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Кабельно-проводниковая продукция 
ООО «ГК «Севкабель» (г.Санкт-Петербург) 
 

199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40 
график работы: с 8-45 до 17-15 
тел.: +7 (812) 329-77-99, 329-00-80 
факс: +7 (812) 329-00-83 
электронная почта: sales@sevkab.ru 
http://sevcable.ru 
 

Кабель  ПвПу2г 1х630/70-10 
Кабель  ПвПу2г 1х400/70-10 
 

 
 

Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из меди, сечением от 50 
до 800 кв.мм.; 

Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;  
Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);  
Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;  
Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г);  
Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой: 
• сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.; 
• сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 - 300 кв.мм.; 
• сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более.  
Разделительный слой из водоблокирующей ленты;  
Слой из алюмополимерной ленты (2Г);  
Оболочка из полиэтилена увеличенной толщины (Пу);  
Примечание:  Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. 

Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана. 
Область применения ПВПУ2Г: 
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени 

коррозионной активности грунтов и вод. Кабели герметизированы от проникновения влаги, 
что позволяет эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, 
частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с предприятием 
изготовителем, в несудоходных водоёмах и в судоходных - при соблюдении мер, исключающих 
механические повреждения кабеля. 

Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в 
кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной 
защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах 
без ограничения разности уровней. 

mailto:sales@sevkab.ru
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Строительная длина кабелей определяется по согласованию с заказчиком. Допускаются 
маломерные отрезки длиной не менее 50 метров в количестве не более 5% от общей длины 
партии. 
 
Технические характеристики ПВПУ2Г 
Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°С] 130 

Монтаж при температуре, не ниже [°C] -20 

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 10 

Рабочая температура жилы [°С] 90 

Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 7.5 

Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50 

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60 

Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] 250 

Срок службы кабелей - 30 лет. 
 

ОАО «Камский кабель» (г.Пермь) 
614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105 
8-800-220-5000 – единая справочная служба,  
для абонентов РФ звонок бесплатный  
Завод: +7 (342) 274-74-73 
Сбыт:  +7 (342) 274-74-72 
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru 
             zakaz@kamkabel.ru- для отправки заявок 
http://www.kamkabel.ru 

Кабель ПвПу2г 1х1000(сгж)/185ов-64/110 
Кабель ПвПу2г 1х1600(сгж)/185ов-64/110 
Кабель ПвПу2г 1х1200 (сгж)/240ов-64/110 (HXCHBMK-2F1200/240-64/110) 
Кабель ПвПу2г 1х2000 (сгж)/240ов-64/110 (HXCHBMK-2F2000/240-64/110) 
Кабель ПвПу2г 1х350 (гж)/300ов-64/110 
 

 
 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)призваны заменить устаревшие 
маслонаполненные кабели.  В связи с тем, что маслонаполненные кабели имеют ряд серьезных 
недостатков, практически во всем мире, в т.ч. и в России, в новых проектах по строительству 

http://maps.google.ru/maps?q=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+99&hl=ru&ie=UTF8&ll=58.120807,56.294332&spn=0.019605,0.066047&sll=58.117503,56.290405&sspn=0.004902,0.016512&t=h&hnear=%D1%83%D0%BB.+%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+99,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+614112&z=15
mailto:kamkabel@kamkabel.ru
mailto:zakaz@kamkabel.ru
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кабельных линий высокого напряжения применяются только кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. 

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии при 
номинальном напряжении 64/110 кВ или 127/220 кВ частоты 50 Гц в трехфазных сетях с 
заземленной нейтралью и прямой связью с воздушной линией или без нее на трассах с 
неограниченной разностью уровней. 
  

Эксплуатационные характеристики кабелей Значение 
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, (кВ) 64/110, 127/220 

Длительно допустимая температура нагрева жил, (°С) +90 
Предельно допустимая температура нагрева жилы кабеля 

при работе в режиме перегрузки, (°С) 
(продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки 

должна быть не более 100 часов загод и не более 1000 
часов за срок службы) 

 
+130 (для кабелей 110 

кВ) 
+105 (для кабелей 220 

кВ) 
Предельно допустимая температура жилы кабеля при 

коротком замыкании, (°С ) +250 

Предельно допустимая температура медного экрана 
кабеля при коротком замыкании продолжительностью до 

5 сек., (°С ) 
+350 

Эксплуатация при температуре окружающей среды, (°С ) 
- для кабелей с ПВХ оболочкой 
- для кабелей с ПЭ оболочкой 

 
-50/+50 
-60/+50 

Монтаж без предварительного подогрева при температуре 
не ниже, (°С ) 

- для кабелей АПвВ, ПвВ, АПвВнг, ПвВнг, 
- для кабелей АПвПг, ПвПг, АПвП2г, ПвП2г, АПвПуг, ПвПуг, 

АПвПу2г, ПвПу2г 

 
-5 

-10 

Радиус изгиба кабеля (наружных диаметров) 15 
Гарантийный срок эксплуатации* , (лет) 5* 
Срок службы кабелей не менее* * , (лет) 30** 

 

ООО «ГК «Севкабель» (г.Санкт-Петербург) 
ДПО-024У-04-06-2,0/0,4 
ОПН-ДПО-024У-04-06-0,8/2,7 
 

Данный оптоволоконный кабель предназначается для прокладки в канализационных 
системах, лотках, блоках, тоннелях, на мостах и эстакадах, а также внутри и с фасадной 
стороны зданий. 
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Центральный силовой элемент кабеля ДПО (1) состоит из стеклопластика. Поверх 

силового элемента расположено оптическое волокно (2). Свободное пространство оптического 
модуля (3) заполнено гидрофобным веществом (4). Оболочка кабеля ДПО покрыта 
полимерным слоем (5).    

ТУ 3587-036-05755714-2007 
В кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки). 

Декларация о соответствии № Д-КБ-2733. Технические условия. Сертификат соответствия 
системы качества международному стандарту ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат пожарной безопасности. 
 
Основные технические и эксплуатационные характеристики 
Максимальное количество оптических волокон в кабеле 2–288 
Максимальное количество оптических волокон в модуле 2–16 

Максимальное количество модулей в кабеле 4–18 
Диаметр кабеля, мм 11,0–19,0 

Масса кабеля, кг/км – ДПО 101–295 
Минимальный радиус изгиба, мм 220–380 

Стойкость к продольному растяжению, кН 1,5–5,0 
Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см 0,4 

Стойкость к удару, Дж 10 
Температурный диапазон эксплуатации от –40°С до + 50°С 

Температурный диапазон при прокладке   

Распределительные устройства 

ЗАО "ГК "Таврида Электрик" (г.Санкт-Петербург) 
Адрес: 
192029, г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д. 4, корп. 2 
Телефоны: 
(812) 337-23-61; 337-23-73 
Эл. почта: 
info@spb.tavrida.ru 
http://www.tavrida.ru 

Вакуумные выключатели BB/TEL-10-20/1000 
 

mailto:info@spb.tavrida.ru
http://www.yugtelekabel.ru/images/stories/im_pro/dpo.jpg
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Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 предназначен для коммутации 
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного 
тока частоты 50 Гц номинального напряжения 6, 10кВ с изолированной, компенсированной 
или заземленной через резистор или дугогасительный реактор нейтралью. 

Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 предназначен для установки в новых и 
реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций и 
других устройств, осуществляющих распределение и потребление электрической энергии. 
 
