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История Группы СВЭЛ
Запуск завода «РосЭнергоТранс», специализирующегося на производствесухих трансформаторов с 
литой изоляцией на класс напряжения 6-10 кВ но-минальной мощностью от 16 до 12 500 кВА.

Запуск производства сухих токоограничивающих реакторов на токи 4 000 А на классы напряжения 
до 20 кВ с индуктивным сопротивлением до 2,0 Ом; Реализован первый проект по проектированию 
и строительству комплект-ной трансформаторной подстанции.

Разработаны и произведены сухие преобразовательные трансформаторы ТРСЗП-3200/6 УХЛ1 на-
ружной установки (возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до минус 60°С).
Получен патент на сухие токоограничивающие реакторы.
Получены свидетельства соответствия энергетического оборудования «РосЭнергоТранс»  
Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации для объектов  
ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть».  

Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества IS0 9001:2000.
Запущен проект по строительству нового завода по производству масляныхтрансформаторов на 
классы напряжения до 220 кВ номинальной мощно-стью от 2 500 до 250 000 кВА.

Открытие представительств в городах: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Краснодар и Киев.
Создана управляющая компания Группа СВЭЛ, в которую вошли завод «РосЭнергоТранс» и «СВЭЛ – 
Силовые Трансформаторы». Отныне все заво-ды, входящие в Группу, функционируют под единым 
брендом СВЭЛ.

Произведен запуск нового завода по производству масляных трансформаторов «СВЭЛ – Силовые  
трансформаторы» на классы напряжения до 220 кВ номинальной мощностью от 2 500 до  
250 000 кВА.
Запуск производства комплектных трансформаторных подстанций и ком-плектных распредели-
тельных устройств – «СВЭЛ – Комплектные распределительные устройства».

Запуск производства измерительных трансформаторов – «СВЭЛ – Измерительные трансформаторы». 
Открытие представительств в Астане, Казани и Новосибирске.
ОАО «Нижне - Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК) вошел в состав Группы СВЭЛ.

Модернизация ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК).
Открытие представительства в Хабаровске.
Проектировка и производство АТДЦТН-250 000/220 – самый мощный из вы-пускаемых Группой СВЭЛ  
до 2011г. силовых масляных трансформаторов.

Разработка специалистами СВЭЛ съемного предохранительного устройств электромагнитного типа 
СПУЭ-СВЭЛ-10-0.2. многоразового использования для защиты первичной обмотки трансформатора 
напряжения.
Разработка и производство первых реакторов броневого типа на территории России.
Трансформаторы Группы «СВЭЛ» обеспечивают бесперебойную работу самого большого в России 
ускорителя заряженных частиц.
Впервые в России разработаны и произведены сухие трансформаторы, оснащенные РПН, на под-
станцию 220кВ «Ока» ОАО «ФСК».
Полностью запущено новое производство измерительных трансформаторов на заводе Группы 
СВЭЛ. Производственная мощность – 8 000 штук в месяц.

Производство первых в России сухих токоограничивающих реакторов на класс напряжения 220 кВ, 
разработка серии реакторов на класс напряжения 330 кВ.
Производство первого сухого трансформатора с сердечником из аморфной стали мощностью 250 кВА  
благодаря собственным НИОКР.
Аккредитация в качестве испытательной лаборатории в Единой национальной системе  
аккредитации «СВЭЛ-Росэнерготранс» и получение соответствующего аттестата Росаккредитации.
Сертификация и запуск в серийное производство УКРМ 0,4-10 кВ, ФКУ 6(10) кВ, БСК 6-220 кВ соот-
ветствующего аттестата.
Разработка высоконадежного статического устройства переключения отпаек силовых трансфор- 
маторов под нагрузкой с применением мощных высоковольтных фототиристоров для  
ОАО «Россети».
В преддверии проведения Олимпийских игр - 2014 произведено и установлено оборудование,  
обеспечивающее электроснабжением горнолыжные комплексы и другие олимпийские объекты.
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Направления бизнеса
Группа «СвердловЭлектро» занимает лидирующие позиции 

среди российских производителей электротехнического обо-
рудования. По наращиванию производства и темпам модер-
низации предприятия Группы – одни из наиболее динамично 
развивающихся в отрасли.

Сотрудничество Группы СВЭЛ с ключевыми россий-
скими предприятиями позволяет эффективно реализо-
вывать правительственную программу импортозаме-
щения и энергосбережения. Разработки специалистов    
Группы СВЭЛ позволяют уже сейчас производить обрудование, 
способствующее снижению энергозатрат предприятий.

производство сухих 
трансформаторов и реакторного 
оборудования;
 
производство силовых  
масляных трансформаторов; 
 
производство комплектных 
распределительных устройств, 
комплектных трансформаторных 
подстанций; 
 
производство трансформаторов 
тока и напряжения; 
 
производство  
металлоконструкций для 
объектов промышленного 
назначения и энергетики; 
 
производство выключателей, 
элегазовых трансформаторов, 
разъединителей;

полный цикл реализации 
проекта: проектирование, 
изготовление оборудования, 
доставка, строительно-
монтажные и шеф-монтажные 
работы, пусконаладочные 
работы, сдача в эксплуатацию, 
сервисное обслуживание.

Выпускаемая продукция: 
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Назначение и область применения
Комплектное распределительное устройство КРУ-СВЭЛ предназначено для приема и распределения электрической 

энергии трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 10(6) кВ частоты 50 Гц и используемое 
в электроустановках сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью для  
распределительных устройств электрических станций, подстанций и в электроустановках промышленных предприятий. 

КРУ-СВЭЛ предназначены для работы внутри закрытых помещений при следующих условиях окружающей среды:

Ячейки КРУ-СВЭЛ могут быть установлены в блочно-модульные здания (БМЗ), оборудованные системой обогрева и 
вентиляции.

КРУ-СВЭЛ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ТУ 0ЭТ.536.001.

высота над уровнем моря – до 1000 м;

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

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

относительная влажность воздуха – 98% при температуре плюс 25°С;

тип атмосферы – II промышленная по ГОСТ 15150-69;

окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, раз-
рушающих изоляцию и металл.
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Преимущества

Безопасность КРУ-СВЭЛ:

КРУ-СВЭЛ объединяет в себе множество инноваци-
онных решений, реализованных на основе испытаний. 
Также особое внимание было уделено обеспечению вы-
сокого уровня безопасности оборудования, надежности, 
простоте и экономической эффективности конструктор-
ских решений. 

