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Настоящие технические условия распространяются на устройство комплектное 
распределительное (КРУ) напряжением 6÷10 кВ на токи 630÷3150А К-59-BLISS, устанав-
ливают требования к КРУ и могут использоваться для целей сертификации. 

КРУ предназначено для приема и распределения электрической энергии пере-
менного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц напряжением 6÷10 кВ 
и комплектования распределительных устройств 6÷10 кВ подстанций, включая ком-
плектные трансформаторные подстанции 35/6-10кВ, 110/6-10кВ и 110/35/6-10кВ, а 
также для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного 
тока, защиты и дистанционного управления высоковольтными потребителями буровых 
установок с питанием, как от промышленной сети, так и от дизельных электростанций. 

Виды климатических исполнений КРУ – У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150. 
КРУ для буровых установок предназначено для эксплуатации в условиях холод-

ного климата, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150. 
КРУ не предназначено для работы в среде, подвергающейся усиленному загряз-

нению, действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции, а 
также в среде, опасной в отношении взрыва и пожара. 
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Структура условного обозначения шкафов КРУ К-59-BLISS: 

 

К-59-BLISS-XX -Х -  Х  XXX / XX   X  XX   Х 

 
Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-
89 для КРУ категории размещения I c воздуш-
ным выводом (категория А не указывается) 
 
Климатическое исполнение и категория раз-
мещения по ГОСТ 15150 
 
Тип привода выключателя (пружинный не 
указывается, электромагнитный – буква «Э») 
 
Ток термической стойкости, кА (для шкафов 
ТСН – номинальная мощность трансформа-
тора, кВА) 
 
Номинальный ток, А (для шкафов ТН, ТСН – 
номинальное напряжение, кВ) 
 
Расположение фаз ошиновки по виду на фа-
сад шкафа слева направо (АВС не указыва-
ется, СВА – буква «Ф») 
 
Тип встраиваемого выключателя: 
– вакуумный – буква «В»; 
– элегазовый – буква «Г»; 
 
Номер схемы по сетке соединений главных 
цепей 
 
Шкаф КРУ К-59-BLISS (для буровых установок 
К-59-BLISS-БР) 
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Примеры условных обозначений: 
 
– Шкаф КРУ К-59-BLISS с вакуумным выключателем по схеме соединений главных 

цепей 01, на номинальный ток 1600А, с током термической стойкости 31,5 кА, с элек-
тромагнитным приводом выключателя, климатического исполнения ХЛ1, с внешней 
изоляцией категории Б по ГОСТ 9920-89: 

К-59-BLISS-01В-1600/31,5 Э ХЛ1 Б ТУ 27.12-10-007-28197487-2018; 
 
– Шкафа КРУ К-59-BLISS с трансформатором напряжения по схеме соединений 

главных цепей 25, напряжением 10 кВ, током термической стойкости 20кА, климатиче-
ского исполнения У1, с внешней изоляцией категории А по ГОСТ 9920-89: 

К-59-BLISS-25-10/20 У1 ТУ 27.12-10-007-28197487-2018; 
 
– Шкафа КРУ К-59-BLISS для буровых установок с трансформатором напряжения 

по схеме соединений главных цепей 25, напряжением 6 кВ, током термической стой-
кости 10кА, климатического исполнения ХЛ1, с внешней изоляцией категории А по 
ГОСТ 9920-89: 

К-59-BLISS-БР-25-6/10 ХЛ1 ТУ 27.12-10-007-28197487-2018. 
 
При заказе КРУ, предназначенного для электрических сетей частоты 60 Гц, допол-

нительно должна указываться частота. 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1.1 КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90 и настоящих техни-
ческий условий, комплекту технической документации, схемам электрическим вспомо-
гательных цепей, разработанным заводом-изготовителем и согласованным с потреби-
телем. 