Технические характеристики 
Наименование параметра ВВ/TEL-10-

20/1000 У2 
Номинальное напряжение, кВ 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 
Номинальный ток, А 1 000 
Номинальный ток отключения, кА 20 
Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА 51 
Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) 
промышленной частоты, кВ 

 42 

Ресурс по коммутационной стойкости: 
   а) при номинальном токе, циклов «ВО» 50 000/100 000 
   б) при номинальном токе отключения, операций «О» 150 
   в) при номинальном токе отключения, циклов «ВО» 100 
Собственное время отключения, мс, не более 
   - при использовании БУ-12А 45 
Полное время отключения, мс, не более 
   - при использовании БУ-12А 55 
Собственное время включения, мс, не более 
   - при использовании БУ-12А 90 
Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, °С +55/-40 
Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 М7 
Масса модуля коммутационного, кг, не более: 
   а) с межполюсным расстоянием 200 мм 35 
   б) с межполюсным расстоянием 250 мм 37 
   в) с межполюсным расстоянием 150 мм 34 
Срок службы до списания, лет 30 
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ООО "Хендэ Электросистемы" (г. Артем, Приморский край) 
Наш адрес: 
 г. Артем, ул. Потемкина, 15.  
Приемная 
тел.:   8 (423) 201-01-10  
факс: 8 (423) 201-01-34  
e-mail: marketing@hdes.ru  
http://hdes.ru 

КРУЭ-110 кВ типа 145 SP-1 
 

 
 

КРУЭ представлено в виде модулей с высокой степенью гибкости, которые 
спроектированы с тремя фазами в общем кожухе для снижения размеров ячейки и 
уменьшения гистерезисных потерь. Основа каждого распределительного устройства – 
выключатель. Выключатель является самой важной частью КРУЭ. Их конструктивные 
особенности сильно влияют на компоновку и общие габариты всех распределительных 
устройств. В зависимости от требований заказчика имеются различные типоразмеры 
корпусов выключателей с фланцами различного диаметра. 
 
Характеристики 145 SP-1 

Трехфазное исполнение 
Пружинномоторный 
привод 

145 SP-2 
Трехфазное 
исполнение  
Гидравлический 
привод 

mailto:marketing@hdes.ru
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Номинальное напряжение (кВ) 110 110 
Ток термической стойкости (кА) 40 63 
Ток динамической стойкости (кА) 100 157 
Номинальный ток (А) 2000/3150 4000 
Номинальная частота (Гц) 50 50 
Номинальный ток отключения 
выключателя 

40 63 

Номинальное давление газа МПа 
(избыточное) 

0,6 / 0,4 0,6 / 0,4 

 
 
 
 
 
 

«ABB» (РФ) 
КРУЭ-110 кВ «ABB» ячейка ZX 1.2 
 

 



9 
 

 

ОАО "ПО Элтехника" (г.Санкт-Петербург) 
192288, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.19. 
Телефон: +7(812) 329-97-97  
Факс: +7(812) 329-97-92 
E-mail: info@elteh.ru 
http://www.elteh.ru 

Комплектное распределительное устройство 6/10/20 кВ ячейка «Волга» 
 

 
 

Комплектное распределительное устройство КРУ «Волга» предназначено для 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальным напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор или резистор нейтралью. 

КРУ «Волга» применяется как на первичном, так и на вторичном уровнях распределения 
электроэнергии; используется генерирующими и сетевыми компаниями, промышленными 
предприятиями и на объектах инфраструктуры. 

mailto:info@elteh.ru


10 
 

 
Технические характеристики КРУ «ВОЛГА»  
Номинальное напряжение, кв 6; 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12 
Номинальный ток, а  
— главных цепей кру 800; 1250; 2000; 2500; 

3150; 4000 
— Сборных шин 1250; 2000; 2500; 3150; 

4000 
Номинальный ток трансформаторов тока, а 200, 300, 400, 600,  

800, 1000, 1500, 2000,  
2500, 3000, 4000 

Номинальный ток отключения силового выключателя, ка 20; 25; 31,5; 40; 50 
Ток термической стойкости, ка 20; 25; 31,5; 40; 50 
Длительность протекания тока термической стойкости, с:  
— Главных токоведущих цепей 3 
— Цепей заземления 1 
Ток электродинамической стойкости, ка 51; 64; 81; 102; 128 
Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, в:  
— При постоянном токе 100; 220 
— При переменном токе 110; 220 
— Цепей освещения 24 
Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального) цепей оперирования силовым 
выключателем:  
— При постоянном токе 70-110 
— При переменном токе 65-120 
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным напряжением 
частоты 50 Гц, кв:  
Относительно земли 42 
Между контактами силового выключателя 42 
Между выводами проходных изоляторов кассеты в контрольном 
положении выкатного элемента 

48 

Между контактами предохранителей 48 
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей напряжением грозового импульса 
1,2/50 мкс, кв:  
Относительно земли 75 
Между контактами силового выключателя 75 
Между выводами проходных изоляторов кассеты в контрольном 
положении выкатного элемента 

85 

Между контактами предохранителей 85 
Норма испытания изоляции цепей управления  
И вспомогательных цепей одноминутным напряжением  
Частоты 50 гц, кв 

2 

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм:  
— Главных токоведущих цепей 1000 
— Цепей управления и вспомогательных цепей 1 
Габаритные размеры кру, ширина / глубина / высота, мм:  
На номинальные токи 800, 1250 а 600 / 1500 / 2300 
На номинальные токи 2000, 2500, 3150, 4000 а 1000 / 1500 / 2300 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31 
Срок службы до списания, не менее, лет 25 
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«Siemens» (г.Дубны МО) 
Адрес 141980, МОСКОВСКАЯ область, г. ДУБНА, ул. АЛЕКСАНДРОВКА, д. 10А, стр. 4  
Телефон (495) 737-17-92   
Электронная почта egor.chernomorskiy@siemens.com 
 
  КРУ 6/10/20 кВ NXPLU C «Siemens» 

 
Распредустройство заводской готовности выполнено в металлическом корпусе с 

заполненным элегазом герметичным резервуаром с силовыми выключателями и 
выключателями нагрузки. NXPLUS C прошло весь объём типовых испытаний, 
сертифицировано в России и предназначено для применения в качестве вводных, секционных 
и фидерных ячеек в распределительных подстанциях средней мощности промышленных и 
энергетических предприятий в районах с повышенной запылённостью. 
 

mailto:egor.chernomorskiy@siemens.com
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«Siemens» ( г.Дубны МО) 
КРУ 6/10/20 кВ NXair «Siemens» 
 

 
 

КРУ NXAIR имеет воздушную изоляцию, металлический корпус и перегородки, прошло 
типовые испытания и предназначено для сетей среднего напряжения и установки в 
помещении. КРУ разработано и испытано в соответствии с нормами МЭК 62261-200, согласно 
которым имеет следующую классификацию: 

Категория по обслуживанию LSC 2B (полностью секционированное РУ, т.е. разделённое 
на отдельные отсеки: сборных шин, коммутационного аппарата и подключений) 

Класс секционирования PM (металлические перегородки) 
Классификация по стойкости к внутренней дуге: IAC A FLR (безопасный доступ к КРУ со 

всех сторон). 
 

 
 
 
 
 
 



ОАО «Мосэлектрощит» (ГК «МОСЭЛЕКТРО» г.Москва) 
 
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12, кор.2  
Тел.: +7 (495) 447-14-14 
Факс: +7 (495) 447-25-85 
E-mail: info@moselectro.ru, north@moselectro.ru.  
http://moselectro.ru/ 
 
Производит комплектные распределительные устройства (КРУ): 

 К-128 – «Классик»; 

 К-129 – «Оптима»; 

 К-131 – «Прогресс» и др. 

Весь перечень производимой продукции можно получить здесь или по ссылке - http://moselectro.ru/production/ . 
 

Таблица 1 - Технические параметры К-128, К-129, К-131 

№ Наименование параметров 
К-128 
Классик 

К-129 
Оптима 

К-131 
Прогресс 

1 Номинальное напряжение, кВ 6-10 6-10 20 

2 Номинальный ток сборных шин, А 1000-4000 1000-3150 1000-2500 

3 Номинальный ток главных цепей, А 630-4000 630-3150 630-2500 

4 
Номинальный ток отключения 
выключателей, А 

20-50 20-40 16-25 

5 Ток термической стойкости, кА 20-50 20-40 16-25 

6 Ток электродинамической стойкости, кА 51-128 51-102 40-64 

7 Расположение сборных шин Нижнее Верхнее Верхнее 

8 Условия обслуживания Двухстор. 
Одностор. 
Двухстор. 