возможность выполнения всех операций с фасадной 
стороны ячейки при закрытой двери;

простота контроля и ясность проведения коммутаци-
онных операций;

разделена на отсеки металлическими перегородка-
ми;

шторочный механизм закрывает доступ к главным 
контактам в контрольном или ремонтном положе-
ниях выкатного элемента;

отсеки выдвижного элемента, присоединений и РЗА 
с фасадной стороны ячейки имеют двери со специ-
альными замками;

на фасад ячейки вынесены блоки индикации и 
управления микропроцессорными устройствами 
релейной защиты и автоматики, активная мнемо- 
схема, кнопки управления, аппаратура местной  
сигнализации и индикаторы напряжения;

система встроенных блокировок проста, логически 
понятна и предотвращает неправильные действия 
обслуживающего персонала;

заземляющий разъединитель ЗР-10 имеет встроен-
ный пружинный привод на включение.
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Надежность конструкции КРУ-СВЭЛ :
корпус КРУ-СВЭЛ выполнен из высококачественной 
антикоррозионной стали с алюмоцинковым по-
крытием. Срок службы рассчитан на полный срок 
эксплуатации. Наружные элементы корпуса (двери, 
боковые панели и др.) окрашены порошковой кра-
ской;

корпус выдерживает воздействия избыточного 
давления при внутренних дуговых коротких замы-
каниях, при этом каждый отсек ячейки оборудован 
клапаном аварийного сброса избыточного давле-
ния;

осуществляется технический контроль каждого 
узла в сборке, а затем ячейки в целом;

каждая ячейка проходит заводские приемосдаточ-
ные испытания в соответствии с ГОСТ 14693-90.

Простота и экономическая 
эффективность:

возможность оснащения ячейки любым типом 
оборудования – коммутационным и РЗА;

удобный доступ к трансформаторам тока и напря-
жения;

логически понятный интерфейс пользователя;

ячейка имеет модульную конструкцию, что позво-
ляет обеспечить быструю реализацию запросов  
заказчика.
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Структура условного обозначения ячеек серии КРУ-СВЭЛ

Пример записи обозначения ячейки КРУ при его заказе и в другой документации: «Устройство комплектное рас-
пределительное КРУ-СВЭЛ-1-10-31,5/1600 УЗ  ТУ 0ЭТ.536.001».  Расшифровывается:  КРУ-СВЭЛ по типовой схеме глав-
ных цепей 1, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения выключателя – 31,5 кА, номиналь-
ный ток ячейки – 1600 А, климатического исполнения У3.

категория размещения по ГОСТ 15150-69

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

номинальный ток ячейки, А

номинальный ток отключения силового 
выключателя, кА

номинальное напряжение – 6 или 10 кВ

номер типовой схемы главных цепей шкафа

комплектное распределительное устройство 
серии КРУ-СВЭЛ

КРУ-СВЭЛ-            -           -           /           - У    З

Технические параметры КРУ-СВЭЛ
Наименование параметров Значение

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000*
Номинальный ток сборных шин, А  1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000*
Номинальный ток шинных мостов, А 1600; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток отключения выключателя, кА 20,0; 25,0; 31,5; 40,0**
Ток электродинамической стойкости, кА 51; 64; 81; 102**
Ток термической стойкости, кА 20,0; 25,0; 31,5; 40,0**
Время протекания тока термической стойкости, с
- главные цепи
- цепи заземления

3
1

Номинальное напряжение вторичных цепей
 - цепи защиты, управления и сигнализации, В: 
         постоянный  (выпрямленный) ток
         переменный ток
- цепи завода двигателя пружины, В:
         постоянный  (выпрямленный) ток
         переменный ток
- цепи освещения ячейки, В:
         переменный ток
 - цепи электромагнитной  блокировки, В:
         постоянный ток 

110; 220
220

110; 220
220

 36

220

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP3Х
Условия обслуживания  одностороннее***

двухстороннее
Габаритные размеры ячеек, мм
- ширина
- глубина
- высота

650; 750; 900; 1000
1400; 1600****; 1500; 1700***

2400
Примечания: * С принудительной вентиляцией по запросу.  ** По запросу у завода-изготовителя.  *** Для ячеек глубиной 1400 мм.
**** Для ячеек с применением шинных мостов, вводов и переходов.

 9       



Комплектные
распределительные 
устройства

Подробную информацию о характеристиках применяемого оборудования следует получать из каталогов заводов- 
изготовителей. По согласованию с заводом-изготовителем в ячейках КРУ-СВЭЛ возможно применение оборудования 
других предприятий-изготовителей.

Типы оборудования, применяемого в КРУ-СВЭЛ
Наименование оборудования Тип, марка Предприятие-изготовитель

Силовые выключатели ВВ/TEL
VD4
SION

VF12-M

Таврида Электрик
АВВ

Siemens
Элтехника

Трансформаторы напряжения ЗНОЛ(П)-6(10) СВЭЛ; СЗТТ
Трансформаторы тока ТОЛ-10 СВЭЛ; СЗТТ
Трансформаторы тока  
нулевой последовательности

ТЗЛМ-1
CSH

СЗТТ
Schneider Electric

Трансформатор собственных нужд ТЛС СВЭЛ; СЗТТ
Заземлитель ЗР-10 СВЭЛ
Ограничитель перенапряжения ОПН/TEL

HDA-12MA
Таврида Электрик

Raychem
Микропроцессорные устройства 
защиты и автоматики

REF
SEPAM
MICOM
Сириус

 ABB
Schneider Electric

ALSTOM
РАДИУС Автоматика

Система дуговой защиты Оптическая Разных производителей

Коммутационные аппараты

Наименование оборудования  
и производитель

Характеристики

Ток ном., А Ток откл., кА Ток эл. динамич. 
стойкости, кА

Номинальное  
напряжение при-

вода цепей, В
Вакуумный выключатель 
BB/TEL

Таврида 
Электрик

630; 1000; 1600 20; 31,5 51; 81 =220
~220

Вакуумный выключатель 
VD4-12

АВВ 630; 1250; 1600; 
2000; 2500; 3150

20; 25; 31,5; 40 51; 64; 81; 102 =220
~220

Вакуумный выключатель 
SION

Siemens 800; 1250; 2000; 
2500; 3150

20; 25; 31,5; 40 51; 64; 81; 102 =220
~220

Вакуумный выключатель 
VF12-M

Элтехника 630; 800; 1000; 
1250; 1600; 2000; 

2500; 3150

20; 25; 31,5 51; 64; 81 =220
~220
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Конструкция
Ячейка КРУ-СВЭЛ состоит из четырех изолированных отсеков: выкатного элемента, кабельных присоединений, сбор-

ных шин, релейной защиты и автоматики (РЗА).
Ячейки КРУ-СВЭЛ обладают достаточной механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия эксплуа-

тации, транспортирования и выдерживают не менее указанного в ГОСТ 14693-90 числа циклов работы элементов, уста-
новленных в ячейки.

