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К этому руководству
Данное руководство для обеспечения обзорности
содержит не полную информацию по всем типам
изделий. В нем также не рассматриваются все
возможные типы монтажа или эксплуатации.
Детальную информацию по техническому исполнению
и оснащению, например, технические характеристики,
вторичное оборудование, электрические схемы можно
найти в документации к заказу.
Распределительные устройства в рамках технического
прогресса подвергаются постоянному техническому
усовершенствованию. Если на отдельных страницах
данного руководства нет специальных на то указаний,
существует возможность изменений указанных
значений и изображений. Все размеры приведены в
мм.
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Прочую информацию, в том числе о дополнительном
оснащении, можно найти в каталоге HA 35.41.
Если Вам требуется дополнительная информация или
при наличии проблем, которым в руководстве не было
уделено достаточно внимания, обращайтесь в
соответствующее представительство компании Siemens.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что
содержание данного руководства не является частью
предшествовавших или существующих соглашений,
договоренностей или правовых отношений и не
предназначено для их изменения. Все обязательства
компании Siemens являются следствием
соответствующего договора купли-продажи, который
также содержит полные условия гарантии, имеющие
юридическую силу. Данное руководство не расширяет и
не ограничивает этих договорных гарантийных норм.
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Указания по мерам безопасности

Указания по мерам
безопасности
1

Предупреждающие знаки и определения

ОПАСНО!
Данное руководство предупреждает, что при несоблюдении соответствующих мер
предосторожности может быть нанесен вред людям.

 Соблюдайте указания по мерам безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Данное руководство предупреждает, что при несоблюдении соответствующих мер
предосторожности может быть нанесен материальный ущерб или вред окружающей
среде.

 Соблюдайте указания по мерам безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Данное руководство указывает на облегчения действий при эксплуатации, особенности
при эксплуатации или на возможные ошибочные действия.

 Соблюдайте приведенные указания.
Используемые символы

 Символ действия: Означает действие. Указывает оперативному персоналу на
необходимость совершения действия.
r Символ результата: Означает результат действия.
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Указания по мерам безопасности

2

Общие указания

Независимо от указанных в данном руководстве по эксплуатации указаний мер
безопасности, действуют также местные требования, указания, рекомендации и нормы
для эксплуатации электротехнических установок, охране труда и защите окружающей
среды.
ОПАСНО!
Любое, даже самое незначительное изменение или переделка изделия должна быть
заранее согласована с производителем. Несогласованное изменение или переделка
ведет к аннулированию гарантии, опасности для жизни, здоровья и риску
материального ущерба. При определенных условиях распространение результатов
типовых испытаний (согласно IEC 62271-200) не гарантируется. Это правило
применяется в частности, однако не исключительно, в отношении следующих действий,
например, в рамках технического обслуживания или ремонта:

 Не были применены фирменные детали Siemens.
 Сервисные инженеры, которые провели замену, не прошли обучения Siemens и не
имеют соответствующего сертификата.

 Детали были установлены неправильно либо не были должным образом
адаптированы.

 Настройки выполнены в нарушение указаний Siemens.
 После монтажа и настройки не была проведена окончательная проверка, включая
документирование результатов проверки, допущенными Siemens сервисными
инженерами.

 Техническое обслуживание было проведено с нарушением Инструкции по
эксплуатации по изделиям Siemens.
Пять правил
электротехники

Пять правил электротехники должны быть выполнены в любом случае при эксплуатации
описанных в данном руководстве по эксплуатации продуктов и компонентов:
• Обесточить распределительное устройство (далее по тексту - КРУЭ).
• Принять меры против повторного включения.
• Убедиться в отсутствии напряжения.
• Заземлить и замкнуть накоротко.
• Закрыть или оградить соседние детали, находящиеся под напряжением.

Опасные вещества

Средства
индивидуальной
защиты

Если для проводимых работ требуется использование опасных веществ, то необходимо
соблюдать требования действующих паспортов безопасности и руководств по
использованию.
На установках с подтвержденной дугостойкостью согласно IEC 62 271, часть 200, для
обслуживания КРУЭ защитное оборудование не требуется.
Для работ на КРУЭ, при которых снимаются крышки, следует носить индивидуальные
средства защиты, чтобы защитить себя от высвобождающихся горячих газов в случае
возникновения дуги.
При выборе средств защиты следует в обязательном порядке учитывать и соблюдать
национальные правила и предписания соответствующих органов и ассоциаций.
Средства индивидуальной защиты включают в себя:
• Защитная одежда
• Перчатки
• Шлем и средства защиты лица
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Указания по мерам безопасности

3

Использование по назначению

РУ отвечают требованиям соответствующих нормативов, указаний и стандартов,
действующих по состоянию на момент поставки. При правильном применении они
обеспечивают высокую степень безопасности высокую степень безопасности за счет
систем механических блокировок, а также за счет расположения всех токоведущих
частей в металлическом баке наполненном элегазом.
ОПАСНО!
Предпосылками безупречной и надежной эксплуатации РУ являются:

 Соблюдение инструкций по монтажу и эксплуатации.
 Квалифицированный персонал.
 Правильная транспортировка и хранение РУ.
 Правильные монтаж и пуско-наладка.
 Правильная эксплуатация, надлежащие техническое обслуживание и уход.
 Соблюдение действующих на месте установки инструкций по монтажу,
эксплуатации и правил техники безопасности.

4

Квалифицированный персонал

Под квалифицированным персоналом в данном руководстве понимается персонал,
прошедший обучение на заводе РУ во Франкфурте, знакомый с правилами
транспортировки, монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и
эксплуатации изделия и обладающий квалификацией, необходимой для осуществления
своей деятельности, например:
• прошедший обучение и инструктаж, и соответственно, получивший право включать и
отключать, заземлять и маркировать электрические цепи и устройства в соответствии
с нормами техники безопасности.
• прошедший инструктаж по соответствующим правилам охраны труда и по
использованию и обслуживанию необходимых средств обеспечения безопасности.
• прошедший обучение оказанию первой медицинской помощи и действиям при
возможных несчастных случаях.

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

7/319

Описание

Описание
5
Область применения

Характеристики

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ)
типа NXPLUS C модульной конструкции со стационарно установленным силовым
выключателем применяется в трансформаторных и распределительных подстанциях, а
также для выполнения задач коммутации в промышленности.
Область их применения охватывает номинальные напряжения до 24 кВ и номинальные
токи до 2500 А. В распределительных сетях на напряжение до 24 кВ (до 15 кВ)
допускается максимальный ток короткого замыкания до 25 кА (31,5 кА).

Газ SF6 (элегаз)

В качестве изолирующего газа используется гексафторид серы SF6 (элегаз). Элегаз
изолирует токоведущие элементы друг от друга и от стенок резервуара. В ячейках с
выключателем нагрузки элегаз также осуществляет гашение аварийной электрической
дуги.
КРУЭ поставляется с завода заполненным элегазом и готовым к эксплуатации.
Заполнение элегазом рассчитано на весь срок службы КРУЭ.
Для монтажа на месте установки и последующего расширения работ с элегазом не
требуется.
Заправочные объемы элегаза указаны на фирменной табличке.

Техника

• Комплектные распределительные устройства в металлическом корпусе для
установки во внутренних помещениях, прошедшие типовые испытания
• Газонепроницаемый сварной резервуар из высококачественной стали
• Герметичная вакуумная дугогасительная камера
• Однополюсная изоляция: подключение кабеля и сборная шина
• Монтаж и расширение без необходимости работ с элегазом
• Система сборных шин с силиконово-резиновой изоляцией с заземленным
проводящим поверхностным слоем
• Подключение кабелей спереди при помощи кабельных штекеров
• Не требует технического обслуживания

Личная безопасность

• Безопасность прикосновения благодаря заключению находящихся под напряжением
деталей в металлический корпус.
• Наглядная мнемосхема с механической индикацией коммутационных положений
Заземление фидеров с помощью заземлителя
• Высоковольтные предохранители и концевые кабельные муфты доступны только при
заземленных отходящих линиях (опция)
• Управление возможно только при закрытом корпусе (только для ячеек с
высоковольтными предохранителями)
• Опросные блокировки
• Емкостная система контроля отсутствия напряжения
• Заземление фидеров с возможностью включения на короткое замыкание
• Стойкость к воздействию аварийной электрической дуги
- стойкое к давлению исполнение отсеков для подключения кабелей
- расположенный сзади канал сброса давления (при свободной установке)
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Надежность в работе и
высокая
эксплуатационная
готовность

• Герметичное размещение первичных цепей в резервуарах защищает от таких
внешних воздействий, как грязь, влага и мелкие животные
• Сварной резервуар КРУЭ, герметичный весь срок службы
• Обеспечивается доступ к приводам коммутационных аппаратов, расположенным вне
резервуара КРУЭ
• Ошибочные коммутационные операции практически исключены благодаря
блокировкам и логическому расположению элементов привода.
• Индикация готовности к работе с функцией самопроверки, просто считывается, не
зависит от колебаний температуры и давления окружающей среды, с бесконтактным
определением измеряемого параметра и сигнальными контактами (опция) 1
замыкающий + 1 размыкающий для дистанционной передачи
• Минимальная пожарная нагрузка
• Резервуар КРУЭ исполнен как герметичная барическая система по IEC 62 271-200, т.
е., изолирующий газ, которым наполнен резервуар, не требует технического
обслуживания.

Экономичность

Крайне низкие затраты в течение срока службы и высочайшая готовность к эксплуатации
благодаря:
• отсутствию необходимости обслуживания (в течение всего срока эксплуатации)
• независимости от климатических условий
• минимальной занимаемой площади помещения КРУЭ
• длительному сроку службы

Национальные допуски
к эксплуатации

КРУЭ NXPLUS C отвечает следующим национальным допускам к эксплуатации:
• сертифицировано в системе ГОСТ Р

Одобрение типа

Распределительное устройство NXPLUS C получили одобрение типа от следующих
классификационных учреждений:
• Регистр Ллойда - Lloyds Register (LR)
• Норвежский веритас - Det Norske Veritas (DNV)
• Германский Ллойд - Germanischer Lloyd (GL)
• Российский морской регистр судоходства - Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)
• Классификационное общество США - American Bureau of Shipping (ABS)
Распределительное устройство благодаря этому также имеет допуск для использования
на судах и морских платформах.
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Сейсмостойкость
(опция)

КРУЭ NXPLUS C могут иметь исполнение для использования в сейсмоопасных областях.
Для такого усиленного исполнения было проведено квалификационное сейсмическое
испытание в соответствии со следующими стандартами:
• IEC 60068-3-3 "Руководство по методике проведения испытаний оборудования на
сейсмическую устойчивость"
• IEC 60068-2-57 "Испытание Ff: вибрация – метод записи параметров вибрации"
• IEC 60068-2-59 "Испытание Fe: вибрация – метод синусоидальных толчков"
• IEEE 693-2005 "Рекомендованная практика проектирования сейсмостойких
конструкций". ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ16962.2-90 в части сейсмостойкости по шкале
MSK-64
Проверенные ускорения фундамента соответствуют при установке на ровном и жестком
бетонном покрытии или стальной раме (без учета характеристик здания) следующим
требованиям:
• Унифицированные строительные правила 1997 (UBC) – зона 4
• Строительные нормы и правила штата Калифорния 1998 (CBC) – зона 4
• IEEE 693-2005 – Высокий требуемый спектр чувствительности.
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6

Типы ячеек

Ячейка секционного
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка выключателя нагрузки

Измерительная ячейка

Ячейка с контактором

Ячейка кольцевой кабельной
линии

Вакуумный
силовой
выключатель

Трехпозиционный
выключатель
нагрузки (ВН)

Трансформатор
тока

Трансформатор
напряжения

Высоковольтный
предохранитель
(ВВ)

Вакуумный
контактор

Трехпозиционный
выключатель
Эти элементы
--------------- подключаются частично или
выборочно

Ячейка секционного
выключателя

Емкостная система
контроля напряжения
Кабель (не входит в
объем поставки)
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7

Примеры исполнения ячеек

Рисунок 1: Ячейка секционного выключателя (630 A)*

Рисунок 2: Ячейка секционного выключателя (1250 A)*

①
②
③
④

Низковольтный отсек

①
②
③
④

Низковольтный отсек

⑤
⑥

Крышка кабельного отсека

⑤
⑥

Крышка кабельного отсека

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Трансформатор напряжения (опция)

