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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 

Комплектное распределительное устройство 

напряжением 6(10) кВ типа К-63 предназначено для приема и 

распределения электрической энергии переменного 

трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 

6(10) кВ. 
КРУ К - 6 3 п р и м е н я е т с я в к а ч е с т в е 

распределительных устройств 6(10) кВ, в том числе 

распределительных  устройств трансформаторных 

п о д с т а н ц и й , в к л ю ч а я  к о м п л е к т н ы е 

трансформаторные подстанции (блочные) 35/6(10) кВ, 
110/6(10) кВ для электрических сетей п р о м ы ш л е н н о с т и , 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , электрических станций и 

электрификации железнодорожного транспорта. Кроме того 

ячейки К-63 могут поставляться для расширения уже 

действующих распределительных устройств других типов с 

использованием для этого переходных шкафов в составе КРУ. 
Шкафы устанавливаются в закрытых распределительных 

устройствах и электроустановках с частыми коммутационными 

операциями. 
В качестве основного коммутационного аппарата в КРУ 

К-63 применяются вакуумные выключатели типа ВВ/ТЕL, ВБ, 
ВБСК, ВВУ-СЭЩ с применением электромеханических реле или 

микропроцессорных блоков защиты типа ТЭМП, УЗА, Орион, 
Сириус, MiCOM, SEPAM 1000+. 

Шкафы КРУ типа К-63 предназначены для работы внутри 

помещения, а отдельно стоящий шкаф трансформатора 

собственных нужд предназначен для работы на открытом 

воздухе. 
 

2 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 

 

Ячейка (шкаф) серии К-63 
Номер схемы по сетке схем соединений главных цепей 

Тип встраиваемого выключателя: элегазовый - буква 

"Э”, вакуумный - буква "В” 
Номинальный   ток   ячейки,   А   (для   шкафов    ТН, 
ТСН - номинальное напряжение, кВ) 
Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ, кА (для шкафов ТСН, максимальная 

мощность трансформатора, кВА) 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение (линейное), кВ:  

6;  10 - при частоте 50 Гц 
- при частоте 60 Гц 6,6; 11 

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

Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А:  

 
630;1000;1600, 2000** 

Для исполнения У3: 
- при частоте 50 Гц 
- при частоте 60 Гц 630; 1250 
Для исполнения Т3:  

- при частоте 50 Гц 630; 1250 
- при частоте 60 Гц 630; 1000 

Номинальный ток сборных шин, А:  
1000*; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 - при частоте 50 Гц 

- при частоте 60 Гц 800*; 1000; 1600; 2000 

  
Номинальный ток отключения выключателя, встроен-  

 
12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40** 

ного в КРУ, кА: 
- при частоте 50 Гц 
- при частоте 60 Гц 16; 25 

Ток термической стойкости (кратковременный ток) 
при времени протекания 3с, кА 

 
20; 31,5 

  
Номинальный ток электродинамической стойкости 

главных цепей шкафов КРУ, кА 
 

51; 81 

  
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 Нормальная изоляция уровень “б” 

Вид изоляции Воздушная 

Наличие в шкафах выкатных элементов С выкатными элементами и без 

выкатных элементов 

  
Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные, шинные 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP-30, 
по требованию заказчика — IP-31 

  
Тепловыделение на шкаф, Вт, не более:  

185 - на номинальный ток 630 А 
- на номинальный ток 1000 А 270 
- на номинальный ток 1600 А 665 

* Выполняются на ток электродинамической стойкости 51 кА. 
**   Шкафы   на   номинальный   ток   2000   А   выполняются   с   вакуумным   выключателем 

ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-40/2000 У2. 
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Условия эксплуатации: 
- климатическое исполнение У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150 для шкафов 

предназначенных для работы внутри помещения; У, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150 

для работы на открытом воздухе; 
- высота над уровнем моря не более 1000 м; 
- значения температуры окружающего воздуха от +40 С до -10 С, 
(для ТСН - значения температуры окружающего воздуха от +40 С до -10 С; 
- тип атмосферы - II (промышленная) по ГОСТ 15150. 
При необходимости размещения КРУ в помещениях с температурой окружающего 

воздуха ниже -10 С предусматривается установка нагревательных элементов для обогрева 

помещения. 
КРУ серии К-63 не применяется для работы в устройствах или установках специального 

назначения, электропечных установках, экскаваторах, корабельных и судовых 

распределительных устройствах, а также в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, 
действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции. 

