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Общие сведения 2
МОДУЛЬНОЕ КОМПЛЕКТНО – БЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Для электрификации железных дорог переменного и постоянного тока ДАК – ЭНЕРГЕТИКА 
изготавливает оборудование тягового электроснабжения в блочно – модульном исполнении.

Тяговые подстанции в модульном исполнении собираются из типовых модулей, содержащих 
готовые функциональные блоки. 

Функциональный блок представляет собой функционально и конструктивно законченное из-
делие, состоящее из сборки шкафов,  панелей, ячеек, первичных датчиков, микропроцессорных 
контроллеров объединенных общим   силовым токопроводом, вторичными цепями и силовой 
рамой. Функциональный блок может быть размещен как в модуле, так и в капитальном здании.

Модуль представляет собой полностью законченное изделие испытанное в заводских условиях 
не требующее внутреннего монтажа на объекте. Стандартные габариты модулей составляют (6000 
(4800) х 3200 х 3900 мм). Применение стандартных по габаритам модулей существенно упроща-
ет строительно-монтажные работы на объекте.

В состав  каждого модуля входит:

•	 Функциональный	блок	согласно	назначению	модуля	(например	ПВА,	ЗРУ	–	27,5кВ	и	т.д.)
•	 щит	распределительный	собственных	нужд;
•	 вспомогательные	технологические	системы;
•	 собственная	система	освещения:
•	 собственная	система	отопления:
•	 извещатели	пожарные	дымовые,	для	включения	в	систему	пожарной				сигнализации;
•	 датчик	открытия	двери	,	для	включения	в	систему	охранной	сигнализации;
•	 компоненты	системы	АСУ	ТП	согласно	спецификации	на	функциональный	блок;

Применение комплектно – блочной  технологии при строительстве и модернизации объектов 
тягового электроснабжения обеспечивает реальные технологические преимущества, а именно:

•	 Повышение	качества	изготовления	и	как	следствие	надежности.
•	 Высокую	заводскую	готовность	оборудования	включая	телеуправление	и	учет.
•	 Сокращение	сроков	ввода	в	эксплуатацию	(пусковая	готовность	объектов	1	–	4	недели	после	

окончания строительных работ).
•	 Возможность	использовать	набор	модулей	в	различных	сочетаниях	в	зависимости	от	требова-

ний проекта.
•	 Сокращение	сроков	и	затрат	на	проектирование	так	как	значительная	часть	проектной	докумен-

тации входит в состав документации на типовые модули.
•	 Простоту	установки	и	монтажа	оборудования.
•	 Возможность	выполнять	модернизацию	действующих	объектов	без	отключения	энергоснабже-

ния основных потребителей.



3Общие сведения

Результатом применения данной технологии является сокращение сроков и снижение затрат 
на строительство и модернизацию тяговых подстанций с одновременным повышением каче-
ства,	надежности	и	безопасности	эксплуатации.



Модуль ЗРУ – 27,5кВ4

Модуль закрытого распределительного 
устройства 27,5 кВ (далее Модуль ЗРУ – 27,5кВ) 
ТУ У 31.2-33165522-012 :2010, климатического 
исполнения У, категории размещения изделия 
1 по ГОСТ 15150, предназначен для приема 
и распределения электрической энергии 
переменного тока промышленной частоты 
напряжением 27,5 кВ на тяговых подстанциях 
переменного тока железных дорог.

МОДУЛЬ ЗРУ – 27,5кВ

Функциональный	блок	ЗРУ	–	27,5	 
выполнен на базе ячеек серии
КЕ	–	275	с	элегазовой	изоляцией	
ТУ	У	31.2-33165522-019	:2010

НАЗНАЧЕНИЕ



Модуль ЗРУ – 27,5кВ 5

Наименование параметра Значение

Номинальное	напряжение:	токоведущая	часть	–	заземленная	конструкция,	кВ 27,5

Наибольшее	рабочее	напряжение:	токоведущая	часть	–	заземленная	конструкция,	кВ 29,0

Номинальное напряжение между главными (сборными) шинами          РУ-27,5 кВ, кВ 55,0

