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О данной инструкции 
Настоящая инструкция не ставит целью описать все 
детали или возможные варианты оборудования или 
все возможные ситуации, возникающие при 
эксплуатации оборудования. 

Детальную информацию о проекте и оборудовании, 
например, технические данные, вспомогательное 
оборудование, электрические схемы см. в заказной 
документации. 

 

Данное распредустройство находится в постоянном 
техническом развитии, отражающем технический 
прогресс. Если иное не указано на конкретных 
страницах данной инструкции, мы оставляем за собой 
право изменять приведенные значения и чертежи. Все 
размеры даны в миллиметрах. 

 
 
Для получения более подробной информации, 
например, о дополнительном оборудовании, 
обратитесь к каталогу HA 25.71. 

Если необходим больший объем информации, или 
если возникают проблемы, которые в недостаточной 
мере описаны в настоящей инструкции, необходимо 
обратиться в компетентный отдел компании Siemens. 

 

Содержимое данной инструкции не должно 
становиться частью или изменять любое ранее 
заключенное соглашение, обязательство или 
отношение.  Все обязательства компании Siemens 
содержаться в Договоре продажи. Все гарантийные 
обязательства компании Siemens содержатся в 
договоре, заключенном между сторонами. Никакие 
утверждения в настоящем документе не являются 
гарантиями и не изменяют данных ранее гарантий. 
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Инструкциипобезоп 

 

 

 

Инструкции по безопасности 
 

 
 

1 Термины и определения сигнала  
 

 
ОПАСНОСТЬ! 

в настоящей инструкции это означает, что при несоблюдении указанных мер 
безопасности, могут произойти травмы персонала. 

 

Соблюдайте инструкцию по безопасности. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

в настоящей инструкции это означает, что при несоблюдении указанных мер 
безопасности может быть нанесен вред имуществу или окружающей среде. 

 

Соблюдайте инструкцию по безопасности. 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

в настоящей инструкции это указывает на методы облегчения работ, особенности 
эксплуатации или возможные неисправности. 

 

Соблюдайте указания в примечаниях. 
 
 

Используемый символ  
 Символ операции: Указывает на операцию. Указание оператору произвести 
операцию. 

 
Символ результата: Указание на результат операции. 

 

 
 

2 Общие инструкции 
 

Вне зависимости от инструкций по безопасности, данных в настоящей инструкции по 
эксплуатации, всегда должны соблюдаться местные законы, указы, руководящие 
принципы и стандарты относящиеся к эксплуатации электрического оборудования, а 
также к защите труда, здоровья и окружающей среды. 

 
Любые модификации или изменения в изделии должны быть заранее 
скоординированы с изготовителем, поскольку нескоординированные модификации или 
изменения могут привести к отказу от гарантийных обязательств, стать причиной 
вреда жизни и здоровью и другим законно защищаемым интересам, а также после 
этого не гарантируется выполнение типовых испытаний (согласно МЭК 62271-200) 

 
Редакция стандарта указывается только в отчете об испытаниях и является 
действующей на момент изготовления распредустройства. 

 

Пять правил 
безопасности 
электротехники 

Пять правил безопасности электротехники должны соблюдаться во время 
эксплуатации оборудования и деталей, описанных в настоящей инструкции по 
эксплуатации: 

• Изолируй. 

• Защищай от повторного включения. 

• Проверяй безопасность изоляции от источника. 

• Заземляй и замыкай. 

• Закрывай или разделяй соседние детали под напряжением. 
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3 Предполагаемое применение 
 

Распредустройство соответствует применимым законам, предписаниям и стандартам, 
действующим в момент поставки. При правильном использовании обеспечивается 
высокая степень безопасности посредством логических механических блокировок и 
ударопрочных кожухов деталей под напряжением. 

 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Правильная и безопасная работа данного распредустройства возможна при: 

 
Соблюдении инструкций по эксплуатации и монтажу. 

Использовании квалифицированного персонала. 

Правильной транспортировке и хранении распредустройства. 

Правильном выполнении монтажа и пусконаладочных работ. 

Аккуратной эксплуатации и техобслуживании. 

Соблюдении инструкций, касающихся места монтажа, эксплуатации и  

безопасности. 
 
 

4 Квалифицированный персонал 
 

Квалифицированным персоналом, согласно настоящей инструкции, являются люди, 
знакомые с методами транспортировки, пуско-наладки, технического обслуживания и 
эксплуатации данного продукта и имеющие соответствующую квалификацию. 

 
Для получения соответствующей квалификации касательно методов 
транспортировки, монтажа и пуско-наладки такой персонал должен пройти обучение 
сборке и монтажу распредустройств среднего напряжения с воздушной изоляцией 
производства Siemens типа NXAIR. 

 
Такое обучение дает детальную информацию о конструкции, эксплуатации, монтаже 
и ликвидации неисправностей основных деталей распредустройств типа NXAIR. 
После успешного завершения обучения участники получают сертификат. Такой 
сертификат дает право монтировать, собирать и подключать такое 
распредустройство среднего напряжения под свою ответственность. 

 
Для получения более подробной информации об обучении монтажу, пожалуйста, 
свяжитесь с:  

  13.  No:10004 - Gebze 41480 Kocaeli 

ТУРЦИЯ 
 

Тел: +90 26 26 76 20 91 
 

Е-mail: Mrs. Ceren Kocak, ceren.kocak@siemens.com 

 
Кроме того, квалифицированный персонал должен пройти следующее обучение и 
инструктаж или иметь соответствующие права: 

• Обучение и инструктаж или права включать, выключать, заземлять и 
идентифицировать силовые цепи и оборудование / системы в соответствии с 
применимыми стандартами безопасности. 

• Обучение и инструктаж относящиеся к применимым техническим условиям по 
предотвращению несчастных случаев и к уходу за и использованию 
соответствующих средств безопасности. 

• Обучение оказанию первой помощи и поведению в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
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Установка NXAIR 
 

5 Подготовка к установке 
 

5.1 Предварительные разъяснения 
 

Для загрузки транспортных единиц в порядке, подходящем для монтажа, 
региональному представителю Siemens необходимо за несколько недель до доставки 
распредустройства получить от вас следующую информацию: 

• Эскизный чертеж помещения установки распредустройства, включая 
местонахождение и количество отдельных распределительных ячеек и пространство 
для хранения вспомогательного оборудования 

• Эскизный чертеж маршрута доступа от общественной автодороги до здания 
распредустройства и информацию, описывающую условия по этому маршруту (луга, 
сельскохозяйственные земли, песок, гравий и т.п.) 

• Эскизный чертеж транспортного маршрута внутри здания распредустройства с 
указанием места и размеров дверей и других узких мест, а также этажа, где будет 
находиться помещение установки распредустройства 

• Информацию о доступном подъемном оборудовании, например, мобильный кран, 
автопогрузчик, транспортная тележка с подъемной платформой, гидравлический 
домкрат, подушка катка. Если подъемное оборудование отсутствует, пожалуйста, 
уведомите об этом заранее  

 

5.2 Помещение распредустройства 
Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты при подготовке помещения установки 
распредустройства: 

• Размеры рамы и размеры распредустройства 

• Транспортные пути к помещению установки распредустройства 

• Распределение частей и места промежуточного хранения 

• Размер помещения и дверей 

• Конструкция и несущая способность пола 

• Освещение, отопление, подача воды и электропитания 

• Размеры и монтаж лесов и рельс основания 

• Установка высоковольтных кабелей 

• Система заземления 

• Чистота: Помещение установки распредустройства свободно от грязи и пыли 
 

Основание При подготовке основания, пожалуйста, выполняйте следующие пункты: 

• Подходящим основанием может служить фальшпол, дощатый пол или фундамент из 
железобетона. Пол из железобетона должен быть снабжен рельсами основания для 
поддержки ячеек. 

• Что касается проекта и конструкции основания, то соответствующими применимыми 
стандартами являются DIN 43661 “Fundamentschienen in Innenanlagen der 
Elektrotechnik” (Шины основные для внутренних установок. Указания по 
проектированию и конструктивному исполнению.) и DIN 18202 “Maßtoleranzen im 
Hochbau” (Blatt 3) (Измерительные допуски в строительстве (Лист 3)). 

• Размеры проема в перекрытии и точки крепления рамы распредустройства даны в 
соответствующих размерных чертежах. Вы получите эти размерные чертежи в свое 
время от вашего регионального представителя компании Siemens. 

• Если основание должно быть сейсмоустойчивым, то необходимо учесть 
дополнительные пункты. Пожалуйста, обеспокойтесь получением соответствующей 
информации. Ваш региональный представитель компании Siemens будет рад дать 
вам совет. 

• Определите разницу в уровне между поверхностями монтажа ячеек с помощью 
измерительного листа и компенсируйте ее с помощью прокладок (от 0,5 до 1,0 мм.) 

• Версия ячейки (с задним отводом или без него) не влияет на закрепление на 
основании. 

• Глубина ячейки зависит от проектного значения выдерживаемого краткосрочного тока 
и версии шинной планки. 
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Глубина ячейки (мм) Номинальное 
значение 
кратковременно 
выдерживаемого 
тока (кА) 

Версия шины (А) 

Ячейка выключателя, 
прерывающая и 
измерительная ячейки 

Ячейка контактора 

≤ 2500 1350/1500 1) 1400 

1500 2) 

≤ 31,5 

3150/4000 

1540 3) / 1650 1), 3) 

1500 

1500 2) 40 1250, 2500, 3150, 4000

1540 3)/1650 1), 3) 

1500 

1) В зависимости от версии ячейки 

2) Ток фидера Ir ≤ 2500 A 

3) Ток фидера Ir = 3150/4000 A 

 
Основание На следующих иллюстрациях показаны общие измерительные листы. 

Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ 
номер 110-2300.9. 

 

 
 

Рис. 1: Измерительный лист основания. Погрешность в соответствии с DIN 43661: 
Прямота 1 мм/1м длины, 2 мм на всю длину; гладкость 1 мм на 1 м 
измеряемой длины. Версия  NXAIR с Ik ≤ 31,5 кА и версия шин до 2500 А 
(без ячеек контактора) 

 

 
Рис. 2: Измерительный лист основания. Погрешность в соответствии с DIN 43661: 

Прямота 1 мм/1м длины, 2 мм на всю длину; гладкость 1 мм на 1 м 
измеряемой длины. Версия NXAIR с Ik ≤ 31,5 кА и версия шин до 2500 А 
(сочетание выключателя и ячеек контактора) 

 

 
 

Рис. 3: Измерительный лист основания. Погрешность в соответствии с DIN 43661: 
Прямота 1 мм/1м длины, 2 мм на всю длину; гладкость 1 мм на 1 м 
измеряемой длины. Тип NXAIR с Ik ≤ 31,5 кА и с конструкцие планки шины 
3150/4000 А и Тип NXAIR с Ik = 40 кА (сочетание выключателя и ячеек 
контактора) 
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Размеры 
помещения 
установки 
распред‐
устройства 

Для монтажа распредустройства помещение должно быть больше, чем некоторые 
минимальные размеры. 
Пожалуйста, следуйте нижеприведенным иллюстрациям. 

 
Система снижения давления В зависимости от высоты помещения, система снижения давления 

распредустройства должна проектироваться с отводным каналом, ведущим из здания 
распредустройства: 

 
 

Высота 
помещения[мм] 

Проектное 
напряжение Ur [кВ] 

Номинальное значение 
кратковременно 
выдерживаемого тока 
(кА) 

Конструкция с отводными 
каналами, ведущими из 
здания 

≥ 2500 до 2800 ≤ 12 ≤ 25 Обязательно 

≥ 2800 ≤ 12 ≤ 25 Необязательно 

≥ 2500 до 3000 ≤ 12 31,5 Обязательно 

≥ 3000 ≤ 12 31,5 Необязательно 

≥ 2500 до 3500 17,5 ≤ 31,5 Обязательно 

≥ 3500 17,5 ≤ 31,5 Необязательно 

≥ 2500 до 3500 ≤ 17,5 40 Обязательно 

≥ 3500 ≤ 17,5 40 Необязательно 
 

Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ номер 
110-2300.9. 

 
 

Однорядная 
схема NXAIR без 
отводных 
каналов 

Однорядная схема (вид сверху) для 
распредустройства с одной шиной, без отводных 
каналов 

 

 
Рис. 4: Размеры помещения распредустройства NXAIR 
1) Для замены ячейки: Контрольный пролет ≥ 1250 мм 
2) Для подсоединения кабеля сзади: ≥ 500 мм 

Для ячейки контакторов: ≥ 100 мм 
Для шин конструкции 3150/4000: ≥ 110 мм 

 
 

B (ширина) и T (высота) ячейки приведены на стр. 22, "Вес и размеры при 
транспортировке (без упаковки)". 
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Однорядная 
схема NXAIR с 
отводными 
каналами 

Однорядная схема (вид сверху) для распредустройства с 
одной шиной, с отводными каналами 
Если распредустройство проектируется с отводными каналами, ведущими из здания 
распредустройства, необходимо соблюдать другие значения горизонтальной и/или 
задней дистанции. Дополнительная информация представлена в технических 
чертежах NXAR заказ номер 110-2300.9. 

 
 

 
Рис. 5: Пример размеров помещения установки распредустройства для NXAIR с 
отводными каналами 
1) Для замены ячейки: Контрольный пролет ≥ 1250 мм 
2) Для подсоединения кабеля сзади: ≥ 500 мм 

Для ячейки контакторов с глубиной 1400 мм: ≥ 100 мм 
Для ячеек глубиной 1540 мм и с шиной версии 3150/4000 А: ≥ 110 мм 

 
B (ширина) и T (высота) ячейки приведены на стр. 22, "Вес и размеры при 
транспортировке (без упаковки)". 

 

Части отводного 
канала 

Все части системы отводного канала включены во вспомогательное оборудование 
NXAIR. 

 
Части отводного канала выполнены из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм 
с болтовыми соединениями M8-8.8. 

 

Следующие детали могут быть соединены и закреплены болтами, сечение 530x245 мм: 

• Блок адаптера на стандартный канал снижения давления налево 

• Блок адаптера на стандартный канал снижения давления направо 

• Блок адаптера на стандартный канал снижения давления назад 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 

Дополнительные крепежные элементы должны быть предоставлены по месту. 
 

Типовые испытания Как правило все типовые испытания проводятся в соответствии с МЭК 
62271-200 на соответствующих ячейках распредустройства. Как указано в этих 
документах МЭК, специальные типовые испытания не могут проводиться на всех 
схемах включения распредустройства. В связи с разнообразием типов, проектных 
значений и возможных сочетаний компонентов, каждая отдельная схема включения 
может быть заменена испытательными данными или расчетами на модели 
сопоставимой схемы включения в соответствии со стандартом. По этой причине и 
поскольку помещения установки распредустройства могут быть разного размера и 
иметь различные комплекты оборудования и т.п., функциональность этой системы 
отводных каналов была оценена типовыми испытаниями в сочетании с расчетами на 
моделях. 
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Правила 
проектирован
ия отводных 
каналов 

Отводные каналы могут быть боковыми или задними. 

 
По меньшей мере одна ячейка каждой секции шины (если используется секционный 
выключатель) должна иметь одну систему каналов подключенную сбоку или сзади. 

 
Длина распредустройства и количество деталей шины не влияют на конфигурацию 
системы каналов. 

 
Боковой отводной канал: 

 
Концевая ячейка (все версии), используемая для подключения отводного канала, не 
должна содержать никаких фитингов для трансформаторов напряжения шины или 
заземляющих ножей шины. Возможно использование вентилируемых панелей. 

 
Задний отводной канал 

 
Концевая ячейка, используемая для подключения отводного канала, не должна 
содержать никаких фитингов для трансформаторов напряжения шины, заземляющих 
ножей шины, вентиляции или подачи с рельсами/кабелями идущими сверху. 
Подключение к отдельной ячейке контакторов невозможно, только в середине между 
двумя панелями контакторов. 

 
Расположение оборудование в помещении установки распредустройства см. на стр. 
7, "Помещение установки распредустройства". 

 
 
 

5.3 Хранение перед монтажом 
 

ОПАСНОСТЬ! 

Существует риск травмы и повреждения места хранения и хранимого 
оборудования, если место хранения перегружено. 

 Соблюдайте несущую способность пола. 

 Не складывайте транспортные единицы одну на другую. 

 Не перегружайте более легкие компоненты, складывая на них другое 
оборудование. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Риск пожара. Транспортная единица упакована в горючие материалы. 

 Не курить. 

 Держите огнетушители в месте, защищенном от воздействия погодных 
условий. 

 Обозначьте местонахождение огнетушителя. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Поставляемый осушитель теряет свои свойства вне оригинальной упаковки, 
которая должна оставаться неповрежденной. 

 

 Не повреждайте и не удаляйте упаковку пакетов осушителя. 

 Не вскрывайте пакеты осушителя перед использованием. 

 
Если необходимое вспомогательное оборудование, поставляемое распредустройство 
или его детали хранятся перед установкой, то необходимо подобрать и подготовить 
подходящее помещение для хранения. 

 
В подходящем помещении хранения не должно возникать конденсации, если 
необходимо, должны быть установлены системы кондиционирования воздуха или 
отопления, чтобы избежать конденсации. 
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Промежуточное хранение транспортных единиц: 

• В оригинальной упаковке, насколько это возможно 

• Соблюдайте разрешенный диапазон температур от -25° C до +70° C в 
соответствии с установленными вторичными устройствами. В отдельных случаях 
необходимо проверить электронные компоненты на предмет соблюдения 
разрешенного диапазона температур и соответствующей температуры 
применения (например, Siemens Siprotec в диапазоне от -25° C до +70° C). 

