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Введение
1.1 Техническая информация комплектного распределительного (КРУ) серии S-Air
предназначена для изучения изделия, правил его монтажа и эксплуатации, содержит
техническую характеристику КРУ, условия его применения, тип и состав изделия, а также
сведения и указания об устройстве и принципе работы, мерах безопасности, правилах
монтажа, подготовки к работе, регулировке, техническом обслуживании, транспортировке,
хранении и может служить информационным материалом для проектных организаций.
1.2 КРУ изготавливаются по индивидуальным заказам, в которых оговариваются
количество и взаимное расположение шкафов КРУ в подстанции, схемы главных и
вспомогательных цепей каждого шкафа КРУ и другие технические характеристики
шкафов, выдвижных элементов, схем управления.
1.3 Основным документом, согласно которому оформляется заказ на КРУ, является
опросной лист, выполненный по форме завода-изготовителя и согласованный с
заказчиком.

1.5 Предприятие постоянно работает над повышением надежности и долговечности
КРУ, вносит в конструкцию изменения, а поэтому в конструкции поставляемых шкафов
КРУ могут быть некоторые непринципиальные отличия от описанных в настоящем ТИ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.
2.1 Настоящее КРУ производится в исполнении общепромышленного применения для
использования в распределительных устройствах собственных нужд электрических
станций, на электрических подстанциях, в электроустановках промышленных предприятий.
2.2 КРУ серии S-Air предназначено для работы в сетях трехфазного переменного тока,
класса напряжения 6; 10 кВ частоты 50 и 60 Гц, с номинальных токов 630…3150А, токов
отключения 16 … 31,5 кА для систем с изолированной или заземлённой через дугогасящий
реактор или активное сопротивление нейтралью.
2.3 Климатическое исполнение шкафов КРУ - У или Т, категории 3 по ГОСТ 15150.
2.4 КРУ серии S-Air изготавливается в соответствии с ТУ и основными требованиями
ГОСТ 14693-90.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1.4 В ТИ обозначения составных частей изделия не приводятся, так как они зависят от
многих переменных данных, оговариваемых в заказе, а приводятся только их
наименование, например: выдвижной элемент с выключателем, релейный шкаф, шкаф
кабельных сборок и т. д.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
3.1 Показатели назначения. Основные параметры и характеристики
3.1.1 Шкафы КРУ соответствуют требованиям ПУЭ, ГОСТ 14693, техническим
условиям, утверждённым в установленном порядке, рабочим чертежам на изделие.
3.1.2 Шкафы КРУ, поставляемые на экспорт в страны с умеренным и тропическим
климатом, дополнительно соответствуют ГОСТ 15151, ГОСТ 15963.
3.1.3 Основные параметры шкафов КРУ соответствуют значениям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические парпматры шкафов КРУ S-Air
Технические данные
КРУ S-Air - 6(10) У3
КРУ S-Air- 6(10) Т3
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Номинальное напряжение, кВ

6; 10

6; 10

Наибольшее рабочее
7,2; 12
7,2; 12
напряжение, кВ
Номинальный ток главных
цепей, А*
при частоте 50 Гц
630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 630, 1250, 1600, 2000, 2500
при частоте 60 Гц
630, 1250, 1600, 2000, 2500
630, 1250, 1600, 2000
Номинальный ток сборных
шин шкафов КРУ, А
при частоте 50Гц
630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 630, 1250, 1600, 2000, 2500
при частоте 60 Гц
630, 1250, 1600, 2000, 2500
630, 1250, 1600, 2000
Номинальный ток отключения
выключателя, кА:
при частоте 50 Гц
16; 20; 25; 31,5
16; 20; 25; 31,5
при частоте 60 Гц
16; 20; 25
16; 20; 25
Ток термической стойкости
16; 20; 25; 31,5
16; 20; 25; 31,5
(кратковременный ток), кА
Время протекания тока
3
3
термической стойкости, с
Номинальный ток
электродинамической
51; 63; 81
стойкости главных цепей
шкафов КРУ, кА
Номинальное напряжение
вспомогательных цепей, В:
постоянного тока
переменного тока

24, 48, 110, 220
24, 48, 100**, 127**, 220, 380**

Номинальная мощность
встраиваемых
трансформаторов СН, кВА
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Продолжение таблицы 1
Величина холостого хода, отключаемая разъединяющими
контактами выдвижных элементов, А:
для 10 кВ
для 6 кВ
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей
Наличие выдвижных элементов в шкафах
Вид линейных высоковольтных подсоединений
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Условия обслуживания

0,4
0,6
нормальная
комбинированная
с неизолированными шинами;
с изолированными шинами;
с частично изолированными шинами
с выдвижными элементами;
без выдвижных элементов
кабельные;
шинные
с односторонним обслуживанием;
с двухсторонним обслуживанием
IP4Х

Степень защиты по ГОСТ 14254
Максимальное количество высоковольтных
4
кабелей в шкафах с выключателями***
Габаритные размеры, мм:
- ширина
750; 900; 1100 ****
- глубина
1400
- высота
2300
Масса, кг:
600 … 1100
*При номинальных токах 2500-3150 А устанавливается система принудительного
вентилирования.
** Напряжения, на которые могут дополнительно выполняться цепи включения и
отключения привода выключателя.
*** При применении одножильных кабелей с сечением более 240 мм 2 или трехжильных
кабелей другого типа необходимо дополнительное согласование с предприятием
изготовителем в части выполнения строительной части и установки шкафа КРУ на
фундамент.
**** Ширина шкафа - 750 мм - для номинальных токов до 1600А. (рис. А.1 Приложения А)
Ширина шкафа - 900 мм - для номинальных токов до 3150А. (рис. А.2 Приложения А)
Ширина шкафа с трансформатором собственных нужд - 1100 мм.
3.1.4 Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов КРУ указаны в
Приложениях А и В.

3.1.5 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, при этом:
1) нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения У3:
минус 5°С - без установки нагревательных устройств в релейном отсеке;
минус 25°С - при установке нагревательных устройств в релейном отсеке.
При более низких температурах необходим подогрев помещения РУ;
2) нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения Т3:
1° С - без установки нагревательных устройств в релейном отсеке;
минус 10° С - с установкой нагревательных устройств в релейном отсеке;
3) КРУ расчитаны на работу на высоте над уровнем моря до 1000 м.