Одностор. 
Двухстор. 

9 

Габариты, мм 
Ширина 
Глубина 
Высота  

750-1125 
1265-1700 
2230-2280 

750-1000 
1415-1590 
2355 

800-1000 
1700 
2362 

 

КРУ К-128 «КЛАССИК» на 6/10 кВ 

Ячейка на 6-10 кВ; 630–4000А; 20–50 кА. 

Преимущества: 
● Наличие винтового механизма перемещения выкатного элемента при закрытой 

фасадной двери из рабочего положения в контрольное и обратно. 
● Наличие механизма аварийного отключения выключателя при закрытой фасадной 

двери. 
● Раздельный привод шторок шторочного механизма. 
● Корпус шкафа изготавливается из оцинкованного металла, что повышает защиту от 

коррозии, фасады шкафов окрашены порошковой эмалью. 
● Отсек сборных шин, линейный отсек и отсек выкатного элемента отделены друг от 

друга сплошными металлическими перегородками, что позволяет   локализовать 
дугу в пределах одного отсека. 

● В шкафах применен современный заземляющий разъединитель рубящего типа, 
управление разъединителем ведётся с фасада. 

● В шкафах применены современные полимерные         опорные и проходные 
изоляторы. 

● Надёжная фиксация выкатного элемента в рабочем и контрольном положениях.  

 

 

 

mailto:info@moselectro.ru
mailto:north@moselectro.ru
http://moselectro.ru/
http://moselectro.ru/production/
http://moselectro.ru/production/


КРУ К-129 «ОПТИМА» на 6/10 кВ 

Ячейка на 6-10 кВ; 630–4000А; 20–50 кА 

Преимущества: 
● Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими перегородками, 

быстродействующая дуговая защита на основе       волоконно-оптических 
датчиков. 

● Развитая система механических и электромагнитных блокировок послужили 
«защиты от непрофессионала» (7 новых блокировок). 

● Развитая система мониторинга ячейки: активная мнемосхема, индикаторы 
напряжения, температурный мониторинг. 

● Одно/двухстороннее обслуживание. 
● Установка микропроцессорных устройств с интерфейсами связи. 
● Высокая степень защиты шкафов – не менее IP54. 
● Уровень сейсмической стойкости – 9 баллов. 
● Наличие моторного привода заземлителя и выкатного элемента обеспечивают 

возможность дистанционного управления. 
 
Особенности конструкции: 

● Среднее расположение выкатного элемента в шкафу. 
● Размещение сборных шин в верхней части шкафа, а линейного отсека под ним. 

 

 

КРУ К-131 «ПРОГРЕСС» на 20 кВ 

Ячейка на 20 кВ; 630–2500А; 16–25 кА 

 

Преимущества: 
● Размещение отсека сборных шин в верхней части шкафа, среднее расположение 

отсека ВЭ 
● Быстродействующий заземляющий разъединитель с пружинным приводом 
● Локализация всех высоковольтных отсеков сплошными перегородками, каждый 

отсек имеет свой клапан сброса избыточного давления с выводом наверх. 
● Наличие второго выкатного элемента с ТН в кабельном отсеке. 
● Удобная фиксация инвентарной тележки к шкафу КРУ 
● Наличие раздельного привода верхней и нижней шторок шторочного механизма 
● Магистральная шина заземления 
● Конструкция шкафа обеспечивает обслуживание установленного оборудования при 

одностороннем обслуживании, позволяя отказаться от заднего коридора 
обслуживания сокращая тем самым место занимаемое РУ-20кВ на объекте. 
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ЗАО "Электронмаш" (г.Санкт-Петербург) 
194292, Россия, Санкт-Петербург, Парнас, 
3-ий Верхний пер., д. 12, лит. А 
Тел/факс: +7 (812) 702-12-62 
(многоканальный) 
Отдел продаж: sales@electronmash.ru 
http://www.electronmash.ru 

КРУ "ЭЛТИМА+" 35 кВ 
 

 
 

КРУ «ЭЛТИМА+» предназначено для приема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) и 35 кВ 
 
 
Наименование параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение, кВ 35,0 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 
Номинальный ток сборных шин, А 630; 1250; 
Номинальный ток главных цепей, А 630; 1250; 
Номинальный ток отключения встроенного силового 
выключателя, кА 

 16,0; 20,0; 25,0; 

Номинальный ток термической стойкой встроенного 
выключателя нагрузки, кА 

12,5; 16,0; 20,0 

Ток термической стойкости, кА 
- с силовым выключателем 
-с выключателем нагрузки 

 
20,0; 25,0 
12,5; 16,0; 20,0 

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА: 
- с силовым выключателем 
-с выключателем нагрузки 

 
51,0; 64,0 
32,0; 41,0; 51,0 

mailto:sales@electronmash.ru
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Параметры сквозного тока короткого замыкания КРУ с 
выключателем нагрузки, кА: 
- наибольший пик 
- начальное действующее значение периодической 
составляющей 

 
41,0; 51,0 
16,0; 20,0 

Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм, не более: 
- для шкафов на номинальный ток до 630 А 
- для шкафов на номинальный ток до 1250 А 

 
210 
112 

Время протекания тока термической стойкости, с: 
- главные цепи 
- цепи заземления 

 
3 
1 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
- постоянный ток 
- переменный ток 

 
100; 220 
100; 220 

Габаритные размеры шкафов, мм: 
-ширина 
-глубина 
-высота 

 
1200; 1800 
2000; 2300 
2500; 2700 

Масса, кг 2000 
 

Комплектные распределительные устройства предназначены для работы внутри 
помещений при следующих условиях: 

высота над уровнем моря до 1000 м; 
сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов; 
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +45ºС; 
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС; 
относительная влажность воздуха 98% при температуре +25ºС; 
тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; 
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл. 
КРУ может быть установлено в помещениях с температурой окружающего воздуха не 

ниже -25ºС. В этом случае в шкафах КРУ предусматривается установка автоматических 
антиконденсатных нагревательных элементов, обеспечивающих нормальные температурные 
условия работы комплектующей аппаратуры. 

КРУ могут устанавливаться в контейнерах, оборудованных системой обогрева и 
вентиляции. 

КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75. 
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Релейная защита и автоматика 

«Siemens» (г. Дубна МО) 
Шкаф защит линии, шкаф защит трансформатора, шкаф центральной сигнализации, шкаф 
аварийный событий, шкаф защит и автоматики  выключателя. 
 

  
 

Шкафы и панели защиты, автоматики, управления сигнализации предназначены для 
выполнения функций управления, защиты, сигнализации, измерения и контроля на 
электростанциях и подстанциях с высшим напряжением 110-220 кВ.  
 
 Наименование Назначение 
ШЗТ-МТ Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора 
ШАРНТ -МТ Шкаф регулирования напряжения силового трансформатора 

(автотрансформатора) под нагрузкой 
ШВВ-МТ Шкаф защиты вводных выключателей 
ШСВ-МТ Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 
ШЗО-МТ Шкаф защиты ошиновки 
ШОЗЛ-МТ Шкаф основной защиты линии 
ШЗШ-МТ Шкаф защиты шин 
ШРЗЛ-МТ Шкаф резервных защит линии и автоматики управления выключателем 
ШОВ-МТ Шкаф защиты и автоматики обходного выключателя 



18 
 

ШУВ-МТ Шкаф автоматики и управления выключателем 
ШТН-МТ Шкаф трансформатора напряжения 
ШСИ-МТ Шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации 
ШЧР-МТ Шкаф автоматической частотной разгрузки 
ШЗБК-МТ Шкаф защиты и автоматики управления выключателем конденсаторной 

батареи 110 кВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НТЦ «Механотроника» (г.Санкт-Петербург) 
Адрес: 198206, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя д. 23 А 
Тел.: (812) 744-89-94 
Тел.: 8 (800) 250-63-60 (бесплатная горячая линия) 
Тел.: (812) 244-70-15 (многоканальный) 
Факс: (812) 744-45-83 (автомат) 
E-mail: info@mtrele.ru 
http://www.mtrele.ru 

DRP-100 (Модернизированная версия БМРЗ-100) 
 

 
 

DRP-100 (сертификат соответствия № РОСС RU.АГ32.В00314 срок действия с 12.02.2013 
 по 11.02.2016) полностью заменяет БМРЗ-100 по схемам внешних подключений, алгоритмам 
РЗА и габаритно-установочным размерам и имеет при этом существенно расширенную по 
сравнению с БМРЗ-100 функциональность. 
 
