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ВВЕДЕНИЕ
Назначение

Настоящий справочник проектировщика (далее СП) предназначен
для применения при проектировании распределительных устройств
0,4 кВ на базе низковольтных комплектных устройств ELEMENT
серии 70E (далее НКУ).

Указания по
применению
справочника

Перед применением сведений справочника необходимо выполнить
следующие проектные работы:
1.	 Выбрать и обосновать характеристики встраиваемых аппаратов;
2.	 Выполнить расчет токов короткого замыкания (далее КЗ) и
проверить возможность применения НКУ по устойчивости к токам
КЗ в конкретной сети;
3.	 Выбрать схему главных цепей.

Актуальность
информации

На изделии постоянно производятся изменения, которые
вызваны совершенствованием конструкции, заменой материалов,
частичным изменением в наименовании комплектующих изделий
и т. д., не ухудшающие качества изделия и их эксплуатационные  
характеристики. В связи с этим возможны незначительные
расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением
устройства. Все изменения учитываются при очередном переиздании
документа и вносятся без дополнительного уведомления.

Принятые
сокращения

АВР – автоматическое включение резерва;
АСН – автомат собственных нужд;
ВА – выключатель автоматический;
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности;
КА – коммутационный аппарат;
КЗ – короткое замыкание;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
МЧ – монтажные части;
НКУ – низковольтное комплектное устройство;
ОЛ – опросный лист;
ППН – предохранитель плавкий наполненный;
РЕ – разъединитель;
ТТ – трансформатор тока;
ШМ – шинный мост.

Введение
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение изделия
Назначение

НКУ предназначено для приема и распределения электрической
энергии в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 (60) Гц
номинальным напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ с системами заземления
TN-C, TN-S, TN-C-S. А также может включать дополнительную
функцию компенсации реактивной мощности.

Область
применения

НКУ применяются для комплектации распределительных устройств
(РУ) до 1 кВ отдельно (ГРЩ, ВРУ и т.д.) и в составе комплектных
трансформаторных подстанций (КТП).

Условия
эксплуатации

Условия эксплуатации НКУ приведены в таблице1.
Таблица 1
Условие эксплуатации

Значение

Высота над уровнем моря
Климатическое исполнение по ГОСТ
15150-69
Категория размещения по
ГОСТ 15150-69
Окружающая среда ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха
при температуре плюс 25°С

Структура
условного
обозначения НКУ

не более 2000 м
У
3
типа II
от минус 25°С до плюс 40°С
не более 80%

70E-ХХ
Номер схемы главных цепей
Буквенное обозначение НКУ серии 70Е
Схемы главных цепей приведены в альбоме типовых решений
КТЦФ.650323.323 АТ.

Пример условного
обозначения НКУ

НКУ серии 70Е с разъединителями РПС, предохранителями ПН2‑100,
трансформаторами тока ТОП‑0,66 выполнено по схеме главных
цепей01:

70E‑01.

Описание и работа
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1.2 Технические характеристики
Технические
характеристики

Основные технические характеристики НКУ серии 70E приведены в
таблице 2
Таблица 2

Наименование характеристики

Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток сборных шин и ШМ, А
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Изоляция
Расположение системы сборных шин
Способ обслуживания
Вид линейных низковольтных присоединений
Глубина по каркасу, мм
Высота, мм
• по каркасу
• по отсеку вспомогательных цепей или пилястре
Ширина, мм
Масса, не более, кг:
• вводная панель
• линейная панель
• секционная панель

Классификация
исполнений

0,4; 0,69
250; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600;
2000; 2500; 3150
630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500;
3150
до 128
до 50
1
220 (АС), 24 (DC)
Воздушная
Верхнее
Одностороннее
Кабельное снизу
600
1800, 2000
2050, 2250
600, 800, 1000
240
190
250

Классификация исполнений НКУ серии 70E приведена в таблице 3.
Таблица 3

Наименование показателя классификации
Назначение изделия
Токоведущие части
Тип вводных и секционных аппаратов

Исполнение
линейная
вводная
секционная
алюминиевая АД31Т
медная М1Т
автоматический выключатель
разъединитель

Описание и работа
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Продолжение таблицы 3
Тип линейных аппаратов

Тип вводных и секционных выключателей
Тип линейных выключателей
Вид вводных (секционных) низковольтных
присоединений
Ввод шин

Способ секционирования
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
• со стороны фасада
• для остальных частей

автоматический выключатель
разъединитель
разъединитель-предохранитель РПС
стационарный
втычной
выкатной
стационарный
кабельное
шинное
сзади
сбоку
сверху
шинами
кабелем сверху
кабелем снизу
IP20
IP00

1.3 Состав и устройство
1.3.1

Общие сведения

Состав изделия

В состав изделия входят:
• панели НКУ серии 70E;
• аппаратура управления, сигнализации и другие вспомогательные
устройства, которые соединены между собой в соответствии со
схемами вторичных соединений;
• ШМ (при наличии в заказе);
• запасные
части,
которые
поставляются
предприятиемизготовителем по специальному заказу;
• пакет документов на данное изделие.

Элементы
конструкции

Детали панелей НКУ (двери, лицевые панели, отсек вспомогательных
цепей и торцевые панели) изготавливаются из стали с защитным
покрытием методом полимерной порошковой окраски (RAL-7032).
Детали каркаса и
оцинкованной стали.