Корпус изготовлен на высокоточном оборудовании из высококачественной антикоррозионной стали с алюмоцинко-
вым покрытием. Наружные элементы корпуса (двери, боковые панели и др.) изготовлены из углеродистой стали и имеют 
полимерное порошковое покрытие.

Конструкция ячейки предусматривает вентиляционные отверстия, обеспечивающие нормальный уровень охлажде-
ния установленного оборудования.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Пример конструктивного исполнения
Ячейка КРУ-СВЭЛ глубиной 1500 мм.

А-отсек релейной защиты и автоматики (РЗА)
Б-отсек выкатного элемента
В-отсек сборных шин
Г-отсек кабельных присоединений

1-кассетный выдвижной элемент; 
2-шторочный механизм отсека выдвижного элемента; 
3-проходной изолятор сборных шин; 
4-оптический датчик дуговой защиты;            
5-клапаны сброса избыточного давления; 
6-проходной изолятор главного контактного узла; 
7-трансформатор тока; 
8-ограничитель перенапряжения; 
9-заземлитель; 
10-трансформатор тока нулевой последовательности; 
11-дверь отсека присоединений; 

12-съемная перегородка между отсеками;
13-съемная крышка доступа к отсеку сборных шин;
14-дверь отсека выдвижного элемента; 
15-дверь отсека РЗА; 
16-съемная панель доступа в отсек присоединений; 
17-хомуты для крепления кабелей; 
18-шина заземления; 
19-опорные изоляторы с делителями напряжения; 
20-короб для прокладки внешних вторичных кабелей 
(левая боковина) и внутренних кабелей (правая  
боковина) электромонтажа ячейки.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Ячейка КРУ-СВЭЛ глубиной 1400 мм.

А-отсек релейной защиты и автоматики (РЗА)
Б-отсек выкатного элемента
В-отсек сборных шин
Г-отсек кабельных присоединений

1-кассетный выдвижной элемент; 
2-шторочный механизм отсека выдвижного элемента; 
3-проходной изолятор сборных шин;
4-оптический датчик дуговой защиты;            
5-клапаны сброса избыточного давления; 
6-проходной изолятор главного контактного узла; 
7-трансформатор тока; 
8-ограничитель перенапряжения; 
9-заземлитель; 
10-трансформатор тока нулевой последовательности; 
11-дверь отсека присоединений; 

12-съемная перегородка между отсеками;
13-съемная крышка доступа к отсеку сборных шин; 
14-дверь отсека выдвижного элемента; 
15-дверь отсека РЗА; 
16-съемная панель доступа в отсек присоединений; 
17-хомуты для крепления кабелей; 
18-шина заземления; 
19-опорные изоляторы с делителями напряжения; 
20-короб для прокладки внешних вторичных кабелей 
(левая боковина) и внутренних кабелей (правая  
боковина) электромонтажа ячейки.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Отсек выкатного элемента
В отсеке выкатного элемента, кроме кассетного выкатного 

элемента (далее КВЭ), располагаются шторочный механизм, 
блокировки, направляющие. Шторки шторочного механизма 
(выполненные из изоляционного материала) автоматически 
закрываются под воздействием системы рычагов при переме-
щении КВЭ из рабочего положения в контрольное, закрывая 
доступ к неподвижным контактам. При необходимости, што-
рочный механизм может блокироваться навесным замком. 
Вспомогательные цепи выведены на штепсельный разъем.

КВЭ относительно корпуса ячейки КРУ-СВЭЛ может зани-
мать следующие фиксированные положения:

В отсеке также предусмотрена система механических и 
электромагнитных блокировок, не позволяющих открыть 
дверь, пока не будут выполнены регламентированные опе-
рации и выкатной элемент не переведен в контрольное по-
ложение.

Двери выкатного отсека оборудованы системой лабиринт-
ного уплотнения, предназначенной для защиты обслуживаю-
щего персонала от продуктов горения при внутренних дуго-
вых коротких замыканиях в отсеке.

рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи 
ячейки замкнуты;
контрольное, при котором главные цепи ячейки разом-
кнуты, а вспомогательные замкнуты (в этом положении 
допускается размыкание вспомогательных цепей);
ремонтное, когда КВЭ находится вне корпуса ячейки и 
его главные и вспомогательные цепи разомкнуты. В ре-
монтном положении КВЭ располагается на инвентарной 
тележке, входящей в комплект поставки РУ.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Выкатной элемент

Секционный разъединитель

Выкатной элемент представляет собой тележку, на которой в зависимости от схемы ячейки может быть установлено 
различное оборудование.

Ячейка КРУ-СВЭЛ может оснащаться всеми типами выкатных элементов, необходимых для эксплуатации, при условии 
конструктивной совместимости и по согласованию с заказчиком:

КВЭ с силовым вакуумным выключателем;
КВЭ с секционным разъединителем;
КВЭ с трансформаторами напряжения;
КВЭ с предохранителями;
ТСН.

Выключатель VD4 Выключатель КВЭ/TEL 

КВЭ с трансформаторами 
напряжения

Модуль ТСН

Выключатель SION 
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Отсек кабельных присоединений

Отсек сборных шин

В отсеке кабельных присоединений располагаются: зазем-
литель с пружинным приводом на включение, трансформаторы 
тока, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока нуле-
вой последовательности, клапан сброса избыточного давления, 
электромагнитная блокировка заземлителя, система заземляю-
щих шин, ограничители перенапряжения, лампа освещения и 
индикатор напряжения. 

Отсек присоединения оборудован блокировкой перемеще-
ния КВЭ и открывания двери отсека от состояния заземляющих 
ножей.

Избыточное давление газов, возникшее при внутренних ду-
говых коротких замыканиях, сбрасывается через верхний кла-
пан отсека.

По специальному заказу возможна установка антиконден-
сатного нагревательного элемента.

В отсеке сборных шин размещаются сборные шины КРУ-
СВЭЛ и ответвления от них. Сверху отсек оснащен клапаном 
сброса избыточного давления. Электрическое соединение от-
сека сборных шин с отсеком выкатного отсека выполняется че-
рез проходные изоляторы главного контактного узла.