⑫
⑬
⑭
⑮

Трехпозиционный выключатель нагрузки (ВН)

*

Изображение без направляющих пластин в кабельном отсеке

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения (сборная шина:
слева, кабельный отвод: справа)
Кабель с кабельным адаптером для штекерной системы с
внешним конусом

⑦
Разъединитель для трансформатора напряжения (опция)
⑧
Трансформатор тока с тороидальным сердечником (опция)
⑨
Силовой выключатель с вакуумными камерами
⑩
Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом, ⑪
с предохранительной мембраной
Система сборных шин
Канал сброса давления
Шинный трансформатор напряжения (опция)
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⑫
⑬
⑭
⑮

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения (сборная шина:
слева, кабельный отвод: справа)
Кабель с кабельным адаптером для штекерной системы с
внешним конусом
Трансформатор напряжения (опция)
Разъединитель для трансформатора напряжения (опция)
Трансформатор тока с тороидальным сердечником (опция)
Силовой выключатель с вакуумными камерами
Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом,
с предохранительной мембраной
Трехпозиционный выключатель
Система сборных шин
Канал сброса давления (опция при установке у стены)
Шинный трансформатор напряжения (опция)
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Рисунок 3:Ячейка секционного выключателя 900 мм
(2000 A, 2500 A)

Рисунок 4:Ячейка секционного выключателя (1250 А)

①
②
③
④
⑤
⑥

Низковольтный отсек

①
②
③
④
⑤
⑥

Низковольтный отсек

⑦

Трансформатор напряжения (опция)

⑦

Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный
элегазом, с предохранительной мембраной

⑧
⑨
⑩
⑪

Разъединитель для трансформатора напряжения (опция)

⑧
⑨
⑩

Трехпозиционный выключатель

⑫
⑬
⑭

Трехпозиционный выключатель

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения
Крышки для кабельного отсека*
Кабель с кабельным адаптером для штекерной системы с
внешним конусом

Трансформатор тока с тороидальным сердечником (опция)
Силовой выключатель с вакуумными камерами

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения
Крышка
Силовой выключатель с вакуумными камерами

Система сборных шин
Канал сброса давления (опция при установке у стены)

Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом, с
предохранительной мембраной
Тандемная система сборных шин (2500 А)
Канал сброса давления
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Рисунок 5:Ячейка секционного выключателя 900 мм
(2000 A, 2500 A)

Рисунок 6:Ячейка контактора с предохранителями**

①
②
③
④

Низковольтный отсек

①
②
③
④

Низковольтный отсек

⑤
⑥

Крышки для кабельного отсека

⑤
⑥

Крышка кабельного отсека

⑦

Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом, ⑦
с предохранительной мембраной

⑧
⑨
⑩

Трехпозиционный выключатель

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения (сборная шина:
слева, кабельный отвод: справа)
Силовой выключатель с вакуумными камерами

Тандемная система сборных шин (2500 А)
Канал сброса давления (опция при установке у стены)

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

*

только для крышки кабельного отсека 2500 A с вентиляцией

**

Изображение без направляющих пластин в кабельном отсеке
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Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения (сборная шина: слева,
кабельный отвод: справа)
Кабель с кабельным адаптером для штекерной системы с
внешним конусом
Трансформатор тока с тороидальным сердечником (опция)
Высоковольтные предохранители в ВВ-предохранителей
Контактор с вакуумными камерами
Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом,
с предохранительной мембраной
Трехпозиционный выключатель нагрузки (ВН)
Система сборных шин
Канал сброса давления (опция при установке у стены)
Шинный трансформатор напряжения (опция)
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Рисунок 7:Ячейка выключателя нагрузки с предохранителями*
①
②
③
④

Низковольтный отсек

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Крышка кабельного отсека

⑩
⑪
⑫
⑬

Трехпозиционный выключатель нагрузки (ВН)

*

Изображение без направляющих пластин в кабельном отсеке

Устройство защиты и управления SIPROTEC (опция)
Передняя панель управления
Емкостная система контроля напряжения (сборная шина: слева, кабельный отвод:
справа)
Кабель с кабельным адаптером для штекерной системы с внешним конусом
Трансформатор тока с тороидальным сердечником (опция)
Высоковольтные предохранители в ВВ-предохранителей
Герметичный сварной резервуар КРУЭ, заполненный элегазом, с
предохранительной мембраной
Система сборных шин
Канал сброса давления (опция при установке у стены)
Шинный трансформатор напряжения (опция)
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Конструкция

8

Конструктивные элементы ячейки

8.1

Силовой выключатель

Вакуумный силовой выключатель внутренней установки Siemens (V-выключатель)
3AH55/ 3AH25 представляет собой трехполюсный силовой выключатель внутренней
установки для диапазона номинального напряжения от 7,2 до 24 кВ.
Силовой выключатель состоит из следующих компонентов:
• отсек привода с пружинным приводом и элементами управления
• три полюса выключателя с вакуумными дугогасительными камерами
• разделительная пластина
• Рычаги привода для перемещения контактов, которые приводятся в действие с
помощью вваренных металлических сильфонов и герметично установлены в
переднюю часть резервуара (разделительную пластину).

① Вспомогательный
выключатель (S1)

② Приведение в действие кнопки
ВКЛ

③ Приведение в действие кнопки
ОТКЛ

④ Гнёзда для индикаторов
наличия напряжения

⑤ Запирающее устройство для
заземления фидера

⑥ 1. Расцепитель (Y1)
⑦ Указатель коммутационных
положений силового
выключателя

⑧ Счетчик циклов коммутации
⑨ Включающий магнит (Y9)
⑩ Индикатор "Пружина взведена"
/ "Пружина ослаблена"

Рисунок 8:Привод силового выключателя 3AH55

⑪ Позиционный переключатель
(S4)

⑫ Включающая пружина
⑬ Редуктор с электромотором
(M1)

⑭ Панель управления
трехпозиционного
выключателя

Рисунок 9:Привод силового выключателя 3AH25
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В отсеке привода расположены все необходимые электрические и механические
компоненты для включения и отключения силового выключателя.
Для силового выключателя 3AH55/3AH25 не нужна отключающая пружина, так как
пружины контактного давления при такой конструкции полюсов работают на
размыкание.
Отсек привода закрыт съемной крышкой. В крышке имеются отверстия для элементов
управления и индикации.
Силовой выключатель включается с помощью кнопки ВКЛ. Передача движения на
полюса выключателя осуществляется через сильфоны. Электромотор немедленно
взводит включающую пружину.
Если на электромотор перестает подаваться питающее напряжение, включающую
пружину можно взвести вручную. Для этой цели в крышке имеется отверстие, за
которым находится соединение для приводной рукоятки редуктора. Положение
включающей пружины можно видеть на индикаторе.
Счетчик числа коммутаций отображает число циклов взведения.
Вакуумные камеры

Вакуумные камеры крепятся в полюсах. Неподвижный контакт камеры соединен
жестко с полюсом. Подвижный контакт камеры жестко связан с контактным стержнем
и центрируется в направляющей. Металлический сильфон камеры обеспечивает
герметичное соединение с корпусом вакуумной камеры.

Рисунок 10:Вакуумная камера
Оснащение

Основное оснащение ячейки силового выключателя состоит из:
• Электропривод (электромотор) с механическим и электрическим предотвращением
многократного включения (M1)
• Включающий электромагнит (Y9)
• Расцепитель рабочего тока (Y1)
• Низковольтный штекерный разъем с 10-полюсной разводкой (Q0)
• Блок-контакты: 4 замыкающих + 4 размыкающих или 3 замыкающих + 4
размыкающих в свободном распоряжении (S1)
• Позиционный переключатель для подачи сообщения "Включающая пружина
взведена" (S41, S42)
• Сообщение о неисправности выключателя, выключатель для съема сигнала (S6, S7)
• Счетчик циклов коммутации
• Запирающее устройство для ответвления
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Дополнительное
оснащение

• Удлиненные блок-контакты: 10 замыкающих + 6 размыкающих или 9 замыкающих +
6 размыкающих в свободном распоряжении (S1)
• Расцепитель максимального тока (Y2)
• Расцепитель минимального напряжения (Y7)
• Расцепитель во вторичной цепи трансформатора тока (Y4)
• Низкоэнергетический расцепитель во вторичной цепи трансформатора тока (Y6)
• Блокировка запирающего устройства для фидера против трехпозиционного
выключателя (силовой выключатель срабатывает только в заземленном положении)
• Блокировка запирающего устройства для фидера против трехпозиционного
выключателя и крышки кабельного отсека (силовой выключатель срабатывает
только в заземленном положении, крышка кабельного отсека снимается только в
заземленном положении)

Возможности
комбинирования
расцепителей

Расцепитель

Комбинация расцепителей
1

1. Расцепитель
рабочего тока
2. Расцепитель
рабочего тока

3

4

5

X

X

X

–

X

Тип 3AX1101

–

X

–

–

–

–

–

X

X

–

–

–

–

–

X

Тип 3AX1102; 0,5 A или
Расцепитель во
вторичной цепи
Тип 3AX1104; 0,1 Вт-с
трансформатора тока
Расцепитель
минимального
напряжения

2

Тип 3AY1510

Тип 3AX1103

X: по одному расцепителю каждого типа. Можно комбинировать максимум 2 расцепителя.

8.2
Конструкция

Вакуумный контактор

Высоковольтные вакуумные контакторы 3TL72, 3TL73 и 3TL74 фирмы Siemens
представляют собой трехполюсные контакторы внутренней установки на номинальное
напряжение от 7,2 кВ до 24 кВ. Вакуумный контактор является коммутационным
аппаратом с электромагнитным приводом для частых коммутаций и неограниченной
продолжительности включения. Электромагнитный привод может работать от сети
постоянного или переменного тока.
Вакуумный контактор состоит из следующих компонентов:
• Коробка привода с магнитным приводом и элементами управления
• Три полюса контактора с вакуумными камерами
• Разделительная пластина
• Приводные рычаги для задействования контактов, вмонтированные подвижно и
герметично по отношению к передней стороне резервуара (несущей пластине) с
помощью металлических сильфонов.

В приводе расположены все требуемые электрические и механические компоненты
для включения и отключения контактора.
Вакуумный контактор имеет отключающие пружины, которые обеспечивают
отключение контактора при исчезновении напряжения оперативного питания.
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Оснащение

Основное оснащение контактора состоит из:
• Электромагнитного привода для неограниченной продолжительности включения
• Блок-контактов: 3 замыкающих + 4 размыкающих в свободном распоряжении

Опционально

• Удлиненные блок-контакты: 5 замыкающих + 6 размыкающих в свободном
распоряжении

8.3

Трехпозиционный выключатель

Трехпозиционный выключатель комбинирует функции РАЗЪЕДИНЕНИЯ и ПОДГОТОВКИ
К ЗАЗЕМЛЕНИЮ.
Использование:
• Ячейка секционного выключателя от 1 000 A до 2500 A
• Ячейка разъединителя от 1000 A до 2500 A
• Ячейка секционного выключателя от 1000 A до 2500 A
У ячеек силового выключателя заземление и закорачивание кабельного соединения
происходит путем подключения вакуумного силового выключателя.
Свойства
Оснащение

• Управление через герметично вваренные металлические сильфоны или
вращающиеся соединения в передней части резервуара КРУЭ.
Основное оснащение ячейки трехпозиционного выключателя состоит из:
• блок-контактов в свободном распоряжении
- в функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ с 3 замыкающими + 3 размыкающими контактами
- в функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ с 3 замыкающими + 3 размыкающими контактами
• механической блокировки с силовым выключателем

Дополнительное
оснащение

• Электромоторный привод
• Электромеханическая блокировка

Коммутационные положения трехпозиционного выключателя

Положение ВКЛ

Положение ОТКЛ

Положение ПОДГОТОВКА К ЗАЗЕМЛЕНИЮ

① Подключение для сборных шин
② Кабельное подключение или силовой
выключатель
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8.4

Трехпозиционный выключатель нагрузки (ВН)

Представляет собой многокамерный выключатель с функциями РАЗЪЕДИНЕНИЕ и
ЗАЗЕМЛЕНИЕ со следующими коммутационными положениями: ВКЛ – ОТКЛ –
ЗАЗЕМЛЕНО
Использование:
• Ячейка секционного выключателя 630 A
• Ячейка выключателя нагрузки
• Ячейка кольцевой кабельной линии
• Ячейка с контактором
• Измерительная ячейка
У ячейки кольцевой кабельной линии, ячейки с контактором, ячейки выключателя
нагрузки и измерительной ячейки заземление и закорачивание кабельного
соединения происходит путем перевода трехпозиционного выключателя нагрузки в
коммутационное положение ЗАЗЕМЛЕНО.
Свойства

• Управление через герметично вваренные металлические сильфоны в передней
части резервуара КРУЭ.

