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1. Назначение.
Вводно-распределительные устройства моноблочные типа ВРУМТ предназначены для
приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220В от двух вводов в сетях
3-х фазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, для защиты
линий от перегрузок, коротких замыканий и токов утечки.
ВРУМТ применяются в жилых, общественных и производственных зданиях вместо УВРТ,
ВРУ-8504, ВРУ-8505 или аналогичных со значением номинального тока для каждого из вводов
не более 100А. В сравнении с названным оборудованием ВРУМТ представляет собой
недорогое компактное решение с расширенным диапазоном рабочих температур.
Вводно-распределительные устройства изготавливаются по ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ
IEC 60439.3-2012 (ГОСТ Р 51321.3-2009), ГОСТ Р 51732-2001 и имеют сертификат
соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования».
2. Структура условного обозначения.
ВРУМТ-ХХ-X/Х-31УХЛ3.1 – вводно-распределительное устройство моноблочное;
ВРУМТ-ХХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – индекс предприятия-изготовителя;

ВРУМТ-XХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – исполнение схемы ВРУМТ по месту установки счётчиков
электроэнергии:
1 – до защитных аппаратов;
2 – после защитных аппаратов;
ВРУМТ-XХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – значения номинального тока по каждому из вводов, А
(см. Таблицу 1), при равенстве значений номинальных токов вводов указывается только
одно значение;
ВРУМТ-XХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – степень защиты IP по ГОСТ 14254-96;
ВРУМТ-XХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69. Температурные условия эксплуатации и хранения см. разделы 7 и 8.
Примеры записи условного обозначения:
ВРУМТ-32-100-31УХЛ3.1 – вводно-распределительное устройство моноблочное, с «крестовой
схемой» соединения вводов, с переключателем-разъединителем и предохранителями для
каждого ввода, со счётчиками, установленными после предохранителей, номинальный ток
каждого ввода 100А, степень защиты оболочки IP31, климатическое исполнение и категория
размещения УХЛ3.1.
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ВРУМТ-XХ-Х/Х-31УХЛ3.1 – исполнение схемы вводов (два ввода):
1 – с выключателем-разъединителем и предохранителями для каждого ввода;
2 – с выключателем-разъединителем и автоматическим выключателем для каждого
ввода;
3 – «крестовая схема» соединения вводов с переключателем-разъединителем и
предохранителями для каждого ввода;
4 – «крестовая схема» соединения вводов с переключателем-разъединителем и
автоматическим выключателем для каждого ввода;
5 – с выключателем-разъединителем и автоматическим выключателем с мотор-приводом
для каждого ввода, секционирующим автоматическим выключателем с моторприводом и схемой управления автоматического ввода резервного питания АВР;

3. Технические характеристики.
Таблица 1.
Наименование параметра
Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В
Род тока

Значение
380/220
переменный
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Номинальная частота переменного тока, Гц

50

Номинальное напряжение изоляции, В

450

Номинальный ток, А1

25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого
замыкания (узла ввода и сборных шин), кА

10 или 20 (по заказу)