 

4 КОНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЙКИ 
 

Состав КРУ типа К-63 определяется конкретным заказом, комплект поставки 

соответствует комплектовочной ведомости. Из КРУ собираются комплектные 

распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. 
Принцип работы определяется совокупностью схем главных цепей и вспомогательных цепей 

КРУ. 
Кроме того, в состав КРУ могут входить: 
- шинные мосты между двумя рядами ячеек, расположенных в одном помещении; 
- шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства с прямой и 

обратной фазировкой; 
- переходные шкафы для стыковки с КРУ других серий; 
- кабельные   лотки   для   подводки   к   ряду   КРУ   контрольных   кабелей   и   проводов 

вспомогательных цепей; 
- клеммный шкаф для подвода контрольных кабелей к КРУ; 
- отдельно стоящий шкаф ТСН. 
Шкаф КРУ  представляет собой металлоконструкцию, основные элементы каркаса 

которой выполнены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 2,5 мм, на 

высокоточном современном технологическом оборудовании методом холодной штамповки 

или лазерной резки. 
Возможно изготовление шкафов с применением технологии сварки. 
Каркас шкафа разделен перегородками на отсеки: 
- отсек выдвижного элемента (выключателя); 
- отсек сборных шин; 
- кабельный отсек. 
Клапаны над отсеками служат для сброса давления при коммутации выключателями 

предельных токов короткого замыкания. 
В отсеке выдвижного элемента размещается выдвижной элемент и другие узлы и 

детали, обеспечивающие безопасную эксплуатацию шкафа. Токоведущие части в проходных 

изоляторах закрываются шторками. На стенках отсека есть закрытый канал, в котором 

прокладываются провода вспомогательных цепей и контрольные кабели внешних соединений. 
Перемещение выдвижного элемента осуществляется с помощью рычага вката - выката тележки 

выключателя. 
Отсек сборных шин расположен в нижней части каркаса, в нем размещаются шины 

сборные, отпайки сборных шин, изоляторы проходные и изоляторы для крепления верхних 
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втычных  неподвижных  контактов  шкафа.  Возможно  расположение  отсека  сборных  шин  в 

верхней части каркаса. 
Компоновка, конструкция и заполнение отсека трансформаторов тока и линейных шин 

зависят от схемы главных соединений, реализованной в данном шкафу и от номинального тока 

шкафа. Нижняя часть отсека имеет металлическое дно, в котором выполнены необходимые 

проемы для ввода силовых кабелей, контрольных кабелей, шинного ввода, а так же отверстия, 
через которые осуществляется крепление шкафа к закладным элементам. 

Конструкция шкафа обеспечивает возможность шинного ввода сверху и снизу, 
кабельного только снизу. 

На фасад шкафа КРУ выведена индикация наличия напряжения на сборных шинах и 

отходящих кабелях. 
Для изоляции неподвижных токоведущих контактов и для секционирования сборных 

шин в пределах одного шкафа применены проходные изоляторы. 
Шкафы КРУ одного типоисполнения имеют одинаковые габариты и установочные 

размеры и обеспечивают взаимозаменяемость выдвижных элементов и запасных частей. 
Все токоведущие шины в пределах КРУ изготовляются и соединяются болтовыми 

соединениями. 
Дуговая защита выполняется на базе фотоэлементов или оптоволокна с применением 

клапанов сброса избыточного давления, конструктивно выполненных в верхней части каркаса. 
Конструкция шкафов обеспечивает возможность установки концевых выключателей и 

электромагнитных блокировок на выдвижных элементах и приводах заземлителей в 

соответствии с ГОСТ 14693-90. 
В шкафах ввода при необходимости, предусматривается отсек вентиляции, 

