
Система Комплектных
Распределительных Устройств
высокого напряжения

Каталог для проектирования - NAREW



NAREW - Система КРУ высокого напряжения с выкатным элементом, с 
наивысшим рабочим напряжением до 36 (40,5) кВ и номинальным током до 
1600 A
Применение:

главные распределительные подстанции
распределительные устройства собственных нужд
контейнерные трансформаторные подстанции

+

+

+

DRAWA -  Система малогабаритных КРУ высокого напряжения с наивысшим 
рабочим напряжением до 24 кВ и номинальным током до 1250 A
Применение:

kконтейнерные трансформаторные распределительные подстанции
внутренние распределительные сети

+

+

ODRA - Система КРУ высокого напряжения для промышленной энергетики. 
КРУ с выкатным элементом и выделенными отсеками, с наибольшим 
рабочим напряжением до 36 (40,5) кВ и номинальным током до 4000 A
Применение:

распределительные системы электроэнергетических сетей
системы собственных нужд электростанций и теплоэлектростанций
внутренние распределительные сети промышленных комплексов
РУ главных распределительных подстанций

+

+

+

+

WARTA - Система низковольтных комплектных устройств распределения 
и управления с выдвижными и стационарными блоками и номинальным 
током сборных шин до 8500 A
Применение:

главные распределительные устройства
распределительные шкафы
шкафы управления

+

+

+

WIGRY - Система модульных трансформаторных подстанций в 
металлической оболочке с внутренним либо внешним обслуживанием 
электроэнергетических устройств.

PROSNA - Низковольтные комплектные устройства распределения и 
управления с номинальным током сборных шин до 3600 A
Применение:

главные распределительные устройства
распределительные шкафы

+

+

BRDA - Система КРУ с двойной системой сборных шин высокого 
напряжения с наивысшим рабочим напряжением до 17,5 кВ и номинальным 
током до 1250 A
Применение:

главные распределительные подстанции
электростанции
электроэнергетические комплексы
промышленные объекты

+

+

+

+

MAMRY - Система модульных трансформаторных подстанций в бетонной 
оболочке с внутренним либо внешним обслуживанием 
электроэнергетических устройств.

RAWA - система КРУ рудничного исполнения напряжением до 12 кВ и 
током до 1600 А.
Применение:

главные подземные распределительные подстанции
второстепенные подземные распределительные подстанции
распределительные пункты с интенсивным запылением окружающего 
воздуха

+

+

+
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУ NAREW

Комплектное распределительное устройство
NAREW является устройством:
- состоящим из ячеек с выкатным элементом или

без выкатного элемента,
- внутренней установки,
- в металлической оболочке,
- с воздушной изоляцией,
- с одиночной системой сборных шин,
- с выделенным отсеком сборных шин (только

для ячеек с выкатным элементом),

- с обеспечением локализации дуги короткого
замыкания,

- безопасным в эксплуатации,
- оснащаемым современной коммутационной

аппаратурой.

КРУ предназначено для использования
в распределительных сетях электрической энергии
переменного тока с частотой 50 Гц с наибольшим
рабочим напряжением до 17,5 кВ.

Комплектное распределительное устройство
NAREW характеризуется:
- высоким качеством изготовления,
- высокой надежностью,
- безопасностью эксплуатации,
- безотказной системой блокировок

(механических и электромагнитных),
- способностью локализовать дугу короткого

замыкания и защитить от ее воздействия,
- малыми размерами,
- простотой технического обслуживания

и ремонта,
- возможностью получения конфигурации КРУ,

отвечающей различным техническим
требованиям,

- высокой антикоррозионной стойкостью.

1.1. Особенности

Ячейки КРУ NAREW производятся в двух
исполнениях:
- с выкатным элементом – с выделенным

отсеком сборных шин, одностороннего или

двухстороннего обслуживания,
- без выкатного элемента – одностороннего или

двухстороннего обслуживания.