1.2 Основные показатели КРУ должны соответствовать приведенным в таблице 1: 
 
Таблица 1 

Наименование 
Значение показателя 

К-59-BLISS У1 К-59-BLISS ХЛ1 
К-59-BLISSБР 

ХЛ1 
1.Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10,0 6,0 
2.Наибольшее рабочее напряже-
ние (линейное), кВ 

7,2; 12,0 7,2 

3.Номиальный ток главных це-
пей шкафа, А: 

630; 800; 1000; 
1250; 1600 

630; 800; 
1000; 1250; 
1600; 2000; 
2500; 3150 

80; 400; 630 

4.Номинальный ток сборных 
шин, А: 

1000**; 1250; 1600; 
2000; 2500; 3150 

800 

5.Номинальный ток отключения 
выключателя, встроенного в КРУ, 
кА: 

12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 20 

6.Номинальный ток отключения 
вакуумного контактора, встроен-
ного в КРУ, кА 

 4,0 

7.Ток термической стойкости, кА 20*; 25*; 31,5* 10*** 
8.Время протекания тока терми-
ческой стойкости, с 

3 3 

9.Ток электродинамической 
стойкости, кА 

51; 63; 81 26*** 

10.Ток холостого хода ТСН, А: 
а) разъединителем шкафа ТСН, А 
– при напряжении 7,2 кВ 
– при напряжении 12 кВ 
 
б) разъединяющими контактами 
выкатных элементов, А 
– при напряжении 7,2 кВ 
– при напряжении 12 кВ 

 
 

3,0 
2,0 

 
 
 

4,0 
3,0 

 
 
 
 
 
 
 

4,0 
3,0 

 
 
 
 
 
 
 

4,0 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя 
Значение показателя 

К-59-BLISS У1 К-59-BLISS ХЛ1 
К-59-BLISS-БР 

ХЛ1 
11 Габаритные размеры, мм, не 
более: 
11.1 Шкафов КРУ: 
– высота 
– ширина на токи до 1600А 
– глубина 
– ширина на токи 2000-3150А 

 
 
 

2200 
750 

1250 

 
 
 

2200 
750 

1250 
1060 

 
 
 

2200 
750 

1250 
 

11.2 Блока шкафов КРУ в сборе: 
– высота 
– высота (без кронштейнов ли-
нии ввода, рамы – салазок) 
– ширина 
– ширина на ток отключения 31,5 
кА 
– длина 

 
3120 
2725 

 
 

3100 
3300 

 
3395 
2780 

 
 

3200 
3200 

 
4160 
2780 

 
 

3200 
- 

определяется кол. шкафов в составе КРУ 
11.3 Шкафа трансформатора соб-
ственных нужд отдельностоя-
щего для трансформатора 25÷63 
кВА: 
 
– высота 
– высота (без кронштейна ввода) 
– ширина 
– ширина (без кронштейна 
ввода) 
– глубина 

 
 
 
 
 

3400 
2840 
1990 
950 

 
840 

 

11.4 Шкафа трансформатора соб-
ственных нужд отдельно стоя-
щего для трансформатора 
100÷250 кВА: 
– высота 
– высота (без кронштейна ввода) 
– ширина 
– ширина (без кронштейна 
ввода) 
– глубина 
– глубина (без кожуха) 

 
 
 
 

3530 
2965 

 
1990 
950 

1925 
840 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя 
Значение показателя 

К-59-BLISS У1 К-59-BLISSХЛ1 К-59-BLISSБР ХЛ1 

11.5 Шкафа с трансформато-
ром напряжения отдельно 
стоящего: 
– высота 
– высота (без кронштейна 
ввода) 
– ширина 
– ширина (без кронштейна 
ввода) 
– глубина 

 
 
 

3245 
2670 

 
1990 
1050 

 
840 

 

11.6 Шкафа высокочастотной 
связи отдельно стоящего: 
– высота 
– ширина 
– глубина 

 
 

3010 
1880 
2085 

 