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
5

HVT.674512.014 ТИ
Копировал

Формат

A4

3.1.6 Класс пожароопасности помещения для размещения КРУ, согласно ПУЭ соответствует
П-||a.
3.1.7 Шкафы не предназначены:
1) для работы в установках специальных назначений, например, в корабельных и
судовых распределительных устройствах, экскаваторах и т. п.;
2) для работы в помещениях, среда которых содержит газы, испарения, химические
отложения, токопроводящую пыль в концентрациях, снижающих параметры
изделий в недопустимых пределах.
3.1.8 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления шкафов
КРУ, приняты техническим контролем и соответствуют действующим стандартам и
техническим условиям.
3.1.9 По условиям обслуживания - шкафы могут быть одностороннего и двухстороннего
обслуживания. В первом случае ячейки имеют конструкцию прислонённого типа, коридор
управления является одновременно и коридором обслуживания, его ширина от фасада КРУ
до стенки здания должна быть не менее 1680 мм. Расстояние от задней стенки шкафа до
стены здания должна быть не менее 100 мм. Шкафы двухстороннего обслуживания должны
обеспечиваться помимо коридора управления ещё и коридором обслуживания сзади
ширинойне менее 800 мм.
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Внимание! При наличии коридора обслуживания с задней стороны шкафов КРУ в РУ
потребителя необходимо оговорить данный вариант установки в обязательном порядке
на этапе согласования опросного листа, так как это влияет на конструктивное
выполнение шкафа.
3.1.10 Конструкция релейного шкафа обеспечивает возможность установки
подогревателей для обогрева счетчиков и другой аппаратуры при температуре ниже 0С.
3.1.11 По согласованию с заводом-изготовителем возможно изготовление шкафов с
моторным приводом перемещения выдвижного элемента и оперирования заземлителем.
3.2 Требования к надежности:
3.2.1. По механической стойкости шкафы КРУ должны выдерживать:
- 2000 включений и отключений разъемных контактных соединений главных цепей;
- 2000 перемещений выкатного элемента из контрольного положения в рабочее и
обратно;
- 2000 открываний и закрываний дверей шкафов КРУ;
- 2000 открываний и закрываний защитных шторок;
- 500 циклов включения - выключения заземляющего разъединителя.
- коммутационный ресурс включения - произвольная пауза - отключение выключателя 30
циклов при токах 20 кА и 25 циклов при токах 25 кА.
3.2.1 Выключатели с приводом должны иметь коммутационную способность и выдерживать
стандартные циклы по ГОСТ 687.
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3.2.2 Показатели надежности:
3.2.2.1 Шкафы КРУ относятся к изделиям конкретного назначения вида I,
восстанавливаемые, по ГОСТ 27.003.
3.2.2.1 Номенклатура показателей :
- Средняя наработка на отказ не менее 8000 часов;
- Вероятность безотказной работы - 0,98;
- Ресурс выключателя по механической стойкости - не менее 30000 циклов ;
- Ресурс выключателя по коммутационной стойкости номинального тока отключения - не
менее 30 циклов ;
- Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее 4 часов;
- Срок службы до среднего ( капитального ) ремонта -15 лет ;
- Срок службы (при условии замены аппаратов, выработавших свой ресурс) не менее 25 лет.
Критериями отказа шкафов КРУ являются:
- невозможность выполнения коммутации;
- перегрев ошиновки и аппаратуры главных цепей (определяется по косвенным признакам);
- выделение элегаза (определяется датчиками утечки элегаза);
- сбои в работе устройств РЗиА (релейной защиты и автоматики).
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Критериями предельного состояния шкафов КРУ являются:
- необходимость замены выключателя или двух и более других элементов главных цепей
шкафа;
- механический износ комутационной аппаратуры и блокировок;
- деформация ошиновки или основных элементов конструкции шкафа КРУ.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
4.1 КРУ представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и
другой высоковольтной комплектующей аппаратурой, с приборами измерения, устройствами
автоматики и защиты, а также аппаратурой управления, сигнализации и другими
вспомогательными устройствами. Шкафы соединяются между собой в соответствии со
схемой электрической согласно опросному листу.
4.2 В комплект изделия входят:
- Шкафы КРУ различных видов и типоисполнений в зависимости от встраиваемой в них
основной комплектующей аппаратуры, номинальных токов и токов отключения.
- Принадлежности :
· Ключ для запирания и отпирания двери отсека выдвижного элемента и двери
релейного шкафа.
· Ручка съемная для перемещения выдвижного элемента из контрольного положения
в рабочее (количество по опросному листу).
· Рычаг съемный для оперирования заземлителем (количество по опросному листу).
· Инвентарная тележка (поз. 4 Рисунок Б.1 Приложения Б) (количество
по
опросному листу).
· Принадлежности и инструмент, необходимые для обслуживания коммутационных
аппаратов - указаны в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» на
эти аппараты.
- Комплект запасных частей, принадлежностей и материалов по нормам предприятия -
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изготовителя.
4.3 К изделию прилагаются:
а) паспорт -1 экз.;
б) руководство по эксплуатации шкафов -1 экз.;
в) электрические схемы главных цепей -1 экз.;
г) электрические схемы вторичных цепей -1 экз.;
д) техническая документация и руководство по эксплуатации основных аппаратов,
комплектующих устройств, установленных в шкафу КРУ -1 экз.;
е) ведомость ЗИП -1 экз.;
4.4 Условное обозначение серии КРУ и его расшифровка.
4.4.1 Структура условного обозначения КРУ серии МB-2 при заказе:
КРУ - S-Air - Х - ХХ - ХХХ - ТУ, где:
КРУ - Комплектное распределительное устройство
S-Air - Тип
Х - Номинальное напряжение - 06 - 6 кВ; 10 - 10 кВ
ХХ - Номинальный ток отключения выключателя
ХХХ - Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 - У; Т
ХХХХ - Категория размещения - 3
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Пример записи обозначения КРУ при заказе:
Устройство комплектное распределительное типа КРУ S-Air с номинальным напряжением
10 кВ, номинальным током отключения выключателя 20 кА, климатическое исполнения У,
категория размещения 3
КРУ - S-Air - 10 - 04 - 1000 - У3
4.4.2 Структура условного обозначения типоисполнений шкафов, входящих в состав КРУ, в
зависимости от встраиваемой аппаратуры.
Ш Х - ХХ - ХХХ - ХХХХ
Х - тип встраиваемой аппаратуры;
ХХ - Номер схемы главных соединений (Приложение Ж);
ХХХ- Номинальный ток главных цепей шкафа.
Пример записи обозначения шкафов КРУ при заказе:
Шкаф КРУ с выключателем вакуумным с электромагнитным приводом, по схеме главных
соединений 04, на номинальный ток главных цепей 1000 А.
ШВВЭ - 04 - 1000
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Таблица 2 - Классификация шкафов КРУ по типоисполнениям
Типоисполнение шкафа

Номер схем Габритный
главных цепей чертеж

ШВВЭ - с выключателем вакуумным с электромагнитным приводом

рис. А.1,
А.2, А.4
Приложения А

ШВВП - с выключателем вакуумным с пружинно-моторным приводом 01-06
ШВЭ - с выключателем элегазовым
ШР - с разъемными контактами

07-12

ШТС - с трансформатором собственных нужд

14; 15

рис. А.3
Приложения А
-

ШШП - шинных перемычек

16-18

-

ШКС - с кабельной сборкой

19

-

ШТН - с трансформатором напряжения

13

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ШКАФОВ КРУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

5.1 Общие конструктивные решения.
5.1.1 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.
5.1.2 При обслуживании высоковольтной аппаратуры, ошиновки и других элементов
конструкции, работа с которыми может потребоваться при монтаже, ревизии и ремонте, а
также при разделке высоковольтных кабелей доступ в шкафы КРУ обеспечивается после
установки выдвижных элементов в ремонтное положение. (Приложение Б).
5.1.2.1 Для доступа к элементам отсека выдвижного элемента, в том числе к контактам
вторичных цепей трансформатора тока, необходимо (рис. Б.1 Приложения Б):
- открыть дверь поз. 2 отсека выдвижного элемента шкафа распределительного поз.1;
- выкатить выдвижной элемент поз.3 на инвентарную тележку поз.4 в коридор
обслуживания;
- демонтировать крышку поз.5 контактов вторичных цепей блока трансформатора тока
поз.6.
Возможно, проверить состояние и работу всех остальных элементов отсека.
5.1.2.2 Для доступа к элементам кабельного отсека и трансформаторов тока, в том
числе к контактам вторичных цепей трансформатора напряжения и кабельным разделкам,
необходимо (рис. Б.1 Приложения Б):
- выкатить выдвижной элемент в ремонтное положение;
- включить заземлитель путем поворота рычага заземлителя поз.7 на 180 градусов по
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часовой стрелке. После включения заземлителя разблокируется дверь кабельного отсека
поз.8;
- открыть дверь кабельного отсека поз.8;
- открутить 7 болтов крепления горизонтальной перегородки поз.9;
- выдвинуть горизонтальную перегородку поз.9;
- проверить состояние и работу всех элементов отсека.
5.1.2.3 Для замены трансформатора тока кабельного отсека необходимо (рис. Б.2
Приложения Б):
- выкатить выдвижной элемент в ремонтное положение;
- включить заземлитель путем поворота рычага заземлителя поз.1 на 180 градусов по
часовой стрелке. После включения заземлителя разблокируется дверь кабельного отсека
поз.2;
- открыть дверь кабельного отсека поз.2;
- открутить 7 болтов крепления горизонтальной перегородки поз.3;
- выдвинуть горизонтальную перегородку поз.3;
- демонтировать нижнюю шторку шторного механизма поз.9
-демонтировать крепёж 4 и 5 на несущей конструкции и ошиновке ремонтируемой фазы;
-повернуть блок трансформатора тока 6 с шиной 7 и втулкой 8 в ремонтное положение
на 90°;
-произвести замену трансформатора тока.

5.1.4 Шкафы КРУ одного типоисполнения имеют одинаковые габаритные и
установочные размеры и обеспечивают взаимозаменяемость выдвижных элементов и
запасных частей.
5.1.5 Ошиновка шкафов выполнена алюминиевыми или медными шинами в зависимости от
номинальных токов и токов отключения.

5.1.7 Класс контактных соединений главных цепей 2 по ГОСТ 10434. Класс контактных
соединений вспомогательных цепей - в зависимости от присоединяемой комплектующей
аппаратуры - 2 или 3 по ГОСТ 10434.

5.1.10 Элементы фасада шкафа и выдвижных элементов выполнены из стального
листа с использованием порошкового покрытия. Цвет покрытий - светлых тонов и
одинаков для всех шкафов одного и того же заказа.

