
 
 

Комплектные распределительные устройства (КРУ «ЭлекКом» 6(10) КС) 

 

 

 

 

 

Эффективный прием и распределение                                                                      

электрической энергии 

 
Наши специалисты всегда проконсультируют Вас по                                                                                         

всем вопросам, помогут разобраться в технических 

характеристиках оборудования оформить заявку 

 

 

 

Назначение. Комплектное распределительное устройство КРУ «ЭлекКом КС» предназначено для 

распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным 

напряжением 6, 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.  

КРУ могут применяться в качестве распределительных устройств систем собственных нужд тепло- 

и гидроэлектростанций, объектов малой генерации, электросетевых трансформаторных 

подстанций, распределительных устройств промышленных предприятий и нефтегазового 

комплекса, инфраструктуры, а также иных объектов электроснабжения. 

Шкафы КРУ применяются для расширения существующих распределительных устройств, 

находящихся в эксплуатации, и стыкуются с ними через переходные шкафы или без них.  

Шкафы КРУ «ЭлекКом КС» могут быть установлены в специальные электротехнические модули, 

представляющие собой готовое строительное решение полной заводской готовности, 

оборудованные системами освещения, обогрева и вентиляции, кондиционирования, охранной и 

пожарной сигнализации – ЗРУ «ЭлекКом». 

Бесперебойная работа наших шкафов гарантирована результатами квалификационных, типовых, 

периодических, приемо-сдаточных, аттестационных испытаний и бесперебойной работой на 

объектах наших заказчиков. Средняя наработка на отказ составляет не менее 100 000 часов, 

установленный срок службы – 25 лет от даты ввода в эксплуатацию. 
 

                   
 

Технические решения, применяемые нашей компанией при разработке и производстве шкафов КРУ, 

не просто отвечают всем современным требованиям в области электротехники, а задают высокую 

планку в этом сегменте. Это достигается за счет полного цикла производства на современном 

высокотехнологичном оборудовании с применением унифицированной элементной базы и 

эффективной системы менеджмента качества, интегрированной во все производственные процессы. 
 

Более подробно с устройством шкафов можно ознакомиться  

скачав буклет Распределительные устройства 6-10 кВ на сайте elekkomgroup.ru 

https://elekkomgroup.ru/assets/templates/nkubiz/uploads/pdf/buklet_sopt_2019.pdf


Условия эксплуатации. КРУ «ЭлекКом КС» предназначено для установки внутри помещений при 

следующих условиях окружающей среды: 

 высота над уровнем моря – до 1000 м; 

 верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше +40 °С; 

 нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не ниже –25 °С; 

 относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +15 °С. 

 Тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69; 

 окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл. 

КРУ «ЭлекКом КС» соответствует требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, 

ГОСТ 12.2.007.4-75, ТУ 27.12.10.190-001-24335774-2018. 

           
Основные технические характеристики 

Наименование параметра Значение* 

Номинальное напряжение, кВ 6 (10) 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 (12) 

Номинальный ток сборных шин, А 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000* 

Номинальный ток главных цепей КРУ, А 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000* 

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20; 25; 31,5; 40; 50 

Ток термической стойкости, 3с, кА 20; 25; 31,5; 40; 50 

Ток электродинамической стойкости, 3с, кА 51, 64, 81, 102; 128 

Вид основных шкафов Согласно сетке типовых схем 

Тип контактного устройства Штепсельный силовой 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В  АС 220, DC 110/220 

Климатическое исполнение и категория размещения У3, Т3 (в т. ч. ТВ, ТС, ТМ) ГОСТ 15150-69 

Степень защиты по ГОСТ 14254  IP 31** 

* с принудительной вентиляцией. 