• В месте, защищенном от воздействия погодных условий 

• Защищенном от повреждения 

• Если оборудование упаковано в ящики для морских перевозок, то 
распреустройство может храниться максимум 6 месяцев (срок действия пакетов с 
осушителем) при относительной влажности 60 %. 

• Храните транспортные единицы таким образом, чтобы позже их можно было 
извлечь из хранилища для установки в правильной последовательности. 

 

Хранение 
распредустрой

ства в 
закрытом 
помещении 

Как правило, распредустройство должно храниться в закрытом помещении. 
Помещение хранения должно иметь следующие характеристики: 

• Половое покрытие с необходимой несущей способностью (вес в соответствии 
с ведомостью поставки) 

• Ровный пол, позволяющий устойчивое хранение. 

• Хорошая вентиляция и, насколько это возможно, отсутствие пыли. 

• Сухое помещение, защищенное от влажности и вредителей (насекомых, 
мышей, крыс и т.п.) 

• Проверяйте влажность упаковок каждые 4 недели (конденсация). 

• Не распаковывайте мелкие детали, чтобы избежать коррозии и утери. 
 

Хранение 
распредустройс

тва на 
открытой 
площадке в 
ящиках для 

морских 
перевозок 

Если распредустройство или его части поставляются в ящиках для морских 
перевозок, то оно может храниться в них 6/12 месяцев в других помещениях или 
на открытых площадках. Место хранения должно иметь следующие 
характеристики: 

• Половое покрытие с необходимой несущей способностью (вес в соответствии 
с ведомостью поставки) 

• Защита от влажности (дождевая и талая вода, наводнение), загрязнения, 
вредителей (крыс, мышей, термитов и пр.) и доступа посторонних лиц. 

• Размещайте все ящики на досках и брусках, чтобы защитить от влажности 
пола. 

• После 6 месяцев хранения осушающий агент требует профессиональной 
регенерации. Для этого необходимо связаться с квалифицированным 
персоналом через ваше представительство компании Siemens. 

 
 

5.4 Вспомогательные устройства 
Распредустройство всегда поставляется со следующими вспомогательными 
устройствами: 

• Стоечная рукоять с защитой для извлечения выкатных частей. 

• Нажимной рычаг для механического закрытия/открытия выключателя. 

• Рукоять с муфтой свободного хода для ручной зарядки выключателя 

• Рабочий рычаг для заземляющего ножа фидера и шины 

• Для блока трансформатора напряжения: 
-   Рычаг для блока трансформатора напряжения 

• Двусторонний ключ для люка низкого напряжения 

• Двусторонний ключ для выкатной части 

• Сервисная тележка для выкатных частей 

• Инструкции по установке и эксплуатации 
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Следующие вспомогательные устройства доступны опционально: 

• Скользящие рычаги для заслонки (набор для левой и правой сторон) 

• Дополнительная сервисная тележка для выкатных частей 

• Крепящийся на стене держатель для вспомогательных устройств 

• Устройства заземления ≤ 25 кА/1 с (для ячеек шириной 600 мм и 800 мм) 

• Адаптер для аварийного инструмента для заземляющего ножа фидера без выкатной 
части вставляемой в ячейку 

• Подключаемый индикатор напряжения МЭК 61243-5/VDE 0682, Часть 415, система 
LRM для емкостного переключателя напряжения 

• Тестер для индикатора напряжения 

• Набор для подкрашивания мелких дефектов лакокрасочного покрытия 

• Краска для подкрашивания, банка 1 кг 

• Блок сопряжения, 64-контактное соединение длиной 3 м между выкатной частью и 
ячейкой для проверки функционирования 

• Банка смазки Longterm 2 (используется для контактной системы, лезвий заземляющих 
ножей) 

• Вазелин Shell Vaseline 8422 DAB 8 (используется для шины и соединений заземления) 

• Смазка Isoflex TOPAS L32 (используется для цепи заслонки, направляющих выкатной 
части) 

• Тестовое оборудование реле давления 

• Тестовые блоки для фазного сравнения 

• Стремянка электрика (например, для работ с ножом заземления шины) 

• Подъемные углы для поднятия ячейки с помощью крана 

• Шаблон для сверления 
 
 

5.5 Инструменты 
Следующие предметы необходимы для корректного монтажа: 

• Настоящая инструкция 

• Измерительный лист рамы основания 

• Подъемник 
• Несколько платформ на катках (усиленные катки) 

• Несколько прочных досок 

• Веревка или цепь с транспортными карабинами 

• Арматурные стержни, ломы для катка 

• Тарированный ключ от 8 до 20 Н*м, от 20 до 70 Н*м 

• Электрическая или пневматическая отвертка с усилием кручения 155 Н*м для 
шестигранных болтов М16 

• Прокладки от 0,5 до 1 мм 

• Маркировочная лента для фаз (L1, L2, L3, желто-зеленая) 

• Вазелин Shell VASELINE 8422 DAB 8 (0,25 кг в тубе, заказ №: 8BX 2041) 

• Отвес на нейлоновом шнуре (леске и т.п.) 

• Проволочная щетка, губчатая медь 

• Мягкая безворсовая ткань 

• Щетка, тряпка 

• Чистящие средства: ARAL 4005 or HAKU 1025/90, HAKU 5067, MTX 60 и бытовое 
чистящее средство 

• Отчет об испытаниях для распредустройства с воздушной изоляцией 
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Также будут полезны: 

• Строительный распределительный щит на 400/230 В перем. тока (50/60 Гц) 

• Удлинители на 230 В перем.тока (50/60 Гц) 

• Гидравлический домкрат (от 2 до 3 т с вертикальным и горизонтальным ходом) 

• Стропы 

• Транспортные катки 

• Различные куски деревянных брусков 

• Стремянки 

• Верстак с тисками 

• Гаечный ключ с трещоткой ½” и 3/8” с различными насадками 

• Гайки на M8, M10, M12, M16 и M20 

• Ключи для круглых гаек размера 8, 10, 12, 16 и 20 

• Гаечный ключ с открытым зевом размера 19 

• Ключ-шестигранник размера 6 

• Различные отвертки под шлиц и звездообразную прорезь 

• Бокорезы 

• Клещи для водяных насосов 

• Различные обжимные щипцы, щипцы для снятия изоляции, плоскогубцы, 
универсальные щипцы, пассатижи с узкими концами и т.п. 

• Водяной уровень 

• Отбивная нить 

• Чертилка 

• Угольник 
• Измерительная рулетка 

• Штангенциркуль с нониусом 

• Измерительный инструмент со щупами для измерения кабеля, щупы с зажимами 

• Тестер для проверки на обрыв 

• Освещение площадки 

• Ручная лампа 

• Карманный фонарь 

• Пылесос 

• Перфоратор 
 

5.6 Замечания об электромагнитной совместимости  
 

Для достижения необходимой электромагнитной совместимости (ЭМС), 
необходимо соблюдать некоторые базовые требования при установке 
распредустройства. Это особенно относится к монтажу и соединению внешних 
кабелей и проводов. 

 
Основные меры для обеспечения ЭМС уже были приняты при проектировании и 
сборке ячеек распредустройства. Кроме прочего, эти меры включают в себя: 

• отдел низкого напряжения является интегральной частью ячейки, что означает, 
что защитные и контрольные устройства с внутренней проводкой защищены 
металлом; 

• надежное подключение заземления рамных частей посредством зубчатых шайб 
или запорных шайб; 

• внутри ячейки провода уложены в металлические каналы; 

• пространственное разделение чувствительных сигнальных проводов и проводов с 
высокими уровнями напряжения и интерференции;  

• ограничение превышения напряжения переключения индуктивных нагрузок 
(например реле, катушек контактора, электродвигателей) посредством защитных 
цепей с диодом, варистором или резистивно-емкостным элементом; 
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• внутри отдела низкого напряжения вспомогательные устройства монтируются в 
заранее определенных зонах; 

• наименьшая длина соединений между связанными модулями на полках; 

• учтены утечки магнитного поля от проводников и кабелей; 

• защита полок и задних монтажных плоскостей от интерференции посредством 
перфорированных экранирующих пластин; 

• большое поверхностное сцепление между всеми модулями и устройствами, а также 
сцепление с проводником заземления распредустройства; 

 
Эти меры в основном обеспечивают правильное функционирование самого 
распредустройства. Проектировщик или оператор распредустройства должен решить, 
необходимы ли дополнительные меры в зависимости от электромагнитного окружения, 
в котором устанавливается распредустройство. Такие меры должны быть предприняты 
компанией, занимающейся монтажом. 

 
Во всех средах с сильной электромагнитной интерференцией может быть необходимо 
экранировать кабели и провода внешних подключений чтобы избежать интерференции 
в отделении низковольтного оборудования и, тем самым, нежелательного влияния на 
электромагнитную защиту и контроль или другие устройства автоматики. 

 
Кабельные экраны должны быть электрически связаны, чтобы они могли выдерживать 
высокие частоты и должны быть соединены по всему периметру на концах кабеля. 

 

Кабельные экраны и провода подключаются и заземляются в отделении низковольтного 
оборудования. 

 
Подключите экраны к заземлению - с максимальной электропроводностью и 
максимальным охватом периметра экрана. Защитите поверхности контактов от 
коррозии при эксплуатации во влажной среде (регулярная конденсация). 

 
При укладке кабеля в блок распредустройства, разделите контрольные, сигнальные и 
кабели данных с различными уровнями сигнала и напряжения, уложив их в отдельные 
кабельные каналы или кабельные стояки. 

 
В соответствии с различными конструкциями экранов, есть несколько методов 
выполнения соединения. Отдел проектирования или менеджмент площадки 
определяют, какой из методов будет использоваться, учитывая при выборе требования 
ЭМС. Вышеприведенные пункты нужно всегда принимать во внимание. 

 
Экран подсоединяется к кабелям или проводам с помощью зажимов с полным охватом. 
Если ЭМС не слишком важна, то также возможно подсоединить экран непосредственно 
к заземлению (соединив или перекрутив провода экрана) или посредством короткого 
кабельного соединения. Используйте кабельные наконечники или обжимные втулки для 
фиксации концов проводов. 

 
Всегда оставляйте соединительные провода экранов как можно более короткими (менее 
10 см). 

 
Если экраны параллельно используются как защитные проводники заземления , то 
подключенный провод в пластиковой изоляции должен быть маркирован желтым и 
зеленым по всей длине. Неизолированные соединения запрещены. 
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5.7 Монтаж и крепежные изделия без сейсмоустойчивости 
 

Перед началом установки отдельных компонентов убедитесь в наличии необходимых 
установочных и крепежных материалов. 

 
 

Напольная версия 
 
 

 
 

Рис. 6: Болтовое крепление к полу 

 
� Верхний край отделочного слоя пола 
� Для напольной монтажной плиты (держатель 
профилей на расстоянии 

≥ 1200 мм), см стр. 17, "Монтажная плита" 
� С-профиль CB 50 x 30, EN 10025, S235JR 
� -   Винт с крюком M16x35-4.6-A3L, SN60009 

- Шайба R18, DIN 440/ISO 7094, S235JRG2C + L 

- Шестигранная гайка M16-8-A4L, DIN934/EN 
4032 

� Несущая рама распредустройства 
� не менее 50 мм 
� не менее 90 мм 
� 80 мм 
� Основание 

� Установочный штифт с шестиугольным 
болтом и шайбой, FAN 12/10 

� Отделочный слой пола 

 
 
 

 
 

Рис. 7: Сварное крепление к полу 

 

 
� Верхний край отделочного слоя пола 
� Несущая рама распредустройства 
� Сварное соединение в крепежном окне рамы 
основания 
� U-профиль U50 , DIN 1026 
� Для напольной монтажной плиты (держатель 
профилей на расстоянии 

≥ 1200 мм), см стр. 17, "Монтажная плита" 
� не менее 50 мм 
� не менее 90 мм 
� 80 мм 
� Основание 

� Установочный штифт с шестиугольным 
болтом и шайбой, FAN 12/10 

� Отделочный слой пола 
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Рис. 8: Крепление на дощатом полу 

 
 
 

� Верхний край дощатого пола 
� -   Шестигранный болт M10, EN ISO 7093-152 

- Шайба 10,5-St-A3L , EN24014/EN24017 

- Шестигранная гайка M10-8-A4L, EN 4032 
� Несущая рама распредустройства 
� Нижнее основание 
� Поддерживающий профиль (например, 
профиль 70x40x2) 
� Напольная плита (толщиной ок. 36 мм) 

 

Монтажн
ая плита 

 

 

 
 
 
 
 

 

Рис. 9: Монтажная плита для пола 
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� 60+2 мм 
� 50+2 мм 

� Плита 30 x 5 x 40 мм, DIN 1017/EN 10025, S235  JR, 
горячеоцинкованная 

� 40±1 мм 
� 35±2 мм 
� 80±1.5 мм 

� 30±1 мм 

� Плита 80 x 5 x 145 (160) мм, DIN 1017/EN 10025, S235 JR, 
горячеоцинкованная 

� 145±2 мм 
� 30 мм 
� 13 мм 



110-0084.9  8BX3300-0LA00-0AA1 •ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ• NXAIR •Издание 07 19

Установка NXAIR 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

  Сварные швы чувствительны к коррозии 
 

После сварки нанесите профессиональную защиту от коррозии. 
 

Количество и расположение необходимых рельс основания несущей рамы детально 
изображены на размерном чертеже. 
 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ номер 
110-2300.9. 

 
 

5.8 Монтаж и крепежные изделия с дополнительной 
сейсмоустойчивостью 

 

Перед началом установки отдельных компонентов убедитесь в наличии необходимых 
установочных и крепежных материалов. 

 

Проемы в полу 
 
 

 
Рис. 10: Винтовое крепление к полу 

 
� Верхний край отделочного слоя пола 
� Несущая рама распредустройства 

� Болт с нарезкой M12 в U-профилях рамы 
основания 

� U-профиль U60, DIN 1026 
� Для напольной монтажной плиты (держатель 
профилей на расстоянии 

≥ 1200 мм), см стр. 17, "Монтажная 
плита" 

� не менее 50 мм 
� не менее 90 мм 
� 80 мм 
� Основание 

� Установочный штифт с шестиугольным 
болтом и шайбой, FAN 12/10 

� Отделочный слой пола 
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Монтажная плита 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 11: Монтажная плита для пола 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
� 70+2 мм 
� 60+2 мм 

� Плита 40 x 5 x 40 мм, DIN 1017/EN 
10025, S235  JR, горячеоцинкованная 

� 40±1 мм 
� 45±2 мм 
� 80±1.5 мм 

� 30±1 мм 

� Плита 80 x 5 x 145 (160) мм, DIN 
1017/EN 10025, S235 JR, 
горячеоцинкованная 

� 145±2 мм 
� 30 мм 
� 13 мм 

 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

  Сварные швы чувствительны к коррозии 
 

После сварки нанесите профессиональную защиту от коррозии. 
. 

Количество и расположение необходимых рельс основания несущей рамы детально 
изображены на размерном чертеже. 
 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ номер 
110-2300.9. 
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5.9 Шаблон для сверления 
 

Чтобы помочь в определения мест резьбовых отверстий М12, как опция доступен 
шаблон для сверления. Заменяемые элементы позволяют быструю и легкую 
подстройку шаблона сверления к плану соответствующей ячейки. Шаблон сверления 
поддерживает выравнивание под другую ячейку как слева, так и справа. 

 
Необходимые крепежные материалы, такие как резьбовые болты М12 и подходящие 
шайбы подставляются с вспомогательным оборудованием соответствующей ячейки. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

  Чтобы избежать ошибок в сверлении и неправильной ориентации ячеек: 
 
Выравнивайте шаблон только по ячейке, которая уже точно выровнена и 
зафиксирована. 

НЕ выравнивайте шаблон для сверления по другому шаблону или иным 
отметкам. 
 

  Информацию о сборке шаблона для сверления для 
соответствующей ячейки выполнении сверления см. на 
информационном чертеже NXAIR, заказ№ 110-2300.9. 

 
 
 

Требования •По меньшей мере одна ячейка точно выровненная и закрепленная болтами на 
полу или на рельсах рамы основания 

•Доступность шаблона для сверления, подходящего для данной версии ячейки 
 

Процедура Соберите шаблон для сверления, подходящий для следующей 
размечаемой ячейки и скрутите болтами. 

 

Приложите шаблон для сверления согласно проекту к левой или правой стороне 
уже установленной и закрепленной ячейки. 

 

 
 

Рис. 12: Пример прикладывания шаблона для сверления, 
здесь -с правой стороны. 

 

Нанесите отметки, соответствующие версии ячейки. 

  Снимите шаблон для сверления. 

  Сверлите в соответствии с отметками. 
 

Теперь ячейка может быть точно размещена и скручена болтами. 
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Погрузочно-
разгрузочные работы и 
хранение 

Тип упаковки 

Дорожная и авиационная 
доставка без промежу-
точного хранения 

Распределительные ячейки на паллетах и в открытой упаковке 
с полиэтиленовой защитной фольгой поверх ячеек 

Морская, дорожная и 
авиационная доставка 
с промежуточным 
хранением 

Распределительные ячейки на паллетах в закрытых ящиках, 
верх и низ которых запечатан полиэтиленовой защитной 
фольгой, с пакетами осушителя и герметично запечатанной 
деревянной основой (максимальное время хранения: 6 мес.) 

 

 

6 Выгрузка и установка оборудования на место 
 

6.1 Транспортные единицы и упаковка 
 

Распредустройство поставляется в виде транспортных единиц. Они состоят из 
отдельных распределительных ячеек без установленных шин. 

 

Вспомогательное оборудование включено вместе с распредустройством и упаковано 
отдельно. 

