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Шкафы навесного исполнения.
Шкафы навесного исполнения предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и

распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию, окрашенную порошковой краской, со съемной монтажной панелью и запирающейся на

ключ дверцей. Применяется как на промышленных объектах, так и в жилых, общественных зданиях.

Размеры шкафов:
высота – 250 - 1400мм.
ширина – 300 - 800мм.
глубина – 150 - 400мм.
Одностороннее обслуживание.
Степень защиты: IP31 (без уплотнителя);

IP54, IP65 (с уплотнителем).
Климатическое исполнение: УХЛ3 (в закрытом помещении без искусственного 

регулирования климатических условий); 
УХЛ1 (на открытом воздухе).

Высота установки над уровнем моря не более 1000м.
Максимальный ток шкафа: 630А.
Оборудование: Schneider Electric, КЭАЗ, LS, Chint Electric и др.

Особенности
• Высокая заводская готовность.
• Возможность сборки по тех. заданию Заказчика.
• Возможность установки на фасаде устройств управления и сигнализации.
• Возможность выполнения АВР на два ввода.
• Возможность установки кабельных вводов сверху и снизу.
• Закрываемая на ключ дверца.
• Съемная монтажная панель.
• Высококачественное наружное покрытие.
• Высокий уровень электробезопасности.
• Сертификат соответствия.

Назначение шкафов:
Вводно-распределительный щит ВРЩ
Щит учетно-распределительный  ЩУР
Щит собственных нужд ЩСН
Панель противопожарных устройств ППУ
Шкаф охранно-пожарной сигнализации ШОПС
Шкаф освещения ЩО
Шкаф аварийного освещения ЩАО
Ящик управления освещением ЯУО
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Панели распределительных щитов серии ЩО-70 на напряжение 0,4 кВ.
1. Назначение.

Панели распределительных щитов серии ЩО70 предназначены для комплектации распределительных устройств переменного тока напряжением 380/220
В частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для приема, распределения, защиты электрической энергии отходящих линий от перегрузок и
токов короткого замыкания.

2. Технические данные.

Панели ЩО70 изготавливаются одностороннего обслуживания. Панели комплектуются автоматическими выключателями, предохранителями,
рубильниками, разъединителями российских и зарубежных производителей. Панели изготавливаются с алюминиевыми или медными шинами расчетных
сечений. Конструкция панелей предусматривает шинные и кабельные вводы и выводы. Система шин L1, L2, L3, PEN+N. Основные электрические схемы
панелей приведены в таблице №1.

3. Общий вид и габаритные размеры панелей ЩО70.

Конструкции предусматривают определенные размеры ширины и глубины панелей в зависимости от заказа.
4. Структура условного обозначения.

ЩО70 - А -ВВ У3.

ЩО70 - Щит распределительный, одностороннего обслуживания, индекс разработки.

А - Электродинамическая стойкость шин (1-30 кА, 2-50 кА).

ВВ - Номер схемы по таблице.

У3 - Климатическое исполнение и категория размещения по

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

5. Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды от -450 С до +400 С.

- Обслуживаются с передней стороны.

- Степень защиты панелей с лицевой стороны IP20,

с остальных сторон - IP00.

- Высота над уровнем моря не более 1000 м.

- 6. Около 90 типовых схем главных цепей.
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Система комплектные низковольтные устройства (НКУ) 
ООО «Электрохолдинг» - российская компания, производящая комплектные низковольтные устройства (НКУ) для управления и распределения 
электрической энергией с широкой областью применения. Система НКУ является универсальным решением для любых видов напольных 
низковольтных щитов. Прочный и жесткий каркас из оцинкованной стали с порошковым покрытием, высокая функциональность элементов, 
модульность построения обеспечивает Заказчику комплексное законченное решение.

1. НКУ общего назначения.

(Распределительные щиты, ВРУ, ГРЩ, ЩСУ,
щиты управления и автоматики)

Ток сборных шин до 5000А.
Размеры щитов:
высота - 1600, 1800, 2000, 2200мм.
ширина- 400, 600, 800, 1000мм.
глубина- 400, 600, 800, 1000мм.
Степень защиты: IP31 (без уплотнителя), 
IP54 (с уплотнителем).
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2. Щит со стационарными функциональными блоками.
Ток сборных шин до 5000А.
Размеры щитов:
высота - 2000мм.
ширина - 800мм+400мм(кабельный отсек)
глубина - 400 (ток сборных шин 2300А)

- 600 (ток сборных шин 5000А).
Размеры блоков:
ширина - 600мм
высота - 150...600мм.
Полезная высота под размещение блоков -1500мм.
Степень защиты: IP31 (без уплотнителя), 
IP54 (с уплотнителем).
Форма секционирования: 3b.
Максимальный ток блока: 630А.
Одностороннее и двухстороннее обслуживание

