
 
 

СКАЧАТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

РЕШЕНИЯ «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»  ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 



Группа Компаний «МОСЭЛЕКТРО» это: 
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Более 70 лет 

истории 

Более 700 человек 

Более 4000 

реализованных 

проектов 



История предприятия 
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Основан Московский 

завод «Электрощит» 

Первая разработка 

малогабаритных КРУ 

в Советском союзе 

Звание «Ударник труда» было 

присвоено тысячному работнику из 

коллектива завода, это 73% от 

общей численности. Из них 140 

рационализаторов 

Завод производит 

70% КРУ и 40% 

токопроводов в 

стране 

Изготовлены первые 

КРУ для подстанций 

Большого театра 

Начат выпуск 

токопроводов 

Освоен выпуск КРУ 

серии 104-М 

Налажен выпуск КРУ 

с вакуумными 

выключателями 

Создана компания 

«Спецэнерго» 

Разработан новый продукт – 

шинопровод с полимерной 

изоляцией ШП-МЭЩ 

ЭФИБАР 

Разработано новое решение, 

малогабаритное сетевое 

устройство- Реклоузер 

Вошла в группу 

инжиниринговая компания 

ИЦ «Энергия» 

Выпуск в серию КРУ: К-125, 

К-128, К-129, ставших 

классикой 

Освоен выпуск КРУ 

серии К-131 на 20 кв 



Завод «Мосэлектрощит» производит: 
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Ячейки КРУ 6-35кВ: 

● К-128 «Классик» 

● К-129 «Оптима» 

● К-130 «Гарант» 

● К-131 «Прогресс» 

● К-132 «Новатор» 

● К-133 «Компакт» 

Токопроводы:  

● Токопровод с 

воздушной 

изоляцией 0,4-35 кВ 

● Токопровод с литой 

изоляцией 0,4-24 кВ 

● Шинопровод с 

полимерной 

изоляцией 0,4 кВ 

Реклоузер 6/10 кВ 

с ПКУ и без него: 

● Работающие как 

пункты 

секционирования.  

● Совместно с 

пунктами 

коммерческого 

учёта 

электроэнергии 

Низковольтные 

комплектные 

устройства (НКУ):  

● Классические 

распределительные 

щиты 

● Щиты автоматики 

защит для 

подстанций ЩПТ, 

ЩСН 

● РУНН для КТП 



Продуктовая линейка ячеек КРУ 

№ 
Наименование 

параметров 

К-133 

Компакт 

К-128 

Классик 

К-129 

Оптима 

К-130 

Гарант 

К-131 

Прогресс 

К-132 

Новатор 

1 
Номинальное 

напряжение, кВ 
6-35 6-10 6-10 35 20 6-10 

2 
Номинальный ток 

сборных шин, А 
630-1250 1000-4000 1000-4000 1000-2500 1000-3150 630-1600 

3 
Номинальный ток 

главных цепей, А 
630-1250 630-4000 630-4000 630-2500 630-3150 630-1600 

4 

Номинальный ток 

отключения 

выключателей, А 

20; 25; 31,5 20-50 20-40 16-31,5 16-25 20; 25 

5 
Ток термической 

стойкости, кА 
20; 25; 31,5 20-50 20-40 16-31,5 16-25 20; 25 

6 
Ток электродина-

мической стойкости, кА 
51; 64; 81 51-128 51-102 40-81 40-64 51; 64 

7 
Расположение сборных 

шин 
Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее Верхнее 

8 Условия обслуживания Одностор. Двухстор. 
Одностор. 

Двухстор. 

Одностор. 

Двухстор. 

Одностор. 

Двухстор. 
Одностор. 

9 
Кол-во присоединений в 

одном шкафу 
Одно Одно Одно Одно Одно Одно 

10 

Габариты, мм 

Ширина 

Глубина 

Высота  

 

400-600 

780-1300 

1430-2300 

 

750-1125 

1265-1700 

2230-2280 

 

750-1000 

1415-1590 

2355 

 

1200-1500 

2165 

2500 

 

800-1000 

1700 

2362 

 

650-750 

1000 

2090 5 
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Ячейка КРУ К-128 «КЛАССИК» на 6/10 кВ 

Ячейка на 6-10 кВ; 630–4000А; 20–50 кА. 

