
Сравнительная таблица комплектных распределительных устройств КРУ 

Серии КРУ Сфера применения КРУ Конструкция ячейки Комплектация КРУ 
Технические характеристики 

Наименование Назначение 

К-594 

Приём и распределение 

электроэнергии переменного 

тока со следующими 

характеристиками – 3 фазы, 50 Гц, 

6 (10) кВ, 

нейтраль  изолированная или 

заземлённая через дугогасящий 

реактор. Применяется на 

подстанциях промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, 

предприятий железнодорожного 

транспорта. 

Шкаф предусматривает 

двустороннее обслуживание. 

Шины – нижнего 

расположения. По желанию 

заказчика шкаф может иметь 

кабельный ввод внутри или 

вне шкафа.   

Шкафы могут поставляться 

отдельными ячейками или 

блоками. В комплекте 

поставки могут 

присутствовать шинные 

вводы, шинные мосты, 

стационарные и навесные 

шкафы для аппаратуры 

вспомогательных цепей 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

20;31,5;  40 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

51; 81 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

К-35 Служит для приёма и С целью обеспечения Поставки КРУ возможны Наибольшее 40,5  кВ 



распределения электроэнергии 

тока в трёхфазной сети с 

напряжением 35 кВ, частотой – 50 

Гц. Предназначен для 

использования на объектах 

энергетики, промышленности, 

сельского хозяйства, 

железнодорожного транспорта. 

безопасности шкаф (ячейка) 

разделён на 4 отсека: 

сборных шин, выкатного 

элемента, трансформаторов и 

присоединений, 

вспомогательных цепей. 

отдельными шкафами с 

элементами стыковки. 

Возможен вариант 

производства и монтажа в 

блок-модуле заводского 

изготовления каркасом из 

металлоконструкций с 

антикоррозионным 

покрытием и утеплителем. 

напряжение 

Ном.ток главных 

цепей КРУ/сборных 

шин, А 

630/1250 

Ном.первичный ток 

встроенных 

трансформаторов, А 

200;300; 400; 

600;800;1000; 1500 

Ток термической 

стойкости, кА 
25 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

63 

Степень защиты 

шкафа 
IP 20 

К-59 

Приём и распределение 

электроэнергии в трёхфазных 

сетях частотой 50 Гц, 

напряжением 6 (10) кВ. 

Используется на сетевых 

подстанциях, подстанциях 

объектов металлургической, 

газовой, угольной 

промышленности сельского 

хозяйства, нефтепромыслов. 

Устройство состоит из 

отдельных шкафов и 

отдельного коридора 

брызгозащищённого 

исполнения. Конструкция 

ячеек не предусматривает их 

одиночной установки. 

Комплект поставки КРУ 

состоит из блока, 

содержащего до 6 ячеек, 

может включать переходные 

и отдельностоящие шкафы 

наружной установки. КРУ К-59 

допускает стыковку с КРУ К-47 

и КРУ К-49 без переходных 

шкафов. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500 

Ном.ток отключения 

выключателей, кА 
20; 31,5 

Ток термической 

стойкости, кА 
20;31,5 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

51; 81 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 



К-63 

Выполняет приёмно-

распределительную функцию в 

трёхфазных сетях с током 

частотой 50 Гц и напряжением 6 

(10) кВ. Применяется на объектах, 

служащих для электроснабжения 

промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

Безопасность обслуживания 

шкафа обеспечивается его 

разделением на отсеки с 

помощью металлических 

перегородок и шторками, 

имеющими автоматическое 

управление. Высоковольтный 

выключатель смонтирован на 

выкатной тележке. На 

выкатной тележке также 

могут располагаться 

трансформаторы напряжения 

и собственных нужд, 

разъёмные конденсатные 

соединения и силовые 

предохранители. 

