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О.КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

В. предлагаемых. проектных. решениях,.
охватывающих. различные. спектры.
промышленности. и. строительного. комплекса,.
применяются. прогрессивные. технологии. и.
энергосберегающее. оборудование. ведущих.
зарубежных. и. отечественных. производителей.
(Schneider.Electric,.ABB,.Siemens,.Rittal,.LSis,.DKC,.
Таврида-Электрик,. Hyundai,. Legrand. и. многих.
других).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

Санкт- Петербург

Общая.площадь.–.2680.кв..м

Площадь,.занятая.под.производство–1600.кв..м

Екатеринбург

Общая.площадь.–.1800.кв..м

Площадь,.занятая.под.производство–1200.кв..м

Ростов -на -Дону

Общая.площадь.–.990.кв..м

Площадь,.занятая.под.производство–700.кв..м

Кемерово

Общая.площадь.-.200.кв.м

Площадь,.занятая.под.производство.-.170.кв.м

Компания. «Росэнергосистемы». -. российский.
производитель. и. поставщик. оборудования. и.
услуг. в. области. передачи. и. распределения.
электроэнергии.. Среди. наших. постоянных.
заказчиков. –. предприятия. промышленности,.
транспорта,. строительной. индустрии,. нефте-
газодобычи.и.переработки.

ООО. «Росэнергосистемы». работает. на. рынке.
электротехнического. оборудования. с. 1991.
года.. Является. одной. из. крупнейших. российских.
инжиниринговых. электротехнических. компаний,.
имеет. 4. производственные. площадки. и. 8.
представительств. на. территории. России. (Санкт-
Петербург,. Великий. Новгород,. Ростов-на-Дону,.
Екатеринбург,. Челябинск,. Пермь,. Кемерово,.
Красноярск)..

Производственные. площадки. находятся. в.
Санкт-Петербурге,. Екатеринбурге,. Ростове-на-
Дону. . и. Кемерово. и. располагают. собственными.
производственными. базами. и. оснащены.
современным.оборудованием.
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О.КОМПАНИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО. «Росэнергосистемы». сертифицировано.
по. системе. менеджмента. качества. в. отношении.
разработки,. производства. и. реализации.
высоковольтных. и. низковольтных. комплектных.
устройств.по.стандарту.ISO.9001:2015..Разработаны.
и. утверждены. внутренние. документы. СМК.. ООО.
«Росэнергосистемы». обладает. необходимыми.
мощностями. и. оборудованием. для. производства.
комплектных. трансформаторных. подстанций.
напряжением. 6(10)/0,4. кВ. и. комплектных.
распределительных.устройств..

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.� конструирование.и.производство.НКУ;

.� проектирование,. конструирование. и.
производство.КСО,.КРУ;

.� разработка.и.внедрение.систем.автоматизации.
электроснабжения;

.� производство. КТП. внутренней. и. наружной.
установки. (в. металлических. и. бетонных.
оболочках);

.� поставка. и. адаптация. к. объекту. оборудования.
среднего.напряжения;

.� реализация. проектов. и. комплексная. поставка.
оборудования.с.монтажом.и.пусконаладкой;

.� реконструкция. РУ. низкого. и. среднего.
напряжения.по.программе.ретрофита.
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ОБЩИЕ.СВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТЬ.ПРИМЕНЕНИЯ.КРУ-РЭС

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КРУ-РЭС.предназначены.для.работы.в.составе.

распределительных.устройств.в.сетях.трехфазно-
го.переменного.тока.частотой.50,60.Гц,.номиналь-
ным. напряжением. 6/10кВ. с. изолированной. или.
заземлённой.через.дугогасящий.реактор.нейтра-
лью.. Распределительное. устройство. состоит. из.
отдельных.функциональных.шкафов,.в.каждом.из.
которых. размещается. силовое. оборудование,. а.
также.блок.релейной.защиты.(БРЗ).с.аппаратурой.
вторичных.цепей.управления,.автоматики,.сигна-
лизации.и.защит..КРУ-РЭС.может.устанавливать-
ся.в.капитальных.или.блочно-модульных.зданиях,..
оборудованных. системой. обогрева,. вентиляции.
и/или. кондиционирования.. При. установке. КРУ-
РЭС.в.помещениях.с.температурой.окружающего.
воздуха. .ниже.плюс.5°С.(до.минус.25°С).предус-
матривается. установка. нагревательных. элемен-
тов,. обеспечивающих. нормальные. температур-
ные.условия.работы..комплектующей.аппаратуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий. каталог. предназначен. для. озна-