Назначение Обозначение Аналог БМРЗ Документация  
 Устройство защиты отходящей линии 
(«двухрелейная» схема включения) 

 DRP-101-Л  БМРЗ-101-КЛ  РЭ_DRP-101 

 Устройство защиты отходящей линии 
(«трехрелейная» схема включения) 

 DRP-102-Л  БМРЗ-102-КЛ  РЭ_DRP-102 

 Устройство защиты и автоматики 
ввода 

 DRP-103-В  БМРЗ-103-ВВ  РЭ_DRP-103-В 

mailto:info@mtrele.ru
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 Устройство защиты секционного 
выключателя 

 DRP-103-С  БМРЗ-103-СС  РЭ_DRP-103-С 

 Контроль ТН  DRP-104-ТН  БМРЗ-104-ТН РЭ_DRP-104 
 Защита двигателей 6-10 кВ  DRP-105-Д  БМРЗ-105  РЭ_DRP-105 
 
Параметр или характеристика БМРЗ-100 DRP-100 
Аппаратные 
 Лицевая панель Либо пульт Д (дисплей) либо 

пульт С (светодиоды) 
Всегда дисплей 
и 20 светодиодов 

 Интерфейс связи с ПЭВМ RS-232 USB 
 Скорость связи с ПЭВМ, бит/с до 115200 до 512000 
 Интерфейсы связи с АСУ один RS-485 два RS-485 и Ethernet 
 Скорость связи с АСУ до 115200 (RS-485) до 230400 (RS-485); 

до 100 Мбит/с (Ethernet) 
 Протокол 60870-5-104 Нет Есть 
 Работа с ПЭВМ и индикация на 
дисплее 

Одновременная работа не 
поддерживается 

Обеспечивается 
одновременная независимая 
работа 

 Цвет светодиодов ВКЛ/ОТКЛ Красный/Зеленый Переназначается 
Красный/Зеленый – 
Зеленый/Красный 

 Переназначаемые светодиоды 3 шт 6 шт 
 Функция «режекции тока» при 
включении  дискретного входа 

Нет Есть 

ЗАО "Завод "ЭЛЕКТРОБАЛТ" (г.Санкт-Петербург) 
193315 Россия, Санкт-Петербург,  
пр. Большевиков, д.52. к.6. 
ЗАО "Завод "ЭЛЕКТРОБАЛТ"  
Телефоны: +7 812 335-9947  
  +7 812 335-9945  
Факс: +7 812 740-1038  
E-mail:electrobalt@mail.ru   
http://www.electrobalt.ru 

, Siemens» (г. Дубна МО) 
Шкафы АСУ ТП: шкаф серверов, шкаф сетевых коммутаторов, шкаф сбора информации 
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Шкаф серии ШЭАТМ: шкаф автоматизированной системы управления и телемеханики 
с возможностью комплектования с устройствами сбора информации и телеизмерений, 
сетевыми коммутаторами, серверным оборудованием.  

Шкаф серии ШЭЦС: шкаф центральной сигнализации на базе микропроцессорных 
блоков центральной сигнализации.  

Шкафы могут выполняться как одностороннего, так и двухстороннего обслуживания с 
глухой и обзорной дверью. Возможны различные нетиповые решения по размещению 
оборудования АСУ ТП и телемеханики.  

Шкафы серии ШЭАТМ и ШЭЦС могут использоваться в качестве: 
центрального устройства управления подстанцией; 
информационного источника или коммутационного источника; 
независимого блока , выполняющего заданные функции; 
локального или удалённого периферийного устройства. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Параметры Значение 
Номинальное напряжение цепей питания постоянного тока 220 В 
Номинальное напряжение цепей освещения переменного тока 220 В 
Номинальное напряжение изоляции, не менее 2000 В 
Условия окружающей среды в части ЭМС класс А 
Степень защиты IP54 
 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:* 
Параметры Значение 
Высота 2200 мм 
Ширина 800 мм 
Глубина 600 мм 
 
 
 

Трансформаторы 
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ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
Почтовый адрес 
 620043. г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25 
Телефакс (343) 212-52-55, 232-64-00 
 Приемная (343) 234-31-04 
Электронная почта cztt@cztt.ru 
http://www.cztt.ru 
Трансформатор ЗНОЛП-10 У2 
 

 
 

Трансформаторы предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), 
токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и 
управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с 
изолированной нейтралью. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении 
"У" и "Т" категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение - любое. 
 
Технические характеристики:   
Испытательное напряжение, кВ грозового импульса полного - 

75, грозового импульса 
срезанного - 90 

Испытательное одноминутное напряжение промышленной 
частоты, кВ 

42 

Класс напряжения, кВ 10 
Номинальная мощность дополнительной вторичной 
обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной 
нагрузки 0,8 в классе точности 3, В·А 

300 

Номинальная мощность резистора, Вт 0,25 
Номинальная частота, Гц 50 или 60 
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В Основной - 100/&#8730;З, 

дополнительной - 100/3 или 100 
Номинальное напряжение первичной обмотки, В 10000/&#8730;3, 

10500/&#8730;3, 
11000/&#8730;3 

Номинальное рабочее напряжение, ~В 12 кВ 
Предельная мощность вне класса точности, ВА 630 
Сопротивление резистора в составе предохранительного 
защитного устройства, Ом 

13 

Схема и группа соединения обмоток 1/1/1-0-0 
 
 

mailto:cztt@cztt.ru
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ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
Трансформатор ОЛС-4,0/10 
 

 
Трансформаторы предназначены для обеспечения питания цепей собственных нужд 

пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР), а также других 
потребителей в электрических сетях 6-10 кВ частоты 50 или 60 Гц. 

Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в комплектных 
распределительных устройствах. 

Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации - от минус 60°С до плюс 50°С 
для исполнения «УХЛ2» и от минус 10°С до плюс 50°С для исполнения «Т2». 

Высота установки над уровнем моря - не более 1000м. 
Рабочее положения – любое 

 
Наименование параметра Норма для типа 

ОЛС-4/10 
Класс напряжения, кВ 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 
Номинально напряжение первичной обмотки, В 10500 

Номинальное напряжение вторичной обмотки на ответвлениях, В:   

х-а1 218 
х-а2 224 
х-а3 230 
х-а4 236 
х-а5 242 
Номинальная частота, Гц 50 или 60 
Номинальная мощность, кВА   
Схема и группа соединения обмоток 01.01.2000 
Испытательное напряжение, кВ:   
одноминутное промышленной частоты 35 
грозового импульса полного 75 
грозового импульса срезанного 90 
Ток холостого хода, % 35 
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Потери холостого хода, Вт, не более 70 
Напряжение короткого замыкания, % 5 
Потери короткого замыкания, Вт 125 

 
 

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 

, Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова 
ул. Уральская, 4 
220037, г. Минск 
Республика Беларусь 
тел.: (+375 17) 230-30-66 
факс: 230-80-80 
info@metz.by 
http://metz.by 

Трансформатор ТМГ11-250/6/0,4 Д/Ун-11 

 
Трехфазные масляные трансформаторы герметичного исполнения без 

маслорасширителей предназначены для преобразования электроэнергии в сетях 
энергосистем и потребителей электроэнергии. Ввод нейтрали стороны НН трансформатора 
рассчитан на продолжительную нагрузку током, равным 100% номинального тока обмотки 
НН. 
 
