
КРУ СЕРИИ РСН-10, РСН-10М И РСН-35 
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   стройства комплектные распределительные (КРУ) серии РСН-10, РСН-10М и РСН-35
предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземлённой через
дугогасительный реактор нейтралью.

  

   КРУ серии РСН-10 и РСН-35 применяются в системах электроснабжения
промышленных предприятий, на объектах по добыче, транспортированию и переработке
нефти и природного газа, а также на подстанциях электрических сетей.

  

   КРУ серии РСН-10М морского исполнения применяется в системах электроснабжения
морских судов, плавучих сооружений и газовых, нефтяных платформ. КРУ серии
РСН-10М имеет соответствующее Свидетельство о типовом одобрении Российского
морского регистра судоходства.

  

   Основные отличительные особенности:

     
    -      Шкафы КРУ изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 2 мм и имеют
жесткую металлическую конструкцию благодаря технологии двойного гиба.    
    -      Корпус шкафа состоит из отсека выключателя, отсека сборных шин, кабельного
отсека и отсека РЗА. Все три главных отсека и отсек РЗА полностью независимы и
отделены друг от друга, что ограничивает их взаимное влияние и обеспечивает
локализацию возникновения дугового короткого замыкания в пределах любого отсека
шкафа.    
    -      В отсеке сборных шин устанавливаются полностью изолированные
посеребренные D-образные медные шины, имеющие за счет этого повышенную
механическую прочность.    
    -      Для обеспечения безопасности персонала КРУ оснащены всеми необходимыми
механическими и электрическими блокировками.   

  

   Основные технические данные
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КРУ СЕРИИ РСН-10, РСН-10М И РСН-35 

                    Наименование параметра           Значение параметра    
               РСН-10                                     РСН-35    
               Номинальное напряжение, кВ           6            10                         
          35
   
               Наибольшее рабочее напряжение, кВ           7,2           12                                    40,5
   
               Испытательное напряжение промышленной частоты/1мин., кВ           32            42             
           
          75
   
               Испытательное напряжение грозового импульса, кВ           60            75             
           
          190
   
               Номинальный ток сборных шин, А           630/1250/1600/2000/2500/4000           1250     
               Ток термической стойкости, 3с, кА           20           25           31,5           40           51           25     
               Ток электродинамической стойкости, кА           51            64            81
          105
          135
          64
   
               Тип вакуумного выключателя           VD4 ABB, VEP12 ЧЭТА           VD4 ABB, VEP 40 ЧЭТА    
               Условия обслуживания           Одностороннее и двухстороннее           Двухстороннее     
               Габаритные размеры, мм:                              
               - ширина            550, 650, 800, 1000           1200     
               - глубина            1400, 1600            2500, 2800     
               - высота            2250            2200     
               Выполнение защит           По согласованию с заказчиком. Возможно применение любых микропроцессорных терминалов отечественных и зарубежных производителей    
       

    

  

   Полное описание и сетка схем КРУ серии РСН-10 и РСН-35 приведены в технической
информации КШПЕ.140.001-13 и КШПЕ.140.002-13 соответственно.

  

   {gallery alignment=right-float padding=10 width=156
height=183}oborudovanie/kru1.jpg{/gallery}

  

   {gallery alignment=right-float padding=10 width=154

 2 / 3



КРУ СЕРИИ РСН-10, РСН-10М И РСН-35 

height=183}oborudovanie/kru2.jpg{/gallery}

  

   {gallery alignment=right-float padding=10 width=285
height=183}oborudovanie/kru3.jpg{/gallery}

  

   {backbutton}

  

 3 / 3