внутренние

панели

изготавливаются

из

Описание и работа

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

7

Низковольтное комплектное
устройство ELEMENT серии 70E

Исполнения
каркасов

КТЦФ.650323.323 СП
Версия 1.06

В таблице 4 приведены все возможные исполнения каркасов НКУ.
Ширина и высота панелей зависит от типа КА, номинального тока и
высоты здания, в котором будет размещаться НКУ.
Таблица 4

1.3.2

Глубина, мм

Ширина, мм

Высота (по каркасу), мм

600

600
800
1000

1800
2000

Вводная панель

Состав и
устройство

Во вводной панели может быть размещено следующее оборудование:
• отсек вспомогательных цепей или пилястра;
• коммутационные аппараты;
• трансформаторы тока;
• счетчик электроэнергии;
• АСН.
При наличии свободного места на двери на ней размещается счетчик
электроэнергии. На рисунке 1 приведен пример вводной панели
(дверь со счетчиком не показана).
1
2

3

4

5

6

Рисунок 1 – Пример вводной панели

1 – отсек вспомогательных цепей; 2 – разъединитель; 3 – трансформатор тока; 4 – ВА; 5 – АСН;
6 - бобышка заземления

Описание и работа
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Виды вводной
панели

В таблице 5 приведены варианты компоновки вводной панели в
зависимости от схемы главных цепей и номинального тока.
Таблица 5

Обозначение

Схема главных цепей

Комментарий

ВА

Применяется только при использовании ВА
выдвижного исполнения.

ВА с РЕ

Используется на токах от 400 А до 2500 А.

РЕ

Используется на токах от 630 А до 3150 А.

РЕ с ППН (ПН)

Используется на токах до 1600 А.

В схеме главных цепей ТТ устанавливаются на шинах между КА и
сборными шинами. В схеме ВА с РЕ ТТ устанавливаются между ВА
и РЕ (РЕ и ППН).

Ограничения при
проектировании
вводной панели

Счётчики электроэнергии прямого включения устанавливаются
только на стационарные элементы конструкции.
На двери вводной панели панели можно устанавливать только
трансформаторные счётчики электроэнергии.

Описание и работа
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Линейная панель

Состав и
устройство

В линейной панели может быть размещено следующее оборудование:
• отсек вспомогательных цепей или пилястра;
• коммутационные аппараты;
• трансформаторы тока;
• счетчики электроэнергии.
В одной линейной панели может быть до 6 отходящих линий.
При наличии свободного места на двери панели можно разместить
до 4 трансформаторных счетчиков.
Счётчики прямого включения располагаются только на стационарных
элементах конструкции.
Если количество счетчиков больше 4, то они устанавливаются в отдельном шкафу. В случае размещения счетчиков в отдельном шкафу
невозможно организовать учет и измерение на одной группе ТТ.
На рисунке 2 приведены примеры линейных панелей (двери со
счетчиками не показаны).

1
4
5
6

2

3

а) с ВА

б) с РПС

Рисунок 2 – Примеры линейных панелей
1 – отсек вспомогательных цепей; 2 – ВА; 3 – бобышка заземления; 4 – РПС;
5 – предохранитель; 6 – трансформатор тока
Описание и работа
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В таблице 6 приведены варианты компоновки линейной панели в
зависимости от схемы главных цепей и номинального тока.
Таблица 6

Обозначение

ВА

Схема главных цепей

Комментарий

Используется на токах до 1000 А.

Используется на токах до 630 А. В данной
схеме могут применяться ВА с разными
значениями номинального тока. При
этом ВА с меньшим номинальным током
необходимо устанавливать выше, чем
ВА с большим номинальным током.

Используется на токах до 250 А. В данной
схеме могут применяться ВА с разными
значениями номинального тока. При
этом ВА с меньшим номинальным током
необходимо устанавливать выше, чем
ВА с большим номинальным током.

ВА с РЕ

Используется на токах до 630 А. В данной
схеме могут применяться ВА с разными
значениями номинального тока. При
этом ВА с меньшим номинальным током
необходимо устанавливать выше, чем
ВА с большим номинальным током.
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Продолжение таблицы 6
Обозначение

Схема главных цепей

Комментарий

ВА с РЕ

Используется на токах до 250 А. В данной
схеме могут применяться ВА с разными
значениями номинального тока. При
этом ВА с меньшим номинальным током
необходимо устанавливать выше, чем
ВА с большим номинальным током.

РПС 6

Используется на токах до 630 А.

Используется на токах до 1600 А.

ВА с РЕ

Используется на токах до 1000 А.
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Окончание таблицы 6
Обозначение

Схема главных цепей

Комментарий

Используется на токах до 400 А.

РПС 1, 2, 4

Схемы главных цепей линейных панелей могут быть без ТТ,
с одним или тремя ТТ. В схеме с одним РЕ и одним ВА в панели
возможна установка четвертого ТТ для подключения амперметра.
Огрнаичения по типам ВА приведены в альбоме типовых решений
КТЦФ.650323.323 АТ НКУ серии 70Е.

Правило нумерации ВА, которые подключены через один разъединитель, располагаются
друг над другом. Таким образом, нумерация ВА должна быть
ВА
выполнена в соответствии с рисунком 3 а. Не допускается выполнение
нумерации, как изображено на рисунке 3 б.

1 2 3 4

1 2 3 4

Правильно!

Неправильно!

1

3

1

2

2

4

3

4

а) правильная

Рисунок 3 – Нумерация ВА

б) неправильная
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Секционная панель

Состав и
устройство

В секционной панели может быть размещено
оборудование:
• отсек вспомогательных цепей или пилястра;
• коммутационные аппараты;
• трансформаторы тока.

следующее

На рисунке 4 приведен пример секционной панели (дверь не
показана).
1
2

3

2

4

Рисунок 4 – Пример секционной панели
1 – отсек вспомогательных цепей; 2 – разъединитель; 3 – ВА; 4 – бобышка заземления

Виды секционных
панелей

В таблице 7 приведены варианты компоновки секционных панелей в
зависимости от схемы главных цепей и номинального тока.
Таблица 7

Обозначение
РЕ

Схема главных
цепей

Комментарий
Секционная панель с РЕ.

Описание и работа
14

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

Низковольтное комплектное
устройство ELEMENT серии 70E

КТЦФ.650323.323 СП
Версия 1.06

Продолжение таблицы 7
Обозначение

Схема главных
цепей

Комментарий

Секционная панель с ВА выкатного типа.

ВА

Секционная панель с двумя РЕ и ВА.
По требованию заказчика и после согласования с инженеромконструктором возможна установка трех ТТ между РЕ и ВА

РЕ-ВА-РЕ

Шинный
переход
с
нижнего
РЕ
осуществляется только на левую секцию
сборных шин.