Наибольшее рабочее напряжение между главными (сборными) шинами РУ-27,5 кВ, кВ 58,0

Номинальный ток главных цепей шкафов РУ-27,5 кВ, А 630;	1250;	1600;	2000

Номинальный ток главных (сборных) шин, А 1250

Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее
Примечание – Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – не более 3 с, для зазем-
ляющих ножей – не более 1 с

20

Номинальный	ток	электродинамической	стойкости	главных	цепей	шкафов	распреде-
лительного устройства (амплитуда), кА
Примечание – Если нет ограничений по трансформаторам тока

40

Номинальное	напряжение	вспомогательных	цепей,	В:
- постоянного тока
- переменного тока (однофазного и трехфазного)

110;	220
220

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА



Модуль ЗРУ – 3,3кВ6

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль закрытого распределительного устройства 3,3кВ (далее Модуль  ЗРУ-3,3 кВ) 
ТУ У 31.2-33165522-007 :2010 климатического исполнения У, категории размещения изделия 1 
по  ГОСТ 15150, предназначен для приема и распределения электрической энергии постоянного  
тока напряжением 3,3 кВ на тяговых подстанциях постоянного тока железных дорог.

МОДУЛЬ ЗРУ – 3,3кВ

Функциональный	блок	ЗРУ	–	3,3кВ	
выполняться на базе  выкатных ячеек  
серии	КВ	–	3,3кВ,		
ТУ	У	31.2-33165522-021	:2010,	 
с	выключателем	ВАБ	–	206/30,	 
ТУ	У	31.2-33165522-017	:2010,		 
по согласованию с Заказчиком  
могут быть использованы ячейки  
со стационарной установкой БВ, типа 1С.



7Модуль ЗРУ – 3,3кВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 3,3

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 4,1

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ-3,3 кВ, А
(В зависимости от типа применяемых ячеек) 4000;	6300

Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее
Примечание – Время протекания тока термической стойкости для главных цепей не более 2 с 30

Номинальный	ток	электродинамической	стойкости	главных	цепей	шкафов	рас-
пределительного устройства (амплитуда), кА 45

Номинальное	напряжение	вспомогательных	цепей,	В:
- постоянного тока
- переменного тока (однофазного и трехфазного)

110;	220
220

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА



8 Модуль ЗРУ – 6(10)кВ

МОДУЛЬ ЗРУ – 6(10)кВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль закрытого распределительного устройства 6(10)кВ (далее Модуль ЗРУ-6(10) кВ), 
климатического исполнения У, категории размещения изделия 1 по ГОСТ 15150, предназначен 
для приема и распределения электрической энергии переменного тока промышленной частоты 
напряжением 6(10) кВ на тяговых подстанциях переменного и постоянного тока железных 
дорог.

Функциональный	 блок	 ЗРУ	 –	 6(10)кВ	 выполняется	 на	 базе	 ячеек	 серии	 КЕ	 –	 620,	 данные	 
ячейки	 практически	 не	 требуют	 обслуживания	 в	 течении	 всего	 срока	 эксплуатации,	 
а полное отсутствие открытых токоведущих частей в ячейке существенно повышает  
безопасность	эксплуатации	ЗРУ.



9Модуль ЗРУ – 6(10)кВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, Кв 6;	10

Наибольшее рабочее напряжение, Кв 7,2;	12,0

Номинальный ток главных цепей ЗРУ-6(10) Кв, А 630;	1250;	1600;	2000;	3150

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в  ЗРУ-
6(10) Кв, Ка

20;	25;	31,5

Ток термической стойкости (кратковременный), Ка, не менее
Примечание – Время протекания тока термической стойкости для главных цепей –  
не более 3 с, для заземляющих ножей – не более 1 с

20;	25;	31,5

Номинальный	 ток	 электродинамической	 стойкости	 главных	 цепей			
КРУ-6(10) Кв (амплитуда), Ка
Примечание – Если нет ограничений по трансформаторам тока

51;	64

Номинальное	напряжение	вспомогательных	цепей,	В:	
- постоянного тока 
- переменного тока (однофазного и трехфазного) 

110;	220
110;	220



10 Модуль  СЦБ

 НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль закрытого распределительного устройства сигнализации централизации и блокировки 
(далее Модуль СЦБ) , климатического исполнения У, категории размещения изделия 1 по            
ГОСТ 15150, предназначенный для питания линий автоблокировки напряжением 6 или 10 кВ.