Принцип работы

В камере с неподвижными контактами вращается включающий вал с подвижными
контактными ножами. Компрессионные лопасти, вращающиеся с включающим валом,
делят каждый трехпозиционный выключатель на два отсека, которые меняются в
процессе вращения. При ходе контактов коммутационного аппарата компрессионные
лопасти создают разницу давления между отсеками. Элегаз подается через сопло,
обдувает дугу отключения и гасит ее в кратчайшие сроки.

Дополнительное
оснащение

• Электромоторный привод
• Электромеханическая блокировка
• Механическая блокировка (крышка кабельного отсека снимается только в
заземленном положении)

Коммутационные положения трехпозиционного выключателя нагрузки

Положение ВКЛ

Положение ОТКЛ

Положение ЗАЗЕМЛЕНО

① Подключение для сборных шин
② Кабельное подключение или силовой
выключатель
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8.5

Приводы для трехпозиционного выключателя / ВН

В КРУЭ типа NXPLUS C трехпозиционный выключатель нагрузки используется не только
как трёхпозиционный разъединитель в комбинации с силовым выключателем, но и как
трёхпозиционный выключатель нагрузки.
Трехпозиционный выключатель/выключатель-разъединитель приводится в действие с
передней стороны КРУЭ.
• Блок-контакты
- Каждый привод оснащен вспомогательным выключателем для передачи сигналов о
коммутационном положении.
Пружинный привод (привод с помощью поворотного рычага 90°, ширина ячейки
600 мм)
• Использование
- в ячейке с силовым выключателем от 630 A до 1250 A
- в ячейке разъединителя 1000 A, 1250 A
- в ячейке продольного секционирования 1000 A, 1250 A
- в ячейке вакуумного контактора
- в измерительной ячейке
- в ячейке кольцевого кабеля

①

Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного
выключателя (функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

②

Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного
выключателя (функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

③
④

Опросный рычаг

⑤
⑥

Отверстие для управления разъединителем (функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

⑦

Отверстие для управления заземлителем (функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)
Запирающая задвижка для открывания отверстий для управления
(приводится в действие только в том случае, если опросный рычаг ③
переведен вниз)
Индикатор готовности к эксплуатации

Ползунковый привод (привод с помощью поворотного рычага 180°, ширина ячейки
600 мм)
• Использование
- в ячейке с силовым выключателем 1000, 1250 A
- в ячейке с силовым выключателем с увеличенным числом циклов коммутации 5000 /
5000, 30000 или 10000 /10000, 30000
① Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного
выключателя (функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

② Опросный рычаг
③ Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного

выключателя (функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

④ Индикатор готовности к эксплуатации
⑤ Отверстие для управления заземлителем (функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

⑥ Отверстие для управления разъединителем (функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)
⑦ Запирающая задвижка для открывания отверстий для управления
(приводится в действие только в том случае, если опросный рычаг ②
переведен вниз)
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Ползунковый привод (привод с помощью поворотного рычага 180°, ширина ячейки
900 мм)
• Использование
- в ячейке с силовым выключателем 2000 A, 2500 A
- в ячейке разъединителя 2000 A, 2500 A
- в ячейке продольного секционирования 2000 A, 2500 A

①

Индикатор коммутационного положения для
трехпозиционного выключателя (функция
РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

②
③

Опросный рычаг

④
⑤

Индикатор готовности к эксплуатации

⑥

Отверстие для управления разъединителем (функция
РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

⑦

Запирающая задвижка для открывания отверстий для
управления (приводится в действие только в том
случае, если опросный рычаг ② переведен вниз)

Индикатор коммутационного положения для
трехпозиционного выключателя (функция
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)
Отверстие для управления заземлителем (функция
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

Привод пружинный / с запасённой энергией пружины (привод с помощью
поворотного рычага 90°)
• Использование
- в ячейке выключателя нагрузки
• с дополнительным аккумулятором энергии для функции "Накопитель ОТКЛ" после
приведения в действие высоковольтным предохранителем (срабатывание ударника)
или расцепителем рабочего тока
①

Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного выключателя
(функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

②

Индикатор коммутационного положения для трехпозиционного выключателя
(функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

③
④

Опросный рычаг

⑤
⑥
⑦

Отверстие для управления заземлителем (функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО)
Отверстие для управления разъединителем (функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)
Запирающая задвижка для открывания отверстий для управления (приводится
в действие только в том случае, если опросный рычаг ③ переведен вниз)
Индикатор готовности к эксплуатации

Опции для всех приводов
• Электромоторный привод
- Дистанционное управление (стандарт) подключенное к клемме
- Местное приведение в действие при помощи трехпозиционного переключателя
(опция)
- Возможно приведение в действие вручную при помощи поворотной рукоятки
• Расцепитель максимального тока (f-расцепитель)
- Пружинные приводы и приводы с запасённой энергией пружины могут оснащаться
расцепителем максимального тока. При помощи его электромагнитной катушки
трехпозиционный выключатель нагрузки может отключаться дистанционно, напр.,
для расцепления контура трансформатора в случае перегрева.
• Монтаж кабельной проводки
- Блок-контакты, электромоторные приводы или расцепители максимального тока
соединены проводами с клеммной колодкой в низковольтном отсеке.
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8.6
Свойства

Трансформатор напряжения типа 4MT

• Согласно VDE 0414, часть 2, и IEC 60044-2
• Изоляция литьевой смолой
• Индуктивный принцип работы
• Безопасны для прикосновения благодаря наличию металлического корпуса
• Безопасны для прикосновения благодаря наличию металлического корпуса
• С штепсельным подсоединением
• Расположение вне резервуара с первичной силовой частью (резервуар РУ)

Места установки

• На сборной шине
• На подключении кабеля к ячейке

Типы трансформаторов
напряжения

• Коаксиальный трансформатор напряжения
- Вставляется в крестовины сборной шины с помощью адаптеров
- Нет необходимости в использовании собственной измерительной ячейки
- Возможно повторное испытание при 80% номинального кратковременно
выдерживаемого переменного напряжения при смонтированном трансформаторе
напряжения
• Трансформатор напряжения на подключении кабеля к ячейке
- Возможность включения через разъединительное устройство с элегазовой
изоляцией в резервуаре КРУЭ
- Коммутационное положение: "ВКЛ" и "ЗАЗЕМЛЕНО"
- Приведение в действие разъединительного устройства снаружи через вваренный
металлический сильфон резервуара КРУЭ
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- Испытание повышенным напряжением КРУЭ и кабелей возможно при
смонтированном и заземленном трансформаторе напряжения
- Не подходит при 80% номинального кратковременно выдерживаемого переменного
напряжения (отключите трансформатор напряжения с помощью разъединительного
устройства и заземлите его)
Электрические
характеристики
Характеристики первичной обмотки типов 4MT3, 4MT2 и 4MU2
при значениях номинального напряжения от 3,3 до 23 кВ, коэффициенте номинального напряжения Un/8 ч = 1,9; Un/длительно = 1,2
Номинальное
напряжение [кВ]

Номинальное
кратковременно
выдерживаемое
испытательное
переменное
напряжение (кВ)

Номинальное
испытательное
напряжение
грозового импульса
[кВ]

Стандарт

3,6

10

20

IEC

3,3/ √ 3

7,2

20

60

IEC

3,6/ √ 3; 4,0/ √ 3; 4,16/ √ 3; 4,2 √ 3; 4,8/ √ 3; 5,0 √ 3;
5,5/ √ 3; 6,0/ √ 3; 6,24/ √ 3; 6,3/ √ 3; 6,6/ √ 3; 6,9/ √ 3

32

60

ГОСТ

6,0/ √ 3; 6,3/ √ 3; 6,6/ √ 3

12

28

75

IEC

7,2/ √ 3; 7,6/ √ 3; 8,0/ √ 3; 8,3/ √ 3; 8,4/ √ 3;8,9/ √ 3; 10/
√ 3; 10,5/ √ 3; 11/ √ 3; 11,4/ √ 3; 11,5/ √ 3; 11,6/ √ 3

38
42

75
75

ГОСТ
GB

10/ √ 3; 10,5/ √ 3; 11/ √ 3
10/ √ 3; 10,5/ √ 3; 11/ √ 3

38

95

IEC

12/ √ 3; 12,4/ √ 3; 12,47/ √ 3; 12,5/ √ 3; 12,8/ √ 3; 13,2/
√ 3; 13,4/ √ 3; 13,8/ √ 3; 14,4/ √ 3; 15/ √ 3; 15,8/ √ 3;
16/ √ 3; 17/ √ 3

IEC

17,5/ √ 3; 18/ √ 3; 19/ √ 3;20/ √ 3; 22/ √ 3; 23/ √ 3

17,5

24
50
125
ГОСТ: российский стандарт, GB: китайский стандарт

Рабочее напряжение [кВ]

Характеристики вторичной обмотки
для
типа

Мощность при классе точности [ВА]
Вспомогательная Ток термической Номинальный
Рабочее
продолжительный 0,2
устойчивости
напряжение обмотка
0,5
1
(измерительная ток 8 ч
[В]
обмотка)

4MT3

100/ √ 3;

100/ √ 3;

4MU2

110/ √ 3;

110/ √ 3

120/ √ 3

120/ √ 3

6

4

3

IEC
10, 15, 20, 25,
30

10, 15, 20,
10, 15, 20,
25, 30, 45,
25, 30, 45,
50, 60, 75, 90 50, 60, 75,
90, 100, 120,
150, 180

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75,
90, 100, 120,
150, 180

10, 15, 20,
10, 15, 20,
25, 30, 45,
25, 30, 45,
50, 60, 75, 90 50, 60, 75,
90, 100, 120,
150, 180

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75,
90, 100, 120,
150, 180

ГОСТ 32/60 кВ
10, 15, 20, 25,
30

ГОСТ 42/75 кВ, GB 42/75 кВ
10, 15, 20, 25

4MT2

100/ √ 3;

100/ √ 3;

110/ √ 3;

110/ √ 3;

120/ √ 3

120/ √ 3

8

6

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75,
90, 100, 120,
150

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75,
90, 100, 120,
150

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60, 75

10, 15, 20,
25, 30

10, 15, 20,
25, 30

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60

10, 15, 20,
25, 30, 45,
50, 60

IEC
5, 10, 15, 20, 25 10, 15, 20,
25, 30, 45
ГОСТ 32/60 кВ
5

10, 15

ГОСТ 42/75 кВ, GB 42/75 кВ
5, 10

10, 15, 20,
25, 30

ГОСТ: российский стандарт, GB: китайский стандарт
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Описание
Метрологическая
поверка
трансформаторов
напряжения

Трансформатор напряжения может использоваться как измерительный
трансформатор. Точность измерения трансформатора напряжения должна быть
заверена местными органами метрологической инспекции или в имеющем
государственную аттестацию центре по сертификации.
Знак допуска к эксплуатации трансформатора указывается на фирменной табличке и
является действительным в течение всего срока службы трансформатора.
Для проверки органами метрологической инспекции или в центре по сертификации
может использоваться трансформатор напряжения 4MT3 с изображенным ниже
тестовым адаптером (802-8061.3).
①

Вторичный вывод

②

Подсоединение
измерительного
устройства

Рисунок 11:Установите тестовый адаптер на трансформатор напряжения
4MT3 (используйте два шестигранных винта M8 с круглой
головкой)
Тестовый адаптер в случае необходимости можно приобрести через региональное
представительство компании Siemens.
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Описание
8.7
Свойства

Трансформаторы тока типа 4MC

• По VDE 0414 часть 1 и IEC 60044-1
• Выполнен как трансформатор с тороидальным сердечником
- Тороидальный сердечник в качестве вторичной обмотки
- Токопровод соответствует первичной обмотке
• Расположение вне резервуара с первичным оборудованием КРУЭ благодаря
однополюсной конструкции кабельного подключения или сборной шины
• Свободны от диэлектрически нагруженных частей из литьевой смолы (особенность
конструкции)