 
 

Транспортная  
упаковка 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 Выгрузка 
 

ОПАСНОСТЬ! 

 

Неправильная выгрузка может привести к падению транспортной единицы и вызвать 
травмы. 
Удостоверьтесь, что используемые подъемный и транспортировочный 
механизмы соответствуют требованиям по конструкции и имеют достаточную 
несущую способность. 

 Удостоверьтесь в равномерном распределении веса. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Соблюдайте инструкции на упаковке. 
  Крепите веревки, цепи, стропы и т.п. достаточно далеко на подъемном 
приспособлении, чтобы они не могли оказывать давление на стенки ячейки, 
когда находятся под нагрузкой. 
  Используйте крановую траверсу. 

  Не залезайте на верх распредустройства. 

  Выгружайте транспортные единицы в упаковке и держите их упакованными как 
можно дольше. 
Не повредите защитную полиэтиленовую фольгу при выгрузке. 
  Установите транспортные единицы как можно ближе к зданию установки 
распределительного устройства, чтобы избежать ненужной транспортировки в 
дальнейшем. 

  Перенесите транспортные единицы в здание. Снимайте упаковку только в 
случае крайней необходимости, чтобы держать распредустройство в 
максимальной чистоте. 
 

 
При неправильной выгрузке транспортные единицы могут быть повреждены. 

 
    ВНИМАНИЕ! 

Выкатная часть тележки распредустройства является частью транспортного блока и 
может быть извлечена только после того, как ячейка будет поднята с деревянного 
поддона и помещена на ровное твердое основание. Обычно это происходит внутри 
отсека  распредустройства. 
  Не пытайтесь выдвинуть выкатную часть тележки распредустройства, пока 

ячейка находится на деревянном поддоне. 

  Не пытайтесь двигать тележку впереди ячейки, если ячейка не установлена 
непосредственно на полу. 
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6.3 Проверка комплектности и целостности 
Временно откройте упаковку в защищенном от непогоды месте, предпочтительно, 
внутри здания. 
Сразу определите и запишите любые имеющиеся повреждения (и, если возможно, 
их причину). В случае повреждения при транспортировке, проводите осмотр вместе с 
экспедитором. 
Если сумма транспортных повреждений превышает 5 евро, сообщите о них агенту 
по претензиям. 

Исправьте транспортные повреждения самостоятельно или с помощью других лиц, 
иначе вы не сможете начать монтаж. 
Проверьте полноту поставки используя ведомость поставки и упаковочные списки. 
Если поставка не полная, сообщите об этом региональному представителю компании 
Siemens. 

Переупакуйте распредустройство, насколько это возможно и оправдано. Не 
снимайте полиэтиленовую фольгу до установки на месте монтажа, чтобы держать 
распредустройство в максимальной чистоте. 

 
 

6.4 Транспортные веса и размеры без упаковки 
 

Версия шины Ячейка типа 
NXAIR (без 
заднего отвода) 

Кратковрем
енно 
допустимы
й сквозной 
ток 

 
(А) 

Ток фидера 
 

 
 
(А)

Ширина 
ячейки (B) 

 

 
(мм) 

Глубина 
ячейки (T) 

 

 
(мм) 

Высота 
ячейки (H) 

 

 
(мм) 

Вес, ок. 
 

 
[кг] 

Ячейка выключателя 600/1000 600 1350/1500 1) 950 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

Ячейка измерений 

1250 800 1350/1500 1) 1170 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

2500 1000 1350/1500 1) 1250 

Ячейка контактора 

1250/2500 

≤ 400 435 1400 750 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

1250 800 1500 1180 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

2500 1000 1500 1330 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

3150/4000 1000 1540/1650 1) 1650 

Ячейка измерений - 800 1500 840 

Ячейка контактора 

≤ 31,5 

3150/4000 

≤ 400 435 1500 770 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

1250 1210 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

2000 

800 

1320 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

2500 

1500 

1380 

Ячейка выключателя 

Ячейка разъединителя

3150/4000 

1000 

1540/1650 1) 1650 

Ячейка измерений - 800 840 

Ячейка контактора 

40 1250/ 
2500/ 
3150/ 
4000 

≤ 400 435 

1500 

2300/ 
2350/ 
2450/ 
2500 1) 

770 
1) В зависимости от версии ячейки 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 
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6.5 Транспортировка к месту монтажа (помещению установки 
распредустройства) 

Тщательно очистите помещение установки распредустройста, поскольку во время 
монтажа требуется высокая степень чистоты. 
Продвиньте транспортные единицы на их деревянных паллетах как можно ближе. 

Переместите транспортные единицы в помещение установки распредустройства для 
монтажа. 
Внутри здания, переместите транспортные единицы к месту монтажа с помощью 
подъемника, вилочного подъемника или катков. 

Установите транспортные единицы в правильной последовательности 
непосредственно перед местом монтажа. Оставьте между транспортными единицами 
достаточно места для монтажных работ. 

 
 

6.6 Извлечение транспортных единиц из деревянных паллет 
 

ВНИМАНИЕ! 

Выкатная часть тележки распредустройства является частью транспортного блока и 
может быть извлечена только после того, как ячейка будет поднята с деревянного 
поддона и помещена на ровное твердое основание. Обычно это происходит внутри 
отделения распредустройства. 

 

  Не пытайтесь снять выкатную часть тележки распредустройства, пока ячейка 
находится на деревянном поддоне. 

Не пытайтесь установить тележку впереди ячейки, если ячейка не установлена 
непосредственно на полу. 

 
 

Транспортные единицы закреплены на деревянных паллетах винтами. Если 
дальнейшее их перемещение на паллетах невозможно, то нужно их снять следующим 
образом: 

 
 

ОПАСНОСТЬ! 

 

Несоблюдение нагрузок на ячейки может представлять опасность для людей и 
привести к повреждению транспортных единиц при разгрузке. 
 
Удостоверьтесь, что используемое подъемное оборудование соответствует 
требованиям весовой нагрузки транспортной единицы по таблице (см Страница 22, 
"Транспортные веса и размеры без упаковки") или превышает эти требования. 

 
 
 

  Поднимите полиэтиленовую фольгу примерно на 30 см. 
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Отсоедините прикрученные угловые скобы от деревянной паллеты, по одной 

спереди и сзади внизу ячейки. 
 
 

�  Болтовые 
соединения угловых 
скоб 

�Болтовые соединения 
транспортных 
ограничителей 

�  Левосторонний 
транспортный 
ограничитель (также 
доступен 
правосторонний, 
представляющий 
собой зеркальное 
отражение) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13: Ячейка 
выключателя 

 Рис. 14: Ячейка контактора 

 
Снимите обе угловых скобы с ячейки и затем закрутите шестигранные болты 
назад в открытые болтовые соединения (1) на передней и задней частях ячейки. 
Избавьтесь от угловых скоб. 

 
≥ 500 мм Для ячейки контакторов: 
• Выкрутите все шестигранные болты (2) из двух транспортных ограничителей (3). 

• Снимите транспортные ограничители и избавьтесь от них и от болтов. 
Подготовьте средства транспортировки (например, крановые стержни Ø = 25 мм, 
стропы повышенной прочности, веревки, проушины, катки (усиленные катки) и т.п.). 
Обрежьте полиэтиленовую фольгу чтобы вставить подъемные средства и 
проушины. 
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6.7 Применение подъемника к ячейке 
 

ВНИМАНИЕ! 
Прямое применение подъемников к ячейке может привести к ее повреждению. 
НЕ прилагайте подъемники, такие как роликовый рычаг к бокам или задней части 
ячейки. 

 

НЕ прилагайте подъемники, такие как роликовый рычаг, к передней части 
ячейки если высоковольтный люк закрыт. 

 
 

Правильное 
применение 
подъемника 

Применение подъемника разрешается со всех сторон рамы распредустройства, если 
дверца отсека высокого напряжения открыта. При этом, оставляйте достаточное 
расстояние до внутреннего края двери (стрелка) со стороны дверцы отсека высокого 
напряжения. 

 
 

 
 

Рис. 15: Разрешенное применение 
справа под рамой 
распредустройства 

Рис. 16: Разрешенное применение 
слева под рамой 
распредустройства 

 
 

Неправильное 
применение 
подъемника 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ применения подъемника: 
 
 

 
Рис. 17: Неправильное применение подъемника Рис. 18 Неправильное 

    применение подъемника 
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6.8 Использование крановой траверсы 

 
ВНИМАНИЕ! 
Подъемная таль может повредить распредустройство. 
При поднятии ячеек с помощью крана или схожего подъемного оборудования, 

используйте крановую траверсу, соответствующую весу и размерам ячейки. 
Используйте такелажное крепление (веревки, цепи, стропы и т.п.) симметрично по 

отношению к ячейке и с одинаковой длиной концов. 
Используйте подъемные плиты (фабричной сборки) или подъемные углы 
(дополнительное оборудование). 
При использовании крановых стержней соблюдайте технические условия (см. стр. 
33, "Крановые стержни"). 

 
 

 

 
 

Рис. 19: Пример использования крановой траверсы, 
здесь с подъемными углами и цепями с 
крюками 

 
 
 
 

� Крановая 
траверса 
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6.9 Крановые работы с подъемными плитами (версия ячейки 
до 3го квартала 2012) 

 

До 3го квартала 2012, ячейки поставляются с подъемными плитами, собранными на 
заводе. 

 
 

 
 

Рис. 20: Подъемные плиты с одной стороны транспортной 
единицы с торцевой стенкой (здесь, например, с 
левой стороны ячейки) 

 
 
 
� Подъемная плита на 

торцевой стенке 

� Болтовое соединение  
(сверху, здесь закрыто) 

 

 

 
 

Рис. 21: Подъемная плита на одной из сторон 
транспортной единицы безторцевой стенки 
(промежуточная ячейка) 

 

 
 
� Подъемная плита на 

промежуточной ячейке 
� Болтовое соединение 

 
 

Прочно крепите подъемное оборудование к четырем подъемным плитам 
транспортной единицы с помощью проушин. 
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Ширина ячейки 
(мм) 

①(мм) ②(мм) 

435 1000 520 
600 1000 680 
800 1000 880 
1000 1000 1080 

 
 
 

Размеры 
крановой 
траверсы 

 

 
 
 

 
 

Рис. 22: Транспортная единица с креплением для подвешивания на кране 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
После подъема транспортной единицы краном и демонтажа подъемного 
оборудования: 
Открутите все подъемные плиты от ячейки. 
Для транспортных единиц, оборудованных торцевой стенкой: 

- Используйте 2 болтовых соединения наверху торцевой стенки на каждую 
подъемную плиту. 

- Подъемные плиты более не нужны и от них можно избавиться. 
- Верните болтовые соединения на прежние места, где они были установлены. 

Для транспортных единиц не оборудованных торцевой стенкой: 

- Используйте 2 болтовых соединения на боку ячейки на каждую подъемную 
плиту. 

- Подъемные плиты и болтовые соединения более не нужны и от них можно 
избавиться. 
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6.10 Крановые работы с подъемными углами (крановые углы 
будут доступны начиная с 3го квартала 2012 года) 

Во время 3го квартала 2012 года версия панели будет изменена, подъемные плиты 
будут заменены на подъемные углы. Подъемные углы доступны как опциональное 
оборудование и позволяют как использование крановых стержней, так и закрепление 
крановых крюков/проушин. 

 
Опционально доступные подъемные углы поставляются комплектом. Комплект 
состоит из подъемных углов и необходимых болтовых соединений. В зависимости от 
версии, на ячейке необходимо установить 3 или 4 подъемных угла. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
В зависимости от версии ячейки устанавливаются различные подъемные углы из 
комплекта. 
  Подъемные углы сбоку ячейки: 3 болтовых соединения M8x20 

  Подъемные углы на задней стороне ячейки: 2 болтовых соединения M8x20 

  См. информационные чертежи NXAIR, заказ № 110-2300.9. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Для транспортных единиц с торцевой стенкой, подъемные углы на передней части 
ячейки со стороны торцевой стенки можно не устанавливать. 
 

Поднимайте транспортные единицы с торцевой стенкой только при условии 
закрепления всех болтовых соединений торцевой стенки! 
 

Извлеките заглушку из торцевой стенки на высоте верхнего края высоковольтной 
дверцы и уложите его в отсек низковольтного оборудования. Эта заглушка будет 
установлена обратно в торцевую стенку в конце монтажа. 
Протолкните крановый стержень через это отверстие в торцевой стенке. 
 

 

 
Подъемные 
углы в 
соответствии 
с конструкцией 
ячейки 

Нижеприведенные иллюстрации показывают подъемные углы и места закрепления 
для некоторых версий ячеек, чтобы показать принципы их использования. 

 

 

 
Рис. 23: Пример промежуточной ячейки: 4 крановых угла с 3 болтовыми соединениями 
M8x20 каждый 
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Рис. 24: Пример ячейки с торцевой стенкой: 3 подъемных угла с 3 или  2 болтовыми 

соединениями M8x20 

 

 
 

Рис. 25: Пример ячейки с задним отводом: 4 подъемных угла с 3 или  2 болтовыми 
соединениями M8x20 



32 Издание 07 •ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ• NXAIR • 110-0084.9 8BX3300-0LA00-0AA1

Установка 
NXAIR

 

 

 

 

Установка 
подъемных углов 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

В зависимости от версии ячейки, подъемные углы на задней стороне ячейки могут 
устанавливаться на разной высоте. 
Сначала закрепите подъемные углы на передней части ячейки с помощью болтов. 

Затем закрепите болтами подъемные углы на задней части ячейки на такой же 
высоте, что и на передней. 

 
 

В зависимости от версии ячейки, выберите подходящий подъемный угол из 
комплекта (см. предыдущие иллюстрации или информационные чертежи NXAIR, 
заказ № 110-2300.9). 

Закрепите каждый подъемный угол с помощью 2 или 3 болтов M8x20 на 
соответствующих позициях на ячейке. 

 

 

 
 

Рис. 26: Подъемные углы, установленные сбоку спереди ячейки (3 болтовых 
соединения), здесь показаны с крановыми крюками 

 
Ячейки с торцевой стенкой Для версий ячеек с торцевыми стенками, можно не закреплять подъемный 

угол на передней части торцевой стенки. Крановой стержень пропускается через 
торцевую стенку. 

 
Извлеките заглушку (1) из торцевой стенки чтобы освободить отверстие для 
кранового стержня. 
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Ширина ячейки 
(мм) 

①(мм) ②(мм) 

435 1100 520 
600 1100 680 
800 1100 880 
1000 1100 1080 

 

 
Поместите заглушку в отсек низковольтного оборудования и сохраните ее. 

Заглушка будет установлена на место в конце монтажа 
 

Теперь можно пропустить крановой стержень через отверстие в торцевой стенке. 
 

 
 

Размеры 
крановой 
траверсы 

 

 
 
 

 
Рис. 27: Транспортный блок с креплением для подвешивания на кране 
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Крановые стержни 
После установки подъемных углов на ячейке, необходимо вставить по два крановых 
стержня одинаковой длины на каждую ячейку. Кран, снабженный стропами 
повышенной прочности сможет поднимать ячейку посредством этих стержней. 

 
Крановые стержни не являются частью поставки распредустройства. 

 
Конструкция крановый стержней  Технические условия на крановые стержни: 

• Материал:  

• Диаметр: 25 мм 

• Возможные значения длины крановых стержней, в 
зависимости от версии ячейки: 

- 1200 мм 

- 1600 мм 

- 1900 мм 
 

• Конструкция с зажимными шплинтами и шайбами описана 
далее. 

 

 

 
Рис. 28: Конструкция крановых стержней 

 
 
 

� Зажимной шплинт 
� Крановый стержень (пруток) 

� Съемная шайба номинальным 
размером 27 согласно ISO 
7089 



110-0084.9  8BX3300-0LA00-0AA1 •ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ• NXAIR •Издание 07 35

Установка NXAIR 

 

 

 
Закрепление крановых стержней  
 В зависимости от версии ячейки, используются разные способы закрепления 

крановых  
 стержней. 
 

Следующие примеры показывают основные методы закрепления крановых 
стержней. Дополнительная информация представлена в технических чертежах 
NXAIR, заказ № 110-2300.9 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 29: Крановые стержни спереди и 
сзади промежуточной ячейки 

Рис. 30: Крановые стержни по 
бокам промежуточной 
ячейки 
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Рис. 31: Крановые стержни на ячейке с 

торцевой стенкой, в этом 
примере - слева 

Рис. 32: Крановые стержни на 
промежуточной ячейке с 
задним отводом 

 

 
Размеры A и B зависят от версии панели и показаны в следующей таблице. 

 

 
Положение крановых стержней Два крановых стержня могут быть вставлены в подъемные углы спереди и 

сзади во все ячейки. 
В зависимости от версии ячейки, также может быть возможно разместить крановые 
стержни по бокам ячейки. 

 

 
Длина крановых стержней Необходимая длина двух крановых стержней зависит от версии ячейки. 

 

 
Длина крановых стержней B (мм) Ширина 

ячейки (мм) 
Глубина 
ячейки (мм) 

Спереди/ Сзади Боковое 

Выступ A 
(мм) 

600 1350, 1500 1200 1900 

800 1350, 1500 1600 1900 

Выключатель, ячейка 
измерений и 
разъединителя, 
промежуточная ячейка 1000 1350, 1500, 

1540, 1650 
1600 1900 

600 1350, 1500 1200 - 

800 1350, 1500 1600 - 

Выключатель, ячейка 
измерений и разъединителя, 
концевая ячейка 

1000 1350, 1500, 
1540, 1650 

1600 - 

600 1950, 2100 1200 - 

800 1950, 2100 1600 - 

Выключатель, ячейка 
измерений и 
разъединителя с задним 
отводом 1000 1950, 2100, 

2140, 2250 
1600 - 

Ячейка контактора, 
промежуточная ячейка 

435 1400, 1500 1200 1900 

Ячейка контактора, концевая 
ячейка 

465 1400, 1500 1200 - 
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Использование крановых стержней Снимите зажимной шплинт (1), снимите шайбу (3), и 

протолкните крановой стержень (2) через подъемные углы и ячейку. Затем, 
верните шайбу на крановый стержень и установите зажимной шплинт. 