Мощность (кВА): 250 
Напряжение, В/Н (кВ): 6/0,4 
Серия: ТМГ11 
Тип трансформатора: Масляный герметичный 
Схема и группа соед. обмоток: Д/Ун-11 
КИП: Да 
Напряжение к.з. (%): 4,5 
Длина (мм): 1140 
Глубина (мм): 820 
Высота (мм): 1270 
Вес (кг): 920 
 

Трансформатор ТМГ11-630/6/0,4 Д/Ун-11 

mailto:info@metz.by
mailto:info@metz.by
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Трехфазные масляные трансформаторы герметичного исполнения без 

маслорасширителей предназначены для преобразования электроэнергии в сетях 
энергосистем и потребителей электроэнергии. Ввод нейтрали стороны НН трансформатора 
рассчитан на продолжительную нагрузку током, равным 100% номинального тока обмотки 
НН. 
 
Мощность (кВА): 630 
Напряжение, В/Н (кВ): 6/0,4 
Серия: ТМГ11 
Тип трансформатора: Масляный герметичный 
Схема и группа соед. обмоток: Д/Ун-11 
КИП: Нет 
Напряжение к.з. (%): 5,5 
Длина (мм): 1545 
Глубина (мм): 1000 
Высота (мм): 1540 
Вес (кг): 1860 
 

Трансформатор ТМГ12-250/6/0,4 Д/Ун-11 

 
Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования 

электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной 
или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 
до минус 60 °С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в 
концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы 
не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной 
среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. 
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B (ширина) 780 
H (высота) 1365 
L (длина) 1170 
Гарантийный срок, мес 60 
Город производства Минск 
Масса масла, кг 225 
Масса полная, кг 1000 
Напряжение 6/0,4 
Напряжение короткого замыкания, % 4,5 

Номинальная мощность 250 
Потери короткого замыкания, Вт 3250 

Потери холостого хода, Вт 425 

Серия ТМГ12 
Страна производства Беларусь 
Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

Тип трансформатора ТМГ 
Габариты и вес 
Размер 1140 x 820 x 1365 мм 
Вес 1000.00 кг 
 

Трансформатор ТМГ12-400/6/0,4 Д/Ун-11 

 
Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования 

электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной 
или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 
до минус 60 °С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в 
концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы 
не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной 
среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. 
 
B (ширина) 860 
H (высота) 1350 
L (длина) 1300 
Гарантийный срок, мес 60 
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Город производства Минск 
Масса масла, кг 350 
Масса полная, кг 1360 
Напряжение 6/0,4 
Напряжение короткого замыкания, % 4,5 

Номинальная мощность 400 
Потери короткого замыкания, Вт 4600 

Потери холостого хода, Вт 610 

Серия ТМГ12 
Страна производства Беларусь 
Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

Тип трансформатора ТМГ 
Габариты и вес 
Размер 1300 x 860 x 1350 мм 
Вес 1360.00 кг 
 

Трансформатор ТМГ12-630/6/0,4 Д/Ун-11 

 
Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования 

электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной 
или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 
до минус 60 °С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в 
концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы 
не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной 
среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. 
 
B (ширина) 1060 
H (высота) 1470 
L (длина) 1540 
Гарантийный срок, мес 60 
Город производства Минск 
Масса масла, кг 440 
Масса полная, кг 1870 
Напряжение 6/0,4 
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Напряжение короткого замыкания, % 5,5 

Номинальная мощность 630 
Потери короткого замыкания, Вт 6750 

Потери холостого хода, Вт 800 

Серия ТМГ630 
Страна производства Беларусь 
Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

Тип трансформатора ТМГ 
Габариты и вес 
Размер 1390 x 1000 x 1710 мм 
Вес 1870.00 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Д/Ун-11 

 
Трансформатор ТМГ 400 Минск трёхфазный масляный предназначен для преобра-

зования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях 
наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 С) или холодного 
(от плюс 40 до минус 60 С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых 
пределах.Трансформатор ТМГ 400 МЭТЗ не предназначен для работы в условиях тряски, 
вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 
1000 м. 
 
B (ширина) 855 
H (высота) 1415 
L (длина) 1350 
Гарантийный срок, мес 60 
Город производства Минск 
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Масса масла, кг 305 
Масса полная, кг 1255 
Напряжение 6/0,4 
Напряжение короткого замыкания, % 4,5 

Номинальная мощность 400 
Потери короткого замыкания, Вт 5600 

Потери холостого хода, Вт 830 

Серия ТМГ11 
Страна производства Беларусь 
Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

Тип трансформатора ТМГ 
Габариты и вес 
Размер 1350 x 855 x 1415 мм 
Вес 1255.00 кг 
 
 
 
 
 
 
 
ОАО «Электрощит» г.Чехов 
 

Трансформатор ТСЛ-40/10/0,4 У/Ун-0 
 

 
Условия эксплуатации: 
Высота над уровнем моря: не более 1000 м.; 
Температура окружающего воздуха по Цельсию: -25…+40; 
Атмосферное давление: 655 мм рт.ст.; 
Относительная влажность воздуха: 80 %. 
 
Мощность – 40 кВА 
Напряжение ВН – 6, 10 кВ 
Напряжение НН – 400 В 
Схема и группа соединения обмоток – D/Yn-11, Y/Yn-0 
Uк – 4,5% 
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Iхх – 3,0 % 
Потери х.х. – 230 Вт 
Потери к.з. – 550 кВт 
Длина – 920 мм. 
Ширина – 650 мм. 
Высота – 1000 мм. 
Вес – 350 кг. 
 
 
ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА (г.Санкт-Петербург) 
Адрес: 
196641, Санкт-Петербург,п. Металлострой, промзона Металлострой, дорога на 
Металлострой, д. 3 корп. 2 59°47'19.7" N 30°34'3.3" E 
Телефон/факс: 
(812) 334-22-57,(812) 334-22-55, 
факс: (812) 464-62-33 
E-mail: info@electrofizika.spb.ru 
http://www.electrofizika.ru 
ТСН-400 кВА 
 

 
 

Трансформаторы силовые сухие серии ТС(З)Н с обмотками, изготовленными из 
проводов с изоляцией «NOMEX» класса нагревостойкости Н (180 °С), двухобмоточные, общего 
назначения мощностью от 10 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ. 

Используются во многих отраслях народного хозяйства: предназначены для 
преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц: устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, 
которым предъявляются повышенные требования в части пожаробезопасности, 
взрывозащищенности, экологической чистоты. 
Мощность трансформатора, кВА 400 
Номинальное напряжение первичной обмотки, кB 6-10 
Потери холостого хода, Вт 820 
Потери короткого замыкания, Вт 4300 
Напряжение короткого замыкания, % 6 
 
 
ТПО "РИЛ", Санкт-Петербург 
Почтовый адрес:190020, г. Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский пр., д. 40, лит. АЭлектронная почта: 
rill@rill.ru 
Телефон/факс: 

mailto:info@electrofizika.spb.ru
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+7 (812) 308-05-12 
(многоканальный)  
+7 (812) 305-35-88 
http://www.rill.ru 
 
, Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова 
Силовой трансформатор ТСЗ-1000/10 
 

 
Предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем. Чаще всего 

используются в больницах, метрополитене, жилых комплексах, производственных объектах. 
Сухие трансформаторы ТСЗ-1000 имеют высокую надежность, практически не требуют затрат 
на обслуживание, экономичны, просты в эксплуатации. 

Преимущества сухих трансформаторов ТСЗ-1000 становятся очевидными при их 
эксплуатации на строительстве новых распределительных электросетей. В связи с полным 
отсутствием опасности утечки масла, установка силовых трансформаторов на таких объектах 
обеспечивает значительное снижение затрат. Номинальная частота 50 Гц. 
 