12 Масса, кг, не более: 
12.1 Шкафа КРУ с выключате-
лем и воздушным вводом 
(К-59-BLISS-01-630/20) 
(К-59-BLISS-01-3150/31,5) 

 
 
 

675 
- 

 
 
 

825 
1300 

 
 
 

925 
- 

12.2 Шкафа КРУ с выключате-
лем с кабельным вводом 
(К-59-BLISS-08-1600/31,5) 

685 835 - 

12.3 Шкафа трансформатора 
собственных нужд 
(К-59-BLISS-14-6(10)/63 УХЛ1) 
без учета массы трансформа-
тора 

290  

12.4 Шкафа трансформатора 
собственных нужд  
(К-59-BLISS-14-6(10)/250 
УХЛ1) без учета массы транс-
форматора 

400  

12.5 Шкафа с трансформато-
ром напряжения отдельно 
стоящего: (К-59-BLISS-20-10 
УХЛ1) 

470  

12.6 Шкафа высокочастотной 
связи: (К-59-BLISS-33 УХЛ1) 

710  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя 

Значение показателя 

К-59-BLISS У1 К-59-BLISSХЛ1 
К-59-BLISSБР 
ХЛ1 

12.7 Выкатного элемента с ва-
куумным выключателем  
– на ток до 1600А 
– на ток свыше 1600А 

 
 

106 
- 

 
 

106 
260 

 
 

106 
- 

12.8 Выкатного элемента с 
элегазовым выключателем на 
ток до 1600А 

 163  

12.9 Транспортного блока из 
шести шкафов КРУ 

5900 6500 6500 

*Термическая и электродинамическая стойкость шкафов КРУ с трансформаторами тока на номи-
нальный ток менее 600А определяется стойкостью трансформаторов тока. 

**КРУ со сборными шинами на ток 1000А выполняются только на ток электродинамической стой-
кости 51кА. 

***Термическая и электродинамическая стойкость шкафов КРУ с вакуумными контакторами 
определяется стойкостью встроенных в КРУ вакуумных контакторов. 

 
1.3 Классификация исполнений и характеристики шкафов КРУ должны соответ-

ствовать приведенным в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Наименование показателя Исполнение, значение показателя  

1 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 Нормальная изоляция, уровень «б» 

2 Вид изоляции Воздушная 

3 Испытательное напряжение промыш-
ленной частоты в условиях выпадения 
росы на поверхности изоляции шкафов 
КРУ категории размещения 1, кВ 

28 

4 Сопротивление изоляции полностью со-
бранных главных цепей К 
РУ, МОм, не менее 

1000 

5 Внешняя изоляция КРУ категории раз-
мещения 1 с воздушным выводом. 

КРУ с нормальной внешней изоляцией 
– категория А по ГОСТ 9920; 
КРУ с усиленной внешней изоляцией – 
категория Б по ГОСТ 9920 

6 Наличие изоляции токоведущих частей С неизолированными шинами 

7 Наличие выкатных элементов в шкафах 
С выкатными элементами, без выкат-
ных элементов 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование показателя Исполнение, значение показателя 

8 Вид линейных высоковольтных подсо-
единений 

Кабельные, воздушные (КРУ категории 
размещения 1) 
Шинные (КРУ категории размещения 3) 

9 Условия обслуживания С двусторонним обслуживанием 
10 Степень защиты по ГОСТ 14254 КРУ исполнения У1 – брызгозащищен-

ное исполнение IP34; 
КРУ исполнения У3 исполнение IP20; 
КРУ исполнения ХЛ1 – пылезащищен-
ное исполнение IP54; 
при открытых дверях релейных шкафов 
и нахождении выдвижного элемента в 
контрольном положении – IР00 

11 Вид основных шкафов  С выключателями высокого напряже-
ния; 
с разъемными контактными соедине-
ниями; 
с трансформаторами напряжения; 
с силовыми трансформаторами; 
комбинированные (с трансформато-
рами напряжения и разрядниками); 
со статическими конденсаторами для 
защиты вращающихся машин; 
с силовыми трансформаторами; 
с вакуумными контакторами 

