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ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке уже более 27 лет и является

обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.

Мы позиционирует себя как инжиниринговая компания полного цикла

«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

Компенсаторы реактивной мощности КРМ Косинус-0,4 предназначены

для компенсации и реактивной мощности индуктивных нагрузок,
присоединенных к одному распределительному устройству в электросети

напряжением 0,4 кВ.

Номинальное напряжение, В 400

Максимальное рабочее напряжение, В 440

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP43

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

КРМ выполнен в виде шкафа со степенью защиты IP43, рассчитанным на одностороннее обслуживание. В

шкафу на панели установлены конденсаторы, контакторы и БВК – блок включения КРМ (предназначенный для
контроля значения напряжений и температуры конденсаторов).

Количество секций, в зависимости от номинальной мощности КРМ, может быть от одной до четырех.
Значения мощностей конденсаторов в разных секциях КРМ могут быть от одной до четырех. Значения мощностей

конденсаторов в разных секциях КРМ могут быть различны. Для снижения значений ударных токов при включении
КРМ в цепи управления контакторами вторых и последующих ступеней вводятся модули выдержки времени LAT4-

DT2U. Модули осуществляют включение контакторов вторых и последующих ступеней с задержками 5…7 сек. При
больших значениях коэффициента гармоник в сети рекомендуется использовать фильтрующие дроссели,

подключаемые последовательно с конденсатором. КРМ обеспечивают удобное подключение кабельного ввода снизу.
Специально для КРМ был разработан блок БВК, он осуществляет контроль напряжения сети и температуры

корпуса конденсатора. Блок БВК осуществляет задержку включения КРМ для разряда конденсатора, отключает
конденсатор при повышенном напряжении сети и при перегреве конденсатора. Наличие защиты конденсатора от

перегрева и повышенного напряжения является отличительной особенностью КРМ Косинус.

Преимущества:

• Используются газонаполненные конденсаторы;

• Используются специализированные контакторы;
• Конденсаторы защищены от перегрева и превышении напряжения;

Применение КРМ Косинус-0,4 позволяет:

• Поддерживать необходимый коэффициент мощности установок потребителя;
• Повысить качество электроэнергии непосредственно в сетях предприятий;

• Уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, увеличить их срок
службы.

Условия эксплуатации.
Диапазон температур окружающего воздуха от -40 до +55 °C. Окружающая 

среда невзрывоопасная, не содержащая газов, испарений, химических 

отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры 
изделий в недопустимых пределах.
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