переход
сзади наверх

Шинный мост

Шкаф с трансформатором
собственных нужд

Подключение СШ

Шкаф с трансформатором
собственных нужд

Подключение кабелем

Шкаф с конденсаторной
батареей

Подключение кабелем



ПРИЛОЖЕНИЕ Б      
ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ШКАФОВ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М

Шкаф КРУ«ТЕМЗА» на номинальный ток 2500 – 3150 А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б      
ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ШКАФОВ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М

Шкаф КРУ«ТЕМЗА»-М  на номинальный ток 630 – 1250 А
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
УСТАНОВКА ШКАФОВ КРУ

Установка шкафов КРУ “ТЕМЗА”
на фундаментной раме над кабельным каналом
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
УСТАНОВКА ШКАФОВ КРУ

Установка шкафов КРУ “ТЕМЗА”-М
на фундаментной раме над кабельным каналом
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
УСТАНОВКА ШКАФОВ КРУ

Установка шкафов КРУ “ТЕМЗА” 
на фундаментной раме на бетонном перекрытии
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
УСТАНОВКА ШКАФОВ КРУ

Установка шкафов КРУ “ТЕМЗА”-М
на фундаментной раме на бетонном перекрытии
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Шкаф КРУ«ТЕМЗА» на номинальный ток 630 – 1250 А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б      
ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ШКАФОВ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М

37Приложения



ПРИЛОЖЕНИЕ Б      
ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ШКАФОВ КРУ«ТЕМЗА» И КРУ«ТЕМЗА»-М
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Шкаф КРУ«ТЕМЗА» на номинальный ток 1600 – 2000 А



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г  
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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Опросный лист для заказа комплектного распределительного устройства
КРУ "Темза" производства "Завод СЭТ"

Обязательные приложения:
1. Принципиальная электрическая однолинейная схема распредустройства;
2. План расположения КРУ в помещении (здании, сооружении);
3. Особые требования.

Покупатель: ________________________________

Телефон: ___________________________________   E-mail: _______________________________

Контактное лицо: ____________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

тип

мощность, ВА
класс точности
мощность, ВА
класс точности

14 Предохранитель

16

18
19

тип
функции защиты 
(в кодах ANSI) 
**

21
22

24
25
26

Наличие и длина шинных мостов

15

Трансформатор 
собственных нужд

Тип
Мощность, кВА

17

Тр. тока нулевой 
последовательности

тип

20
Микропроцессорное устройство 
защиты и автоматики

11

13
Измерительные 
трансформаторы 
напряжения

тип

обм.II

12

ном.ток плавкой вставки, 
А

тип
ном. ток, А
ном. ток откл., кА

Порядковый номер шкафа по плану

Номер схемы главных цепей

Род и напряжение опер. тока, В

Назначение шкафа (ВВ, ОЛ, ТН, ТСН, СВ, СР)

Схема главных цепей

Номер схемы вспомогательных  цепей *

Ном. напряжение, кВ

Выключатель

Ном. ток сборных шин, А

Номинальный ток главных цепей шкафа, А

Ток термической стойкости, кА

Счетчик электроэнергии, тип

Индикаторные приборы23

Электромагнитные блокировоки, да/нет

ОПН, тип

класс точности

обм.III

Амперметр, да/нет

количество

 Измерительные 
трансформаторы тока 

коэфф. трансформации
количество

Вольтметр, да/нет
Обогрев шкафов, да/нет

Шкаф оперативного тока, емкость АКБ, А/ч

Мощность конденсаторной батареи, кВАр
Количество и сечение кабельных линий
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