** по заказу возможно изготовление шкафов с другими степенями защиты. 
 

Более подробно с техническими характеристиками можно  

ознакомиться скачав РЭ КРУ «ЭлекКом КС» на сайте elekkomgroup.ru 
 

Габаритные размеры и вес КРУ.В зависимости от номинального тока КРУ выпускаются в трех 

габаритных исполнениях по ширине.  
Номинальный ток сборных шин Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг 

Номинальный ток 630-1250А 2310, включая 

кабельный канал 

вторичных цепей 

650  

1400 

800 

Номинальный ток 1600-2000А 800 1000 

Номинальный ток 2500-4000А 1000 1200 
 

                                  
Шкафы 6-10 кВ с номинальным током 4000А и шкафы с ТЛС-63 кВА оборудованы принудительной 

вентиляцией, их высота увеличивается до 2650 мм. 

https://elekkomgroup.ru/assets/templates/nkubiz/uploads/pdf/re_kru_elekkom-6(10)_ks.pdf


Конструкция 

При разработке КРУ «ЭлекКом КС» учитывались самые современные тенденции в мировом КРУ-

строении. Особое внимание было уделено обеспечению высокого уровня надежности, 

безопасности, удобству эксплуатации оборудования и экономической эффективности 

конструкторских и технологических решений. 

Корпус КРУ «ЭлекКом КС» выполнен из оцинкованной стали, разделен на отсеки заземленными 

металлическими перегородками и имеет повышенную механическую прочность. КРУ «ЭлекКом 

КС» оснащено кассетными выкатными элементами, силовым вакуумным или элегазовым 

выключателем и системой сборных шин с воздушной изоляцией. 

Шкаф КРУ «ЭлекКом КС» представляет собой каркасно-модульную конструкцию, состоящую из 

нескольких модулей, собираемых с помощью стыковочных элементов. 

Объем шкафа разделен перегородками на 4 отсека: 

 отсек линейного присоединения 

 отсек выдвижного элемента 

 отсек сборных шин 

 релейный отсек 

Принцип модульного построения дает возможность реализовать требуемую конфигурацию КРУ 

«ЭлекКом КС» с сохранением высокой степени унификации базовой конструкции, а также 

обеспечить сжатые сроки изготовления. 

 

                             
 

КРУ «ЭлекКом КС» разработано для универсального применения и может быть одностороннего и 

двухстороннего обслуживания. Некоторые схемы шкафов, имеющие шинные, линейные и 

дополнительные присоединения, рассчитаны только на двухстороннее техническое обслуживание. 

Фасад шкафа образован тремя дверями: 

 верхняя - дверь релейного отсека 

 средняя - отсек выдвижного элемента 

 нижняя - отсек линейного присоединения 

Все оперативные переключения, доступ в отсек ВЭ, линейного присоединения в релейный шкаф 

осуществляются с фасада. Средняя и нижняя двери (двери высоковольтных отсеков) обеспечивают 

локализацию аварии в случае дугового короткого замыкания в шкафу. 

 

    
 

Высоковольтные отсеки имеют клапаны для сброса избыточного давления с открытием вверх 

шкафа. Клапаны разгрузки избыточного давления могут быть оснащены датчиками положения. 

Вентиляция шкафов осуществляется через жалюзи, выполненные в задней стенке и клапанах 

разгрузки избыточного давления. 

 



    
 

В стандартном исполнении в отсеке линейного присоединения возможно размещение до шести 

трехжильных или до восемнадцати одножильных кабелей с датчиками тока нулевой 

последовательности. Для облегчения доступа в отсек линейного присоединения металлическая 

горизонтальная перегородка под выдвижным элементом выполнена съемной. 

В этом же отсеке кронштейне могут быть закреплены измерительные трансформаторы напряжения 

типа ЗНОЛ или НАЛИ (ТН на вводе, линии) со встроенными предохранителями. Количество 

вводимых трехжильных кабелей может быть увеличено до 9 без возможности установки ТН на 

вводе. 

Заземляющий разъединитель (ЗР) размещен в отсеке линейного присоединения и имеет механизм 

мгновенного срабатывания. Гнездо управления приводом ЗР вынесено на фасад. Доступ к валу 

привода заземлителя заблокирован шторкой, если дверь кабельного отсека открыта, при закрытии 

двери доступ разблокируется. Заземлитель доступен для коммутаций только тогда, когда выкатной 

элемент находится в контрольном/ремонтном положении. Для управления ЗР возможна установка 

электрического привода. 

В отсеке выкатного элемента размещены: 

 выкатной элемент с ручным или моторизированным приводом перемещения. 