12 Наличие дверей в отсеке выдвижного 
элемента шкафа 

Шкафы КРУ без дверей 

13 Наличие теплоизоляции в шкафах КРУ 
категории размещения 1 

Исполнение У1: без теплоизоляции 
Исполнение ХЛ1: с теплоизоляцией 

14 Наличие закрытого коридора управле-
ния для КРУ категории размещения 1 

КРУ с коридором управления 

15 Вид управления Местное, дистанционное 
16 Количество кабелей в кабельном от-
секе максимальным сечением 3х185 мм2, 
не более  

4 
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1.3.1 Номинальное значение климатических факторов ГОСТ 15150 и ГОСТ 
15543, при этом: 

1) Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации не выше 
40°С при среднесуточной расчетной температуре не выше 35°С; 

2) Тип атмосферы II по ГОСТ 15150. 
1.3.2 КРУ категории размещения 1 должны быть пригодны для работы в усло-

виях гололёда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра до 34 м/сек, а при 
отсутствии гололёда-при скорости ветра 40 м/сек. 

1.3.3 КРУ категории размещения 1 должны допускать тяжение проводов воз-
душной линии (ввода) с учётом влияния ветра и гололёда, не более 980Н (100кг) 
на фазу, а также возможность вывода линии под углом до 30°. 

1.3.4 КРУ исполнения ХЛ1 должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17412. 
1.3.5 КРУ К-59-BLISS, категории размещения 1, установленные на заглублен-

ном фундаменте, должны быть устойчивы к землетрясению интенсивностью до 9 
баллов, при этом допускается во время землетрясения ложное срабатывание ре-
лейной защиты и отключение высоковольтного выключателя. 

1.3.6 Конструкция КРУ К-59-BLISS БР должна позволять установку блоков КРУ 
от четырёх до шести шкафов на рамы-салазки для передвижения их на расстояние 
до 1000 м. 

1.3.7 КРУ К-59-BLISS БР должны выдерживать воздействие механических 
нагрузок по группе условий М18 ГОСТ 17516.1. 

1.3.8 В составе КРУ К-59-BLISS могут поставляться отдельно стоящие шкафы 
трансформатора собственных нужд, высокочастотной связи и с трансформатором 
напряжения категории размещения 1. 

1.3.9 Поставка КРУ должна осуществляться в зависимости от конкретного за-
каза: 

блоками до девяти шкафов в блоке со смонтированными соединениями 
главных и вспомогательных цепей, КРУ категории размещения 1 со смонтирован-
ным коридором управления и освещением, и демонтированными составными ча-
стями на период транспортирования (кронштейны воздушных линий, шинные воз-
душные перемычки, лестница с перилами и т.д.), обусловленными транспортными 
габаритами блока; 

блоками до двух шкафов КРУ категории размещения 1 со смонтированными 
соединениями главных и вспомогательных цепей и с демонтированными элемен-
тами коридора управления, освещением, кронштейнами воздушных линий, воз-
душными шинными перемычками; 

отдельными шкафами (КРУ категории размещения 1 – шкафы ТСН, ТН, ВЧ 
связи, переходные шкафы, шкафы ввода (секционирования на токи 2000-3150А). 
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1.3.10 Поставка КРУ К-59-BLISS-БР должна осуществляться блоками от четырёх до 
девяти шкафов с демонтированными на время транспортирования рамами-салазками, 
откидной лестницей. 

1.3.11 Энергопотребление на обогрев шкафа не более 1,16 кВт. 
1.3.12 В состав КРУ К-59-BLISS исполнения ХЛ1 должны входить шкафы ввода (ли-

нии) и секционирования на токи 2000-3150А. Шкафы должны позволять подключение 
силовых трансформаторов мощностью до 40 МВА напряжением 10кВ и мощностью до 
25 МВА напряжением 6кВ. 