Доступ к сборным шинам осуществляется через крышу ячей-
ки или через отсек выдвижного элемента при выкаченном вы-
ключателе.

Сборные шины на токи до 1600 А выполняются одной мед-
ной шиной сечением 10х80 мм, до 2000 А – двумя шинами  
сечением 10х80 мм, на токи до 3150 А – тремя шинами сечени-
ем 10х80 мм. 

Сборные шины проходят через проходные изоляторы, ко-
торые препятствуют попаданию продуктов горения и газов при 
коротком замыкании в соседнюю ячейку.
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Отсек релейной защиты и автоматики (РЗА) 

На фасад двери вынесены блоки индикации и управления 
микропроцессорными устройствами защиты и автоматики, 
активная мнемосхема, кнопки управления и аппаратура 
местной сигнализации и счетчики.

В отсеке РЗА для удобства обслуживания предусмотрено 
освещение.

Прокладка внешних вторичных цепей выполняется в 
защитном коробе, установленном сверху отсека РЗА, а также 
существует возможность их прокладки внутри отсека РЗА. 

В защитном коробе реализована перегородка для раздель-
ной прокладки внешних вторичных цепей и оптоволоконного 
кабеля. 

По согласованию с заказчиком возможно увеличение 
высоты короба. 

   Отсек релейной защиты и автоматики (РЗА) включает в себя: 

корпус отсека с фасадной дверью;
микропроцессорное устройство защиты, управления и 
автоматики;
приборы контроля и учета электроэнергии;
блок управления выключателя (при использовании 
выключателя BB/TEL);
клеммные ряды и другую аппаратуру вспомогательных 
цепей.

Блокировки
С целью обеспечения требований безопасности во 

время эксплуатации, а также исключения неправильных 
коммутаций в ячейках СВЭЛ-КРУ применяются механические и 
электромагнитные блокировки, полностью соответствующие 
всем требованиям, предъявляемым ГОСТ 12.2.007.4 и 
другими нормативными документами.
Механические блокировки:

блокировка, препятствующая включению выключателя 
при нахождении КВЭ в промежуточном положении;
блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при 
включенном выключателе;
блокировка, фиксирующая КВЭ в рабочем и контроль-
ном положениях;
блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при 
включенном заземлителе;
блокировка, препятствующая операциям с заземлите-
лем при нахождении КВЭ в рабочем или промежуточ-
ном положениях;
блокировка, препятствующая изменению положения 
контактов заземлителя при внешних воздействиях  
(вибрация);
блокировка, препятствующая открытию шторок в кон-
трольном и ремонтном положениях КВЭ;
блокировка, препятствующая открыванию двери отсе-
ка присоединений при рабочем или промежуточном  
положениях КВЭ.



Комплектные
распределительные 
устройства

Сетка типовых схем первичных соединений

Тип вывода Кабельный
№ схемы 01 03 04

Схемы электрических  
соединений главных

цепей

Номинальный ток ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000
Ширина и глубина ячейки 

(ШxГ), мм
(650)*750х1500

 750х1400
750х1700
750х1600

Количество и сечение 
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 4(3х240) мм2 

без ТЗЛМ-1-1 до 2(1х630) мм2 на каждую фазу
Назначение ячейки ввод (линия)

Назначение отпайки –
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных до 6-ти трехобмоточных

Тип вывода Кабельный
№ схемы 05 07 08

Схемы электрических  
соединений главных

цепей

Номинальный ток ячейки, А 2500, 3150
Ширина и глубина ячейки 

(ШxГ), мм
1000х1500
1000х1400

1000х1700
1000х1600

Количество и сечение  
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 6(3х240) мм2 
без ТЗЛМ-1-1 до 3(1х630) мм2 на каждую фазу

Назначение ячейки ввод (линия)
Назначение отпайки –
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных до 6-ти трехобмоточных

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
* возможно изготовление ячейки шириной 650 мм, номинальным током до 1250 А.

Оборудование, указанное штрих-пунктиром,  может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
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Комплектные
распределительные 
устройства

Тип вывода Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 09 10 11 12

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

750х1500 (для ввода 1700)
  750х1400

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки ввод (секционирование)
Назначение отпайки для ввода отпайка к ячейке кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных 

Тип вывода Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 13 14 15 16

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 2500, 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

1000х1500 (для ввода 1700)
 1000х1400

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки ввод (секционирование)
Назначение отпайки для ввода отпайка к ячейке кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
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Комплектные
распределительные 
устройства

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Тип вывода Шинный влево, 
ввод сверху

Шинный вправо,  
ввод сверху Ввод сверху

№ схемы 17 18 20

Схемы электрических  
соединений главных

цепей

Номинальный ток ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000
Ширина и глубина ячейки 

(ШxГ), мм 750х1700

Количество и сечение  
силовых кабелей –

Назначение ячейки ввод ввод (секционирование)
Назначение отпайки к ячейке ТН, ячейке силового предохранителя или ТСН –
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных

Тип вывода Шинный влево, 
ввод сверху

Шинный вправо,  
ввод сверху Ввод сверху

№ схемы 21 22 24

Схемы электрических  
соединений главных

цепей

Номинальный ток ячейки, А 2500, 3150
Ширина и глубина ячейки 

(ШxГ), мм 1000х1700

Количество и сечение  
силовых кабелей –

Назначение ячейки ввод ввод (секционирование)
Назначение отпайки к ячейке ТН, ячейке силового предохранителя или ТСН –
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных
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Комплектные
распределительные 
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Тип вывода Шинный влево, 
кабельный

Шинный вправо,  
кабельный

Шинный влево, 
кабельный

Шинный вправо, 
кабельный

№ cхемы 25 26 27 28

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм 750х1500

Количество и сечение 
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 4(3х240) мм2 
без ТЗЛМ-1-1 до 2(1х630) мм2 на каждую фазу

Назначение ячейки ввод
Назначение отпайки к ячейке ТН, ячейке силового предохранителя или ТСН
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных 

Тип вывода Шинный влево, 
кабельный

Шинный вправо,  
кабельный

Шинный влево, 
кабельный

Шинный вправо, 
кабельный

№ схемы 29 30 31 32

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 2500, 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм 1000х1500

Количество и сечение 
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 6(3х240) мм2 
без ТЗЛМ-1-1 до 3(1х630) мм2 на каждую фазу

Назначение ячейки ввод
Назначение отпайки к ячейке ТН, ячейке силового предохранителя или ТСН
Кол-во тр-ров тока до 3-х четырехобмоточных 

 Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
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Тип вывода Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 101 102 103 104