3. Щит с выдвижными функциональными блоками.
Ток сборных шин до 5000А.
Исполнение: кабельный отсек справа

кабельный отсек сзади
Размеры щитов:
высота  - 2000мм;
ширина - 1000мм (кабельный отсек справа);
- 600мм (кабельный отсек сзади);                     глубина -

600мм (кабельный отсек справа)
- 1000мм (кабельный отсек сзади).
Размеры блоков:
высота- 125, 250, 375, 500, 625мм.
ширина- 150, 230, 500мм.
глубина- 340, 400мм.
Полезная высота под размещение блоков -1500мм.
Степень защиты: IP31 (без уплотнителя), 
IP54 (с уплотнителем).
Форма секционирования: 3b.
Максимальный ток блока: 630А.
Одностороннее и двухстороннее обслуживание.
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4. Щиты частотно-регулируемого привода (ЧРП).
Мощность - 90...630кВт.

800кВт (690В).
Размеры щитов:
высота - 1970, 2170, 2370мм.
(с цоколем высотой 200мм и вент. коробом на крыше).
Степень защиты: IP31.
Одностороннее и двухстороннее обслуживание.

Щиты с ЧРП мощностью меньше 90кВт 
выполняются в навесных щитах.
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Блок – контейнер с НКУ

Блок-контейнер предназначен для размещения энергетического и электротехнического оборудования напряжением до 10 кВ. Блок-
контейнер может иметь габариты: длина - 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.7, 7,8,9м, ширина - 2.4, 2,5 и 3м, высота 2.8 и 3.2м.

Строительные конструкции контейнера выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона №384-ФЗ. Жесткость
конструкции в процессе транспортировки, такелажа, монтажа и последующей эксплуатации обеспечивает сварной каркас из холодногнутых
стальных профилей, имеющих основание в виде силовой рамы, на которую монтируется оборудование.

Огнестойкость элементов обеспечивается конструктивной огнезащитой.
Для крепления к фундаменту сваркой на нижней раме контейнера предусмотрены стальные опорные площадки. В верхней части имеются четыре
грузовые петли для погрузочно-разгрузочных работ.

Полы соответствуют требованиям закона №384-ФЗ и СП 29.13330.2011. Настил выполнен из стального листа толщиной 4 мм с
ромбическим рифлением и окрашен антистатическим покрытием. Полы утеплены негорючей, экологически чистой минплитой из базальтового
волокна. Снизу утеплитель закрыт панелями из оцинкованного листа с ребрами жесткости.

Ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей с негорючей экологически чистой минплитой из базальтового волокна.
Наружная обшивка состоит из стального оцинкованного листа с ребрами жесткости, окрашенного в заводских условиях порошковым ЛКП на
полиэфирной основе. Внутренняя обшивка стен и потолка сделана из стального оцинкованного листа толщиной 1мм с ребрами жесткости. Вводы
кабелей через полы и стены производится через блоки гильз, установленные в специально подготовленные проёмы. Герметизация гильз выполнена
огнестойкой пеной на всю глубину.

Двускатная кровля соответствует требованиям СП 17.13330.2011. Уклон составляет 12.5%, высота конька для ширины 2.4м - 150мм,
для ширины 2,5 м- 156 мм, для ширины 3м - 188мм. Покрытие выполнено из стальных оцинкованных профилированных листов толщиной 2 мм,
окрашенных в заводских условиях порошковым ЛКП на полиэфирной основе. Коньковые и продольные стыки между листами загерметизированы
битумно-полимерной лентой с защитой от УФ. Над входными дверями и воротами, а также над приборами наружной установки предусмотрены
защитные козырьки.

Внутренние перегородки изготовлены из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, имеют обшивку из профилированных оцинкованных
листов толщиной 1 мм и наполнены негорючей экологически чистой минплитой из базальтового волокна. Предел огнестойкости EI45. Для прохода
коммуникаций предусмотрены гильзы из стальной ВГП трубы по ГОСТ 3262, заделанные на всю длину огнестойкой пеной.

В зависимости от требований в блок-контейнер могут устанавливаться двери или ворота, открывающиеся наружу. Полотна дверей и
ворот выполнены из оцинкованного листа толщиной 2мм, утеплены минплитой толщиной 100мм и имеют двухконтурное уплотнение. В двери
установлен самозапирающийся замок, открываемый изнутри без ключа и замок ЗГЦ. Имеются проушины для навесного замка. Двери и ворота
оборудованы фиксатором открытого состояния, защитной от обрыва петель из стального троса, могут доукомплектовываться доводчиком и
магнитным замком. Имеются решетки с противомоскитными сетками и утепленными клапанами.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ 1 
Предел огнестойкости II, III, IV 
Сейсмостойкость 9 баллов
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Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа мощностью до 630 кВА на напряжение
6, 10 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии для
электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и ЖКХ объектов.