Инв. № подл.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

5.1.6 Все токоведущие шины в пределах KРУ соединяются с помощью болтовых соединений.

Подп. и дата
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5.1.3 Во всех шкафах с присоединением токопроводов предусмотрено подсоединение
токопроводов в кожухах в пределах помещения, в котором установлены КРУ.

5.1.8 Сборные шины находятся в верхней части каркаса шкафа и выполнены из шин
прямоугольного сечения.
5.1.9 Элементы конструкции каркаса шкафа выполнены из стальных листов с алюцинковым
покрытием с использованием болтового метода соединений и стальных заклёпок, при этом
в остальных узлах количество сварочных соединений сведено до минимума.

5.1.11 Выдвижной элемент перемещается из фиксированных положений (рабочее, контрольное)
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при закрытых дверях отсека с помощью ручки перемещения из комплекта ЗИП. При
переведении выдвижного элемента в ремонтное положение он перемещается на
инвентарную тележку поз.4 (рис. Б.1 Приложения Б).
5.1.12 Усилие при оперировании с разъемными контактами соединений вспомогательных
цепей не более 147 Н.
5.1.13 Для изоляции неподвижных втычных токоведущих контактов и для
секционирования сборных шин в пределах одного шкафа применены эпоксидные
проходные изоляторы и втулки.
5.1.14 Дуговая защита выполнена на фототиристорах. По согласованию с заводом
изготовителем может быть выполнен другой вид защиты.
5.1.15 В шкафах в отсеке линейных шин и трансформаторов тока могут быть установлены
индикаторы наличия напряжения на отходящих линиях.

Инв. № подл.
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5.1.16 Конструкция и размеры отсека линейных шин и трансформаторов тока допускает
производить удобный монтаж кабельных разделок типа КВВ, КВР, а также выполнять любые
кабельные разделки с помощью концевых термоусаживаемых муфт. С применением кабельных
наконечников типа НБ с одним отверстием диаметром 17мм. под болт M16 max.
5.1.17 Конструкция шкафа обеспечивает возможность шинного ввода сверху или снизу,
кабельного ввода снизу.
2
Максимальное количество трёхжильных кабелей сечением до 240мм с бумажно масляной изоляцией в фидерных шкафах шириной 750мм - 3 шт., в шкафах типа ШКС-12шт.
Трансформаторы тока нулевой последовательности поз.8 и ограничители перенапряжения
поз.7 (рис. Б.3 Приложения Б) установлен на регулируемых направляющих дна кабельного
отсека.
2
Максимальное количество одножильных кабелей сечением до 240мм в фидерных
шкафах шириной 750мм - 3 шт. на фазу, в шкафах типа ШКС- 10 шт. В шкафах
типа ШКС трансформатор тока нулевой последовательности (базовый вариант ТЗЛМ-1)
находится в объёме шкафа на дне. В фидерных шкафах вышеуказанный трансформатор на
кронштейне находится вне шкафа в кабельном полуподвале, минимальная глубина
которого зависит от радиуса изгиба силового кабеля определённого сечения.
Строительная часть - согласно Приложения В.
5.1.18 Все резьбовые соединения имеют защиту от самоотвинчивания.
5.1.19 Защитные металлические покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.301,
ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306. Группа условий эксплуатации покрытий - 3 по ГОСТ 15150.
5.1.20 Двери шкафов КРУ плавно, без заеданий открываются и поворачиваются на угол
не менее 120° а также открываются одним ключом.
5.1.21 Для ограничения коммутационных перенапряжений при отключении вакуумных
выключателей в кабельном отсеке установлены ограничители перенапряжений.
5.1.22 Корпуса шкафов КРУ при монтаже РУ непосредственно заземляются на
металлические закладные элементы РУ.
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5.1.23 Провода схем вспомогательных цепей в отсеках шкафов, где расположено
оборудование 10(6) кВ, отделены перегородками или проложены в изоляционных трубах,
кроме коротких участков, необходимых для осуществления подсоединения.
5.1.24 Максимальное значение удельного потребления электроэнергии при обогреве
3
шкафа при температуре минус 25° С составляет не более 0,1 кВт/м .
5.2 Каркас шкафа (Приложение А) представляет собой металлическую конструкцию,
разделенную вертикальными и горизонтальными металлическими перегородками на:
А - отсек сборных шин;
Б - релейный отсек;
В - кабельный отсек;
Г - отсек выдвижного элемента.
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5.3 Каналы над отсеками, накрытые клапанами поз.10 (рис. Б.1 Приложения Б), служат для
отвода нагретого воздуха и выброса отработанных газов при коммутации выключателями
предельных токов к.з. и для выброса горящих элементов при появлении в отсеках открытой
дуги короткого замыкания. Фиксация клапана осуществляется стальными заклепками на
стороне пазов, предназначенных для уменьшения сопротивления открытию клапана и
пластиковыми фиксаторами с другой стороны. Открытие клапана сброса избыточного
давления происходит за счет срыва пластиковых фиксаторов, под действием избыточного
давления. После открытия клапана его необходимо демонтировать, отрихтовать и
установить в исходное положение.
Внимание! Запрещается установка каких-либо предметов на клапаны сброса
давления. Демонтаж клапанов над отсеком сборных шин разрешается проводить только
при заземленных сборных шинах.
5.4 В отсеке выдвижного элемента размещается выдвижной элемент и другие узлы и
детали, обеспечивающие безопасную эксплуатацию шкафа.
5.4.1 Отсек образован боковыми стенками, при этом, от отсека сборных шин и кабельного
отсека он отделен металлическими перегородками, в том числе шторками шторного
механизма поз.9 (рис. Б.2 Приложения Б) а с фасада - дверью поз.2 (рис. Б.1 Приложения Б).
5.4.2 На левой стенке отсека есть специальный канал, в котором прокладываются провода
вспомогательных цепей и контрольные кабели внешних соединений.
5.4.3 На боковых стенках отсека имеются элементы крепления и фиксации тележки
выдвижного элемента.
5.4.4 На горизонтальной перегородке поз.3 (рис. Б.2 Приложения Б) установлены
«скользящие» контакты поз.3 (рис. Б.4 Приложения Б) для заземления выдвижного элемента
на корпус КРУ.
5.5 Отсек сборных шин расположен в верхней части каркаса и для шкафов всех видов
имеет единую конструкцию.