Вид системы заземления

TN-C, TN-C-S, TN-S

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р
МЭК 536

I

Режим работы

продолжительный

Обслуживание

одностороннее
снизу (по умолчанию) или
сверху

Ввод (вывод) кабелей
Степень защиты по ГОСТ 14254-962
Климатическое исполнение

IP31
УХЛ3.1

Габаритные размеры:
Высота, мм
2000
Ширина, мм
1000
Глубина, мм
450
Примечания:
1
Определяется по номинальному току вводного защитного аппарата для каждого из вводов.
2
Степень защиты со всех сторон, кроме пола. По умолчанию со стороны пола степень защиты
IP00.
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4. Конструкция, состав.
Устройство вводно-распределительное моноблочное ВРУМТ представляет собой
напольный сборно-сварной шкаф с дверьми, внутри которого размещаются коммутационные и
защитные аппараты, измерительная аппаратура, шины и различные элементы конструкции.
Пространство шкафа разделено на отсеки для установки различного оборудования в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51732-2001 (см. лист 20).
Центральная часть шкафа предназначена для размещения узла ввода и установки защитных
аппаратов (предохранителей или автоматических выключателей) для двух вводов. Узел ввода
содержит два выключателя (переключателя) - разъединителя и две шинные конструкции,
допускающие подключение до двух кабелей сечением 120 мм. кв. на каждый ввод ВРУМТ.
Органы управления коммутационно-защитной аппаратуры вводов выведены на
оперативную панель, что исключает случайные прикосновения к токоведущим частям и
защищает от выброса электрической дуги при проведении оперативных переключений. Доступ
к органам управления возможен только при открытой двери центральной части шкафа.
В правой и левой частях шкафа выделены отсеки с дверьми для размещения
коммутационно-защитной аппаратуры распределения и счётчиков учёта электрической
энергии для каждого из вводов. Двери отсеков учёта имеют окна для снятия показаний и могут
быть опломбированы.
Все двери оснащены замками под универсальный ключ.
В шкафу ВРУМТ предусмотрено освещение.
В нижней части шкафа ВРУМТ установлены шины N и PE, а также крепёжные скобы и
профили для крепления питающих и отходящих кабелей. Между шинами N и PE
предусмотрена съемная перемычка.
При заказе возможна организация верхнего ввода-вывода кабелей. Для этого в крыше
устанавливаются кабельные сальники, а внутри шкафа - дополнительные крепёжные профили.
Шкафы окрашиваются порошковой краской серого цвета RAL 7035.
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По умолчанию ВРУМТ оснащаются комплектующей аппаратурой отечественного
производства. По требованию заказчика возможно использование аппаратуры импортного
производства.
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5. Работа.
ВРУМТ представляет собой устройство, объединяющее в себе:
 два ввода с защитой от токов короткого замыкания и перегрузки, с учётом
электроэнергии;
 два системы распределительных шин (по одной от каждого ввода) с автоматическими
выключателями распределительных и групповых цепей.
Различные исполнения схемы вводов позволяют осуществить два независимых ввода (исп.
1Х и 2Х), два ввода с возможностью ручного выбора рабочего ввода («крестовая схема», исп.
3Х и 4Х) и два ввода с секционирующим аппаратом и автоматическим вводом резервного
питания (исп. 5Х).
Учет электроэнергии осуществляется по каждому из вводов с помощью счётчиков
электроэнергии прямого включения, размещённых в двух отсеках учёта. Счётчики
устанавливаются между коммутационными аппаратами и аппаратами защиты (исп. Х1) или
аппаратами защиты и нагрузкой (исп. Х2). Применение того или иного исполнения зависит от
требований технических условий по учёту электроэнергии различных электроснабжающих
организаций.
Защиту распределительных и групповых цепей от токов короткого замыкания и перегрузки
обеспечивают автоматические выключатели. Для каждого ввода выделен свой
распределительный отсек.
В зоне узла ввода установлено два комплекта конденсаторов (для каждого из вводов),
которые предназначены для подавления индустриальных радиопомех в диапазоне частот 0,15100МГц.
В шкафу предусмотрено ремонтное освещение. Его включение осуществляется вручную
автоматическими выключателями цепей освещения, установленными в распределительных
отсеках. Цепи освещения запитаны непосредственно от вводных зажимов, что обеспечивает
работу освещения при выключенных вводных аппаратах (п.6.2.22. ГОСТ Р 51732-2001).
В стандартных исполнениях ВРУМТ по своему функционалу и техническим
характеристикам способно заменить трёх-четырёх панельное ВРУ из набора многопанельных
ВРУ типа УВРТ (ВРУ8504, ВРУ8505). В сравнении с ними, вводно-распределительное
устройство моноблочное типа ВРУМТ предлагает ограниченный набор схемотехнических
решений и значений номинальных токов. Однако для значительного числа объектов, не
требующих большой энергетики по электроснабжению (пешеходные переходы, «народные
гаражи», реконструируемые и вновь строящиеся малоэтажные здания, индивидуальные
тепловые пункты и пр.) применение ВРУМТ является более экономически оправданным как с
точки зрения стоимости самого оборудования, так и требуемых площадей для его размещения.
В наборе стандартных схем основной акцент сделан на организацию ввода и реализацию
ручного и автоматического резервирования питания.
Оборудование распределительных отсеков ВРУМТ выполняется по схемам заказчика.
5.1. Схема вводов 1Х.
Схема вводов 1Х предусматривают установку выключателя-разъединителя и набора
предохранителей для каждого из вводов.
Выключатель-разъединитель с дугогасительными камерами имеет категорию применения