Способы
секционирования

Секционирование может выполняться следующими способами:
• шинами сверху при однорядном и П‑образном расположении
панелей НКУ;
• с помощью ШМ при двухрядном расположении панелей НКУ.
Выбор способа секционирования зависит от:
• размера помещения, в котором размещено НКУ серии 70E;
• расположения силового трансформатора.
Типовые способы секционирования изображены на рисунках 5‑6.

Рисунок 5 – Однорядное расположение панелей НКУ

Описание и работа

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

15

Низковольтное комплектное
устройство ELEMENT серии 70E

КТЦФ.650323.323 СП
Версия 1.06

Рисунок 6 – Двухрядное расположение панелей НКУ

Шинный мост

ШМ представляет собой сборную металлическую конструкцию.
Устанавливается сверху над отсеками вспомогательных цепей
вводной*, секционной и линейной панелями и крепится к потолку
КТП. Ширина ШМ составляет 800 мм. Длина ШМ зависит от здания, в
котором устанавливается НКУ:
• в КТП серии «КОНТИНЕНТ» – 940 мм;
• в железных сварных подстанциях – 940 мм или 1050 мм.
В случае наличия двух ШМ невозможно их размещение на соседних
панелях. Между панелями НКУ, на которых стоят ШМ, должна быть
как минимум панель СВ.
На рисунках 7–8 изображены два исполнения ШМ.

Рисунок 7 – Шинный мост устанавливается на отсеки вспомогательных цепей

Рисунок 8 – Шинный мост крепится к потолку
ШМ не должен выступать за пределы РУ более чем на 50 мм.
Примечание: При размещении ШМ над вводной панелью необходимо
дополнительное согласование с отделом ОГК.
Описание и работа
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1.3.5

Отсек вспомогательных цепей

Состав и
устройство отсека
вводной панели

В состав отсека вспомогательных цепей вводной панели могут
входить:
• приборы измерения;
• переключатель;
• ВА цепей измерения;
• ВА цепей управления;
• кнопки управления вводным ВА;
• светосигнальная арматура.
Состав отсека вспомогательных цепей определяется схемами
вспомогательных цепей и требованиями Заказчика. На рисунке 9
изображен пример отсека вспомогательных цепей вводной панели.
1

2

3

4

ÊÍ1 Ïåðåãðåâ

6

7

5

ÊÍ2

ÎÇÇ

8

Рисунок 9 – Состав отсека вспомогательных цепей вводной панели
1 – амперметр; 2 – вольтметр; 3 – переключатель; 4 – ВА цепей измерения; 5 – ВА цепей
управления; 6 – светосигнальная арматура; 7 – кнопки управления ВА; 8 – блинкер «Перегрев»;
9 – блинкер «ОЗЗ»

Состав и
устройство отсека
линейной панели

В состав отсека вспомогательных цепей линейной панели в
зависимости от схемы вспомогательных цепей могут входить до 6
амперметров.
На рисунке 10 изображен пример отсека вспомогательных цепей
линейной панели.

Рисунок 10 – Состав отсека вспомогательных цепей линейной панели
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В состав отсека вспомогательных цепей секционной панели могут
входить:
• контроллер (ПР 110 или Zelio Logic);
• переключатель режима управления АВР;
• реле контроля наличия напряжения;
• кнопки управления секционным ВА;
• светосигнальная арматура.
Состав отсека вспомогательных цепей определяется схемами
вспомогательных цепей и требованиями Заказчика. На рисунке
11 изображен пример отсека вспомогательных цепей секционной
панели.

1

2

3

4

5

6

Рисунок 11 – Состав отсека вспомогательных цепей секционной панели
1 – переключатель режима управления АВР; 2 – блинкер «Вызов»; 3 – светосигнальная
арматура; 4 – кнопки управления ВА; 5 – реле контроля наличия напряжения; 6 – контроллер

1.3.6

Пилястра

Общие сведения

В случае отсутствия оборудования вспомогательных цепей вместо
отсека вспомогательных цепей на панели НКУ устанавливается
пилястра.
Пилястра
представляет
собой
ограждающую
металлическую пластину, которая закрывает доступ к сборным
шинам с фасада НКУ.
Пилястра изображена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Пилястра
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Торцевая панель

Общие сведения

Торцевые панели обеспечивают защиту от поражения электрическим
током и не санкционированного доступа персонала.
Высота и глубина торцевой панели равна высоте и глубине панели
НКУ, ширина торцевой панели – 30 мм.
Торцевая панель изображена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Торцевая панель
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Ошиновка

Материал шин

В НКУ ELEMENT серии 70Е применяются шины из алюминия АД31Т.
Также по требованию заказчика возможно применение медных шин.

Сечение шин

Сечение сборных шин и шин PE, N, PEN необходимо выбирать, исходя
из значений номинального тока. В таблице 8 приведена зависимость
сечения шин от значений номинального тока главных цепей.
Таблица 8

Номинальный
ток, А

Сборные шины и
шинный мост

N

PE

PEN

Al

Cu

Al (75%)

Cu (100%)

Cu

Al (75%)

Cu (100%)

250

50х6

50х6

50х6

50х6

30х4

50х6

50х6

400

50х6

50х6

50х6

50х6

30х4

50х6

50х6

630

50х6

50х6

50х6

50х6

30х10

50х6

50х6

1000

60х10

50х10

50х10

50х10

30х10

50х10

50х10

1250

80х10

60х10

60х10

60х10

30х10

60х10

60х10

1600

2х60х10

80х10

80х10

80х10

50х10

80х10

80х10

2000

2х80х10

100х10

100х10

100х10

50х10

100х10

100х10

2500

2х100х10

2х80х10

2х80х10

2х80х10

60х10

2х80х10

2х80х10

3150

3х100х10

2х100х10

2х100х10

2х100х10

60х10

2х100х10

2х100х10

Шина РЕ может являться главной заземляющей шиной, поэтому в
соответствии с главой 1.7 ПУЭ не допускается изготавливать данную
шину из алюминия.

1.3.9

Состав МЧ и ЗИП

Состав МЧ

В комплект МЧ могут входить:
• панель учета;
• шинный мост;
• шины и кабели для присоединения к трансформатору.