Инв. № подл.
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шин поз.2, изоляторы поз.3, верхние изоляционные втулки поз.4 для крепления верхних
втычных неподвижных контактов шкафа.
5.5.2 Ток со сборных шин по отпайкам сборных шин, через неподвижные контакты
изоляционных втулок 4, а далее через контакты выдвижного элемента поступает на
нижние изоляционные втулки кабельного отсека поз.5, и далее на трансформаторы тока
поз.6.
5.5.3 Отсек сборных шин каждого шкафа изолирован изоляционными муфтами, через которые
проходят сборные шины в отсек соседнего шкафа.
5.6 Компоновка, конструкция и заполнение кабельного отсека зависят от схемы главных
соединений, реализованной в данном шкафу и от номинального тока шкафа КРУ.
5.6.1 В нижней части отсека есть сплошное металлическое дно в котором выполнены
необходимые проемы для пропускания кабелей силовых, кабелей контрольных, шинного
ввода, отверстия, через которые осуществляется фиксация шкафа к закладным элементам
методом дуговой сварки.
5.6.2 На направляющих дна (рис. Б.3 Приложения Б) устанавливаются ограничители
перенапряжения поз.7, трансформаторы нулевой последовательности поз.8, крепежи
разделки кабельные поз.9.
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5.6.3 В верхней части отсека находится заземлитель поз.10 и нижние изоляционные втулки
поз.5 для крепления нижних втычных неподвижных контактов шкафа.
5.6.4 На изоляторах поз. 11 крепятся шины ввода кабелей поз.12, на которых установлены
ловушки заземлителя поз.13.
5.7 В зависимости от схем в шкафу может находится заземлитель поз.10 (рис. Б.3
Приложения Б) с пружинным приводом.
5.7.1 Заземлитель состоит из блока ножей заземления и приводного пружинного механизма.
Под действием энергии запасённой в пружинах происходит мгновенное включение или
выключение заземлителя, а именно, заход ножей заземлителя на ловушку поз. 13 шины поз.12
(рис. Б.3 Приложения Б), связанной с ошиновкой главной токоведущей цепи шкафа.
5.7.2 В состав блока заземлителя согласно опросного листа входит опорный изолятор, или
емкостной изолятор поз.14 (рис. Б.3 Приложения Б) с встроенными выводами для индикатора
наличия напряжения.
5.7.3 В действие заземлитель приводится рычагом поз.7 (рис. Б.1 Приложения Б) из
комплекта ЗИПа.
5.7.4 Для выполнения всех блокировок относительно положений тележки выдвижного
элемента, сувальда гнезда рычага привода заземлителя поз.1 (рис. Б.4 Приложения Б)
механически связана с кулисой механизма блокировки поз.2. При рабочем или
промежуточном положении выдвижного элемента блокируется возможность поднятия
сувальды и оперирования заземлителем.
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5.8 Шкафы КРУ всех видов и типоисполнений сочленяются между собой по сборным
шинам.
5.9 Основным элементом, определяющим конструкцию шкафа КРУ, является выдвижной
элемент. В настоящих КРУ принято два основных типоисполнения выдвижных элементов
с выключателями коммутационными и с другой комплектующей аппаратурой.
5.9.1 Все выдвижные элементы имеют максимально унифицированные конструкционные
элементы и присоединительные размеры.
5.9.2 На тележке поз.3 (рис. Б.5 Приложения Б) установлен выключатель поз.1, на который со
стороны фасада установлены перегородка фасадная поз.2. В перегородке имеется
смотровое окно для визуального контроля при оперировании выдвижным элементом.
5.9.3 Кронштейн поз.4 для поднятия шторок шторного механизма установлен на боковых
плоскостях тележки выключателя.
5.9.4 Выдвижные элементы для подсоединения к неподвижным контактам главной
токопроводящей цепи шкафа имеют контакты поз.5 с розеточными контактами поз.6.
Размеры розеточных контактов зависят от номинальных токов динамической стойкости
шкафа.
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5.9.5 На контакты поз.5 установлены втулки из изоляционного материала.
5.9.6 Перемещение выдвижного элемента из контрольного положения в рабочее
осуществляется с помощью ручки из комплекта ЗИП, до упора, с характерным щелчком в
конечном положении. Величина перемещения составляет 220 мм. Контроль рабочего и
контрольного положений выдвижного элемента осуществляется блок-контактами,
электрически связанными жгутом с цепями вторичных соединений шкафа.
5.10 При перемещении выдвижного элемента в коридор обслуживания применяется
тележка инвентарная.
5.10.1 Нижняя часть тележки - каркас поз.8 (рис. Б.5 Приложения Б) с колёсами поз.9
механически связана с помощью втулок регулирующих поз.10 с верхней частью - основой
поз.11. Задние колеса тележки оснащены стопорами.
5.10.2 При работе с инвентарной тележкой необходимо переместить тележку к фасадной
части отсека выдвижного элемента каркаса шкафа КРУ, совместить направляющие поз.7
тележки с соответствующими направляющими каркаса шкафа, при этом расхождения по
высоте устраняются регулировкой втулками регулирующими поз.10.
5.10.3 Зафиксировать сочленённое положение тележки инвентарной с каркасом шкафа
с помощью стопоров задних колес.
5.10.4 Переместить выдвижной элемент на основу поз.11 тележки инвентарной.
5.11 Шкафы КРУ оборудованы следующими блокировками:
5.11.1 Блокировка, не допускающая перемещений выдвижного элемента из рабочего в
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контрольное положение, а также из контрольного в рабочее положение при включенном
коммутационном аппарате, находящемся на данном выдвижном элементе;
5.11.2 Блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, установленного
на выдвижном элементе, при промежуточном положении выдвижного элемента, т.е. между
рабочим и контрольным положениями;
5.11.3 Блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания выдвижного элемента с
разъемными контактами под нагрузкой (для шкафов без выключателей и контакторов), в
том числе и выдвижного элемента шкафа собственных нужд;
5.11.4 Блокировка, не допускающая вкатывания выдвижного элемента из контрольного в
рабочее положение при включенном заземлителе;
5.11.5 Блокировка, не допускающая включения заземлителя при рабочем или промежуточном
положениях выдвижного элемента (т. е. во всех положениях, кроме контрольного).
5.11.6 Блокировка, не допускающая включение заземлителя при условии, что в других
шкафах КРУ, от которых возможна подача напряжения на участок цепи шкафа, где
размещены заземляющие ножи, выдвижной элемент находится в рабочем положении;
5.11.7 Блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющих ножей
перемещение выдвижных элементов в других шкафах КРУ, от которых возможна подача
напряжения на участок цепи, где размещены заземляющие ножи.
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5.11.8 Блокировка, не допускающая открывание двери отсека кабельной сборки, при
отключенном заземлителе.
Блокировки п.п. 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4; 5.11.5, 5.11.8 - механические; блокировки 5.11.6; 5.11.7
- электрические, осуществляющиеся с помощью выключателей путевых и электромагнитов
блокировки.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖ
6.1 Требования к месту установки.
6.1.1. Строительная часть РУ и монтаж шкафов КРУ в РУ должны выполнятся в
соответствии с Приложением В.
6.1.2. 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.
6.1.3. До начала монтажа необходимо проверить:
- правильность выполнения закладных элементов основания под шкафы КРУ,
проемов для прохода силовых и контрольных кабелей;
- правильность выполнения проема в стене здания РУ и наличие элементов для
подвески шкафов ШШВ и ШШП к строительной части здания;
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- соосность проема окна в стене здания РУ с местом установки шкафа КРУ, типа
ШШВ. Допускается несоосность не более 5 мм.
6.1.4. Закладные элементы РУ должны быть выполнены из рихтованных швеллеров
№10 или №12.
6.1.4.1 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.
6.1.4.2. Закладные швелеры РУ в двух местах должны быть соединены с контуром
2
заземления полосовой сталью сечением не менее 40х4 мм .
6.2 Транспортирование отдельных шкафов КРУ и блоков к месту установки
производить в упакованном виде.
6.2.1 Блоки шкафов КРУ следует транспортировать к месту монтажа только в
вертикальном положении, используя специальные стропы.

Подп. и дата
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6.2.2 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.
6.2.3 В случае вынужденных перерывов при установке и монтаже КРУ распакованные и не
смонтированные блоки шкафов необходимо тщательно укрыть водонепроницаемой пленкой
или бумагой.
6.3 Монтаж шкафов.
6.3.1 Монтаж шкафов производится в соответствии со схемой расположения шкафов
КРУ в РУ подстанции.
6.3.2 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.
6.3.3 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.