Преимущества: 

● Работа с выключателем при закрытой двери отсека ВЭ. Надёжная 

фиксация ВЭ в рабочем и контрольном положениях. 

● Активная мнемосхема, индикаторы высокого напряжения.  

● Развитая сетка схем главных цепей, различные варианты 

вввода/вывода: кабельные (снизу, сверху), шинные. 

● Удобный монтаж силовых кабелей. 

● Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими 

перегородками, быстродействующая дуговая защита на основе       

волоконно-оптических датчиков. 

● В шкафах применен быстродействующий заземляющий 

разъединитель рубящего типа. 

● Применение различных типов выключателей, в том числе 

генераторных. 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми 

интерфейсами связи: «Сириус», БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, Sepam, 

Siprotec,  REF, Micom и другие. 

● Уровень сейсмической стойкости – 9 баллов. 
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Ячейка КРУ К-129 «ОПТИМА» на 6/10 кВ 

Ячейка на 6-10 кВ; 630–4000А; 20–40 кА 

Преимущества: 

● Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими 

перегородками, быстродействующая дуговая защита на основе       

волоконно-оптических датчиков. 

● Активная мнемосхема, индикаторы напряжения. Работа с 

выключателями при закрытой двери отсека ВЭ. 

● Быстродействующий заземляющий разъединитель. 

● Наличие варианта выкатного элемента с выкатом на пол. 

● Наличие исполнений для одностороннего и  двухстороннего 

обслуживания. 

● Возможность установки выдвижного элемента с ТН в 

кабельном отсеке. 

● Применение проходных трансформаторов тока, 

расположенных на выкатном основании с возможностью 

выкатывания блока трансформаторов тока для обслуживания. 

● Применение различных типов выключателей. 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми интерфейсами связи: 

«Сириус», БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, Sepam, Siprotec,  REF, Micom и другие. 

● Уровень сейсмической стойкости – 9 баллов. 
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Ячейка КРУ К-132 «НОВАТОР» на 6/10 кВ 

Ячейка на 6/10 кВ; 630–1600А; 20–25 кА 

Преимущества: 

● Компактные габариты. 

● Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими 

перегородками, быстродействующая дуговая защита на основе       

волоконно-оптических датчиков. 

● Высокий уровень безопасности для обслуживающего 

персонала. Развитая система блокировок («защита от дурака»). 

Активная мнемосхема, индикаторы высокого напряжения, 

механические индикаторы. 

● Расположение ТТ на выдвижном основании. Удобный доступ к 

вторичным обмоткам ТТ. 

● Условия обслуживания – одностороннее. 

● Применение различных коммутационных аппаратов: BB/Tel 

(Таврида); VD 4 (АВВ); SION (SIEMENS); VF-12 (Элтехника) и 

др.; 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми 

интерфейсами связи: Сириус, БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, Sepam, 

Siprotec,  REF, Micom и другие. 
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Ячейка КРУ К-125 «ТРАНСФОРМЕР» на 6/10 кВ 
для городских ПС и метрополитена 

Ячейка на 6–10 кВ; 630–1000А; 20 кА 

Уникальная конструкция для экономии места: 

 ● Два выключателя и два независимых присоединения в одном 

двухъярусном шкафу. Два релейных шкафа. Общий отсек 

сборных шин. 

● Активная мнемосхема, индикаторы напряжения. Работа с 

выключателями при закрытой двери отсека ВЭ. 

● Наличие дополнительной блокировки не позволяет выкатить ВЭ 

верхнего и нижнего ярусов из контрольного положения в   

ремонтное на инвентарную тележку до присоединения ее к 

шкафу. 

●  Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими 

перегородками, быстродействующая дуговая защита на основе       

волоконно-оптических датчиков. 