1.2. Варианты исполнения
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2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.  Условия эксплуатации

КРУ NAREW с установленной аппаратурой
предназначено для эксплуатации в нормальных
условиях (в соответствии с нормами

PN-EN -60694:2004, ГОСТ 15150) в помещениях со
следующими условиями окружающей среды:

Высота установки над уровнем моря До 1000 m

Температура окружающей среды:

Наивысшая кратковременная 313 K (+40°C)

Наивысшая средняя в течении суток 308 K (+35°C)

Наивысшая средняя годовая 293 K (+20°C)

Наинизшая 268 K (-5°C)

Относительная влажность воздуха
при температуре 313 K (+40°C):

Во время пуска max. 80%

Во время простоя либо эксплуатации max. 95%

Наибольшее рабочее напряжение кВ 12 17,5

Номинальное напряжение кВ до 12 до 17,5

Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50 мкс.) кВ 75 95

Испытательное напряжение промышленной частоты (50 Гц/1 мин.) кВ 28/42*) 38

Номинальная частота сети Гц 50

Номинальный ток главных цепей A 630; 1250; 1600

Ток термической стойкости (в течение 1 с) кА до 25

Ток электродинамической стойкости кА до 63

Стойкость от внутренней дуги короткого замыкания кА/1с 25

Степень защиты при замкнутых дверях по ГОСТ 14254 IP 4X

Класс стойкости от внутренней дуги короткого замыкания AFLR

Класс перегородок PM

Класс доступности отсеков LSC2A

Масса одной ячейки кг 150-850

Система сборных шин одиночная

Габаритные размеры шкафов КРУ **)

ширина мм 600-750

глубина мм 1000 1085

высота мм 2000 2075

Соответствие нормам
PN-EN 62271-200:2007

PN-EN-60694:2004
ГОСТ 14693-1990

Сертификаты
0491/NBR/08

0491r/NBR/08,  

*) - соответствие требованиям ГОСТ 14693:1990
**) - без наружных панелей, кожухов, дверей
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3.  КОНСТРУКЦИЯ

Распределительное устройство NAREW
составляется из ячеек с выкатным элементом или
без выкатного элемента, укомплектованных
различной аппаратурой в зависимости от
назначения и функций ячейки в составе КРУ. 

Ячейки КРУ изготавливаются из листовой стали
с алюминиево-цинковым покрытием. Двери
фасада, а также внешние перегородки и панели
ячеек окрашиваются порошковым эпоксидным
составом методом напыления, цвет по желанию
клиента добирается из палитры RAL.

Ячейки с выкатным элементом имеют выделенный
отсек сборных шин. 

Сверху конструкция оборудована клапанами
дуговой разгрузки, которые в случае возникновения
электрической дуги внутри ячейки открываются под
давлением возникающих при этом газообразных
продуктов. Конструкция ячейки специально
усилена для обеспечения защиты персонала от
термического и динамического воздействия
внутренней электрической дуги во время аварии.
Конструкция ячейки без выкатного элемента с
одним общим отсеком высокого напряжения
показана на рисунке 1.

3.1. Конструкция ячейки

Рис. 1. Конструкция ячейки КРУ NAREW без выкатного элемента

A – отсек высокого напряжения
B – релейный отсек
C – декомпрессионные клапаны

Ячейки без выкатного элемента состоят из отсека
высокого напряжения и релейного отсека.
Основными коммутационными аппаратами таких
ячеек являются выключатели нагрузки (OR4, OM
или NAL), выключатели нагрузки с
предохранителями (OR5, OMB или NALF) либо
разъединители (OW… или OWIII). Дополнительно,
в зависимости от типа и назначения ячейки, могут
быть установлены трансформаторы тока и

напряжения, изоляторы с емкостным делителем
напряжения или ограничители перенапряжения.  