Места установки

• На сборной шине
• На подключении кабеля к ячейке
• На кабеле

Типы трансформаторов
тока

• Шинный трансформатор тока
- Внутренний диаметр трансформатора 56 мм
- Полезная высота сборной шины 1250 А: 170 мм
- Полезная высота сборной шины 1600 A, 2000 A, 2500 A: 90 мм
• Трансформатор тока для фидера
- Внутренний диаметр трансформатора 106 мм
- Полезная высота макс. 214 мм
• Разъемный кабельный трансформатор
- Внутренний диаметр трансформатора 56 мм
- Полезная высота макс. 170 мм
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Описание
Электрические
характеристики

Наименование

для типа 4MC

Рабочее напряжение

макс. 0,8 кВ

Номинальное кратковременно выдерживаемое
испытательное переменное напряжение (проверка
обмотки)

3 кВ

Номинальная частота

50/60 Гц

номинальный длительно допустимый ток термической
стойкости

1,0 / 1,2 / 1,33 / 1,5 / 2,0 x
номинальный ток (первичный)

номинальный кратковременный ток термической
стойкости, макс. 3 с

31,5 кA

Номинальный ток

неограниченный

динамический
первичный

от 40 A до 2500 A

вторичный

1Aи5A

Коммутируемость (вторичная)

от 200 - 100 A до 2500 - 1250 A

Параметры сердечника зависят от номинального тока в макс. 3 сердечника
первичной обмотке
Измерительный сердечник

Защитный сердечник

Мощность

от 2,5 ВА до 30 ВА

Класс
Кратность
термической
стойкости

0,2; 0,5; 1
FS5, FS10

Мощность

от 2,5 ВА до 30 ВА

Класс
Кратность
термической
стойкости

5P или 10P
от 10 до 30

допустимая температура окружающего воздуха

макс. 60 °C

Класс изоляции

E

8.8

Конструкция ВВ-предохранителей

Рисунок 12:Конструкция ВВ-предохранителей
Особенности

①
②

Камера ВВ-предохранителей

③

Салазки предохранителя
(извлекаемые )

④

Подключение через проходные
изоляторы

⑤
⑥
⑦

Держатель ВВ- предохранителя

⑧

Механическое устройство для
срабатывания расцепителя

Высоковольтный предохранитель
(ВВ)

Крышка с уплотнением
Механизм перенаправления энергии
ударника

• ВВ-предохранители в соответствии с DIN 43 625 (основные размеры) с ударным
стержнем исполнения "средний" в соответствии с IEC 60 282-1
- для защиты трансформаторов или двигателей от короткого замыкания,
- с селективностью к вышестоящим и подключенным устройствам,
- с однополюсной изоляцией
• Требования IEC 62 271-105 выполнены путем комбинирования высоковольтных
предохранителей с трехпозиционным ВН.
• Тепловое отключение ударным стержнем при использовании соответствующих ВВпредохранителей
• Независимость от климатических условий и и отсутствие требований технического
обслуживания, с камерой из литьевой смолы.
• Блок предохранителей находится под резервуаром ячейки.
• Блок предохранителей соединен с трехпозиционным ВН / контактором через
вваренные проходные изоляторы и ошиновку.
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Описание
• Замена предохранителей возможна только при заземленном фидере.
• Сообщение "Предохранитель сработал" посредством 1НО контакта.
Принцип работы

При срабатывании высоковольтного предохранителя трехпозиционный выключатель
переводится в положение ОТКЛ с помощью размещенного в крышке камеры
предохранителей механизма перенаправления энергии ударника.
Система термической защиты защищает камеру предохранителей в случае отказа
предохранителя, например, при протекании тока перегрузки со значением ниже, чем
Iминили при при его неправильной установке. Образующееся повышенное давление
через мембрану в крышке камеры и через механизмы перераспределения энергии и
срабатывания расцепителя вызывает отключение трёхпозиционного выключателя
нагрузки. Эта система термической защиты работает независимо от типа и конструкции
установленного высоковольтного предохранителя. Так же, как и сам предохранитель,
она не нуждается в техническом обслуживании и не зависит от внешних климатических
воздействий.

Принципиальное
изображение
срабатывания
предохранителя

Предохранитель в камере в рабочем
состоянии

Срабатывание предохранителя,
инициированное ударником

Срабатывание предохранителя вследствие
избыточного давления, например, при
протекании тока ниже Iмин или при
неправильно установленном высоковольтном
предохранителе

Кроме того, высоковольтные предохранители освобождают ударный стержень в
зависимости от температуры и отключают трехпозиционный выключатель в начале
зоны перегрузки. Благодаря этому предотвращается недопустимый перегрев камеры
предохранителя.
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Описание
Доступ к
предохранителям

Для доступа к предохранителям необходимо снять крышку кабельного отсека. Ее
можно снять только при наличии заземления соответствующего фидера и при
открученных резьбовых соединениях.

Для этого поднимите блокировочный рычаг ① и снимите крышку кабельного отсека ②
.

8.9

Сборные шины

Рисунок 13:Cборные шины на 1250 A

Рисунок 14:Сборные шины на 1600 A, 2000 A,
2500 A

Сборные шины имеют пофазную изоляцию из силиконового каучука. Каждая фаза
снабжена с наружной стороны заземленным покрытием (экраном). Благодаря такой
конструкции на шину не влияют климатические факторы.
Поскольку шина располагается вне газового резервуара, можно без всяких работ с
элегазом оперативно производить расширение, замену или увеличение нагрузочной
способности по току путем удвоения шин.
На практически невероятный случай дефекта ячейки имеются сборные шины двойной
длины, посредством которых в течение нескольких часов можно перемкнуть
дефектную ячейку и продолжить эксплуатацию КРУЭ.
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8.10

Подключение кабеля

Возможные монтажные комбинации типов кабельных присоединений (Тобразный кабельный адаптер, соединительные вставки) и ограничители
перенапряжения (ОПН) в NXPLUS C до 24 кВ
ВНИМАНИЕ!
Для защиты КРУЭ от повреждения учитывайте следующую информацию.

 Запрещается комбинировать адаптеры, разрядники, ограничители и т.д. разных
производителей.
Для РУ с элегазовой изоляцией NXPLUS C разрешается использовать только кабельный
адаптер с внешним токопроводящим экраном (также называемый Т-образным
кабельным адаптером). Это наружный токопроводящий экран должен быть заземлен.
Заземление, как правило, выполняется путем соединения проводов.
Изолированные Т-образные кабельные адаптеры (без внешнего токопроводящего
слоя) не разрешены к использованию, так как у этого типа адаптера вследствие
близкого расположения к заземленным компонентам распределительного устройства
очень быстро возникают частичные разряды. Частичный разряд ведет к разрушению Тобразного кабельного адаптера и к образованию аварийной электрической дуги между
фазой и землей.
Также не допускается присоединение обычных концевых кабельных муфт с помощью
угловых адаптеров, например, типа AKE, так как данный тип присоединения является
изолированным, но не контролируемым (нет внешнего токопроводящего слоя).

Возможность использования для кабельных соединений и ограничителей
перенапряжения, одножильных кабелей с изоляцией из полиэтилена и сшитого
полиэтилена
- Ячейка силового выключателя 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевой сети 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем с подсоединением кабеля сзади сверху 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1)
ячейку и
[мм2]
проводник

Т-образный
Соединительные Ограничитель
перенапряжения с
кабельный адаптер вставки/
соединительные соединительными вставками
адаптеры
тип ОПН

1

Nexans
Euromold

от 35 до 300

от 35 до 300

от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

30/319

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

24 кВ *

24 кВ *

1x 400TB/G

-

1x K400TB/G *

-

400PB-5(10)- SA-xxx
-

1x K430TB/G-CSxxx* -

-

1x 430TB-630A

-

1x K430TB-630A *

-

1x K430TB-630ACSxxx *

300SA5(10)SA

В соответствии
со стандартом

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC
ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC

-

-

ГОСТ, GB/DLS

1x 440TB/G

-

1x K440TB/G*

-

400PB-5(10)- SA-xxx
-

1x K440TB/G-CSxxx* -

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC
ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

-

800SA-10-xxx -

от 35 до 630

1x K484TB/G*

-

800SA-10-xxx -

IEC

от 50 до 300

1x SET 12

-

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

1x SET 24 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 500

1x SEHDT 13

-

от 300 до 630

1x SEHDT 23 *

-

от 25 до 300

1x CB 12-630

-

CSA 12-x

-

IEC

от 25 до 500

1x CB 17,5-630

-

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

MUT 23

IEC

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
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Описание
- Ячейка силового выключателя 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевой сети 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем с подсоединением кабеля сзади сверху 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1)
ячейку и
[мм2]
проводник

Т-образный
Соединительные Ограничитель
перенапряжения с
кабельный адаптер вставки/
соединительные соединительными вставками
адаптеры
тип ОПН

1

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

от 25 до 300

1x CB 24-630*

-

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

1x CB 36-630(1250)

-

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CB 36-630(1250)
*

-

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx

-

RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx *

-

RSTI-CC68SAxxxx
RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

-

ГОСТ

1x RSTI-L56xx-CEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx

-

RSTI-CC58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-58xx *

-

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-58xx-CEE01

-

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx-CEE01 * -

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-395x

-

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595x *

-

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595x-CEE01

-

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-595x-CEE01 * -

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-36Lxx

-

RSTI-CC58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-56Lxx *

-

RSTI-CC68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-36Lxx-CEE01 -

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-56Lxx-CEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

-

ГОСТ

от 25 до 300

от 25 до 300

от 25 до 300

от 400 до 800

от 400 до 800

от 400 до 630

от 400 до 630

2

1x RSTI-L56xx-CEE01 -

от 50 до 240

1x 93-EE 705-6

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

1x 93-EE 705-6 *

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 400
GCA

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

привинчен

от 25 до 300

3M

В соответствии
со стандартом

1x 93-EE 715-6

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x 93-EE 715-6 *

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 35 до 500

1x CJB10-630

-

-

-

GB

от 25 до 500

1x CJB20-630*

-

-

-

GB

ABB Kabeldon

от 25 до 630

1x CSE-A 12630-xx
1x CSE-A 24630-xx*

-

-

-

IEC, ГОСТ
IEC, ГОСТ

Nexans
Euromold

от 35 до 300

2x 400TB/G

1x 400CP

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K400TB/G *

1x K400CP *

-

-

IEC

2x K400TB/G-CSxxx * 1x K400CP *

-

-

ГОСТ, GB/DL
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- Ячейка силового выключателя 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевой сети 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем с подсоединением кабеля сзади сверху 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1)
ячейку и
[мм2]
проводник

Т-образный
Соединительные Ограничитель
перенапряжения с
кабельный адаптер вставки/
соединительные соединительными вставками
адаптеры
тип ОПН

2

Nexans
Euromold

от 35 до 300

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

1x 430TB-630A

1x 300PB-630A
300SA1x K300PB-630A * 5(10)SA

1x K430TB-630A *

1x K430TB-630A-CS- 1x K300PB-630Axxx *
CSxxx *
от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC

-

ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

2x 440TB/G

1x 440CP

-

-

1x K440CP *

-

-

IEC

2x K440TB/G-CSxxx * 1x K440CP *

-

-

ГОСТ,GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

1x 804PB/G

800SA-10-xxx -

от 35 до 630

1x K484TB/G *

1x K804PB/G *

800SA-10-xxx -

IEC

от 50 до 300

1x SET 12

1x SEHDK 13.1

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC

от 25 до 240

1x SET 24 *

1x SEHDK 23.1 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 300

2x SET 12

1x KU 23.2

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

2x SET 24 *

1x KU 23.2 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 500

2x SEHDT 13

1x KU 23

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 630

2x SEHDT 23 *

1x KU 23 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 12-630

1x CC 12-630

CSA 12-x

-

IEC

от 25 до 500

1x CB 17,5-630

1x CC 17,5-630

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 24-630 *
2x CB 12-630

1x CC 24-630
1x CP 630-C

CSA 24-x
CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

2X CB 24-630 *

2X CP 630-C *

CSA 24-X

1x CB 36-630(1250)