● Могут поставляться для расширения распредустройств с 

подключением к шкафам серий    К-104, К-105, К-XII, К-XXVI, К-

III-У, КРУ-2-10.  

● Применение различных типов выключателей. 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми 

интерфейсами связи: Сириус, БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, Sepam, 

Siprotec,  REF, Micom и другие. 
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Ячейка КРУ К-131 «ПРОГРЕСС» на 20 кВ 

Ячейка на 20 кВ; 630–3150А; 16–25 кА 

Преимущества: 

● Активная мнемосхема, индикаторы напряжения. Работа с 

выключателями при закрытой двери отсека ВЭ. 

● Быстродействующий заземляющий разъединитель с 

пружинным приводом. 

● Локализация всех высоковольтных отсеков сплошными 

перегородками, каждый отсек имеет свой клапан сброса 

избыточного давления с выводом наверх, быстродействующая 

дуговая защита на основе       волоконно-оптических датчиков. 

● Наличие второго выкатного элемента с ТН в кабельном отсеке. 

● Одностороннее, двухстороннее обслуживание. 

● Различные коммутационные аппараты: BB/Tel (Таврида-

Электрик); VD 4 (АВВ); SION, ЗАН (SIEMENS). 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми 

интерфейсами связи: «Сириус», БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, 

Sepam, Siprotec,  REF, Micom и другие. 
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Ячейка КРУ К-130 «ГАРАНТ» на 35 кВ 

Ячейка на 35 кВ; 630–2500А; 16–31,5 кА  

Преимущества: 

● Все высоковольтные отсеки локализованы металлическими 

перегородками, быстродействующая дуговая защита на основе       

волоконно-оптических датчиков. 

● Активная мнемосхема, индикаторы напряжения. Работа с 

выключателями при закрытой двери отсека ВЭ. 

● Комбинированная изоляция, сборные шины  изолированные 

● Условия обслуживания – одностороннее, двухстороннее. 

● Быстродействующий заземляющий разъединитель с пружинным 

приводом. 

● Работа с выключателем при закрытой двери отсека ВЭ 

● Разгрузочные клапаны для каждого высоковольтного отсека, все 

высоковольтные отсеки разделены сплошными металлическими 

перегородками. 

●  Различные варианты ввода/вывода: кабельные, шинные. 

● Различные коммутационные аппараты: вакуумный VD 4-36; ВР-

36; элегазовый HD 4-36; 

● Установка микропроцессорных устройств с развитыми 

интерфейсами связи: «Сириус», БМРЗ, ТОР, Экра, МРЗ, Sepam, 

Siprotec,  REF, Micom и другие. 
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Пункт секционирования – РЕКЛОУЗЕР на 6/10 кВ 

● Уменьшенные габариты. 

● Современная аппаратная база. 

● Применение датчиков Роговского. 

● Исполнение для коммерческого учета 

электроэнергии. 

● Развитые интерфейсы связи. 

● Выполняет коммерческий  учет электроэнергии. 

● Высокие механические и коммутационные ресурсы. 

● Малые времена включения и отключения. 

● Возможность интеграции в системы телемеханики. 

● Ведение журналов оперативных и аварийных  

событий. 

● Минимальное обслуживание. 

● Простота монтажа и эксплуатации. 

Основные преимущества К-123 С: 



Общепромышленные НКУ универсальные 
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НКУ применяются во всех областях выработки, 

передачи и распределения электроэнергии в качестве:  

• Главных и вспомогательных распределительных щитов (ГРЩ). 

• Щитов автоматического включения резерва (АВР). 

• Щитов станций управления электродвигателями,       

нагревателями и другими потребителями. 

• В качестве РУНН трансформаторных подстанций 6(10)/0,4. 

• Распределительных щитов собственных нужд электростанций. 

Основные технические параметры: 

• Номинальное напряжение – 0,4 кВ. 

• Номинальный ток сборных шин – до 4000 А. 

• Ток термической стойкости – до 100 кА/сек. 

• Климатическое исполнение – У, УХЛ по ГОСТ 15150-69. 

• Обслуживание – одностороннее/двухстороннее. 

