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АО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

 40 ЛЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА КРУЭ 
В РОССИИ

В 1976 году, министр энергетики и электрификации 
СССР П.С. Непорожний подписал приказ об организа-
ции в НПО «Электроаппарат» производства комплект-
ных элегазовых распределительных устройств (КРУЭ) и 
элегазовых токопроводов на все классы напряжения. 
С этого момента «Электроаппарат», будучи передовым 
предприятием России в области высоковольтного ап-
паратостроения, начал стремительно осваивать и вы-
пускать элегазовую высоковольтную технику, первыми 
элегазовыми аппаратами стали КРУЭ на классы напря-
жений 110 и 220 кВ.  В 1978 г. завод поставил первое 
КРУЭ на ПС «Елоховская» Мосэнерго, а с 1982 г. КРУЭ на 
номинальное напряжение 110 кВ и 220 кВ серийно из-
готавливаются и вводятся в эксплуатацию.

С этого времени завод и конструкторское бюро не 
останавливались ни на один день. В конце 90-х годов 
разработали и испытали КРУЭ на номинальное напря-
жение 363, 500 и 800 кВ. В одной только Москве эксплу-
атируются 15 подстанций с установленными в начале 
80-х КРУЭ производства «Электроаппарат». КРУЭ 220,  
330, 500, 800 кВ, разработанные, изготовленные для 
Hyundai Heavy Industries и испытанные на «Электро-
аппарате», эксплуатируются в энерго-системе Южной 
Кореи и Китая. 

Сегодня «Электроаппарат» имеет за плечами 
40-летний опыт изготовления и эксплуатации КРУЭ в 

России и странах зарубежья. У предприятия присут-
ствуют необходимые инструменты для создания, испы-
тания и производства высоковольтного оборудования. 
Конструкторское бюро в составе: опытных разработчи-
ков, испытательного комплекса и производственной 
базы, помогают создавать КРУЭ последнего поколения, 
являющееся синтезом современных технологий и про-
веренных временем надёжных решений. 

Новые механизмы КРУЭ заимствованы из элега-
зовых аппаратов наружной установки производства 
«Электроаппарат». Долговечность элементов, под-
тверждённая 40 летней эксплуатацией в самых тяжёлых 
условиях, гарантирует КРУЭ качество и надежность вы-
сочайшего уровня.

 КРУЭ оснащаются интеллектуальными цифровыми 
устройствами управления и контроля, цифровыми оп-
тическими трансформаторами тока и напряжения, обе-
спечивающие обмен данных по протоколу МЭК 61850 и 
МЭК 61850-9.2LE.

1978 г.
Первое отечественное комплектное рас-
предустройство с элегазовой изоляцией 
КРУЭ-110 кВ, изготовленное «Электроап-
паратом» и установленное на подстанции 
«Елоховская» в Москве, предназначенное 
для энергоснабжения центра столицы и 
Олимпиады-80

1982 г.
КРУЭ 110 кВ, введенное в 
эксплуатацию на 
Новолипецком металлур-
гическом комбинате

1984 г.
КРУЭ 220 кВ разрабо-
танное и изготовленное 
для подстанций «Ело-
ховская», «Баскаково» и 
«Вернандская»
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2017  г.
КРУЭ 110 кВ с цифровым 
управлением согласно 
стандарта МЭК 61850 
установлена на первой в 
России цифровой подстан-
ции «Медведевская» ПАО 
«МОЭСК» для энерго-
снабжения наукограда 
Сколково.

2016  г.
Первое за всю историю России КРУЭ 330 кВ отече-
ственного производства ПС 330 кВ
«Южная» ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Северо-Запада».

2014  г.
КРУЭ 110 кВ
ПС «Ванкор» 
Роснефть 

1999  г.
КРУЭ 500 кВ Прошло 
испытания в КЕМА

1989 г.
КРУЭ на класс 
напряжения 1500 кВ

2018 г.
КРУЭ 110 кВ ПС «Перевальная 2» 
Крымэнерго

1998 г.
КРУЭ 363 кВ, разработан-
ное и изготовленное для 
Hyundai Heavy Industries 
(HHI)

2000 г.
КРУЭ 800 кВ, разработанное и из-
готовленное для Hyundai Heavy 
Industries (HHI)



4

АО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

Современная конструкция ячеек КРУЭ «Электро-
аппарата»  это результат многолетних разработок, 
испытаний, исследований и выводов, сделанных из 
практического опыта, полученного при реальной экс-
плуатации. 

Каждое конструктивное решение обосновано и 
направлено на получение оптимальных характеристик 
КРУЭ, во главе которых стоят надёжность, качество, 
удобство монтажа и эксплуатации. 