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

750х1500
750х1400

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки секционирование
Назначение отпайки –
Кол-во тр-ров тока –

Тип вывода Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 105 106 107 108

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 2500, 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

1000х1500
1000х1400

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки секционирование
Назначение отпайки –
Кол-во тр-ров тока –

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
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Тип вывода Кабельный Кабельный Ввод сверху Ввод сверху
№ схемы 109 111 112 113

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 630, 1000, 1250, 1600, 2000 2500, 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

750х1500
750х1400 750х1700 1000х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 4(3х240) мм2 
без ТЗЛМ-1-1до 2(1х630) мм2 на каждую фазу –

Назначение ячейки секционирование
Назначение отпайки –

Кол-во тр-ров тока – до 3-х 
четырехобмоточных –

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Тип вывода – Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 201 203 204

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток  
ячейки, А 630

Ширина и глубина  
ячейки (ШxГ), мм

750х1500
750х1400 750х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки ячейка трансформатора напряжения
Назначение отпайки – к ячейке ввода или кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока –
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Комплектные
распределительные 
устройства

Тип вывода Шинный влево,  
ввод сверху

Шинный вправо, 
ввод сверху

Шинный влево,
 ввод сверху

Шинный вправо,
ввод сверху

№ схемы 205 206 207 208

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 2500, 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм 1000х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки ячейка трансформатора напряжения 
Назначение отпайки к ячейке ввода или кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока – до 3-х четырехобмоточных

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Тип вывода Кабельный Шинный влево, кабельный Шинный вправо, кабельный
№ схемы 401 402 403

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток  
ячейки, А 630

Ширина и глубина  
ячейки (ШxГ), мм

750х1500
750х1400 750х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей 3(1х95) мм2

Назначение ячейки ячейка силового предохранителя (подключение кабелем к трансформаторам собственных 
нужд мощностью более 63 кВА)

Назначение отпайки – к ячейке ввода или кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока –
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Комплектные
распределительные 
устройства

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)

Тип вывода Шинный влево Шинный вправо Шинный влево  и вправо
№ схемы 501 502 503

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток  
ячейки, А 1600, 3150

Ширина и глубина  
ячейки (ШxГ), мм 1000х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей

с ТЗЛМ-1-1 до 8(3х240) мм2 
без ТЗЛМ-1-1 до 4(1х630) мм2 на каждую фазу

Назначение ячейки кабельная сборка
Назначение отпайки к ячейке ввода, ТН или ТСН
Кол-во тр-ров тока –

Тип вывода – Шинный влево Шинный вправо Кабельный

№ схемы 601 602 603 604

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 630

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм

(900)*1000х1500
(900)*1000х1400 (900)*1000х1700 (900)*1000х1500

(900)*1000х1400
Количество и сечение 

силовых кабелей – 3(1х95) мм2

Назначение ячейки ТСН (ячейка трансформатора собственных нужд, мощность тр-ра – не более 63 кВА)
Назначение отпайки – к ячейке ввода или кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока –

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
* возможно изготовление ячейки шириной 900 мм с тр-ром до 40 кВА включительно
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Комплектные
распределительные 
устройства

Тип вывода Шинный влево Шинный вправо Шинный влево Шинный вправо
№ схемы 701 702 703 704

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм 1000х1700

Количество и сечение 
силовых кабелей –

Назначение ячейки глухой ввод
Назначение отпайки к ячейке ввода или кабельной сборки
Кол-во тр-ров тока – до 3-х четырехобмоточных

Тип вывода – – – –

№ схемы 1000 1001 – –

Схемы электрических 
соединений главных

цепей

Номинальный ток 
ячейки, А – 1600; 2500; 3150

Ширина и глубина 
ячейки (ШxГ), мм под заказ –

Количество и сечение 
силовых кабелей – –

Назначение ячейки – –
Назначение отпайки шкаф СН (шкаф собственных нужд) шинный мост
Кол-во тр-ров тока – –

Оборудование, указанное штрих-пунктиром, может не устанавливаться в ячейку по требованию заказчика (к номеру 
схемы добавляется буква н)
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Комплектные
распределительные 
устройства

   Ячейки КРУ-СВЭЛ разработаны для универсального применения, что позволяет размещать большие РУ на относительно 
небольших площадках. Принципиальные схемы соединений главных цепей ячейки отражают типовую комплектацию, 
которая уточняется в опросном листе при заказе.

   В зависимости от номинального тока и назначения, ячейки производятся в трех габаритных исполнениях по ширине.

Ширина (Ш) и глубина (Г) ячейки КРУ указаны в сетке типовых схем первичных соединений. 
Габаритные размеры и массы ячеек КРУ-СВЭЛ с нестандартными схемами главных цепей  

уточняются по запросу заказчика.

Обзор типовых ячеек и их компоновка

а) до 1250 А б) до 2000 А  

Габаритные размеры и массы ячеек СВЭЛ-КРУ

в) 2500–3150 А 
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Комплектные
распределительные 
устройства

Дуговую защиту рекомендуется выполнять на оптоволоконных датчиках, либо фототиристорах для обеспечения 
надежного отключения при внутренних дуговых коротких замыканиях в отсеке. Датчики располагаются во всех 
высоковольтных отсеках: выкатного элемента, кабельных присоединения, сборных шин. 

При установке ячеек в ряд, крайние ячейки закрываются сбоку торцевой стенкой шириной 25 мм. 

Конструкция и компоновка ячеек КРУ-СВЭЛ позволяют размещать их в помещениях различного типа, как в капитальных 
зданиях, так и в зданиях блочно-модульного исполнения. Условия размещения ячеек КРУ-СВЭЛ, такие как установка, 
ширина коридоров обслуживания, размещение шинных вводов и шинных мостов, для зданий должны соответствовать 
требованиям руководства по эксплуатации ячеек КРУ-СВЭЛ, для блочно-модульного исполнения – требованиям 
руководства по проектированию 0ЭТ.466.012 РП.

Стандартно ввод кабеля в ячейку КРУ-СВЭЛ осуществляется снизу в отсек кабельных присоединений. Ввод шинами в 
ячейку выполняется сбоку или сзади. При многорядном расположении секции КРУ-СВЭЛ, соединение секций выполняется 
с помощью шинных мостов, между сборными шинами секций или между ячейками секционирования СВ и СР. Шинные 
мосты между секциями КРУ-СВЭЛ монтируются после установки ячеек. 