комления. с. преимуществами,. комплектацией,.
особенностями.конструкции,.схемными.решени-
ями. комплектных. распределительных. устройств.
КРУ-РЭС.по.ТУ.341470-004-83838918-2014.(да-
лее.–.КРУ-.РЭС).

Компания. ООО. «Росэнергосистемы». следит.
за.тенденциями.в.электроэнергетике.и.постоян-
но.совершенствует.свои.технические.решения.в.
КРУ-РЭС..Мы.вносим.изменения.в.конструкцию.с.
целью.улучшения.технических.характеристик.вы-
пускаемого. оборудования,. а. также. для. удовлет-
ворения. дополнительных. требований. заказчика..
Решения,. предлагаемые. по. конкретному. заказу,.
могут.отличаться.от.представленных.в.данном.ка-
талоге.
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ПРЕИМУЩЕСТВА.КРУ-РЭС

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
.� Металлический. корпус,. выполненный. из.

оцинкованной. стали. высокого. качества. с.
использованием. заклепочного. соедине-
ния,.выдерживает.воздействия.избыточно-
го. давления. при. возникновении. внутрен-
него.дугового.разряда;

.� Все.высоковольтные.отсеки.скомпонованы.
внутри.шкафа.таким.образом,.что.при.воз-
никновении. дугового. разряда. в. любом. из.
них. избыточное. давление. сбрасывается.
через. предусмотренные. для. этого. клапа-
ны.. При. этом. направление. распростра-
нения. дуги,. возникшей. в. любом. отсеке,.
минимизирует. ущерб,. причиняемый. обо-
рудованию,.смонтированному.в.других.от-
секах.шкафа;

.� Применение. стандартных. компонентов,.
используемых.во.всем.мире;

.� Средний.срок.службы.не.менее.25.лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
.� Индивидуальный. подход. к. требованиям.

Заказчика;
.� Применение.передовой.элементной.базы;
.� Простота. монтажа. и. наладки. обеспечива-

ется. удобным. доступом. к. местам. крепле-
ния.шкафов.КРУ-РЭС,.кабельных.и.шинных.
присоединений,.межсекционных.связей;

.� Простота.и.удобство.в.обслуживании;

.� Компактность.

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
.� Система. встроенных. блокировок. предот-

вращает.неправильные.действия.обслужи-
вающего.персонала;

.� В.шкафу.представлены.замковая,.механи-
ческая,.электромагнитная.и.электрическая.
блокировки;

.� Все.блокировки.выполнены.в.соответствии.
с.ГОСТ.12.2.007.4;

.� Шкафы. типа. КРУ-РЭС. разработаны,. из-
готовлены. и. испытаны. в. соответствии. со.
стандартами. ГОСТ. 14693,. ГОСТ. 14694,.
ГОСТ.1516.3,.ГОСТ.Р55190,.ISO.9001:2008.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУ-РЭС 
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРУ-РЭС

-25°С ... +40°С1000 м
тип II по ГОСТ  

15150
невзрывоопасная 

среда

Структура условного обозначения

Условия эксплуатации

Шкафы.КРУ-РЭС.предназначены.для.работы.при.следующих.условиях.окружающей.среды:
.� наибольшая.высота.установки.над.уровнем.моря.не.более.1000.м;
.� рабочий.диапазон.температур.окружающего.воздуха.от.минус.25°.до.плюс.40°.С;
.� относительная.влажность.воздуха.не.более.75%.при.температуре.плюс.15.С;.
.� тип.атмосферы.II.по.ГОСТ.15150;.
.� окружающая.среда.невзрывоопасная,.не.содержащая.токопроводящей.пыли,.агрессив-

ных.газов.и.паров.в.концентрациях,.разрушающих.материалы.и.изоляцию.