Ячейка с выкатным элементом состоит из выкатной
и стационарной части. Конструкция ячейки с
выкатным элементом показана на рисунке 2. В
отсек «В» вводится выкатной элемент, на котором
может быть установлен силовой выключатель
(вакуумный или в газовой изоляции SF6, например,
VD4, HD4), вакуумный контактор с
предохранителями (например, V-contact),
разъединитель (например, TE) или измерительный
модуль с трансформаторами напряжения (UMZ,
UCI или VCI).

Рис. 2. Конструкция ячейки КРУ NAREW с выкатным элементом

A – отсек сборных шин
B – отсек выкатного элемента и кабельного присоединения
C – релейный  отсек
D – выкатной элемент
E – транспортная тележка
F – декомпрессионные клапаны
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Выкатной элемент может находится в положении:

- „КОНТРОЛЬ” – силовые разъемные контакты
выкатного элемента отключены от главных
цепей ячейки, неподвижные стыки ячейки
изолированы защитной шторкой

- „РАБОТА” - силовые разъемные контакты
выкатного элемента подключены к главным
цепям ячейки. 

Выкатной элемент перемещается в рабочее
и контрольное положение при помощи винтового
механизма с ручным приводом. Имеется
возможность установки электропривода для
дистанционного управления перемещением
выкатного элемента.

Выкатной элемент подключается к главным цепям
ячейки при помощи силовых разъемных контактов,
подвижная часть которых находится на выкатном
элементе. Верхние неподвижные контакты
(со стороны сборных шин) крепятся в опорно-
проходных изоляторах и отделяются подвижными
защитными шторками, нижние контакты  крепятся
на шинах кабельного присоединения. 

В отсеке „B” в зависимости от типа ячейки могут
монтироваться трансформаторы тока, напряжения,
трансформаторы тока нулевой после -
довательности, изоляторы с емкостным делителем
напряжения или ограничители перенапряжения.
В этой же части отсека расположены места
присоединения кабеля (или кабелей) питания (или
отходящей линии). Отсек „B” может быть
приспособлен для шинного присоединения (снизу,
сбоку либо сверху). В ячейках NAREW
предусмотрено использование кабелей
в пластиковой изоляции. Ввод в ячейку кабелей
в бумажной изоляции возможен при применении
малогабаритных муфт. Способ подключения
кабелей такого типа должен быть согласован
с производителем КРУ.

Сборные шины крепятся в отсеке на опорных
и проходных изоляторах и шинными ответвлениями
соединяются с отсеком выкатного элемента
и кабельного присоединения через полимерные
опорно-проходные изоляторы, в которых

размещены неподвижные стыки силовых
разъемных контактов.

Все шины выполнены из медного профиля
прямоугольного сечения с закругленными гранями.
Сечение шин добирается в зависимости от
номинальных токов сборных шин и ячейки. 

Сборные шины имеют следующие размеры:

- для номинального тока 630A
- P40x10мм,

- для номинального тока 1250A
- 2x P40x10мм.

Шины ответвления имеют следующие размеры:
- для номинального тока 630A

- P40x10мм,
- для номинального тока 1250A

- 2x P40x10мм.

В релейном отсеке размещается аппаратура
вспомогательных цепей. Производитель КРУ
размещает аппаратуру низкого напряжения,
опираясь на предоставленную документацию.
Провода и кабели вторичных цепей внутри отсека
укладываются в кабельные лотки, а наружу отсека
выводятся через резиновые уплотнительные
муфты. Низковольтные цепи в других отсеках
прокладываются в защитных трубах. Вторичные
цепи управления и сигнализации проводятся
между соседними ячейками через отверстия в
боковых перегородках релейного отсека. Кабели
вспомогательных цепей управления от отдельных
ячеек распределительного устройства
к помещениям диспетчерской  предлагается
проводить через кабельный канал или в кабельных
лотках, размещенных над релейным отсеком
(выход кабелей управления через верх).

Для обеспечения высокой стойкости
к термическому и динамическому воздействию дуги
короткого замыкания конструкция ячеек
специально усилена, а верхняя часть ячейки
оборудована клапанами дуговой разгрузки,
которые в случае возникновения электрической
дуги внутри ячейки открываются под давлением
возникающих при этом газообразных продуктов.