оборудованный вентилятором и датчиком температуры. 
Класс контактных соединений главных цепей 2 по ГОСТ 10434-82. 
При выкатывании тележки с предварительно отключенным выключателем разъемные 

контакты отключаются, при этом выключатель будет отключен от сборных шин и кабельных 

вводов. Когда тележка находится  вне корпуса КРУ, обеспечивается  удобный доступ к 

выключателю и его приводу для ремонта, а при необходимости быстрой замены выключателя 

другим аналогичным, установленным на такой же тележке. 
Выкатной элемент КРУ имеет три положения: 
- рабочее - тележка находится в корпусе шкафа, первичные и вторичные цепи замкнуты; 
- испытательное (контрольное) - тележка в корпусе шкафа, но первичные и вторичные 

цепи разомкнуты; 
- ремонтное - тележка находится вне корпуса шкафа, первичные и вторичные цепи 

разомкнуты. 
В рабочем и испытательном положении выкатной элемент имеет механизм фиксации. 

Для облегчения перемещения тележки в рабочее положение имеется рычажной механизм, 
управляемый съемной рукояткой. 

При выкатывании тележки из шкафа автоматически шторками закрываются отсеки 

шинного и линейного разъединяющих контактов, что исключает возможность случайного 

прикосновения к токоведущим частям, оставшимся под напряжением. 
Релейная защита присоединений к шкафам КРУ обеспечивается самыми современными 

многофункциональными, малогабаритными, высоконадежными микропроцессорными 

блоками ведущих производителей. 
Аппаратура вторичных цепей шкафов КРУ (аппараты управления, защиты, сигнализации, 

микропроцессорные блоки релейной защиты, приборы контроля и учета электроэнергии и т.п.) 
располагается в релейном шкафу, который выполняется в виде съемного, изолированного от 

высоковольтных цепей, блока. Шкаф изготавливается отдельно, после полной комплектации 

аппаратурой и коммутации вторичных электрических цепей в соответствии с электрической 

схемой заказа устанавливается на свое место и крепится болтовыми соединениями. 
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Микропроцессорные блоки, приборы учета, контроля и аппараты сигнализации 

монтируются на двери релейного шкафа. Комплектующее оборудование - разъемные 

контактные соединения, заземлители, выключатели, изоляторы опорные и проходные 

устанавливаются только с Uном=10 кВ, а трансформаторы напряжения, ограничители 

перенапряжений, силовые предохранители, силовые трансформаторы - на напряжение 6 или 

10 кВ (по заказу). 
При двухрядном расположении КРУ в помещении РУ изготавливается закрытый шинный 

мост, длина которого определяется шириной прохода между двумя рядами шкафов. 
В процессе изготовления КРУ выполняется контрольная сборка заказанного 

распределительного устройства в функциональный блок в соответствии с опросным листом 

(заказом). При контрольной сборке выполняется  ошиновка РУ (соединение сборных  и 

ответвительных шин) и монтаж шинного моста на шкафах КРУ. 
КРУ типа К-63 выполнено с одной системой сборных шин, питание на которые подается 

через высоковольтный выключатель ячейки ввода. 
Ошиновка КРУ выполнена неизолированными шинами со следующим взаимным 

расположением фаз (по виду на фасад ячеек) и окраской: 
- левая шина - фаза А, желтая; 
- средняя шина - фаза В, зеленая; 
- правая шина - фаза С, красная. 
Каждое, соединенное в функциональный блок КРУ, и каждый шкаф по завершению 

изготовления подвергается комплексу электрических испытаний в соответствии с 

требованиями ПУЭ и технических условий. После испытаний КРУ подготавливается к отгрузке 

заказчику: КРУ разъединяется на транспортные блоки из 2-х или 3-х шкафов, демонтируются 

шинные мосты и другие элементы на период транспортировки. 
Заземление блоков КРУ и шкафов ТСН осуществляется путем приварки оснований блока 

