
ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  ШНН

Шкафы распределительные низкого напряжения 
типа ШНН (в дальнейшем шкафы) предназна-
чены для комплектования распределительных 
устройств напряжением 380/220 В переменно-
го тока частотой 50 Гц с глухозаземленной или 
изолированной нейтралью. Защитная панель из 
металлического листового материала обеспечи-
вает безопасность эксплуатации. Все выключа-
тели обеспечивают возможность визуального 
контроля положения контактов при помощи 
сигнальных ламп.
По требованию заказчика выключатели могут 
быть укомплектованы дополнительными рас-
цепителями.
Шкафы по функциональному назначению под-
разделяются на линейные,   вводные   (кабель-

ный   ввод   и   шинный   ввод),   секционные. Возможно изготовление шкафов в комбиниро-
ванном исполнении, в соответствии с требованиями заказчика(в том числе и шкафов с АВР).

Цена договорная, согласно опросного листа.

ШКАФЫ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ВАКУУМНЫЕ 

ТИПА  ШВВ-6/10 У3,  ШВВР-6/10 У3

Шкаф предназначен для коммутации  электри-
ческих цепей при нормальных и аварийных ре-
жимах в сетях трехфазного  переменного тока  с   
изолированной  нейтралью частоты 50 Гц с но-
минальным напряжением до 12 кВ, в том числе 
для управления электроприводом шахтных подъ-
емных установок напряжением 6/10 кВ трехфаз-
ного переменного тока 50 Гц, не подверженных 
действию атмосферных  перенапряжений.
Шкаф представляет собой металлическую кон-
струкцию, внутри которой установлены ваку-
умные выключателя или контакторы. Доступ 
к ним со стороны привода обеспечивается при 

открытии дверок, снабженных замками. Включение и отключение выключателя может обе-
спечиваться как дистанционно, так и вручную. 

Цена договорная, согласно Опросного листа.



ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ 
УСТАНОВКИ 

ЯКНО-6(10)У3 «КОМПАКТ»

Ячейки высоковольтные типа ЯКНО-М-6(10)У3 «Ком-
пакт» внутренней установки, предназначены для рабо-
ты в электрических установках трехфазного перемен-
ного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ 
для системы с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью.
Ячейки применяются как в контейнерных ПКРУ  так и 
при отдельной установки . Из ячеек могут собираться 
распределительные устройства, служащие для приема 
и распределения электроэнергии. Принцип работы 
определяется совокупностью схем главных и вспомо-
гательных цепей камер.

Ячейки имеют следующие отличительные особенности:
Все типоисполнения ячеек укомплектовываются вакуумными выключателями, изготовлен-
ными в виде быстросъемных модулей с втычными контактами.Имеется возможность ручно-
го оперативного включения. Малый  вес, повышенная механическая прочность и жесткость 
обеспечиваются при-менением каркаса из спецпрофиля. Уменьшенные габариты ячейки обе-
спечиваются за счет применения современных малогабаритных элементов – от выключателя 
до микроэлементных защит. Ячейка комплектуется индикатором высокого напряжения, что 
позволяет обеспечить повышенную безопасность обслуживания. Для питания выключателя 
возмож-но использование как ТСН типа ОЛС-1,25, так и трансформаторов напряжения типа 
ЗНОЛ, что позволяет оптимизировать схему главных цепей и снизить габариты устройства. 
Безопасность и надежность в эксплуатации обеспечиваются наличием всех требуемых меха-
нических и электрических блокировок.

Стоимость изделия от 320 000,00 рублей.

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  С АВР

Шкаф распределительный низкого напряжения с 
АВР предназначен для комплектования распреде-
лительных устройств напряжением 380/220 В пере-
менного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной или 
изолированной нейтралью.
Шкаф представляет собой металлическую конструк-
цию, собранную из листовых гнутых профилей, на 
которой устанавливаются вводные рубильники, авто-
маты, вакуумные контакторы АВР и автоматы для под-
ключения нагрузки в соответствии со схемой заказа.

Присоединение вводов к рубильникам в зависимости от исполнения шкафа осуществляется 
либо через кабельные ввода, расположенные на крышке шкафа (для ввода сверху), либо через 
кабельные ввода, расположенные на внутреннем щите (для ввода снизу).      
Защитная панель из металлического листового материала обеспечивает безопасность эксплу-
атации. Все выключатели обеспечивают возможность визуального контроля положения своих 
контактов при помощи сигнальных ламп.



КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-298-6(10)У3 

Шкафы КСО  (именуемые в дальнейшем «камеры») 
предназначены для работы в электрических установках 
трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на-
пряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Из камер собираются распределительные устройства, 
служащие для приёма и распределения электроэнергии. 
Принцип работы определяется совокупностью схем глав-
ных и вспомогательных цепей камер. 
Камера представляет собой металлическую конструкцию, 

собранную из лис-товых гнутых профилей.
Стоимость изделия от 240 000,00 рублей.

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ  ЯКНО-6(10)У1 «Стандарт»

Ячейки высоковольтные типа ЯКНО-6(10)У1 «Стан-
дарт» предназначены для присоединения к высоко-
вольтным ЛЭП 6-10 кВ различных потребителей (элек-
троэкскаваторы, карьерные роторные комплексы, драги, 
буровые установки, земснаряды, компрессорные уста-
новки; для установки в осветительных и магистральных 
сетях для секционирования линий электропередачи, для 
обеспечения освещения рабочих мест в карьерах .  
Ячейки имеют следующие отличительные особенности:

• Все типоисполнения ячеек укомплектовываются 
вакуумными выключателями.

• Имеется возможность ручного оперативного 
включения.

• Малый  вес, повышенная механическая прочность и жесткость обеспечиваются при-
менением каркаса из спецпрофиля.

• Уменьшенные габариты ячейки обеспечиваются за счет применения современных 
малогабаритных элементов – от выключателя до микроэлементных защит, съемной 
опоры воздушного ввода и использованием современных высоковольтных кабелей из 
сшитого полтэтилена.

• Предусмотрены заземляющие ножи на входе и выходе выключателя.
• Ячейка комплектуется индикатором высокого напряжения, что позволяет обеспечить повы-

шенную безопасность обслуживания.
Для питания выключателя возможно использование как ТСН типа ОЛС-1,25, так и трансформато-
ров напряжения типа ЗНОЛ, что позволяет оптимизировать схему главных цепей и снизить габа-
риты устройства. Безопасность и надежность в эксплуатации обеспечиваются наличием всех 
требуемых механических и электрических блокировок.

Стоимость изделия от 350 000,00 рублей.



ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ПКРУ-6(10)УХЛ1

Передвижные контейнерные распределительные устройства (ПКРУ) предназначены для ра-
боты в сетях трехфазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ, частоты 50 и 60 Гц с 
изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасительный реактор.
ПКРУ применяются:

• для комплектования карьерных распре-
делительных пунктов (стационарных и 
передвижных);

• для комплектования общепромышлен-
ных подстанций;

• для управления роторными комплексами;
• для управления нефтебуровыми установ-

ками;
• для насосных станций откачки воды из 

карьеров;
• для управления высоковольтными по-

гружными  насосами;
• для управления электрооборудованием драг;
• для комплектования шахтных подстан-

ций не опасных по газу и пыли.

ПКРУ выполнены в виде модулей(при необ-
ходимости на салазках), в которые встраива-
ются малогабаритные ячейки односторон-
него обслуживания типа ЯКНО-«Компакт» с 
вакуумными выключателями, с набором не-
обходимых защит и ограничителями перена-
пряжений ОПН (по заказу). Модули выпол-
няются на базе стандартных контейнеров, с 
необходимыми элементами обогрева, осве-
щения, пожароохранной сигнализации(по 
заказу). При необходимости производится 
утепление контейнера.
Длина модулей ПКРУ определяется схе-
мой главных соединений и соответственно 
количеством встраиваемых ячеек. Высоко-
вольтный ввод и вывод — воздушный или 
кабельный. 
В схеме главных соединений предусмотрена 
установка трансформатора собственных нужд 
типа ОЛС-1,25 для обеспечения работы вакуум-
ных выключателей и схемы РЗиА. Таким обра-
зом обеспечивается автономная работа модуля.
Внутри модуля возможна установка допол-
нительных  трансформаторов собственных 
нужд типа ТМГ. 

Цена договорная, согласно опросного 
листа.