1.3.12.1 Шкафы КРУ на токи 2000-3150А должны быть выполнены на отдельных 
рамах со смонтированными элементами коридора управления, соединениями главных 
и вспомогательных цепей и сборными шинами в пределах шкафа, а также предусмат-
ривать возможность расположения в ряду распредустройства в любом месте в соответ-
ствии с конкретным заказом. 

1.4 Требования к изготовлению: 
1.4.1 Применяемые для изготовления деталей и узлов КРУ материалы и комплек-

тующие изделия должны соответствовать требованиям технической документации. Со-
ответствие материалов и комплектующих удостоверено сертификатом или паспортом 
завода-поставщика. 

1.4.2 Допускается замена применяемых материалов и комплектующих изделий в 
соответствии с установленным на заводе-изготовителе КРУ порядком, при условии, что 
такая замена не повлечёт за собой снижения эксплуатационных качеств КРУ и ухудше-
ния его товарного вида. 

1.4.3 КРУ должны изготавливаться по рабочим чертежам и схемам электрических 
соединений главных и вспомогательных цепей в соответствии с конкретными зака-
зами. 

1.4.4 Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9.032. 

1.4.5 Для уменьшения воздействия солнечной радиации наружные поверхности 
коридора управления и оболочки шкафов КРУ исполнения У1 должны быть окрашены 
в белый цвет. 

1.4.6 С целью обеспечения нормальной работы КРУ в условиях климатических 
зон теплой влажной, жаркой и сухой и очень жаркой сухой по ГОСТ 16350, имеющих 
повышенную солнечную радиацию, конструкция КРУ исполнения У1 должна преду-
сматривать возможность установки дополнительной крыши над коридором управле-
ния. 

1.4.7 Двери релейных шкафов должны фиксироваться в закрытом положении с 
помощью защёлки и открываться без помощи ключей. 

1.4.8 В качестве разъёмных контактных соединений вспомогательных цепей вы-
движных элементов КРУ должны применяться штекерные соединители Harting, 
Phoenixcontact или аналоги.  
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1.5 Требования к надёжности: 
1.5.1 Показатели надёжности КРУ: 
1) механический ресурс (ресурс по механической стойкости): количество циклов 

«включение – произвольная пауза – отключение» выключателя, встроенного в КРУ,: 
вакуумного – 25000 циклов, количество циклов «включение – отключение» разъ-
емных контактных соединений главных и вспомогательных цепей, перемещений 
выкатного элемента из контрольного положения в рабочее и обратно, открываний 
и закрываний защитных шторок, «включение-отключение» заземляющего разъ-
единителя – по ГОСТ 14693, количество циклов «включение-отключение» разъём-
ных контактных соединений перемычки секционного разъединителя-300 циклов. 

2) коммутационный ресурс (ресурс до коммутационной стойкости) выключа-
теля, встроенного в КРУ, по ГОСТ Р 52565; 

3) срок службы до среднего (капитального) ремонта – 15 лет; 
1) срок службы до списания – 30 лет; 
2) вероятность безотказной работы за наработку 40000 ч – 0,99. 
1.5.2 Критерием отказа КРУ является нарушение работы высоковольтного 

оборудования, встроенного в КРУ, или релейной защиты и автоматики, или повре-
ждение изоляции главных цепей, приведшие к недоотпуску электроэнергии потре-
бителю. 

1.6 Комплект поставки 
1.6.1 В комплект поставки КРУ входят шкафы и составные части КРУ согласно 

ведомости комплектации конкретного заказа, запасные части и принадлежности 
согласно ведомости ЗИП. 