Состав ЗИП

В комплект ЗИП входят:
• запасные ВА по требованию заказчика;
• запасные предохранители (при их наличии в заказе) по требованию
заказчика;
• комплект метизов для крепления кабелей и шин;
• другое оборудование по требованию заказчика.
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1.4 Монтаж изделия
1.4.1

Однорядное расположение

Требования к
расположению

На рисунке 14 даны рекомендуемые минимальные расстояния до
стен и потолка здания, в котором будут размещаться панели НКУ.

Высота НКУ, мм
Здание
X, мм
Y, мм
Z, мм
1800*
«КОНТИНЕНТ» (высота 3050 мм)
300
2750
min 1520
2000
1800
«МОНОЛИТ» (высота 2580 мм)
2480
300
1700
2000
«МОНОЛИТ» (высота 3000 мм)
2900
1800
2650
Капитальное строительство
600
min 800
2000
2850
* – возможна установка панелей НКУ высотой 1800 мм в КТП серии «КОНТИНЕНТ»
высотой 2540 мм.

H, мм
2050
2250
2050
2250
2050
2250

Рисунок 14 – Однорядное расположение панелей НКУ
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Двухрядное расположение

Требования к
расположению

Высота НКУ, мм
1800
2000
1800
2000
1800
2000

На рисунках 15 и 16 даны рекомендуемые минимальные расстояния
до стен и потолка здания, в котором будут размещаться панели НКУ.

Здание

X, мм

«КОНТИНЕНТ» (высота 2540 мм)
«КОНТИНЕНТ» (высота 3050 мм)
«МОНОЛИТ» (высота 2580 мм)
«МОНОЛИТ» (высота 3000 мм)
Капитальное строительство

Y, мм

Z, мм

в данном случае
2048
ШМ крепится к min 900
2248
потолку здания
2480
2048
300
1000
2900
2248
2732
2048
600
min 800
3932
2248

Рисунок 15 – Двухрядное расположение панелей НКУ
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50

КТЦФ.650323.323 СП

min 50

Рисунок 16 – Двухрядное расположение панелей НКУ, вид сверху
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П – образное расположение

Требования к
расположению

Высота НКУ, мм
1800
2000
1800
1800
2000

На рисунке 17 – 18 даны рекомендуемые минимальные расстояния
до стен и потолка здания, в котором будут размещаться панели НКУ.

Здание
«МОНОЛИТ» (высота 2580 мм)
«МОНОЛИТ» (высота 3000 мм)
«МЕГАПОЛИС» (высота 2508 мм)

X, мм

Капитальное строительство

600

300
100

Y, мм
2480
2900
2150
2732
3932

Рисунок 17 – П-образное расположение панелей НКУ
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n, мм

Два блока РЗиА

Блок РЗиА и пилястра

Две пилястры

min 170

min 50

min 50

Рисунок 18 – Расстояние между шкафами при П‑образном расположении

1.4.4

Монтаж к полу

Способы монтажа

Монтаж панелей НКУ к полу можно выполнять двумя способами:
• анкерными болтами в бетонных подстанциях и подстанциях серии
«Сити-Zn»;
• сваркой в железных подстанциях и подстанциях серии
«КОНТИНЕНТ».
Места крепления панелей изображены на рисунках 19-20.
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min 50
50
600
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2 отв . Ø17

50
85
85

min 50
min
50
Стена
Стена

200

А

Номинальный ток, А а (ширина панели), b (шаг отверстий),
мм
мм
до 1000
600
430
от 1600
800
630
Рисунок 19 – Монтаж панелей НКУ к полу
1
2
1

Рисунок 20 – Места крепления панелей
1 – отверстия для анкерных болтов; 2 – места приварки панелей к полу
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2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
2.1 Главные цепи
2.1.1

Схемы главных цепей

Сетка схем

НКУ изготавливаются и поставляются на основе базовых схем главных
и вспомогательных цепей. Сетка схем главных цепей приведена в
альбоме типовых решений КТЦФ.650323.323 АТ.
Возможно изготовление НКУ
предварительному согласованию.

2.1.2

по

нетиповым

схемам

по

Состав главных цепей

Состав главных
цепей

В зависимости от схемы главных цепей и опросного листа состав
панелей НКУ серии 70E включает аппараты, которые приведены в
таблице 9.
Таблица 9

Обозна‑ Наиме‑ Назначение
чение нование
панели
QF

ВА

Вводная, СВ
Линейная
Вводная

QS

РЕ/РПС

Линейная

Секционная
TA

2.1.3

ТТ

Исполнение
TS (250А...1600А), AN (400А...1600А), AS-20 E3, AS-25 E3,
AS-32 E3
ВА04-36 (16A...400A), ВА51-39 (250A...630A), ВА55-41
(1000A), TS (250A...1000A)
РЕ 19-39 с ППН-39 (100А...630А), РЕ 19-41 с ППН-41(800А,
1000А), РЕ 19-43 с ППН-43 (1250А, 1600А)
РПС1 с ПН2-100 (6,3А...100А), РПС2 с ПН2-250
(80А...250А), РПС4 с ПН2-400 (200А...400А), РПС6 с ППН39 (250А...630А), РЕ19-39 (16А...630А), РЕ19-41 (800А,
1000А), РЕ19-43 (1250А, 1600А)
РЕ19-39 (16А...630А), РЕ19-41 (800А, 1000А), РЕ19-43
(1000A...1600А), РЕ19-44 (1600А, 2000А), РЕ19-45 (2500А)
ТОП-0,66 (5/5 – 150/5), ТШП-0,66 (200/5 – 2000/5), ТТН-125
(2500/5 – 3200/5)

Выбор кабелей для подключения отходящих линий

Таблица выбора

Кабели для подключения отходящих линий необходимо выбирать в
зависимости от:
• схемы главных цепей;
• типа КА;
• яруса, на котором располагается КА в панели НКУ.
В таблице 10 приведены типовые решения по выбору кабелей.
При необходимости подключения большего количества кабелей на
фазу или большего сечения кабеля, необходимо дополнительное
согласование.
Электротехническое решение
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Таблица 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