и шкафов к контуру заземления. Металлические корпуса встроенного оборудования и 

металлические части КРУ имеют электрический контакт с каркасами распредустройств 

посредством или шинок заземления, или зубчатых шайб, или скользящих контактов. Защита 

металлоконструкции КРУ от коррозии осуществляется лакокрасочным и гальваническим 

покрытиями. 
Типы основного оборудования, встраиваемого в камеру 
Преимущественно используются: 
- вакуумные выключатели: 

BB/TEL-10-20(31,5)/630-2000 (ЗАО “ГК “ Таврида Электрик”, г. Москва); 
ВБ-10-20(31,5)/630-1600 (ОАО “НПП “Контакт”, г. Саратов); 
ВБСК-10-20/630-1600 (ОАО “Электрокомплекс”, г. Минусинск); 
ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10-20(31,5)/1000-1600 (ЗАО “ГК “Электрощит”, г. Самара); 

- трансформаторы тока: 
ТОЛ-10 (ОАО “Свердловский завод трансформатор тока”, г. Екатеринбург); 
ТОЛ-СЭЩ-10 (ЗАО “ГК “Электрощит”, г. Самара); 

- трансформаторы напряжения: 
ЗНОЛ, 3*ЗНОЛ, НОЛ (ОАО “Свердловский завод трансформатор тока”, г. Екатеринбург); 

 

- трансформаторы собственных нужд: 
ОЛС, ОЛСП (ОАО “Свердловский завод трансформатор тока”, г. Екатеринбург); 
ТСКС (ЗАО “Завод силовой электроаппаратуры”, г. Чебоксары). 

5 БЛОКИРОВКИ В ЯЧЕЙКАХ 
 

В шкафах выполнены стандартные электрические и механические блокировки в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.4, обеспечивающие безопасность при 

обслуживании и исключающие действия персонала: 
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- запрет на перемещение включенного выкатного элемента; 
- запрет на включение при недовкаченном выкатном элементе; 
- запрет на перемещении выкатного элемента секционного разъеденителя при не 

выкаченном выкатном элементе секционного выключателя; 
-запрет заземления секции при не выкаченном вводном и секционном выключателе; 
- запрет на перемещение выкатного элемента в шкафу с наложенным заземлением; 
- запрет на работу с заземлителем при любом положении выключателя, кроме 

контрольного; 
- запрет на выкат выкатного элемента с трансформатором напряжения при не 

выкаченном вводном и секционном выключателе; 
- запрет на открытие двери высоковольтного отсека при не выкаченном в контрольное 

положение выдвижном элементе; 
- запрет на открытие нижней двери высоковольтного отсека (кабельного отсека) при не 

выкаченном в контрольное положение выдвижном элементе (для варианта с тремя дверьми); 
- запрет на отключение разъема вторичных цепей при не выкаченном выдвижном 

элементе; 
- двери отсеков запираются на замки; 
- предусмотрены места для навесных замков, которыми можно запереть шторки в 

закрытом положении. 
Между валами главных и заземляющих ножей разъединителей предусмотрена 

механическая блокировка, исключающая возможность включения заземляющих ножей при 

включенных главных ножах разъединителя и включения главных ножей разъединителя при 

включенных заземляющих ножах. 
Между главными ножами разъединителя и высоковольтным выключателем 

предусмотрена механическая блокировка, исключающая возможность оперирования 

разъединителями при включенном выключателе. Что обеспечивает максимальную защиту от 

ошибочных действий персонала. 
Механическая блокировка заземляющих ножей разъединителя с дверью 

высоковольтного отсека. 

 

 
 

6 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

- повышенная надежность и безопасность в эксплуатации за счет применения 

современного высоковольтного вакуумного выключателя; 
- уменьшенные габаритные размеры; 
- возможность доступа к внутренним элементам шкафа со стороны фасада; 
- возможность оперативной и безопасной замены вакуумного выключателя при помощи 

инвентарной тележки; 
- повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения более надежных 

блокировок от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и 

ремонтных работах; 
- размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдельном съемном релейном 

шкафу, который полностью изолирован от силовых цеп камеры; 
- возможность верхнего, нижнего и бокового присоединения шин вводов и выводов; 
- перемещение выключателя и наложение заземления производится при закрытых 

дверях и без усилий, так как применены винтовые многооборотные редукторы; 
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- применение заземлителя мгновенного действия исключает возможности 

возникновения дуги; 
- установка на шкафах индикаторов высокого напряжения, дающих возможность 

безопасно получить информацию о наличии высокого напряжения на кабельных 

присоединениях. 
 