1.6.2 К комплекту КРУ должна прикладываться следующая документация: 
1) Паспорт – 1 экз.; 
2) Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз.; 
3) Электрические схемы вспомогательных цепей шкафов КРУ исполнен-

ного заказа – 1 экз.; 
4) Электрические схемы главных цепей конкретного заказа (опросный 

лист) – 1 экз.; 
5) Комплект инструкций по эксплуатации на комплектующее оборудова-

ние, встроенное в КРУ, конкретного заказа – 1 экз.; 
6) Ведомость ЗИП – 1 экз. 
1.7 Маркировка 
1.7.1 Шкафы КРУ должны иметь таблички по ГОСТ 12971, на которых нане-

сены данные в соответствии с требованиями ГОСТ 14693. 
На выкатных элементах шкафов КРУ должна устанавливаться табличка с ука-

занием порядкового номера шкафа. 
Допускается наносить порядковый номер шкафа эмалью контрастного цвета 

либо липкой аппликацией. 
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1.7.2 На фасаде шкафов КРУ должно быть предусмотрено место для нанесе-
ния надписей, указывающих назначение шкафа. 

1.7.3 На табличках шкафов КРУ, сертифицированных в установленном по-
рядке, может указываться знак соответствия при наличии лицензии на право мар-
кирования КРУ знаком соответствия. 

1.7.4 На табличках шкафов КРУ, предназначенных для экспорта, должна быть 
нанесена надпись: «Сделано в России». 

1.7.5 Демонтируемые элементы КРУ (детали, сборочные единицы) должны 
иметь монтажную маркировку, облегчающую сборку распредустройства. 

1.7.6 Монтажная маркировка должна быть нанесена несмываемой водой 
краской в местах (если это не оговорено в рабочих чертежах), удобных для её про-
чтения при монтаже, но не должна при этом по возможности ухудшать внешний 
вид изделия и его составных частей после сборки и монтажа. 

1.7.7 Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и со-
держать основные и дополнительные информационные и предупредительные 
надписи, конкретные манипуляционные знаки, указанные в чертежах завода-изго-
товителя КРУ. 

1.8 Упаковка 
1.8.1 КРУ категории размещения 1, поставляемые в сборе с коридором 

управления блоки из трёх и более шкафов, а также отдельно стоящие шкафы, 
транспортируются без упаковки с частичной защитой открытых мест щитами и за-
глушками, выполненными в соответствии с чертежами завода-изготовителя КРУ. 

1.8.2 Демонтированные узлы и детали КРУ, транспортируемые вне блока КРУ 
и отдельно стоящих шкафов, должны быть упакованы в ящики типов 1-1, 1-2 по 
ГОСТ 10198 и закреплены в соответствии с требованиями ГОСТ 23216. Масса ящи-
ков – не более 500 кг. 

1.8.3 Площадки с перилами и лестницы, рамы-салазки транспортируются без 
упаковки, скомплектованными в связки по чертежам завода-изготовителя КРУ. 

1.8.4 Частичная консервация деталей и узлов КРУ должна производиться 
смазкой по чертежам, разработанным заводом-изготовителем КРУ в соответствии 
с требованиями ГОСТ 23216 и ГОСТ 9.014. 

Консервация КРУ по группе изделий Ш-2 – по ГОСТ 9.014. 
1.8.5 В каждое упакованное грузовое место должен быть вложен упаковоч-

ный лист с перечнем упакованных составных элементов КРУ. 
1.8.6 Упаковка технической и сопроводительной документации должна про-

изводиться по чертежу, разработанному в соответствии с требованиями ГОСТ 
23216. 

1.8.7 Упаковка КРУ, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодо-
ступные районы, должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 
15846.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.1 Устройство КРУ должно соответствовать «Правилам устройства электро-

установок», а также требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 
12.2.007.4, ГОСТ 14693. 

2.2 Конструкция КРУ К-59-BLISS должна обеспечивать локализацию аварии 
при возникновении короткого замыкания внутри отсеков: ввода (вывода), сборных 
шин, выкатного элемента. 

2.3 Дуговая защита КРУ К-59-BLISS должна обеспечивать отключение дуговых 
коротких замыканий внутри КРУ при величине тока дуги не менее 500 А. 