Тип трансформатора ТСЗ-1000 
Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 
Потери холостого хода, Вт 2200 
Потери короткого замыкания, Вт 8120 
Ток холостого хода, % 1,2 
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ОАО «Самарский трансформатор» 
443017, РФ, г. Самара, Южный проезд, 88 
Телефон: (846) 261-68-23  
Телефон/Факс:  (846) 261-68-25 
E-mail: info@samaratransformer.ru 
http://unitedenergy.ru 
 

 
 

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи сигнала измерительной 
информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с 
номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. 

 - Трансформаторы класса точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 применяются в схемах учета для 
расчета с потребителями, класса точности 1 – в схемах измерения. 

 - Трансформаторы предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении «У» 
категории размещения «3» по ГОСТ 15150. 

 - Трансформатор Т-0,66 является катушечным, по принципу конструкции — опорный. 
 Трансформаторы пломбируются от неразборности пломбой с оттиском клейма поверителя. 

 - Трансформаторы выполнены в пластмассовом корпусе. 
 - Трансформаторы крепятся к заземленным конструкциям изделий потребителей с 

помощью фланцев или лап (усиленный вариант на токи 5-400А). 
 - Трансформаторы ремонту не подлежат. 
Класс нагревостойкости изоляционных материалов А  
   Коэффициент безопасности   приборов  К б.ном. 10 
   Класс  точности 0,5S 
   Номинальный ток, А 100  
   Номинальная вторичная нагрузка, ВА 5 

 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 
 

 

Первичная обмотка – алюминиевая шина.  
Номинальное напряжение: 660 В, 50 Гц.  
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Номинальная сила тока во вторичной цепи: 5 А. 
Номинальная мощность: 5 ВА. 
Номинальная первичная сила тока: 600 А. 
Класс точности: 0.5. 
Габаритный размер: 150х110х87 мм. 
 
 
 
Группа «СвердловЭлектро» 
620010, ул. Черняховского 61 
Найти на карте  
Тел: +7 (343) 253-50-13  
Факс: +7 (343) 253-50-18  
info@svel.ru  
www.svel.ru  
 

ТРДН – 63000/110 

 

Силовые трехфазные двухобмоточные с масляным охлаждением с дутьем, с 
переключением ответвлений под нагрузкой и повышенной стойкостью к токам короткого 
замыкания предназначены для работы в электрических сетях. Трансформаторы ТРДН 63000 
на напряжение 110 кв по технике безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.2-75, 
выпускаются в соответствии с ГОСТ 11677-85 и ГОСТ 11920-85. ГОСТ 11677-85;ГОСТ 11920-85. 
Система циркуляции воздуха — принудительная. Охлаждение — естественное, 
масляное.Возможность регулирования напряжения под нагрузкой (диапазон РПН ±8 х 1,5% ). 
Форма баков. Для типа ТРДН изготавливаются овальные. При необходимости увеличения 
поверхности охлаждения часто используются радиаторы. Возможность перемещения 
трансформатора ТРДН также предусмотрена — под верхней рамой бака располагаются крюки. 
За циркуляцию воздуха отвечают вентиляторы, установленные снизу радиаторов и имеющие 
мощность двигателя 0,25 кВА. 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:void(0)
mailto:info@svel.ru
http://www.svel.ru/
javascript:void(0)
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Прочее оборудование 

ООО «Парма», (г.Санкт-Петербург) 
Адрес: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140 
Телефон: +7 (812) 346-86-10 
Факс: +7 (812) 376-95-03 
E-mail: parma@parma.spb.ru 
http://www.parma.spb.ru 
 

Цифровой регистратор аварийных процессов ПАРМА РП4.11 
 

 
 
Цифровой регистратор ПАРМА РП 4.11 является многоканальным регистратором аварийных 
событий (РАС) и одновременно измерителем и регистратором СМПР/WAMS (УВИ/PMU). 
 Особенности конструкции и исполнения: 

• Многоканальность, подключение к основному регистрирующему блоку по 
оптоволоконным кабелям до 9 преобразующих устройств (каждое 16 аналоговых/ 32 
дискретных сигнала); 

• WEB интерфейс; 
• Ethernet (2 порта), USB 2.0, RS -232; 
• Протоколы OPC, МЭК 870-5-104, МЭК 61850 (опция); 
• Метрологически аттестован, сертификаты ЭМС; 

mailto:parma@parma.spb.ru
http://www.parma.spb.ru/
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• Аттестован НТЦ СО ЕЭС для систем СМПР. 
Назначение РАС:  

• Регистрация аварий, в том числе длительных, каскадных, без «мертвой зоны» с 
привязкой измерений к астрономическому времени с погрешностью 1 мкс; 

• Частота дискретизации до 19200 Гц; 
• Функции: Измеритель, Регистратор, Самописец, УВИ (устройство векторных 

измерений), ОМП; 
• Широкий диапазон аналоговых входов: 
• AC 0–200A, 0–460B 

DC 0–25A, 0–650B 
Применение для аварийной регистрации токов датчиков Vacuum Schmelse, передающих сигнал 
в широком частотном диапазоне, с крайне низкой угловой погрешностью, без потери 
постоянной составляющей. 

•  Дискретные входы: 24, 48, 110, 220 В 
• Гибкая логика уставок пуска. 
• Вычисление и передача данных по стандарту С37.118-2011 
• Режимы on-line, off-line 
• Функция PDC (Phasor Data Concentrator) 

 
 
 

ЗАО «Электронмаш» (г.Санкт-Петербург) 
194292, Россия, Санкт-Петербург, Парнас, 
3-ий Верхний пер., д. 12, лит. А 
Тел/факс: +7 (812) 702-12-62 
(многоканальный) 
Отдел продаж: sales@electronmash.ru 
http://www.electronmash.ru 
 

Низковольтного комплектного устройства «Ассоль» 
 

 
 

Низковольтное комплектное устройство «Ассоль» предназначено для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью, 
управления электрооборудованием и его защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. 

mailto:sales@electronmash.ru
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Технические характеристики: 
Наименование параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение, кВ 0,4; 0,69 
Номинальный ток сборных шин, А Не более 7100 
Род тока главных цепей Переменный трехфазный 
Частота переменного тока, Гц 50 
Род тока оперативных цепей Постоянный или переменный 
Номинальное напряжение оперативных цепей, В Любое стандартное 
Ток электродинамической стойкости, кА Не более 220 
Ток термической стойкости в течение 1 с, кА Не более 100 
Система заземления по ГОСТ Р 50571.2 TN-C; TN-C-S; TN-S; IT; TT 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 
15543.1 

УХЛ3.1 и Т3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО НВП "Болид" (г.Королев) 
Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 
Тел./факс: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 
Электронная почта: info@bolid.ru, sales@bolid.ru 
http://bolid.ru 
 
Оборудование противопожарных систем 
 

 

mailto:info@bolid.ru
mailto:sales@bolid.ru
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Газоанализаторы стационарные СГС-ПГП определяют присутствие основных видов 

углеводородов и измеряет довзрывоопасные концентрации метана, пропана, бутана, 
изобутана, пентана, циклопентала, гексана, пропилена, суммы предельных углеводородов, в 
том числе паров нефти и нефтепродуктов. 

Стационарная газоаналитическая система используется для измерения опасных 
концентраций углеводородных газов в воздухе рабочей зоны нефтеперекачивающих станций 
магистральных нефтепроводов, наливных эстакад, резервуарах хранения нефти и 
нефтепродуктов, а также сжиженного газа, складах ГСМ и других промышленных объектах. 
Такие газоанализаторы позволяют осуществлять многоточечный мониторинг воздуха 
рабочей зоны, передавать сигналы от газоанализаторов ОГС-ПГП на значительные расстояния, 
подавать сигналы тревоги в случае, если концентрация измеряемого газа превысит 
установленные пороги. 