По желанию заказчика КРУ 

может комплектоваться 

шинными мостами, 

расположенными между 

двумя рядами ячеек, 

шинными вводами, 

переходными шкафами, 

обеспечивающими стыковку 

ячеек КРУ К-63 с ячейками 

других серий. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей, А 

630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателей, кА 
20; 31,5 

Ток термической 

стойкости, кА 
20;31,5 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

51; 81 

Ном.ток сборных шин 1000; 1600; 2000; 3150 

Степень защиты при 

закрытой двери 

релейного шкафа 

IP 20 

Степень защиты 

отдельно стоящего 

шкафа 

IP 34 

К-47 

Служит для приёма и 

распределения электроэнергии в 

трёхфазныхсетях напряжением 6 

(10) кВ, частотой 50 Гц. 

Применяется на подстанциях 

различного назначения – сетевых, 

обслуживания промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

Конструкция подразумевает 

одно- или двустороннее 

обслуживание. Имеется 

закрытый коридор 

управления. Может иметь 

стационарное и выкатное 

исполнение. Корпус ячейки 

для обеспечения безопасного 

обслуживания разделён на 4 

отсека – сборных шин, 

Поставка в виде отдельных 

шкафов, содержащих 

коммутационные аппараты, 

измерительные приборы, 

устройства РЗА и шинных 

кожухов 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей, А 
630;1000; 1600 

Ном.ток отключения 

выключателей, кА 
20; 31,5 

Ном.ток сборных шин 
630; 1000; 1600; 2000; 

3150 



верхних разъёмных контактов 

главной цепи, выкатного 

элемента и линейный. 

Степень защиты 

оболочек 
IP 34 

КУ-10 

Функция КРУ-10 – приём и 

распределение электроэнергии в 

трёхфазных сетях, номинальное 

напряжение которых – 6 (10) кВ, с 

изолированной или частично 

заземлённой нейтралью. 

Используется на подстанциях 

энергетических объектов, 

сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий. 

Ячейка КРУ-10 в целях 

безопасности разделена на 4 

отсека – релейный, 

высоковольтный, кабельный, 

сборных шин. Отсеки 

оснащены устройствами 

защиты от повреждения 

открытой электродугой. 

Комплект поставки – ячейки, 

шинопроводы, крепёж. Могут 

входить – переходные шкафы 

для соединения с КРУ другой 

серии, шкаф для 

трансформатора собственных 

нужд, шкафы оперативного 

питания и центральной 

сигнализации. 

Наибольшее 

напряжение, кВ 
7,2/12 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

до 80 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

КРН-10 
Оборудование предназначено 

для работы в распределительных 

устройствах электрических 

Основные сборочные 

единицы: корпус с 

аппаратурой, выкатная 

В комплект поставки входят: 

шкаф КРУ, токопроводы, 

шинные мосты и блоки, 

Наибольшее 

напряжение, кВ 
7,2/12 

Ном.ток главных 630;1000; 1600; 2000; 



подстанций производственных и 

сельскохозяйственных объектов, 

энергосистем. 

тележка, релейный шкаф с 

устройствами защиты и 

автоматики, измерительные 

приборы, аппаратура 

управления и сигнализации, 

отсек сборных шин. 

детали для сборки КРУ и 

крепёжные элементы, 

паспорт. Дополнительно 

поставляются шкафы 

оперативного питания, 

центральной сигнализации, 

переходные, обогрева, для 

трансформатора собственных 

нужд. 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

20; 31,5; 40 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

51;81 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

К-105 

Предназначен для выполнения 

приёмно-распределительной 

функции в трёхфазных сетях 

напряжением 6 (10) кВ, частотой 

50 Гц. Используется для 

подстанций промышленных, 

сельскохозяйственных, 

энергетических 

объектов,  предприятий 

нефтегазового комплекса, 

транспорта, в том числе 

В жёсткую конструкцию 

шкафа встроены 

трнасформаторы напряжения 

и тока, выключатели, 

токоведущие элементы, 

устройства РЗА. Имеется 

возможность закрепления 

выкатных элементов в 

рабочем и контрольном 

положениях, возможность их 

выкатывания для ремонта и 

В комплект поставки входят 

ячейки серии К-105, 

токопроводы. Могут быть 

включены – шкафы 

оперативного питания, 

центральной сигнализации, 

обогрева, переходные, для 

трансформаторов 

собственных нужд. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 
20; 31,5; 40 



метрополитена. ревизии. В конструкции 

предусмотрен кабельный и 

шинный вводы. С задней 

части шкафов необходим 

коридор обслуживания. 