3.2. Шинные мосты

При необходимости воздушные выводы,
присоединения секций или рядов
распределительного устройства могут быть
осуществлены медными шинами или шинным
мостом. Шинные мосты изготавливаются по
специальному проекту.

Шинные мосты имеют кожух из металлического
листа или,  в обоснованных случаях,
металлической сетки.

Шины внутри моста крепятся на опорных
изоляторах.
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3.3. Блокировки

Высокий уровень безопасности эксплуатации КРУ
NAREW достигнут благодаря встроенным
механическим и электромеханическим
блокировкам. Блокировки требуют соблюдение
персоналом правильной последовательности
действий, связанных с подключением или

отключением ячейки (секции, распределительного
устройства).

Предотвращают также возможность ошибочных
коммутаций.

№ Описание блокировки Вид Комментарий

1
Блокировка перемещения выкатного элемента
из контрольного положения в рабочее при включенном
выключателе (контакторе) 

механическая Стандартно

2
Блокировка перемещения выкатного элемента из рабочего
положения в контрольное при включенном выключателе
(контакторе)

механическая Стандартно

3
Блокировка перемещения выкатного элемента
из контрольного положения в рабочее при включенном
заземлителе

механическая Стандартно, кроме
измерительной ячейки

4 Блокировка перемещения выкатного элемента при открытых
дверях отсека ВН механическая Дополнительно

5
Блокировка перемещения выкатного элемента
из контрольного положения в рабочее если разъем цепей
управления выкатного элемента не подключен в гнездо

электромагнитная Дополнительно

6 Блокировка открывания двери отсека ВН если выкатной
элемент находится в рабочем или промежуточном положении механическая Стандартно

7 Блокировка поднимания подвижной шторки при разобщенном
положении выкатного элемента (выкачен из ячейки) механическая Стандартно

8
Дополнительная блокировка поднимания подвижных шторок
при разобщенном положении выкатного элемента при
помощи замка

механическая Дополнительно

9 Блокировка доступа к приводу заземлителя если выкатной
элемент находится в рабочем или промежуточном положении механическая Стандартно

10
Блокировка открывания двери отсека ВН при разомкнутом
заземлителе (в версии двухстороннего обслуживания также
блокировка задних дверей)

механическая Стандартно

11

Блокировка открывания двери отсека ВН ячейки
с разъединителем или выключателем нагрузки
(в версии без заземлителя) при включенном разъединителе
или выключателе нагрузки

механическая Стандартно

12 Блокировка вкатывания в ячейку выдвижного элемента
с иным номинальным током или иного предназначения механическая Дополнительно

13 Блокировка доступа к приводу заземлителя при наличии
высокого напряжения на кабельном присоединении электромагнитная Дополнительно

14 Блокировка доступа к приводу заземлителя при наличии
высокого напряжения на заземляемых сборных шинах электромагнитная Стандартно, в измерительной

ячейке с заземлителем шин

15
Блокировка в ячейках секционного соединителя
(ячейка с выключателем мощности и ячейка с разъединителем)
вынуждающая правильную последовательность коммутаций

механическая,
ключевая или

электромагнитная

Стандартно, в ячейках
секционного соединения

16 Блокировка выключения (включения) разъединителя электромагнитная Дополнительно

Перечень блокировок применяемых в КРУ NAREW

3.4. Безопасность обслуживания распределительных устройств NAREW

Высокий технический уровень и комплект
безотказных блокировок определяют высокую
степень безопасности обслуживания
и эксплуатации КРУ NAREW. 