Газоанализаторы СГС-ПГП состоят из устройства порогового УП-ПГП и оптических 
газонализаторов ОГС-ПГП. При подключении оптических газоанализаторов ОГС-ПГП по 
аналоговому выходу 4-20 мА емкость системы может достигать 16 каналов, а при 
подключении по цифровому выходу RS-485 Modbus RTU – 128 каналов. Газоанализаторы могут 
использоваться как автономно, так и в составе АСУ ТП промышленных предприятий для 
контроля воздуха рабочей зоны в точках на различном расстоянии друг от друга. В случае 
превышения заданных порогов срабатывания в данных точках система подает световые и 
звуковые сигналы, а также команды на исполняющие механизмы (внешние системы 
оповещения, включение вентиляции, остановка насосов или агрегатов и т.д.). 

Газоанализаторы стационарные СГС-ПГП состоят из: 
устройство пороговое УП-ПГП; 
оптические газоанализаторы ОГС-ПГП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Веза» (г.Москва) 
Тел.: 
+7 495 223-01-88 (многоканальный),  
+7 495 223-01-90 
Факс: 
+7 495 626-99-02, 
+7 495 626-99-30 
Адрес: 
142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Рабочая, ХЗМК 
veza@veza.ru 
http://www.veza.ru 
 
Оборудование вентиляционных систем 

mailto:veza@veza.ru
http://www.veza.ru/
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Приточная система вентиляции предназначена для подачи воздушных масс в 

вентилируемое помещение. Обычно, она используется в комплексе с вытяжной вентиляцией, 
чтобы избежать появления избыточного давления в помещении.  

Приточная система вентиляции состоит из воздуховодов и вентиляционного 
оборудования, при помощи которого воздух подается в помещение. При необходимости, такая 
вентиляционная система может включать в себя и функцию нагрева подаваемого воздуха.  

При установке, приточная система вентиляции балансируется с вентиляцией 
вытяжного типа. Это необходимо для устранения эффекта «хлопающих  дверей», который 
возникает из-за избыточного давления, имеющегося в помещении при несбалансированной 
работе вентиляционных систем.  

По зоне обслуживания, приточная система вентиляции может быть местной или 
общеобменной.  

Для подачи свежего воздуха в определенные места в помещении или здании 
используют приточные системы вентиляции местного типа. Обычно, на производствах такой 
подход наиболее удобен, если есть необходимость подачи свежего воздуха на рабочие места, 
которые имеют вытяжную систему вентиляции, удаляющую загрязненный воздух.  

Для приточной системы вентиляции местного типа характерно использование на 
вредном производстве с четкой локализацией выделения вредных и токсичных элементов, 
распространение которых по всему помещению не желательно. В таких случаях, приточная 
установка является наиболее эффективным и рациональным способом организации 
вентиляции и соответствия установленных норм по загрязнению воздуха.  

В бытовых условиях преимущественно используются вентиляционные системы 
общеобменного типа, в которых присутствует и приточная установка, и вытяжная. 
Общеобменные вентиляционные системы предназначены для осуществления вентиляции 
всего здания. В частных домах можно использовать только приточную установку, которая 
может иметь вид обычного вентилятора, установленного в оконной раме. Такая 
вентиляционная система наиболее проста и наиболее часто используема, так как и 
оборудование и монтаж приточной установки не требует особых затрат.  

По конструкции, приточно-вытяжные установки могут быть наборного или 
моноблочного типа. Наборная вентиляционная система состоит из отдельных деталей и 
размещается в специальном помещении. При небольшой производительности, наборные 
приточно-вытяжные установки могут размещаться за подвесными потолками. 
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ООО «Панельгард», ООО «Термоконтур», ООО «Стройпанель» (г.Санкт-
Петербург) 
Сендвич-панели 
 

 
 

В производстве как профнастила, так и сэндвич-панелей используется оцинкованная 
тонколистовая сталь с разнообразными видами современных полимерных покрытий. 
Структура листовой стали с полимерным покрытием представлена в разделе - оцинкованный 
стальной лист 

Полиэстер (РЕ). Покрытие рекомендуется, как правило, для внутренних поверхностей 
ограждающих конструкций. При малой толщине (25 мк) имеет достаточно хорошие 
механические свойства. 

Пурал (Pural). Покрытие рекомендуется для защиты как внутренних, так и наружных 
поверхностей. При толщине 50 мк обладает отличными антикоррозионными свойствами и 
высокой степенью формуемости. 

Поливинилдифторид (PVF2). Покрытие может быть использовано в случае особых 
эксплуатационных требований. Имеет повышенные прочностные и антикоррозионные 
свойства. Обладает высокой степенью формуемости и устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению.  

Пластизоль (PVC200). Покрытие рекомендуется для защиты как внутренних, так и 
наружных поверхностей. Отличается особыми декоративными качествами и повышенной 
толщиной (200 мк). Имеет отличные антикоррозионные свойства, а также высокую степень 
формуемости. 

Все виды покрытий могут применяться в условиях производств пищевой 
промышленности, на что имеются необходимые сертификаты. 

Цветовая гамма покрытий соответствует цветовым картам RR (RaColor - 22 основных 
цвета) плюс RAL , которые включают в себя все основные цвета. По желанию заказчика может 
быть подобран любой другой оттенок. 

При выборе иногда важно учитывать влияние цвета на величину коэффициентов 
светопоглощения и отражения, от которых зависит температура наружной обшивки панелей, 
а также, их деформация, которая не должна превосходить допустимую для каждого типа 
панелей. От последнего фактора, в свою очередь, зависит максимально возможная длина 
панелей (ширина пролётов) ограждающей конструкции.  
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Чем темнее цвет наружной обшивки, тем выше температура ее нагрева и больше деформация 
и возникающие напряжения. 

Цветовые карты RR и RAL предоставляются при выборе панелей для заказа. 
 
 

Возможность импортозамещения материалов и оборудования основной номенклатуры в АО 
«СПб ЭС» 

 

№ 
п/п Номенклатура 

Применяемое 
(иностранного 
производства) 

Российский аналог Примечание 

1. Кабельно-проводниковая продукция 
 

 

1.1 Кабель 110кВ (сечением до 
800 мм2) 

Nexsans,Prysmian, «АВВ» 
( 

«Севкабель», «Камкабель», 
«Тверькабель», «Кирскабель», 

«НП Подольсккабель», 
Таткабель и др., Россия 

Отечественное 
производство на 

импортных 
изоляционных 

материалах 

1.2 Кабель (сечением свыше 800 
мм2) 

Nexsans,Prysmian «АВВ» 
(Шведско- Швейцарский 

концерн) 

«Севкабель», «Камкабель», «НП 
Подольсккабель» и др., Россия 

Отечественное 
производство на 

импортных 
изоляционных 

материалах 

1.3 Кабель 10 кВ (ДСИП) Nexsans, Prysmian «АВВ» 
Таткабель, Эстралин, 
Кольчугинский завод, 
Иркутсккабель и пр 

 

1.4 Провод - - 

Используется 
продукция 

отечественных 
производителей 

1.5 Муфты-10кВ 

POLT, GUSJ «Raychem», 
«ТЕ Connectivity» 

(Германия), «АВВ» 
(Шведско- Швейцарский 

концерн) 

СТП, КВТП «Подольский завод 
электромонтажных изделий» и 

др., Россия 

 

1.6 Муфты 110 кВ Nexsans, Prysmian, 
Pfisterer, Sudkabel - 

Аналогов в 
отечественном 

производстве нет 

1.7 Адаптеры (кабельные)  RICS «Raychem», «ТЕ 
Connectivity» (Германия) - 

Аналогов в 
отечественном 

производстве нет 

1.8 Адаптеры 10-20 кВ (ДСИП) RICS «Raychem», «ТЕ 
Connectivity» (Германия) 

Подольский завод, Михнево и 
пр. 