1x CC 36630(1250)

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CB 36-630(1250)
*

1x CC 36630(1250) *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

от 25 до 300

от 25 до 300

от 25 до 300

от 25 до 300

от 400 до 800

от 400 до 800

от 400 до 630

32/319

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

2x K440TB/G *

от 400 до 630

Tyco Electronics
Raychem

В соответствии
со стандартом

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36-630(1250)

1x CP 630-M16

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36-630(1250)
*

1x CP 630-M16 *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx

1x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx *

1x RSTI-CC-L56xx * RSTI-CC68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx-CEE01 1x RSTI-CC-L56xxCEE01
1x RSTI-L56xx-CEE01
*

RSTI-CCL58SAxxxx
RSTI-CC68SAxxxx

-

ГОСТ

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx

1x RSTI-CC-58xx

RSTI-CC58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-58xx *

1x RSTI-CC-58xx * RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-58xx-CEE01

1x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx-CEE01 * 1x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-395x

RSTI-CC-395x

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595x *

RSTI-CC-595x *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595x-CEE01

RSTI-CC-595xCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-595x-CEE01 * RSTI-CC-595xCEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

2x RSTI-36Lxx

-

-

IEC

1x RSTI-66CP-M16
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Описание
- Ячейка силового выключателя 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевой сети 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем с подсоединением кабеля сзади сверху 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1)
ячейку и
[мм2]
проводник

2

Tyco Electronics
Raychem

3M

3

Т-образный
Соединительные Ограничитель
перенапряжения с
кабельный адаптер вставки/
соединительные соединительными вставками
адаптеры

В соответствии
со стандартом

тип ОПН

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

от 400 до 630

2x RSTI-56Lxx *

1x RSTI-66CP-M16
*

-

-

IEC

от 400 до 630

2x RSTI-36Lxx-CEE01 1x RSTI-66CP-M16
2x RSTI-56Lxx-CEE01 1x RSTI-66CP-M16
*
*

-

-

ГОСТ
ГОСТ
IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 240

2x 93-EE 705-6

1x KU 23.2

-

-

от 25 до 240

2x 93-EE 705-6 *

1x KU 23.2 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

240

1x 93-EE 705-6

1x 93-EE 718-6

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 150 до 240

1x 93-EE 705-6 *

1x 93-EE 718-6 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 400

2x 93-EE 715-6

1x KU 23.2

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x 93-EE 715-6 *

1x KU 23.2 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

GCA

от 35 до 500

1x CVB10-630

1x CJBK10-630

-

-

GB

ABB Kabeldon

от 25 до 500
от 25 до 630

1x CJB020-630 *
2x CSE-A 12630-xx

1x BJBK20-630 *
PC 630-3

-

-

GB
IEC, ГОСТ

Nexans
Euromold

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

от 35 до 300

2x CSE-A 24630xx *

PC 630-3 *

-

-

IEC, ГОСТ

1x 430TB-630A

2x 300PB-630A

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB-630A *

2x K300PB-630A * -

-

IEC

1x K430TB-630ACSxxx *

2x K300PB-630ACSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

-

от 50 до 630

1x 484TB/G

2x 804PB/G

-

-

IEC

от 35 до 630

1x K484TB/G *

2x K804PB/G *

-

-

IEC

от 25 до 300

1x CB 12-630

2x CC 12-630

-

-

IEC

от 25 до 500
от 25 до 300

1x CB 17,5-630
1x CB 24-630 *

2x CC 17,5-630
2x CC 24-630*

-

-

ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

1x CB 36-630(1250)

2x CC 36630(1250)

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CC 36630(1250) *
2x RSTI-CC-L56xx

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 36-630(1250)
*
1x RSTI-L56xx

-

-

IEC

1x RSTI-L56xx *

2x RSTI-CC-L56xx * -

-

IEC

от 25 до 300

от 25 до 300
от 25 до 300

от 400 до 800
от 400 до 800

1x RSTI-L56xx-CEE01 2x RSTI-CC-L56xxCEE01

-

-

ГОСТ

1x RSTI-L56xx-CEE01 2x RSTI-CC-L56xx*
CEE01 *

-

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx

2x RSTI-CC-58xx

-

-

IEC

1x RSTI-58xx*

2x RSTI-CC-58xx *

-

-

IEC

1x RSTI-58xx-CEE01

2x RSTI-CC-58xxCEE01

-

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx-CEE01 * 2x RSTI-CC-58xxCEE01 *

-

-

ГОСТ

1x RSTI-395x

2x RSTI-CC-395x

-

-

IEC

1x RSTI-595x *

2x RSTI-CC-595x *

-

-

IEC

1x RSTI-595x-CEE01

2x RSTI-CC-595xCEE01

-

-

ГОСТ

1x RSTI-595x-CEE01 * 2x RSTI-CC-595xCEE01 *

-

-

ГОСТ

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
2) При величине рабочего тока более 1150 A необходимо использовать концевые кабельные муфты с лужеными, никелированными или
посеребренными кабельными наконечниками.
* 24 кВ
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Описание
Возможность использования для кабельных соединений и ограничителей
перенапряжения, одножильных кабелей с изоляцией из полиэтилена и сшитого
полиэтилена
Ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

1

Nexans
Euromold

от 35 до 300

от 35 до 300

от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

1x 400TB/G

-

В соответствии
со стандартом

тип ОПН

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

400PB-5(10)-SA-xxx

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K400TB/G * -

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K400TB/GCSxxx *

ГОСТ, GB/DL

-

1x 430TB-630A -

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB630A *

-

300SA-5(10)SA

-

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

-

-

ГОСТ, GB/DL

1x 440TB/G

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K440TB/G * -

-

IEC

1x K440TB/GCSxxx *

-

-

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

-

от 35 до 630
от 50 до 300

1x K484TB/G * 1x SET 12
-

от 25 до 240

1x SET 24 *

-

от 300 до 500

1x SEHDT 13

-

от 300 до 630

1x SEHDT 23 * -

800SA-10-xxx

-

IEC

MUT 23

-

IEC
IEC, ГОСТ, GB/DL

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 12-630

CSA 12-x

-

1x CB 17,5-630 -

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 24-630 * -

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

1x CB 36630(1250)

-

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CB 36630(1250) *

-

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx

-

от 25 до 300

от 25 до 300
от 25 до 300

от 400 до 800
от 400 до 800

от 400 до 630
от 400 до 630

-

400PB-5(10)-SA-xxx

от 25 до 500

Tyco Electronics от 25 до 300
Raychem

34/319

Соединительные Ограничитель перенапряжения с
соединительными вставками
вставки/
соединительные
адаптеры

IEC

RSTI-CC-L58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx * -

RSTI-CC-68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xxCEE01
1x RSTI-L56xxCEE01 *

-

RSTI-CC-L58SAxxxx

-

ГОСТ

-

RSTI-CC-68SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx

-

RSTI-CC-58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-58xx * -

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-58xxCEE01

-

RSTI-CC-58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE01 *

-

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-395x

-

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595x * -

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-595xCEE01

-

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-595xCEE01*

-

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1x RSTI-36Lxx

-

RSTI-CC-58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-56Lxx * -

RSTI-CC-68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-36LxxCEE01

RSTI-L58SAxxxx

-

ГОСТ

-
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

1

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

В соответствии
со стандартом

тип ОПН

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

RSTI-68SAxxxx

-

ГОСТ

24 кВ *

24 кВ *

Tyco Electronics от 400 до 630
Raychem

1x RSTI-56LxxCEE01 *

-

3M

от 50 до 240

1x 93-EE 705-6 -

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

1x 93-EE 705-6 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 400

1x 93-EE 715-6 -

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x 93-EE 715-6 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
GB

GCA
ABB Kabeldon

2

Соединительные Ограничитель перенапряжения с
соединительными вставками
вставки/
соединительные
адаптеры

Nexans
Euromold

от 35 до 500

1x CJB10-630

-

-

-

от 25 до 500

1x CJB20-630 * -

-

-

GB

от 25 до 630

1x CSE-A
12630-xx

-

-

-

IEC, ГОСТ

1x CSE-A
24630

-

-

-

IEC, ГОСТ

2x 400TB/G

1x 400CP

400PB-5(10)-SA-xxx

от 35 до 300

от 35 до 300

от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K400TB/G * 1x K400CP *

-

IEC

2x K400TB/GCSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

1x K400CP *

1x 430TB-630A 1x 300PB-630A

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB630A *

1x K300PB-630A *

300SA-5(10)SA

-

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

1x K300PB-630ACSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

2x 440TB/G

1x 440CP

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K440TB/G * 1x K440CP *

400PB-5(10)-SA-xxx

-

IEC

2x K440TB/GCxxx *

1x K440CP *

-

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

1x 804PB/G

от 35 до 630
от 50 до 300

1x K484TB/G * 1x K804PB/G *
1x SET 12
1x SEHDK 13.1

от 25 до 240

1x SET 24 *

1x SEHDK 23.1 *

от 50 до 300

2x SET 12

1x KU 23.2

от 25 до 240

2x SET 24 *

1x KU 23.2 *

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 500

2x SEHDT 13

1x KU 23

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

800SA-10-xxx

-

IEC

800SA-10-xxx
MUT 23

-

IEC
IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 630

2x SEHDT 23 * 1x KU 23 *

MUT 23

-

от 25 до 300

1x CB 12-630

CSA 12-x

-

IEC

от 25 до 500

1x CB 17,5-630 1x CC 17,5-630

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

1x CB 24-630 * 1x CC 24-630 *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 12-630

CSA 12-x

-

IEC

от 400 до 630

от 400 до 630

Tyco Electronics от 25 до 300
Raychem
от 25 до 300

1x CC 12-630

1x CP 630-C

2x CB 24-630 * 1x CP 630-C *

CSA 24-x

1x CB 36630(1250)

1x CC 36630(1250)

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CB 36630(1250) *

1x CC 36630(1250) *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36630(1250)

1x CP 630-M16

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36630(1250) *

1x CP 630-M16 *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx

1x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CC-L58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx * 1x RSTI-CC-L56xx * RSTI-CC-68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xx- 1x RSTI-CC-L56xxCEE01
CEE01

-

ГОСТ

RSTI-CC-L58SAxxxx
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

2

Tyco Electronics от 25 до 300
Raychem
от 25 до 300
от 25 до 300

от 400 до 800
от 400 до 800

от 400 до 630

от 400 до 630

3M

Соединительные Ограничитель перенапряжения с
соединительными вставками
вставки/
соединительные
адаптеры

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

1x RSTI-L56xx- 1x RSTI-CC-L56xxCEE01 *
CEE01*
1x RSTI-58xx

1x RSTI-CC-58xx

тип ОПН

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

RSTI-CC-68SAxxxx

-

RSTI-CC-58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-58xx * 1x RSTI-CC-58xx *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-58xxCEE01

1x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC-58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE01 *

1x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-395x

1xRSTI-CC-395x

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x*

1xRSTI-CC-595x*

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595xCEE01

1xRSTI-CC-595xCEE01

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-595xCEE01*

1xRSTI-CC-595xCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

2x RSTI-36Lxx

1x RSTI-66CP-M16

RSTI-L58SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-56Lxx * 1x RSTI-66CP-M16
*

RSTI-68SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-36LxxCEE01

1x RSTI-66CP-M16

RSTI-L58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-56LxxCEE01 *

1x RSTI-66CP-M16
*

RSTI-68SAxxxx

-

ГОСТ

от 50 до 240

2x 93-EE 705-6 1x KU 23.2

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x 93-EE 705-6 1x KU 23.2 *
*