Это, однако, не освобождает от соблюдения
правил, предписанных эксплуатационной
документацией и инструкцией по обслуживанию,

равно как и наличия соответ ствующим образом
обученного персонала. Следует неукоснительно
соблюдать требования информационных
и остерегающих надписей, размещенных на дверях
ячеек. Замена, ремонт, техническое обслуживание
аппаратуры, изоляторов и шин проводится только
при отключенном напряжении, после
соответствующей подготовки рабочего места. Все
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4. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

4.1. Аппаратура

Перечень основной коммутационной аппаратуры главных цепей, применяемой в КРУ NAREW

№ Аппарат Тип Производитель Комментарий

1 Выключатели

VD4 ABB вакуумный

HD4 ABB SF6

EVOLIS Schneider вакуумный

SION Siemens вакуумный

другие другие По согласованию

2 Выключатели нагрузки

OR4, OR5 ABB

NAL, NALF ABB

OM, OMB ZWAE

другие другие По согласованию

3 Разъединители

OWIII ABB

OW ZWAE

другие другие По согласованию

4 Трансформаторы тока

IMZ ABB

ACI ARTECHE

другие другие По согласованию

5 Трансформаторы
напряжения

UMZ ABB

UCI, VCI ARTECHE

другие другие По согласованию

6 Заземлители
E ABB

другие другие

7 ТТ нулевой
последовательности

IO-10, IO-11, IO-12, IO-22 Energotest

IO-1s ABB

другие другие По согласованию

8 Ограничители
перенапряжения

ASM, POLIM-D, GXR ABB

другие другие По согласованию

9 Изоляторы

SPWSGc Elektromontaz Kielce Проходные

MCL-IP METALIMEX Проходные

IPW RV Elektromontaz Kielce Опорно-проходные 

SPS 8 IEL Miedzylesie Опорно-проходные

JOR-8/75 KIZO Опорные с емкостным
делителем напряжения

MCL-I-…-sc METALIMEX Опорные с емкостным
делителем напряжения

другие другие По согласованию

10 Трансформаторы
TPW Transformex

другие другие По согласованию

11 Батареи конденсаторов

QYLP Nokian

DUCATI DUCATI

другие другие По согласованию

работы в отсеке сборных шин проводятся при
отключенном напряжении и замкнутых
заземлителях сборных шин, (если таковые
имеются в измерительных ячейках) или при
установленных переносных заземлителях.

Следует помнить  о правильной последо -
вательности управления аппаратами и элементами
КРУ. При всех коммутационных операциях следует
избегать применения чрезмерной физической
силы, чтобы не привести к повреждению
блокировок и выполнению недопустимых действий.
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4.2. Заземления

4.2.1. Защитное заземление

В КРУ NAREW, в нижней передней части каждой
ячейки проходит главная шина защитного
заземления, выполненная медной полосой
сечением 30x5. Шина соединена с основными
элементами конструкции ячейки. Цепи заземления
установленных в ячейках электрических аппаратов
соединяются с главной заземляющей шиной при
помощи дополнительных шин заземления.

Для присоединения к заземляющему контуру
объекта заземляющая шина выводится наружу
КРУ через отверстия в боковых перегородках
крайних ячеек. В специальном случае возможен
вывод присоединения к главной заземляющей
шине в кабельный канал.

4.2.2. Заземление сборных шин

В комплектных распределительных устройствах
NAREW заземление сборных шин может

производится в измерительных ячейках, которые
комплектуются заземлителями сборных шин.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ КРУ NAREW

5.1. Основное оборудование

Распределительные устройства NAREW
поставляются в транспортных комплектах (одна
или две ячейки). На время транспортировки
частично демонтируются сборные шины, главная
шина заземления, проходные изоляторы и кабели
вторичных цепей выходящие за пределы
транспортного комплекта. Элементы КРУ, снятые
на время транспортировки, доставляются
в отдельной упаковке.

В поставку каждого распределительного
устройства дополнительно входит следующее
оборудование и материалы:

- ключи дверей
- рычаги и элементы для обслуживания

выключателя, разъединителя, заземлителя,
- рукоятка механизма перемещения выкатного

элемента

- тележка для транспортировки и обслуживания
выкатного элемента

- болты для соединения сборных шин
и заземляющей шины,

- болты для крепления изоляторов и иных снятых
на время транспортировки элементов,

- болты для соединения между собой отдельных
транспортных комплектов.