75% при +15°С

КРУ-РЭС - ХХ - ХХХ / ХХ УЗ
Климатическое исполнение и категория 
размещения

Номинальный ток отключения выключателя, кА

Номинальный ток главных цепей, А

Номер схемы главных цепей

Комплектное распределительное устройство 
«Росэнергосистемы»

Пример.записи.при.заказе.и.в.другой.документации.КРУ:
-. с.номером.схемы.главных.цепей.–.01;
-. с.номинальным.током.главных.цепей.–.1000.А;.
-. с.номинальным.током.отключения.–.20.кА;
«КРУ-РЭС-01-1000/20.УЗ.ТУ.341470-004-83838918-2014»
Конструктивные.особенности.ячейки.определятся.на.основании.данных.Опросного.листа,.

заполненного.Заказчиком..Сетка.схем.главных.цепей.КРУ-РЭС.представлена.на.сайте.по.ссылке:
https://rosenergosystemy.ru/products/ru-6-10kv/kru-res/
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ОСНОВНЫЕ.ТЕХНИЧЕСКИЕ.ПАРАМЕТРЫ

Технические параметры

Наименование параметра Значение

Наибольшее.напряжение.(линейное),.кВ 6,.10

Частота,.Гц 50,.60

Максимальное.рабочее.напряжение,.кВ 7,2.(для.6.кВ),.
12.(для.10.кВ)

Номинальный.ток.главных.цепей,.А 630,.1000,.1250,.
1600,.2000,
2500,.3150

Номинальный.ток.сборных.шин,.А 630,.1000,.1250,.
1600,.2000,.2500,.

3150,.4000

Ток.электродинамической.стойкости,.кА

Ток.термической.стойкости,.кА 20,
25,

31,5

Время.протекания.тока.термической.стойкости:
.....для.главных.цепей,.сек.
.....для.заземляющего.разъединителя,.сек.

3
1

Тип.и.мощность.трансформатора.собственных.нужд,.
кВа

до.63

Номинальное.напряжение.цепей.управления.
постоянного.или.переменного.тока,.В.

110,.220

Вид.обслуживания одностороннее
двустороннее

Габаритные.размеры:
.....высота,.мм
.....ширина,.мм
.....глубина,.мм

2350
650.(750,.800,.1000)

1100.(1350)

Масса,.кг,.не.более* 800

Цвет.шкафа RAL.7035.и.пр.
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10.. Проходной.изолятор.с.контактным.
узлом.
11.. Ограничитель.перенапряжения.
12.. Трансформатор.тока.
13.. Шины.кабельного.отсека.
14.. Трансформатор.тока.нулевой.
последовательности.
15..Дверь.кабельного.отсека.
16..Дверь.отсека.выкатного.элемента.
17..Проходные.изоляторы.сборных.шин.
18..Смотровые.окна.

КОНСТРУКЦИЯ.И.СОСТАВ.ИЗДЕЛИЯ.КРУ-РЭС

1.. Блок.релейной.защиты.(БРЗ).
2.. Силовой.выключатель.выкатной.
3.. Шторочный.механизм.
4.. Заземлитель.
5.. Клапаны.сброса.избыточного.давления.
(аварийные).
6.. Кабель-канал.межблочный.
7.. Трансформатор.напряжения.
8.. Перегородка.из.немагнитного.
материала.
9.. Шины.токоведущие.

КРУ-РЭС.представляет.собой.сборную.конструкцию,.каркас.которой.выполнен.из.оцинкован-
ной.стали.толщиной.3мм..Фасадные.элементы.изготавливаются.из.стального.листа.с.покрытием.
порошковой.краской..В.КРУ-РЭС.используется.воздушная.изоляция.(кроме.отдельных.решений.
в.компактных.исполнениях,.где.применяются.изоляционные.материалы.в.термоусадочном.ис-
полнении.или.листовые).
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Отсек выкатного элемента

КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС

BB/TEL.(Таврида.Электрик).

EasyPact.EXE.(Schneider.
Electric).

VD-4.(ABB).

