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Комплектные распределительные
устройства на напряжение 6 (10) кВ
серии С-410
Назначение и область применения

Комплектные распределительные устройства серии С-410 предназначены для приема и передачи
электрической энергии переменного трёхфазного
тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 6/10 кВ в сетях с изолированной
или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
КРУ С-410 применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6/10 кВ трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и
контейнерных распределительных устройств электростанций и подстанций энергосистем, промышленных предприятий, в газовой и нефтедобывающей промышленности, а также на железнодорожном
транспорте.
КРУ С-410 производства ООО
«Релематика» находятся в реестре основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть», и соответствуют общим
техническим требованиям ОТТ75.180.00-КТН-143-15 для применения на объектах магистральных нефтепроводов.
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Преимущества
Поставка полного набора КРУ для нужд подстанции (ячейки, шинные мосты, шинные вводы, шкафы с трансформатором собственных нужд и т.д.).

Управление
•

Вкатывание/выкатывание выключателя из рабочего положения в контрольное и обратно осуществляется при закрытой двери отсека выключателя дистанционно, посредством моторного электропривода червячной передачи, или вручную, посредством
съемной ручки.

•

Типоисполнение с дистанционным управлением заземляющими ножами.

Конструкция
•

Надежность и безопасность, универсальность и современный дизайн при оптимальном соотношении цена/качество.

•

Изготовление несущей конструкции шкафа из оцинкованных сборных элементов позволяет:
– использовать болтовые и заклепочные соединения вместо сварных, что существенно
упрощает и удешевляет процесс сборки на объекте;
– повысить антикоррозионную стойкость за счет цинкового покрытия и отсутствия
сварных соединений;
– обеспечить надежное заземление всех элементов конструкции;
– обеспечить удобство ремонта конструкции и легкий доступ к отсекам шкафа.
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•

Применение шкафов меньшей, чем у большинства производителей, ширины (650 мм)
на токах до 1250 А позволяет сократить общие габариты комплектного распределительного устройства и снизить его массу.

•

Среднее расположение выключателя обеспечивает удобство его эксплуатации и ремонта, а также дает возможность установки дополнительного оборудования в линейном отсеке шкафа, доступ в который осуществляется без удаления выключателя из
ячейки.

•

Шкафы разделены на функциональные отсеки, каждый из которых оснащен отдельным каналом сброса избыточного давления, для обеспечения защиты персонала при
внутренних дуговых замыканиях.

•

Предусмотрены как одностороннее, так и двухстороннее исполнения обслуживания
ячеек.

•

Цепи вторичных коммутаций, проложенные в металлических кабель-каналах, обеспечивают их защиту и высокую помехозащищенность.

•

Доступ в кабельный отсек осуществляется без выкатывания выключателя из ячейки.

•

Простота монтажа и наладки обеспечиваются удобным доступом к местам крепления
шкафов КРУ С-410, кабельных и шинных присоединений. Позволяет сократить сроки
проведения монтажных и наладочных работ.

•

Применение специального крепежа токоведущих частей, компенсирующее тепловые
расширения, исключает необходимость протяжки контактных соединений.

Варианты комплектаций
•

Широкая гамма установленных в КРУ выключателей: VD4, SION, KBЭ/TEL, ВВУ-СЭЩ,
EVOLIS, VF12, HD4, LF, обеспечивает гибкость при принятии более выгодного техникоэкономического решения.

•

Широкая гамма установленных в КРУ измерительных трансформаторов напряжения и
тока: НАМИТ, ЗНОЛП, ТРJ, ТОЛ, ТЛО, ТОЛА, ТЛШ, АS12, ТРU.

•

Возможность установки в одном шкафу двух выкатных элементов: вакуумного выключателя в отсеке выключателя и измерительных трансформаторов напряжения в кабельном отсеке ячейки.

•

Многообразие типовой линейки схем назначения позволяет осуществить проектирование современных, инновационных решений.

Блокировки
•

Безопасность эксплуатации КРУ серии С-410 обеспечивается системой встроенных блокировок в соответствии с требованиями ГОСТ и ПУЭ:
– наличие механической блокировки двери отсека кабельного присоединения и заземляющего разъединителя;
– наличие механической блокировки задней крышки ячейки и заземляющего разъединителя.