Инв. № подл.
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6.3.5 Производится сочленение всех блоков между собой. При этом контролируется
правильность сочленения сборных и линейных шин, а соединение шин между собой
производится предварительно без затяжки болтов.
6.3.6 Производится соединение блоков шкафов КРУ между собой.
6.3.7 После установки блоков шкафов всего ряда (секции) производится окончательная
фиксация каждого шкафа КРУ к закладным швеллерам в местах указанных в Приложении В.
6.3.8 Производится монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей.
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 боковой стенке шкафа, закрепляется на задней стенке хомутами
и разводятся провода по клеммным зажимам в соответствии с монтажной схемой шкафа
КРУ.
6.4. Монтаж кабельных разделок.
6.4.1 В шкафах КРУ предусмотрено применение кабельных разделок. Монтажные материалы и
техническая документация по выполнению кабельных разделок в комплект поставки КРУ не
входят.
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6.4.2 Ввод кабелей в шкаф осуществляется через проемы в днище.
6.5 Разделка и подключение контрольных кабелей.
6.5.1. Контрольные кабели вводятся в шкаф КРУ через специальный проем в днище шкафа
(Приложение В) справа или 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.
6.6 Монтаж шкафов токопроводов .
6.6.1 Монтаж шкафов КРУ производится в соответствии с прилагаемой документацией.
6.6.2 Проверяется правильность расположения всех строительных конструкций,
поддерживающих шкаф КРУ, а также их надежность.
6.6.3 Монтаж КРУ выполняется полностью собранным шкафом (токопроводом) или
укрупненными блоками, начиная от узловых точек (от шкафа КРУ, от стены здания) с
последующим монтажом средних секций общей длиной не более 3000 мм.
6.6.4 Укрупненные блоки узловых точек и средние секции фиксируются элементами
подвески к строительной части здания РУ.
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
7.1. Перед введением шкафов КРУ в эксплуатацию необходимо тщательно осмотреть и при
необходимости отрегулировать все элементы шкафа. Для этого:
- Снять консервирующую смазку ветошью, смоченной в бензине;
- Возобновить покрытие смазкой ЦИАТИМ-203;
- Проверить сочленение разъемных контактов главных цепей выдвижного элемента и
корпуса шкафа;
- Проверить правильность сочленения штепсельного разъема;
- Осмотреть и при необходимости подтянуть болтовые соединения главных цепей, винты
цепей вспомогательных соединений, болтовые соединения.
7.2. Вручную проверить работу шторного механизма, работу конечных выключателей,
опробовать работу заземлителя, механических блокировок и фиксаторов.
7.3. Произвести наружный осмотр выдвижного элемента. Проверить исправность
заземляющего контакта. Опробовать работу ходового винта.
7.4. Проверить все установочные размеры на шкафу и на выдвижном элементе,
обеспечивающие надежное сочленение шкафа и выдвижного элемента.
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7.5. Произвести вкатывание выдвижного элемента в шкаф КРУ, вкатывание должно
производиться, как правило, одним человеком. Не допускается вкатывать выдвижной
элемент резким толчком или с разгона.
При вкатывании выдвижного элемента в шкаф КРУ необходимо следить, чтобы все
элементы, по которым происходит их сочленение, функционировали четко и надежно.
7.6. Выдвижной элемент должен четко фиксироваться в кассете шкафа.
7.7. Необходимо произвести около 10 перемещений выдвижного элемента из ремонтного
положения в контрольное и в рабочее и наоборот. Шторный механизм при этом должен
плавно, без рывков и затираний открываться и автоматически закрываться.
7.8. Опробовать работу высоковольтного выключателя (произвести около 10 включений и
отключений) в рабочем и контрольном положениях. Произвести попытку включить
выключатель в промежуточном положении (между рабочим и контрольным) или передвинуть
его из рабочего положения в контрольное во включенном положении.
Включение и отключение выключателя необходимо осуществлять как непосредственно
кнопкой на выключателе, так и дистанционно.
7.9. Проверить цепи вспомогательных соединений, как смонтированные на месте монтажа
шкафов КРУ, так и выполненные на заводе-изготовителе.
7.10. Измерить значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной
прикосновению металлической токоведущей частью изделия, которая может оказаться под
напряжением. Величина измеренного сопротивления не должна превышать величины 0,1 Ом
(ГОСТ 12.2.007.075).
7.11. Убедиться в надежном креплении кабелей в шкафу КРУ и трансформаторов типа ТЗЛМ.
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7.12. Произвести приемно-сдаточные испытания комплектующей аппаратуры. Объем и
нормы испытаний аппаратуры, установленной в КРУ, выполнять по инструкции на эти
аппараты.
7.13. Сдачу-приемку в эксплуатацию смонтированного распределительного устройства
необходимо производить в соответствии с требованиями СнМПШ-Иб-67 «Электрические
устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» и с
другими руководящими материалами, утвержденными в установленном порядке.
Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими протоколами согласно
«Правилам технической эксплуатации».

8. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТОЙКА.
8.1. Работы по подготовке шкафов КРУ к эксплуатации включают в себя измерение
параметров, а также их регулирование и настройку согласно паспортным данным.
8.2. Измерение величины сопротивления проводить методом сравнения с эталонным
сопротивлением. Схема измерений показана на рис. Г-2 (Приложение Г).

Подп. и дата

Для проверки заземляющего контура между шкафом и выдвижным элементом необходимо
последний подключить к сигнальной лампе, как показано на рис. Г-1 (Приложение Г) и
вкатить его в рабочее и контрольное положения. Мигание сигнальной лампы не
допускается.
Измерение сопротивления заземления необходимо производить между замками фасадных
дверей, ручками выдвижного элемента и местом приварки корпуса шкафа к закладным
швеллерам пола здания распредустройства. Величина сопротивления заземления должна
быть не более 0,1 Ом. Сопротивление необходимо измерить прибором непосредственной
оценки или с помощью метода сравнения с эталонным сопротивлением.
Измерение произвести три раза. При чрезмерной величине сопротивления заземляющего
контура необходимо увеличить затяжку специальных болтов, соединяющих отдельные
детали каркаса шкафа КРУ.
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8.3. При измерении омического сопротивления заземляющего контура вначале необходимо
визуально убедиться в наличии заземляющих устройств между отдельными элементами
шкафа КРУ, осмотреть контактные соединения и убедиться в надежности их устройства и
закрепления.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

В качестве эталонного сопротивления необходимо использовать шунты типа 75Ш на
номинальные токи 1500, 750 и 500 А. Если окажется, что полученные величины
сопротивлений фаз больше паспортных, необходимо тщательно проверить все контактные
соединения вдоль контура, проверить затяжку болтов на шинах шкафа, а также проверить
все контакты, создаваемые пружинами, на выдвижном элементе. При этом рекомендуется
производить измерение переходных сопротивлений контактных соединений по участкам.
Переходное сопротивление контакта, создаваемого болтами, должно не более чем на 20%
превышать сопротивление шин на такой же длине.

8.4. Усилие вкатывания или выкатывания выдвижного элемента на участке хода из
контрольного положения в рабочее и обратно должно быть не более 245 Н. Усилие
прикладывается перпендикулярно к оси ручки вращения ходового винта и измеряется
динамометром растяжения на 980 Н.
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8.5. Правильно собранный шторный механизм должен свободно «от руки» открываться и
самопроизвольно закрываться под собственным весом.
8.6. В процессе эксплуатации шкафов КРУ необходимо следить за своевременным
переключением путевых выключателей ВП, сигнализирующих о положении выдвижного
элемента в шкафу и о состоянии заземлителя.
8.7. Максимальное усилие на рычаге ручного привода заземлителя должно быть не более
245 Н.
8.8. Проверить величину давления в розеточных контактах высоковольтных штепсельных
разъемов.
Давление ламелей розеточных контактов на неподвижные контактные стержни можно
определить по вытягивающему усилию, которое должно быть равно 68,5±6,85Н.
При втягивании из розеточного контакта медного стержня, имитирующего неподвижный
контакт, необходимо приложить усилие Р равное 68,5±6,85 Н.
При усилии вытягивания меньше нормы необходимо заменить розеточный контакт
контактом из комплекта ЗИП.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При выкатывании выдвижного
элемента шторки не
закрываются
Отсутствие плавного
перемещения шторок

Заедание шторок
вследствие деформации
шкафа, направляющих
Отсутствие смазки

3

При включении заземляющего
разъединителя подвижные
ножи не попадают на
неподвижные контакты

Ослабло крепление
контактов;
Ослабло крепление
заземлителя;

4

При перемещениях выдвижного Отсутствие смазки;
элемента возникают большие деформация валиков,
усилия, стопорения
рычагов тележки

1
2

Устранить деформацию
Возобновить смазку всех
трущихся частей
Выставить и закрепить
линейные шины;
Выставить контакты и
затянуть болты;
Затянуть болты
крепления заземлителя
Возобновить смазку всех
трущихся частей тележки.
Устранить деформации

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Таблица 2 - Перечень возможных неисправностей, устранение которых необходимо
производить в процессе технического обслуживания при средних и капитальных ремонтах.
неисправностей,
Вероятная причина
Способ устранения
№ Наименование
и их внешнее проявление

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
20

HVT.674512.014 ТИ
Копировал

Формат

A4

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1 Техническое обслуживание изделия.
В процессе эксплуатации шкафов КРУ необходимо периодически производить техническое
обслуживание, включающее технические осмотры, текущие и капитальные ремонты с
соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
электрических станций и подстанций", "Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей". Техническое обслуживание необходимо проводить при
снятом напряжении.
10.2 Технический осмотр.
10.2.1 Технический осмотр состояния шкафов и установленного в них оборудования
необходимо производить не менее одного раза в 4 года.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