АС-21В, что позволяет проводить операции включения и выключения под нагрузкой. В
отключенном положении он обеспечивает видимый разрыв главной цепи.
Для защиты главной цепи используются предохранители типа ППН габаритов 00 или 0.
Каждый предохранитель установлен в собственный держатель. Замена предохранителей
осуществляется при снятом напряжении питания с помощью рукоятки съёма предохранителей,
которая входит в комплект поставки ВРУМТ.
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5.2. Схема вводов 2Х.
Схема вводов 2Х отличаются от схемы 1Х тем, что в качестве основных защитных
аппаратов вводов, вместо предохранителей, установлены автоматические выключатели.
Автоматический выключатель представляет собой аппарат многократного действия, в
отличие от предохранителя. Кроме того, при коротком замыкании отключение происходит по
всем трём полюсам, что исключает работу распределительного устройства и подключённых к
нему трехфазных потребителей, например, электродвигателей, в неполнофазном режиме.
После срабатывания защиты автоматического выключателя возврат в исходное положение
осуществляется значительно быстрее, чем замена предохранителя, что снижает время простоя
электрооборудования.
Более высокая начальная стоимость применения автоматического выключателя по
сравнению с предохранителями компенсируется более низкой стоимостью эксплуатации.
К недостаткам использования автоматических выключателей вместо предохранителей
можно отнести необходимость более сложного расчета селективности защит.
5.3. Схемы вводов 3Х и 4Х.
Схемы вводов 3Х и 4Х повторяют схемы 1Х и 2Х соответственно с заменой выключателяразъединителя на переключатель-разъединитель на каждом из вводов. При этом
переключатель-разъединитель устанавливается таким образом, что его средняя точка
подключена к линии нагрузки, а две другие – к линиям питания.
Вводные зажимы переключателей-разъединителей перекрёстно соединены перемычками с
шинными конструкциями, к которым подключаются кабели от разных линий питания
(«крестовая» схема соединения).
Применение переключателей-разъединителей в качестве вводных коммутационных
аппаратов, соединённых по «крестовой» схеме, позволяет осуществлять выбор рабочего ввода
для каждого распределительного отсека.
Переключатели-разъединители также оснащены дугогасительными камерами и способны
коммутировать активные нагрузки (категория применения АС-21В по ГОСТ Р 50030.3-99).
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5.4. Схема вводов 5Х.
Исполнение схемы вводов 5Х реализует алгоритм АВР неявного резервирования. Принцип
действия такого АВР заключаются в следующем. При нормальном качестве питающего
напряжения каждый из вводов запитывает свою нагрузку (распределительный отсек). При
снижении качества напряжения на одном из вводов его коммутационный аппарат отключается
и включается секционирующий коммутационный аппарат, подключая нагрузку неисправного
ввода к исправному. При восстановлении работы неисправного ввода схема возвращается
первоначальное положение. Все действия по автоматическим переключениям происходят с
регулируемой выдержкой по времени.
В качестве защитно-коммутационных аппаратов вводов и секционирования использованы
автоматические выключатели с моторным приводом. Дополнительно для обеспечения
видимого разрыва в отключённом положении перед автоматическими выключателями вводов
используются выключатели-разъединители (аналогично сх.1Х и 2Х).
Для управления моторными приводами автоматических выключателей вводов и
секционирования на двери вводного отсека устанавливаются:
 избиратель режимов работы – «РУЧН»-«О»-«АВР»;
 кнопки «ВКЛ» и «ОТКЛ» для каждого автоматического выключателя.
Индикация состояния автоматических выключателей во всех режимах отражается с
помощью светосигнальной арматуры «РАБОТА» зелёного цвета и «АВАРИЯ» - красного.
Качество питающего напряжения на каждом из вводов анализируется с помощью реле
контроля сетевого напряжения. Изменение состояния реле происходит в следующих случаях:
 повышенном или пониженном напряжении питания (настраиваемое значение);
 неправильном чередовании фаз;
 неполнофазном режиме;
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 значительной ассиметрии фаз по напряжению (более 60В).
Реле контроля срабатывает мгновенно (≤ 0,2 сек.) при неполнофазном режиме, и с
регулируемой выдержкой по времени 1-10 сек. – в остальных случаях.
Возврат реле в исходное положение при восстановлении параметров сетевого напряжения
осуществляется с регулируемой выдержкой времени 1 сек. – 10 мин.
Во всех режимах работы по схеме 5Х обеспечивается электрическая блокировка включения
секционирующего автоматического выключателя при двух включённых вводных.
5.5. Построение схем распределения.
Для каждого из вводов во ВРУМТ предусмотрен собственный распределительный отсек.
Установка оборудования распределительного отсека осуществляется в соответствии со
схемой заказчика.
Для размещения оборудования распределительного отсека по фасаду ВРУМТ доступно
пространство 1450х260 мм (высота х ширина). Всё оно поделено на три зоны: зона сборных
шин, зона шин N и PE, зона оборудования распределения и управления.
Под шины N и PE задействовано 200 мм снизу распределительного отсека, зона сборных
шин может занимать до 150 мм в верхней части отсека. Оставшееся пространство (1100 мм)
заполняется
различной
комплектующей
аппаратурой,
которая
размещается
на
унифицированных DIN-рейках или монтажных панелях высотой 180 мм и шириной 260 мм.
Пример размещения автоматических выключателей в распределительном отсеке показан на
листе 20.