 система устройств фиксации, блокировок выкатного элемента и устройства контроля 

его положения; 

 блокировки, связанные с приводом заземляющего разъединителя и выкатным 

элементом; 

 шторочный механизм; 

 неподвижные контакты главной цепи; 

 провода вспомогательных цепей, защищенные металлическими кожухами или 

металлорукавом и боковыми съемными стенками. 
 

    
 

Шторочный механизм - линейного перемещения с движением шторок в вертикальном направлении. 

В контрольном положении выдвижного элемента шторки закрыты. 

Для вывода выключателя в ремонт, для ремонта привода, доступа к вторичным цепям 

трансформаторов тока, ремонта шкафа, подключения кабелей используется инвентарная тележка. 

Стандартно поставляется 1 тележка на секцию. 
 

    
 

Сборные шины проходят в верхней задней части шкафа и имеют перегородки с проходными 

изоляторами для стыковки с соседним шкафом в секции. Сборные шины и ошиновка шкафа могут 

быть изолированы по требованию заказчика (кроме болтовых соединений). 



При одностороннем обслуживании доступ в отсек сборных шин осуществляется через крышу или 

через отсек выдвижного элемента. 

Отсек сборных шин имеет отдельный клапан сброса избыточного давления в верхней части шкафа. 
 

    
 

Релейный отсек представляет собой металлоконструкцию для размещения приборов измерения и 

учета, аппаратуры автоматики, защиты, управления, сигнализации и других устройств 

вспомогательных цепей, включая автоматические устройства обогрева. Выбор устройства РЗА, 

учета и других приборов КИПиА оговаривается в опросном листе на изготовление КРУ. 

Релейный отсек полностью изолирован от отсеков высокого напряжения. Связь между шкафами 

осуществляется по лоткам на крыше релейного отсека. 
 

    
 

Дуговую защиту шкафов рекомендуется выполнять на оптоволоконных датчиках, что обеспечивает 

надежное срабатывание при минимальных токах дугового короткого замыкания. В стандартном 

варианте шкафов световые датчики расположены в трех отсеках: отсеке выдвижного элемента, 

отсеке сборных шин и в отсеке линейного присоединения. Возможно подключение датчика для 

шинного моста указывается в опросном листе. 
 

Высокая надежность 

 Металлический корпус, выполненный из коррозионно-устойчивой оцинкованной 

стали, выдерживает воздействие избыточного давления при внутренних дуговых коротких 

замыканиях. 

 Функциональные отсеки (выкатного элемента, кабельных присоединений, сборных 

шин и цепей вторичной коммутации) разделены металлическими перегородками. 

 Для каждого высоковольтного отсека предусмотрены отдельные клапаны сброса 

избыточного давления при внутренних дуговых коротких замыканиях. 

 Прокладка цепей вторичной коммутации в высоковольтных отсеках выполнена в 

металлических кабель-каналах. 

 Отсеки сборных шин соседних шкафов разделены металлическими перегородками с 

проходными изоляторами. 

 Применяются высоконадежные коммутационные аппараты: вакуумные, элегазовые 

силовые выключатели и заземлители. 

 Каждый шкаф проходит заводские приемосдаточные испытания в соответствии с 

утвержденной методикой ПСИ, ГОСТ 14693-90. 
 

    
 

 



Высокая безопасность  

 Изолирующие шторки закрывают доступ к неподвижным силовым контактам в 

контрольном или сервисном положениях выкатного элемента. 

 Дугостойкие двери закрываются многоточечным замком. 

 Наглядная активная мнемосхема однозначно показывает положение коммутационных 

аппаратов главной цепи. 

 Все оперативные переключения главных цепей возможны только при закрытых 

дверях высоковольтных отсеков. 

 Система встроенных механических, электромагнитных блокировок для 

предупреждения неправильных действий обслуживающего персонала соответствует ГОСТ 

12.2.007.4-75 и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания. 

 Защита персонала от воздействия короткого замыкания обеспечена системой 

независимых клапанов сброса давления, расположенных на крыше шкафа. 

 Конденсаторные делители напряжения позволяют контролировать наличие 

(отсутствие) напряжения и выполнять фазировку кабеля. 

 

    
 

Удобство эксплуатации  

 В отсеке выкатного элемента реализована возможность выполнять регламентные 

работы с выключателем и проводить высоковольтные испытания кабелей без снятия напряжения со 

сборных шин. 