Примерная масса (ячейка КРУ со стандартным оборудованием)
Назначение ячейки Ширина, мм Масса, кг Ширина, мм Масса, кг Ширина, мм Масса, кг
Ввод

650 700 750 800 1000 1400

Отходящая линия
650 700 750 800 1000 1400

Секционный разъединитель
650 650 750 700 1000 1200

Секционный выключатель
650 700 750 800 1000 1400

Силовой предохранитель
750 800 1000 1400 – –

Трансформатор напряжения
750 800 – – – –

Трансформатор собственных 
нужд 900 900 1000 1200 – –

Кабельная сборка
1000 600 – – – –

Глухой ввод
1000 600 – – – –
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ в один ряд в производственном помещении 
(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда в производственном помещении
(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда с шинным мостом по сборным  
шинам в производственном помещении

(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда с секционным шинным мостом  
в производственном помещении

(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ с обниженным шинным вводом 
в блочно-модульном здании

(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

А-А

А

А
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда в блочно-модульном здании
(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

А-А

А

А
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда с обниженным шинным мостом 
в блочно-модульном здании

(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

А-А

А

А
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка КРУ-СВЭЛ в два ряда с двумя обниженными шинными 
мостами в блочно-модульном здании

(вид сверху, Ш – ширина ячейки, размеры указаны в мм)

А-А

А

А
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Комплектные
распределительные 
устройства

Пример шинного ввода сзади ячейки КРУ-СВЭЛ
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Комплектные
распределительные 
устройства

Пример установки КРУ-СВЭЛ в два ряда с обниженным шинным мостом 
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Комплектные
распределительные 
устройства

Пример установки шинного моста при многорядном расположении 
секции КРУ-СВЭЛ
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Комплектные
распределительные 
устройства

Места ввода кабеля и крепления к закладным элементам 
ячейки КРУ-СВЭЛ глубиной 1500 мм

Номинальный ток, А Размер В, мм Размер L, мм Размер  L1, мм
менее 1250 650 500 170

630–2000 750 600 210
630 900 750 –

2500–3150 1000 850 275
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Комплектные
распределительные 
устройства

Места ввода кабеля и крепления к закладным элементам 
ячейки КРУ-СВЭЛ глубиной 1400 мм

Номинальный ток, А Размер В, мм Размер L, мм Размер  L1, мм
менее 1250 650 500 170

630–2000 750 600 210
630 900 750 –

2500–3150 1000 850 275
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка над кабельным полуэтажом ячейки КРУ-СВЭЛ глубиной 1500 мм

L* – Высота кабельного полуэтажа (зависит от радиуса сгиба кабеля);
1 – Обязательный минимальный размер;
2 – Зона обслуживания;
3 – Расстояние, необходимое для извлечения ячеек из РУ без перемещения других ячеек;
4 – Максимальный допустимый размер.
Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Установка над кабельным полуэтажом ячейки КРУ-СВЭЛ глубиной 1400 мм

L* – Высота кабельного полуэтажа (зависит от радиуса сгиба кабеля);
1 – Обязательный минимальный размер;
2 – Зона обслуживания;
3 – Расстояние, необходимое для извлечения ячеек из РУ без перемещения других ячеек;
4 – Максимальный допустимый размер.
Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Масса и габаритные размеры инвентарных тележек

Масса инвентарной тележки для вакуумных выключателей номиналом от 630 до 2000 А составляет 45 кг.

Масса инвентарной тележки для вакуумных выключателей номиналом от 2500 до 4000 А составляет 55 кг.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Монтаж и эксплуатация
Монтаж и эксплуатация ячеек КРУ-СВЭЛ должны произ-

водиться в соответствии с требованиями, представленными 
в руководстве по эксплуатации.

Ответственность за обеспечение безопасности монтаж-
ных работ несет монтажная организация. Необходимые 
меры безопасности должны быть предусмотрены в произ-
водственных инструкциях и правилах безопасности монтаж-
ных организаций.

Ячейки КРУ предназначены для установки в электротех-
нических помещениях, соответствующих требованиям Пра-
вил устройств электроустановок. Дополнительно должны 
быть выполнены следующие требования:

дверной проем должен иметь высоту не менее  
2500 мм, ширину не менее 1200 мм и не иметь поро-
гов;

допустимая нагрузка на полы должна составлять не 
менее 1400 кг/м2;

полы и фундаментные рамы должны быть выровнены 
по горизонтали с точностью ±2 мм на 1 метр длины, 
но не более ±4 мм на длину секции при двухрядном 
или на всю длину при однорядном расположении КРУ.

Разгрузка ячеек КРУ и их транспортирование в зону 
монтажа должны производиться в соответствии с руко-
водством по эксплуатации.

Ячейки устанавливаются в один или два ряда над 
кабельным приямком. Минимальное расстояние  
между стенками ячеек и стенами помещения составляет  
800 мм. Основания ячеек КРУ-СВЭЛ приспособлены для 
установки на фундаментных рамах.

Установка и крепление ячеек КРУ-СВЭЛ, монтаж шин-
ных мостов, сборных шин, шин заземления, межшкаф-
ных и общесекционных связей, вспомогательных цепей, 
а также настройки и регулировки узлов и механизмов 
ячеек КРУ-СВЭЛ после окончания монтажа должны про-
водиться в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации ячеек.

По запросу заказчика для осуществления шеф-
монтажа на объект может быть направлен представи-
тель предприятия-изготовителя.
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Комплектные
распределительные 
устройства

Сервис, сертификаты и гарантийные обязательства
Специалистами предприятия-изготовителя осуществляется предпродажное обследование объекта заказчика, 

сервисное и гарантийное обслуживание РУ.

Предприятие-изготовитель может выполнить весь комплекс работ по строительству или реконструкции РУ и 
трансформаторных подстанций от разработки проекта до сдачи объекта «под ключ» и обучение персонала заказчика.

По гарантийным обязательствам предприятие-изготовитель выполняет замену или ремонт поставленного 
оборудования на объектах, технические консультации персонала заказчика. 

Гарантийный срок эксплуатации ячеек КРУ составляет 3 года со дня ввода оборудования в работу.

Гарантии на покупные комплектующие изделия определяются документацией предприятий-изготовителей 
соответствующих изделий.

Ячейка выпускается по техническим условиям 0ЭТ.536.001 ТУ и имеет сертификат соответствия № РОСС RU AB87.H03891, 
что подтверждает соответствие всем действующим в России государственным стандартам в области КРУ-строения.