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

В комплект поставки КРУ в зависимости от конкретного заказа могут входить: 
- шкафы или блоки шкафов; 
- шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства с прямой и 

обратной фазировкой для подключения воздушных вводов и отходящих линий, а также 

силового трансформатора внутри РУ; 
- шинные мосты между двумя рядами шкафов, расположенными в одном помещении; 
- кабельные блоки для кабельного ввода (вывода) с подсоединением вверху шкафа и 

вне шкафа; 
- переходные шкафы для стыковки с КРУ других серий; 
- клеммный шкаф для подвода контрольных кабелей к КРУ; 
- кабельные  лотки  для  подводки  к  ряду  КРУ  контрольных  кабелей  и  проводов 

вспомогательных цепей; 
- запасные части и приспособления. 
Дополнительные  требования  по  комплектности  устанавливаются  в  соответствие  с 

конкретными договорами. 
К комплекту КРУ должна прикладываться следующая документация: 
- паспорт на изделие - 1 экз.; 
- руководство по эксплуатации на изделие- 1 экз.; 
- схемы электрических соединений главных цепей (опросный лист) - 1 экз.; 
- схемы электрических соединений вспомогательных цепей - 2 экз.; 
- руководства по эксплуатации и паспорта на основное комплектующее оборудование, 

встроенное в КРУ конкретного заказа – в соответствии с ведомостью эксплуатационных 

документов; 
- ведомость ЗИП - 1 экз; 
- чертеж общего вида шинопровода, поставляемого комплектно с КРУ (при наличии) – 

1 экз; 

экз. 
- чертеж переходного шкафа для стыковки КРУ К-63 с КРУ других серий (при наличии) – 1 

К комплекту КРУ, поставляемому на экспорт, должна прикладываться эксплуатационная 
документация в количестве, указанном в контракте. 

В  комплект  сопроводительной  документации  выполненного  заказа  должны  входить 

комплектовочная ведомость и упаковочный лист на каждое грузовое место - по 1 экз. 
Дополнительные требования по номенклатуре и количеству сопроводительной 

документации устанавливаются в соответствии с конкретными договорами. 
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8 ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Внимание!  Тип и наличие аппаратов указанных на схеме главных цепей определяется 

опросным листом, для каждого конкретного заказа. 
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9 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ 
 

Требования к месту установки 
Перед установкой шкафов КРУ должны быть закончены и приняты все основные и 

отделочные работы, помещение очищено от пыли и строительного мусора, высушено и 

созданы условия, предотвращающие его увлажнение. Отделку чистого пола в помещении 

подстанции рекомендуется производить после окончания монтажа шкафов КРУ. 
До  начала  монтажа  необходимо  проверить  правильность  выполнения  закладных 

элементов основания под шкафы КРУ, проемов для прохода силовых и контрольных кабелей. 
Закладные элементы РУ должны быть выполнены из рихтованных швеллеров №10 или 

№12.  
Неплоскостность  несущих  поверхностей  швеллеров  не  должна  превышать  1  мм  на 

площади основания шкафа КРУ и не более 5 мм на всей длине секции. При необходимости 

швеллеры должны быть выровнены применением металлических прокладок толщиной не 

более 4 мм, которые привариваются к швеллерам. 
Закладные швеллеры РУ в двух местах должны быть соединены с контуром заземления 

полосовой сталью сечением не менее 40х4 мм2. 
Транспортирование отдельных шкафов КРУ и блоков к месту установки производить в 

упакованном виде. 
Блоки шкафов КРУ следует транспортировать к месту монтажа только в вертикальном 