 

 
 

Если необходимо, продвиньте крановый стержень таким образом, чтобы с обеих 
сторон был одинаковый выступ A. 

 
 

 
 

 
Рис. 33: Выступ A на крановых 

стержней спереди и сзади 
Рис. 34: Выступ A на крановых 

стержнях по бокам ячейки 
 

  Проверьте выступ A на концах крановых стержней : 300 мм ≤ A ≤ 450 мм 
 

Ячейка готова для подъема с помощью крановых стержней. 
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Подъем 
транспортных 
единиц 
посредством 
цепей  и  крановых 
крюков/проушин 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Крановые крюки/проушины можно крепить только непосредственно к подъемным 
углам. 

 
Транспортные единицы с торцевой стенкой разрешается поднимать только при 
использовании крановых стержней. 

 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

  Цепи и крановые крюки/проушины могут быть причиной повреждения в 
результате удара по транспортной единице. 
 

Защитите цепи, крюки и части транспортной единицы тканью. 
 

Установите 4 подъемных угла в соответствии с версией ячейки, как описано выше. 
Закрепите по одному крановому крюку/проушине в каждый подъемный угол. 
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В соответствии с направляющей крановой траверсы, закрепите крановые 

крюки/проушины на подъемные углы по бокам ячейки или спереди и сзади. 
 
 

 
 

Рис. 35: Транспортная единица подвешена на крановой траверсе цепями и крановыми 
крюками 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
 

После подъема транспортного блока краном и демонтажа подъемного 
оборудования: 
Сохраните крановые стержни с шайбами и зажимными шплинтами для 
дальнейшего использования. 

Открутите все подъемные углы от ячейки. 
Для транспортных блоков, оборудованных торцевой стенкой: 

- Удалите 2 или 3 болтовых соединения из каждого из 3-х подъемных углов. 

- Сохраните подъемные углы и болтовые соединения для последующего 
использования. 

- Извлеките заглушку из отсека низковольтного оборудования и вставьте ее 
назад в торцевую стенку. 

Для транспортных единиц не оборудованных торцевой стенкой: 

- Удалите 2 или 3 болтовых соединения из каждого из 4-х подъемных углов. 

- Сохраните подъемные углы и болтовые соединения для последующего 
использования. 
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6.11 Дальнейшая транспортировка без деревянных паллет 
 

Если транспортные единицы не могут быть подняты с деревянных паллет на место 
установки: 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Для дальнейшей транспортировки ячеек распредустройства с помощью конвейера 
или других средств (усиленные катки и т.п.) необходимо учитывать минимальную 
подвижную нагрузку в 11кН/м2 . Несоблюдение требований по подвижной нагрузке 
при транспортировке может создать опасность для людей или повредить 
транспортные единицы. 
Удостоверьтесь, что используемые подъемный и транспортировочный механизмы 
соответствуют требованиям по конструкции и имеют достаточную несущую 
способность. 

 
Опустите транспортную единицу на доски, уложенные на катках (усиленные катки), 

т.е., одна доска укладывается на два катка. Распределите катки таким образом, 
чтобы поддерживать внешние края транспортной единицы. 

 

 
 

Поднимите сначала одну сторону транспортной единицы, затем другую и медленно 
опустите на место установки. 

 
 

6.12 Монтаж транспортных единиц 
Расположение ячеек Определите, в зависимости от плана помещения, удобнее ли начинать слева, или 

справа. 
Соответственно, самая левая или самая правая ячейка с торцевой стенкой будет 
первой по порядку. 

Поднимите транспортную единицу с помощью подходящего подъемного 
оборудования или роликового рычага, закрепленных в разрешенных точках (см. 
стр. 25, "Приложение подъемного инструмента к ячейке"). 

Разместите первую (т.е. самую заднюю) транспортную единицу насколько это можно 
точно на место монтажа и разместите вторую единицу на расстоянии 
приблизительно 200 - 300 мм, чтобы блоки можно было выровнять перед 
скручиванием. 
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Правильно выровняйте первую ячейку ряда на раме основания и затем 

выровняйте оставшиеся ячейки по первой. 

Подложите под транспортные единицы прокладки в соответствии с 
измерительными листами рамы основания. 

Удалите упаковку и транспортные материалы из помещения установки 
распредустройства. Удалите грязь, принесенную при транспортировке, поскольку 
во время монтажа требуется высокая степень чистоты. 

 
Теперь транспортные единицы находятся к правильном порядке для сборки. 

 
 

6.13 Пазы в основании 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 

Размеры пазов в основании 
 

Размерные чертежи со всеми необходимыми размерами пазов в основании 
для различных версий ячеек НЕ являются частью настоящей инструкции 
(дальнейшую информацию см на информационных чертежах NXAIR, заказ 
№ 110-2300.9). 

 
 

6.14 Защита  при  транспортировке 
на сервисной тележке 

 

Чтобы предотвратить повреждения при транспортировке, сервисная тележка на заводе 
снабжена защитной пластиной. Эта защитная пластина должна быть снята перед 
первым использованием сервисной тележки, после чего пластину можно 
утилизировать.. 

 
 

 
Рис. 36:   Сервисная тележка с защитой при 
транспортировке 

 

 
  Поднимите левый и правый рычаги� сервисной тележки и 
удерживайте их в таком положении. 

Снимите защитную пластину � и утилизируйте ее. 
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7 Сборка распредустройства 
 

Операции описанные в этом и следующем разделах приведены в логическом порядке, 
который не всегда соответствует реальной последовательности выполнения. 
Пожалуйста, прочтите это и следующий разделы прежде, чем приступать к работе и 
самостоятельно выберите последовательность проведения работ. 

 
Вы можете начинать собирать транспортные единицы при выполнении следующих 
условий: 

• Все ячейки размещены на местах их монтажа. 

• Все транспортные повреждения были исправлены. 

• Вспомогательное оборудование и другие необходимые материалы полностью 
доступны. 

• Шины необходимо вывести из транспортной фиксации. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Указания по выкатыванию выкатной части при сборке: 

 
См. в инструкции по эксплуатации NXAIR. 

 
 
 

 
7.1 Момент затяжки и контрольный момент затяжки 

болтовых соединений 
Момент затяжки К болтовым соединениям применяются следующие значения момента затяжки. 

 

 
Болтовое соединение Момент затяжки 

M8 20 Н*м 

M12 70 Н*м 

M16 155 Н*м 

 
Контрольный 
момент 
затяжки 

При проверке к болтовым соединениям применяются следующие значения крутящего 
момента затяжки 

 
 

Болтовое соединение Момент затяжки 

M8 17 Н*м 

M12 60 Н*м 

M16 130 Н*м 

 
 

7.2 Соединение ячеек 
Соединяйте ячейки следующим образом: 

• Снимите транспортную фиксацию шин 

• Закрепите ячейки на основании 

• Скрутите ячейки вместе 

• Откройте отсек шины 

• Соберите и соедините шины 

• Закройте отсек шины 

• Соберите и соедините шины заземления 

• Смонтируйте и подключите верхний блок (опционально) 

• Соберите и подключите канал снижения давления 
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Выравнивание ячеек Первая транспортная единица размещается на месте установки, другие выставляются 

рядом. Для транспортных единиц с шинными отсеками, разделенными перегородками, 
расстояние между первой и второй транспортной единицей должно быть не менее 900 
мм. 

 
Выровняйте первую транспортную единицу горизонтально. 

 

Поместите под транспортную единицу прокладки в соответствии с отчетом об 
измерениях рамы основания. 

 
Все ячейки должны быть в вертикальном положении и на одинаковом уровне. 

 
Снятие 
транспортной 
фиксации шин 

Для транспортировки шины временно закреплены к бокам соответствующих ячеек 
болтами и транспортным ограничителем. 

 

Правая концевая ячейка поставляется без шины. 
 

 
 

� Шина 
�Болтовые соединения транспортных 
ограничителей 
� Болтовые соединения шин 
� Хомуты 
� Транспортные ограничители 
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�  Снимите хомуты (4) . 

�  Снимите 2 крепежных болта (2) транспортного ограничителя. 

�Снимите транспортный ограничитель (5) . 

�Снимите крепежный болт (3) шины. 

�Снимите шины (3) . 

�Утилизируйте хомуты, транспортный ограничитель и болты. 
 

Следующие инструкции по монтажу шины также относятся к конструкции шины 
с изоляцией (опция). 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 

Тип сборки шины: 
 

Простейший способ собрать шину - это действовать сбоку ячейки! 
 

Шины также могут быть собраны сверху, однако, такой метод НЕ рекомендуется, 
поскольку он намного сложнее из-за присутствия канала снижения давления. 

 
 

Подготовка 
поперечной 
перегородки 
(опция) 

Для ячеек с поперечной перегородкой (опция), эта перегородка предварительно 
собрана на заводе вместе с вводами. Если шины устанавливаются сбоку, то пластина 
поперечной перегородки должна быть снята. Вводы остаются закрепленными в 
пластине поперечной перегородки. 

 
 

 
Рис. 37: Снятие пластины поперечной перегородки (опция) с ячейки 

 
�  Снимите пластину поперечной перегородки с отсека шины на верхнем краю (1) вместе с 

2 шестигранными болтами M8x20 и шайбами 8,4 мм. 
�  Извлеките пластину поперечной перегородки (2) вместе с установленными на ней 
вводами из ячейки. 



110-0084.9  8BX3300-0LA00-0AA1 •ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ• NXAIR •Издание 07 45

Установка NXAIR 

 

 

 
Ячейки контакторов В ячейках контакторов запорная перекладина на главном механизме заслонки 

собрана на заводе с гайками и плоскими шайбами. Перед скручиванием ячеек вместе 
эта запорная перекладина должна быть разобрана. 

 
Раскрутите и удалите 2 болтовых соединения запорной перекладины к главному 
механизму заслонки. 

 
 

 
 

Рис. 38: Болтовые соединения, вид снаружи Рис. 39: Болтовые 
соединения, вид изнутри 

 
Сохраните внутренние части болтовых соединений ячейки для использования в 
дальнейшем. 

 
 

 
 

Рис. 40: Внутренние детали болтового 
соединения. 

 
 

� Болт и шайба M8x25 
� Плоская шайба 
� Прокладка 
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  Уложите запорную перекладину с закрепленным замком, а также детали болтового 

соединения, которые нужно сохранить, в ячейку контакторов, или в другое 
подходящее место хранения. 

 

 
 

Утилизируйте детали болтового соединения, которые были снаружи: 2 гайки M8 и 2 
плоских шайбы 

 
 

Сборка шин Проверьте контактные поверхности шин, зачистите их, если необходимо и нанесите 
тонкий слой вазелина Shell Vaseline 8422 DAB 8. 

Прикрутите шину к соответствующим планкам фидера с помощью двух болтов 
каждую. 

Соблюдайте направление установки болтов (см. рисунок ниже). Резьба на болтах и 
гайках должна быть сухой и нежирной. 

  Болты, затяжные шайбы и гайки, необходимые для установки шин поставляются в 
мешке вместе с каждым распредустройством. 

  Мешок закреплен на стальном кожухе отсека шин. 
 

После удаления соединительных элементов упаковочный материал из мешков 
необходимо утилизировать без загрязнения окружающей среды. 

 

 

Мешки, заказ № 
для  Ur ≤ 12 кВ 
и ISC ≤ 31,5 кА 
(только для 
ячеек глубиной 
1400 мм) 

Если необходимо, несколько мешков закрепляются на стальном кожухе отсека 
шин. В соответствии с конструкцией распредустройства, будет доступен 
определенный мешок, необходимый для монтажа шины: 

 
 

Версия шины (А) Расположение ячейки Номер заказа для мешка 

Левая концевая ячейка 110-0630.3 

Промежуточная ячейка 110-0631.3 

1250 

Правая концевая ячейка 110-0632.3 

Левая концевая ячейка 110-0634.3 

Промежуточная ячейка 110-0635.3 

2500 

Правая концевая ячейка 110-0633.3 
 

Мешки можно повторно заказать отдельно. 
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Конструкция 
шины NXAIR 
для Ur ≤ 12 кВ 

 

 
 
 

 
 

Рис. 41: Шина на 1250 A в сборе, ток фидера ≤ 
1250 A, Ur ≤ 12 кВ 

 
 
 
 
� Шина 
� Планка фидера 
� Гайка, затяжная шайба 
� Болт M12x80, затяжная 
 шайба 

 

 

 
 

Рис. 42: Вид сбоку: шина на 1250 A в сборе, 
ток фидера ≤ 1250 A, Ur ≤ 12 кВ 
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Рис. 43: Шина на 2500 A в сборе, ток фидера 
≤ 1250 A, Ur ≤ 12 кВ 

 
 

 
� Шина 
� Планка фидера 
� Гайка, затяжная шайба 
� Болт M12x50, затяжная 
шайба 

 

 

 
 

Рис. 44: Вид сбоку: шина на 2500 A в сборе, 
ток фидера ≤ 1250 A, Ur ≤ 12 кВ 
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Рис. 45: Шина на 2500 A в сборе, ток фидера ≤ 
2500 A, Ur ≤ 12 кВ 

 
� Шина 
� Планка фидера 
� Гайка, затяжная шайба 
� Болт  M12x60, 
 затяжная шайба 

 
 

Рис. 46: Вид сбоку: шина на 2500 A в сборе, 
ток фидера ≤ 2500 A, Ur ≤ 12 кВ 
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Рис. 47: Шина на 3150/4000 A в сборе, ток 
фидера = 1250 A, Ur = 12 кВ 

 
 
 

 
� Шина 
� Гайка, затяжная шайба 
� Планка фидера 
� Болт M12x80, 
затяжная шайба 

 

 

 
Рис. 48: Вид сбоку: шина на 3150/4000 A в сборе, 

ток фидера = 1250 A, Ur = 12 кВ 
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Рис. 49: Шина на 3150/4000 A в сборе, ток 
фидера = 2500 A, Ur = 12 кВ 

 

 
 
 

� Шина 
� Гайка, затяжная шайба 
� Планка фидера 
� Болт M12x80, 
затяжная шайба 

 

 

 
Рис. 50: Вид сбоку: шина на 3150/4000 A в сборе, 

ток фидера = 2500 A, Ur = 12 кВ 



52 Издание 07 •ИНСТРУКЦИЯПОУСТАНОВКЕ• NXAIR • 110-0084.9 8BX3300-0LA00-0AA1

Установка 
NXAIR

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 51: Шина на 3150/4000 A в сборе, ток 
фидера = 3150/4000 A, Ur = 12 кВ 

 

 
 
 

� Шина 
� Гайка, затяжная шайба 
� Планка фидера 
� Болт M12x80, 
затяжная шайба 

 

 

 
Рис. 52: Вид сбоку: шина на 3150/4000 A в сборе, 

ток фидера = 3150/4000 A, Ur = 12 кВ 
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Конструкция 
шины NXAIR для 
Ur = 17,5 кВ 

Для версий ячеек с проектным напряжением Ur = 17,5 кВ, соединения шины с 
планками фидера покрыто изолирующими колпачками 

 
Шины собираются так же, как в версиях ячеек с проектным напряжением Ur ≤ 12 кВ 
(описано выше). И, наконец, дополнительно устанавливаются изолирующие колпачки 
(6). 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
Конструкция шины с изоляцией (опция) 
Конструкция шины с изоляцией (опция) 

Всегда устанавливайте изолирующие колпачки на места соединения шин с 
ошиновкой фидера. 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Изолирующие полу-колпачки для приложения со стороны головки болта и со стороны 
гайки имеют разную форму. 
При установке изолирующих колпачков соблюдайте ориентацию установки 
болтовых соединений. 

 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

  Хомуты могут быть использованы повторно. 
 

При укорачивании хомутов, оставьте хвост длиной ок 15 мм. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Рис. 53: Детали изолирующих колпачков 

 
 
 
 
 
 

� Хомут с возможностью 
повторного использования 
� Торцевая крышка 

� Изолирующий 
полуколпачок, для 
головки болта 

� Изолирующий 
полуколпачок, для 
стороны с гайкой 
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Рис. 54: Соединение частей изолирующих колпачков 

 
 
 

 
Рис. 55: Изолирующие колпачки после установки на 
шину 

 

 
 

 
(5) Шина 
(6) Установленные изолирующие 
 колпачки 
(7) Планка фидера 
(8) Укороченный хомут 
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Рис. 56: Шина на 2500 A в сборе, ток фидера ≤ 

2500 A, Ur ≤ 17,5 кВ 
 

 

Установка 
поперечной 
перегородки 
(опция) в ячейки 
глубиной 1350 мм 

Наденьте пластину поперечной перегородки (2) с установленными на ней 
изоляторами на шины. 

 

 
 
  Прикрутите пластину поперечной перегородки к отсеку шины по 

верхнему краю с помощью 2 шестигранных болтов M8x20 и шайб 8,4 мм (1) . 
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Монтаж 
поперечной 
перегородки 
(обязательно) в 
ячейки глубиной 
1500/1540 мм 

Поперечная перегородка поставляется с завода с установленными вводами. 
 
Наденьте перегородку с установленными на ней вводами на шины. 