Вместе с КРУ поставляется следующая
документация:

- протоколы испытаний, гарантийные карты,
инструкции обслуживания установленных в КРУ
аппаратов,

- свидетельство приемки изделия службой
контроля качества (протокол испытания),

- инструкция монтажа КРУ,
- инструкция обслуживания и эксплуатации КРУ.

5.2. Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование, запасные части,
и иные принадлежности поставляются

в соответствии со спецификацией, согласованной
с Заказчиком.

5.3. Надписи и таблички

Таблички и надписи (наименование ячейки, номер
ячейки, обозначения секции и др.) изготавливаются
в соответствии с требованиями проектной
документации КРУ либо отдельного согласования.
Надписи могут выполняться по различной

технологии (например самоклеющаяся пленка,
гравирование, и т.д.). Метод изготовления
надписей необходимо согласовать
с производителем.
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6. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Каждое распределительное устройство NAREW
подвергается испытаниям, которые включают
в себя:

- функциональные и механические тесты,
проверку блокировок,  

- проверку присоединений вторичных цепей,
- проверку работы вторичных цепей,
- испытание вторичных цепей одноминутным

испытательным напряжением частотой 50 Гц,
- испытание главных цепей КРУ одноминутным

испытательным напряжением частотой 50 Гц.

Для транспортировки КРУ NAREW делится на
транспортные комплекты (одна или две ячейки).
Каждый комплект снабжен транспортными
проушинами.

Демонтированные на время транспортировки
элементы поставляются в отдельных упаковках.

Если клиент не указал способ упаковки КРУ,
производитель выбирает требуемый вид упаковки
в зависимости от расстояния, типа транспортного
средства, атмосферных условий и т.п.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Монтаж КРУ NAREW включает в себя следующее:

- установка транспортных комплектов в месте
монтажа в соответствии с техническим
проектом распределительного устройства,

- крепление транспортных комплектов
к конструктивным элементам в соответствии
с требованиями инструкции по монтажу КРУ,

- скрепление транспортных комплектов между
собой,

- монтаж системы сборных шин,
- установка главной шины заземления,
- присоединение главной шины заземления

к контуру заземления объекта,
- соединение между собой вторичных цепей

транспортных комплектов,
- подключение главных и вторичных цепей

к внешним присоединениям,

- монтаж аппаратуры, снятой из ячеек КРУ на
время транспортировки,

- установка выкатных элементов в ячейки.
Все работы должны производиться в соответствии
с техническим проектом и инструкцией по монтажу
КРУ.

На рис. 3 показан вид днища ячейки
с обозначенными отверстиями для крепления
распределительного устройства NAREW к полу
/фундаменту помещения. Крепление производится
болтами M12 (не входят в комплект поставки)
к забетонированным в пол закладным элементам
с резьбовым отверстием либо при помощи
забетонированных металлических шпилек.

Перед передачей КРУ в эксплуатацию следует
провести необходимые тесты и регулировки.

8. МОНТАЖ КРУ NAREW

Рис. 3. Вид днища ячейки КРУ NAREW

ШИРИНА ЯЧЕЙКИ „A” мм 600 650 700 750

„B” мм 490 540 590 640

ГЛУБИНА ЯЧЕЙКИ „G” мм 1000 1085

„C” мм 884 969
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При проектировании КРУ NAREW следует
пользоваться данными, приведенными
в настоящем каталоге. Типовые схемы главных
цепей ячеек приводятся в конце каталога.

Технический проект должен содержать следующую
информацию:

- схему главных цепей КРУ,
- внешний вид распределительного устройства

с указанием габаритных размеров,
- чертежи размещения КРУ в помещении,

- технический проект и схемы соединений
вторичных цепей,

- перечень аппаратуры,
- размещение аппаратуры,
- перечень надписей и табличек,
- прочие материалы.