Габаритные размеры
ширина 2100мм (тупиковая), 2400мм (проходная)
длина 2080мм (тупиковая без отсека УВН), 3400мм (тупиковая с отсеком УВН), 3800мм (проходная)
высота 2300мм (в коньке), 2980мм (портал 0.4кВ), 4540мм (башня 6, 10кВ).

Масса без силового трансформатора до 2000 кг.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У1
Толщина стен не менее 1 мм.
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения 6; 10 кВ.
Мощность силового трансформатора не более 630 кВА.
Ток электродинамической стойкости на стороне высокого напряжения 50 кА.
Ток термической стойкости на стороне высокого напряжения 12,5; 20 кА.
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,4 кВ.
Ток электродинамической стойкости на стороне низкого напряжения 30 кА.
Вид системы заземления на стороне низкого напряжения - TN-C; TN-C-S.

Сейсмостойкость по MSK-64 - 6 баллов.

Срок службы не менее 25 лет.
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Блок линейных потребителей (БЛП)

Блок линейных потребителей предназначен для приема, преобразования и распределения электрической энергии на кустовых площадках.
Блок может иметь габариты: длина - 6м, ширина - 3м, высота 2.8 или 3.2м.

Строительные конструкции контейнера выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона №384-ФЗ. Жесткость
конструкции в процессе транспортировки, такелажа, монтажа и последующей эксплуатации обеспечивает сварной каркас из холодногнутых стальных
профилей, имеющих основание в виде силовой рамы, на которую монтируется оборудование.

Огнестойкость элементов обеспечивается конструктивной огнезащитой.
Для крепления к фундаменту сваркой на нижней раме контейнера предусмотрены стальные опорные площадки. В верхней части имеются четыре
грузовые петли для погрузочно-разгрузочных работ.

Полы соответствуют требованиям закона №384-ФЗ и СП 29.13330.2011. Настил выполнен из стального листа толщиной 4 мм с
ромбическим рифлением и окрашен антистатическим покрытием. Полы утеплены негорючей, экологически чистой минплитой из базальтового
волокна. Снизу утеплитель закрыт панелями из оцинкованного листа с ребрами жесткости. При установке трансформатора в днище размещается поддон
со сливным патрубком для аварийного слива масла, рассчитанный на удержание не менее 20% объёма.

Ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей с негорючей экологически чистой минплитой из базальтового волокна.
Наружная обшивка состоит из стального оцинкованного листа с ребрами жесткости, окрашенного в заводских условиях порошковым ЛКП на
полиэфирной основе. Внутренняя обшивка стен и потолка сделана из стального оцинкованного листа толщиной 1мм с ребрами жесткости. Вводы
кабелей через полы и стены производится через блоки гильз, установленные в специально подготовленные проёмы. Герметизация гильз выполнена
огнестойкой пеной на всю глубину.

Двускатная кровля соответствует требованиям СП 17.13330.2011. Уклон составляет 12.5%, высота конька для ширины 2.4м - 150мм, для
ширины 3м - 188мм. Покрытие выполнено из стальных оцинкованных профилированных листов толщиной 2 мм, окрашенных в заводских условиях
порошковым ЛКП на полиэфирной основе. Коньковые и продольные стыки между листами загерметизированы битумно-полимерной лентой с защитой
от УФ. Над входными дверями и воротами, а также над приборами наружной установки предусмотрены защитные козырьки.

Внутренние перегородки изготовлены из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, имеют обшивку из профилированных оцинкованных листов
толщиной 1 мм и наполнены негорючей экологически чистой минплитой из базальтового волокна. Предел огнестойкости EI45. Для прохода
коммуникаций предусмотрены гильзы из стальной ВГП трубы по ГОСТ 3262, заделанные на всю длину огнестойкой пеной.

В зависимости от требований в блок-контейнер могут устанавливаться двери или ворота, открывающиеся наружу. Полотна дверей и ворот
выполнены из оцинкованного листа толщиной 2мм, утеплены минплитой толщиной 100мм и имеют двухконтурное уплотнение. В двери установлен
самозапирающийся замок, открываемый изнутри без ключа и замок ЗГЦ. Имеются проушины для навесного замка. Двери и ворота оборудованы
фиксатором открытого состояния, защитной от обрыва петель из стального троса, могут доукомплектовываться доводчиком и магнитным замком.
Имеются решетки с противомоскитными сетками и утепленными клапанами.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ХЛ 1 
Предел огнестойкости II, III, IV 
Сейсмостойкость 9 баллов
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Внутрицеховые комплектные трансформаторные подстанции.

