
Реализация программы 
импортозамещения в ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика»
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» разрабатывает, производит и 
внедряет на объекты газовой, нефтяной и других отраслей промышленности 
распределительное и взрывозащищенное электрооборудование, системы 
автоматики и оборудование для КИПиА.
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ООО Завод «Калининградгазавтоматика» –
это стабильное и динамично развивающееся 
предприятие Калининградской области, выпускающее 
высокотехнологичную продукцию:
• Ячейки КРУ класса напряжения 6-10 кВ серии 

ЗАПАД, MCset и Nexima с элегазовыми и вакуумными 
выключателями;

• Шкафы НКУ до1000 В серии Альбатрос, Okken и 
Prisma Plus;

• Комплектные трансформаторные подстанции 
внутренней установки; 

• Системы гарантированного бесперебойного питания;
• Колонки заправочные газовые «Эталон-К»;
• Шкафы управления двигателями АВО газа;
• Узлы управления кранами (ЭПУУ);
• Взрывозащищенные коробки;
• Щиты и пульты автоматизации производственных 

процессов;
• Шкафная продукция;
• Прочие приборы и средства автоматизации.

Благодаря высокому качеству и надежности 
выпускаемого оборудования, а также безупречной 
работе на протяжении многих лет, завод завоевал себе 
репутацию надежного поставщика энергетического 
оборудования на российском рынке. Среди 
предприятий, использующих наше оборудование 
можно выделить следующие: ПАО «Газпром», 
ФСК ЕЭС, холдинг МРСК, ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Ростелеком», ПАО «ГМК Норникель», АО 
«Дзержинскхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», 
ООО «Курганхиммаш», ОАО «Тюменская Нефтяная 
Компания» (ОАО «ТНК-BP»), ЗАО «Южно-Уральская 
электротехническая компания», ПАО «Татнефть», ООО 
«РН-Пурнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ» и многие другие 
предприятия.

Чтобы в нынешних экономических условиях 
сохранить свое место на рынке, промышленные 
предприятия вынуждены искать пути 
повышения своей эффективности. На заводе 
«Калининградгазавтоматика» имеются кадровый 
потенциал и современная база, позволяющие успешно 
выполнить любые производственные задачи.

На заводе продолжается работа по расширению 
номенклатуры производимой продукции и в рамках 
реализации программы импортозамещения ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» было разработано новое 
КРУ серии ЗАПАД, НКУ серии Альбатрос, Колонка 
заправочная газовая Эталон-К.

Комплектные распределительные устройства серии 
ЗАПАД в металлической оболочке с вакуумными 
выключателями BB/Tel предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой 50 Гц  
на токи от 630 до 2500 А в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.

КРУ серии ЗАПАД применяются в распределительных 
устройствах газовой отрасли, на электрических станциях 
и районных подстанциях электрических сетей, на 
понизительных подстанциях промышленных и гражданских 
объектов.

Комплектные распределительные устройства –  
это соединенные между собой сборными шинами ячейки 
со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты 
и автоматики, которые поставляются в полностью 
подготовленном для сборки виде.
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Ячейки ЗАПАД различаются по номинальному току и току отключения выключателя, соответственно различаются и 
габариты ячеек. C  увеличением границ электрических показателей увеличиваются и габаритные размеры.

Конструкция ячейки

Вакуумный выключатель: 
Evolis

Трансформатор тока: 
ARJP

Трансформатор 
напряжения: VRQ

Трансформатор 
напряжения:

ЗНОЛ-ЭК, ЗНОЛ-НТЗ
ЗАО «Электрошит и К»

ОПН: Varisil  
HEO09/12, ALSTOM

Медные шины 
из импортного сырья

Медные шины 
из импортного сырья

ОПН:  
ЗАО «Полимер-аппарат»

Трансформатор тока: 
ТЛО-10

ЗАО «Электрошит и К»

Релейна защита: SEPAM

Вакуумный выключатель: 
BB/Tel

Релейна защита:  
«ИЦ «Бреслер»

Импортное 
производство Nexima

Российское производство 
ЗАПАДКРУ

Основные параметры и характеристики
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 6,0 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальный ток гласных цепей, А 630; 800; 1250; 2000; 2500*