положении, используя специальные стропы. Внутри здания, где нет подъемных механизмов, 
блоки перемещают с помощью, например, катков, подкладываемых под основание блоков 

шкафов. Распаковка блоков шкафов КРУ и комплектующего оборудования производится с 

учетом последовательности сборки и монтажа КРУ. Длительные промежутки времени между 

распаковкой блоков шкафов КРУ и их установкой на месте монтажа не допускаются. 
В случае вынужденных перерывов при установке и монтаже КРУ распакованные и не 

смонтированные блоки шкафов необходимо тщательно укрыть водонепроницаемой пленкой 

или бумагой. 
Монтаж шкафов 
Монтаж шкафов производится в соответствии со схемой расположения шкафов КРУ в РУ 

подстанции. 
Устанавливается крайний (левый) блок шкафов КРУ подстанции и проверяется 

правильность его установки. 
Блок шкафов КРУ установлен правильно, если: 

- нет качаний блока шкафов  (для устранения качания и перекосов  допускается применять 

стальные прокладки толщиной не более 2 мм) с последующей их приваркой; 
- передние рамки шкафов в блоке размещены горизонтально (по уровню); 
- нет наклона шкафа по фасаду и по глубине (отсутствие наклона проверяется отвесом); 
- обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных шкафов. 

С правой стороны установленного блока демонтируется крепеж, предназначенный для 

механического соединения со следующим блоком шкафов КРУ и электрического соединения 

линейных и сборных шин этих блоков. 
Установка последующих блоков осуществляется аналогично. 
Производится сочленение всех блоков между собой. При этом контролируется 

правильность сочленения сборных и линейных шин, а соединение шин между собою 

производится предварительно без затяжки болтов. 
После установки блоков шкафов всего ряда (секции) производится окончательная 

фиксация каждого шкафа КРУ к закладным швеллерам. 
Для монтажа используется жгут проводов, входящий в комплект поставки, кроме жгута 

секционной пары, который выполняется согласно проектной документации. Для соединения 

двух  рядом  стоящих  релейных  шкафов  жгут  пропускается  через  соответствующее  окно  в 
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боковой стенке шкафа,  закрепляется на  задней  стенке хомутами и  разводятся провода по 

клеммным зажимам в соответствии с монтажной схемой шкафа КРУ. 
Монтаж кабельных заделок 
В шкафах КРУ предусмотрено применение кабельных разделок. 
Примечание. Монтажные материалы и техническая документация по выполнению 

кабельных разделок в комплект поставки КРУ не входят. 
Ввод кабелей в шкаф осуществляется через проемы в дне. 
Разделка и подключение контрольных кабелей 
Контрольные кабели вводятся в шкаф КРУ через специальный проем в дне шкафа и 

слева по кабельному каналу шкафа поднимаются в релейный шкаф. 
После разделки кабелей производится подключение жил к клеммам выходных 

клеммных рядов релейного шкафа. Допускается осуществлять ввод контрольных кабелей 

сверху через окно в релейном шкафу. 
 

10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

При монтаже, испытаниях и эксплуатации ячеек КРУ следует руководствоваться: 
- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей», 
- дополнительными требованиями, предусмотренными настоящим документом и 

соответствующей технической документацией предприятий-изготовителей на аппараты, 
установленные в КРУ. 

Эксплуатация ячеек КРУ должна производиться электротехническим персоналом, 
прошедшим специальную подготовку, ознакомленным с настоящим документом и 

эксплуатационной документацией на выключатель и другую комплектующую аппаратуру. 
В случае необходимости ремонта, профилактики или осмотра КРУ (после открывания 

дверей) для производства проверки отсутствия напряжения на всех частях, которые могут быть 

под напряжением, на неподвижные контакты разъединителя должны быть наложены 

переносные заземлители. 
Нетоковедущие металлические части аппаратов и приводов должны иметь 

электрический контакт с корпусом КРУ. Контактные поверхности для присоединений 

переносного заземления должны быть предохранены от коррозии. 
Эксплуатацию установленной аппаратуры (выключатель, трансформаторы, релейная 