Дуговая защита от короткого замыкания КРУ К-59-BLISS-БР обеспечивается 
токовой отсечкой в шкафу ввода. 2.4 Устройство освещения КРУ должно обеспечи-
вать возможность безопасной замены ламп освещения без снятия напряжения с 
главных цепей КРУ. 

2.5 Двери коридора управления КРУ категории размещения 1 должны откры-
ваться наружу и иметь запоры, позволяющие открывать и закрывать их как сна-
ружи, так и изнутри без помощи каких-либо приспособлений, а также запирать 
дверь снаружи на замок. 

2.6 Корпуса шкафов КРУ должны иметь электрический контакт с рамой. Рама 
блока КРУ должна позволять подключение контура заземления с помощью элек-
тросварки. 

2.7 В КРУ К-59-BLISS БР должны быть дополнительно предусмотрены следу-
ющие блокировки: 

заземляющего разъединителя в шкафу ввода с вводным разъединителем бу-
ровой установки с помощью механических блок-замков, поставляемых с КРУ; 

выкатных частей с разъемными контактами соединениями и предохраните-
лями с коммутационными аппаратами и автоматами 0,4 кВ ТСН с помощью конеч-
ных выключателей выкатных частей. 

2.8 В КРУ К-59-BLISS БР на лицевой стороне шкафа подключения ФКУ (филь-
трокомпенсирующего устройства) или возле привода заземляющего разъедини-
теля должна быть табличка с надписью: «Внимание! Включить заземляющий разъ-
единитель не ранее 5 мин. после отключения выключателя». 
  



 

      
ТУ 27.12-10-007-28197487-2018 

Лист 
     

15 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

3.1 Правила приемки и методы испытаний КРУ К-59-BLISS должны соответ-
ствовать ГОСТ 14693. 

3.2 КРУ К-59-BLISS должны быть подвергнуты приёмо-сдаточным испытаниям 
в объёме, установленном ГОСТ 14693, по программе и методике РТФВ.000476.011. 

3.3 КРУ, предназначенные для экспорта, после приёмо-сдаточных испытаний 
должны быть приняты комиссией, назначенной приказом руководства завода-из-
готовителя. 

3.4 Периодические испытания КРУ К-59-BLISS должны проводиться один раз 
в 10 лет в полном объёме в соответствии с ГОСТ 14693 на типопредставителях шка-
фов по программе и методике испытаний РТФВ.000476.010 ПМ. 

3.5 Показатели надёжности КРУ проверяются при периодических испытаниях 
у изготовителя и по результатам анализа эксплуатационных наблюдений. 

3.6 На шкафы КРУ, предназначенные для работы при частоте 60 Гц, распро-
страняются результаты испытаний этих шкафов, проведенных при частоте 50 Гц. 

3.7 Контроль ресурса по коммутационной стойкости выключателя, встроен-
ного в КРУ, производиться заводами-изготовителями выключателей. 

3.8 Сертификационные испытания КРУ К-59-BLISS должны проводиться при 
представителях шкафов по программе и методике испытаний РТФВ.000476.009 
ПМ. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
4.1 Условия транспортирования КРУ в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды по группе условий хранения 8 по ГОСТ 15150. 
4.2 Транспортирование КРУ может осуществляться железнодорожным, сме-

шанным железнодорожно-водным и автомобильным транспортом. Условия транс-
портирования – Ж по ГОСТ 23216. 

4.2.1 Транспортирование КРУ железнодорожным транспортом должно про-
изводиться повагонными или мелкими отправками в соответствии с требованиями 
«Технических условий погрузки и крепления грузов», раздел I, Трансиздат. 

4.2.2 Транспортирование КРУ водным транспортом должно производиться в 
соответствии с требованиями «Общих правил перевозки грузов, пассажиров и ба-
гажа» Министерства морского флота РФ. 