Sion.(Siemens)

Отсек.выкатного.элемента.в.КРУ-РЭС.является.закрытым.объёмом.
с. доступом. с. фасадной. стороны.. В. отсеке. располагаются:. выкатной.
элемент. (ВЭ),. контактные. группы. для. присоединения. ВЭ. к. верхним.
контактам. (к. сборным. шинам). и. нижним. контактам. (шины. кабельных.
присоединений),.шторочный.механизм,.механизм.блокировки.зазем-
лителя..

Шкафы.КРУ-РЭС.могут.комплектоваться.различными.ВЭ.с.силовыми.
выключателями,.трансформаторами.напряжения,..шинными.перемыч-
ками.

В.шкафах.КРУ.могут.применяться.выключатели.типа:
.� Easypact.EXE;
.� ВВ/TEL;
.� Sion;
.� LF;
.� VD-4;
.� VF12.и.др..
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КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС

Отсек сборных шин

В.шкафах.КРУ-РЭС.конструктивно.предусмотрено.применение.пакета.шин.на.токи.до.
4000.А..Отсек.сборных.шин.имеет.несколько.съёмных.крышек.внутри.шкафа.(из.отсека.ВЭ.
для.доступа.к.сборным.шинам.при.одностороннем.обслуживании,.из.кабельного.отсека.с.
тыльной.стороны.при.двустороннем.обслуживании).для.проведения.регламентных.работ.
и.визуального.контроля..Отсеки.сборных.шин.разделяются.между.шкафами.немагнитны-
ми. перегородками. (при. токах. сборных. шин. свыше. 1250. А). с. проходными. изоляторами..
В.отсеке.монтируются.отходящие.шины,.они.присоединяются.к.сборным.шинам.соответ-
ствующей.фазы.и.закрепляются.в.проходном.изоляторе.с.контактом.для.подключения.ВЭ.
(верхние.контакты).

В.отсеке.сборных.шин.могут.располагаться:
.� датчик.наличия.напряжения,.
.� датчик.температуры.шин,.
.� датчик.положения.клапана.сброса.избыточного.давления,.
.� датчик.дуговой.защиты..
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КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС

Блок релейной защиты и автоматики (БРЗ)

Блок.БРЗ.предназначен.для.размещения:
.� аппаратуры.релейной.защиты.(Sepam,.Сириус,.БМРЗ,.Micom,.Siprotec.и.пр.),.
.� головных.устройств.дуговой.защиты.(VAMP,.«Дуга»,.«Овод-MД»,.«Орион-ДЗ»,.«ПРО-

ЭЛ-мини».и.пр.),.
.� измерительных.приборов,.
.� световой.индикации,.
.� мнемосхемы,.
.� органов.местного.управления,
.� клеммных.рядов.вторичных.соединений.

Для.удобства.работы.оперативного.персонала.предусмотрено.освещение.отсека..
Прокладка.внешних.вторичных.цепей.выполняется.в.защитных.металлических.коробах..
В.зависимости.от.требований,.могут.быть.реализованы.как.сбор.и.передача.на.верхний.

уровень. сигналов. телеизмерений. . и. телесигнализации,. так. и. управление. шкафами. КРУ..
При. этом. возможно. осуществлять. не. только. включение/отключение. выключателей,. но. и.
дистанционно.управлять.перемещением.ВЭ.из.рабочего.положения.в.контрольное.и.об-
ратно,.а.также.управлять.включением/отключением.заземлителя..

КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС
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Отсек присоединений

КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС

В.КРУ-РЭС.выделен.отсек.присоединений,.отделённый.перегородками.от.смежных.отсе-
ков..Основной.функцией.отсека.является.присоединение.силовых.кабелей.к.шинам.с.при-
менением.высоковольтных.муфт.или.присоединение.токоведущих.шин.(токопроводов)..