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

240

1x 93-EE 705-6 1x 93-EE 718-6

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 150 до 240

1x 93-EE 705-6 1x 93-EE 718-6 *
*

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x 93-EE 715-6 1x KU 23.2

-

-

2x 93-EE 715-6 1x KU 23.2 *
*

ABB Kabeldon

3

Nexans
Euromold

ГОСТ

от 25 до 240

от 300 до 400

GCA

В соответствии
со стандартом

от 35 до 500

1x CJB10-630

-

-

от 25 до 500

1x CJB20-630 * 1x CJBK20-630 *

-

-

GB

от 25 до 630

2x CSE-A
12630-xx

PC 630-3

-

-

IEC, ГОСТ

2x CSE-A
24630-xx *

PC 630-3

-

-

IEC, ГОСТ

от 35 до 300 3) 3x 400TB/G

2x 400CP

от 35 до 300

1x CJBK10-630

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL
GB

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DLL

3x K400TB/G * 2x K400CP *

-

-

IEC

3x K400TB/GCSxxx *

-

-

ГОСТ, GB/D

2x K400CP *

300SA-5(10)SA

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB630A *

2x K300PB-630A * 300SA-5(10)SA

-

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

2x K300PB-630ACSxxx *

300SA-5(10)SA

-

ГОСТ, GB/DL

3x 440TB/G

2x 440CP

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

3x K440TB/G * 2x K440CP *

-

-

IEC

3x K440TB/GCSxxx *

2x K440CP *

-

-

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

2x 804PB/G

800SA-10-xxx

-

IEC

от 35 до 630

1x 484TB/G *

2x K804PB/G *

800SA-10-xxx

-

IEC

от 25 до 300

1x CB 12-630

2x CC 12-630

CSA 12-x

-

IEC

от 400 до 630

1x 430TB-630A 2x 300PB-630A

3)

nkt cables
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

Соединительные Ограничитель перенапряжения с
соединительными вставками
вставки/
соединительные
адаптеры
тип ОПН

3

nkt cables

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

1x CB 17,5-630 2x CC 17,5-630

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

1x CB 36630(1250)

2x CC 36630(1250)

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CB 36630(1250) *

2x CC 36630(1250) *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx

2x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CC-L58SAxxxx

-

IEC

от 25 до 300

от 25 до 300
от 25 до 300

от 400 до 800
от 400 до 800

от 400 до 630

от 400 до 630

Nexans
Euromold

привинчен

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

от 25 до 500

Tyco Electronics от 25 до 300
Raychem

4

привинчен

В соответствии
со стандартом

от 35 до 300

1x RSTI-L56xx * 2x RSTI-CC-L56xx * RSTI-CC-68SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-L56xxCEE01

2x RSTI-CC-L56xxCEE01

RSTI-CC-L58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-L56xxCEE01 *

2x RSTI-CC-L56xxCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xx

2x RSTI-CC-58xx

RSTI-CC-58SAxxxx

-

IEC

1x RSTI-58xx * 2x RSTI-CC-58xx *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1x RSTI-58xxCEE01

2x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC-58SAxxxx

-

ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE01 *

2x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-395x

1xRSTI-CC-395x

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x*

1xRSTI-CC-595x*

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595xCEE01

1xRSTI-CC-595xCEE01

RSTI-CC-58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-595xCEE01*

1xRSTI-CC-595xCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

3x RSTI-36Lxx

2x RSTI-66CP-M16

-

-

IEC

3x RSTI-56Lxx * 2x RSTI-66CP-M16
*

-

-

IEC

3x RSTI-36LxxCEE01

2x RSTI-66CP-M16

-

-

ГОСТ

3x RSTI-56LxxCEE01 *

2x RSTI-66CP-M16
*

-

-

ГОСТ

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB630A *

3x K300PB-630A * -

-

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

3x K300PB-630ACSxxx *

-

-

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

1x 484TB/G

3x 804PB/G

-

-

IEC

от 35 до 630

1x K484TB/G * 3x K804PB/G *

-

-

IEC

1x RSTI-58xx

-

-

IEC

1x RSTI-58xx * 3x RSTI-CC-58xx *
1x RSTI-58xx- 3x RSTI-CC-58xxCEE1
CEE1

-

-

IEC
ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE1 *

-

-

ГОСТ

Tyco Electronics от 25 до 300
Raychem
от 25 до 300

1x 430TB-630A 3x 300PB-630A

3x RSTI-CC-58xx

3x RSTI-CC-58xxCEE1 *

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
2) При величине рабочего тока более 1150 A необходимо использовать концевые кабельные муфты с лужеными, никелированными или
посеребренными кабельными наконечниками.
3) Возможно только при углубленной крышке кабельного отсека.
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Описание
Ячейка силового выключателя и разъединителя 2000 A, 2500 A
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

Соединительные Ограничитель перенапряжения с В соответствии
соединительными вставками
со стандартом
вставки/
соединительные
адаптеры
тип ОПН

2

Nexans
Euromold

от 35 до 300

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

2x 400TB/G

-

400PB-5(10)-SA- xxx

2x K400TB/G *

-

-

IEC

--

ГОСТ, GB/DL

2x K400TB/G-CSxxx * от 35 до 300

от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

2x 430TB-630A

-

300SA-5(10)SA

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

300SA-5(10)SA

-

IEC

2x K430TB-630ACSxxx *

-

300SA-5(10)SA

-

ГОСТ, GB/DL

2x 440TB/G

-

400PB-5(10)-SA- xxx

2x K440TB/G *

-

-

2x K440TB/G-CSxxx * -

-

ГОСТ, GB/DL

IEC

2x 484TB/G

-

800SA-10-xxx

-

IEC

от 35 до 630
от 50 до 300

2x K484TB/G *
2x SET 12

-

800SA-10-xxx
MUT 23

-

IEC
IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

2x SET 24 *

-

от 300 до 500

2x SEHDT 13

-

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 630

2x SEHDT 23 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

2x CB 12-630

-

CSA 12-x

-

от 25 до 500

2x CB 17,5-630

-

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

2x CB 24-630 *

-

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

2x CB 36-630(1250) -

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

2x CB 36-630(1250) *
2x RSTI-L56xx
-

RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

RSTI-CC68SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-L56xx-CEE01 -

RSTI-CCL58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-L56xx-CEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-58xx

-

RSTI-CC58SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-58xx *

-

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

2x RSTI-58xx-CEE01

-

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-58xx-CEE01
*

-

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-395x

-

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x*

-

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x-CEE01

-

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-595x-CEE01* -

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

2x RSTI-36Lxx

-

RSTI-L58SAxxxx -

IEC

2x RSTI-56Lxx *

-

RSTI-68SAxxxx

IEC

от 25 до 300

от 25 до 300

от 400 до 800

от 400 до 800

от 400 до 630

38/319

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

от 25 до 300

Tyco Electronics
Raychem

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K430TB-630A *

2x RSTI-L56xx *

2

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

-

-

от 400 до 630

2x RSTI-36Lxx-CEE01 -

RSTI-L58SAxxxx -

ГОСТ

от 400 до 630

2x RSTI-56Lxx-CEE01 *

RSTI-68SAxxxx

ГОСТ

-
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Описание
Ячейка силового выключателя и разъединителя 2000 A, 2500 A
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

Соединительные Ограничитель перенапряжения с В соответствии
соединительными вставками
со стандартом
вставки/
соединительные
адаптеры
тип ОПН

2

3M

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

от 50 до 240

2x 93-EE 705-6

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

2x 93-EE 705-6 *

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 400

2x 93-EE 715-6

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x 93-EE 715-6 *

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 35 до 500

2x CJB10-630

-

-

-

GB

от 25 до 500

2x CJB10-630 *

-

-

-

GB

ABB Kabeldon

от 25 до 630

2x CSE-A 12630-xxx -

-

-

IEC, ГОСТ

2x CSE-A 24630 *

-

-

-

IEC, ГОСТ

Nexans
Euromold

от 35 до 300

4x 400TB/G

2x 400CP

400PB-5(10)-SA- xxx

4x K400TB/G *

2x K400CP *

-

IEC

4x K400TB/G-CSxxx * 2x K400CP *

-

ГОСТ, GB/DL

GCA

4

привинчен

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

от 35 до 300

от 400 до 630

Südkabel

nkt cables

2x 430TB-630A

2x 300PB-630A

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K430TB-630A *

2x K300PB-630A *

-

IEC

2x K430TB-630ACSxxx *

2x K300PB-630ACSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

4x 440TB/G

2x 440CP

4x K440TB/G *

2x K440CP *

-

IEC

4x K440TB/G-CSxxx * 2x K440CP *

-

ГОСТ, GB/DL
IEC

400PB-5(10)-SA- xxx

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

2x 484TB/G

2x 804PB/G

800SAS-10-xxx

-

от 35 до 630

2x K484TB/G *

2x K804PB/G *

800SAS-10-xxx

-

IEC

от 50 до 300

2x SET 12

2x SEHDK 13.1

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

2x SET 24 *

2x SEHDK 23.1 *

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 300

4x SET 12

2x KU 23.2

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240

4x SET 24 *

2x KU 23.2 *

от 300 до 500

4x SEHDT 13

2x KU 23

от 300 до 630

4x SEHDT 23 *

2x KU 23 *

от 25 до 300
от 25 до 500

2x CB 12-630
2x CB 17,5-630

2x CC 12-630
2x CC 12-630

CSA 12-x
CSA 17,5-x

от 25 до 300

2x CB 24-630 *

2x CC 24-630 *

от 25 до 300

4x CB 12-630

2x CP 630-C

4x CB 24-630 *

2x CP 630-C *

от 400 до 630

от 400 до 630

Tyco Electronics
Raychem

300SA-5(10)SA

IEC, ГОСТ, GB/DL

MUT 23

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC
ГОСТ, GB/DL

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

CSA 12-x

-

IEC

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36-630(1250) 2x CC 36630(1250)

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36-630(1250) 2x CC 36*
630(1250) *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

MUT 23

4x CB 36-630(1250) 2x CP 630-M16

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

4x CB 36-630(1250) 2x CP 630-M16 *
*

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x RSTI-L56xx

2x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-L56xx *

2x RSTI-CC-L56xx
*

RSTI-CC68SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-L56xx-CEE01 2x RSTI-CC-L56xx- RSTI-CCCEE01
L58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-L56xx-CEE01 2x RSTI-CC-L56xx- RSTI-CC*
CEE01 *
68SAxxxx

-

ГОСТ

от 25 до 300

2x RSTI-58xx

2x RSTI-CC-58xx

-

IEC

от 25 до 300

2x RSTI-58xx *

2x RSTI-CC-58xx * RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

от 25 до 300

от 25 до 300

RSTI-CC58SAxxxx
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Описание
Ячейка силового выключателя и разъединителя 2000 A, 2500 A
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

4

Tyco Electronics
Raychem

от 25 до 300

от 400 до 800

от 400 до 800

от 400 до 630

от 400 до 630

3M

от 50 до 240
от 25 до 240

GCA
ABB Kabeldon

Соединительные Ограничитель перенапряжения с В соответствии
соединительными вставками
со стандартом
вставки/
соединительные
адаптеры

Nexans
Euromold

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

2x RSTI-58xx-CEE01

2x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-58xx-CEE01
*

2x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-395x

1xRSTI-CC-395x

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x*

1xRSTI-CC-595x*

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x-CEE01

1xRSTI-CC-595xCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-595x-CEE01* 1xRSTI-CC-595xCEE01*

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

4x RSTI-36Lxx

2x RSTI-66CP-M16 RSTI-L58SAxxxx -

IEC

4x RSTI-56Lxx *

2x RSTI-66CP-M16 RSTI-68SAxxxx
*

IEC

-

4x RSTI-36Lxx-CEE01 2x RSTI-66CP-M16 RSTI-L58SAxxxx -

ГОСТ

4x RSTI-56Lxx-CEE01 2x RSTI-66CP-M16 RSTI-68SAxxxx
*
*

-

ГОСТ

4x 93-EE 705-6
4x 93-EE 705-6 *

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

2x KU 23.2
2x KU 23.2 *

-

240

2x 93-EE 705-6

2x 93-EE 718-6

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 150 до 240

2x 93-EE 705-6 *

2x 93-EE 718-6 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до 400

4x 93-EE 715-6

2x KU 23.2

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

4x 93-EE 715-6 *

2x KU 23.2 *

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 35 до 500

2x DJB10-630

2x CJBK10-630

-

-

GB

от 25 до 500

2x CJB20-630 *

2x CJBK20-630 *

-

-

GB

от 25 до 630

4x CSE-A 12630-xx

2x PC 630-3

-

-

IEC, ГОСТ

-

-

IEC, ГОСТ

4x CSE-A 24630-xx * 2x PC 630-3 *
6

тип ОПН

от 35 до 300 3) 6x 400TB/G

4x 400CP

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

4x K400CP *

-

-

IEC

6x K400TB/G-CSxxx * 4x K400CP *

-

-

ГОСТ, GB/DL

2x 430TB-630A

4x 300PB-630A

300SA-5(10)SA

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K430TB-630A *

4x K300PB-630A *

-

IEC

2x K430TB-630ACSxxx *

4x K300PB-630ACSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

6x 440TB/G

4x 440CP

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

6x K440TB/G *

4x K440CP *

-

-

IEC

800SA-10-xxx

-

ГОСТ, GB/DL
IEC

6x K400TB/G *
от 35 до 300

от 400 до 630
3)

nkt cables

40/319

от 50 до 630

6x K440TB/G-CSxxx * 4x K440CP *
2x 484TB/G
4x 804PB/G

от 35 до 630

2x K484TB/G *

4x K804PB/G *

800SA-10-xxx

-

IEC

от 25 до 300

2x CB 12-630

4x CC 12-630

CSA 12-x

-

IEC

от 25 до 500

2x CB 17,5-630

4x CC 12-630

CSA 17,5-x

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300

2x CB 24-630 *

4x CC 24-630 *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 400 до 630

2x CB 36-630(1250) 4x CC 36630(1250)