100

1х70*

1х70*

1х70*

1х70*

2

ПН2-100

100

1х50

1х150

1х50

1х150

2

РПС2

ПН2-250

250

1х70*

1х70*

1х70*

1х70*

2

РПС2

ПН2-250

250

1х35

1х150

1х35

1х150

2

Разъеди‑
нитель

Тип

Ном.
ток, А

РПС1

ПН2-100

РПС1

ВВГнг

АВБбШв

PEN

01
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

PEN

02
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

Электротехническоерешение
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Продолжение таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

400

1х70**

1х70**

1х70**

1х70**

2

ПН2-400

400

1х25

1х150

1х25

1х150

2

РПС6

ППН-39

630

1х150

1х150

1х150

1х150

2

РПС6

ППН-39

630

1х35

1х150

1х25

1х150

2

Разъеди‑
нитель

Тип

Ном.
ток, А

РПС4

ПН2-400

РПС4

ВВГнг

АВБбШв

PEN

03
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

PEN

04
PIK

PIK

PEN

Электротехническое решение
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Продолжение таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

250

1х50

1х95

1х35

1х95

2

ВА04-36

250

1х10

1х150

1х10

1х150

2

РЕ19-39

ВА04-36

250

1х70

1х70

1х70

1х70

2

РЕ19-39

ВА04-36

250

1х10

1х150

1х10

1х150

2

Разъеди‑
нитель

Тип

Ном.
ток, А

ВА04-36

ВВГнг

АВБбШв

РЕ19-39

РЕ19-41

PEN

05
Ñ÷åò÷èêè â ØÓ

РЕ19-39

РЕ19-41

PEN

PEN

07
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

Электротехническоерешение
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Продолжение таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты
Разъеди‑
нитель

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

250
+
630

1х95

1х150

1х95

1х150

2

ВА04-36
+
ВА51-39

250
+
630

1х10

1х240

1х10

1х240

2

ВА04-36

400

1х120

-

1х120

-

2

ВА51-39

630

1х150

-

1х150

-

2

ВА04-36

400

1х150

-

1х150

-

2

ВА51-39

630

1х240

-

1х240

-

2

Тип

Ном.
ток, А

РЕ19-41

ВА04-36
+
ВА51-39

РЕ19-41

ВВГнг

АВБбШв

PEN

08
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

РЕ19-39
РЕ19-41

PEN

09
PIK

PIK

РЕ19-39
РЕ19-41

PEN

Электротехническое решение
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Продолжение таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

250

1х95

1х120

1х95

1х120

2

ВА04-36

250

1х10

1х150

1х10

1х150

2

-

ВА04-36

400

1х95

1х120

1х95

1х120

2

-

ВА04-36

400

1х10

1х150

1х10

1х150

2

Разъеди‑
нитель

Тип

Ном.
ток, А

-

ВА04-36

-

ВВГнг

АВБбШв

PEN

13

Ñ÷åò÷èêè â ØÓ

PEN

PEN

15
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

Электротехническоерешение
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Продолжение таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

400
+
630

1х95

1х240

1х95

1х240

2

ВА04-36
+
ВА51-39

400
+
630

1х10

1х240

1х10

1х240

2

-

ВА04-36

400

1х120

-

1х120

-

2

-

ВА51-39

630

1х150

-

1х150

-

2

-

ВА04-36

400

1х150

-

1х150

-

2

-

ВА51-39

630

1х240

-

1х240

-

2

Разъеди‑
нитель

Тип

Ном.
ток, А

-

ВА04-36
+
ВА51-39

-

ВВГнг

АВБбШв

PEN

16
PIK

PIK

PIK

PIK

PEN

PEN

18
PIK

PIK

PEN

Электротехническое решение
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Окончание таблицы 10
№
сх.

Схема
главных
цепей

Аппараты защиты
Разъеди‑
нитель

Сечение кабеля (max), мм2
верхний
ярус

нижний
ярус

верхний
ярус

нижний
ярус

Кол-во
кабелей на
фазу (max),
шт.

400

1х120

-

1х120

-

2

ВА51-39

630

1х150

-

1х150

-

2

ВА04-36

400

1х150

-

1х150

-

2

ВА51-39

630

1х240

-

1х240

-

2

Тип

Ном.
ток, А

ВА04-36

ВВГнг

АВБбШв

РЕ19-39

PEN

24
PIK

***

РЕ19-39

PEN

* – если рассверлить отверстия для подключения кабелей в РПС
до диаметр 16 мм, то возможно подключить кабели сечением до
1х185 мм2;
** – если рассверлить отверстия для подключения кабелей в РПС
до диаметр 12 мм, то возможно подключить кабели сечением до
1х150 мм2.

2.1.4

Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы
тока

Различают два вида конструкции трансформаторов тока:
• опорные, со встроенной шиной (ТОП);
• проходные, с окном для шины (ТШП, ТТН).
Трансформаторы с классом точности 0,5S применяются для
коммерческого учета электроэнергии, с классом точности 0,5 – в
схемах измерения и для технического учета электроэнергии.
Трансформаторы со встроенной шиной используются на токах
первичной обмотки до 150 А. При токах 200 А и выше используются
проходные трансформаторы тока. В таблице 11 представлены
модели трансформаторов тока и их номинальный ток.

Электротехническоерешение
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Таблица 11
Трансформатор тока

Номинальный ток, А

ТОП-0,66
ТШП-0,66
ТТН-125

1-150
200-2000
2500-3200

2.2 Вспомогательные цепи
2.2.1

Схемы вспомогательных цепей

Схемы
вспомогательных
цепей
2.2.2

Схемы вспомогательных цепей составляются на основе опросного
листа и схемы главных цепей.