 
 

Прикрутите поперечную перегородку к отсеку шины по верхнему краю с 
помощью 2 шестигранных болтов M8x20 и шайб 8,4 мм. 

 

Сборка шин в 
ячейке 
контакторов 

Шины устанавливаются и скручиваются вместе от ячейки к ячейке. 

 
В версии ячейки контакторов шины обязательно должны устанавливаться сбоку, 
поскольку ни со стороны задней стенки, ни со стороны верхней пластины доступ в 
отсек шины невозможен. 

 

 
Для ячейки 
глубиной 1400 мм 

 
 

 

 
 

Рис. 57: Ячейка контакторов глубиной 1400 мм, 
вид сбоку 

 
 

 
   Планка фидера в ячейке 
контакторов 
Шины от ячейки к ячейке 
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  Снимите поперечную перегородку в отсеке шины. 

Соберите шины в соответствии с информационными чертежами. 

Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 

Монтаж 
поперечной 
перегородки в 
ячейке 
контакторов 

Наденьте пластину поперечной перегородки с установленными на нее вводами на 
смонтированные шины. 
 
Подойдите к соседней ячейке распредустройства сбоку и закрепите поперечную 
перегородку между отсеками шин двух ячеек с помощью шестигранных болтов 
M8x20. 

 

 

Для ячейки глубиной 
1400 мм 

 

 
 

 
 
Рис. 58: Установка пластины поперечной перегородки 

справа (глубина ячейки 1400 мм) 

 
� 2 шестигранных болта M8x20 
� Пластина поперечной перегородки с вводами 

 
Для ячеек глубиной 1500 мм Для ячеек контакторов глубиной 1500 мм нет процедуры установки, поскольку 

поперечная перегородка с вводами устанавливается на заводе. 
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Подключение 
шины 
заземления 

Шина заземления должна быть подсоединена от ячейки к ячейке с помощью 
соединителей. На одном конце каждой соединяемой шины есть такой соединитель. 

 
 

 
 

Рис. 59: Конец шины заземления 
 

Обеспечьте доступ к кабельному отсеку. 
 

Проверьте контактные поверхности шин, зачистите их, если необходимо, и 
нанесите тонкий слой вазелина Shell Vaseline 8422 DAB 8. 
Удалите с места соединения шин заземления установленный там соединительный 
болт (1). 

 

 
 

Если необходимо, отрегулируйте отверстие для шины � . 

Если необходимо, удалите часть монтажного короба � чтобы облегчить доступ (2 
болта M8x20). 
 

В кабельном отсеке соседней ячейки отсоедините медный соединитель и 
установите его в качестве соединительного элемента между шинами заземления 
двух ячеек. 
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Шина заземления 
для ячейки 
контакторов 

 
 

 

 
 

Рис. 60: Шина заземления для случая выравнивания ячейки контакторов с ячейкой 
выключателя 

 

  При выравнивании ячейки контакторов� с выключателем, разъединителем 
или ячейкой измерений, прикрутите предоставляемый соединительный элемент � 
для шин заземления между двумя ячейками. 

 
Скручивание ячеек вместе Снимите верхние � и нижние крышки кабельного канала � на левой внутренней 

стороне ячейки в отсеке распределительного устройства. 
 

� Шестигранный болт M8 x 20 
� Верхняя крышка кабельного канала 
� Нижняя крышка кабельного канала 
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Вставьте соединители ячеек � между двумя отсеками распределительного 

устройства спереди. 
 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Необходимые крепежные элементы поставляются в мешках вместе с каждым 
распредустройством. Мешки закреплены на стальном кожухе отсека шин. 

 

Для скручивания ячеек используйте мешок с номером заказа 110-0788.3. 
 

После удаления соединительных элементов упаковочный материал из мешков 
необходимо утилизировать без загрязнения окружающей среды. 

Мешки можно повторно заказать отдельно. 
 
 

Возьмите 7 сборок болт-и-шайба M8 x 20 (шестигранный болт и контактная шайба) и 
7 шайб диаметром 24 мм из поставленного комплекта дополнительного оборудования и 
вкрутите изнутри отсека распределительного устройства в направлении соседнего 
отсека распредустройства. 

 
 

Установите на место крышки кабельных каналов � и � . 
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  Скрутите две ячейки вместе на соединителе ячеек на уровне отсека шин с 
помощью сборок болт-и-шайба M8 x 25, гаек и контактных шайб. В зависимости от 
версии ячейки, будет 4 или 5 болтовых соединений. 

 
 

  Прикрутите два канала снижения давления изнутри и в верхней стороны с 
помощью 13 или 17 сборок болт-и-шайба M8 x 20. В зависимости от версии ячейки, 
на верху может быть 4 или 8 болтовых соединений. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

Обычно каналы снижения давление давления уже установлены на 
распредустройство. С целью обеспечения сохранности при транспортировке каналы 
снижения давление давления могут поставляться отдельно. 

 

Если каналы снижения давления поставляются отдельно, смонтируйте сначала на 
ячейках блоки снижения давления (см стр. 67, "Монтаж канала снижения 
давления без отводного канала"). 

 

 

 
Рис. 61: Внутренняя сторона 
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Рис. 62: Верхняя сторона 

 
 

  Когда ячейки стоят отдельно, задняя сторона отсеков шин должна быть скручена 
вместе с соединителем ячеек с помощью 20 сборок болт-и-шайба M8 
(шестигранный болт и контактная шайба). 

 
 

� Соединитель 
ячеек (задняя 
сторона) 
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Скручивание отсека 
низковольтного 
оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скручивание 
ячеек, ячейка 
контакторов 

  Скрутите 2 ячейки вместе со стороны отсека низковольтного оборудования с 
помощью сборок болт-и-шайба M8 x 20, контактных шайб и гаек. В зависимости 
от версии ячейки, будет 3 или 5 болтовых соединений. 

 

 
 
 

Для следующих вариантов ячеек задние стороны отсеков шин и кабельных отсеков 
должны соединяться посредством соединителей ячеек: 

• Отдельно стоящие варианты 

• Сочетания ячеек шириной 600 мм, 800 мм или 1000 мм 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 

Установка 
запирающей 
перекладины на 
механизм главных 
шторок 

  Извлеките запирающую перекладину с закрепленным на ней 
замком, а также части болтовых соединений из ячейки контактора 
или другого ранее выбранного места хранения. 

 

 
 
  Снимите замок с запирающей перекладины. 
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  Прикрутите запирающую перекладинубез замка внутри ячейки контактора. 

 

 
 

  Чтобы проверить правильность работы запирающей перекладины, 
поднимите ее до упора и отпустите. 
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Запирающая перекладина должна точно войти в нижнее положение под собственным 
весом. 

 

 
 

Рис. 63: Запирающая перекладина в нижнем положении без замка 
 

Если запирающая перекладина не входит точно в нижнее положение, проверьте 
болтовое соединение запирающей перекладины и, если, необходимо, 
пересоберите ее. 

Повесьте замок в отверстие на нижнем конце запирающей перекладины и закройте 
его, чтобы не потерять. 

 

 
 

 
Запирающая перекладина в сборе на главном механизме шторок в ячейке контактора. 
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7.3 Закрепление ячеек на основании 
Распределительные ячейки могут крепиться к основанию следующими способами: 

• Сварное крепление к полу или 

• болтовое крепление к полу или 

• штифтовое крепление к полу. 
 

Для закрепления ячеек на основании предоставляются поперечные балки рамы ячейки 
с продолговатыми отверстиями 60 x 20 мм, как спереди, так и сзади. 

 
Поэтому, каждая ячейка может быть прикреплена к основанию в двух точках: 

 
Положите прокладки в пространство между рамой ячейки и рамой основания на месте 

крепежных пазов, так чтобы распредустройство не испытывало воздействий будучи 
туго прикрученным, и чтобы шов не закрывал воздушных пустот при сварке. 

 
  Для штифтового крепления к полу: Просверлите отверстия непосредственно в 

бетоне и вставьте штифты размера 10. Закрепите ячейки с помощью металлической 
крышки (отрегулируйте размеры под продолговатое отверстие 60 x 
20) и винтов, соответствующих штифтам. 

 
Для болтового крепления к полу: Прикрутите поперечную балку внутри рамы ячейки 

на C-профили в основании с помощью анкерных болтов и прокладок. Крепежные 
изделия с анкерными болтами: Заказ №:  

 
  Для сварного крепления к полу: Приварите поперечные балки к  U-профилям 

основания в районе продолговатых отверстий 60 x 20 на дне. 
 

Удалите загрязнения, которые могли возникнуть при сверлении или сварке. Во время 
монтажа необходимо поддерживать высокую степень чистоты. 

 
  Окрасьте сварные швы, чтобы защитить их от коррозии. 

 
Теперь распредустройство закреплено на основании. 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ 

номер 110-2300.9. 
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7.4 Заземление распредустройства 
 

Для заземления ряда распредустройств, подключите по меньшей мере шину 
заземления левой и правой концевых ячеек к заземлению подстанции здания 
установки распредустройства. Соединение доступно во всех ячейках, либо в 
кабельном отсеке, либо в отсеке коммутационного устройства. Кроме того, каждая 
пятая ячейка должна быть подключена к заземлению подстанции, начиная от левой и 
правой концевых ячеек. 

 
 
 

 
 

Рис. 64: Вид на кабельный отсек сзади 
 

� Левая сторона ячейки, внутри кабельного отсека 
� Продолговатый вырез в половом покрытии, Ш x В = 7 x 42 мм; если не виден, то 
поверните �на 180º в плоскости 
� Половое покрытие 
� Шина заземления 
� Перегородка между отсеком коммутационного устройства и кабельным отсеком 

 
 

Обеспечьте доступ к кабельному отсеку. Для этого снимите нижнюю перегородку 
между отсеком коммутационного устройства и кабельным отсеком. 

Чтобы вставить кабель или направляющую полосу подстанционного заземления, 
используйте вырез в левом углу полового покрытия в зависимости от сечения 
заземления. 

Втяните подстанционное заземление в кабельный отсек через вырез в половом 
покрытии. 

Подключите подстанционное заземление в соответствии с техническими условиями 
заказчика. 

Закройте вырез в половом покрытии. 
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7.5 Монтаж канала снижения давления без отводного канала 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Предварительно собранные ячейки 
Обычно каналы снижения давления уже предустановлены на распредустройство. 

 
С целью обеспечения сохранности при транспортировке каналы снижения давление 
давления могут поставляться отдельно. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Канал снижения давление весит около 50 кг и может представлять опасность для 
людей, а также может повредить транспортный блок при разгрузке. 

 

Не стойте под подвешенным транспортным блоком! 

Не стойте под подвешенным каналом снижения давление! 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 
Подготовка Перед установкой элемента канала снижения давления в ячейку, для распредустройств с 

настенной конструкцией проверьте доступ в ячейку. 
 

Если после установки ячеек в конечное положение доступ к ним затруднен, необходимо 
выполнить следующие действия: 

 
Установите канал снижения давления на соответствующую ячейку перед установкой 

ячейки в конечное положение. 
Установите ячейку в конечное положение. 

Повторите те же действия с соседней ячейкой. 

Соедините оба канала снижения давления перед установкой следующей ячейки. 

 
Проверка системы 
поглощения на 
работоспособ‐
ность 

В зависимости от конфигурации всего распредустройства, некоторые отдельные ячейки 
снабжаются системами поглощения в канале снижения давления, эти системы надлежит 
проверить. 

 
Верхняя металлическая решетка системы поглощения не должна быть повреждена, т.е. 
не должна иметь трещин и отверстий. 

 
Передние отклоняющие пластины должны быть установлены в задней части (части с 

задней стенкой) системы поглощения. 
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Боковые отклоняющие пластины должны быть установлены так, чтобы они указывали 
на центр ряда распредустройства. 

 
 

 
 

Рис. 65: Смонтированная система поглощения, вид 
спереди 

 
 

� Передняя отклоняющая 
пластина 
� Боковая отклоняющая 
пластина 
� Поглотитель 
� Верхняя металлическая 
решетка 

 

 

 
 

Рис. 66: Система с одним поглотителем, вид справа 
 
 

Проверка 
вентиляционной 
системы на 
работоспособность 

Верхняя металлическая решетка � вентиляционной системы не должна быть 
повреждена, т.е. не должна иметь трещин и отверстий. 

 

 
 

Рис. 67: Вид вентиляционной системы в канале снижения давления 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Вентиляционные элементы (7) вентиляционной системы должны находиться в  
нижнем застопоренном положении (6). Они не должны находиться в верхнем 
застопоренном положении (5). 

 

Проверьте положение элементов вентиляционной системы. 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 68: Вентиляционная система в канале снижения 
давления, боковой вид снизу 

 
 
 
 
 
� Верхнее застопоренное 
положение 
� Стопор в нижнем положении 
� Вентиляционный элемент 

 
 

Монтаж 
отклоняющих 
пластин 

См. информационные чертежи NXAIR, заказ № 110-2300.9. 

 

 
Заключительные операции Удостоверьтесь, что все отверстия для болтов на каналах снижения давления 

закрыты болтами. 
 
 Удостоверьтесь, что все отверстия для болтов боковой стенки клеммных щитков, 

находящиеся слева и справа от систем каналов снижения давления, закрыты 
болтами. 

 Удостоверьтесь, что на смонтированном поглотителе нет посторонних 
предметов(например, болтов и других крепежных изделий). 
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7.6 Монтаж канала снижения давления с отводным каналом 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Предварительно собранные ячейки 
Обычно каналы снижения давление давления уже установлены на 
распредустройство. 
С целью обеспечения сохранности при транспортировке каналы снижения 
давление давления могут поставляться отдельно. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Канал снижения давление весит около 50 кг и может представлять опасность для 
людей, а также может повредить транспортную единицу при разгрузке. 

 
Не стойте под подвешенной транспортной единицей! 

Не стойте под подвешенным каналом снижения давление! 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 
Подготовка Перед установкой элемента канала снижения давления в ячейку, для 

распредустройств с настенной конструкцией проверьте доступ в отсек. 
 

Если после установки ячеек в конечное положение доступ к ним затруднен, 
необходимо выполнить следующие действия: 

 
Установите канал снижения давления на соответствующую ячейку перед 
установкой ячейки в конечное положение. 

Установите ячейку в конечное положение. 

Повторите те же действия с соседней ячейкой. 

Соедините оба канала снижения давления перед установкой следующей ячейки. 
 

Проверка 
вентиляцион
ной системы 
на 
работоспосо
бность 

Верхняя металлическая решетка � вентиляционной системы не должна быть 
повреждена, т.е. не должна иметь трещин и отверстий. 

 

 
 

Рис. 69: Вид вентиляционной системы в канале снижения давления 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Вентиляционные элементы (7) вентиляционной системы должны находиться в 
нижнем застопоренном положении (6) Они не должны находиться в верхнем 
застопоренном положении (5). 
Проверьте положение элементов вентиляционной системы. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 70: Вентиляционная система в канале снижения 
давления, боковой вид снизу 

 
 
 
 
 
� Верхнее застопоренное 
положение 
� Застопорено в нижнем 
положении 
� Вентиляционный элемент 

 
 

Заключительные операции  
 Удостоверьтесь, что все отверстия для болтов на каналах снижения давления 
 закрыты болтами. 

 
Удостоверьтесь, что все отверстия для болтов боковой стенки клеммных щитков, 
находящиеся слева и справа от систем каналов снижения давления, закрыты болтами. 
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7.7 Установка глубоких резервуаров 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Обратите внимание: 

 
Использование глубоких резервуаров необходимо только при подключении 

трехжильных кабелей! 
 
 
 

Предварительные условия   
 • Доступ в кабельный отсек (см стр 73, "Электрические подключения") 

• Глубокие резервуары доступны в числе дополнительного оборудования для 
распредустройства. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

При компактном монтаже распредустройства могут возникнуть проблемы с 
установкой глубоких резервуаров. 

 

Снимите глубокие резервуары. 
 

Установите части глубокого резервуара в кабельном отсеке через отсек 
коммутационного оборудования. 

 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR 
заказ номер 110-2300.9. 

 
 

7.8 Защита распредустройства по IP4X (опционально) 
 

Подготовка Для достижения защиты степени IP4X распредустройства, перед окончательной 
сборкой некоторые его компоненты должны быть герметизированы составом 
SIKAFLEX 221-GR 310 ML в соответствии с монтажными чертежами. (SIKAFLEX 221- 
GR 310 ML поставляется вместе с дополнительным оборудованием) 

 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ 
номер 110-2300.9. 
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8 Электрические соединения 
 

В инструкциях, данных в следующих разделах, предполагается, что было 
смонтировано новое распредустройство, которое еще не было подключено к сети и, 
как следствие, не находится под напряжением. 

 
ОПАСНОСТЬ! 
 

Высокое напряжение! Опасность! 
 

Если вы собираетесь расширить существующее распределительное устройство 
или заменить его компоненты, пожалуйста, свяжитесь с региональным 
представителем компании Siemens. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 

Обратите внимание: 
 

Перед проведением любых работ в кабельном отсеке, извлеките 
соответствующие выкатные части из ячейки (как это сделать см. в инструкции 
по эксплуатации NXAIR). 

 
 
 
 
 

Подготовка к 
монтажу 
кабеля сзади 

8.1 Монтаж концевых кабельных заделок в выключатель или 
ячейку разъединителя 

В зависимости от конструкции ячейки извлеките 38 или 44 болтов M8 x 20 из 
задней стенки кабельного отсека. 

 

 
 
Снимите заднюю стенку кабельного отсека. 

 
  Проверьте контактные поверхности концевых кабельных заделок, если необходимо, 

зачистите их и нанесите тонкий слой вазелина Shell Vaseline 8422 DAB 8. 
Протяните кабели в кабельный отсек и плотно прикрутите их болтами к соединению 
ячейки. 

