
КРУ К-104  ХХХ - Х - ХХХ - ХХХ УЗ

Комплектные 
распределительные устройства 

на напряжение 6(10) кВ 

Комплектные распределительные устройства
типа КРУ К-104

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Комплектное распределительное устройство серии КРУ К-104 на номинальное

напряжение 6(10) кВ (в дальнейшем КРУ) и шинные мосты к ним предназначены для
комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50 Гц
систем с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.   

Шкафы КРУ изготавливаются по техническому заданию и опросному листу заказчика и 
соответствуют техническим условиям ТУ3414-005-64697056-2014.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение и категория 
размещения

Номинальный ток шкафа, А

Номинальный ток отключения выключателя, кА

Номинальное напряжение, кВ

Номер типовой схемы главных цепей

Комплектное распределительное устройство 
серии К-104
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРУ К-104

№
п/п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3 Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1250; 1600

4 Номинальный ток сборных шин, А до 2000

5 Номинальный ток отключения выключателя, кА 20; 25; 31,5

6 Ток термической стойкости, кА 20; 25; 31,5

7 Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей, кА 51; 64; 81

8 Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов, кВА 25; 40

9

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного

тока
- цепи трансформаторов напряжения
- цепи освещения внутри / снаружи камер
- цепи трансформаторов собственных нужд

   220
~ 100
~ 12/220
~ 380

10
Время протекания тока термической стойкости, С
- для главных цепей
- для заземляющих ножей

3
1

11 Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150 У3

Высоковольтная часть шкафа разделена на 3 отсека:  
отсек выдвижного элемента,  
отсек ввода/вывода,  
отсек сборных шин.

В отсеке выдвижного элемента располагаются защитные шторки, закрывающие 
доступ к токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного элемента в ремонтное 
положение, направляющие выдвижного элемента, узлы его заземления, узлы фиксации 
выдвижного элемента в рабочем и контрольном положении. 

В отсеке ввода-вывода размещены трансформаторы тока, заземляющий разъединитель 
и трансформаторы тока нулевой последовательности. На крыше шкафа выполнены клапаны 
сброса избыточного давления из высоковольтных отсеков при возникновении электрической
дуги. Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа. Релейный
отсек имеет дверь, закрываемую на ключ. 

Для доступа в отсек ввода - вывода отсек и отсек сборных шин на задней стороне шкафа 
предусмотрены двери, фиксируемые болтами. Для предотвращения ошибочных действий
обслуживающего персонала в шкафах КРУ организованы следующие оперативные блокировки, 
не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим и контрольным) 

положении выдвижного элемента;
3) вкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ

Схемы разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе 
на напряжение оперативного питания 110, 220 В.   

По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для ячеек ввода,
отходящих линий, секционных выключателей, секционных разъединителей, трансформаторов
напряжения, трансформаторов собственных нужд до 40 кВА.   

Схемы вспомогательных цепей, включающие в себя цепи управления, защиты, аварийной
и предупредительной сигнализации, цепи блокировок и АВР могут быть реализованы как
по документации заказчика, так и по схемам завода-изготовителя:
1) на электромеханических реле;
2) релейная защита с применением различных современных микропроцессорных устройств:    

- Орион, Сириус («Радиус-Автоматика»);
- Sepam («Schneider Electric»);
- РС83А.2 («РЗА Системз»);
- БМРЗ («Механотроника») и др.

КРУ представляет собой конструкцию, в которой устанавливаются аппараты высокого
напряжения, а также приборы защиты, управления, измерения и сигнализации. 

Шкафы КРУ предназначены для двустороннего обслуживания при однорядном, двухрядном
или многорядном расположении в помещении распределительных устройств.

Шкаф КРУ состоит из высоковольтной части, релейного отсека и выдвижного элемента.
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУ К-104
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУ К-104-С
(Среднее расположение выкатного элемента)

22
20

750 1310

КРУ К-104-С  ХХХ - Х - ХХХ - ХХХ УЗ

Комплектные распределительные устройства
типа КРУ К-104 (со средним расположением выкатного элемента)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Комплектное распределительное устройство КРУ со средним расположением выкатного
элемента по функционалу полностью идентично КРУ типа К-104 с одним отличием - конструктивно 
выкатной элемент расположен в средней части камеры КРУ и сборные шины расположены в
верхней части (у КРУ типа К-104 сборные шины расположены в нижней части).   