4.2.3 Транспортирование КРУ автомобильным транспортом должно произ-
водиться в соответствии с «Правилами дорожного движения» РФ. 

4.3 При погрузочно-разгрузочных и монтажных работах с применением 
подъёмных устройств, а также при перемещениях КРУ, отдельных шкафов и блоков 
релейных шкафов необходимо избегать резких толчков, ударов и сильного крена. 

4.4 Шкафы и блоки КРУ при разгрузке должны быть установлены на ровной 
площадке. 

4.5 Условия хранения КРУ, поставляемых в сборе с коридором управления, а 
также отдельно стоящих шкафов по группе условий хранения 8 по ГОСТ 15150. 

4.6 Условия хранения КРУ категории размещения 1, поставляемых россыпью, 
а также демонтированных узлов и элементов, входящих в объём поставки КРУ, при 
длительном хранении по группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150. 

4.7 Срок сохраняемости КРУ до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня 
отгрузки с завода. После истечения этого срока должна быть произведена ревизия 
и при необходимости – переконсервация. 
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5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Монтаж и эксплуатация КРУ должны осуществляться в соответствии с «Техни-

ческим описанием и инструкцией по эксплуатации». 
 
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие КРУ требованиям ГОСТ 

14693 и настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в «Техниче-
ском описании и инструкции по эксплуатации». 

6.2. Гарантийный срок для КРУ (с учетом комплектующих) устанавливается 5 
лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с завода-
изготовителя. 

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя действуют при усло-
вии проведения шеф-монтажных работ силами изготовителя, либо специализиро-
ванного предприятия, имеющего разрешение от предприятия-изготовителя на 
проведение шеф-монтажных работ. При невыполнении данного условия срок га-
рантии устанавливается 3 года со дня отгрузки с завода-изготовителя, но не более 
3,5 лет со дня изготовления. 

6.3. Для КРУ, поставляемых на экспорт, гарантийный срок устанавливается 12 
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента просле-
дования их через государственную границу РФ. 

 
Приложение: 1. Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте. 

2. Габаритно-установочный чертёж КРУ. 
3. Сетка схем соединений главных цепей. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые даны ссылки в ТУ 27.12-10-007-28197487-2018 
 
№ № документов № № пунктов ТУ 
ГОСТ 9.014-78 1.8.4. 
ГОСТ 9.032-74 1.4.4. 
ГОСТ 12.2.007.0-75 2.1. 
ГОСТ 12.2.007.3-75 2.1. 
ГОСТ 12.2.007.4-75 2.1. 
ГОСТ Р 52565 1.5.1. 
ГОСТ 1516.3-96 1.3. 
ГОСТ 9920-89 Вводная часть, 1.3 
ГОСТ 10198-91 1.8.2. 
ГОСТ 12971-67 1.7.1. 
ГОСТ 14192-96 1.7.5. 
ГОСТ 14254-96 1.3. 
ГОСТ 14693-90 1.1; 1.2; 1.5.1; 1.7.1; 2, I; 3.1; 3.4; 6.1. 
ГОСТ 15150-69 Вводная часть, 1.3.1; 4, I; 4.5; 4.6 
ГОСТ 15543.1-89 1.3.1. 
ГОСТ 15846-2002 1.8.8. 
ГОСТ 16350-80 1.4.6. 
ГОСТ 17412-72 1.3.4. 
ГОСТ 23216-78 1.8.2; 1.8.4; 1.8.6; 4.2. 
ГОСТ 17516.1-90 1.3.7. 
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Приложение 2 

 
КРУ К-59-BLISS исполнения У1 
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КРУ К-59-BLISS исполнения ХЛ1 

 

 
КРУ К-59-BLISS-БР для буровых установок 
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Приложение 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№№ листов (страниц) Всего 
листов, стра

ниц 
в докум. 

№№ 
докум 

Вход 
Номер 
сопров. 
докум. 

Подпись Дата Изм. Измененных Замененных Новых Изъятых 
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