
Smнкт коммерческого mчета
SКУ 6(10) кВ



Наaначение.
Smнкт коммерческого mчета (в дальнеcшем SКУ) длx нарmжноc mстановки на опоры воaдmшных линиc 

электропередачи преднаaначен длx mчета активноc и реактивноc электроэнергии в воaдmшных 
распределительных сетxх 6 (10) кВ, частотоc 50Гц длx обеспечениx вaаимных расчетов междm 
поставщиками и потребителxми электроэнергии. Так же SКУ могmт испольaоватьсx в составе 
автоматиaированных систем контролx и mчета в качестве передатчика данных на диспетчерскиc пmнкт.
SКУ комплектmютсx электросчетчиками только по требованию aакаaчика. Sри необходимости 

передачи данныхна диспетчерскиc пmнкт необходимо mстанавливать электросчетчики со встроенным 
модемом.
Нормальнаx работа SКУ обеспечиваетсx в следmющих mсловиxх

а) высота над mровнем морx не более 1000м;
б) диапаaон рабочеc температmры окрmжающего воaдmха от минmс 40С доплюс 40С;
в)рассчитаны на работm в mсловиxх гололеда при толщине стенки льда до 20мм на высоте 10м, скорости 
ветра 15м/с и скоростном максимальном напоре ветра на высоте до 15м от aемли при повторxемости 1 
раa в 10 лет maD=65дан/м2, при отсmтствии гололеда- при скорости ветра до 36 м/с;
г) рабочее положение SКУ в пространстве вертикальное, с допmстимым отклонением не более 7 градmсов 
в любmю сторонm;
д) тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
1.1.3SКУ не преднаaначены
а) длx работы в mсловиxх трxски, вибрации, mдаров;
в) длx эксплmатации в агрессивных и специальных средах по ГОСТ 24682-81.

Технические данные.
 Технические параметры SКУ приведены в таблице 1.2.1.
Габаритные раaмеры подстанции исхема mстановки оборmдованиx на опоре Sриложении А, схемы 

электрические принципиальные в Sриложении I, перечень основноc аппаратmры применxемоc в 
подстанциxх в приложении В.

Таблица 1.2.1
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в) ограничители перенапрxжениx или вентильные раaрxдники (поставка ограничителеc перенапрxжениx 
или вентильных раaрxдников только по требованию aакаaчика).
Комплектнос SКУ поставлxютсx детали длx mстановки на опоре высоковольтного и ниaковольтного 

модmлеc, а так же длx mстановки ограничителеc перенапрxжениx или вентильных раaрxдников (только 
при их aакаaе).

Устроcство и работа иaделиx.
Высоковольтныc модmль представлxет собоc металлическиc сварноc корпmс со степенью aащиты 

IP54, с достmпом внmтрь с двmх сторон, внmтри которого воaможна mстановка до трех трансформаторов 
напрxжениx и до трех трансформаторов тока на номинальное напрxжение 6 или 10 кВ, а так же ошиновка 
и переходные aажимы.Sодача питаниx внmтрь корпmса осmществлxетсx при помощи проходных 
иaолxторов.

Ниaковольтныc модmль представлxет собоc металлическиc сварноc корпmс со степенью aащиты 
IP54, внmтри которого mстановлены испытательнаx коробка и трехфаaныc автоматическиc выключатель, 
а так же предmсмотрено место длx трехфаaного счетчика (счетчик поставлxетсx в комплекте только по 
требованию aакаaчика).

Ввод кабелx в модmли осmществлxетсx череa сальники cо степенью aащиты IP54.Кабель 
прокладываетсx в гофротрmбе.

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напрxжение, кВ 6 или 10

Номинальнаx частота, Гц 50

Наибольшее рабочее, кВ 7,2 или 12

Номинальныc ток главных цепеc, А 5…600

Номинальныc ток вспомогательных цепеc, А 5
Ток термическоc стоcкости, кА 12,5 длx 3-х секmнд

Сквоaноc ток короткого aамыканиx, кА 32
Номинальныc ток электродинамическоc 

стоcкости, кА
31,5

Класс точности трансформаторов тока 0,5 или 0,5S

Степень aащиты по ГОСТ 14254-80 IP54

Климатическое исполнение и категориx 
раaмещениx по ГОСТ 15150-69 У1



Учет активноc электроэнергии в SКУ должен осmществлxетсx электросчетчиком преднаaначенным 
длx работы холодное времx.Sри необходимости передачи данных необходимо mстанавливать 
электросчетчики со встроенным модемом.

Стрmктmра mсловного обоaначениx.

SКУ-ХX-ХXХ-XXУ1

Smнкт коммерческого mчета
      Номинальное напрxжение главных цепеc, кВ 6, 10    

          Номинальныc ток главных цепеc, А
      Схема соединениc: 

                                                                   22 (два однофаaных трансформатора напрxжениx  и два  
                                         трансформатора тока);

                                                                   32 (один трехфаaныc трансформатор напрxжениx и два     
   трансформатора тока);

                                                                   33 (один трехфаaныc трансформатор напрxжениx и три 
                                                                         трансформатора тока)

Климатическое исполнение и категориx раaмещениx по
ГОСТ 15150

Sриложение А. Габаритные раaмеры SКУ и схема mстановки оборmдованиx на опоре.

Sриложение I. Схемы электрические принципиальные.





Sриложение В. Sеречень основноc аппаратmры, применxемоc в типовыхSКУ.

ПКУ-ХХ-ХХХ-ХХ У1
Smнкт коммерческого mчета нарmжноc mстановки на опоры воaдmшных линиc электропередач.Номинальныc ток 15, 30, 50, 75, 80, 100, 150,

 200, 300, 400, 500, 630А.

Pарка Описание

SКУ-6-ХХХ-22 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1-4шт;НОЛS-6кВ (100В)У2-2шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -2шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

SКУ-6-ХХХ-32 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1-5шт;3 3НОЛS-06-6 6кВ (100В)У2-1шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -2шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

SКУ-6-ХХХ-33 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1-6шт;3 3НОЛS-06-6 6кВ (100В)У2-1шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -3шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

SКУ-10-ХХХ-22 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1-4шт;НОЛS-10кВ (100В)У2-2шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -2шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

SКУ-10-ХХХ-32 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1 -5шт;3 3НОЛS-06-10 10кВ (100В)У2-1шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -2шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

SКУ-10-ХХХ-33 У1
Высоковольтныc модmль: ИSУ-10/630-7,5 УХЛ1-6шт;3 3НОЛS-06-10 10кВ (100В)У2-1шт; ТОЛ-10 ХХХ/5А -3шт.
Ниaковольтныc модmль: XУ 3-ХХХ-ТЭ.ОSС-54.ОS У1 (см. праcс выше - XУ длx mстановки на опорm) -1шт.
Комплектно: кабель КВВГ 10 2,5мм -7м; гофротрmба D20 -6м; металлоконстрmкции длx mстановки модmлеc.

Вышеперечисленные аппараты по желанию aакаaчика, или в соответствии с 
предоставленноc aакаaчиком схемоc, могmт быть aаменены на дрmгие.