Надежность
•

Высокая надежность конструкции и входящего в состав КРУ серии С-410 оборудования
сводит к минимуму затраты на ремонт и техническое обслуживание, наработка до капитального ремонта не менее 15 лет.

•

Срок эксплуатации КРУ серии С-410 не менее 40 лет.

Условия эксплуатации
•

Комплектные распределительные устройства внутренней установки, в металлической
оболочке в сейсмостойком исполнении серии С-410, соответствуют требованиям ГОСТ
14693-90, МЭК 62271-200.

•

Шкафы КРУ С-410 соответствуют группе условий эксплуатации М-39 и имеют стойкость
к сейсмическим воздействиям интенсивностью до 9 баллов по шкале МSК-64 при установке на высоте до 30 м над нулевой отметкой по ГОСТ 17516.1.

•

Шкафы КРУ имеют климатическое исполнение «У», «УХЛ», «Т», категория размещения
«3», по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

•

Значение температуры окружающего воздуха:
– верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации +50 °С;
– нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации -25 °С.

•

Допускается эксплуатация КРУ при -60 °С с подогревом шкафов.

•

Относительная влажность воздуха: верхнее значение 95% при +25 °С (для У3) и 98%
при +35 °С (Т3).
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•

Атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

•

Тип атмосферы — II по ГОСТ 15150, окружающая среда — не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

•

Степень защиты оболочек шкафов КРУ соответствует IP41 (до IP54 по заказу) при закрытых дверях, крышках, листах (в составе секции КРУ) по ГОСТ 14254.

•

При открытых дверях релейных отсеков и при ремонтном положении выкатного элемента степень защиты IР00. Степень защиты оболочек шкафов КРУ может уточняться
по согласованию с Заказчиком (согласно Договору).

•

Лакокрасочные покрытия фасадных дверей шкафов осуществляются порошковыми
эмалями методом напыления, эпоксидно-полиэфирной краской на основе эпоксидно-полиэфирного порошка «Infralit-ВК8420 НК1» цвета RAL7038. Толщина покрытия – от
50 до 100 мкм.

Возможна поставка КРУ в блочно-модульном здании
ЗРУ в блочно-модульном здании (БМЗ) состоит из одного или нескольких блок-боксов
(ББ), которые после монтажа образуют единое БМЗ. Габаритные и установочные размеры,
масса и компоновка ЗРУ, количество ББ определяются заказом. ББ стыкуются между собой
болтовыми соединениями. Габаритные размеры ББ позволяют перевозить их авто- и железнодорожным транспортом.

Классификации
•

По способу установки – стационарные и передвижные.

•

По количеству блок-боксов (ББ) в блочно-модульном здании (БМЗ) – одномодульные и
многомодульные.

•

По конструкции крыши – с несъемной крышей, со съемной крышей, с односкатной крышей, с двускатной крышей.

•

По типу утепленного корпуса БМЗ – термопанели «Сэндвич» либо профиль с утеплителем.

•

По взаимному расположению составных частей – однорядное, двухрядное.

•

По выполнению высоковольтного ввода и вывода – воздушный, кабельный.

•

По выполнению высоковольтного вывода – кабельный.

•

По виду обслуживания устанавливаемого оборудования – одно- и двухстороннего обслуживания.

Номинальное напряжение: 6, 10 кВ.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP34.
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Технические данные
Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение (линейное), кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение
(линейное), кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей шкафов, А

От 630 до 3150

Номинальный ток сборных шин, не более, А

3150

Номинальный ток отключения
выключателей, встраиваемых в КРУ, кА

20; 25; 31,5; 40

Ток термической стойкости
(кратковременный)*, кА

20; 25; 31,5; 40

Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей шкафов КРУ и
выключателей, встраиваемых в КРУ, кА

51; 62; 81; 102

Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В:
110; 220
- постоянного тока
220; 50 Гц
- переменного тока
12; 36; 220
- цепей освещения
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

Нормальная, уровень «б»