Закрепите кабели в кабельном кронштейне (для одножильных кабелей используйте 
немагнитные хомуты). 

Проведите заземление концевых кабельных заделок до шины заземления и плотно 
закрепите болтами. 

Сделайте вырезы в половом покрытии (пластиковом) в соответствии с диаметром кабеля 
и установите половое покрытие. 

 
Для металлического покрытия с пластиковыми вкладышами: Вырежьте вкладыши в 

соответствии с диаметром кабеля и затем установите половое покрытие. 
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Подготовка к 
монтажу кабеля 
спереди 

  В ячейках выключателя, разъединителя или измерителя: Снимите болты с 
защитной пластины отсека коммутационного устройства. 

 

 
 

Рис. 71: 4 болтовых соединения защитной пластины отсека коммутационного 
устройства в ячейках выключателя, разъединителя или измерителя 

 

Снимите защитную пластину отсека коммутационного устройства� . 

Снимите болты с перегородки с кабельным отсеком внутри отсека коммутационного 
устройства. 

 

 
 

Рис. 72: 15 или 19 болтовых соединения на перегородке в ячейке выключателя 
(количество болтовых соединений зависит от конструкции ячейки) 
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Рис. 73: 10 болтовых соединений на перегородке в ячейке контакторов 
 

Снимите перегородку� . 
 

Подготовка закончена, можно проводить монтаж кабеля спереди. 
 
 

Подготовка к 
монтажу кабеля 
спереди в ячейках 
с отключаемыми 
трансформато‐
рами напряжения 

Извлечь выкатной выключатель или разъединитель из ячейки (как это сделать см в 
инструкции по эксплуатации NXAIR). 

Извлечь блок трансформатора напряжения из ячейки (как это сделать см в инструкции по 
эксплуатации NXAIR). 

Снять 4 гайки M8 с защитной пластины отсека коммутационного устройства. 
 

 
 

Рис. 74: Болтовые соединения на защитной пластине отсека коммутационного 
устройства в отсеке коммутационного устройства ячейки выключателя, 
разъединителя или измерителя 

 
Снимите защитную пластину отсека коммутационного устройства� из отсека 

коммутационного устройства. 
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Удалите 12 болтов M8x20 внутри отсека коммутационного устройства из 

перегородки с кабельным отсеком. 
 

 
 

Рис. 75: Болтовые соединения в отсеке коммутационного устройства в ячейке 
выключателя 

 

Снимите перегородку (2) из отсека коммутационного устройства. 
 

Снимите болтовые соединения (3) на трех соединительных проводах от 
кабельного соединения к изолирующим вводам для блока трансформатора 
напряжения. 

Снимите крепежные элементы. 

 

 
 

Рис. 76: Болтовые соединения на кабельных соединениях (центральное 
соединение закрыто) 

 
  Открутите 3 соединительных провода (4) для блока трансформатора 

напряжения от кабельных подключений. 
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Обзор съемных 
элементов 

Извлечение отсека трансформатора напряжения 

 

 
 

Рис. 77: Вид на ячейку спереди, 
съемные элементы в отсеке 
трансформатора напряжения 

Рис. 78: Вид на ячейку сбоку, съемные элементы 
в отсеке трансформатора напряжения  

 
� Защитная пластина отсека 

коммутационного устройства 
� Крышка кабельного канала 

� Перегородка � Металлическая крышка 
� Лабиринт � Панель кабельного ввода с вводами 
� Отсек трансформатора напряжения 

 

 
Соответствующие размерные чертежи НЕ являются частью настоящей инструкции. 
Дополнительная информация представлена в технических чертежах NXAR заказ 
номер 110-2300.9. 
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Извлечение отсека 
трансформатор 
напряжения для блока 
трансформатора 
напряжения 

Снимите2 комплекта гайка-и-шайба M8 в лабиринте. 
 

 
Рис. 79: Болтовое соединение в лабиринте, вид спереди 

 
Снимите4 шестигранных болта M8x16 с контактными шайбами из лабиринта, 

граничащего с отсеком трансформатора напряжения. 
 

 
Рис. 80: Болтовые соединения в лабиринте внутри отсека коммутационного 
устройства 

 

Снимите лабиринт (3). 

Снимите3 шестигранных болта M8x20 с крышки кабельного канала. 
 

 
Рис. 81: Болтовые соединения на крышке кабельного канала 

 

Снимите крышку кабельного канала (5). 
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Снимите6 шестигранных болтов M8x20 с обшивочного листа. 

 

 
Рис. 82: Болтовые соединения на обшивочном листе, отсек трансформатора 
напряжения 

 

 
Рис. 83: Болтовые соединения на обшивочном листе, вверху 

 

  Снимите обшивочный лист (6). 

  Снимите 10 сборок болт-и-шайба M8x20 в отсеке трансформатора напряжения. 
 

 
Рис. 84: Болтовые соединения в отсеке трансформатора напряжения ячейки 

выключателя и разъединителя. 
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Снимите отсек трансформатора напряжения (4) по направлению к передней части 
ячеек. 

 

 
Рис. 85: Отсек трансформатор напряжения, снят 

 
Снимите4 сборки болт-и-шайба M8x20 с плоскими шайбами с панели муфт 

кабельного ввода. 
 

 
Рис. 86: Болтовые соединения на панели муфт кабельного ввода 

 

Снимите панель муфт кабельного ввода с муфтами (7). 
 

Подготовка завершена, можно проводить монтаж кабеля спереди. 
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Рис. 87: Отсек коммутационного устройства подготовленный к монтажу кабеля спереди 
 

 

Завершение 
монтажа 
кабеля спереди 

После завершения монтажных работ спереди: 
 
Установите назад отсек трансформатора напряжения вместе с блоком трансформатора 

напряжения. Чтобы сделать это выполните действия для снятия отсека 
трансформатора напряжения в обратном порядке (см стр 77, "Снятие отсека 
трансформатора напряжения"). 

Установите назад3 соединительных провода для трансформатора напряжения на 
кабельное соединение. 

Поставьте назад перегородку с отсеком кабельного подключения. 

Установите назад защитную пластину отсека коммутационного устройства. 

 
Концевые заделки кабеля Для подключения высоковольтных кабелей необходимо использовать 

обычные концевые заделки кабеля для внутреннего монтажа распределительных 
устройств среднего напряжения. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Кабельный отсек может быть разрушен, если используются концевые кабельные 
заделки неправильных размеров. 

 

Используйте только концевые заделки с нижеуказанными размерами. 
 

В зависимости от производителя концевых кабельных заделок, размеры могут 
отличаться от приведенных ниже. Если размеры отличаются, пожалуйста, 
обязательно свяжитесь с региональным представителем компании Siemens до 
начала монтажа. 
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Размеры 
Одножильные кабели Наиболее важными размерами концевых заделок для внутреннего монтажа 

одножильных кабелей являются допустимая длина и диаметр заделанного конца. 
 

Болты для концевых кабельных заделок уже установлены в кабельные соединения 
и не должны заменяться. 

 
 

Размеры в мм Ur  ≤ 12 кВ Ur  ≤ 12 кВ 

Максимальный диаметр* 95 95 

Максимальная длина* 450 450 

* Максимальное сечение кабеля 500 мм2 

 

 
Ячейки без блока 
трансформатора 
напряжения 

 
 
 

 
 

Рис. 88: Кабельный отсек в ячейке без блока 
трансформатора напряжения (максимум 
4 концевых заделки для внутреннего 
монтажа на фазу) 

 
 

 
� Диаметр концевой кабельной 
заделки 

� Длина концевой кабельной 
заделки, включая наконечник 

 

 
Ячейки с блоком 
транс‐форматора 
напряжения 

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Существует опасность пробоя, если соединительные кабели к изолирующим 
втулкам блока трансформатора напряжения уложены слишком близко к 
проводникам заземления кабельного экрана. 

 
Необходимо соблюдать минимальное расстояние между соединительными 

кабелями от кабельного соединения до изолирующих втулок блока 
трансформатора напряжения и проводников заземления кабельного экрана. 
- Минимальное расстояние для Ur ≤ 12 кВ составляет 100 мм. 

- Минимальное расстояние для Ur ≤ 17,5 кВ составляет 160 мм 
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Рис. 89: Кабельный отсек в ячейке, снабженной 
блоком трансформатора напряжения, 
Ur ≤ 12 кВ (не более 4 концевых заделок 
внутреннего исполнения на фазу) 

 
 

 
� Расстояние ≥ 100 мм 

 

 

 
Рис. 90: Кабельный отсек в ячейке, снабженной 

блоком трансформатора напряжения, 
Ur ≤ 17,5 кВ (не более 4 концевых 
заделок внутреннего исполнения на 
фазу) 

 

 
� Расстояние ≥ 160 мм 

 

 
Трехжильные кабели Для подключения трехжильных кабелей максимальное разрешенное сечение 
 кабеля составляет300 мм2. 
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Установленные 
концевые заделки 
кабеля 

 
 
 
 

 
� Кабельное соединение для 2 кабелей на фазу 
� Кабельный зажим (не поставляется) 
� Половое покрытие с герметизирующей резиновой прокладкой 
� Подключение заземления 
� Подключение трансформатора напряжения 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Кабельный отсек может быть разрушен если вы заказывали  2, 3, 4 или 6 кабельных 
соединений на фазу, но не подключили их все к концевым кабельным заделкам. 
Все соединения ячейки в кабельном отсеке должны подключаться к концевым 
кабельным заделкам. 
Чтобы закрепить болтом концевые кабельные заделки на кабельный наконечник 

всегда используйте крепежные изделия, заранее установленные на кабельном 
наконечнике. 

В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем 
компании Siemens. 
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8.2 Установка трансформатора напряжения в ячейку 

 
 
 
ВНИМАНИЕ! 

При установке блока трансформатора напряжения в ячейку может погнуться рабочая 
связка шторок. 
Вдвигайте блок трансформатора напряжения в ячейку медленно, без приложения 
значительной силы.. 
Вдвигая трансформатор, следите за боковыми направляющими болтами (1) на 

блоке трансформатора напряжения. Направляющие болты должны 
проскальзывать в направляющие на рабочей связке шторок (2) слева и справа 
без сопротивления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если направляющие болты не проскальзывают, или проскальзывают с 
сопротивлением, прекратите прилагать силу и извлеките блок 
трансформатора напряжения назад на сервисную тележку. 

Проверьте левое и правое положения рабочей связки шторок, если необходимо, 
поправьте их и повторите попытку вдвинуть блок трансформатора напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 91: Правильное положение неповрежденной рабочей связки шторок 
 

Если несколько раз не удается вставить трансформатор, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представителем компании Siemens. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Если рабочая связка шторок погнута, то блок трансформатора напряжения может 
быть вставлен в ячейку слишком глубоко и столкнуться с металлическими шторками. 
Если блок трансформатора напряжения столкнется с металлическими шторками, 

немедленно прекратите приложение силы и медленно вытяните блок 
трансформатора напряжения назад на сервисную тележку. 

Оповестите местного представителя компании Siemens. 
 
 

Проверка 
правильности 
положения блока 
трансформатора 
напряжения 

После вставки блока трансформатора напряжения в ячейку необходимо проверить 
правильность положения блока трансформатора напряжения. 

• Для проверки переместите блок трансформатора напряжения из испытательного 
положения в эксплуатационное и обратно (как это сделать см в инструкции по 
эксплуатации NXAIR). 

• Затем проверьте возможные повреждения отсека трансформатора напряжения. 

• Проведите это испытание 5 раз. 

• Обращайте внимание на необычные шумы во время испытания. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Блок трансформатора напряжения может столкнуться с металлическими шторками 
при проверке правильности его положения . 

 

Прекратите испытания. 

Оповестите местного представителя компании Siemens. 
 
 

Предварительные условия • Выкатной выключатель, связка разъединителя или 
измерительный блок извлечены из отсека коммутационного устройства 

• Дверца высокого напряжения закрыта 

• Блок трансформатора напряжения находится в испытательном положении 

• Дверца в отсек трансформатора напряжения закрыта 

• Сервисная тележка в наличии 

• Инструмент для перемещения в наличии 
 

Проведение испытания Медленно вдвиньте блок трансформатора напряжения из испытательного 
 положения в эксплуатационное положение. 

Медленно выдвините блок трансформатора напряжения из эксплуатационного 
положение в испытательное. 

 

Извлеките блок трансформатора напряжения из ячейки (как это сделать см в 
инструкции по эксплуатации NXAIR). 

Проверьте рабочие связки шторок� на предмет возможных повреждений. 

Проверьте металлические шторки� на предмет возможных повреждений. 
 

Обнаружены повреждения: 
 

Прекратите испытания и свяжитесь с региональным представителем компании 
Siemens. 

 

Повреждения не обнаружены: 
 

Вставьте блок трансформатора напряжения в ячейку (как это сделать см в инструкции 
по эксплуатации NXAIR). 

Повторите испытание 5 раз. 

 
Если блок трансформатора напряжения идеально входит в оба положения во время 
всех 5 повторов, то испытание завешено. Блок трансформатора напряжения был 
правильно установлен в ячейку. 
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8.3 Монтаж концевых заделок кабеля в ячейке контакторов 
 

В кабельном отсеке ячейки контакторов может быть подключено не более 2 
одножильных кабелей с сечением до 300 мм2 каждый. 

 
 

Размеры в мм Ur  ≤ 12 кВ 

Максимальный диаметр* 60 

Максимальная длина* 350 

* Максимальное сечение кабеля 300 мм2 

 
 
 

 
 

Рис. 92: Вид сбоку на кабельный отсек в 
ячейке контакторов 

Рис. 93: Вид сзади на кабельный 
отсек в ячейке контакторов 
после снятия задней стенки 

 
� Кабельный наконечник � Диаметр концевой заделки кабеля 

� Концевая заделка кабеля � Длина концевой заделки кабеля, включая
кабельный наконечник 

� ОПН 3EF1 (опция) � Место подключения концевой заделки 
кабеля

� Отверстие в половом покрытии   
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Точки подключения концевых заделок кабеля �и отверстия в половом покрытии (4) 
НЕ находятся точно друг над другом. 

 
Устанавливайте кабели и концевые заделки кабеля с небольшим уклоном в 

сторону задней стенки, см. вид сбоку выше. 
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8.4 Подключение контрольных кабелей 
 

Электрические схемы подключения контрольных кабелей находятся в отсеке 
низковольтного оборудования. 

 
Снимите крышки кабельных каналов заказчика на внутренней стороне 

отсека коммутационного устройства: 

• В ячейках выключателя, разъединителя и измерителя - слева. 

• В ячейках контакторов - справа. 
 

Смонтируйте подключения от основания через кабельные каналы заказчика в 
отсеке низковольтного оборудования. 

Верните на место крышки кабельных каналов заказчика. 

Подключите контрольные кабели в соответствии с электрическими схемами. 
 

 
 

 
 

8.5 Подключение шинных проводов 
Шинный провод - это электрическое соединение от ячейки к ячейке. 

 
Зажмите или иным способом подключите провода шины к клеммной колодке шинных 
проводов в отсеке низковольтного оборудования. 

 

 

 
Рис. 94: Внутренний вид отсека низковольтного оборудования, со стороны 
центральной ячейки 
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9 Установка и эксплуатация выкатных частей 
 

Эксплуатация выкатных частей, таких, как выкатные выключатели, связи 
разъединителей, измерительный блоки и контакторы детально описана в инструкциях по 
эксплуатации. 

 
 

9.1 Электромагнитная защита в механизме выкатных частей 
 

Механизмы выкатных частей выкатных выключателей, связей разъединителей и 
контакторов могут снабжаться электромагнитной защитой в соответствии с 
требованиями заказчика. Сразу после поставки эта электромагнитная защита отключена 
с помощью зажимных болтов, поскольку иначе электромагнитная блокировка 
заблокирует функции коммутатора заземления и разъединения при отсутствии 
вторичного источника напряжения. 

 

Снятие 
зажимных 
болтов 

После завершения монтажных работ и при доступности вторичного напряжения питания, 
необходимо выкрутить зажимные болты из механизмов выкатных частей и 
утилизировать их. 

 
 

 
Рис. 95: Два зажимных болта 

электромагнитной блокировки 
на выкатном выключателе или 
связи разъединителя 

Рис. 96: Один зажимной болт 
электромагнитной 
блокировки на выкатном 
контакторе 

 

 
 
 

10 Расширение существующего 
распредустройства или замена деталей 

 
Для расширения распредустройства или замены компонентов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представителем компании Siemens и 
предоставьте ему следующие данные: 

 

• Детальное описание вашей модификации 

• Серийный номер 

• Номер ячейки 

• Если возможно, фотографии с объяснениями 
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Болтовое соединение Момент затяжки 

M8 20 Нм 
M12 70 Нм 
M16 155 Нм 

Болтовое соединение Момент затяжки 

M8 17 Нм 
M12 60 Нм 
M16 130 Нм 

 

 

11 Окончательная сборка 
 
 

11.1 Крутящий момент затяжки и контрольный крутящий 
момент затяжки болтовых соединений 

 

 

Момент 

 затяжки 
 
 
 
 
 
 
Контрольный 
момент затяжки 
 

 
 
 
 

11.2 Проверка высоковольтных подключений 
Проведите следующие испытания на всех подключенных высоковольтных кабелях: 

 
Проверьте затяжку болтов тарированным ключом. 

 Проверьте заземление концевых заделок. 
 
 

11.3 Проверка болтовых соединений 

Проверьте случайно выбранные болтовые соединения на шинах и каналах снижения 
давления с помощью тарированного ключа. 

