
 

 
11. Комплектные конденсаторные установки ККУ-0,4 

 

11.1.Назначение 
Комплектные конденсаторные установки серии 

ККУ-0,4 предназначены для автоматической 
компенсации реактивной мощности нагрузок 
потребителей трехфазных электрических сетей 
напряжением 0,38 (0,4) кВ частоты 50 и 60 Гц. ККУ-0,4 
предназначены для установки на промышленных и 
коммунальных объектах. Могут работать в сетях с 
глухозаземленной, изолированной нейтралью или без 
нейтрали. Режим работы - продолжительный. 
              
             Конструкция 
 Оболочка установки обеспечивает защиту 
внутрених компонентов от воздействия внешних 
факторов и изготавливается из листового металла. 
Полимерное покрытие обеспечивает долговечность и 
высокий эстетический уровень. Оболочка 
обеспечивает ввод питающих кабелей (шин) снизу 
через люк. В установках мощностью свыше 150кВАр 
возможен подвод напряжения шинами сбоку. В 
боковых стенках оболочки предусмотрены 

вентиляционные отверстия. Дверь оболочки запирается замком. 

 Ригельная система обеспечивает трехточечное запирание двери. Между дверью, корпусом и 
рамой выполнено защитное заземление. Установка имеет модульную конструкцию.На монтажной 
раме установлены вводнораспределительный модуль и модули конденсаторов. Это обеспечивает 
высокую ремонтопригодность и низкое время восстановления. На двери установки размещены 
сигнальные пампы наличия напряжения управления и аварии питания, амперметр, регулятор 
мощности и выключатель главной цепи. Оперативные надписи к аппаратам на двери ящика 
(кнопкам, ключам, сигнальным пампам) выполняются на табличках. Текст надписи - согласно 
функционального назначения аппаратов ручного управления. 
 

Структура условного  обозначения 
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Комплектная конденсаторная установка  
 

Номинальное напряжение установки, кВ 
 

Номинальная мощность установки, кВАр 
 

Количество ступеней регулирования 
 

Мощность наименьшей ступени регулирования, кВАр 
 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96  
(21 - IР21; 54 – IP54) 
 

Климатическое исполнение и категория размещения  
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 - У1, У3 
 
 



 

 
 

11.2. Основные технические характеристики ККУ - 0,4 
 

Наименование Значение 

Номинальное напряжение, кВ 0,38 

Частота, Гц 50 

Мощность установки, кВАр 12,5 ...  520 

Мощность минимальной ступени, кВАр 2,5 .....  40 

Количество ступеней регулирования 3 ......  11 

Максимальное сечение подключаемого кабеля 3 x 16 ..3 x 150 или шина 

 
Рекомендации по выбору установок 
 Применение конденсаторных установок позволяет снизить затраты на электроэнергию и повысить 
эффективность использования существующих электросетей. При низком коэффициенте мощности при передаче той 
же активной мощности в сети протекает больший ток, что вызывает большие потери в линии и снижение напряжения 
на входе конечного потребителя. Существуют несколько способов компенсации реактивной энергии: 
• местная компенсация - компенсирующая нерегулируемая конденсаторная установка подключается непосредственно 
у потребителя. Как правило, применяется для компенсации таких потребителей, как мощные компрессоры, 
вентиляторы и насосы, а также для компенсации индуктивности силовых трансформаторов. 

• групповая компенсация - как правило, используется установка с автоматическим регулированием на несколько 
потребителей одновременно. 

• общая компенсация - мощная установка с автоматическим регулированием устанавливается непосредственно возле 
распредщита ТП. Такая установка должна иметь все виды защит (в т.ч. защиту от высших гармоник) и достаточно 
высокие точность и скорость регулирования. 

 
Комплектность поставки установки 
 
1. Установка ККУ-0,4 заявленного типоисполнения - 1 шт.;  
2. Ключ для открывания дверей - 1 шт.;  
3. Эксплуатационные документы;  
4. Опросный лист - 1 экз. 
 
 