Состав вспомогательных цепей

Размещение
оборудования

Оборудование
Измерительные
приборы
Приборы учета:
Счётчики прямого
включения
Трансформаторные
счётчики
Контроллер (при
наличии АВР)
АСН
ВА цепей измерения
ВА цепей управления
Кнопки управления ВА

Оборудование вспомогательных цепей может размещаться в
специальных отсеках, на дверях НКУ или в отдельных шкафах. Места
расположения оборудования в зависимости от назначения панели
приведены в таблице 12.
Таблица 12
Вводная панель
отсек
вспомогательных
цепей

Место расположения
Линейная панель
Секционная панель
отсек
вспомогательных
цепей

на стационарных элементах конструкции

-

дверь панели

-

-

-

внутри панели

-

отсек
вспомогательных
цепей

отсек
вспомогательных
цепей
-

Приборы измерения Щитовые амперметры РА и вольтметр PV измеряют действующие

значения силы тока и напряжения. Используемые измерительные
приборы имеют однопредельную электромагнитную систему
измерения.

Электротехническое решение
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Варианты организации учета представлены в альбоме типовых
решений.
Применяются счетчики отечественного и импортного производства в
соответствии с опросным листом.
В случае самостоятельной установки счетчиков заказчиком на
объект в местах предполагаемой их установки будут смонтированы
испытательные клеммные колодки для дальнейшего расключения
счетчиков.

Автомат
собственных нужд

В качестве автомата собственных нужд используются автоматы  
моделей ВА 47‑29 (или ВА 101) с номинальным током до 63А и
ВА 47‑100 (или ВА 201) с номинальным током до 100 А.

Автоматический
ввод резерва

Приборы АВР монтируются в отсеке вспомогательных цепей
секционной панели.
Состав оборудования АВР:
• реле контроля напряжения на вводе №1 и №2;
• контроллер (ПР 110 или Zelio Logic);
• лампы сигнальные о состоянии работы АВР;
• ключ выбора режима работы АВР.

Защита от
перегрева
обмоток силового
трансформатора

Система защиты трансформатора от перегрева состоит из
термодатчиков (до 4 штук) и реле тепловой защиты. При повышении
температуры активное сопротивление термодатчика увеличивается,
сигнал от датчиков преобразуется в электрический сигнал и
передаётся реле. При достижении установленной температуры реле
срабатывает.
Реле тепловой защиты размещается на кожухе силового
трансформатора или на двери НКУ:
• если силовой трансформатор и НКУ расположены в одном
помещении, то реле тепловой защиты ставится на кожухе;
• если силовой трансформатор и НКУ расположены в разных
отсеках, то реле тепловой защиты ставится на дверь НКУ.

Защита от
замыкания на
землю

Защита от
перенапряжения

Наличие защиты от замыкания на землю возможно только при
установке в качестве коммутационных и защитных аппаратов
вводных ВА с независимыми расцепителями.
Защиту от однофазных замыканий на землю на отходящих
линиях выполняют электронные расцепители автоматического
выключателя, которые установлены в нулевом рабочем проводнике
соответствующей линии. Превышение установленного значения тока
в нулевом проводнике, вызывает срабатывание реле, которое подает
сигнал на независимый расцепитель ВА.
Стандартным решением является подключение устройств защиты от
перенапряжения к сборным шинам. При необходимости подключения
устройств защиты до вводного аппарата или на конкретную
отходящую линию в разделе «Дополнительные требования» указать
это требование.

Электротехническоерешение
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2.3 Заземление
Система заземления В НКУ реализованы следующие системы заземления:

• система TN‑S или TN‑C‑S – с нулевым рабочим (N – нейтраль) и
нулевым защитным (РЕ – заземление) проводниками;
• система TN‑C – с нулевым рабочим и нулевым защитным
проводниками, объединенными в один проводник (PEN).
Выбор системы заземления зависит от участка сети, на котором
будет установлено НКУ.
На левой и правой стойке с фасада панели НКУ расположены
бобышки, через которые каркас НКУ подключается к контуру
заземления подстанции.
На рисунке 21 представлены варианты реализации этих систем в
НКУ ELEMENT серии 70E.

1

3

2

а) TN‑S или TN‑C‑S

б) TN‑С

Рисунок 21 – Системы заземления панелей НКУ
1 – нулевой рабочий проводник N; 2 – нулевой защитный проводник PE; 3 – проводник PEN
На левой и правой стойках с фасада панели НКУ расположены
Подключение к
контуру заземления бобышки, через которые каркас НКУ подключается к контуру
заземления подстанции. Бобышки заземления приведены на рисунке
подстанции
22.

Рисунок 22 – Бобышки заземления панели НКУ
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Заземление дверей

Версия 1.06

На внутренней стороне дверей панелей НКУ располагается медная
шпилька. К шпильке подключается заземляющий проводник (ПВ 6
или ПУГВ 6), который соединяет дверь с контуром заземления НКУ.
Пример заземления дверей НКУ приведено на рисунке 23.

Рисунок 23 – Заземление дверей

Электротехническоерешение
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3 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1 Правила заполнения опросного листа
Заполнение
таблицы опросного
листа

Незаполненные пункты опросного листа выполняются согласно
типовой (расчетной) комплектации. В таблице 13 приведены правила
заполнения опросного листа.
Таблица 13

№
Раздел
п.п.
1 Номенклатурное
обозначение панели
2 Номинальное
напряжение, В

3

Указания

4

Номинальный ток
сборных шин, А
Материал сборных шин

5
6

Схема главных цепей
Тип системы заземления

7

Номер панели

8

Тип панели

9

Блок функциональный –
тип
Блок функциональный –
номер схемы вторичных
цепей
Разъединитель – тип
Выключатель
автоматический – тип
выключателя
Выключатель
автоматический – тип
расцепителя

10

11
12

13

Заполняется инженером отдела технического согласования
согласно структуре условного обозначения
380 В является стандартным номинальным напряжением
для российских сетей. В случае отличия номинального
напряжения от 380 В выбрать пункт «Другое» и в разделе
«Дополнительные требования» указать необходимое
Выбрать номинальный ток сборных шин
Материал сборных шин зависит от желания заказчика. По
умолчанию для НКУ с номинальным током сборных шин
до 1600 А включительно используется алюминий. При
номинальном токе 2000 А и выше во вводных панелях
сборные шины могут быть из меди. Соответствие тока и
сечения шин смотри в разделе 1.3.7 данного справочника
Выбрать согласно сетке схем главных цепей
Выбрать один из стандартных вариантов исполнения –
TN-C, TN-C-S, TN-S. При использовании другой системы
заземления выбрать пункт «Другое» и в «Дополнительные
требования» указать необходимую систему заземления
Указать порядковый номер панели. Нумерация производится
слева направо
Указать наименование панели из следующих вариантов:
вводная, линейная, секционная
Не заполняется
Не заполняется