Пофазное исполнение ячеек с трёхфазными систе-
мами сборных шин обеспечивает идеальное сочета-
ние надёжности и компактности. Все коммутационные 
аппараты ячеек выполнены пофазно, т.е. находятся в 
изолированных от соседних фаз корпусах, для обеспе-
чения чётких, стабильных характеристик и исключе-
ния негативных влияний аппаратов соседних полюсов 
на характеристики и ресурс, которые возможны при 
нахождении их в едином объёме. Группы аппаратов в 
ячейке и отсеки сборных шин образуют газоизолиро-
ванные друг от друга модули, каждый из которых снаб-
жён отдельным прибором контроля давления и устрой-
ством сброса избыточного давления, что обеспечивает 
максимальную безопасность эксплуатации и позволяет 
проводить модульную замену и модернизацию аппа-
ратов не затрагивая сопряжённые объёмы, при этом 
стоимость замены модулей существенно ниже анало-
гичных работ для КРУЭ трехфазной конструкции.

Компактные размеры КРУЭ-110 «Электроаппарата» 
достигаются благодаря оригинальной, гибкой модуль-
ной схеме с горизонтальным расположением выключа-
теля. Низкая высота КРУЭ малый вес отдельных ячеек 
обеспечивают низкие требования к высоте помещения 
и грузоподъёмности кранбалки. 

Боковое расположение сборных шин и модульная 
компактная конструкция ячеек КРУЭ на отдельных ра-
мах позволяют поставлять ячейки в 100% заводской го-

товности, снижая затраты на пусконаладочные работы. 
Высокая ремонтопригодность, заложенная кон-

струкции ячеек «Электроаппарата», позволяет без от-
ключения подстанции не только производить замену 
отдельных аппаратов в случаях выработки ресурса или 
планового ремонта, но и обеспечивает возможность в 
случае необходимости изменятьсхему или рабочие па-
раметры подстанции.

Производство АО ВО «Электроаппарат» серти-
фицировано по системе менеджмента качества ISO 
9001:2008, предприятие имеет лицензии Ростехнадзо-
ра на конструирование и производство оборудование 
для объектов атомной энергетики. Контроль качества 
на каждом этапе изготовления КРУЭ от изготовления 
деталей до узловой сборки гарантирует потребителю 
поставку надежного электрооборудования, отвеча-
ющего всем требованиям нормативно-технической 
документации. КРУЭ производства «Электроаппарат» 
аттестованы в ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендованы для при-
менения на объектах ЕНЭС России.
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i  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУЭ 
СЕРИЙ ЯГТ-110, ЯГГ-220, ЯЭГ-330 кВ

Наименование  параметра Значение 

Серия ЯГТ -  110 ЯГГ -  220 ЯЭГ -  330

Номинальное  напряжение, кВ 110 220 330

Наиболее рабочее напряжение, кВ 126 252 363

Номинальный ток, отключения выключателя, кА 40, 50 40, 50 63

Параметры сквозного тока короткого замыкания:

- наибольший пик 
(ток электродинамической стойкости) iд , кА 125 125 160

- среднеквадратичное значение тока за время его 
протекания (ток термической стойкости) IT, кА 50 50 63

- время протекания тока термической стойкости, с 3 3 2

Испытательное напряжение промышленной 
частоты 50 Гц, кВ 230 440 575

Испытательное напряжение грозового 
импульса, кВ 520 900 1150

Параметры трансформаторов тока
Класс точности вторичных обмоток:

- для учета 0,2S

- для измерений 0,5S; 0,2; 0,5 

- для защиты 5p; 10p

Параметры трансформаторов напряжения
Класс точноcти вторичных обмоток:

- для учета 0,2; 

- для измерений 0,2; 0,5

- для защиты 3P

Номинальный ток, А

- линейной ячейки 3150 3150 4000

- сборных шин 4000 4000 6000
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КОМПЛЕКТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
4КРУЭ - 110 кВ
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На первой в России цифровой подстанции «Медве-
девская» установлено КРУЭ номинальным напряжени-
ем 110 кВ серии ЯГТ производства «Электроаппарат». 
Применение в КРУЭ современных цифровых систем 
самодиагностики состояния выключателей, разъеди-
нителей, систем передачи сигналов измерительной 
информации по стандарту МЭК 61850 и управления с 
помощью цифровых команд в сочетании с цифровой 
системой контроля качества элегаза в отсеках КРУЭ, 
концентрации элегаза в помещении позволили создать 
полностью автономную необслуживаемую подстанцию.
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КОМПЛЕКТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО С 
ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
4КРУЭ - 330 кВ

