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1. Назначение и область применения 

1.1 ЗРУ-35 кВ предназначена для эксплуатации в следующих условиях: 
– макроклиматический район УХЛ по ГОСТ 15150-69; 
– IV район по ветровому давлению по ПУЭ; 
– IV район по толщине стенки гололеда по ПУЭ; 
– II тип атмосферы по ГОСТ 15150-69; 
– высота до 1000 м над уровне моря. 

1.2 ЗРУ-35 кВ сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсив-
ностью 7 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отмет-
кой до 10 м. 

1.3 ЗРУ-35 кВ соответствует ТУ-3412-010-23120818-2005. 

2. Технические характеристики 

2.1 Технические характеристики 3РУ-35 кВ приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

1. Номинальное напряжение, кВ 36 
2. Номинальный ток, А 2000 
3. Ток термической стойкости, кА 31,5 
4. Ток электродинамической стойкости, кА 80 
5. Время протекания тока термической стойкости, с 3 
6. Срок службы, лет 50 
 

2.2 Допустимая механическая нагрузка на выводы приемных устройств 
–  не более 980 Н. 

3. Особенности конструкции 

3.1 ЗРУ-35 состоит из распределительного устройства производства 
SIEMENS - ячеек NXPLUS-35 кВ, модульного здания и приемного портала с  
ТСН-35/0,4 кВ. Особенности ячеек NXPLUS-35 описаны в каталоге 
SIEMENS. 

Ячейки NXPLUS-35 кВ монтируются в модульное здание на заводе и 
транспортируются автомобильным или железнодорожном транспортом. 

Планы подстанций показаны на рисунках 3 и 4. 
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3.2  Модульное здание состоит из двух блоков. В одном из блоков смон-
тированы ячейки NXPLUS-35 кВ. Блок закрыт металлическими ограждения-
ми и опечатан. Во втором блоке размещены системы отопления, освещения, 
вентиляции, кондиционирования, пожарно-охранная сигнализация. Общий 
вид модульного здания показан на рисунке 5. 

3.3 Монтажная организация монтирует на площадке ПС оба блока на 
ростверк, не распечатывая блок с ячейками. Подключается отопление и 
освещение, монтируются наружные нащельники. Срок монтажа – один-два 
дня. 
 После готовности модульного здания шеф-инженер от СТИЛКОН, 
имеющий лицензию SIEMENS, проводит работы с ячейками, наладчики под-
ключают внешние связи по вторичной коммутации, монтажники – кабель 35 
кВ. Время выполнения этих работ в ЗРУ-35 кВ – пять-семь рабочих дней. 

3.4 Прием линии осуществляется приемным порталом с разъединителем 
и блоком с ТСН (при необходимости). Приемный портал показан на рисунке 
6, блок ТСН – на рисунке 7. 

Приемный портал транспортируется автомобильным или железнодо-
рожным транспортом по три портала на вагон. 

3.5 Модульное здание рекомендуется монтировать на заводской рост-
верк, который рекомендуется включить поставку. Ростверк модульного ис-
полнения собирается в течение рабочего дня и устанавливается на лежни или 
стойки УСО. 

Рекомендуется в качестве фундамента применять лежни ЛЖ-28 (только 
при использовании заводского ростверка). 

3.6 Кабельные каналы для кабеля 35 кВ из сшитого полиэтилена, также 
рекомендуеися применять заводского изготовления и включить в комплект 
поставки. 

3.7 Кабель из сшитого полиэтилена и муфты рекомендуется включить в 
комплект поставки. 

3.8 Ошиновка трансформатора и кабельный портал входит в комплект 
поставки. 

3.9 В комплект поставки проектные организации могут также включить: 
силовые трансформаторы, ограждение, заземление, грозозащиту, туалет. 

3.10 Контрольные кабели для подключения ЗРУ-35 кВ входят в комплект 
поставки подстанции и прокладываются по кабельным каналам в пределах 
подстанции по кабельному каналу заводского изготовления. 