9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРУ NAREW

9.1. Схема главных цепей КРУ

Схема главных цепей должна содержать:

- последовательность расположения ячеек в
виде спереди КРУ,

- соединения главных цепей КРУ,
- перечень основной аппаратуру ячеек КРУ,
- наименования ячеек,
- типы и основные технические параметры

аппаратуры главных цепей,
- схему присоединений КРУ к внешним силовым

цепям.

Дополнительно Заказчик предоставляет
следующую информацию:

- тип и номинальное напряжение электрической
сети,

- расчетный ток короткого замыкания,
- расчетное амплитудное значение

кратковременного ударного тока
- напряжение питания вторичных цепей,
- схему защитного заземления,
- нумерацию ячеек КРУ,
- назначение ячеек и их принадлежность к секции

(для правильного описания ячеек).

В случае присоединения КРУ к энергетической
системе, следует предоставить технические
условия на подключение.

9.2. Внешний вид распределительного устройства

Рисунок внешнего вида КРУ выполняется на
основании информации, размещенной в каталоге,

и дополняется видом на размещение аппаратуры,
устанавливаемой на дверях релейного отсека.

Рисунок размещения КРУ должен показывать
расположение ячеек КРУ, всех ее секций
в помещении, шинные соединения между

секциями распределительного устройства и иными
электрическими устройствами, опорные
конструкции и иные элементы поставляемые
в комплекте с КРУ.

На Рисунке 4 показан пример установки ячейки
КРУ NAREW при ее одностороннем обслуживании.
Минимальный отступ КРУ от стены может быть
менее 50мм, если это позволяет конструкция
и отделка помещения (пол, стены и т.д.).

9.3.  Размещение КРУ в помещении

Рис. 4. Пример размещения КРУ NAREW при одностороннем
обслуживании



Каталог комплектных распределительных устройств высокого напряжения NAREW12

Проект вторичных цепей должен включать в себя
цепи управления, защиты, измерения, автоматики,
телемеханики, алгоритмы работы устройств
защиты и управления. Должен показывать также

внутренние соединения между отдельными
отсеками КРУ и внешние соединения. Проект
должен содержать таблицы наставок устройств
защиты.

9.4. Технический проект вторичных цепей

Перечень аппаратуры должен содержать тип,
количество, основные технические параметры

аппаратов в соответствии с каталогами
производителей.

9.5. Перечень аппаратуры

Перечень табличек должен содержать текст
надписи, ее размеры, при необходимости
требования к материалу таблички.

9.7. Перечень табличек и надписей

Для ячеек КРУ NAREW оснащаемых релейным
отсеком следует представить чертеж размещения
аппаратуры в этих отсеках.

9.6. Размещение аппаратуры

При поставке иных устройств в комплекте с КРУ,
документация комплектуется их техническими
паспортами, монтажными и сборочными
чертежами и т.д.

9.8. Дополнительные материалы
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10. ЗАКАЗ КРУ NAREW

Заказ на производство КРУ принимается при наличии технического проекта, содержащего данные, 
перечисленные в п.9 настоящего каталога, а также иной информации, необходимой для изготовления  
распределительного устройства.

Каталог комплектных распределительных устройств высокого напряжения NAREW

Заказы и запросы просим присылать по адресу:

UAB ATEX AG Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas
Phone: +370 656 53272  Phone: +370 620 79777  Email: info@atexag.lt

www. .ltatexag
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11. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ NAREW

№ ТИП ИСПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЙКИ СТРАНИЦА

1 ЯЧЕЙКИ С СИЛОВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 15

2 ЯЧЕЙКИ С СИЛОВЫМИ КОНТАКТОРАМИ 16

3 ЯЧЕЙКИ СЕКЦИОННЫЕ 17

4 ЯЧЕЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 18

5 ЯЧЕЙКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ 19

6 ЯЧЕЙКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ 20

7 ЯЧЕЙКИ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ 21

8 ЯЧЕЙКИ ШИННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 22
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