Технические параметры, схемы главных цепей - см. КРУ типа К-104.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение и 
категория размещения

Номинальный ток шкафа, А

Номинальный ток отключения 
выключателя, кА

Номинальное напряжение, кВ

Номер типовой схемы главных цепей

Комплектное распределительное устройство 
серии К-104-С
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КРУ К-59  ХХХ - Х - ХХХ - ХХХ У1 (ХЛ1)

Комплектные распределительные устройства
типа КРУ К-59

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Комплектные распределительные устройства серии КРУ К-59 предназначены для работы 

на открытом воздухе и представляют собой собранные в блок высоковольтные ячейки 
с коридором обслуживания и применяются для приема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока напряжением 6(10) кВ частотой 50 и 60 Гц.

Шкафы КРУ изготавливаются по техническому заданию и опросному листу заказчика и 
соответствуют техническим условиям ТУ3414-005-64697056-2014.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение и категория 
размещения

Номинальный ток шкафа, А

Номинальный ток отключения 
выключателя, кА

Номинальное напряжение, кВ

Номер типовой схемы главных цепей

Комплектное распределительное устройство 
серии К-59

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРУ К-59

№
п/п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3 Номинальный ток главных цепей, А 630 -1600

4 Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600; 2000

5 Номинальный ток отключения выключателя, кА 20; 25; 31,5

6 Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА 20; 25; 31,5

7
Время протекания тока термической стойкости, С
- для главных цепей
- для заземляющих ножей

3
1

8
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- постоянного тока
- переменного тока

110; 220
220

9 Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей
(амплитуда), кА 51; 64; 81

10 Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150 У1; ХЛ1

КРУ серии К-59 предназначены для работы на открытом воздухе и изготавливаются 
в двух вариантах: климатическое исполнение У1 (значение температуры окружающего воздуха 
от -450С до +400С) и климатическое исполнение ХЛ1 (значение температуры окружающего
воздуха от -600С до +400С) по ГОСТ 15150 при следующих условиях эксплуатации: 
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- скорость ветра 34 м/с при толщине стенки льда до 20 мм, при отсутствие льда - скорость

ветра до 40 м/с.   
КРУ серии К-59 не предназначены для работы в установках специального назначения,

в условиях, опасных для отношении пожара или взрыва, а также в среде, содержащей высокие 
концентрации токопроводящей пыли, паров и химических соединений, разрушающих изоляцию 
токопроводящих частей.
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УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Комплектное распределительное устройство КРУ К-59 представляет собой блок

состыкованных между собой ячеек различных типоисполнений. Каждая ячейка состоит из
высоковольтного шкафа с аппаратурой, смонтированного на жесткой раме, и коридора
обслуживания, закрытых металлической защитной оболочкой. Защитная оболочка исполнения 
ХЛ1 имеет двойные стенки с теплоизолирующими элементами из негорючего утеплителя.

Высоковольтные шкафы ячеек с целью локализации возможной дуги перегородками
разделены на отсеки, в которых размещено высоковольтное оборудование и аппаратура
вспомогательных цепей.

В отсеке выдвижного элемента располагаются, в зависимости от назначения шкафа,
вакуумный выключатель, трансформатор напряжения, секционная перемычка. Все перечисленные 
элементы установлены на колесной тележке. Также в данном отсеке находятся защитные шторки, 
закрывающие доступ к силовым токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного 
элемента в ремонтное положение, направляющие выдвижного элемента и узлы его заземления 
и фиксации в рабочем и контрольном положении. В отсеке ввода-вывода размещены 
трансформаторы тока, заземляющий разъединитель и трансформаторы тока нулевой 
последовательности. На крыше ячеек предусмотрены клапаны сброса избыточного давления
из высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги. Отсек сборных шин 
расположен в нижней части высоковольтного шкафа. Аппаратура вспомогательных цепей 
размещается в релейном отсеке.

Релейный отсек имеет дверь, закрываемую на ключ. 
Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного шкафа.
Для доступа в отсек ввода-вывода и отсек сборных шин на задней стороне шкафа

предусмотрены двери, фиксируемые болтами. Для предотвращения ошибочных действий
обслуживающего персонала в шкафах КРУ организованы следующие оперативные блокировки, 
не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим и контрольным) 

положении выдвижного элемента;
3) вкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при нахождении выдвижного элемента в рабочем положении.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ
Схемы разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе на 

напряжение оперативного питания 110, 220В.
По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для ячеек ввода, 

отходящих линий, секционных выключателей, секционных разъединителей, трансформаторов
напряжения, трансформаторов собственных нужд до 40 кВА.