Вид изоляции

Воздушная, комбинированная

Наличие изоляции токоведущих частей

С неизолированными шинами

Вид линейных высоковольтных
присоединений

Кабельные – нижние; верхние.
Шинные – верхние

Система сборных шин

С верхним расположением сборных шин

Вид управления коммутационными
аппаратами

Ручное, дистанционное

Наличие дверей в отсеке выкатного
элемента

Шкафы с дверью

Условия обслуживания**

Одностороннее или двухстороннее

Род установки

Для внутренней установки в электропомещениях

Вид поставки

Отдельными шкафами

Масса шкафа КРУ (в зависимости от
исполнения), кг

От 600 до 750, от 950 до 1100

Типы встраиваемых в шкафах КРУ
выдвижных элементов

Вакуумные: КВЭ/ТЕL, VD4, SION, VELT-10, EVOLIS
и др.
Элегазовые: HD4, LF.
Трансформаторы напряжения: ЗхЗНОЛ.06-10,
ЗхЗНОЛП.06-10, НАМИ-10, НАМИТ-10, TJC4.
Трансформатор собственных нужд: ТСКС25;
ТСКС40.
Силовые предохранители: ПКН, ПКТ.
Конденсаторные батареи: КЭК, КЭП.

* Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих ножей – 1 с.
** Минимальное расстояние между шкафами, установленными в два ряда – 1800 мм.
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Конструктивные особенности КРУ серии С-410

Шкаф с выкатным элементом на номинальные токи 630-3150 А
А – релейный отсек; Б – отсек выкатного элемента; В – отсек сборных шин; Г – отсек ввода-вывода
1 – двери отсеков; 2 – выкатной элемент кассетного типа; 3 – трансформатор тока; 4 – трансформатор тока нулевой
последовательности; 5 – ОПН; 6 – узел ножей заземлителя; 7 – механизм блокировки разъема вторичных соединений;
8 – механизм блокировки двери отсека ввода-вывода; 9 – шторочный механизм; 10 – проходной изолятор; 11 – опорный
изолятор; 12 – проходной изолятор под неподвижный контакт; 13 – дуговая защита на клапанах; 14 – лоток для
контрольных кабелей; 15 – силовой кабель; 16 – блок зажимов; 17 – блок зажимов оперативных шинок; 18 – запирающее
устройство; 19 – блок освещения; 20 – шина заземления.

Номинальный
ток шкафа, А

Ток отключения,
кА

Ширина S, мм

Глубина, мм

Высота, мм

630–1250

до 31,5

650,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

630–2000

до 40

800,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

2000–3150

до 40

1000,0 ± 2,0

1500,0 ± 2,0

2300,0 ± 2,0

Примечание: глубина шкафов с шинным вводом составляет 1700 мм.
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Шкаф с выкатным элементом на номинальные токи
630-3150 А с шинным вводом сверху
21 – шины ввода.
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Шкаф с выключателем и выкатным элементом
с трансформатором напряжения на номинальные токи
630-3150 А
22 – выкатной элемент с трансформаторами напряжения.

Состав КРУ
КРУ представляет собой набор отдельных шкафов с размещением сборных шин в верхней части шкафов, с коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами
управления и сигнализации, устройствами защиты отсеков шкафов КРУ от разрушения открытой электрической дугой. Дуговая защита отсеков шкафа КРУ может быть клапанного
типа, выполненная на электромеханических элементах, или выполнена на фототиристорах,
оптических устройствах типа «ЗДЗ-01», «Овод», «Орион», «Дуга», REA и др.

В комплект поставки КРУ входят:
•

шкаф КРУ, шинные мосты, шинные блоки, шинопроводы (токопроводы) в соответствии
со спецификацией (опросными листами, ТЗ);

•

комплект инструмента и принадлежностей (КиП);

•

детали для сборки КРУ (шинные накладки, перемычки и др.) в соответствии с проектом
и заводской РКД;

•

комплект
и т.д.;

•

комплектующие изделия, транспортируемые в индивидуальной упаковке (сборные
шины, съемные детали, крепеж);

•

запасные части (сменные детали, аппараты и приборы) – по заказу потребителя в соответствии с ведомостью ЗИП;

•

эксплуатационная документация в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов;

•

комплект ЗИП, его поставка указывается отдельно в договоре.

крепежных

изделий

для

болтовых

соединений

сборных

шин

В комплект поставки КРУ могут также входить:
•

шкафы оперативного питания (ШОП);

•

шкафы центральной сигнализации (ШЦС);

•

шкафы обогрева (ШО), шкафы ЗДЗ и т.д. в навесном исполнении, а также шкафы перехода для присоединения к КРУ других серий;

•

шкафы с трансформаторами собственных нужд мощностью до 63 кВА.