10.2.2 Во время осмотра необходимо обращать внимание на состояние:
а) изоляционных деталей (запыленность, отсутствие видимых дефектов и др.);
б) выключателей, приводов, механизмов блокировок, разъемных контактов главных цепей;
в) смазки трущихся частей механизмов, разъемных контактов заземления;
г) поверхностей контактов (обгорание, перегрев по цветам побежалости и т.д.);
д) болтовых контактных соединений главных и вспомогательных цепей (отсутствие
видимых нарушений);
е) рядов зажимов, переходов вспомогательных цепей, гибких связей, штепсельных разъемов,
реле и приборов;
ж) монтажа электрического.
10.2.3 Результаты осмотра должны заноситься в журнал.
10.3 Текущий ремонт КРУ рекомендуется проводить один раз в 4 года.
10.3.1 При текущем ремонте необходимо устранить дефекты, обнаруженные при
техническом осмотре и в ходе ремонта, при этом: протереть разъемные контактные
соединения главной цепи и изолированные детали ветошью слегка смоченной в бензине.
Разъемные контактные соединения вновь покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ-203,
подтянуть болты и винты электрических контактов, а также все крепления механизмов.
10.4 Капитальный ремонт.
10.4.1 Очередной капитальный ремонт КРУ рекомендуется проводить один раз в двенадцать
лет.
10.4.2 Капитальный ремонт КРУ включает работы по ремонту оборудования, встроенного в
КРУ, а также работы, указанные в пп. 9.2, 9.3.1., и работы по замене частей механизмов и
поврежденных разъемных контактов главных цепей, дефектных фарфоровых изоляторов и
др. изоляционных деталей.
Кроме этого, необходимо произвести:
- проверку усилия вытягивания в разъемных соединениях главной цепи с заменой вышедших
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из строя розеточных контактов;
- восстановление лакокрасочных покрытий на поврежденных участках.
10.5 Техническое обслуживание составных частей изделия.
Важнейшей составной частью КРУ является высоковольтный вакуумный выключатель,
поэтому проведению его техобслуживания следует уделить особое внимание.
Задача технического обслуживания - это обеспечение бесперебойной работы выключателя
и достижение самой большой его прочности.
По DIN 31051 техническое обслуживание включает следующие тесно связанные друг с
другом действия
-просмотр: определение актуального состояния;
-техуход: меры, принимаемые с целью сохранения технического состояния установки,
соответственно ее техническим данным;
-ремонты: меры, принимаемые с цепью восстановления соответствующего технического
состояния.

Подп. и дата

Во время работ все источники вспомогательного напряжения должны быть также
отключены и защищены от возможности повторного включения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Тщательное произведение просмотров и тех. ухода в нормальном рабочем режиме
позволяет ожидать предусматриваемую прочность выключателя, которая составляет около
30 000 циклов и больше.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Характерное качество вакуумных выключателей - это простая и крепкая конструкция, а
также большая предусматриваемая прочность. Их приводные механизмы нуждаются лишь
в ограниченном техническом обслуживании, а вакуумные камеры вообще в нем не нуждаются
в течение всего срока службы. Даже частое соединение рабочих токов и токов короткого
замыкания не влияет отрицательно на вакуумные выключатели.
Действия связанные с обслуживанием ограничиваются уходом за деталями,
подвергающимися износу. Частота и объем работ необходимых для содержания установки в
готовности к работе зависит от частоты комутаций, количества выключений короткого
замыкания, а также от влияния окружающей среды.

Примечание: Действия, связанные с техническим обслуживанием могут производится лишь
подготовленными лицами, ознакомленными с характеристиками данной установки с
соблюдением всех, имеющих применение правил VDE/IEC и других технических органов и
инструкций.

11. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
11.1 Шкафы КРУ по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ
12.2.007.3, ДСТУ 3335, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 14693. При этом:
1) при возникновении внутри шкафа открытой электрической дуги, конструкция шкафов
обеспечивает локализацию аварии в пределах монтажной единицы за время срабатываня
защиты по ограничению времени действия дуги не более 0,2 с, а также - при токах
короткого замыкания до 3,6 кА (ниже порога чувствительности защиты) за время действия
дуги 1с;
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2) конструкция шкафов обеспечивает защиту обслуживающего персонала от случайного
прикосновения к токоведущим и подвижным частям, заключенным в оболочку в
соответствии со степенью защиты по таблице 2, а также защиту находящегося в зоне
обслуживания персонала от воздействия электрической дуги, в случае дугового короткого
замыкания внутри шкафа, при этом выброс продуктов горения должен осуществляться в
необслуживаемую зону. Допускается выброс продуктов горения электрической дуги в зону
обслуживания на расстояние не более 0,3м согласно ГОСТ 14693.
3) конструкция шкафов обеспечивает возможность установки концевых выключателей
и электромагнитных блокировок на выдвижных элементах и приводах заземлителей в
соответствии с ГОСТ 14693;
4) вероятность возникновения пожара в шкафах не должна превышать 10 в год по
ГОСТ 12.1.004;
11.2 Персонал, обслуживающий КРУ, должен выполнять требования «Правил технической
эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок», «Правил безопасной
эксплуатации электроустановок потребителей» (ДНАОП 0.00-1.21-98).
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11.3 Для обслуживания и эксплуатации КРУ допускается специально обученный персонал,
имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко представляющий
назначение и взаимодействие шкафов КРУ, изучивший руководство по эксплуатации
изделия и комплектующей аппаратуры.
11.4 Шкафы КРУ не создают радиопомех, а также вредных для персонала и окружающей
среды шумов, вибраций, выбросов.
11.5 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы со шкафами КРУ должны производиться
с соблюдением общих правил техники безопасности.
11.6 Токоведущие части главных цепей шкафов КРУ, которые могут оказаться под
напряжением, после выведения выдвижного элемента в ремонтное положение ограждаются
автоматически закрывающимися защитными шторками.
11.7 Организационные и технические мероприятия по обеспечению техники безопасности
при обслуживании шкафов КРУ должны отвечать требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 12.1.019,
ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 1.1.10-1.01, а обеспечение системы пожарной защиты в
соответствии с ГОСТ 12.1.004.
11.8 Дополнительные требования к РУ при применении шкафов с выключателями
элегазовыми при следующих режимах:
- потери элегаза при подготовке оборудования к эксплуатации и при ревизии;
- утечка элегаза при нормальной эксплуатации оборудования;
- потери при аварии с выбросом элегаза в рабочую зону с продуктами разложения и без
них.
11.8.1 Меры безопасности при работе с элегазом при всех режимах эксплуатации
выключателя (хранение, дозаправка, устранение аварий и др.) согласно требований по
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технике безопасности, указанных в эксплуатационной документации на выключатель.
11.8.2 Элегаз - газ без цвета и запаха, в пять раз тяжелее воздуха, не токсичен, не горюч,
не поддерживает горения, не взрывоопасен, не образует взрывоопасных примесей, химически
инертен, физиологически безвреден, кумулятивным свойством не обладает. Класс
опасности элегаза - 4 по ГОСТ 12.1.007-76.
Опасность работы с чистым элегазом обусловлена особенностью элегаза заполнять
углубления (траншеи, кабельные каналы, закрытые помещения), вытесняя из них воздух и
тем самым, создавая в них атмосферу, непригодную для дыхания.
11.8.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны РУ ПДК
р.з.=5000мГ/м3. («Сборник законодательных нормативных и методических документов для
экспертизы воздухоохранных мероприятий» (Л.; Госкомгидромет, 1986), список 3086-84,
2847-83 с дополнениями).
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11.8.4 Помещения должны быть оборудованы вентиляцией согласно СНиП 2.04.05 с забором
воздуха из нижнего уровня в двух вариантах:
- постоянно включённая общеобменная вентиляция и дополнительно к ней включаемая в
экстренном случае аварийная вентиляция;
- вентиляция включаемая эпизодически (например, перед входом персонала в помещение, в
том числе и в случае аварии).
При выбросе чистого элегаза немедленно включается аварийная вентиляция на срок,
обеспечивающий снижение концентрации выброса до значения ПДК.
При аварийном выбросе элегаза с продуктами разложения немедленно включается аварийная
вентиляция до значительного ослабления специфического запаха и на срок,
обеспечивающий снижение концентрации выброса до ПДК.
11.8.5 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и физических
факторов на рабочих местах осуществляет потребитель.
Периодичность контроля согласуется с органами Госсанэпидемнадзора.

12. МАРКИРОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ, ТАРА И УПАКОВКА.
12.1 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 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;
- ГОСТ 14693;
- массу шкафа в килограммах;
- год выпуска.
12.2 Цепи вспомогательных соединений маркируются в соответствии со схемой
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монтажной электрической.
12.3 Маркировка выдвижных элементов, кроме выключателей коммутационных, на
фасадном листе имеют таблички с номером шкафа в подстанции, в который они
вкачены.
12.4 Упаковка шкафов КРУ по ГОСТ 23216.
12.5 Упаковка шкафов, ЗИП, комплекта документации, консервация шкафов, тип тары
приведены в таблице 5 в зависимости от климатического исполнения шкафов, условий
транспортирования, хранения до ввода шкафов в эксплуатацию в упаковке и консервации
изготовителя.
12.6 Крепление шкафов и комплектующих изделий при упаковке в тарные ящики
обеспечивает их надежное закрепление, исключающее смещение и механическое
повреждение во время транспортирования.
12.7 Шкафы КРУ отправляются с завода-изготовителя в собранном виде в тарных
ящиках, изготовленных по чертежам завода-изготовителя в закрытом транспорте
(платформах, автомашинах, вагонах).
12.8 Шкафы упаковываются в один ящик от одного до двух шкафов.
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Выдвижные элементы, как правило, находятся во время транспортирования в шкафу.
Выдвижные элементы, выключатели коммутационные могут быть упакованы в
отдельные ящики.
По согласованию с потребителем и изготовителем транспортирование шкафов
может производиться в облегченной упаковке категории КУ-0 по ГОСТ23216-78 с
консервацией и частичной защитой от проникновения брызг воды и пыли обертыванием
упаковочной пленкой.
При этом между потребителем и изготовителем производится согласование
мероприятий по обеспечению сохранности груза, а именно:
- транспортирование автомобильным транспортом с закрытым кузовом или
железнодорожными вагонами закрытого типа без перегрузок;
- погрузочно-разгрузочные работы выполняются при помощи вилочного погрузчика или
подъемного крана с применением только крюков. Стропить шкафы не допускается;
- погрузочно-разгрузочные работы выполняются при отсутствии атмосферных осадков;
- к обязанностям грузополучателя при поставке оборудования к месту назначения
относится проверка комплектности груза и отсутствия повреждений. В случае
обнаружения некомплектности, дефектов, возникших во время перевозки, необходимо
факт документально зафиксировать и немедленно информировать о них отправителя и
перевозчика в соответствии с гарантийными условиями.
- временное хранение продукции производить в отапливаемых и вентилируемых
помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах. Условия хранения
изделий Л(1) согласно ГОСТ 15150.
Внимание! Данная упаковка не обладает антивандальной защитой и защитой от
прямых атмосферных воздействий.
12.9 Упакованные в ящики инструменты и принадлежности помещаются вместе со шкафами

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
25

HVT.674512.014 ТИ
Копировал

Формат

A4

в общей упаковке.
12.10 По согласованию между потребителем и изготовителем транспортирование шкафов
может производиться в облегченной упаковке по ГОСТ 23216 с согласованием мероприятий
по обеспечению сохранности продукции.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
13.1 Транспортировка шкафов КРУ осуществляется железнодорожным или автомобильным
транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
13.2 При перевозке в вагонах или автомашинах шкафы КРУ должны быть закреплены от
перемещения с помощью распорных прокладок или растяжек .
13.3 Условия транспортирования упакованных шкафов КРУ в части воздействия
климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 3 ( ЖЗ ) по ГОСТ
15150 , неупакованных - группе 5 ( ОЖ4 ) по ГОСТ 15150.
13.4 Условия транспортирования шкафов КРУ в части воздействия механических факторов
должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 .
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Подп. и дата
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Подп. и дата

13.5 Срок хранения упакованных шкафов КРУ до ввода в эксплуатацию - три года с даты
изготовления.
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Б

А

1400

А-А

Подп. и дата

Г

915,5

В

Б

7

9

Б-Б
12

Б
А
Рисунок А.1- Габаритные размеры и устройство КРУ S-Air-12 с кабельным подключением на токи до 1600А.
А - отсек сборных шин; Б - релейный отсек; В - кабельный отсек; Г - отсек выдвижного элемента.
1- каркас шкафа;
6- ограничитель перенапряжения;
10- выхлопные клапаны каналов для сброса
2- сборные шины ;
7- трансформатор защиты от
избыточного давления;
3- изолятор проходной;
замыкания на землю;
11- двери отсеков;
4- трансформатор тока
8- заземлитель;
12- проходные изоляторы сборных шин
5- изолятор опорный
9- выдвижной элемент;
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Рисунок А.2- Габаритные размеры и устройство КРУ S-Air-12 с шинным вводом сверху, на токи от 2000 до 3150А.
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Рисунок А.3- Габаритные размеры и устройство КРУ S-Air-12 с трансформатором напряжения.
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Рисунок А.4- Габаритные размеры и устройство КРУ S-Air-12 с секционным выключателем на токи до 1600 А.

Подп. и дата

350

Инв. № подл.

250 250

1620

Подп. Дата

205

Изм. Лист № докум.

HVT.674512.014 ТИ

Лист
30

A4

Приложение Б
Общие конструктивные решения

1

10
6
5

2

7
3

9
8

Рисунок Б.1 - Ремонтное положение выключателя
на инвентарной тележке
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Рисунок Б.2 - Внутреннее устройство отсека выдвижного
элемента (боковые стенки сняты)
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Рисунок Б.3 - Внутреннее устройство кабельного
отсека (боковые стенки сняты)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

9

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
33

HVT.674512.014 ТИ
Копировал

Формат

A4

2
3
1

Рисунок Б.4 - Механизм блокировки выдвижного элемента
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Подп. и дата
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Рисунок Б.5 - Инвентарная тележка с выключателем
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Приложение В
Строительная часть
1

2

Ф

0,000

700

600

100*

1400

180

4

200 (350*, 550**)
60

150

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

750 (900**,1100***)

*

130 (280**,480***)
150

150

Подп. и дата

150

80

150

7

Т1- 4 ГОСТ 5264-80

Ф
60

700
6

5

3

2

*Размеры для справки;
**Размеры для шкафов КРУ от 2000 до 3150 А;
***Размеры для шкафов с трансформатором собственных нужд;
Ф - линия фасада шкафа КРУ;
Места приварки покрыть грунктовкой ГФ-0019 ГОСТ23343 в два слоя.
Рисунок В.1 - Установочные размеры шкафа КРУ S-Air-12
1 - шкаф КРУ S-Air-12;
2 - закладные элементы (швеллер №10);
3 - дно шкафа КРУ S-Air-12;
4 - канал контрольных кабелей;
5 - канал силовых кабелей;
6 - отверстия для силовых кабелей;
7 - пластина для приварки шкафа к закладным элементам.
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Приложение Г
Схемы для измерения контроллируемых параметров КРУ
КРУ

~220 В

элемент

Выдвижной

~6 кВ

Рисунок Г.1 - Схема проверки электрического контакта выдвижного элемента
с корпусом шкафа
КРУ

мВ

Подп. и дата

А

А
В

Инв. № подл.

Подп. и дата

пост.ток
0...1000А

В

Rэтал

С

элемент

А
Выдвижной

Взам. инв. № Инв. № дубл.

С

измерительные щупы

Рисунок Г.2 - Схема измерения оммического сопротивления фаз методом сравнения
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Приложение Д
Перечень стандартного инструмента и приборов для проведения технического
обслуживания
1. Ключи гаечные двухсторонние:
8х10; 10х12; 12х13;13х14;14х17;17х19;19х22; 22х24; 24х27 ГОСТ 10112-80
или ключи:
7811-0006; 7811-0003; 7811-0004; 7811-0007; 7811-0021;7811-0022; 7811-0023;
7811-0024; 7811-0025; 7811-0026; С1 ХИМ ОКС пр. М ГОСТ 2839-80.
2. Головка ГОСТ 3329-75 7812-0472 1 Н12х1; 7812-0473 1Н12х1.
3. Линейка 1-500 ГОСТ 427-75.
4. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10 ГОСТ 166-80.
5. Плоскогубцы 7814-0084 ГОСТ 7236-73.
6. Напильник 2820-0020 ГОСТ 1465-80.
7. Отвертка 7810-0310 ГОСТ 17199-71.
8. Молоток 7850-0101 ГОСТ 2310-77.
9. Амперметр М 340 (100А).
10. Милливольтметр типа М25415 тв.
11. Шунты 75 ШСМ на 1500; 2000; 3000; 5000; 7500 А.
12. Динамометр ДОСМ-3-1 98 ОН ГОСТ 9500-75.
13. Динамометр ДПУ-0,12 98 ОН ГОСТ 13837-68.

Вспомогательные материалы
1. Бензин марки Б-1-ГОСТ 1012.
2. Уайт-спирит ГОСТ 3134.
3. Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78.
4. Смазки ЦИАТИМ-203 ГОСТ 87733 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
5. Ветошь обтирочная 625 ГОСТ 5354.
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Приложение Ж
Схемы соединений главных цепей шкафов КРУ МВ-2

Номер
схемы

Схема главных цепей

630
1000
1600
2000
2500
3150

02

630
1000
1600
2000
2500
3150

03

630
1000
1600
2000
2500
3150

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

01

Инв. № подл.

Номинальный ток
шкафа КРУ, А*

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Назначение
шкафа КРУ

Комплекность
и тип выводов

Рис.