Схемы вспомогательных цепей, включающие в себя цепи управления, защиты, аварийной
и предупредительной сигнализации, цепи блокировок и АВР могут быть реализованы как по
документации заказчика, так и по схемам завода-изготовителя:
1) на электромеханических реле;
2) на микропроцессорных устройствах:

-УЗА-10А.2 («Энергомашвин»);
-Орион, Сириус («Радиус-Автоматика»);

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУ К-59

-Sepam («Schneider Electric»);
-Spac («ABB»);-Micom («Alstom») и др.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- ячейки КРУ (типоисполнение и количество в соответствии с опросным листом);
- торцевая стенка (для шкафов - крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и комплект метизов, необходимых для сборки (согласно

комплектовочной ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета (по заказу);
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной ведомости).

В комплект поставки не входят:
- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.

Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

Блоки КРУ серии К-59 могут размещаться однорядно и многорядно. При многорядном
размещении для соединения секций возможна поставка шиносоединительных мостов.   

Установка блока высоковольтных ячеек производится на заглубленном или незаглубленном 
фундаменте. Заземление блока осуществляется путем приварки основания шкафов к контуру
заземления.   

Прокладка кабелей при нижнем подводе питающей или отходящей линии осуществляется 
в задней части высоковольтных ячеек за пределами фундамента, что исключает необходимость 
выполнения отверстий в основании для прокладки силовых кабелей.
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КРН  ХХ  ХХ  У1

Комплектные распределительные устройства
серии КРН

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Комплектное устройство наружной установки серии КРН-ХХ-6(10) У1 (далее КРН)

предназначено для комплектования распределительных устройств, не требующих большого
объема капитального строительства, осуществляющих ввод и распределение электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 или 10 кВ 
для сетей с изолированной нейтралью.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Климатическое исполнение и категория размещения

Номинальное напряжение, кВ

Функциональное назначение ячейки:
ВВ - воздушный ввод; 
ВЛ - воздушная отходящая линия; 
КВ - кабельный ввод; 
КЛ - кабельная отходящая линия; 
СВ - секционный выключатель; 
СР - секционный разъединитель; 
ТН - трансформатор напряжения; 
ТС - трансформатор собственных нужд; 
СЛ - секционирование линий.

Буквенное обозначение изделия - камера 
распределительная наружной установки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ КРН

№
п/п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3 Номинальный ток шкафа, А 630; 1000

4 Номинальный ток электродинамической стойкости главных 
цепей, кА 51

5 Номинальный ток сборных шин, А 1000

6 Номинальный ток отключения выключателя, кА 12,5; 20

7 Ток термической стойкости, кА 20

8 Время протекания термической стойкости, С 3

9
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- постоянного тока
- переменного тока

110; 220
220

10 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная

11 Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150 У1

12 Габаритные размеры
(высота х ширина х глубина) 2680х1000х1530
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРН

Конструктивно камера КРН представляет собой сборно-сварную металлическую
конструкцию с уплотнением на дверях. Двери расположены на противоположных сторонах
шкафа (по две с каждой стороны), что позволяет осуществлять его двустороннее обслуживание 
и обеспечивает свободный доступ к аппаратуре. Шкаф разделен сплошными перегородками 
на отсек управления, в котором размещается аппаратура и приборы управления, защиты,
измерения и сигнализации и отсеки высокого напряжения, которые комплектуются в зависимости 
от назначения шкафа. 

В шкафах КРН в зависимости от схемы устанавливается следующая высоковольтная 
аппаратура:
- высоковольтный вакуумный выключатель типа 

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1530

25
80

24
90

1000

ВВ/TEL-10 производства «Таврида Электрик»;
ВБЭМ-10 производства НПП «Контакт» г. Саратов;
ВБП-10 производства НПП «Контакт» г. Саратов и другие.

- высоковольтные разъединители типа РВЗ-10;
- изоляторы проходные типа ИПУ-10;
- трансформаторы тока типа ТОЛ-10;
- трансформаторы напряжения типа 3х3НОЛ, НАМИ;
- силовые трансформаторы типа ТМ, ТМГ;
- ограничители перенапряжений типа ОПН;

При необходимости в КРН может быть установлен трансформатор с литой изоляцией
типа ОЛСП для питания собственных нужд шкафа.

Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафах КРН 
организованы следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) включение и отключение линейного и шинного разъединителя при включенном высоковольтном 

выключателе;
2) включение заземляющих ножей при включенных главных ножах разъединителя;
3) включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;
4) включения высоковольтного выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном 

положении;
5) включение высоковольтного выключателя при открытой внутренней задней двери;
6) открывание задней двери при включенном высоковольтном выключателе.