В.отсеке.располагаются:.
.� быстродействующий.заземлитель.с.пружинным.приводом.на.включение/отключение;.
.� трансформаторы.тока.с.возможностью.опломбировки;
.� трансформаторы.напряжения;
.� трансформаторы.тока.нулевой.последовательности;
.� индикаторы.напряжения;
.� заземляющая.шина;
.� ограничители.перенапряжения;
.� лампа.освещения.отсека;
.� антиконденсатный.обогреватель;
.� датчик.температуры.шин.(пирометрический.датчик.температуры);
.� датчик.дуговой.защиты;
.� датчик.положения.клапана.сброса.избыточного.давления.
.� В.случае.применения.шинных.мостов.отсек.присоединений.дополнительно.комплек-

туется.проходными.изоляторами.в.задней.или.боковой.стенке.
14



Защитные устройства и блокировки

КОНСТРУКЦИЯ.КРУ-РЭС

Механические.блокировки:
.� блокировка,. препятствующая. переме-

щению.ВЭ.при.включенном.выключате-
ле;

.� блокировка,. препятствующая. переме-
щению.ВЭ.при.включенном.заземлите-
ле;

.� блокировка,. препятствующая. переме-
щению.ВЭ.при.открытой.двери.
отсека.выкатного.элемента;.

.� блокировка,. препятствующая. включе-
нию.выключателя.при.нахождении.ВЭ.в.
промежуточном.положении;

.� блокировка,. препятствующая. операци-
ям.с.заземлителем.при.нахождении.ВЭ.
в.рабочем.или.промежуточном.
положениях;

.� блокировка,. препятствующая. откры-
ванию.передней.двери.и.задней.двери.
отсека.присоединений.(при.двусторон-
нем.обслуживании).при.
отключенном.заземлителе;

.� блокировка,. препятствующая. переме-
щению.ножей.заземлителя.под.воздей-
ствием.вибраций.

В. шкафах. КРУ-РЭС. . имеется. система. за-
земления. конструкции. и. оборудования. (ап-
паратуры),. выполненная. медной. шиной. се-
чением. 20х3.. После. монтажа. оборудования.
требуется. соединить. в. отсеке. присоедине-
ний.шину.заземления.в.единый.проводник..В.
крайних.шкафах.КРУ-РЭС..шины.заземления.
выводятся.через.боковые.стенки.шкафов.для.
их.дальнейшего.присоединения.к.контуру.за-
земления.в.помещении.

КРУ-РЭС.сконструировано.с.учетом.требо-
ваний. безопасности. и. максимального. сни-
жения.последствий.при.локализации.аварий.
внутри. отсеков.. В. шкафах. КРУ-РЭС. предус-
мотрены.следующие.системы.безопасности:.

.� отделённые. металлическими. перего-
родками.отсеки;

.� клапаны.сброса.избыточного.давления.
при.образовании.дуги. (в.каждом.функ-
циональном.отсеке);

.� устройство.дуговой.защиты;

.� концевые. выключатели,. срабатываю-
щие. при. открывании. клапанов. сброса.
давления;

.� оптические. или. фототиристорные. дат-
чики.дуговой.защиты;

.� индикаторы.наличия.напряжения.на.то-
коведущих. частях. отсека. присоедине-
ния. с. разъёмом. для. проверки. наличия.
напряжения.

Для. обеспечения. требований. безопасно-
сти. во. время. эксплуатации,. а. также. исклю-
чения. неправильных. оперативных. действий.
в. ячейках. КРУ-РЭС. применяются. механи-
ческие,. электрические. и. электромагнитные.
блокировки,. полностью. соответствующие.
всем. требованиям,. предъявляемым. ГОСТ.
12.2.007.4. и. другими. нормативными. доку-
ментами..
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ.КРУ-РЭС

Комплект.поставки

КРУ-РЭС.комплектуется.из.отдельных.шкафов,.в.каждом.из.которых.размещается.аппаратура.
функционального.назначения.

.� схема. электрическая. принципиальная.

межкамерных.соединений.шкафов.КРУ-

РЭС.(Э3);

.� схема. электрическая. принципиальная.

электромагнитных.блокировок.(Э3);

.� схема.расположения.релейного.обору-

дования.(Э7);

.� чертёж.общего.вида.КРУ-РЭС.(ВО);

.� паспорт.с.отметкой.о.приемке.изделия.

–.1.экземпляр.на.каждый.шкаф.КРУ;.

.� руководство.по.эксплуатации.–.1.экзем-

пляр.в.адрес.поставки;.

.� комплект.эксплуатационной.документа-

ции.на.комплектующие.изделия.-.1.ком-

плект;

.� копия.сертификата.соответствия;

.� копия.декларации.о.соответствии.