Отходящая
линия или
ввод

Шкаф с силовым
выключателем,
кабельный
ввод снизу

А.1

Шкаф с силовым
выключателем,
измерительным
трансформатором
Отходящая
напряжения
линия или
А.1
стационарного (сх. 02а)
ввод,ТН
или выдвижного
исполнения (сх. 02б),
кабельный
ввод снизу

Ввод

Шкаф с силовым
выключателем,
шинный
ввод сверху

А.2
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Номер
схемы

Схема главных цепей

05

630
1000
1600
2000
2500
3150

Подп. и дата

04

630
1000
1600
2000
2500
3150

630
1000
1600
2000
2500
3150

06

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Номинальный ток
шкафа КРУ, А*
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Подп. Дата

Назначение
шкафа КРУ

Ввод

Ввод

Ввод,ТН

Комплекность
и тип выводов

Рис.

Шкаф с силовым
выключателем,
измерительным
трансформатором
напряжения
А.2
стационарного (сх. 04а)
или выдвижного (сх. 04б)
исполнения,
шинный ввод сверху

Шкаф с силовым
выключателем,
шинный ввод сбоку,
возможен кабельный
ввод снизу

А.4

Шкаф с силовым
выключателем,
измерительным
трансформатором
напряжения
стационарного (сх. 06а) А.4
или выдвижного (сх. 06б)
исполнения,
шинный ввод сбоку,
возможен кабельный
ввод снизу
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Номер
схемы

Схема главных цепей

Назначение
шкафа КРУ

Комплекность
и тип выводов

Рис.

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шкаф секционного
разъединителя,
с силовым
Секционирование предохраниетелем
А.1
(по заказу),
шинным заземлителем,
кабельный ввод снизу

08

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шкаф секеционного
разъединителя
с силовым предохранителем
(по заказу),
заземлителем,
Секционирование,
измерительным
А.1
трансформатором
ТН
напряжения
стационарного (сх. 08а),
либо выдвижного (сх. 08б)
исполнений,
кабельный ввод снизу

09

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шкаф секеционного
разъединителя
с силовым предохранителем
Секционирование
А.2
(по заказу),
заземлителем,
шинный ввод сверху

Подп. и дата

07

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Номинальный ток
шкафа КРУ, А*
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Подп. Дата
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Номер
схемы

Схема главных цепей

Комплекность
и тип выводов

Рис.

10

630
1000
1600
2000
2500
3150

11

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шкаф секеционного
разъединителя
с силовым предохранителем
Секционирование
А.4
(по заказу),
заземлителем,
шинный ввод сбоку

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шкаф секеционного
разъединителя
с силовым предохранителем
(по заказу), заземлителем,
измерительным
Секционирование,
трансформатором А.4
ТН
напряжения
стационарного (сх. 12а),
либо выдвижного (сх. 12б)
исполнения,
шинный ввод сбоку

Подп. и дата
Инв. № подл.

Назначение
шкафа КРУ

Шкаф секеционного
разъединителя
с силовым предохранителем
(по заказу), заземлителем,
измерительным
Секционирование,
трансформатором А.2
ТН
напряжения
стационарного (сх. 10а),
либо выдвижного (сх. 10б)
исполнения,
шинный ввод сверху

12

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Номинальный ток
шкафа КРУ, А*
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Номер
схемы

Схема главных цепей

14

630
1000
1600
2000
2500
3150

15

630
1000
1600
2000
2500
3150

Подп. и дата

13

630
1000
1600
2000
2500
3150

ТН

ТСН

ТСН

Комплекность
и тип выводов

Рис.

Шкаф с
шинным заземлителем,
измерительным
трансформатором
А.3
напряжения
выдвижного
исполнения

Шкаф с трансформатором
собственных нужд
мощностью до 40 кВА,
силовым предохранителем, подключение к
сборным шинам

Шкаф с трансформатором
собственных нужд
мощностью до 40 кВА,
силовым предохранителем, шинное подключение
сбоку

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Номинальный ток Назначение
шкафа КРУ, А* шкафа КРУ
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Подп. Дата
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Номинальный ток
шкафа КРУ, А*

Назначение
шкафа КРУ

Комплекность
и тип выводов

16

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шинная сязь
между секциями
(при двухрядном
расположении
шкафов)

Шинный мост

17

630
1000
1600
2000
2500
3150

Ввод

Боковая приставка,
шинный переход
сбоку вверх

18

630
1000
1600
2000
2500
3150

Шинная
связь

Шинный переход
сбоку на шины

Схема главных цепей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Номер
схемы

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Номер
схемы

Схема главных цепей

Назначение
шкафа КРУ

Тип выводов

630
1000
1600
2000
2500
3150

Отходящая
линия

Кабельная сборка

* Номинальный ток в зависимости от назначения шкафа.
1. Шкафы с трансформаторами собственных нужд по схеме 15 идут
в паре с вводными ячейками по схемам 05, либо 06 с кабельным вводом.
(Такое сочетание обеспечивает наличие напряжения в цепях
управления на подстанции при отсутствии напряжения на сборных
шинах).
2. При заказе шинного моста необходимо указывать взаимную
ориентацию ячеек, находящихся в двух рядах (фасад-фасад, фасадзадняя стенка, задняя стенка-задняя стенка).
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Примечание

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Объект________________________

Подп. и дата

Частота, Hz
Типоисполнение шкафа, номер схемы главных цепей
Номер схемы вспомагательных цепей
Тип высоковольтного выключателя (тип; ток откл.; ном. ток;)
Оперативное напряжение и род тока, V
Тип; Коэффициент трансформации
Трансформаторы тока класс точности
количество
Тип трансформаторов тока нулевой
последовательности / количество
Количество кабелей
Тип ограничителя перенапряжений
Тип
Мощность,VA
Трансформаторы 2-х обмоточные
класс точности
напряжения
Мощность,VA
з-х обмоточные
класс точности

Номинальный ток отключения, kA

Назначение присоединения
Порядковый номер шкафа по плану
Номинальное напряжение
главных цепей, kV
Номинальный ток сборных шин, А

Тип изделия: КРУ серии S-Air-12
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Приложение И
Опросный лист
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12
13
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Взам. инв. № Инв. № дубл.

Предохранители, номин. ток плавкой вставки, А
Мощность трансформатора собственных нужд, kVA
МТЗ
КА3; КА4
Реле, требующие
Токовая отсечка КА1; КА2
уточнения
характеристик
Перегрузка
КА6
по заказу
Реле команд
KL9; KL21; KL22
тип
Релейная защита функции защиты (в кодах АNSI) 1)
Счетчик
активный
реактивный
электроэнергии
Амперметр (тип)
Вольтметр (тип)

Номер схемы вспомогательных цепей

Типоисполнение шкафа, номер схемы главных цепей

Частота, Hz

Номинальный ток отключения, kA

Назначение присоединения
Порядковый номер шкафа по плану
Номинальное напряжение
главных цепей, kV
Номинальный ток сборных шин, А

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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Примечание

Подп. и дата

Тип изделия: КРУ серии S-Air-12
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Номер схемы вспомагательных цепей

Типоисполнение шкафа

Частота, Hz

Номинальный ток отключения, kA

Номинальный ток сборных шин, А

Номинальное напряжение, kV

Назначение присоединения
Порядковый номер шкафа по плану

Комплект
поставки

Наличие
обогрева

Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI

1)

Подпись

Заказчик ____________________
________________
__________

Автоматический (А)
Ручной (Р)
Выдвижной элемент (резерв)
отдельно стоящий
релейный шкаф

30 Шкаф оперативного тока, емкость АКБ
31 Исполнение упаковки
(шифр)
32 Язык надписей
русский

28
29

25
26
27

3

Дата

___________

ООО ГК "Высоковольтные технологии" тел./факс: (061) 707-39-54 E-mail: office.hvt@gmail.com
Примечание

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Должность

Подп. и дата

Тип изделия: КРУ серии S-Air-12

Взам. инв. № Инв. № дубл.

24 Мощность трансформатора собственных нужд, kVA
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Подп. и дата

________________
Должность

__________
Подпись

___________
Дата

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Заказчик ____________________

Подп. и дата

4

Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Инв. № подл.

Подп. и дата

ООО ГРУППА КОМ ПАНИЙ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ"
GROUP OF COM PANIES HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY LTD
69037,УКРАИНА,Г.ЗАПОРОЖ ЬЕ, УЛ.ВЕРХНЯЯ 4
69037,UKRAINE,ZAPOROZHIE,VERKHNYA STR.4
+38(061)707-39-54
office.hvt@ gmail.com
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