В шкафу КРН устанавливается аппаратура управления, защиты и автоматики, позволяющая 
включать и отключать высоковольтный выключатель в автоматическом и ручном режимах.

Набор аппаратуры определяется принципиальной схемой шкафа. 
Аппаратура, как правило, располагается на поворотной приборной раме внутри шкафа. 

В том случае, если аппаратура не помещается на приборной раме, часть ее может быть 
установлена на задней стенке приборного отсека либо на внутренней стороне одной из дверей.   

Схемы вспомогательных цепей, включающие в себя цепи управления, защиты, аварийной
и предупредительной сигнализации, цепи блокировок и АВР могут быть реализованы как по
документации заказчика, так и по схемам завода-изготовителя на любых микропроцессорных
устройствах.

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- камеры КРН (типоисполнение и количество в соответствии с опросным листом);
- элементы металлоконструкции и комплект метизов, необходимых для сборки (согласно комплектовочной 

ведомости);
- приборы измерительные;
- приборы учета (по заказу);
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной ведомости).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРН СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРН

КРН-ВВ-6(10) У1
КРН-ВЛ-6(10) У1

ВВ - воздушный ввод
ВЛ - воздушная 

отходящая линия

QS1, QS2 - разъединители
РВЗ-10

Q - выключатель ВВ/TEL-10
ВБМ-10
ВБП-10

TA1, TA2 - трансформаторы
ТЛО-10, ТЛП-10

FV1, FV2, FV3 - ограничители
                      перенапряжения

КРН-КВ-6(10) У1
КРН-КЛ-6(10) У1

КВ - кабельный ввод
КЛ - кабельная 

отходящая линия

QS1, QS2 - разъединители
РВЗ-10

Q - выключатель ВВ/TEL-10
ВБМ-10
ВБП-10

TA1, TA2 - трансформаторы
ТЛО-10, ТЛП-10

ТА3 - трансформатор
ТЗЛМ-1, ТЗЛК-0,66

FV1, FV2, FV3 - ограничители
                      перенапряжения

КРН-СВ-6(10) У1 Секционный 
выключатель

QS1 - разъединитель РВЗ-10

Q - выключатель ВВ/TEL-10
ВБМ-10
ВБП-10

TA1, TA2 - трансформаторы
ТЛО-10, ТЛП-10

КРН-СР-6(10) У1 Секционный
разъединитель QS1 - разъединитель РВЗ-10

QS1 QSG1

FV1
FV2
FV3

FU1
FU2
FU3

QSG

QSG1

FU1
FU2
FU3

QS1

1

QS1 QSG1

Q QS2

QSG2

FV1
FV2
FV3

1

QS1 QSG1

Q QS2

QSG2

FV1
FV2
FV3

КРН-ТН-6(10) У1 Трансформатор
напряжения

QS1 - разъединитель РВЗ-10

QSG - разъединитель ЗР-10

T - трансформатор
3х3НОЛ, НАМИ

FU1, FU2, FU3 - предохранители 
ПКН

FV1, FV2, FV3 - ограничители
                      перенапряжения

КРН-ТС-6(10) У1 Трансформатор
собственных нужд

QS1 - разъединитель РВЗ-10

T - трансформатор ТМ, ТМГ

FU1, FU2, FU3 - предохранители 
ПКТ

КРН-СЛ-6(10) У1 в/в

Секционирование 
линии

(воздушный ввод-
воздушный вывод)

QS1,QS2 - разъединители
РВЗ-10

Q - выключатель ВВ/TEL-10
ВБМ-10
ВБП-10

TA1, TA2 - трансформаторы
ТЛО-10, ТЛП-10

FV1, FV2, FV3 - ограничители
                      перенапряжения

КРН-СЛ-6(10) У1 в/к

Секционирование
линии

(воздушный ввод-
кабельный вывод)

QS1,QS2 - разъединители
РВЗ-10

Q - выключатель ВВ/TEL-10
ВБМ-10
ВБП-10

TA1, TA2 - трансформаторы
ТЛО-10, ТЛП-10

ТА3 - трансформатор
ТЗЛМ-1, ТЗЛК-0,66

FV1, FV2, FV3 - ограничители
                      перенапряжения

QS1 QSG1

FV1
FV2
FV3

FU1
FU2
FU3

QSG

QSG1

FU1
FU2
FU3

QS1

1

QS1 QSG1

Q QS2

QSG2

FV1
FV2
FV3

1

QS1 QSG1

Q QS2

QSG2

FV1
FV2
FV3
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