При необходимости, на основании предоставленных выше сведений, проектировщик может
выполнить
предварительную
компоновку
аппаратуры
и
оценить
возможность
распределительного отсека по размещению необходимого оборудования.
Для выполнения точной компоновки распределительной части необходимо связаться с
заводом-изготовителем и предоставить набор распределительных схем.
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6. Установка и монтаж.
Вводно-распределительное устройство ВРУМТ предназначено для размещения в
электрощитовых и других технологических помещениях в соответствии со степенью защиты,
климатическим исполнением и категорией размещения. ВРУМТ должны эксплуатироваться
квалифицированным персоналом.
ВРУМТ имеет напольное исполнение. Установка должна происходить на ровном основании,
отклонение от вертикали при установке не должно быть более ± 5º.
Ввод-вывод кабелей по умолчанию осуществляется снизу, со стороны пола, через проём в
нижней стенке шкафа. Для обеспечения нормируемого радиуса изгиба кабелей при вводе в
шкаф необходимо предусматривать установку ВРУМТ на кабельный приямок или иное
основание.
Крепление шкафа к основанию должно осуществляться анкерами через отверстия в нижней
части. При наличии в основании металлических уголков или швеллеров ВРУМТ может быть
закреплено сваркой. Повреждения окрасочного покрытия в местах сварки необходимо
устранить.
Подключение к питающей сети следует проводить с соблюдением последовательности
чередования фаз, так как ее нарушение может привести к неправильной работе оборудования, в
том числе автоматики АВР в схеме 5Х.
Для удобства подключения питающих и отходящих кабелей боковые стенки шкафа ВРУМТ
могут быть демонтированы.
Подключение питающих кабелей к шинным конструкциям вводов и шинам N и PE
осуществляется с помощью кабельных наконечников. Для подключения алюминиевых кабелей
или кабелей максимальных сечений рекомендуется применять наконечники типа НБ
(наконечник с болтовым креплением на жиле).
При использовании ВРУМТ в системе заземления TN-S следует обязательно удалить
перемычку между шинами N и PE. Невыполнение этого требования может привести к аварии
как самого ВРУМТ, так и к нарушению работы вышестояшего устройства.
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В системах заземления TN-C и TN-C-S перемычку между шинами шинам N и PE
необходимо оставить, а PEN проводник питающего кабеля подключить к шине PE.
После установки ВРУМТ и подключения к внешним сетям необходимо провести проверку,
а при необходимости протяжку всех контактных соединений.
Все действия по монтажу и пусконаладке должны выполняться только квалифицированным
персоналом с соблюдением правил техники безопасности (ПТБ).
7. Условия эксплуатации.
Температура окружающего воздуха от -100С до +400С, относительная влажность не более
95% при температуре +250С.
Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней
среды М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Окружающая среда невзрывоопасная и непожароопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
8. Условия транспортирования и хранения.
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Шкафы ВРУМТ транспортируют в заводских упаковках в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т. д.
Условия транспортирования:
 в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78;
 в части воздействия климатических факторов – температура от -250С до +400С,
относительная влажность не более 98% при температуре +250С.
Длительность транспортирования при данных условиях не должна превышать одного
месяца.
Допускается транспортировать шкафы ВРУМТ без заводской упаковки при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.
Хранение ВРУМТ должно осуществляться в закрытых помещениях при температуре от
0
-10 С до +400С, относительной влажности не более 95% при температуре +250С.
Допустимый срок хранения шкафов ВРУМТ — 2 года.
9. Комплектность поставки.
В комплект поставки шкафов ВРУМТ входят:
 Шкаф ВРУМТ согласно заказу (опросному листу);
 Паспорт, руководство по эксплуатации и схема ВРУМТ;
 Паспорта и руководства по эксплуатации на приборы учёта электроэнергии (с отметкой о
заводской поверке).
 Ключи от замков дверей.
В состав шкафов ВРУМТ с предохранителями (для схем 1Х и 2Х) включаются ручка съёма
предохранителей и две дополнительные плавкие вставки (по одной для каждого ввода).
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10. Формулирование заказа.
Для заказа ВРУМТ необходимо предоставить:
 наименование ВРУМТ в соответствии со структурой условного обозначения;
 значение кратковременно выдерживаемого тока короткого замыкания для узла ввода
(10 кА или 20 кА);
 однолинейные схемы распределительных отсеков;
 марки применяемых электросчётчиков;
 сечения питающих и отходящих кабелей и направления их ввода-вывода;
 другие дополнительные требования (требования к объёму поставляемой документации, к
производителям комплектующей аппаратуры и пр.).
По умолчанию для комплектования ВРУМТ применяется следующее основное
оборудование:
 автоматические выключатели производства «Курский электроаппаратный завод»;
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 выключатели (переключатели)-разъединители марки ВР-32, предохранители типа ППН;
 электросчётчики «Меркурий-230ART».
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Завод щитового электрооборудования ООО «ТПЭ-Тяжпромэлектро» оставляет за
собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию
шкафов ВРУМТ, не ухудшающие их технические и функциональные характеристики.
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