МОДЕРНИЗАЦИЯ КООМПЛЕКТНЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ(РЕТРОФИТ)

В последнее время в связи с высокой изношенностью электро-
технического оборудования перед главными энергетиками встает 
проблема модернизации подстанций в условиях действующего 
производства, которое не позволяет вывести объект из системы 
энергоснабжения завода. Кроме того, полная замена электротех-
нической части требует немалых средств и приводит к существен-
ным затратам на строительно-монтажные работы по переделке 
строительной части под габариты новой подстанции и нередко 
связано с перекладкой кабельных вводов. 
На практике применяются два варианта:

• замена только маломасляного выключателя на вакуумный;
• одновременно с заменой выключателя реконструируется отсек релейной защиты.

Такая реконструкция может производиться по текущему графику, с отключением ячеек поо-
чередно, что позволяет производить работы не в ущерб основному производству и стоимость 
работ при модернизации на 60% ниже затрат на приобретение и монтаж всей подстанции.

Цена договорная, согласно опросного листа.

ЯЧЕЙКА ТИПА ЯКНО-6 У3 В-М3Э

Высоковольтная ячейка типа ЯКнО-6 У3 В-М3Э предназначен для элек-
троснабжения и защиты оборудования класса 6 кВ, используется для уста-
новки на поворотной платформе карьерных экскаваторов в закрытом неот-
апливаемом кузове.
Ячейки предназначены для работы при следующих номинальных услови-
ях: высота над уровнем моря - до 1000 м, климатическое исполнение УХЛ 
категория размещения 2, относительная влажность окружающего воздуха 
не должна превышать 80% при температуре +20°C, окружающая среда - 
взрывобезопасная, содержание пыли и газов не должно превышать норм 
для атмосферы типа II по ГОСТ 15150-69. 
Ячейки могут подвергаться тряске, соответствующей нормальной работе 

экскаватора, крену и дифференту до 15 градусов. 
В состав высоковольтной ячейки входят вакуумный 
выключатель, два высоковольтных разъединителя, то-
коограничивающий предохранитель, трансформаторы 
тока, ограничители перенапряжения, датчики высокого 
напряжения, аппаратура релейной защиты выключателя. 
Ячейка отвечает всем нормативам РД 05-334-99, ут-
вержденным Госгортехнадзором России
В состав отдельного низковольтного распределитель-

ного устройства входят автоматический выключатель, электромагнитный контактор, реле 
утечки, трансформатор, реле электромагнитное. Допускается поставка без отдельного низко-
вольтного распределительного устройства.



ЯЧЕЙКА ЯКНО У3 В-М4КРН (КРН)

Ячейки предназначены для распределительных 
устройств переменного трехфазного тока напряжени-
ем до 10 кВ частотой 50 Гц систем с изолированной 
нейтралью и секционирующих шкафов воздушных 
линий электропередач напряжением до 10 кВ с одно-
сторонним и двухсторонним питанием.  Типоиспол-
нение  определяется конкретной схемой первичных и 
вторичных соединений и номинальными параметрами 
встраиваемых аппаратов.
В ячейках ЯКНО-6 У3 В-М4КРН установлены 
следующие аппараты:

РЗА (схемы релейных защит автоматики) в ячейках ЯКНО-6 
У3 В-М4КРН выполняется, как на электромеханических реле, 
так с использованием микропроцессорных блоков защит. По 
требованию покупателя ячейки ячейках ЯКНО-6 У3 В-М4КРН 
комплектуются электросчетчиками для учета электроэнергии.

Ячейка разделёна перегородками на отсек управления, в кото-
ром размещается аппаратура и приборы управления, защиты, 
измерения и сигнализации и отсеки высокого напряжения, ко-
торые комплектуются в зависимости от назначения ячейки.

Ячейки ЯКНО-6 У3 В-М4КРН пригодны для работы в условиях 
гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра до 15 
м/с, а при отсутствии гололеда при скорости до 40 м/с. Ячейки 
ЯКНО-6 У3 В-М4КРН допускают натяжение проводов подклю-
чаемых к выводным элементам с учетом влияния ветра и голо-
леда до 1000 м, а также возможность вывода линии под углом 
до 45°.

•  выключатели вакуумные;
•  разъединители РВЗ и РВФЗ на 400, 630А с приво-

дами ПР-10;
•  трансформаторы тока типа ТПЛ, ТОЛ от 50/5;
•  трансформаторы напряжения;
•  предохранители типа ПКТ, ПКН;
•  разрядники типа РВО; ограничители перенапряже-

ния ОПН;
•  трансформаторы силовые ТМ 25-63 кВА.