Номинальный ток сборных шин, А 1250; 2500

Номинальный ток отключения встроенного выключатся ISM15, кА
– 650 мм
– 800 мм
– 900 мм

20,0; 25,0; 31,5
31,5
31,5

Ток термической стойкости, кА 20,0; 25,0; 31,5

Параметры сквозного тока короткого замыкания:
– наибольший пик, кА
– начальное действующее значение периодической составля ющей, кА

51,0; 62,5; 81,0
20,0; 25,0; 31,5

Время протекания тока термической стойкости, с:
– главные цепи
– цепи заземления

3
1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
– постоянный ток 
– переменный ток

110; 220
110; 220

Рабочее значение температуры при эксплуатации, °С:
– верхнее:
– нижнее

+40 
-25

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
– 6 кВ
– 10 кВ

60 
75

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
– 6 кВ
– 10 кВ

32
42

Масса ячеек КРУ, кг 800; 850; 1050; 1100; 1200

Габаритные размеры, мм 650; 800; 900
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Уполномоченный представитель
по реализации продукции
ООО «Инвестгазавтоматика»
119435, Москва, Саввинская наб., 25
тел. (495) 933-62-30, факс 933-62-32
e-mail: info@invest-gaz.ru
www.invest-gaz.ru

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
Дочернее общество ПАО «Газпром 
автоматизация»
236000, Калининград, Гвардейский пр., 15 
тел. (4012) 576-032,  факс 576-024
Отдел продаж 576-028, 576-033, 576-125
e-mail: zavod@kga.ru,  www.kga.ru

Надежные механические  
устройства управления

Комплектное распределительное устройство на базе 
ячеек ЗАПАД имеет оперативные блокировки, в которые 
входят: механические блокировки (внутри ячейки КРУ), 
электромагнитные блокировки, механические замки.

В ячейках ЗАПАД предусмотрена многоуровневая 
система обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала.

Основные блокировки:
• блокировка двери отсека НН;
• блокировка двери отсека СН;
• блокировка двери кабельного отсека;
• взаимная блокировка между выкатным элементом 

выключателя и заземляющим разъединителем;
• блокировка выключателя;
• блокировка защитных шторок.

• Степень защиты оболочек IP30, IP31, IP40, IP41;
• Применяется защита от сероводорода, покрытие Олово-

Висмут;
• Крепежные элементы с классом прочности 8.8;
• Для транспортировки ячеек применяется 

влагозащищенная упаковка морского исполнения 4С;
• Все комплектующие в ячейке не поддерживают горение;
• Выключатели вакуумные;
• Материал корпуса ячейки – оцинкованная сталь;
• Одностороннее, двустороннее обслуживание;
• Все операции, включая доступ к кабелям среднего 

напряжения и к сборным шинам, выполняются с 
передней панели;

• Указатели напряжения располагаются на передней 
панели ячейки;

• Заземляющий разъединитель обладает стойкостью к 
включению на к.з.;

• Одна рукоятка используется для выполнения всех 
операций;

• Интерфейс пользователя, понятный каждому;
• Блокировки и замки, предотвращающие ошибки 

оператора;
• Применение устройств релейной защиты любого 

производителя;
• Возможность установки дуговой защиты любого 

производителя.   

Преимущества ячеек ЗАПАД

ПАО «Газпром автоматизация»
119435, Москва, 
Саввинская наб., 25
www.gazprom-auto.ru

Решение проблемы 
внутренней дуги

Ячейка ЗАПАД представляет собой заземленный 
металлический корпус с металлическими перегородками, 
обеспечивающими стойкость к внутренней дуге.

Кроме этого проблема внутренней дуги в ячейках ЗАПАД 
решается с помощью:
• выбора невоспламеняемых материалов; 
• отведения горячих газов из отсеков сборных шин, 

выключателя и кабельного отсека через разгрузочные 
клапаны на крыше и задней стенке ячейки (при глубине 
1620 мм).
Также в ячейке ЗАПАД установлена система 

механической и оптической дуговой защиты, которая 
позволяет обнаружить образование дуги и отключить 
подачу питания, и уменьшить последствия горения, 
внутренние перенапряжения, механические и термические 
нагрузки.