Указать тип разъединителя
Указать тип выключателя

Указать тип расцепителя
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Продолжение таблицы 13
№
Раздел
п.п.
14 Выключатель
автоматический –
номинальный ток
выключателя, А
15 Выключатель
автоматический – ток
теплового расцепителя, А
16 Выключатель
автоматический –
установка эл. магнитного
расцепителя, А
17 Выключатель
автоматический –
дополнительные
аксессуары.
18 Предохранитель – тип
19 Предохранитель –
номинальный ток
предохранителя, А
20 Предохранитель –
номинальный ток плавкой
вставки, А
21 Трансформаторы тока
– измерение – коэф.
трансф. (кл. 0,5)
22 Трансформаторы тока –
учёт – коэф. трансф.
23 Трансформаторы тока –
учёт – класс точности
обмотки.
24
25

Трансформаторы тока –
защита – коэф. трансф.
Измерительные приборы
– амперметр, шт

Указания
Указать номинальный ток выключателя в Амперах

Указать значение тока теплового расцепителя в Амперах. В
случае применения расцепителя с регулируемой уставкой
тока тепловой защиты указать диапазон регулирования
Указать ток отсечки в Амперах. Только для отечественных
автоматов. Если данное поле не заполнено, то применяется
стандартная уставка расцепителя в соответствии с
каталогом производителя ВА
В данной графе прописываются такие аксессуары как
расцепители напряжения, блокировочные устройства,
модули измерения и т. д.
Указать тип предохранителя
Указать номинальный ток предохранителя в Амперах

Указать номинальный ток плавкой вставки в Амперах

Указать коэффициент трансформации трансформатора тока,
класс точности трансформатора применяется 0,5
Указать коэффициент трансформации трансформатора тока
для учёта
Указать класс точности обмотки (0,5 для технического
учета, 0,5 S – для коммерческого). В случае отсутствия
информации о классе точности, учет будет считаться
коммерческим
Указать коэффициент трансформации тока при
использовании трансформатора тока для защиты
Указать количество устанавливаемых амперметров.
Шкала амперметров выбирается с учетом коэффициента
трансформации трансформаторов тока для измерения.
В случаях, когда лицевая панель автоматического
выключателя с электронным расцепителем, который
поддерживает функцию «Амперметр» (например, ВА
Masterpact NT / NW или Metasol AN / AS с расцепителями A,
E, Р), выходит на дверь, амперметр не устанавливается
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Продолжение таблицы 13
№
Раздел
п.п.
26 Измерительные приборы
– вольтметр 0...500 В, шт

27

Счётчик электроэнергии
– тип

28

Счётчик электроэнергии
– место установки
Счётчик электроэнергии
– комплектная поставка

29

30
31

Другое оборудование
Тип, количество,
число жил и сечение
подводимых кабелей

32

Назначение фидера

33

Количество торцевых
панелей (только для
ЩО70 и 70Е), шт
Высота панелей без
пилястр (только для
ЩО70 и 70Е), мм
Комплект ОПН во
вводных панелях

34

35

Указания
Указать количество устанавливаемых вольтметров со
шкалой 0…500 В (по умолчанию – 1 шт.). Вольтметры,
которые устанавливаются во вводных шкафах,
подключаются к сборным шинам через коммутационный
переключатель, обеспечивающий возможность измерения
значений линейных и фазных напряжений
Указать полное номенклатурное обозначение счетчика
электроэнергии. Если счетчики электроэнергии являются
давальческим оборудованием, но типы их не известны,
необходимо указать «да» (в этом случае в местах
предполагаемой установки счетчиков (см. следующий пункт)
будут смонтированы испытательные клеммные колодки для
дальнейшего расключения счетчиков)
Указать место установки счетчика электроэнергии (дверь
панели НКУ, панель учета, шкаф учета)
Указать входят ли счетчики электроэнергии в поставку
(да / нет). Если счетчики электроэнергии поставляются
заказчиком, необходимо указать «нет». В случае
необходимости установки и подключения счетчиков
заказчика на заводе данное требование нужно описать в
разделе «Дополнительные требования»
Указать оборудование, которое не описано выше
Указать тип, количество, число жил и сечение
подводимых кабелей в зависимости от номинального тока
подключаемого аппарата. В альбоме типовых решений
приведены максимально возможное количество и сечение
подключаемых кабелей
Указать назначение фидера (например, «Ввод от Т1») или
наименование электропотребителя.
Указать количество торцевых панелей для защиты от
поражения электрическим током.
Отметить необходимую высоту панели – 1800 мм или
2000 мм
Указать «Да» или «Нет». Стандартным решением является
подключение устройств защиты от перенапряжения
к сборным шинам. При необходимости подключения
устройств защиты до вводного аппарата, либо на конкретную
отходящую линию в разделе «Дополнительные требования»
указать это требование
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Окончание таблицы 13
№
Раздел
п.п.
36 Автоматический ввод
резерва

37

Защита от замыкания на
землю на вводе

38

Защита от перегрева
обмоток силового
трансформатора

39

Механическая
блокировка с УВН на
замках Гинодмана
Телемеханика

40

41

42

Указания
При необходимости автоматического ввода резерва
(АВР) выбрать пункт «ДА». Контроллер ПР110 является
стандартным решением. При необходимости использования
другого типа контроллера управления выбрать пункт
«Другое» и в разделе «Дополнительные требования» указать
необходимый. Так же в разделе необходимо описать логику
работы АВР (в случае, если логика работы описана не
будет, АВР будет выполнен по схеме с неявным резервом с
самовозвратом)
Защита от замыкания на землю осуществляется путем
измерения значения тока в нулевой шине и отключении
автоматического выключателя при превышении этого
значения выше допустимого (задается либо реле тока, либо
электронным расцепителем автоматического выключателя).
При необходимости защиты выбрать пункт «Да»
Защита осуществляется путем отключения вводного
автоматического выключателя при превышении
температуры одной из обмоток силового трансформатора
(порог отключения выставляется на приборе контроля
температуры, идущий в комплекте с трансформатором). При
необходимости защиты выбрать пункт «Да»
Не применяется