Накопленный за последние 40 лет опыт конструи-
рования и производства КРУЭ позволил «Электроаппа-
рату» в 2016 г. в рекордно короткие сроки разработать, 
испытать и запустить в серийное производство новую 
серию КРУЭ на класс напряжения 330 кВ с током отклю-
чения  63 кА с предвключаемыми резисторами. 
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4 ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРУЭ

КРУЭ оснащается шкафами управления со встроен-
ными цифровыми устройствами и терминалами, при-
борами и системами самодиагностики и телеуправле-
ния, объединенную в систему SCADA более высокого 
уровня, передающего данные по протоколу МЭК 61850, 
МЭК 61850-9.2LE. 

В КРУЭ устанавливаются цифровые оптические 
трансформаторы тока и напряжения. Выключатели 
КРУЭ оснащены устройствами учета сработанного ком-
мутационного ресурса, позволяющими определять 
состояние контактной системы выключателя в эксплу-
атации. 

В отсеки КРУЭ устанавливаются датчики частичных 
разрядов, контролирующие состояние изоляции КРУЭ 

на протяжении всего периода эксплуатации и выдаю-
щие сигнал о необходимости замены в случае ухудше-
ния изоляционных характеристик. 

Датчики плотности элегаза с цифровым выходом, 
установленные в отсеках КРУЭ, обьединены с датчика-
ми концентрации элегаза в помещении КРУЭ в единую 
систему контроля утечек газа из  оборудования.

Все сигналы посредством оптического кабеля и 
передающих устройств поступают на приборы РЗиА 
подстанции и в систему SCADA уровня управления ПС 
и энергосистемой.
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4МОДУЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Установка КРУЭ в быстровозво-
димых модульных зданиях позво-
ляет оптимизировать доставку 
оборудования и существенно со-
кратить сроки сооружения объ-
екта, оптимизировать стоимость 
строительства. При этом для труд-
нодоступных районов стоимость 
подстанции КРУЭ в блочномодуль-
ном здании сопоставима со стои-
мостью подстанции с применением 
стандартного оборудования ОРУ.

Для специального примене-
ния в мобильных подстанциях на 
класс напряжения 110 кВ и 220 кВ 
разработаны компактные моду-
ли КРУЭ, позволяющие размещать 
оборудование на стандартных 
автоплатформах или на железно-
дорожной платформе в закрытом 
вагоне. Конструкция модулей и 
систем управления обеспечивает 
развертывание подстанции в те-
чении нескольких часов, приэтом 
подстанция не требует присутствия 
обслуживающего персонала.
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4 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисная служба АО ВО «Электроаппарат» оказывает услуги по шеф-
монтажу, шефналадке, высоковольтным испытаниям КРУЭ на месте монта-
жа. Имеющееся газотехнологическое оборудования позволяет проводить 
работы по вакуумированию и заполнению элегазом отсеков КРУЭ с соблю-
дением всех необходимых параметров. В наличии передвижная газотехно-
логическая установка фирмы DILO и WIKA с производительностью 50м3/
час, что позволяет заполнить ячейку КРУЭ в течении четырех часов. 

Передвижная высоковольтная испытательная установка реакторного 
типа производства HighVolt позволяет проводить испытания изоляции 
повышенным напряжением оборудования до 500 кВ без отсоединения на 
время испытаний трансформаторов напряжения и ОПН. 

Инженеры сервисной службы производят работы по обследованию 
оборудования подстанций, диагностике выключателей, ремонту дефек-
тных узлов и механизмов.
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4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЭ

В 2016 г на «Электроаппарате» внедрена и успешно функцинирует си-
стема «Бережливого производства». Принятые высокие установки уровня 
качества изделий, сплошной контроль каждой единицы продукции позво-
ляют соответствовать высоким требованиям потребителя и поставлять 
продукцию «точно вовремя».



15

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕГАЗОВЫЕ (КРУЭ)



16

АО ВО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»

4 СЕРТИФИКАТЫ

АО ВО «Электроаппарат» внимательнейшим образом относится к качеству своей продук-
ции. Технические характеристики КРУЭ подтверждены протоколами испытаний, проведенных 
в ведущих европейских испытательных центрах CESI (Милан, Италия) и EDF (Париж, Франция), 
многолетний опыт которых в части проведения оценки соответствия качества продукции не 
повергается сомнению и признается всеми участниками рынка.
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Для заметок
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Для заметок



199106,  Санкт-Петербург,
24-я линия  В.О., д.3-7, литер И, офис 1
Т: +7 (812) 677-83-83; E: box@ea.spb.ru

www.elektroapparat.ru