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (КТП) предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока напряжением 6(10) кВ частотой 50 Гц. Применяются в системах электроснабжения: энергетических предприятий,
промышленных, химических, нефтегазодобывающих потребителей собственных нужд. Мощность подстанции до 3150кВа.

КТП внутрицеховые состоят из:

1) (УВН) состоит из камеры КСО или шкафа ввода и соединительного устройства 6(10) кВ.

2) Силовых трансформаторов.

3) РУНН комплектуется шкафами одностороннего или двухстороннего обслуживания. Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на
вводные, линейные, секционные, кабельные.

4) Шинных мостов, соединяющих трансформаторы и шкаф РУНН.

КТП предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

Наименование Исполнение
Кол-во силовых трансформаторов с двумя трансформаторами, с одним 

трансформатором;
Тип силового трансформатора с масляным трансформатором;

с сухим трансформатором
Выполнение высоковольтного ввода сверху; снизу; кабелем
Выполнение выводов (шинами и кабелем) в 
РУНН

вверх; вниз

Назначения шкафов РУНН Вводные, линейные, секционные, кабельные 
секции.

Способ установки автоматических 
выключателей

Выдвижное, втычное, стационарное 
исполнение.

Таблица №1 типовые исполнения внутрицеховых КТП.
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Блок-контейнер составной (БКС)

Размеры: ширина 6.75м (по наруж. стенам), высота 3.3м, длина 2.25 или 3м.

БК разработан только для состыкованного исполнения:
По длине - БК любой ширины стыкуются торцами без дополнительных элементов, количество контейнеров не ограничено. В местах стыковки БК
могут не иметь торцевых стен, либо иметь (в этом случае они используются как внутренние перегородки).

Описание конструкции.
БК имеет сварной каркас из несерийного гнутого стального профиля толщиной 6мм.
Снизу БК расположены 8 стальных опорных площадок из стального листа толщиной 6мм для крепления к фундаменту сваркой.
Стеновые ограждения типа «Сэндвич» собственного производства. Наружняя поверхность - панели из стального оцинкованного листа толщиной 1мм,
окрашенные порошковой краской в требуемый цвет, далее утеплитель - мин. плита толщиной 100мм, внутренняя поверхность - панели из
стального оцинкованного листа толщиной 1мм, может окрашиваться или нет. Общая толщина стен 100мм.
Кровля двускатная выполнена из стального оцинкованного окрашенного профлиста Н57 толщиной 0.55 - 0.7мм. Монтируется по прогонам из гнутого
профиля саморезами в верхнюю волну. Уклон кровли 12%. Утеплитель - мин. плита толщиной 100мм, подшивной потолок наклонный, повторяет
уклон кровельного покрытия. Крыша неразборная и несъёмная.
Двери и ворота самозапирающиеся, с закрывающимися вентиляционными решетками, утепленные, с двухконтурным уплотнителем, толщиной
100мм.
К БК могут крепиться портал воздушного ввода и трубостойка диаметром до Ду100. Типовые площадки обслуживания крепятся к ростверку.
Стыковка БК осуществляется при помощи шпилек М16 и конусных ловителей, позволяющих точно спозиционировать контейнеры друг относительно
друга. Стыковочные плоскости уплотняются самоклеющейся лентой из вспененного полиэтилена.
Краткие характеристики:
- месторасположение - районы Крайнего Севера
- нормативное значение ветрового давления - V район
- нормативное значение веса снегового покрова - V район
- расчетная зимняя температура наружнего воздуха, обеспеченностью 0.92 - минус 58°С
- степень огнестойкости здания - II
- сейсмичность района -9 баллов
- уровень ответственности - II(нормальный)
- максимальный вес трансформатора -7000кг
- расчетная нагрузка от оборудования - 1000кг/м2 23
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Камеры одностороннего обслуживания серии КСО

Основные параметры и характеристики

По основным параметрам и характеристикам КСО должны соответствовать параметрам,

приведённым в таблице 1

Таблица 1
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6,0; 10

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

Номинальный ток главных цепей шкафов КСО, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в 
КСО, кА

20; 31,5

Ток термической стойкости, кА 20; 31,5**

Время протекания тока термической стойкости, с:

− главные цепи

− ножи заземления

3

1

Номинальный ток электродинамической стойкости главных 
цепей КСО (амплитуда), А

51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

− переменного оперативного тока

− постоянного оперативного тока

380/220

110; 220

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254при:

− закрытых дверях отсеков

− открытых дверях релейного отсека

− закрытом отсеке сборных шин

IP20

IP00

IP31*

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150

У3

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- глубина (в основании)

790 (600*)

2100 (1800 по каркасу)

800

Масса камер, кг, не более 750

25



Транспортировка МТЦ
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