 Съемная горизонтальная перегородка под выдвижным элементом позволяет 

существенно облегчить обслуживание отсека линейных присоединений. 

 Отсек кабельных присоединений выполнен за отдельной дверью. Благодаря 

фронтальному размещению присоединительных шин и высокой точке подключения 

обеспечиваются наиболее комфортные условия для монтажа и обслуживания кабельных 

присоединений. 

 Реализована возможность технического обслуживания и оперативных переключений 

с фронтальной стороны шкафа. 

 Трансформаторы тока имеют длинные выводы и не требуют периодического контроля 

и затяжки винтов вторичных токовых цепей в высоковольтном отсеке. Работа с токовыми цепями 

производится только в релейном отсеке. 

 

    
 

Экономическая эффективность  

 Возможность применения комплектующих российского производства обеспечивает 

оптимальное соотношение цены и качества. 

 Модульная конструкция обеспечивает быструю замену комплектующих, что 

сокращает время на профилактическое обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях. 

 Изготовление узлов на независимых друг от друга технологических линиях снижает 

время и стоимость производства КРУ «ЭлекКом КС».  



 Наличие комбинированного покрытия металлоконструкции исключает процесс 

коррозии и необходимость периодического подкрашивания элементов конструкции. 

 Малые габаритные размеры по фронту способствуют эффективному использованию 

внутреннего пространства помещений вновь вводимых распределительных устройств (РУ), 

позволяют модернизировать существующие РУ без увеличения занимаемых площадей. 

 

    
 

Оформление заказа  

Заказ на изготовление и поставку шкафов КРУ «ЭлекКом КС» оформляется в виде опросных листов, 

заверенных Заказчиком и согласованных с заводом-изготовителем. Совместно с опросным листом 

направляются обязательные приложения: принципиальная однолинейная схем КРУ, план 

расположения шкафов в помещении, проектная документация, особые требования (если имеются). 

В объем поставки по требованию Заказчика могут входить: 

 шинные вводы, мосты и приставки для организации ввода от силовых 

трансформаторов, разрабатываемые индивидуально к конкретному помещению установки; 

 шинные мосты и перемычки между рядами шкафов в соответствии с планом 

расположения; 

 переходные шкафы для стыковки шкафов с существующим распределительным 

устройством; 

 резервные выдвижные элементы с силовыми выключателями или иными элементами; 

 дополнительные инвентарные тележки; 

 шкафы или системы оперативного тока; 

 блочно-модульные здания. 

 
Для расчета стоимости шкафов КРУ и возможности изготовления  

необходимо заполнить опросный лист КРУ, скачав его на сайте elekkomgroup.ru 
 

    
 

    
 

Высокая степень применения компонентов собственного производства и отечественных 

комплектующих в шкафах КРУ позволяет говорить о соответствии данного оборудования 

программе импортозамещения в энергетике согласно политике, утвержденной Министерством 

промышленности и торговли РФ. 

КРУ «ЭлекКом» изначально адаптированы к применению к условиям эксплуатации на 

энергообъектах и учитывают все особенности работы в отечественной энергосистеме, что в 



комплексе с эффектом импортозамещения позволяет повысить безопасность такой стратегической 

отрасли государства, как энергетика. 

 
Более подробно с выполненными проектами и осуществленными поставками можно ознакомиться 

на сайте elekkomgroup.ru в разделе Реализованные проекты и Референс-лист 

 

 
 

Контакты 
 
Телефоны +7 (8352) 22-27-81 (отдел продаж) 

+7 (8352) 22-03-80 (общий)  

Email sales@elekkom.ru (отдел продаж) 

info@elekkom.ru (общий) 

Адреса г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 (Центральный офис) 
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 103А (ИПК комплектных устройств) 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 12А (ИПК БМЗ, БМ КТП, ЗРУ, ОПУ)  
г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 2 (Распределительный центр)  

 

 

  

tel:+7%20(835)%20222-27-81
tel:+7%20(835)%20222-27-81
mailto:sales@elekkom.ru
mailto:sales@elekkom.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Разочарование от низкого  
качества длится дольше, 

чем радость от низкой цены 
 

Генри Форд 

 