Высокая энергоэффективность

Повышенная экономичность

Забота об окружающей среде

Срок гарантийного обслуживания

Увеличенный срок службы

Команда профессионалов
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Комплектные
распределительные 
устройства  45       

Для заметок



Комплектные
распределительные 
устройства

Опросный лист на ячейку КРУ  

 46       

Обязательные приложения: 
1. Схемы вспомогательных цепей КРУ-СВЭЛ;                                                    3. Тип упаковки согласно руководству по эксплуатации;
2. План расположения КРУ-СВЭЛ в помещении (здание, БМЗ);                   4. Особые (дополнительные) требования.

Серия шкафов КРУ КРУ-СВЭЛ
Напряжение, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Материал сборных шин 
Род и напряжение оперативного тока, В
Схема первичных соединений

Порядковый номер шкафа

Назначение шкафа
Номер схемы главных цепей
Номер схемы вторичных соединений
Номинальный ток главных цепей шкафа, А
Выключатель Тип

Номинальный ток, А
Ток отключения, кА

Разъединитель
Предохранитель Номинальный ток плавкой вставки, А
Трансформаторы
напряжения

Тип
Коэффициент трансформации
Осн. обмотка: мощн./класс точн.
Доп. обмотка: мощн./класс точн.

Трансформаторы
тока

Тип
Количество
Коэффициент трансформации
Класс точности
Мощность обмотки, ВА

Количество и тип ТТ ПН
Тип ОПН
Мощность трансформатора собственных нужд, кВА
Количество и сечение кабельных линий
Заземлитель
Тип микропроцессорного устройства
Функции защиты в кодах ANSI
Тип устройства дуговой защиты
Счетчик эл. энергии, тип
Измерительные
приборы

Амперметр
Вольтметр
Измерительный преобразователь

Эл. магнитная блокировка привода заземлителя/КВЗ
Индикатор напряжения
Обогрев шкафов, да/нет
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм



Комплектные
распределительные 
устройства

Наименование организации: 
ИНН:                                                                                          КПП: 
Контактное лицо:                                                                  Телефон: 
Электронная почта:                                                               Факс:                          
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Опросный лист отправлять по факсу: +7 (343) 253-50-18 
Либо заполнить на сайте www.svel.ru

Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 
Тел.: +7 (343) 253-50-22, 253-50-20. Факс: +7 (343) 253-50-18  
e-mail: sale@svel.ru       www.svel.ru
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Опросный лист на ячейку КРУ  

Серия шкафов КРУ КРУ-СВЭЛ
Напряжение, кВ 6
Номинальный ток сборных шин, А 1600
Материал сборных шин Медь
Род и напряжение оперативного тока, В –220
Схема первичных соединений

Порядковый номер шкафа 2 4 6 8 10 7 5 3 1

Назначение шкафа Ввод 2 ОЛ ОЛ ТН2 СР СВ ТН2 ОЛ Ввод 1

Номер схемы главных цепей 20(н) 01 01 201 104 09 201 01 20(н)

Номер схемы вторичных соединений – – – – – – – – –

Номинальный ток главных цепей шкафа, А 1600 630 630 – 1600 1600 – 630 1600

Выключатель Тип КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2 КВЭ/TEL-10-20-630 У2 КВЭ/TEL-10-20-630 У2 – – КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2 – КВЭ/TEL-10-20-630 У2 КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2

Номинальный ток, А 1600 630 630 – – 1600 – 630 1600

Ток отключения, кА 31,5 20 20 – – 31,5 – 20 31,5

Разъединитель – – – – – – – – –

Предохранитель Номинальный ток плавкой вставки, А – – – – – – – – –

Трансформаторы
напряжения

Тип 2хНОЛ-08-6 – – 3хЗНОЛП.4-6 У2 – – 3хЗНОЛП.4-6 У2 – 2хНОЛ-08-6

Коэффициент трансформации 6000/100 – – 6600/3; 100/3; 100/3; 100/3 – – 6600/3; 100/3; 100/3; 100/3 – 6000/100

Осн. обмотка: мощн./класс точн. 200/3 – – 100/0,5 – – 100/0,5 – 200/3

Доп. обмотка: мощн./класс точн. – – – 70/0,5; 100/3Р – – 70/0,5; 100/3Р – –

Трансформаторы
тока

Тип ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10 – – ТОЛ-СВЭЛ-10 – ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10

Количество 3 3 3 – – 3 – 3 3

Коэффициент трансформации 1500/5/5/5/5 600/5/5/5 200/5/5 – – 1500/5/5/5 – 400/5/5/5 1500/5/5/5/5

Класс точности 0,5S/0,5/10P/10Р 0,5S/0,5/10P 0,5/10P – – 0,5S/0,5/10P – 0,5S/0,5/10P 0,5S/0,5/10P/10Р

Мощность обмотки, ВА 5/5/30/30 5/5/30 5/30 – – 5/5/30 – 5/5/30 5/5/30/30

Количество и тип ТТ ПН – 1 – – – – – 1 –

Тип ОПН ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9 – ОПН-РТ/TEL 6/6,9 – – ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9

Мощность трансформатора собственных нужд, кВА – – – – – – – – –

Количество и сечение кабельных линий – – ААШВ-6 3х150 – – – – – –

Заземлитель + + + + – + + + +

Тип микропроцессорного устройства 2-В 2-МЛ 2-МЛ ТН – 21-С ТН 2-МЛ 2-В

Функции защиты в кодах ANSI – – – – – – – – –

Тип устройства дуговой защиты + + + + + + + + +

Счетчик эл. энергии, тип + + – – – – – + +

Измерительные
приборы

Амперметр 0–1500 0–600 0–200 – – 0-1500 – 0-400 0-1500

Вольтметр – – – 0–7500 – – 0-7500 – –

Измерительный преобразователь CH3020/1-4-220-5 – – – – СН3020/1-4-220-5 – – СН3020/1-4-220-5

Эл. магнитная блокировка привода заземлителя/КВЗ да/да – – да/нет нет/да да/да да/нет – да/да

Индикатор напряжения + + + + + + + + +

Обогрев шкафов, да/нет да да да да да да да да да

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм 750х1700х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400

Обязательные приложения: 
1. Схемы вспомогательных цепей КРУ-СВЭЛ;                                                    3. Тип упаковки согласно руководству по эксплуатации;
2. План расположения КРУ-СВЭЛ в помещении (здание, БМЗ);                   4. Особые (дополнительные) требования.