Эксплуатационная документация к комплекту КРУ включает в себя:
•

формуляр (паспорт) на КРУ;

•

сертификаты соответствия на КРУ с печатью предприятия-изготовителя;

•

руководство по эксплуатации на КРУ;

•

сборочные чертежи секций КРУ;

•

схемы электрические принципиальные вспомогательных цепей;

•

паспорта на основную коммутационную аппаратуру;

•

эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру, если это
предусмотрено ТУ на эти КИ.
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В состав комплекта инструмента и принадлежностей входят:
•

рукоятка съемная для перемещения выкатного элемента из одного фиксированного положения в другое. Поставляется одна на пять и менее шкафов, отправляемых по одному
заказу, или три штуки на подстанцию;

•

рычаг съемный для оперирования заземлителем линейных шин, поставляется один на
пять и менее шкафов, поставляемых отдельно, но не более двух на подстанцию;

•

ключ для запирания и отпирания дверей релейного отсека, отсека выкатного элемента
и кабельного;

•

рукоятка съемная для разблокировки двери отсека ввода-вывода. Поставляется одна на
пять и менее шкафов, отправляемых по одному заказу, или три штуки на подстанцию;

•

транспортная тележка для выката из ячейки выкатных элементов. Поставляется одна
штука каждого типа на секцию шкафов.

Принадлежности и инструмент, необходимые для обслуживания комплектующих изделий, указаны в технической документации по эксплуатации на эти изделия. Запасные части
поставляются по специальному заказу.

Общий вид КРУ на базе шкафов С-410
1 – секции шкафов КРУ; 2 – шинный мост; 3 – шинные
вводы; 4 – навесные релейные шкафы
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Конструкции КРУ
Шкафы КРУ представляют собой жесткую сборную металлическую конструкцию (корпус),
в которую встроены аппараты и приборы главной цепи с элементами их электрического
соединения (токоведущими шинами).
В верхней части каждого шкафа КРУ, в отдельном изолированном отсеке (именуемом
в дальнейшем релейным), располагается вся необходимая аппаратура релейной защиты,
автоматики, управления, измерения, сигнализации и вторичные цепи.
В исполнении КРУ с РЗА «ТОР 200», терминал может быть установлен как на дверцу, так
и внутри релейного отсека с выносной панелью на двери.
Каждый шкаф КРУ содержит выкатную тележку (выкатной элемент) с размещенными на
ней какими-либо (в зависимости от схемы главной цепи) аппаратами (вакуумным выключателем, трансформаторами напряжения, предохранителями, шинным разъединителем).
Корпуса шкафов содержат шторочный механизм, заземляющий разъединитель и блокировочные устройства, в корпусе шкафа установлены неподвижные контакты главной цепи.
Выкатной элемент расположен в средней части шкафа и может занимать относительно
корпуса шкафа следующие основные положения:
•

Рабочее – это крайнее вкаченное внутрь шкафа положение выкатного элемента (ВЭ). В
рабочем положении разъемные контакты главной и вспомогательных цепей замкнуты и
выкатной элемент полностью подключен для выполнения своих функций. Рабочее положение ВЭ является фиксированным, в этом положении выключатель готов к включению.

•

Контрольное – это крайнее выкаченное внутри шкафа положение ВЭ, при котором контакты главной цепи разомкнуты, контакты вспомогательных цепей подключены и обеспечивают возможность проведения испытаний выкатного элемента и проверки вспомогательных цепей. Контрольное положение ВЭ также является фиксированным, только
в этом крайнем выкаченном положении ВЭ возможно открытие двери отсека ВЭ, а также
включение выключателя.

•

Ремонтное – положение, при котором выкатной элемент полностью извлечен из корпуса
шкафа, контакты главных и вспомогательных цепей разомкнуты, выкатной элемент может быть подвергнут осмотру и ремонту.