аппаратура), необходимо осуществлять в строгом соответствии с  инструкциями  по 

эксплуатации заводов-изготовителей на эти аппараты. 
Осмотры КРУ и смонтированного в ней оборудования производить в сроки, 

предусмотренные инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей комплектующей 

аппаратуры. 
Во время осмотра необходимо проверить: 
а) состояние разъединяющих контактов первичной и вторичной цепей на отсутствие 

нагаров, загрязнения и наличия смазки; 
б) состояние всех механических систем, тяг, а также высоковольтного разъединителя и 

механизмов блокировки; 
в) состояние болтовых, контактных соединений, крепящих  выключатель, 

трансформаторы тока и напряжения и другие узлы, и механизмы, установленные в КРУ; 
г) проверить все изолирующие элементы конструкции на (отсутствие трещин, сколов и 

загрязнений), проверить состояние армировки изоляторов; 
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д) наличие смазки на трущихся частях элементов кинематических связей выключателя, 
разъединителя, приводов и периодически их смазывать в соответствии с указаниями, 
изложенными в эксплуатационной документации на данные аппараты. 

В целях уменьшения попадания пыли внутрь КРУ, двери отсеков должны быть закрыты. 
Открывание дверей КРУ допускается только на период ремонта и профилактических осмотров. 

Запрещается эксплуатация КРУ с неисправными механическими блокировками. 
Запрещается нарушение регламентов технического обслуживания КРУ, выключателей и 

другой комплектующей аппаратуры, предусмотренных заводскими инструкциями и 

требованиями ПТЭ и ПТБ. 
 

11 МАРКИРОВКА 
 

На видном месте фасадной части каждого шкафа крепится табличка, содержащая 

следующие основные данные для всех исполнений шкафов: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование изделия; 
- заводской номер шкафа; 
- обозначение типа шкафа; 
- номинальное напряжение в киловольтах; 
- номинальный ток в главной цепи шкафа в амперах; 
- номер схемы главных цепей; 
- коэффициент трансформации трансформаторов тока; 
- количество трансформаторов напряжения; 
- степень защиты по ГОСТ 14254; 
- масса шкафа в килограммах; 
- год выпуска. 

Цепи вспомогательных соединений маркируются в соответствии со схемой монтажной 

электрической. 
Маркировка выдвижных элементов, кроме выключателей коммутационных, на 

фасадном листе имеют таблички с номером шкафа в подстанции, в который они вкачены. 
 

12 СТРОПОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УПАКОВКА 
 

Шкафы КРУ обладают достаточной механической прочностью, обеспечивающей 

нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций или 

повреждений, препятствующих их нормальной работе, выдерживают не менее указанного в 

ГОСТ 14693 числа циклов работы элементов, установленных в шкафу. 
Строповку ячеек КРУ производить за все предусмотренные для подъема места, 

обозначенные манипуляционным знаком: «МЕСТО СТРОПОВКИ». Перед строповкой убедиться 

в соответствии строп массе и размеру перемещаемого груза. 
Ячейки КРУ  транспортируются в  упаковке,  как правило,  в  вертикальном положении, 

автомобильным транспортом, но могут транспортироваться железнодорожным, речным и 

морским транспортом (в трюмах) на любые расстояния в соответствии с действующими 

правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, надежно закрепленными от 

возможных механических повреждений. 
Размещение и крепление шкафов на автомобильным транспорте, железнодорожных 

платформах и в трюмах пароходов должны осуществляться в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными соответствующими ведомствами. 
Транспортирование автомобильным транспортом может производиться по дорогам с 

асфальтным или бетонным покрытием на любое расстояние, а по грунтовым или булыжным 
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дорогам  на  расстояние  до  250  км  со  скоростью  до  40  км/ч.  После  чего  обязательно 

производить проверку и протяжку болтовых соединений. 
В процессе монтажа шкафы рекомендуется перемещать без выдвижных элементов. 
В целях сохранности электроизмерительные приборы и предохранители демонтируются 

и упаковываются. 
Снятые элементы ячейки (проходные изоляторы, изоляторы траверсы и др.) 

