2017 – Презентация нового направления ГК «ПРОВЕНТО»

КОРПУСЫ
ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Что такое КРУ?
Комплектное распределительное устройство (КРУ) – это распределительное
устройство электроэнергии, собранное из типовых унифицированных блоков
высокой степени готовности, собранных в заводских условиях.

Области применения КРУ
1.

Производство и распределение электроэнергии
• Электрические станции (кроме атомных)
• Распределительные устройства
• Центры питания

2.

Промышленность
• Нефтегазодобывающая промышленность
• Химическая промышленность
• Целлюлозно-бумажные заводы, комбинаты
• Металлургия
• Автомобильная промышленность
• Горно-добывающая промышленность

3.

Инфраструктура
• Аэропорты, морские и речные порты
• Железные дороги, метро
• Больницы, спортивные сооружения
• Водоканалы, насосные станции

Как стать производителем КРУ?
Устойчиво растущий рынок КРУ – логичное
развитие
и
экономически
выгодное
расширение бизнеса для многих компаний,
собирающих низковольтное электрощитовое
оборудование.
До настоящего времени стать участником тендеров на КРУ можно было только если:
? осуществить огромные вложения в разработку, изготовление и испытания корпуса КРУ,
удовлетворяющего строгим требованиям безопасности;
? приобрести корпус за рубежом с большим сроком поставки, уплатой транспортных
расходов, таможенных пошлин и налогов;
? Перепродав с минимальной наценкой полностью укомплектованное решение от одного из
производителей КРУ.
В итоге, российский рынок занят небольшим
количеством КРУ строителей полного цикла, имеющих
специализированное оборудование для обработки
металла.
И чтобы ограничить конкуренцию, эти производители
не продают неукомплектованные корпуса.

Откройте для себя рынок КРУ!
Корпуса от ПРОВЕНТО дают возможность выхода на рынок КРУ новым
производителям!
Для этих компаний сейчас открылась уникальная возможность: две новые линейки корпусов для
КРУ на номинальное напряжение 6/10кВ и номинальный ток до 3150 А.
Сравнение затрат на изготовление КРУ.
Тип КРУ

До 1600 А

До 3150 А

Средняя стоимость КРУ с оборудованием

800 тыс. руб.

1100 тыс. руб.

Доля затрат на разработку, изготовление и
проведение испытаний своего корпуса

До 65%

До 60%

Доля затрат на приобретение корпуса
ПРОВЕНТО

До 11%

До 12%

ВАША ВЫГОДА

До 54%

До 48%

Корпуса ПРОВЕНТО – Ваше конкурентное преимущество!
- экономят Вам значительные средства и время при сборке КРУ
- соответствуют всем требованиям безопасности КРУ
- прошли все основные испытания
- современны, технологичны и удобны

Новая линейка корпусов КРУ ГК «ПРОВЕНТО»
Серия HWD

Серия HWM

Новая кодировка КРУ

Н W M 230. 75. 130
– глубина корпуса, см
– ширина корпуса, см
– высота корпуса, см
S – один высоковольтный отсек
D – два высоковольтных отсека
M – три и более высоковольтных отсека
F – фиксированное исполнение аппарата
W – выдвижное исполнение аппарата
Н – высоковольтное исполнение

Технические
характеристики
Основные
технические
характеристики
ПАРАМЕТРЫ
СЕРИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
HWD

HWM

Ширина, мм

750

Высота, мм

2180

2330

Глубина, мм

1100

1300

Номинальный ток, А

630 … 1600

750

630 … 2000

Номинальное рабочее напряжение, кВ
Ток термической стойкости, кА

950

2500 … 3150

6/10
31,5

40

Ток термодинамической стойкости, кА

81

102

Количество высоковольтных отсеков

2

3

В / ОЛ / СВ / СР / ТН+ЗСШ

•

•

•

ТСН

•

-

•

Max мощность трансформатора собственных нужд, кВА

25

Обслуживание

40
Одностороннее / двухстороннее

Вид линейных высоковольтных подсоединений

Кабельные / шинные

Степень защиты

IP 20

Степень защиты от механических ударов

IK 10

Рекомендуемы срок службы
Масса базового исполнения

25 лет
232

330

373

Собственная запатентованная разработка
Конструкция корпусов КРУ ГК «ПРОВЕНТО» является собственной уникальной разработкой, что подтверждено патентами на многочисленные элементы конструкции:
• Шторочный механизм
• Конструкция дверей
• Шарнирная система открывания дверей
• Система блокировки двери в рабочем положении
• Ригельная система запирания дверей
• Реечный замочный механизм
• Система центрирования дверей
• Механизм блокировки тележки
• Система клапанов сброса избыточного давления
• Конструкция основания корпуса
• и другие