 

2. Электротехническая продукция 

2.1 
Электродвигатели - - 

- 

 

 

2.2 
РЗ и А 

2.2.1 Терминалы защит 110 кВ 
«АВВ» (Шведско- 

Швейцарский концерн), 
«Siemens» (Германия) 

ООО НПП «ЭКРА», 
ИЦ «Бреслер»,Сименс(г. Дубны) 

при сборке 
терминалов 

защит ООО НПП 
«ЭКРА» и ИЦ 

«Бреслер» 
используют 

комплектующие 
производства 

Германии, 
Франции, 

Швейцарии и др. 
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2.2.2 Терминалы защит 6-10,35 кВ 

Sepam «Scheider electric» 
(Франция) 

«АВВ» (Шведско- 
Швейцарский концерн), 
«Siemens» (Германия) 

НТЦ «Механотроника», ООО 
"Механотроника РА", ИЦ 

«Бреслер», ЗАО "РАДИУС 
Автоматика" 

 

2.2.3 

Комплекс прогрузки 
первичным током 

многофункциональный 
RAPTOR Cl5 

EuroSMC, S.A. (Испания) РЕТОМ-ЗОкА (НПП «Динамика») 

Полных аналогов 
в отечественном 

производстве 
нет(при 

необходимости 
можно 

использовать 
продукцию 

отечественных 
заводов) 

2.2.4 Осциллограф для 
промышленных условий. Fluke (США) Профкип, НПО Ритм Имеются аналоги 

2.2.5 Тестеры для проверки 
релейной защиты. EuroSMC, S.A. (Испания) НПП «Динамика» Имеются аналоги 

2.2.6 Мультиметры Fluke (США) 
Профкип, Акип, НПО Ритм, 

Энерготехника, Парма, 
Марсэнерго 

Имеются аналоги 

2.2.7 Микроомметр РМЕ-100 EuroSMC, S.A. (Испания) РЕТ-МОМ (НПП «Динамика») Имеются аналоги 

2.3 Светотехника - - 

Используется 
продукция 

отечественных 
производителей 

2.4 Автоматические 
выключатели 

«АВВ», MasterpactNW 
«Scheider electric» 

(Франция) 

ВА (Протон), «Контактор», 
«КЭАЗ» и др., Россия 

 

3. Коммутационные аппараты 

3.1. Выключатели 110 кВ 
(ДСИП) 

«АВВ» (Шведско- 
Швейцарский концерн), 
«Siemens» (Германия) 

ЗЭТО (г. Великие луки), ЗАО 
«Энергомаш», ОАО «ВО 
Электроаппарат», УЭТМ 

 

4. ARS Польша 
Фирма Opti Vert, ООО «КЭАЗ» 
(Курск), ОАО «Кореневский з-д 

н/в аппаратуры» 

Российский 
аналог. 

 Распределительные устройства 

4.1 
Комплектное 

распределительное 
устройство (моноблоки) 

RM-6 «Scheider electric» 
(Франция) ООО «Эзоис» 

ООО «Эзоис» 
выпускает RM-6 по 

лицензии из 
отечественных 

комплектующих. 
Аналогичные по 
функциям КРУ 

выпускаются ООО 
«Тавридаэлектрик»

, ОАО 
«Электромонтаж-

55»,  ОАО 
ВО«Электроаппара

т» и др. 

4.2 
Комплектное 

распределительное 
устройство 

SM-6 «Scheider electric» 
(Франция) 

ООО«Эзоис», ОАО «ПО 
Элтехника» КСО-

207«Новация», ООО 
«Нижегородский 

Электротехнический 
завод», 

ОАО «Электромонтаж-55» 

ООО «Эзоис» 
выпускает SM-6 по 

лицензии из 
отечественных 

комплектующих. 
Аналогичные по 
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и др., Россия функциям КРУ 
выпускаются ООО 
«Тавридаэлектрик»

, ОАО 
«Электромонтаж-

55»,  ОАО ВО 
«Электроаппарат» 

и др 

4.3. 

Комплектное 
распределительное 

устройство с элегазовой 
изоляцией 110 кВ 

«Siemens» (Германия) «АВВ» 
(Шведско- Швейцарский 

концерн) 

«Энергомеханический 
завод», Россия 

ОАО ВО«Электроаппарат» 

«Энергомеханичес
кий завод» при 

сборке КРУЭ 110 
кВ использует 

комплектующие 
производств 
Германии, 
Франции, 

Швейцарии и др. 
КРУЭ 110кВ ОАО 

ВО 
«Электроаппарат» 

полностью 
Российского 
производства 

«National Electric» (Россия) 

Осуществляет 
продажи на 

российском рынке 
электрооборудован

ия производства 
корейской 

компании "LS 
Industrial Systems”. 

4.4 КРУЭ 110 кВ (ДСИП) 
«Siemens» (Г ермания) «АВВ» 

(Шведско- Швейцарский 
концерн), Южная Корея 

ОАО «ВО Электроаппарат 
СПб», ОАО 

«Энергомеханический 
завод СПб», Хундай Хеави 
Индастриез г. Артем, LG 

 

4.5 КРУ 10кВ,20 кВ (ДСИП) 
«Siemens» (Г ермания) «АВВ» 

(Шведско- Швейцарский 
концерн) 

ООО «Тавридаэлектрик», 
ОАО «Самарский 

Электрощит», ОАО 
«Московский завод 

Электрощит», ОАО«ПО 
Элтехника» ОАО 

ВО«Электроаппарат» 

 

5. Трансформаторы силовые 

5.1. Масляные силовые 
трансформаторы 6( 10) кВ 

ТМГ «Минский 
электротехнический завод 

им. В. И. Козлова» 
(Республика Беларусь) 

ЗАО «Трансформер»,, ООО 
«Спецэнерго» (Тюмень), ЗАО 

«Группа компаний Электрощит-
ТМ Самара» (Самарский 

трансформаторный завод) и др. 

Используетс
я продукция 
таможенного 

союза 
(Республика 

Беларусь) 

5.2. Сухие силовые трансформаторы 
6(10) кВ 

TRIHAL «Scheider 
electric» (Франция) 

ЗАО «Группа СВЭЛ»,  ЗАО 
«Трансформер», ООО 

«Электрофизика»  и др., Россия 

 

5.3. Трансформаторы силовые 35-110 
кВ - - 

Используетс
я продукция 
отечественн

ых 
производите

лей 
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5.4 Трансформаторы силовые 110 кВ 
(ДСИП) 

«Siemens» (Германия) 
«АВВ» (Шведско- 

Швейцарский концерн), 
ЗТЗ (г. Запорожье), КНР 

ТВЕА 

ЗАО «Группа СВЭЛ»,, ОАО 
«Московский электрозавод», 
УЗТТ (Урал), Тольятинский 

трансформаторный 
завод,Сименс (г.Воронеж) 

 

6. Блочные трансформаторные подстанции 

7. АСУ ТП 
«Siemens» (Германия) 

«АВВ» (Шведско- 
Швейцарский концерн) 

ТЦ Механотроника, PLC 
(Москва), ИЦ 

Бреслер(Чебоксары),Сименс(г. 
Дубны) 

Используетс
я продукция 
отечественн

ых 
производите

лей 

8. Строительные материалы 

8.1. Сэндвич панели (ДСИП) - Стройпанель, Петропанель 
(СПб) 

 Используется 
продукция 

отечественны
х 

производител
ей 

8.2. Кровельные материалы - - 

Используется 
продукция 

отечественны
х 

производител
ей 

На основании анализа имеющейся информации по существующей номенклатуре не имеют 
аналогов российского производства с подтвержденными характеристиками и не могут быть 
замещены даже при строительстве новых объектов две позиции из перечня кабельно проводниковой 
продукции: 

№ 
п/п Номенклатура 

Применяемое 
(иностранного 
производства) 

Российский аналог Примечание 

1.6 Муфты 110 кВ Nexsans, Prysmian, Pfisterer, 
Sudkabel - 

Аналогов в 
отечественно

м 
производстве 

нет 

1.7 Адаптеры (кабельные)  RICS «Raychem», «ТЕ 
Connectivity» (Германия) - 

Аналогов в 
отечественно

м 
производстве 

нет 
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