CSA 12-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x CB 36-630(1250) 4x CC 36*
630(1250) *

CSA 24-x

-

IEC, ГОСТ, GB/DL
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Описание
Ячейка силового выключателя и разъединителя 2000 A, 2500 A
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

6

Tyco Electronics
Raychem

от 25 до 300

от 25 до 300

от 25 до 300

от 25 до 300

от 400 до 800

от 400 до 800

от 400 до 630

от 400 до 630

8

Nexans
Euromold

Tyco Electronics
Raychem

от 35 до 300

Соединительные Ограничитель перенапряжения с В соответствии
соединительными вставками
со стандартом
вставки/
соединительные
адаптеры
тип ОПН

Соединительные ГОСТ для России
вставки
и стран СНГ GB/
DL для Китая
дополнительно

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

2x RSTI-L56xx

4x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CCL58SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-L56xx *

4x RSTI-CC-L56xx
*

RSTI-CC68SAxxxx

-

IEC

2x RSTI-L56xx-CEE01 4x RSTI-CC-L56xx- RSTI-CCCEE01
L58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-L56xx-CEE01 4x RSTI-CC-L56xx- RSTI-CC*
CEE01 *
68SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-58xx

4x RSTI-CC-58xx

-

IEC

2x RSTI-58xx *

4x RSTI-CC-58xx * RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

2x RSTI-58xx-CEE01

4x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

-

ГОСТ

2x RSTI-58xx-CEE01
*

4x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-395x

1xRSTI-CC-395x

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x*

1xRSTI-CC-595x*

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

IEC

1xRSTI-595x-CEE01

1xRSTI-CC-595xCEE01

RSTI-CC58SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

1xRSTI-595x-CEE01* 1xRSTI-CC-595xCEE01 *

RSTI-CC68SAxxxx

RSTI-SA-PIN

ГОСТ

RSTI-CC58SAxxxx

6x RSTI-36Lxx

4x RSTI-66CP-M16 -

-

IEC

6x RSTI-56Lxx *

4x RSTI-66CP-M16 *

-

IEC

6x RSTI-36Lxx-CEE01 4x RSTI-66CP-M16 -

-

ГОСТ

6x RSTI-56Lxx-CEE01 4x RSTI-66CP-M16 *
*

-

ГОСТ

2x 430TB-630A

6x 300PB-630A

-

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K430TB-630A *

6x K300PB-630A * -

-

IEC

2x K430TB-630ACSxxx *

6x K300PB-630ACSxxx *

-

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 630

2x 484TB/G

6x 804PB/G

-

-

IEC

от 35 до 630

2x K484TB/G *

6x K804PB/G *

-

-

IEC

от 25 до 300
от 25 до 300

-

2x RSTI-58xx

6x RSTI-CC-58xx

-

-

IEC

2x RSTI-58xx *

6x RSTI-CC-58xx * -

-

IEC

2x RSTI-58xx-CEE1

6x RSTI-CC-58xxCEE1

-

ГОСТ

-

2x RSTI-58xx-CEE1 * 6x RSTI-CC-58xxCEE1 *

ГОСТ

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
3) Возможно только при углубленной крышке кабельного отсека.
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Описание
Возможность использования для кабельных соединений и ограничителей
перенапряжения, трехжильных кабелей с изоляцией из полиэтилена и сшитого
полиэтилена
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
Т-образный
проводника кабельный
кабелей на
1)
ячейку и
адаптер
проводник
2
[мм ]

1

Nexans
Euromold

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

от 35 до 300 1x 400TB/G

1 разделительных
приспособления

400PB-5(10)-SA-xxx IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K400TB/G * -

1 разделительных
приспособления *

-

1x K400TB/GCSxxx *

1 разделительных
приспособления *

1x K430TB630A *
1x K430TB630A-CSxxx *

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

ГОСТ, GB/DL

1 разделительных
приспособления

300SA-5(10)SA

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

1 разделительных
приспособления *
1 разделительных
приспособления *

-

IEC

-

ГОСТ, GB/DL

-

от 50 до 300 1x SET 12

-

1 разделительных
приспособления SAT

MUT 23

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240 1x SET 24 *

-

1 разделительных
MUT 23
приспособления SAT *

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300 1x CB 12-630

-

1 разделительных
приспособления ATS

CSA 12-x

IEC

от 25 до 500 1x CB 17,5630

-

1 разделительных
приспособления ATS

CSA 17,5-x

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300 1x CB 24-630
*

-

1 разделительных
CSA 24-x
приспособления ATS *

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx

-

RSTI-CC-L58SAxxxx IEC
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x

1x RSTI-L56xx
*

-

RSTI-CC-68SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

IEC, ГОСТ, GB/DL

IEC

RSTI-CC-L58SAxxxx ГОСТ
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x
RSTI-CC-68SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ

-

RSTI-CC-58SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x

IEC

1x RSTI-58xx * -

RSTI-CC-68SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x *
RSTI-CC-58SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x

IEC

RSTI-CC-68SAxxxx
1 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ

от 50 до 240 1x 93-EE 705- 6

1 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240 1x 93-EE 705- 6*

1 разделительных
приспособления *

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до
400

1 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-L56xx- CEE01 *
от 25 до 300 1x RSTI-58xx

42/319

IEC

-

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx- CEE01

3M

ГОСТ для России
и стран СНГ GB/
DL для Китая

-

от 35 до 300 1x 430TB630A

Südkabel

В соответствии
Разрядник
Соединительные Разделительное
со стандартом
приспособление для защиты от
вставки/
соединительные трехжильного кабеля перенапряжений
адаптеры

от 25 до 300 1x RSTI-58xxCEE01

-

1x RSTI-58xxCEE01 *

-

1x 93-EE 715- 6

ГОСТ
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
Т-образный
проводника кабельный
кабелей на
1)
ячейку и
адаптер
проводник
2
[мм ]

1

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

3M

от 300 до
400

GCA

от 35 до 500 1x CJB10-630

-

от 25 до 500 1x CJB20-630
*

-

от 25 до 300 1x CSE-A
12630-xx

-

ABB Kabeldon

1x 93-EE 715- 6*

Nexans
Euromold

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1 разделительных
приспособления
1 разделительных
приспособления *

-

GB

-

GB

1 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ

-

1 разделительных
приспособления *

-

IEC, ГОСТ

1x 400CP

2 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

2x K400TB/G * 1x K400CP *

2 разделительных
приспособления *

-

IEC

2x K400TB/GCSxxx *

1x K400CP *

2 разделительных
приспособления *

-

ГОСТ, GB/DL

1x 300PB-630A

2 разделительных
приспособления

300SA-5(10)SA

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 35 до 300 2x 400TB/G

от 35 до 300 1x 430TB630A

Südkabel

nkt cables

1x K430TB630A *

1x K300PB-630A * 2 разделительных
приспособления *

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

1x K300PB-630ACSxxx *

2 разделительных
приспособления *

ГОСТ, GB/DL

от 50 до 300 1x SET 12

1x SEHDK 13.1

2 разделительных
приспособления SAT

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240 1x SET 24 *

1x SEHDK 23.1 *

2 разделительных
приспособления SAT *

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 50 до 300 2x SET 12

1x KU 23.2

2 разделительных
приспособления SAT

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240 2x SET 24 *

1x KU 23.2 *

2 разделительных
приспособления SAT *

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300 1x CB 12-630

1x CC 12-630

2 разделительных
приспособления ATS

IEC

от 25 до 500 1x CB 17,5630
от 25 до 300 1x CB 24-630
*

1x CC 17,5-630

2 разделительных
CSA 17,5-x
приспособления ATS
2 разделительных
CSA 24-x
приспособления ATS *

от 25 до 300 2x CB 12-630
2x CB 24-630
*
Tyco Electronics
Raychem

ГОСТ для России
и стран СНГ GB/
DL для Китая

1 разделительных
приспособления *

1x CSE-A
24630-xx *
2

В соответствии
Разрядник
Соединительные Разделительное
со стандартом
приспособление для защиты от
вставки/
соединительные трехжильного кабеля перенапряжений
адаптеры

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx

1x RSTI-L56xx
*

1x CC 24-630 *

CSA 12-x

ГОСТ, GB/DL
IEC, ГОСТ, GB/DL

1x CP 630-C

2 разделительных
приспособления ATS

1x CP 630-C *

2 разделительных
CSA 24-x
приспособления ATS *

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x RSTI-CC-L56xx

RSTI-CC-L58SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x

IEC

RSTI-CC-68SAxxxx
1x RSTI-CC-L56xx * 2 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx- 1x RSTI-CC-L56xxCEE01
CEE01
1x RSTI-L56xx- 1x RSTI-CC-L56xxCEE01 *
CEE01 *
от 25 до 300 1x RSTI-58xx

CSA 12-x

1x RSTI-CC-58xx

IEC

IEC

RSTI-CC-L58SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x
RSTI-CC-68SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ

RSTI-CC-58SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x

IEC
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
Т-образный
проводника кабельный
кабелей на
1)
ячейку и
адаптер
проводник
2
[мм ]

2

Tyco Electronics
Raychem

3M

GCA

ABB Kabeldon

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

Nexans
Euromold

2 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

IEC

от 25 до 300 1x RSTI-58xxCEE01

1x RSTI-CC-58xxCEE01

RSTI-CC-58SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x

ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE01 *

1x RSTI-CC-58xxCEE01 *

RSTI-CC-68SAxxxx
2 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ

от 50 до 240 2x 93-EE 705- 1x KU 23.2
6

2 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 25 до 240 2x 93-EE 705- 1x KU 23.2 *
6*

2 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

240

1x 93-EE 705- 1x 93-EE 718-6
6

2 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 150 до
240

1x 93-EE 705- 1x 93-EE 718-6 *
6*

2 разделительных
приспособления *

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 300 до
400

2x 93-EE 715- 1x KU 23.2
6
2x 93-EE 715- 1x KU 23.2 *
6*

2 разделительных
приспособления
2 разделительных
приспособления *

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

от 35 до 500 1x CJB10-630

1x CJBK10-630

2 разделительных
приспособления

-

GB

от 25 до 500 1x CJB20-630

1x CJBK20-630

2 разделительных
приспособления *

-

GB

от 25 до 300 2x CSE-A
12630-xx

PC 630-30

2 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ

PC 630-30 *

2 разделительных
приспособления *

-

IEC, ГОСТ

2x 300PB-630A

3 разделительных
приспособления

-

IEC, ГОСТ, GB/DL

1x K430TB630A *

2x K300PB-630A * 3 разделительных
приспособления *

-

IEC

1x K430TB630A-CSxxx *

2x K300PB-630ACSxxx *

3 разделительных
приспособления *

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300 1x CB 12-630

2x CC 12-630

3 разделительных
приспособления ATS

-

IEC

от 25 до 500 1x CB 17,5630

2x CC 17,5-630

3 разделительных
приспособления ATS

-

ГОСТ, GB/DL

от 25 до 300 1x CB 24-630
*

2x CC 24-630 *

3 разделительных
приспособления ATS *

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x
2x RSTI-CC-L56xx * 3 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

от 35 до 300 1x 430TB630A

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

1x RSTI-L56xx
*

44/319

ГОСТ для России
и стран СНГ GB/
DL для Китая

от 25 до 300 1x RSTI-58xx * 1x RSTI-CC-58xx *

2x CSE-A
24630-xx*
3

В соответствии
Разрядник
Соединительные Разделительное
со стандартом
приспособление для защиты от
вставки/
соединительные трехжильного кабеля перенапряжений
адаптеры

2x RSTI-CC-L56xx

IEC, ГОСТ, GB/DL
IEC

IEC

от 25 до 300 1x RSTI-L56xx- 2x RSTI-CC-L56xxCEE01
CEE01

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x

ГОСТ

1x RSTI-L56xx- 2x RSTI-CC-L56xxCEE01 *
CEE01 *

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Количество Производитель Сечение
Т-образный
проводника кабельный
кабелей на
1)
ячейку и
адаптер
проводник
2
[мм ]
привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *
3

Tyco Electronics
Raychem

В соответствии
Разрядник
Соединительные Разделительное
со стандартом
приспособление для защиты от
вставки/
соединительные трехжильного кабеля перенапряжений
адаптеры

от 25 до 300 1x RSTI-58xx

ГОСТ для России
и стран СНГ GB/
DL для Китая

24 кВ *
2x RSTI-CC-58xx

1x RSTI-58xx * 2x RSTI-CC-58xx *

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x

IEC

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

IEC

от 25 до 300 1x RSTI-58xxCEE01

2x RSTI-CC-58xxCEE01

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x

ГОСТ

1x RSTI-58xxCEE01 *

2x RSTI-CC-58xxCEE01 *

3 разделительных
приспособления RSTITRF0x *

ГОСТ

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
2) При величине рабочего тока более 1150 A необходимо использовать концевые кабельные муфты с лужеными, никелированными или
посеребренными кабельными наконечниками.
3) Возможно только при углубленной крышке кабельного отсека.