Преимущества

Малые габариты корпусов
За счет оптимизации расположения внутреннего оборудования, а также применения уникальных технических решений удалось сократить габаритные размеры
корпусов КРУ без снижения их функциональности и технических характеристик
Оптимальная ширина корпуса:
✓ Возможность применения в большем числе проектов
✓ Простота выбора конкретной оболочки по
номинальному току
✓ 2 типоразмера по ширине

Оптимальная глубина корпуса:
✓ Снижение стоимости распределительного устройства

▪ - типовые габаритные

размеры на рынке КРУ

▪ - габаритные размеры КРУ
ГК «ПРОВЕНТО»

✓ Снижение расходов на капитальное строительство
зданий подстанции
✓ Безопасность и удобство эксплуатации

✓ Возможность применения в большем числе проектов

Преимущества

Панельно-листовая конструкция
Конструкция корпуса выполнена из оцинкованных панелей собранных между
собой с помощью клепанных и болтовых соединений.

✓ Простота конструкции
✓ Отсутствие избыточных деталей
✓ Отсутствие сварных соединений
✓ Большее внутреннее пространство
✓ Компактные размеры
✓ Высокая степень защиты от коррозии
✓ Снижение стоимости конечного изделия

Преимущества

Универсальность
Конструкции корпусов, ограниченная всего одним типоразмером серии HWD и
двумя для серии HWM, перекрывают всю сетку функциональных исполнений по
устанавливаемому оборудованию и позволяет применять самые востребованные
выключатели,
трансформаторы
тока
и
напряжения,
устройства
микропроцессорной защиты и прочее оборудование
✓ Широкий выбор оборудования
✓ Высокая конкурентоспособность

✓ Сокращение складских запасов
✓ Высокая степень готовности

Преимущества

Безопасность
В корпусе КРУ могут быть реализованы все обязательные блокировки недопустимых
действий и меры по защите персонала по ГОСТ 12.2.007.4

Преимущества

Реальные испытания
✓ Сейсмостойкость

Корпус серии HWM прошел реальные
испытания на сейсмостойкость 9 баллов на
высоте 70 метров по шкале MSK-64.
Испытаниям подвергся шкаф КРУ со всеми
внутренними комплектующими.

✓ Локализация

Корпуса КРУ прошли успешные испытания
на локализационную способность (ток
термической стойкости):
• 40 кА для шкафа на базе корпуса HWM
• 31,5 кА для шкафа на базе корпуса HWD

Преимущества

Удобство эксплуатации
Конструкция разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство
сборки и эксплуатации корпуса
✓ Съемный релейный шкаф

✓ Петли без необходимости регулировки
✓ Уплотнитель для мягкого и комфортного
закрывания дверей

✓ Петли с возможностью открытия на угол до
240°
✓ Максимальный доступ ко всем элементам
со стороны фасада корпуса
✓ Возможность двухстороннего обслуживания
✓ Смотровые окна для визуального контроля

Преимущества

Широкий выбор принадлежностей
В ассортименте ГК «ПРОВЕНТО» есть широкий выбор принадлежностей для корпусов
КРУ, с помощью которых можно собрать любые решения:
• Панель изоляторов
• Кронштейн для транспортировки
• Рейка измерительных трансформаторов тока
• Рейка опорных изоляторов
• Панель монтажная трансформаторов напряжения
• Комплект для установки трансформатора напряжения
• Рейка трансформаторов тока нулевой последовательности
• Держатель рейки трансформаторов тока
нулевой последовательности и кабельных хомутов
• Панель кабельного ввода
• Тележка аппаратная
• Адаптер сервисной тележки
• Короб шинного моста
• Панель боковая

Преимущества

Поставка в собранном виде
Корпуса поставляются уже в собранном виде, что значительно снижает трудоемкость
сборки шкафов КРУ. В базовый комплект поставки входит:
• Корпус
• Двери, задние панели

• Съемный релейный отсек (для серии HWM)
• Шторочный механизм
• Привод заземляющего разъединителя

• Короб для прокладки межшкафных соединений
• Кронштейны для транспортировки
• Ключ
• Упаковка

Преимущества

Короткие сроки поставки
Выполнение заказа по изготовлению корпусов в кратчайшие сроки благодаря
отлаженному серийному производству. Поддержание складского запаса корпусов
под клиентов.
✓ Свободные производственные площади – нет
необходимости заранее выставлять каркасы для
сборки
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✓ Возможность полной сборки и монтажа шкафов
КРУ одновременно с приходом комплектующих –
корпуса и комплектующие приходят одновременно
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Сроки
изготовления
шкафов КРУ от 60
до 90 дней

Сроки
изготовления
корпусов ГК
«ПРОВЕНТО» от
14 до 21 дня

✓ Значительное сокращение издержек на хранение
корпусов на складе
✓ Изготовление шкафов КРУ точно в срок!