При наличии телемеханики (телеучет, телеуправление,
телесигнализация) выбрать пункт «Да» и заполнить
отдельный опросный лист
Способ поставки панелей Выбрать способ поставки панелей. При выборе пункта
«Стандарт» НКУ будет поставлено панелями. При выборе
пункта «В КТП» НКУ монтируется в КТП на заводе и
поставляется совместно с подстанцией. При необходимости
другого способа поставки выбрать пункт «Другое» и в
разделе «Дополнительные требования» описать его
Упаковка
Выбрать упаковку НКУ. При выборе пункта «Стандарт»
НКУ будет упаковано стрейч пленкой. При способе
поставке НКУ «В КТП», пункт упаковки выбирается – «Нет».
При необходимости другого типа упаковки (например,
деревянной) выбрать пункт «Другое» и в разделе
«Дополнительные требования» описать его
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3.2 Пример оформления опросного листа
Пример заполнения На рисунке 24 представлен образец заполнения опросного листа.
ОЛ на 70Е

Рисунок 24 – Пример заполнения ОЛ. Лист 1
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Рисунок 24 – Пример заполнения ОЛ. Лист 2
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Номенклатурное
обозначение
панели
запишите
согласно
Номенклатурное
структурной
схеме.
Вводная
панель
по
схеме
главных
цепей
номер
обозначение панели

45 имеет следующее обозначение: 70Е‑36. Линейные панели по
схемам главных цепей номер 15 и 16 имеют следующие обозначения
соответственно: 70Е‑15 и 70Е‑16. Секционная панель по схеме
главных цепей номер 74 имеет следующее обозначение: 70Е‑74

Номинальное
напряжение

Закрасьте квадратик с обозначением 380 В

Номинальный ток
сборных шин

Закрасьте квадратик с обозначением 1600 А

Материал сборных
шин

При данных значениях силы тока воспользуемся сборными шинами
из алюминия. Закрасьте квадратик с обозначением «Алюминий»

Схемы главных
цепей

Из схем, приведенных в альбоме типовых решений, составьте
однолинейную схему НКУ ELEMENT серии 70Е и разбейте таблицу
ниже на соответствующие блоки

Тип системы
заземления

Закрасьте квадратик с соответствующей системой заземления. В
данном случае это TN‑С

Номер панели

На первой панели (вводной) поставьте цифру 1, на второй (линейной)
поставьте цифру 2 и т.д.

Тип панели

На первой панели укажите тип согласно номенклатурному
обозначению – вводная, на второй и третьей панелях – линейная и
т.д.

Выключатель
автоматический

В этих графах укажите тип выключателя, тип расцепителя,
номинальный ток выключателя и ток теплового расцепителя согласно
паспортной информации применяемых автоматов

Трансформаторы
тока

На вводных панелях установлены трансформаторы тока. Заполните
соответствующие столбцы вводных блоков информацией о
трансформаторах. Укажите коэффициент трансформации на учёт и
измерение, а также класс точности для учёта

Измерительные
приборы

Укажите количество амперметров и вольтметров в тех панелях, где
есть трансформаторы тока

Счетчик
электроэнергии

В данных графах укажите информацию о средствах учета: модель
счетчика, его место установки и поставляет его заказчик сам, или их
необходимо заказывать. Информацию укажите в тех панелях, где
есть трансформаторы тока
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Количество, число
жил и сечение
подводимых
кабелей
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Кабели подключены к каждой линейной панели. Информацию
о подключаемом кабеле необходимо взять из альбома типовых
решений и указать в каждой линейной панели. Это рекомендуемая
информация, которая показывает, сколько жил необходимо
подключить к каждой фазе панели

Назначение фидера В данной строке укажите наименование фидера (что он подключает)
по желанию заказчика

Количество
торцевых панелей
(только для ЩО70 и
70Е), шт.

В данной строке укажите количество панелей, которые крепятся с
торца панелей НКУ. Поскольку панели НКУ соединены друг с другом
одной из сторон, то количество торцевых панелей равно количеству
открытых боковых сторон панелей НКУ, не примыкающих к стенам
помещения.

Высота панелей без Для данного заказа необходимы панели высотой 1800 мм. Закрасьте
пилястр (только для соответствующий квадратик
ЩО70 и 70Е), мм
Комплект ОПН во
вводных панелях

Заказчику необходимы ОПН во вводных панелях, поэтому закрасьте
квадратик «Да»

Пункты с 36 по 40

Перечисленное в этих пунктах оборудование и
устанавливаются, потому закрасьте квадратики «Нет»

Способ поставки
панелей

Заказчику необходима целая подстанция, потому закрасьте квадратик
«КТП»

Упаковка

В составе КТП панели НКУ не упаковываются отдельно, поэтому
закрасьте квадратик «Нет»
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На рисунке 25 представлен пустой опросный лист.

Рисунок 25 – Пустой ОЛ. Лист 1
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Рисунок 25 – Пустой ОЛ. Лист 2
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.

изменен‑ заменен‑
новых
ных
ных

Всего листов
(страниц) в
аннулиро‑
документе
ванных

№
докум.

Входящий № со‑
проводительного Подп.
документа

Дата

1

20, 21

—

22, 23

—

49

13.234287
от
28.11.2017

2

15

—

—

—

49

13.237201
от
08.02.2018

—

5.03.2018

—

5.04.2018

—

26.12.2018

3

45

—

19

—

50

13.239078
от
19.03.2018

4

10, 35

—

—

—

51

13.250522
от
30.10.2018

—

8.12.2017
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