• Расположение шкафов – однорядное/многорядное/угловое/П-образное. 



Токопроводы 0,4–35 кВ с воздушной изоляцией 
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Токопроводы 6-35 кВ с воздушной изоляцией 

предназначены для электрических соединений: 

● На электростанциях в цепях переменного тока. 

● Турбогенераторов мощностью до 1500 МВт с силовыми 

повышающими трансформаторами. 

● Трансформаторами собственных нужд, преобразовательными 

трансформаторами и трансформаторами возбуждения генераторов.    

● Токопроводы генераторного напряжения могут быть применены 

также для других объектов энергетики, промышленности и др.  

Системы для повышения надёжности: 

● Системы наддува генераторных токопроводов (предотвращает 

разрушение опорных изоляторов). 

● Устройства контроля опорных изоляторов (диагностика и выявление 

дефектов опорных изоляторов, предупреждение аварийных ситуаций).  

Линейка токопроводов: 

● Токопроводы комплектные закрытые 6 и 10 кВ. 

● Токопроводы комплектные генераторного напряжения 10, 20, 24, 35 кВ. 

● Шинопроводы 0,4 – 1,2 кВ. 



Инновационная разработка для токопроводов – 
Устройство контроля опорных изоляторов (УКОИ) 

Устройство контроля опорных изоляторов 

(УКОИ-М) решает задачу измерения 

сопротивления каждого опорного изолятора 

токопровода с одновременным 

отображением информации по всем 

изоляторам на мониторе оператора. 

Использование токопроводов с УКОИ-М на объектах 

энергетики, позволит: 

● Обеспечить контроль состояния изоляции токопроводов «on-line». 

● Отказаться от операций по проверке изоляции токопроводов с 

помощью мегомметра, требующих затраты времени и трудовых 

ресурсов. 

● Практически исключить вероятность аварий токопровода по причине 

потери электрической прочности опорных изоляторов. 

● Отказаться от затрат на проведение испытаний по выявлению 

дефектных изоляторов методом определения частичных разрядов. 

● Получить экономический эффект за счет уменьшения расхода  

средств на ликвидацию последствий аварий и ремонт токопровода. 15 



Комплексные решения и 

услуги «Мосэлектрощит» 



Комплексные решения и услуги 
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● НИОКР  

● Проектирование сетевых 

объектов энергетики 0,4-220 кВ 

● Автоматизация технологических 

процессов электрической части 

● АИСКУЭ 

● Генподряд по строительству сетевых 

объектов 0,4-220 кВ 

● Монтаж, пуско-наладка 

● Гарантийное и сервисное 

обслуживание всех типов 

электрооборудования 

● Энергосервисное обслуживание 

● Российский производитель  ● Обучение персонала и повышение 

эффективности специалистов 
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Комплексные решения «Мосэлектрощит» – 
пример для объектов генерации 
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Комплексные решения «Мосэлектрощит» – 
пример для объектов сетевого комплекса (ПС) 
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Комплексные решения «Мосэлектрощит» – 
пример для объектов промышленности (БКНС) 



Комплексные решения «Мосэлектрощит» – 
пример для морских судов и кораблей 

21 



Крупнейшие заказчики 
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География поставок 
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Лицензии и сертификаты 
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● Продукция завода сертифицирована на 

соответствие российским и международным 

стандартам (ГОСТ Р и МЭК) и требованиям 

безопасности. 

● Аттестация ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

● Аттестация ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО 

«Газпром»,  ПАО «Транснефть» 

● Лицензия Госатомнадзора России на 

конструирование и изготовление оборудования 

для АЭС. 

● Международный сертификат качества ISO 9001: 

2008 в области разработки и проектирования для 

электростанций, подстанций и промышленных 

предприятий и др. 

● Военная приемка оборудования. 



+7 (495) 787-43-59 

info@moselectroshield.ru    

Контакты: 

moselectroshield.ru 

mailto:info@moselectroshield.ru
https://www.facebook.com/Moselectro
https://www.instagram.com/moselectro/
https://twitter.com/moselectro