Дверца релейного отсека

Релейный отсек ячейки

Отсек с выкатным
элементом
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Корпус шкафа представляет собой клепано-болтовую конструкцию из листов алюмоцинковой стали толщиной 2 мм, разделенную перегородками на 4 изолированных бронированных отсека. Каждый отсек имеет смотровые окна и светодиодное освещение, не требующее замены в течение всего срока эксплуатации.
В корпусе шкафа размещены следующие основные механизмы:
•

шторочный механизм, закрывающий неподвижные контакты главной цепи при
нахождении выкатного элемента в контрольном или ремонтном положении;

•

заземляющий разъединитель и механизм управления заземляющим разъединителем, обеспечивающий возможность заземления отключенной части схемы главной
цепи;

•

механизм, блокирующий перемещение выкатного элемента при открытой двери отсека выкатного элемента.

Шкафы КРУ серии С-410 имеют аналогичную конструкцию основных узлов и могут отличаться в основном только конструкцией выкатного элемента.

Шторочный механизм в положении «открыто»
в шкафу С-410
1 – шток; 2 – шторка; 3 – тяга; 4 – рычаг;
5 – втулка; 6 – опорная скоба.
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Фрагмент магистральной шины заземления
в шкафу С-410
1 – магистральная заземляющая шина; 2 – каркас
шкафа; 3 – дно шкафа; 4 – блок выключателя с
лампой освещения отсека трансформаторов тока и
линейных шин.

Устройства ООО «Релематика», используемые в составе КРУ
Терминалы РЗА «ТОР 200»
Микропроцессорный терминал РЗА «ТОР 200» предназначен для осуществления функций релейной защиты всех типов первичного оборудования, управления и сигнализации
на объектах энергетики с напряжением 6-35 кВ. Два исполнения корпуса: стандартное и с
выносной панелью. ТОР 200 может осуществлять обмен данными по протоколу МЭК 61850,
допускает свободное конфигурирование логики работы, дискретных входов/выходов, а
также светодиодной индикации с электронными кнопками-ключами на лицевой панели.
Устройство применяется на подстанциях с переменным, выпрямленным переменным, постоянным оперативным током.

Дуговая защита «ЗДЗ-01»
Устройство представляет собой распределенную модульную систему. Основным модулем системы является блок контроля и регистрации БКР1 (1 шт. на ячейку КРУ), к которому
подключаются оптические датчики типа ДО (до 4 шт.), устанавливаемые в высоковольтных
отсеках КРУ. Датчики подключаются по двухпроводной линии элетрической связи и имеют
время срабатывания – 1 мс. Система осуществляет автоматический контроль работоспособности – контроль линии связи и самих датчиков с использованием встроенного источника
светового потока. В устройстве предусмотрен пуск защиты по дискретному сигналу «ПУСК»
от токовых защит.
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Дополнительные устройства для защиты от однофазных замыканий на землю
Устройство импульсной защиты от замыканий на землю воздушных и
кабельных линий 6-35 кВ «ТОР 110-ИЗН»
Микропроцессорное устройство «ТОР 110-ИЗН» предназначено для выполнения 100%
селективной защиты воздушных и кабельных линий при однофазных замыканиях на землю (устойчивых и неустойчивых) и двойных коротких замыканиях на землю независимо от
режима работы нейтрали, а также для индикации фазного тока, протекающего по линии.
Принцип действия основан на фиксации направления распространения волн переходного
процесса. Не требует расчета уставок.

Централизованная защита от ОЗЗ на базе терминала «ТОР 300»
Терминал централизованной защиты от ОЗЗ реализует защиту от замыканий на землю
в сети 6-35 кВ и предназначен для сигнализации и определения повреждённого присоединения. Принцип действия основан на фиксации максимального тока присоединения. Работает как по основной (для сетей с изолированной нейтралью), так и по высшим гармоникам (для сетей с ДГР). Один терминал может контролировать до 22 присоединений. Кроме
того, устройство осуществляет осциллографирование и регистрацию событий. «ТОР 300 Л
53Х» может быть установлен непосредственно в ячейку (например, ТН), либо поставлен в
виде отдельного шкафа централизованной защиты от ОЗЗ.
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Издание является рекламно-информационным.
Технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены.
При заказе проконсультируйтесь со специалистами компании.

Комплектные распределительные устройства
на напряжение 6 (10) кВ серии С-410

ООО «Релематика»
428020, Россия, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 1
тел.: +7 (8352) 24 06 50 (многоканальный)
факс: +7 (8352) 24 02 43
электронная почта: market@relematika.ru
www.relematika.ru