МОДУЛЬ  СЦБ



11Модуль  СЦБ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, Кв 6;	10

Наибольшее рабочее напряжение, Кв 7,2;	12,0

Номинальный ток главных цепей ЗРУ-6(10) Кв, А 630;	1250;	600;	2000;	3150

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в ЗРУ-6(10) Кв, Ка 20;	25;	31,5

Ток термической стойкости (кратковременный), Ка, не менее 
Примечание – Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – не более 3 с, для 
заземляющих ножей – не более 1 с

20;	25;	31,5

Номинальный	ток	электродинамической	стойкости	главных	цепей			КРУ-6(10)	Кв	
(амплитуда), Ка
Примечание – Если нет ограничений по трансформаторам тока

51;	64

Номинальное	напряжение	вспомогательных	цепей,	В:
- постоянного тока
- переменного тока (однофазного и трехфазного)

110;	220
110;	220

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



12 Модуль собственных нужд

МОДУЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

 НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль собственных нужд  
(в дальнейшем  Модуль СН),  
предназначен для использования  
в качестве распределительного  
устройства 0,4 кВ собственных нужд 
переменного и постоянного  тока  
на  тяговых подстанциях магистральных 
железных дорог.  
Климатическое исполнение У,  
категория размещения 1  
по ГОСТ 15150-69.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное питающее напряжение переменного тока, В 380/220

Частота питающего напряжения, Гц 50

Мощность питающих трансформаторов (ТСН), кВт 250 или 400

Мощность питающих резервных трансформаторов РТСН, кВт 63 или 100

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В =220

Максимальный ток зарядно-подзарядных грегатов, А 80

Модуль собственных нужд

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА



МОДУЛЬ ПВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Примечание:	
•	 Номинальные	параметры	на	выходе	указаны	для	номинального	напряжения	питающей	сети.	
•	 Коэффициент	полезного	действия	99,5%		
•	 Питание	оперативных	цепей	ПВА	осуществляется	напряжением	220	В	постоянного	тока	 

и 220 В переменного тока частотой 50 Гц. 
•	 Качество	напряжения	по	ГОСТ	13109-87.

Модуль ПВА14

Модуль полупроводникового выпрямительног агрегата (Модуль ПВА), 
ТУ У 31.2-33165522-006 :2010, предназначен для преобразования переменного тока в 
постоянный на тяговых подстанциях постоянного тока  магистральных железных дорог. 
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 



Номинальное выпрямленное напряжение (среднее значение), кВ 3,3

Максимальное напряжение на выходе (среднее значение), кВ, не более 4,0

Номинальный выпрямленный ток (среднее значение), кА 3,15

Номинальное напряжение на входе преобразовательного трансформатора, кВ 6, 10, 35

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность на выходе ПВА, кВт 10400

Модуль ПВА

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Схема выпрямления двенадцатипульсная (по согласованию с Заказчиком возможна реализа-
ция шестипульсовой схемы)  на основе последовательного соединения двух трехфазных выпря-
мителей, питаемых от двух вторичных обмоток преобразовательного трансформатора

15



16 Модуль аккамуляторная

МОДУЛЬ АККАМУЛЯТОРНАЯ

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

•	 Номинальное	выходное	напряжение	в	режиме	постоянного	подзаряда,	В 227,5	+-1	%

•	Максимальный	постоянный	ток	нагрузки	не	более,	А 15

•	Максимальный	импульсный	ток	нагрузки,	А	(t	=	0,1	сек)	 60

•	 Емкость	аккумуляторной	батареи),	А/час	 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

 Модуль «Аккумуляторная» ТУ У 31.2-33165522-005 :2010, предназначен для питания цепей 
управления постоянным током в режиме постоянного подзаряда в комплекте модульных 
тяговых подстанциях электрифицированных железных дорог.  
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.



