
 
 

                  Технические данные                                                        Таблица 1 

Наименование параметров Значение 

Номинально напряжение (линейное), кВ 6;10 

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей ячейки, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 

3150 

Номинальный ток сборных шин, А 1600; 2000; 2500; 3150 

Номинальный ток отключения выключателя (встроенного в 

КРУ),  кА 

12,5; 20; 31,5 

Ток термической стойкости в течении 3 с, кА 20; 31,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости главный 

цепей, кА 

51; 81 

Номинальное 

напряжение 

вспомогательных 

цепей, В 

Оперативных цепей переменного тока 220 

Оперативных цепей постоянного тока 220 

Цепи трансформаторов напряжения 100 

Цепи силового трансформатора 380/220 с глухо заземлённой 

нейтралью 

Вид изоляции Воздушная 

Тип базового вакуумного выключателя Вакуумная 

Вид линейных высоковольтных подсоединении Кабельные, воздушные 

Вид управления Местное, дистанционное 

Степень защиты оболочек (при закрытых дверях блоков) IP34 

Габаритные 

размеры 

LxBxH, мм 

Ячейки КРУ 3065*750*2800 

Ячейки с конденсатором (отдельно стоящей) 1650*1245*1310 

Ячейки с трансформатором собственных нужд 

мощностью 25-63 кВА (отдельно стоящей) 

1930x820x3350 

Ячейки с трансформатором собственных нужд 

мощностью 100-250 кВА (отдельно стоящей) 

1930x820x4020 

Ячейки высоковольтной линейной К-59 1650*1560*4150 

Срок службы, лет 25 



 
 

2 Комплектность  

Состав КРУ типа К–59 определяется конкретным заказом; комплект поставки 

соответствует комплектовочной ведомости. 

КРУ типа К–59 в общем случае состоит из высоковольтных ячеек, шкафа 

ТСН и шкафа ВЧ связи; в КРУ типа К–59 исполнения У1 может входить навесной 

шкаф с трансформаторами напряжения. Для понижающих подстанций без 

развитого РУ–6(10) кВ могут поставляться отдельностоящие шкафы с 

трансформаторами типа НАМИ. 

Если КРУ типа К–59 предназначено для расширения действующих КРУ 

серий К–V1V, К–ХШ, К–37, то в составе изделия согласно конкретному заказу 

поставляются соответствующие переходные шкафы и стыковочные элементы. 

Изделие комплектуется лестницами, перилами и площадками (для выхода из 

КРУ). 

Заказчику в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов 

поставляются: 

• паспорт на изделие; 

• настоящее руководство по эксплуатации; 

• электрические схемы главных цепей (опросный лист); 

• электрические схемы вспомогательных цепей КРУ; 

• комплект инструкций и паспортов на встроенное в КРУ комплектующее 

оборудование. 

 

3 Условия эксплуатации  

 

В части воздействия факторов внешней среды шкафы КРУ соответствуют 

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: 

 климатическое исполнение и категория размещения У1 (верхнее 

значение температуры окружающего воздуха: +40°С, нижнее значение температуры 

окружающего воздуха: -40°С, эпизодически -45°С); 

  

 окружающая среда — не пожароопасная, не взрывоопасная, не 



 
 

содержащая агрессивных газов, паров в концентрациях, разрушающих металл и 

изоляцию; не подвергающаяся усиленному загрязнению; 

 

4 Ресурсы, сроки службы и хранения 

 

4.1. Ячейки КРУ имеют следующие показатели надежности:  

• долговечность выключателя (ресурс по механической и коммутационной  

стойкости) в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ на аппарат, встраиваемый в 

ячейку КРУ;  

• допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.  

4.2. Срок службы ячеек КРУ – не менее 25 лет (при условии проведения 

техобслуживания и (или) замены аппаратуры, устанавливаемой техническими 

условиями на нее и указываемой в эксплуатационной документации).  

 

5  Порядок транспортировки КРУ 

 

5.1 Транспортировка КРУ осуществляется автомобильным транспортом.  

5.2  Возможна транспортировка КРУ железнодорожным транспортом, если 

невозможна транспортировка автотранспортом, но только в исключительных 

случаях или по договоренности с заводом-изготовителем. 

5.3 После погрузки и выезда КРУ с территории, завод-изготовитель не несет 

ответственности за сохранность изделия, вся ответственность переходит к 

транспортной компании или лицу, осуществляющему перевозку груза. 

 

6 Правила работы в КРУ 

 

6.1  При работе внутри КРУ обслуживающий персонал не должен нарушать 

правил работы внутри РУ, а также инструкции, полученные от лица допускающего 

бригаду к работе и выдающего наряд на работы. 

6.2  Перед началом работ обслуживающий персонал должен убедиться в том, 

что напряжение снято, все коммутационные аппараты находятся в положении 



 
 

«отключено», наложены необходимые заземления и только после этого приступать 

к работе. 

6.3  При проведении работ двери КРУ ни в коем случае не должны быть 

закрыты. Двери КРУ оснащены специальными фиксаторами положения, для 

предотвращения самопроизвольного закрытия. 

6.4  Двери должны быть открыты на протяжении всего периода про     

ведения ремонтных (монтажных) работ и обеспечивать беспрепятственный доcтуп 

в КРУ во избежании производственного травматизма и гибели людей. Ключи от 

КРУ должны находиться у лица, допускающего к работе или у лица, 

ответственного за проведение работ по наряду. 

 

7 Гарантийные обязательства 

 

7.1  Завод – изготовитель гарантирует исправную работу КРУ   в течении 2-х 

лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х с половиной лет со дня отгрузки с 

завода при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, 

хранения, монтажа и эксплуатации подстанции и правил технической 

эксплуатации.  

7.2 Гарантийный срок на комплектующие изделия – в соответствии с 

указанным в стандартах или технических условиях на эти комплектующие изделия. 

 

 

8 Сведения о рекламациях 

 

8.1  Рекламации и претензии могут быть предъявлены при обнаружении 

дефектов при приёмке подстанции  непосредственно на заводе–изготовителе  

согласно «Инструкции о порядке приёма продукции производственно–

технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 

8.2 Рекламации при обнаружении дефектов в ходе эксплуатации могут быть 

предъявлены при условии соблюдения потребителями правил хранения, монтажа и 

эксплуатации установленных техническим описанием по эксплуатации подстанции 

при наличии акта о соблюдении указанных правил, подписанного представителем 



 
 

потребителя и предприятия – изготовителя или незаинтересованной стороны с 

приложением удостоверения. 

8.3  Рекламации при обнаружении недостающих комплектующих, паспортов 

на изделия и технической документации должны быть направлены на завод-

изготовитель не позднее  3-х календарных дней с момента получения подстанции 

заказчиком. Любая рекламация, полученная позже указанного срока, будет 

считаться недействительной. 

 