упаковываются в ящик, отмечаются знаками, облегчающими сборку. 
Упаковка шкафов КРУ и других элементов не рассчитана на длительное воздействие 

атмосферных осадков, поэтому шкафы следует хранить под навесом в транспортной упаковке 

завода изготовителя, а без нее – в закрытых вентилируемых помещениях. Резкие колебания 

температуры и влажности воздуха в помещениях, где хранятся шкафы КРУ, не допускается. 
Эксплуатационная документация на ячейки упаковывается в герметичный пакет из 

полиэтиленовой пленки и укладывается в внутрь ячейки в карман под техническую 

документацию. 
 

13 ХРАНЕНИЕ 
 

Условия хранения ячеек КРУ в части воздействия климатических факторов внешней 

среды должны соответствовать ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ 23216-78. 
Консервация шкафов рассчитана на срок хранения – 1 год. При более длительном 

хранении необходимо производить осмотр с восстановлением консервационных покрытий в 

случае их повреждений. 
Долгосрочное хранение ячеек КРУ необходимо производить в закрытых помещениях с 

естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где 

колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. 
Хранение упакованных ячеек должно предусматриваться только в вертикальном 

положении. 
Температура воздуха от минус 60 С до плюс 40 С. Относительная влажность воздуха 

должна быть не более 98% при температуре 25 С. 
При хранении ячеек они должны быть защищены от попадания вовнутрь пыли  и  влаги. 

Двери в отсеки должны быть герметично закрыты. 
Металлические неокрашенные части покрываются консервационной смазкой ЦИАТИМ-

201. 
При хранении шкафов КРУ и запасных частей больше срока, определенного настоящими 

требованиями, потребитель обязан провести переконсервацию своими силами в соответствии  

с ГОСТ 9014. 
 

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ячейки стандартам ГОСТ и 

требованием ПУЭ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 

хранения, установленных техническими условиями. 
Полный установленный срок службы ячеек КРУ  не  менее 30 лет  (при условии 

проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой ресурс). 
Гарантийный срок эксплуатации указывается в паспорте на изделие. 

 

15 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Ячейки КРУ представляют собой хорошо приспособленное к  окружающей среде 

изделие. Повторное использование материалов представляется преимуществом при его 

утилизации. 
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На основе существующих правовых актов и предписаний возможна лишь сберегающая 

среду утилизация конструкций. 
Элементы конструкции ячейки реализуемы в качестве смешанного металлического 

лома, в качестве остаточных отходов безопасны для хранения или за счет последующего 

демонтажа с расчетом на последствия для окружающей среды реализуемы в качестве 

сортового металлолома и смешанного лома остальных частей. 
Электротехнический лом утилизируется в соответствии  с  действующими 

предписаниями. 
 

16 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 
 

Заказ на изготовление КРУ оформляется в виде опросного листа по установленной 

форме (см. приложение В), 
Опросный лист заполняется заказчиком (проектной организацией) и согласовывается с 

изготовителем. 
Заказ принимается к исполнению только после согласования с предприятием- 

изготовителем опросного листа с учетом всех возможных изменений и дополнений. 
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Внимание! Все вопросы, связанные с изготовлением ячеек КРУ с нетиповыми 

решениями (схем, компоновочных решений, и т.п.), отличающимися от данного описания, 
должны быть оговорены предварительно с изготовителем до заключения договора на 

изготовление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А. СЕРТИФИКАТ. РАЗРЕШЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА. ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Б. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Габаритные и установочные размеры комплектных распределительных устройств 

типа К-63 
 

Тип исполнения 
 

Габаритные размеры, мм (высота, H х глубина, L х ширина, B) 

Ячейка К-63 на ток 630 - 1600 А 2210 х 1600 х 750*** 

Ячейка К-63 на ток 2000 - 3150 А 2210 х 1600 х 1150*** 

 

*** Размер будет меняться в зависимости от встраиваемого оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
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