 
 

11.4 Проверка подключения контрольных кабелей 
Проверьте следующие резьбовые соединения контрольных кабелей: 

 
Проведите проверку случайно выбранных соединений контрольных кабелей с 
устройствами и клеммными колодками. 

 

Проверьте все подключения контрольного кабеля к клеммам трансформатора тока в 
отсеке низковольтного оборудования (включая салазки и перемычки). 

Если присутствуют клеммные колодки без маркировки, заполните этикетки, пользуясь 
информацией в электрических схемах. 

 
 

11.5 Чистка распредустройства 

Почистите все изоляторы кабельного ввода в отсеке шин и в кабельном отсеке с 
помощью сухой неворсистой ткани. 

 
Изоляторы кабельного ввода должны быть свободны от смазки и других загрязнений; 

особенно это касается изоляторов типа "тюльпан", размещенных в отсеке 
коммутационного устройства. 
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11.6 Установка вертикальной перегородки 
Смонтируйте перегородку между кабельным отсеком и отсеком коммутационного 
устройства. 

Затяните все крепежные болты. 
 

 

 
 

Рис. 97: В ячейках выключателя,  
разъединителя и измерителя Рис. 98: В ячейке контакторов 

 
� Винты 
� Перегородка 

 
 

11.7 Проверка и завершение защиты против вредных 
воздействий окружающей среды (защита от 
коррозии) 

Закрасьте царапины и сколы на покраске 
 

Для закраски могут быть поставлены следующие продукты: 

• Краска-карандаш для мелких дефектов покраски 8BX2007-0A (RAL 7035) 

• Краска для закраски, банка 1 кг 8BX2008-0A (RAL 7035) 
 
 

11.8 Проверка качества сборки 

Проверьте, все ли сборочные работы были выполнены в соответствии с 
предыдущими разделами настоящей инструкции по монтажу. 
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12 Пусконаладка 
 
 

12.1 Инструкция по безопасности 
 

ОПАСНОСТЬ! 
 

Высокое напряжение! Опасность! 
Не прикасайтесь к деталям под напряжением. 

 

Удостоверьтесь, что распредустройство эксплуатируется только 
квалифицированным персоналом, который знаком с инструкцией по 
эксплуатации и соблюдает предупреждения. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Риск травмы! При эксплуатации электрооборудования и распредустройства детали 
этого оборудования находятся под опасным электрическим напряжением. 
Механические детали могут быстро двигаться, даже если ими управлять 
дистанционно. 
 
Не открывайте крышки. 

Не засовывайте руки в отверстия. 
Не прикасайтесь к полюсам предохранителя и коммутационным стержням. 

 
 

Правильная и безопасная работа данного распредустройства возможна при: 

• Правильной сборке и монтаже 

• Внимательной эксплуатации 

 
Монтаж и эксплуатация данного распределительного устройства зависит от 
соблюдения следующих стандартов электрического монтажа в зданиях: 

 
 

Высушивание Если распредустройство становится влажным от конденсации или высокой влажности, 
например, во время монтажа, то его необходимо осушить. Используйте несколько 
электрических нагревателей мощностью от 1000 до 2000 кВт каждый. Или же, 
включите антиконденсационный подогреватель, если он является частью 
распредустройства. 

 
Теплый воздух должен проходить через все отсеки распредустройства до полного 
высушивания. Извлеките выкатные части из ячеек для облегчения тока воздуха. 

 
 

12.2 Инструкции для эксплуатирующего персонала  
Эксплуатирующий персонал должен своевременно получить инструкции по 
эксплуатации. 

Проинструктируйте эксплуатирующий персонал по теории и практике эксплуатации 
распредустройства. 

 

Убедитесь, что эксплуатирующих персонал знаком со всеми деталями 
эксплуатации во время проведения пусконаладки. 
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12.3 Проверка сборочных работ и вспомогательного 
оборудования 

Удостоверьтесь, что следующее дополнительное оборудование находится под 
рукой: 

• Инструкции по эксплуатации 

• Рукоятка для перемещения выкатных частей 

• Операционные рычаги для заземляющих ножей 

• Скользящий рычаг для шторок (опционально) 

• Пусковая рукоятка для пружины 

• Рукоять для перемещения блока трансформатора напряжения (опционально) 

• Ключи с двумя выступами 

• Схемы электрооборудования 

• Предупреждающие знаки 

• Средства заземления и замыкания 

• Индикатор напряжения или система обнаружения напряжения 
 

Удостоверьтесь, что сборочные работы были проведены правильно (см стр 91, 
"Проверка сборочных работ"). 

Удостоверьтесь, что все крышки установлены. 
 
 

12.4 Механическая проверка оперативных блокировок  

Проверьте на каждой ячейке распредустройства, что выкатная часть может быть 
передвинута в "эксплуатационное" положение при отключенном выключателе и 
заземляющем ноже и при закрытой дверце отсека оборудования высокого 
напряжения. 

Проверьте ячейки выключателя, чтобы определить, что выключатели могут работать 
только при условии нахождения выкатных частей в блокируемых концевых 
положениях (испытательном или эксплуатационном). 

Проверьте все заземляющие ножи, чтобы определить, что они могут работать только 
при условии нахождения выкатных частей в блокируемом испытательном 
положении. 

 
Проверьте, что дверь отсека оборудования высокого напряжения может открываться 

только при условии нахождения связанных с ним выкатных частей в испытательном 
положении. 

 
 

12.5 Проведение испытаний 
 

С помощью испытаний вы можете проверить правильную работу распределительного 
устройства, не подвергаясь опасности от эксплуатационного высокого напряжения. 

 
ОПАСНОСТЬ! 
 
Высокое напряжение! Опасность! 
Если во время испытания обнаруживается, что часть системы на работает так, как 

предписано в этом документе, распредустройство не должно эксплуатироваться. 
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Подготовка к 
испытанию 

 

 
 
 

ОПАСНОСТЬ! 
 
Высокое напряжение! Опасность! 

 
НЕ включайте эксплуатационное высокое напряжение во время испытания! 

 
 

 
Включите контрольное напряжение. 

 
После этого электродвигатели механизма выключателя запустятся и взведут 

замыкающие пружины. 
 

Проверка процесса 
распределения и 
индикаторов 
положения 

Передвиньте каждую выкатную часть из испытательного положения в 
эксплуатационное и обратно пять раз. Одновременно, проверьте, правильно ли 
отображаются соответствующие положения выкатных частей на ячейке, и, если 
монтируется, в операторной. 

Переведите каждый заземляющий нож из положения "РАЗОМКНУТО" в положение 
"ЗАМКНУТО" и обратно пять раз (см Инструкцию по эксплуатации NXAIR). 
Одновременно, проверьте, правильно ли отображаются соответствующие 
положения на ячейке, и, если монтируется, в операторной. 

Для испытания,замкните и разомкните каждый выключатель пять (см Инструкцию по 
эксплуатации NXAIR) с места и удаленно. Одновременно, проверьте, правильно ли 
отображаются соответствующие положения на ячейке, и, если монтируется, в 
операторной, а также проверьте правильность работы вспомогательных 
распределительных устройств и позиционных переключателей. 

Проверьте работу существующего параллельного включения, проведя его 
электрическое замыкание и размыкание. 

 
Неисправности 
во время 
испытания 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к 
включению 

Если вы обнаружили неисправность во время одного из этих испытаний: 
 
Не вводите распредустройство в эксплуатацию. 

Оповестите регионального представителя компании Siemens. 
 
 

12.6 Переключение на рабочее высокое напряжение 
 

Эксплуатационный персонал должен быть обучен, сборочные работы проверены, и 
испытания успешно завершены без обнаружения неисправностей. 

 

Закройте все двери отсеков высокого напряжения на ячейках. 

Разомкните все выключатели (см также в Инструкции по эксплуатации NXAIR). 

Переведите все выкатные части в испытательное положение (см также инструкцию 
по эксплуатации NXAIR). 

 

Если присутствует фидер без подключенных кабелей, заземлите его (см также 
Инструкцию по эксплуатации NXAIR). 

Удостоверьтесь, что все потребители, подключенные ко всем исходящим фидерам, 
отключены. 

 
Теперь можно включить рабочее высокое напряжение и вводить распредустройство в 
эксплуатацию. 
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Подача 
напряжения на 
шину 

 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ! 
 

Высокое напряжение! Опасность! 
 
Подавайте рабочее напряжение только после проверки монтажных работ и 

успешного завершения испытания. 
 

 
 

Включите входные фидеры на соответствующей подстанции с другой стороны. 
 

Подключите входной фидер к шине (переведите выкатную часть в эксплуатационное 
положение и замкните выключатель, см также инструкцию по эксплуатации 
NXAIR). 

 
Теперь шина распредустройства находится под напряжением. 

 
Подключение 
дополнительных 
входных фидеров 

 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Замкните накоротко шину, если входящие фидеры имеют различное чередование 
фаз. 

 
Удостоверьтесь, что все фидеры имеют одинаковое чередование фаз. 

 
Проверьте согласованность по фазе соответствующего входного фидера и шины. 

Включите проверенный входной фидер. 

 
Включение 
отходящих 
потребительских 
фидеров 

После того, как все входные фидеры подключены: 
 
Последовательно включите все отходящие фидеры с подключенными к ним 
потребителями. 

 
Все отходящие фидеры теперь включены. Таким образом, распредустройство 
полностью работает. 

 
 

12.7 Протокол испытаний 
 

После сооружения распредустройства, заполните "Протокол испытаний 
распредустройства с воздушной изоляцией" (см стр 97, "Контрольный список" или в 
заказе № 110-0200.9) и отошлите его по адресу: 

 
E-mail support.energy@siemens.com 

 
Почтовыйадрес Siemens AG 

 
IC LMV MV 1 R&D 
After Sales 
Service Carl-Benz-
Str. 22 

D-60386 Frankfurt am Main 
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12.8 Исправления электрических схем 

Отметьте в поставляемых схемах любые изменения, которые были внесены во 
время монтажа или пусконаладки. 

Отошлите исправленную документацию региональному представителю 
компании Siemens, чтобы эти модификации были учтены. 

 
 

12.9 Техническая поддержка 
 

Обслуживание Если у вас возникают проблемы с распредустройством, пожалуйста, обратитесь к 
инструкциям по монтажу и эксплуатации для получения информации по 
использованию и поиску и устранению неисправностей. Если неисправность не 
ликвидирована, свяжитесь с Центром технической поддержки Siemens. 

 
Ремонт Ремонтные работы проводятся обученными инженерами компании Siemens, которые 

прибудут на место установки распредустройства с оригинальными запасными частями 
для распредустройства. 

 
Прежде чем звонить Чтобы помочь нам быстрее обработать ваш запрос, удостоверьтесь, что у вас под 

рукой находится следующая информация: 
 

• Тип схемы каждого РУ 

• Серийный номер 

• Год изготовления. 

• Номер ячейки 

 
Эта информация находится на паспортной табличке на внутренней стороне дверцы 
отсека высокого напряжения и дверцы отсека низковольтного оборудования: 

 
 
 

 
 

Рис. 99: Рис. 3:Паспортная табличка 

 
 
 
� Тип схемы РУ 
� Серийный номер 
� Технические данные 

④ Классификация 

внутренней дуги 

� Номер инструкции по 
эксплуатации ячейки 

� Год выпуска 
� Номер ячейки 

� Категория потери 
непрерывности 
эксплуатации 

 
 

Центр поддержки клиентов отдела "Энергетика" работает 24 часа в сутки, 365 дней в 
году. 

 

 
Контакты Тел. +49 (180) 5 24 70 00 

 
Факс: +49 180 5 24 70 01 

 
Почта: support.energy@siemens.com 
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Инструкция по установке 
 

 
 

13 Контрольный перечень  
 

Формуляр контрольного перечня 
            ICLMVMV 1 Послепродажное обслуживание 

Montageprotokoll luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen 
Отчет о монтаже распредустройства с воздушной 
изоляцией 

Тур:  
Тип: 

NXAIR/ 
NXAIR M 

Kunde:  
Заказчик: 

  Werknummer:  
Заводской 
номер.:

 

Schaltantagentyp 1  
Тип схемы РУ 

NX AIR 1 
NXAIR M    Anzaht der Felder  

Количество ячеек   
■ 

Bemessungs‐Spannung Ur  
Номинальное напряжение Ur    кВ Bamessungsstrom Sammalschiene  

Номинальный ток шины    А 

Bemessungs‐Kurzzeitstrom Ik  
Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток Ik 

  кА Steuerspannung  
Управляющее напряжение    В 

Bemessungs‐Spannung Motorantrieb  
Номинальное рабочее напряжение 
электродвигателя механизма 

  В  Gefabnveldespannung  
Напряжение тревожного сигнала    В 

Hinweis: alte Uberpriifungen und Einstellungen sindnach Vorgabe aus der Installation‐ und Belnebsanteilting auszufubren!  
Примечание: все проверки и регулировки должны проводиться с входными данными, приведенными в инструкциях по 
монтажу и эксплуатации! 

 

А  Ailgemeine Prufungen vor Montage 
Общие проверки перед установкой 

да  nein  
нет 

Н/Д* 

A.1  Grundrahmen des Gebaudes gemali Anforderung ausgefuhrt?  
Несущая рама здания возведена в соответствии с требованиями?       

A.2  Scbaltanlagenraum gereinigt und trocken?  
Помещение установки распредустройства чистое и сухое?       

Schaltanlagenraum. / Помещение установки распредустройства: 
‐  Wandabstand zu linkem und rechtem Endfeld min. 150 mm? 
‐  Расстояние от стены до ближайшего края ячейки больше 150 
мм? 

     

Raumhdhe 
Высота 
помещения 

til?
 

Bemassungs‐
Kurzzeilslrom  
Номинальный 
кратковременный 
выдерживаемый 
ток  

Ausfuhrung mil Aus‐
leitkanSlen aus dem 
Gebaude  
Конструкция с каналом 
снижения давления для 
вывода газов из 
помещения установки 
распредустройства

     

> 2500 ‐ 2800 мм  <=12 кВ  <= 25 кА  Zwingend / обязательно       
>= 2800 мм  <=12 кВ  <= 25 кА  wahiweise / опционально       
>= 2500 мм  <= 12 кВ  31,5 кА  Zwingend / обязательно       

A.3 

>= 2500 мм  17,5 кВ  <= 31,5 кА  Zwingend / обязательно       
  > 3000 до 3300 мм  24 кВ  25 кА  Zwingend / обязательно       
  >= 3300 мм  24 кВ  25 кА  Wahtweise / опционально       

A.4 
Fetder auf Transportbeschadigung uberpruft?  
Ячейки проверены на транспортные повреждения? 

    

A.5  Wenn Felder Oder Teile korrodiert sind, sofort den
Service verstandigen! 
Если ячейки или детали имеют следы коррозии, 
сообщите об этомСлужбе послепродажного 
обслуживания Siemens немедленно! 
Тел : +49 (1 80) 5 24 70 00 Email:
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1.  Anlagenaufsteltung und Feldverbund  
Монтаж и конфигурирование ячеек 

да  nein 
нет 

н/д 

1.1  Felder/Transporteinheiten gemafi Aufstellungsplan eingebracht?  
Ячейки или транспортные единицы расставлены в соответствии со 
схемой размещения? 

     

1.2  Toleranz Geradheit: 1 mm/1 m Lange, 2 mm fur die Gesamtlange? Hohere 
Toleranzen durch Unterlegbleche ausgleichen! 
Допуски по прямизне: 1 мм/1 м длины, 2 мм по всей длине? 
Скомпенсируйте более высокие значения отклонения с помощью 
прокладок! 

     

1.3  Feldverbund komplett ausgefuhrt und Feldverbundschrauben mit 20 Nm 
angezogen? 
Соединение ячеек завершено и соединительные болты затянуты с 
усилием 20 Нм? 

     

1.4  Stromschienen geburstet und mit Vaseline 8422 leicht gefettet?  
Планки проводников зачищены и слегка смазаны вазелином 8422? 

     

1.5  Einsteckrichtungen der Befestigungsschrauben beim 
Sammeischieneneinbau nach Vorgabe aus der Montageanleitung?  
Крепежные болты вставлены в шины в соответствии с 
техническими условиями в инструкции по монтажу?

     

1.6  Schraubverbindungen der Stromschienen (Sammelschienen) furM16 mit 155 
Nm, M12 mit 70 Nm und M10 mit 40 Nm ausgefuhrt?  
Болтовые соединения проводящих планок (шин) затянуты с усилием 
155 Нм дляM16, 70 Нм дляM12 и 40 Нм дляM10 ?

     

1.7  Sammelschienenraum gereinigt?  
Отсек шин чист? 

     

1.8  Alie Schraubverbindungen im Strombereich mit entsprechenden Drehmomenten 
nachgepruft? 
Все болтовые соединения в проводящей зоне проверены на усилие 
затяжки? 

     

1.9 

Isolierkappen im Sammelschienenraum montiert bei Ur ‐ 17,5 kV?  
Изолирующие колпачки установлены в отсеке шины с Ur= 17,5 кВ? 
Isolierkappen im Sammelschienenraum montiert bei Ur ‐ 24 kV?  
Изолирующие колпачки установлены в отсеке шины с Ur= 24 кВ? 

     

1.10 
Erdsammelleitung verbunden und 70 Nm verschraubt?  
Шина заземления подсоединена, а болтовые соединения 
затянуты на 70 Нм?

     

1.11 
Befestigung der Schaltanlage am Grundrahmen ausgefuhrt?  
Распредустройство закреплено на раме основания? 
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2.  Feststehender Teil der Schaltanlage  
Закрепленная часть распредустройства 

ja да  nein 
нет 

н/д 

2.1  Blindschaltbild gemali Obersichtsschaltbild auf HS‐Tur angebracht?  
Мнемосхема, соответствующая однолинейной схеме закреплена на 
дверце отсека высокого напряжения? 