Модуль ОПС 17

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль общеподстанционной сигнализации и управления (Модуль ОПС) ТУ У 31.2-33165522-
008 :2010 предназначен для сигнализации о неисправностях и дистанционного управления 
оборудованием тяговой подстанции магистральных железных дорог. Климатическое 
исполнение - У, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69.

МОДУЛЬ ОПС



МОДУЛЬ ДГА

НАЗНАЧЕНИЕ

  Модульный ДГА ТУ У 31.2-33165522-011 :2010 с блоком РУ предназначен для 
резервного питания высоковольтной линии СЦБ и фидеров гарантированного питания 
собственных нужд (СН) тяговой подстанции (ТП).В составе модульного ДГА с блоком 
РУ должны быть использованы дизельная электростанция в контейнерном исполнении 
мощностью 100 кВт второй степени автоматизации.

        

 Наименование параметра                   Значение

1 Номинальная мощность кВт/кВА 100/125

2 Род тока Переменный трехфазный

3 Номинальная частота, Гц 50

4 Номинальное выходное напряжение, В 400 или 230

5 Номинальный ток, А  180 или 314

6 Режим нейтрали глухозаземленная или изолированная

7	Степень	автоматизации	электроагрегата	по	ГОСТ	14228  2

18 Модуль ДГА

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Классификация и исполнение ДГА и блока РУ по функциональному назначению должны со-
ответствовать требованиям таблицы.

          
 Признаки классификации Исполнение

1 По способу охлаждения первичного двигателя с водовоздушной системой охлаждения

2 По способу защищенности от атмосферных воздействий
				электроагрегата

контейнерное 

3	По	степени	подвижности	электроагрегата стационарное

4 По степени защиты контейнера по ГОСТ 14254 IР 23

5 По степени защиты шкафов блока по ГОСТ 14254 IР 31

6 По способу выполнения связей в шкафах блока кабелем снизу

Модуль ДГА 19



НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль трансформаторов собственных нужд (Модуль ТСН) ТУ У 31.2-33165522-015 :2010 
предназначается для размещение трансформаторов собственных нужд и  питания переменным 
током собственных нужд тяговых подстанций магистральных железных дорог. Климатическое 
исполнение У, категория 1 по ГОСТ 15150-69. 

Основные параметры
               

 

20 Модуль ТСН

МОДУЛЬ ТСН

•	 Род	тока 50 Гц

•	 Номинальное	питающее	напряжение	50	Гц,	кВ 10 (6)

•	 Номинальное	выходное	напряжение	50	Гц,	кВ		 0,4 / 0,23

•	 Номинальная	выходная	мощность	одного	трансформатора,	кВА	 250(400)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Модули вспомогательные: «Служебный», «Мастерская», «ВЧ-связь», «Испытательный» и т.д. в 
дальнейшем именуемые «модули», предназначенные для обслуживания и ремонта оборудования 
тяговых подстанций магистральных железных дорог. Комплектуються оборудованием для 
обслуживания тяговых подстанций по согласованию с Заказчиком.Климатическое исполнение - У, 
категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Ячейка переключателя типа ПСС-В-3,3/27,5 служит для переключения рода тока в контактной 
сети без нагрузки на пунктах группировки станций стыкования контактной сети 3,3 кВ 
постоянного тока и 27,5 кВ переменного тока частоты 50 Гц.

Переключатель предназначен для вновь разрабатываемых, а также модернизации существую-
щих пунктов группировки закрытого и модульного типа.

Переключатель состоит из высоковольтного и низковольтного узла.
В состав высоковольтного узла входит контактная система, выполненная на базе серийных ва-

куумных	камер	(в	качестве	силовых	коммутирующих	элементов).
В состав низковольтного узла входит высоконадежный мотор-редуктор и цепи управления пе-

реключателем.
Переключатель с приводом размещен на технологической тележке с вертикально ориентиро-

ванными разъемными силовыми контактами.

ЯЧЕЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА ПСС-В-3,3/27,5

Ячейка ПСС-В-3,3/27,5. Пункт группировки «Тимково» (реконструкция).
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ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение главной цепи переменного тока
- номинальное 
- наибольшее

27,5 кВ
29,0 кВ

Напряжение главной цепи постоянного тока
	–	номинальное
 - наибольшее

3,3 кВ
4,0 кВ

Номинальный ток главной цепи переменного тока 1000 А

Номинальный ток главной цепи постоянного тока 1400 А

Ток	электродинамической	стойкости	главных	цепей не менее 37,5 кА

Ток термической стойкости главных цепей в течение 3 с не менее 25 кА

Изоляция по ГОСТ 1516.3-96 нормальная

Напряжение питания привода переменного тока 140 / 260 В

Потребляемая мощность питания привода переключателя не более 450 ВА

Количество	положений	переключателя:	
- при дистанционном управлении 
- при ручном управлении

2
3

Время переключения  не более 5 с

Диапазон рабочих температур -40°С / +40°С  

Масса не более 250 кг

Габариты 2770х1488х2094 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для защиты секций контактной 
сети и питающих линий постоянного тока 3,3 кВ от попадания 
на них переменного тока 27,5 кВ на станциях стыкования 
электрифицированных железных дорог.

Устройство подключают к шинам постоянного тока пунктов груп-
пировки и непереключаемым участкам контактной сети постоянного 
тока, примыкающим к участкам переменного тока. При попадании 
переменного напряжения 27,5 кВ в цепь сети постоянного тока про-
исходит срабатывание устройства, которое обеспечивает замыкание 
контактного  провода на тяговый рельс. Это вызывает отключение 
быстродействующего автоматического выключателя и вакуумного 
выключателя соответствующих фидеров тяговой подстанции.

Устройство защиты станции стыкования поставляется в соста-
ве ячейки аналогичной ячейке переключателя ПСС-В. Устройство 
рассчитано на 150 циклов срабатывания.

ЯЧЕЙКА УСТРОЙСТВА  ЗАЩИТЫ  СТАНЦИИ СТЫКОВАНИЯ  ТИПА УЗСС
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Для электрифицированных железных дорог ДАК-ЭНЕРГЕТИКА производит пункты 
параллельного соединения переменного и постояного тока, посты секционирования 
переменного и постоянного тока для однопутных и двухпутных участков железных 
дорог, посты секционирования переменного тока с секционированием сборной шины,  
а также посты секционирования на пять фидеров. 

Посты	секционирования	переменного	тока	(ПСК	-27,5кВ		ТУ	У	31.2-33165522-002	:2009)	
и			посты	секционирования	(ПСК	-	3,3кВ	ТУ	У	31.2-33165522-003	:2009)	постоянного	тока	
предназначены	для	электрического	соединения	секций	контактной	сети	двухпутных	и	од-
нопутных	участков	электрифицированных	железных	дорог	и	защиты	от	токов	перегрузки	
и короткого замыкания
Пункты	параллельного	соединения	(ППС)	предназначены	для	электрического	соедине-

ния контактной сети двух путей на участках железных дорог и обеспечивают селективность 
работы защиты фидеров.

Посты секционирования и пункты параллельного соединения выполнены в виде моду-
лей.Посты ПСК (ПС) и ППС постоянного и переменного тока конструктивно разделены на 
два	отсека:	отсек	управления	и	высоковольтный.	Подключение	ПСК	(ПС)	и	ППС	к	контакт-
ной сети осуществляется через проходные изоляторы и анкерное устройство.

ПОСТЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ И ПУНКТЫ ПАРАЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
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ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ПСК - 3,3-2

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ПСК - 27,5-2



Главный офис:

49021, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Варваровская, 24.
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Факс +38 (056) 378-11-47
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Тел./факс +38(044)500-78-17
info@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua

92012, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 120,
лит. 3, оф. 421, 423.
Тел./факс +7(812)612-23-95
info.spb@dakenergo.com.ua
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