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БВРУ «ОСКОЛ»

БВРУ- БР-А1.А2-07- УЗ.17- IP31

БВРУ-БВ-08-250-А-УЗ.1 IP31

БВРУ-БВ-06-250-УЗ.1 IP31

БВРУ-БВ-08-250-А-УЗ.1 IP31
БВРУ-БР-А1-06-0-УЗ.1 IP31

БЛОЧНЫЕ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Распределительная панель:
� с автоматическими
выключателями модульного
исполнения и автоматическими
выключателями в литом корпусе
100А;
� с автоматическим блоком
управления на 8 групп и учетом
электроэнергии.

Вводная панель на 2 ввода
250А с АВР на контакторах и
учетом электроэнергии.
Подвод питания сверху.

Вводная панель 250А на 2
ввода с переключателем 250А и
учетом электроэнергии.
Подвод питания снизу.

ВРУ в составе:
� вводная панель на 2 ввода с
АВР на контакторах и учетом
электроэнергии;
� распределительная панель с
автоматическими
выключателями модульного
исполнения.
Подвод питания снизу.



БЛОЧНЫЕ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
БВРУ «ОСКОЛ»

БВРУ-БВ-09-250-А-УЗ.1 IP31

БВРУ-БВ-06-250 УЗ.1 IP31
БВРУ-БР-А2-03-5 УЗ.1- IP31
БВРУ-БР-А2-03-5 УЗ.1- IP31

БВРУ «ОСКОЛ» ххххххх

БВРУ-БВ-06-250-УЗ.1 IP31
БВРУ-БР-А1-08-0-УЗ.1 IP31
БВРУ-БР-А1-08-0-УЗ.1 IP31

БВРУ-БВ-09-250-А-УЗ.1 IP31
БВРУ-БР-А-07-7-УЗ.1 IP31

Вводная панель 250А на 3
ввода с АВР на контакторах и
учетом электроэнергии.
Подвод питания сверху

ВРУ в составе:
� вводная панель 250А на 2
ввода с переключателем,
амперметрами, вольтметрами и
учетом электроэнергии;
� распределительная панель
№1 с автоматическими
выключателями модульного
исполнения.
�распределительная панель №2
с автоматическими
выключателями модульного
исполнения.
Подвод питания сверху.

ВРУ в составе:
� вводная панель на 250А с
переключателем и учетом
электроэнергии;
� распределительная панель №1
с автоматическими
выключателями в литом корпусе
100А и автоматическим блоком
управления освещением на
8 групп.
� распределительная панель №2
с автоматическими
выключателями в литом корпусе
100А и автоматическим блоком
управления освещением на
8 групп.
Подвод питания снизу.

ВРУ в составе:
� вводная панель 250А на 3
ввода с АВР на контакторах и
учетом электроэнергии на
вводах;
� распределительная панель:
- с автоматическими
выключателями модульного
исполнения и автоматическими
выключателями в литом корпусе
100А;
- с автоматическим блоком
управления освещением на 8
групп и учетом электроэнергии.
Подвод питания сверху











































































































































Открытое акционерное общество
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»

309500, Белгородская область, г.Старый Оскол, ст.Котел, Промузел,
площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17.

Тел. (4725) 46-93-81, 46-93-76,
Email: nku@soemi.ru, proekt@soemi.ru

www.soemi.ru
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