     

2.2  1st die Hochspannungstur leicht zu offnen und zu schlieilen?  
Дверца отсека высокого напряжения легко открывается и 
закрывается? 

     

2.3  Leitungsscbutzscblauche zwischen Feld und Einschub unbeschadigt?  
Трубы для защиты кабеля между ячейкой и выкатной частью не 
имеют повреждений? 

     

2.4  Primaranschlusse der Spannungswandler und Oberspannungsableiter 
unbeschadigt und mit 20 Nm angeschlossen?  
Первичные подключения трансформаторов напряжения и импульсных 
разрядников не имеют повреждений и подсоединены с усилием 
затяжки 20 Нм? 

     

2.5  Erdung der Kabelendverschlusse im Kabelanschlussraum uberpruft?  
Заземление концевых кабельных заделок в отсека подключения 
проверено? 

     

2.6  Druckentlastungsbleche aufdem Sammelschienenraum liegen eben auf? 
Створки снижения давления утоплены на верху отсека шин? 

     

2.7  Druckentlastungskanal feidweise verbunden und Verbindungsschrauben mit 
20Nm angezogen? 
Каналы снижения давления соединены от ячейки к ячейке, а 
соединительные винты закручены с усилием 20 Нм? 

     

2.8  Drahtgitter im Absorbersystem auf Lbcher und Risse uberpruft?  
Металлические сетки поглотителей проверены на предмет 
трещин и отверстий? 

     

2.9 
Drahtgitter im Beluftungssystem auf Locher und Risse uberpruft?  
Металлические сетки системы вентиляци проверены на предмет 
трещин и отверстий? 

     

2.10  Position der unteren Klappen im Beluftungssystem uberpruft?  
Положение нижних створок вентиляционной системы 
проверено? 

     

2.11  Schutzgradertuchtigung fur IP4X nach Vorgabe aus Montageanleitung 
ausgefuhrt? 
Защита ячейки по IP4X в соответствии с техническими условиями в 
Руководстве по монтажу выполнена? 

     

2.12 
Leistungsschalterraum und Feidanschlussraum gereinigt? 
 Отсек выключателя и кабельные отсек чисты? 
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3.  Niederspannungsschrank  

Отсек низковольтного оборудования 
да  nein 

нет 
н/д 

3.1  Steckverbindung der Ringleitung ordnungsgemafl verrastend gesteckt oder an der 
Klemmleiste angeschlossen? 
Разъемное соединение шинного провода соответствующим образом 
зажато или подключено к клеммной колодке? 

     

3.2  Einklemmen von Kabel und Schutzschlauchen verhindert?  
Переплетение проводов и защитных труб отсутствует? 

     

3.3  Ader‐ und Kiemmenbezeichnungsschilder vollstandig?  
Все провода и клеммы подписаны? 

     

3.4  Widerstand fur Erdschlusswicklung montiert und angeschlossen?  
Резистор для обмотки замыкания на массу смонтирован и подключен? 

     

3.5  1st die Niederspannungstur leichtgangig zu offnen und zu schtielien?  
Дверца отсека низковольтного оборудования легко открывается и 
закрывается? 

     

3.6  Mittel‐ und Niederspannungstur fluchtend?  
Дверцы отсеков оборудования среднего напряжения и низковольтного 
оборудования утоплены?

     

3.7  Nie derspannungsschrank gereinigt?  
Отсек низковольтного оборудования чист? 

     

 

4.  Einschube  
Выкатные части 

ja да  nein 
нет 

н/д 

4.1  Transportsicherung fur elektromagnetische Verriegelung entfernt?  
Транспортная фиксация электромагнитной блокировки снята? 

     

4.2  Tulpenkontakte und Kontaktarme unbeschedigt?  
Контакты типа "тюльпан" и контактные рычаки не имеют 
повреждений? 

     

4.3  Tulpenkontakte gefettet mit Molykote® Longterm 2 plus?  
Контактытипа "тюльпан" смазанысредством Molykote® Longterm 2 
plus? 

     

4.3 
Einschube entsprechend den Einschubspezifikationen der Gesamtanfage codiert?
Разъемный соединитель проводов закодирован в соответствии с 
техническими условиями выкатной части всего распредустройства? 

     

4.4  Sichtbare Teile. Lackierung der Vakuumschaltrohren und Isolierstoffplatten 
unbeschadigt?  
Видимые детали, покраска вакуумных прерывателей и изолирующих 
перегородок не имеют повреждений? 

     

4.5  Alle Schutzeinschube bestuckt mit HH‐Sicherungen? 
Все выкатные части контакторов снабжены плавкими 
предохранителями с высокой отключающей способностью? 

     

4.6  Einschube gereinigt?  
Выкатные части чисты? 
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5.  Mechanische Funktion und Verriegelungen  

Механические функции и оперативные блокировки 
да  nein 

нет 
н/д 

5.1  1st die Hochspannungstur verriegeit, sobald sich der Einschub nicht in 
„Prufstellung verriegeit" befindet? 
Блокируется ли дверца отсека оборудования высокого напряжения как 
только выкатная часть выходит из положения "оперативная 
блокировка и отключение"?

     

5.2  Funktion Entriegelung und Verriegelung Einschub mit 
Doppelbartschlussel gemall Betriebsanieitung gepruft? 
Функция открытия и закрытия замка выкатной части проверена 
ключом с двумя выступами в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации?

     

5.3  1st die Einschaitung des Leistungsschaiters wahrend des Verfahrens des 
Einschubes gesperrt? 
Замыкание выключателя блокировано при перемещении выкатной 
части? 

     

5.4  1st die Einschaitung des Vakuum‐Schutzes wahrend des Verfahrens des 
Einschubes gesperrt? 
Замыкание вакуумного контактора блокиролвано при перемещении 
выкатной части? 

     

5.5  1st das Ein‐ und Ausfahren des Einschubes verriegeit, wenn sich der 
Leistungsschalter in Stellung „EIN" befindet? 
Перемещение выкатной части блокировано, когда выключатель 
находится в положении "ЗАМКНУТО"? 

     

5.6  1st das Ein‐ und Ausfahren des Einschubes verriegeit, wenn sich der Vakuum‐
Schutz in Stellung „EIN" befindet? 
Перемещение выкатной части блокировано, когда вакуумный 
контактор находится в положении "ЗАМКНУТО"? 

     

5.7  1st das Einfahren des Einschubes verriegeit, wenn sich der Erdungsschalter 
in Stellung „EIN" befindet?  
Перемещение выкатной части блокировано, когда нож заземления 
находится в положении "ЗАМКНУТО"? 

     

5.8  1st das Einschatten des Erdungsschalters nur mdgiich, wenn sich der Einschub 
in „Prufstellung verriegeit" befindet?  
Замыкание заземляющего ножа возможно только когда выкатная 
часть находится в "заблокированном отсоединенном положении"? 

     

5.9  Einschube mit gleicher Codierung austauscbbar?  
Выкатные часть с одинаковым обозначением можно менять 
местами? 

     

5.10  Verriegelungen Zentralwagen mit Feld und Einschub sind ieichtgangig?  
Оперативные блокировки между сервисной тележкой и ячейкой 
соответствующей выкатной части срабатывают чисто? 

     

5.11  Funktion der Erdungsschalter inklusive Schaltstellungsanzeige 
uberpruft? 
Работа заземляющего ножа проверена, включая индикацию положения?
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6.  Inbetriebnahme und elektrische Prufungen  

Пусконаладка и электрические испытания 
ja да  nein 

нет 
н/д 

6.1  Bin‐ und Ausschaltung des Leistungsschalters von Hand und mit 
elektrischem Kommando durchgefuhrt?  
Замыкание и размыкание выключателя производятся как 
вручную, так и от электрических команд? 

     

6.2  Einschaltung des Leistungsschalters wahrend des Federspannens ge spent? 
Замыкание выключателя заблокировано во время взведения пружины? 

     

6.3  Elektrische Pumpverhinderung des Leistungsschalters gepruft?  
Электрическая защита от повторного включения выключателя 
проверена? 

     

6.4  Schaltsteliungsanzeige, "Feder gespannt'‐Anzeige und 
Schaltspielzahlerfunktionsgepruft? 
Индикатор положения, индикатор "пружина взведена" и счетчик 
операций проверены и функционируют? 

     

6.5  Ein‐ und Ausschaltung des Vakuum‐Schutzes mit elektrischem 
Kommando durchgefuhrt? 
Замыкание и размыкание вакуумного контактора производится 
по электрической команде? 

     

6.5  Ausschaltung des Vakuum‐Schutzes von Hand durchgefuhrt? 
Размыкание вакуумного контактора производится вручную? 

     

6.6 

Funktionsprufung der kapazitiven Spannungsanzeige durchgefuhrt?  
Работа индикаторов напряжения проверена? 
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7.  Elektrische Steliungsmeldung und Fembedienung  
Электрические индикаторы положения и 
дистанционное управление

ja да  nein 
нет 

н/д 

Die Uberprufung der Steliungsmeldung und Fembedienung wurde durchgefuhrt 
bis: 
Индикатор положения и дистанционное управление были 
протестированы до:

     

Klemmenleiste im Abzweigschrank?  
Клеммной колодки в ячейке фидера? 

     

Obergabeklemmenteiste?  
Клеммной колодки передачи? 

     

7.1 

Digitales Ein‐Ausgabegerat?  
Блока цифрового ввода/вывода? 

     

Steliungsmeldungen gepruft fur:  
Индикатор положения испытан на: 

     

Leistungssch alter?  
Выключателе? 

     

Leistungsschatter „Feder gespannt"?  
пружине выключателя (индикация взвода пружины)? 

     

Vakuum ‐ Schutz? 
Вакуумном контакторе? 

     

Erdungsschalter im Kabelanschlussraum? 
Заземляющем ноже, расположенном в отсеке кабельных подключений? 

     

7.2 

Erdungsschalter im Zusatzraum zum Sammelschienenraum?  
Заземляющем ноже, расположенном в дополнительном отсеке отсека 
шин? 

     

Fembedienung gepruft fur.  
Дистанционное управление проверено на: 

     

Leistungsscbalter?  
Выключателе? 

     

Vakuum ‐ Schutz?  
Вакуумном контакторе? 

     

Einschub?  
Выкатной части? 

     

Erdungsschalter im Kabelanschlussraum? 
Заземляющем ноже, расположенном в отсеке кабельных подключений? 

     

7.3 

Erdungsschalter im Zusatzraum zum Sammelschienenraum?  
Заземляющем ноже, расположенном в дополнительном отсеке 
отсека шин? 
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8.  Gefahrmetdung 

Индикация тревоги 
ja да  nein 

нет 
н/д 

Die Uberprufung der Gefahrmetdung wurde durchgefuhrt bis:  
Индикация тревоги была испытана до: 

     

Klemmenleiste irn Abzweigschrank?  
Клеммной колодки в ячейке фидера? 

     

Obergab eklemmenleiste? 
Клеммной колодки передачи? 

     

8.1 

Digitales Ein‐Ausgabegerat? 
Цифрового ввода/вывода? 

     

Gefahrmetdung gepruft fur:  
Индикация тревоги проверена на: 

     

Entsprechender Automat hat ausgeiost?  
срабатывание микровыключателя? 

     

Spannungs wandler‐Sch utzschalter ausgeiost?  
срабатывание микровыключателя трансформатора напряжения? 

     

Leistungsschaiter hat ausgeiost?  
Срабатывание выключателя? 

     

8.2 

Vakuum‐Schutz hat ausgeiost?  
Срабатывание вакуумного контактора? 

     

 
9.  Stromwandler  

Трансформаторы тока 
да  nein 

нет 
н/д 

9.1  Sekundarwicklungen geerdet?  
Вторичная обмотка заземлена? 

     

9.2 
Brucken am Stromwandter‐Klemmenleiste nach Plan angeordnet?  
Премычки клеммной колодки трансформатора тока в правильном 
положении? 

     

9.3  Stromwandlerkreise furMessung gepruft? 
Контуры измерения трансформатора тока проверены? 

     

9.4  Nicht benotigte Stromwandlerkreise sekundSrseitig kurzgeschlossen?  
Лишние вторичные обмотки закорочены? 

     

9.5  Stromwandlerkreise fur Schutz gepruft?  
Контуры защиты трансформатора тока проверены? 
Name, Abt, Datum:  
Имя, отдел, дата: 
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10.  Spannungswandler  
Трансформаторы напряжения 

ja да  nein 
нет 

н/д 

10.1  Primarprufung der Spannungswandler durchgefiihrt? (Prufung 
Qbersetzungsverbaltnisses mit beispielsweise 5 kV)  
Первичные испытания трансформатора напряжения завершены? 
(испытание на коэффициент трансформации, например, при 5 кВ) 

     

10.2  Spannungswandlerprimarseitig geerdet (X, N)?  
Трансформаторы напряжения заземлены на стороне первичной 
обмотки (X, N) ? 

     

10.3  SekundarprOfung durchgefuhrt? 
(Prufung Richtungssinn der Sekundarwicklung, beispielsweise mit 
Batteriekasten) 
Вторичные испытания завершены? 
(испытание вторичной обмотки на чувствительность к ориентации, 
например, с помощью аккумуляторного шкафа) 

     

10.4  Sekundarwicklungen geerdet?  
Вторичная обмотка заземлена? 

     

10.5  Erdung mit Erdungsschraube am Wandler?  
Заземление с заземляющим болтом на трансформаторе? 

     

10.6  Erdung an Klemmenleiste ausgefuhrt?  
Заземление на клеммной колодке завершено? 

     

10.7  Isolationsmessung der nicht abgesicherten Verdrahtung bis 
гитausgeschalteten Schutzschalter durchgefuhrt? 
Проведены ли испытания изоляции на контуре, не защищенном 
плавким предохранителем до размыкания микровыключателя? 

     

10.8  Spannungswandlerkreise gepruft?  
Контуры трансформатора напряжения проверены? 

     

10.9 
Dampfungswiderstand in offener Dreieckswicklung angeschlossen? 
Успокоительный резистор подключен к обмотке в разомкнутый 
треугольник? 
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11.  Zusatzfunktionen 
 Дополнительные функции 

ja да  nein 
нет 

н/д 

11.1  Ansteuerung und Funktion der Feldheizung gepruft?  
Работоспособность и управление обогревом ячейки проверены? 

     

11.2  Ansteuerung und Funktion der Beleuchtung im NS‐Schrank gepruft?  
Работоспособность и управление освещением отсека 
низковольтного оборудования проверены? 

     

11.3  Ansteuerung und Funktion der Druckschalter gepruft?  
Работоспособность и управление мембранных 
выключателей ячейки проверены? 

     

11.5  Ansteuerung und Funktion fur Lufter uberpruft?  
Надлежащее управление и работоспособность вентилятора 
проверены? 

     

11.6 
Zubehor fur Schaltanlage vollstandig?  
Все дополнительное оборудование распредустройства в наличии? 

     

 

12.  Abschtie&ende Prvfungen nach Montage  
Последняя проверка после монтажа 

да  nein 
нет 

н/д 

12.1  Schaltanlage an die Betriebserde des Gebaudes angeschlossen?  
Распредустройство подключено к системе заземления здания? 

     

12.2  Alle Offnungen der Felder im Kabelanschlussraum und Im 
Leistungsschalterraum nach auflen verschlossen?  
Все отверстия, ведущие наружу из кабельного отсека и из 
отсека выключателя закрыты? 

     

12.3  Schaltanlage vollstandig gereinigt?  
Распредустройство абсолютно чистое? 

     

12.4  Dokumentationen (Betriebsanteitungen der Schaltanlage und Schutzgerate, 
Prufprotokolle der Strom‐ und Spannungswandler, etc.) an Kundenpersonat 
ubergeben? 
Документация (инструкции по эксплуатации распредустройства и 
защитных устройств, сертификаты испытаний трансформаторов 
тока и напряжения и т.д) передана персоналу заказчика? 
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13.  Hochspannungsprufung nach   IEC 62271 Ausgabe 2003‐11 Kapitel 7.105 

Испытания с высоким напряжением согласно     SEC 62271 версия 2003‐
11 глава 7.105 

ja да  nein 
нет 

н/д 

  GEFAHR 

  Wich tiger Hinweis: 

  Vor Hochspannungsprufung mtissen: 

  •    Кар. Spannungsanzeige kurzgeschlossen sein 

  •    Sekundarkreise der Stromwandler kurzgeschlossen sein 

 
•    Spannungswandler und Oberspannungsableiter/ ‐begrenzer abgeklemmt sein! 

  ОПАСНОСТЬ 

  Важное примечание. 

  Перед испытанием с высоким напряжением: 

  •    Емкостная индикация напряжения должна быть закорочена 

*    Вторичные контуры трансформаторов тока должны быть закорочены

  •    Трансформаторы напряжения, импульсные разрядники и ОПН должны быть 
отсоединены! 

  Hochspannungsprufung wurde durchgefuhrt und in beiliegendem Benefit 
dokumentiert? 

     

  Испытание с высоким напряжением проведено и отчет заполнен 
согласно прилагаемому документу? 

     

         

  Anlage:   
  Приложение:   
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SIEMENS     ICLMVMV 1 Послепродажное обслуживание 
 

Ответственный за монтаж/пусконаладку 
 
 
………………………………………………………………….. 
      Подпись испытателя 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ФИО печатными буквами, отдел, телефон, электронная почта 
 
 
………………………………………………………………….. 
                                 Дата 
 
 
………………………………………………………………….. 
                            Место 
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