Серия шкафов КРУ КРУ-СВЭЛ
Напряжение, кВ 6
Номинальный ток сборных шин, А 1600
Материал сборных шин Медь
Род и напряжение оперативного тока, В –220
Схема первичных соединений

Порядковый номер шкафа 2 4 6 8 10 7 5 3 1

Назначение шкафа Ввод 2 ОЛ ОЛ ТН2 СР СВ ТН2 ОЛ Ввод 1

Номер схемы главных цепей 20(н) 01 01 201 104 09 201 01 20(н)

Номер схемы вторичных соединений – – – – – – – – –

Номинальный ток главных цепей шкафа, А 1600 630 630 – 1600 1600 – 630 1600

Выключатель Тип КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2 КВЭ/TEL-10-20-630 У2 КВЭ/TEL-10-20-630 У2 – – КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2 – КВЭ/TEL-10-20-630 У2 КВЭ/TEL-10-31,5-1600 У2

Номинальный ток, А 1600 630 630 – – 1600 – 630 1600

Ток отключения, кА 31,5 20 20 – – 31,5 – 20 31,5

Разъединитель – – – – – – – – –

Предохранитель Номинальный ток плавкой вставки, А – – – – – – – – –

Трансформаторы
напряжения

Тип 2хНОЛ-08-6 – – 3хЗНОЛП.4-6 У2 – – 3хЗНОЛП.4-6 У2 – 2хНОЛ-08-6

Коэффициент трансформации 6000/100 – – 6600/3; 100/3; 100/3; 100/3 – – 6600/3; 100/3; 100/3; 100/3 – 6000/100

Осн. обмотка: мощн./класс точн. 200/3 – – 100/0,5 – – 100/0,5 – 200/3

Доп. обмотка: мощн./класс точн. – – – 70/0,5; 100/3Р – – 70/0,5; 100/3Р – –

Трансформаторы
тока

Тип ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10 – – ТОЛ-СВЭЛ-10 – ТОЛ-СВЭЛ-10 ТОЛ-СВЭЛ-10

Количество 3 3 3 – – 3 – 3 3

Коэффициент трансформации 1500/5/5/5/5 600/5/5/5 200/5/5 – – 1500/5/5/5 – 400/5/5/5 1500/5/5/5/5

Класс точности 0,5S/0,5/10P/10Р 0,5S/0,5/10P 0,5/10P – – 0,5S/0,5/10P – 0,5S/0,5/10P 0,5S/0,5/10P/10Р

Мощность обмотки, ВА 5/5/30/30 5/5/30 5/30 – – 5/5/30 – 5/5/30 5/5/30/30

Количество и тип ТТ ПН – 1 – – – – – 1 –

Тип ОПН ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9 – ОПН-РТ/TEL 6/6,9 – – ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9 ОПН-РТ/TEL 6/6,9

Мощность трансформатора собственных нужд, кВА – – – – – – – – –

Количество и сечение кабельных линий – – ААШВ-6 3х150 – – – – – –

Заземлитель + + + + – + + + +

Тип микропроцессорного устройства 2-В 2-МЛ 2-МЛ ТН – 21-С ТН 2-МЛ 2-В

Функции защиты в кодах ANSI – – – – – – – – –

Тип устройства дуговой защиты + + + + + + + + +

Счетчик эл. энергии, тип + + – – – – – + +

Измерительные
приборы

Амперметр 0–1500 0–600 0–200 – – 0-1500 – 0-400 0-1500

Вольтметр – – – 0–7500 – – 0-7500 – –

Измерительный преобразователь CH3020/1-4-220-5 – – – – СН3020/1-4-220-5 – – СН3020/1-4-220-5

Эл. магнитная блокировка привода заземлителя/КВЗ да/да – – да/нет нет/да да/да да/нет – да/да

Индикатор напряжения + + + + + + + + +

Обогрев шкафов, да/нет да да да да да да да да да

Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм 750х1700х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400 750х1500х2400
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Наименование организации: 
ИНН:                                                                                          КПП: 
Контактное лицо:                                                                  Телефон: 
Электронная почта:                                                               Факс:                          

Опросный лист отправлять по факсу: +7 (343) 253-50-18 
Либо заполнить на сайте www.svel.ru

Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 
Тел.: +7 (343) 253-50-22, 253-50-20. Факс: +7 (343) 253-50-18  
e-mail: sale@svel.ru       www.svel.ru



Комплектные
распределительные 
устройства 50       



Управляющая компания  Отдел продаж:  620010, Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 61
Тел.: +7 (343) 253-50-22, 253-50-20. Факс: +7 (343) 253-50-12

www.svel.ru
sale@svel.ru

Представительство в Московском регионе
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, cектор 2, БЦ «Полларс», офис 114

Тел./факс: +7 (495) 913-89-00, 913-89-11
msk@svel.ru

Представительство в Северо-Западном ФО
196247, Санкт-Петербург, ул. Конституции, д. 7, литер А,  БЦ «Лидер», офис 529

Тел.: +7 (812) 602-29-90. Факс: +7 (812) 602-29-91 
spb@svel.ru

Представительства в Сибирском ФО
660099, Красноярск, ул. Обороны, д. 21А, офис 302

Тел.: +7 (391) 228-87-71, 228-87-72, 228-87-84
krk@svel.ru

630007, Новосибирск, ул. Советская, д. 5,  
БЦ «Кронос», блок Б, офис 215

Тел.: +7 (383) 230-56-28. Факс: +7 (383) 230-56-29
nsk@svel.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Хабаровск, ул. Гамарника, д. 64, офис 8

Тел.: +7 (4212) 45-49-02, +7 (965) 545-50-49
hbr@svel.ru 

Представительство в Южном ФО
350000, Краснодар, ул. Карасунская, д. 60, офис 82

Тел.: +7 (861) 203-15-07, +7 (861) 203-15-08
ksr@svel.ru

Представительство в Казахстане
010000, Астана, ул.Бараева, 16, оф.412

Тел.: +7 (7172) 73-81-24, 73-81-25. Факс: +7 (7172) 73-81-26
astana@svel.ru

Представительство в Приволжском ФО 
420061, Казань, ул. Н. Ершова, д. 1А, БЦ «Корстон-Казань», офис 734

Тел.: +7 (843) 210-00-22. Факс: +7 (843) 210-00-23 kzn@svel.ru

Нижне-Исетский завод металлоконструкций
620010, Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57

Тел.: +7 (343) 253-01-60. Факс: +7 (343) 253-01-62
info@nizmk.ru

Примечание:
В связи с постоянным совершенствованием мы оставляем за собой право вносить 
технические поправки или изменения в содержание данного документа без пред-

варительного уведомления.
Подробную информацию уточняйте у наших специалистов

Редакция № 03/16