3.11 Кабельные каналы наземного исполнения имеют металлические с 
крышки и антикоррозийную защиту горячим цинкованием. 
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3.12 Распределительное устройство 6(10) кВ может применяться от любо-
го производителя. 

3.13 Фотографии ЗРУ-35 кВ показаны на рисунках 8–13. 
 

 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная ЗРУ-35 кВ 5АБН 
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная ЗРУ-35 кВ 9 с ТСН 
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Рисунок 3 – Подстанция ЗРУ-35/ЗРУ-6 кВ 
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Рисунок 4 – Подстанция ЗРУ-35/ЗРУ-6 кВ 
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1. Заказчик ________________________. 
2. Модульное здание контейнерного типа максимальной заводской готов-

ности (далее – здание) рассчитано для установки на ленточный или столбча-
тый фундаменты, а также для установки на лежни. 

3. Расчётная распределённая нагрузка на фундамент составляет 
450 кгс/м2. 

4. При установке здания на ленточный или столбчатый фундаменты, по 
согласованию с заказчиком, для уменьшения сроков монтажа, предприятие-
изготовитель поставит заказчику быстровозводимые элементы ростверка, со-
бираемые между собой посредством резьбовых или сварных соединений. 

5. При установке здания на лежни элементы ростверка поставляются в 
обязательном порядке. 

 

Рисунок 5 – Блочно-модульное здание с ячейками Siemens NXPLUS-35 кВ 
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Рисунок 6 – Модульный приемный портал с разъединителем 35 кВ 

 

 

Рисунок 7 – Блок ТСН 
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Рисунок 8 – Приемные порталы с разъединителями 

 

Рисунок 9 – Блок ТСН с трансформаторами тока 
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Рисунок 10 – Модульное здание с ячейками NXPLUS-35 SIEMENS 

 

Рисунок 11 – Модульное здание с ячейками NXPLUS-35 SIEMENS 
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Рисунок 11 – Интерьеры модульного здание NXPLUS-35 SIEMENS 
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Рисунок 12 – Ростверк модульный для установки  
модульного здания на лежни 

 

Рисунок 13 – Модель подстанции ЗРУ-35 кВ 
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4. Сведения о сертификации 
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5. Контактная информация 

Производственно-инжиниринговая компания СТИЛКОН: 
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· ПРЕДЛАГАЕТ комплексные решения по проектированию, изготовлению, 
монтажу и наладке КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОД-
СТАНЦИЙ 220, 110, 35, 10(6), 0,4 кВ. 

· ОСУЩЕСТВЛЯЕТ техническую поддержку проектных организаций в 
вопросах проектирования ПОДСТАНЦИЙ. 

· ПРИМЕНЯЕТ оборудование, соответствующее высоким требованиям 
эксплуатации. 

· ВЫПОЛНЯЕТ шеф-инженерные работы. 
· ГАРАНТИРУЕТ высокое качество, долговечность, антикоррозийную 

стойкость и надежность в эксплуатации. 
Комплексные решения по строительству подстанций позволяет значитель-
но уменьшить сроки проектирования, изготовления, монтажа, наладки и 
тем самым снизить стоимость при вводе объекта в эксплуатацию. 

Предложения СТИЛКОН: 

· открытые распределительные устройства ОРУ-220, 110, 35 кВ, 
· закрытые распределительные устройства ЗРУ-35 кВ, 
· комплектные трансформаторные подстанции КТПНУ-6(10)/0,4 кВ, 
· распределительные устройства РУНН-0,4 кВ, 
· распределительные устройства РУСН-6(10) кВ, 
· блочно-модульные здания для ОПУ, ЗРУ, компрессоров, частотников и 

т.д. 
 

443001, г. Самара, ул. Хасановская, 45, стр. 2 Производство. 

8 (846) 231-05-30, (производство) 

8(846) 277-16-34 (инжиниринг) 

8(812)920-67-25 (инжиниринг) 

www.stilkon.ru 

ru-stilkon@yandex.ru 

stilkonsamara@mail.ru 
