В.комплект.поставки.входят:.

.� шкафы.КРУ-РЭС;.

.� комплект.эксплуатационных.принадлеж-

ностей. согласно. спецификации. на. за-

каз. (универсальные. сервисные. тележ-

ки,.рукоятки.перемещения.ВЭ,.рукоятки.

заземлителя,. рукоятки. ручного. отклю-

чения. выключателя. и. ключи. от. дверей.

отсеков.шкафов.КРУ,.ручки.снятия.бло-

кировок.при.аварии);

.� шинные.мосты.и.кабельные.вставки;.

.� комплект. ЗИП. (в. соответствии. с. зака-

зом);.

.� опросный.лист.на.КРУ-РЭС.(ОЛ);

.� схемы. электрические. объединенные.

шкафов.КРУ-РЭС.(Э0);.

.� перечни.элементов.на.шкафы.КРУ-РЭС.

(ПЭ0);

16



Монтаж шкафов КРУ

ЭКПЛУАТАЦИЯ.КРУ-РЭС

Маркировка

Маркировка..Монтаж.шкафов.КРУ

На.паспортной.табличке.указываются.
следующие.данные:.

.� товарный.знак.предприятия-изготовителя;

.� наименование.шкафа.КРУ-РЭС;..

.� заводской.номер.шкафа.КРУ-РЭС;..

.� дата.изготовления;..

.� номинальное.напряжение;..

.� номинальный.ток.главной.цепи;..

.� степень.защиты.по.ГОСТ.14254;..

.� ТУ,.которому.соответствует.изделие;

.� масса.изделия.в.килограммах.

На.дверях.и.задних.стенках.нанесены.знаки.«Осторожно!.Высокое.напряжение!».в.соответ-
ствии.с.ГОСТ.12.4.026,.назначение.ячейки,.номер.ячейки..Каждый.выкатной.элемент.имеет.но-
мер..Все.места.присоединения.защитных.заземляющих.проводников.в.ячейке.имеют.соответ-
ствующую.маркировку,.а.проводники.–.расцветку.в.соответствии.с.ГОСТ.12.2.007.0.

Помещение,.проектируемое.для.размещения.КРУ,.должно.отвечать.следующим.требованиям:
.� помещение.должно.быть.выполнено.из.несгораемых.материалов.с.пределом.огнестойко-

сти.не.менее.0.75.часа;
.� дверной.проем.должен.иметь.высоту.не.менее.2.5.м,.ширину.не.менее.1,5.м;
.� пол.должен.выдерживать.нагрузку.не.менее.1000.кг/м2;
.� полы.или.закладные.фундаментные.рамы.должны.быть.выровнены.по.горизонтали.с.точно-

стью.±2.мм.на.1.метр.длины,.но.не.более.±4.мм.на.длину.секции.КРУ;
.� расстояние.от.самого.высокорасположенного.клапана.сброса.избыточного.давления.КРУ.

(включая. шинные. мосты. и. шинные. ввода). до. потолка. помещения. должно. составлять. не.
менее.300.мм;

.� лотки.и.каналы.с.кабельно-проводниковой.продукцией.не.должны.располагаться.над.кла-
панами.сброса.избыточного.давления.КРУ;

.� закладные.элементы,.фундаментные.рамы.должны.быть.надежно.закреплены.и.заземлены.

Эксплуатация.шкафов.КРУ.должна.производиться.в.соответствии.с.требованиями.следующих.
документов:

.� «Правила.технической.эксплуатации.электрических.станций.и.сетей.РФ»;.

.� «Правила.технической.эксплуатации.электроустановок.потребителей»;

.� «Правила.устройства.электроустановок»;..

.� «Межотраслевые.правила.по.охране.труда»;..
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ-РЭС
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ-РЭС

Полная.сетка.схем.
доступна.по.ссылке:.
https://
rosenergosystemy.ru/
products/ru-6-10kv/
kru-res/
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Полная.версия.опросного.
листа.доступна.по.ссылке:
https://rosenergosystemy.
ru/products/ru-6-10kv/kru-
res/

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  КРУ-РЭС
(пример заполнения)
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