встроенного в КРУ, кА 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

до 80 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

К-112 

Предназначен для повышения 

надёжности  трёхфазных линий 

электропередач напряжением 6 

(10) кВ, 50 Гц. Служит для 

электроснабжения ЛЭП, 

проходящих вдоль трасс, 

объектов промышленного и с/х 

назначения. Может 

использоваться в сейсмоактивных 

районах. 

Шкаф для размещения 

высоковольтной аппаратуры 

(высоковольтный модуль) 

содержит элементы главных 

цепей – вакуумный 

выключатель, 

трансформаторы тока и 

собственных нужд. 

Дополнительно могут быть 

включены трансформаторы и 

ограничители напряжения.  

Для облегчения работы 

персонала КРУ серии К-112 

комплектуются отдельным 

шкафом управления, в 

котором смонтирована 

основная низковольтная 

аппаратура. Управляющий 

шкаф устанавливается на 

опоре, в месте, недоступном 

для проникновения 

посторонних лиц. Для 

нормальной работы шкафа 

управления в условиях низких 

в комплектацию входит 

система обогрева. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

до 80 



в течение 1 с, кА 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

К-204 

Применяется для всех видов 

подстанций энергосистем и 

промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, 

включая ядерную энергетику. 

Работает в сети трёхфазного тока 

напряжением 6 (10) кВ, частотой 

50 Гц. Используется совместно с 

КРУ К-205. Может применяться 

для расширения действующих 

распредустройств других 

производителей. 

Шкаф 4-х секционный. Вид 

конструктивного исполнения 

определяется номенклатурой 

встраиваемого 

оборудования. 

Присоединения могут быть 

кабельными и шинными. 

Шкафы КРУ, токопроводы, 

элементы для сборки, 

крепёжные детали. 

Дополнительно могут 

поставляться шкафы 

оперативного питания, 

центральной сигнализации, 

перехода. Для устройств 

наружной установки – шкафы 

обогрева. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

до 80 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

Степень защиты со IP 20 



стороны фасада 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

К-205 

Применяется в подстанциях всех 

объектов промышленности, 

сельского хозяйства, энергетики в 

сетях напряжением 6 (10) кВ, 

частотой 50 Гц. 

Ячейка имеет нижнее 

расположение шин, 

обслуживание – 

двустороннее. Шкафы могут 

устанавливаться в один, два 

ряда, дуплексно. 

Аналогично комплекту 

поставки КРУ серии К-204 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

до 80 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

Степень защиты со 

стороны фасада 
IP 20 

Степень защиты со 

стороны дна 
IP 00 

КРУ-215 

НА 
Является новой разработкой 

компании «Н-Автоматика». 

Наличие изолированных 

отсеков сводит к минимуму 

Комплектация согласно 

опросному листу. 

Наибольшее 

напряжение 
7,2/12 кВ 



Применяется в трёхфазных сетях 

со следующими 

характеристиками –напряжение – 

6 (10) кВ, частота – 50 Гц. 

последствия возможных 

аварий, защищает персонал 

от травм, а оборудование от 

повреждения. 

Ном.ток главных 

цепей КРУ с 

выключателями, А 

630;1000; 1600; 2000; 

2500; 3150 

Ном.ток сборных шин 
630;1000; 1600; 2000; 

3150 

Ном.ток отключения 

выключателя, 

встроенного в КРУ, кА 

20; 31,5; 40 

Ток термической 

стойкости для 

главных цепей в 

течение 3 с и для 

заземляющих ножей 

в течение 1 с, кА 

до 80 

Ток 

электродинамической 

стойкости, кА 

до 128 

  

 