Возможность использования кабеля с вязкой пропиткой и бумажной изоляцией
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

1

Nexans
Euromold

от 35 до 300

от 35 до 300

nkt cables

2

Nexans
Euromold

Соединительные
вставки/
соединительные
адаптеры

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

Разрядник
Разделительное
защиты от
приспособление
для трехжильного перенапряжений
кабеля

В
соответствии
со
стандартом
ГОСТ для
России и
стран СНГ GB/
DL для Китая

24 кВ *

24 кВ *

1x 400TB/G

-

Не менее 1
разделительных
приспособлений

400PB-5(10)-SA-xxx IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

-

-

1x 430TB-630A

-

Не менее 1
разделительных
приспособлений

300SA-5(10)SA

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

-

-

от 25 до 120

1x SÜEV10120CU-xxxx-CB24

-

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

от 150 до 240

1x SÜEV10240CU-xxxx-CB24

-

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

от 35 до 300

2x 400TB/G

1x 400CP

Не менее 2
разделительных
приспособлений

-

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

-

-

от 35 до 300

1x 430TB-630A

1x 300PB-630A

Не менее 2
разделительных
приспособлений

-

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

-

-

-

-
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Описание
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

1

nkt cables

от 25 до 120

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

-

Nexans
Euromold

от 35 до 300

Разрядник
Разделительное
защиты от
приспособление
для трехжильного перенапряжений
кабеля

3)

от 35 до 300

-

CSA 12-x

CSA 12-x

-

-

-

3x 400TB/G

2x 400CP

Не менее 3
разделительных
приспособлений
-

-

2x 300PB-630A

IEC, ГОСТ, GB/
DL
-

1x SÜEV101x SÜEV10-240CU- 240CU-xxxx-CB24 xxxx-CC24

1x 430TB-630A

В
соответствии
со
стандартом
ГОСТ для
России и
стран СНГ GB/
DL для Китая

1x SÜEV101x SÜEV10-120CU- 120CU-xxxx-CB24 xxxx-CC24

от 150 до 240

3

Соединительные
вставки/
соединительные
адаптеры

IEC, ГОСТ, GB/
DL
-

Не менее 3
разделительных
приспособлений

-

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

IEC, ГОСТ, GB/
DL

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
2) При величине рабочего тока более 1150 A необходимо использовать концевые кабельные муфты с лужеными, никелированными или
посеребренными кабельными наконечниками.
3) Возможно только при углубленной крышке кабельного отсека.

Возможность использования для присоединений кабеля с бумажной изоляцией
с вязкой пропиткой
Ячейка с силовым выключателем 630 A, 1000 A - ячейка силового разъединителя 630 A - ячейка разъединителя 1000 A - ячейка
кольцевого кабеля 630 A - ячейка контактора - ячейка с силовым выключателем 1250 A 2) - ячейка разъединителя 1250 A 2)
Т-образный
Количество Производитель Сечение
кабелей на
проводника 1) кабельный
адаптер
ячейку и
[мм2]
проводник

1

nkt cables

от 25 до 120

от 150 до 240

2

nkt cables

Соединительные
вставки/
соединительные
адаптеры

Разделительное
приспособление
для
трехжильного
кабеля

В
Разрядник
соответствии
защиты от
перенапряжений со
стандартом
ГОСТ для
России и
стран СНГ GB/
DL для Китая

привинчен

привинчен

12 кВ

12 кВ

24 кВ *

24 кВ *

1x SÜEV10-120CUxxxx-CB24

-

-

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL

1x SÜEV10-240CUxxxx-CB24

-

-

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL
-

-

-

от 25 до 120

1x SÜEV10-120CUxxxx-CB24
-

1x SÜEV10120CU-xxxx-CC24
-

от 150 до 240

1x SÜEV10-240CUxxxx-CB24

1x SÜEV10240CU-xxxx-CC24

CSA 12-x

IEC, ГОСТ, GB/
DL

-

-

-

-

-

-

1) Учитывайте фактическую токовую нагрузку и допустимую нагрузку при коротком замыкании на кабель и кабельные концевые муфты.
2) При величине рабочего тока более 1150 A необходимо использовать концевые кабельные муфты с лужеными, никелированными или
посеребренными кабельными наконечниками.
3) Возможно только при углубленной крышке кабельного отсека.
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Описание
Кабель с пластмассовой
изоляцией ≤ 12 кВ

согласно IEC 60 502-2 и VDE 0276-620

Тип кабеля

Концевая кабельная муфта
Производитель Тип

1-жильный кабель с
Nexans
изоляцией из полиэтилена и Euromold
из сшитого полиэтилена
N2YSY (Cu) и N2XSY (Cu)
или
NA2YSY (Al) и NA2XSY (Al)

nkt cables

Südkabel

Tyco Electronics
Raychem

3M

Примечание

Поперечное
сечение [мм2]

400 TB/G

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой

430TB-630A

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой

440 TB/G

от 400 до 630

ЭПДМ с проводящей обкладкой

484TB/G
CB 12-630

от 50 до 630
от 25 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой
Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом)

CB 17,5-630

от 25 до 500

Силикон с проводящей обкладкой

CB 36-630(1250)

от 400 до 630

Силикон с проводящей обкладкой

SET 12

от 50 до 300

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом)

SEHDT 13

от 400 до 500

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом)

RSTI-L56xx

от 25 до 300

RSTI-58xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения
Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения

RSTI-395x

от 400 до 800

Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения

RSTI-36Lxx

от 400 до 630

Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения

93-EE 705-6

от 50 до 240

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом)

93-EE 715-6

от 300 до 400

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом)

GCA

CJB10-630

от 35 до 500

Силикон с проводящей обкладкой

ABB Kabeldon

CSE-A 12630-xx

от 25 до 630

ЭПДМ с проводящей обкладкой

3-жильный кабель с
Nexans Euromol 400 TB/G
изоляцией из полиэтилена и d
из сшитого полиэтилена
430TB-630A
N2YSY (Cu) и N2XSY (Cu)

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением

или

CB 12-630

от 25 до 300

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с
разделительным приспособлением

CB 17,5-630

от 25 до 500

Силикон с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением

SET 12

от 50 до 300

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с
разделительным приспособлением

SEHDT 13

от 400 до 500

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с
разделительным приспособлением

RSTI-L56xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения в комбинации с разделительным
приспособлением RSTI-TRFOx

RSTI-58xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с емкостной точкой
измерения в комбинации с разделительным
приспособлением RSTI-TRFOx

93-EE 705-6

от 50 до 240

93-EE 715-6

от 300 до 400

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с
разделительным приспособлением
Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с
разделительным приспособлением

GCA

CJB10-630

от 25 до 500

Силикон с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением

ABB Kabeldon

CSE-A 12630-xx

от 25 до 630

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением

nkt cables

NA2YSY (Al) и NA2XSY (Al)

Südkabel

Tyco Electronics
Raychem

3M
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Описание
Кабель с пластмассовой
изоляцией 15/17,5/24 кВ

согласно IEC 60 502-2 и VDE 0276-620

Тип кабеля

Концевая кабельная муфта
Производитель

1-жильный кабель с
Nexans Euromold
изоляцией из полиэтилена и
из сшитого полиэтилена

Тип

Примечание

Поперечное
сечение [мм2]

K400TB/G

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой

K430TB-630A

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой

K440 TB/G

от 400 до 630

ЭПДМ с проводящей обкладкой

nkt cables

K484TB/G
CB 24-630

от 35 до 630
от 25 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой
Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)

CB 36-630(1250)

от 400 до 630

Силикон с проводящей обкладкой

Südkabel

SET 24

от 50 до 300

SEHDT 23

от 400 до 500

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)

RSTI-L56xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения

RSTI-58xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения

RSTI-595x

от 400 до 800

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения

RSTI-56Lxx

от 400 до 630

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения

93-EE 705-6

от 25 до 240

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)

93-EE 715-6

от 300 до 400

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)

GCA

CJB20-630

от 35 до 500

Силикон с проводящей обкладкой

ABB Kabeldon

CSE-A 24630-xx

от 25 до 630

ЭПДМ с проводящей обкладкой

3-жильный кабель с
Nexans Euromold
изоляцией из полиэтилена и
из сшитого полиэтилена

K400TB/G

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в
комбинации с разделительным
приспособлением

N2YSY (Cu) и N2XSY (Cu)

K430TB-630A

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в
комбинации с разделительным
приспособлением

nkt cables

CB 24-630

от 25 до 300

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с разделительным
приспособлением

Südkabel

SET 24

от 50 до 300

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с разделительным
приспособлением

SEHDT 23

от 400 до 500

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с разделительным
приспособлением

RSTI-L56xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения в
комбинации с разделительным
приспособлением RSTI-TRF0x

RSTI-58xx

от 25 до 300

Силикон с проводящей обкладкой, с
емкостной точкой измерения в
комбинации с разделительным
приспособлением RSTI-TRF0x

93-EE 705-6

от 25 до 240

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с разделительным
приспособлением

93-EE 715-6

от 300 до 400

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с разделительным
приспособлением

CJB20-630
CSE-A 24630-xx

от 35 до 500
от 25 до 630

Силикон с проводящей обкладкой
ЭПДМ с проводящей обкладкой

N2YSY (Cu) и N2XSY (Cu)
или
NA2YSY (Al) и NA2XSY (Al)

Tyco Electronics
Raychem

3M

или
NA2YSY (Al) и NA2XSY (Al)

Tyco Electronics
Raychem

3M

GCA
ABB Kabeldon
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Описание
Кабель с поясной
бумажной изоляцией
(кабель с вязкой
пропиткой) ≤ 12 кВ

согласно IEC 60 055 и VDE 0255

Тип кабеля

3-жильный кабель с
бумажной изоляцией

Концевая кабельная муфта
Производитель

Тип

Поперечное
сечение [мм2]

Nexans Euromold

400TB/G

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением MIND

430TB-630A

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением MIND

CB 24-630

от 25 до 240

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с концевой
переходной кабельной муфтой типа SÜEV 10

NKBA (Cu), NKBY (Cu), NKRA
(Cu) и NKFA (Cu)
или

Примечание

nkt cables

NAKBA (Al), NAKBY (Al),
NAKRA (Al) и NAKFA (Al)

Кабель с поясной
бумажной изоляцией
(кабель с вязкой
пропиткой) ≤ 12 кВ

согласно ГОСТ 18410-73

Тип кабеля

3-жильный кабель с
бумажной изоляцией

Концевая кабельная муфта
Производитель

Тип

Поперечное
сечение [мм2]

Nexans Euromold

400TB/G

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением MIND

430TB-630A

от 35 до 300

ЭПДМ с проводящей обкладкой в комбинации с
разделительным приспособлением MIND

CB 24-630

от 25 до 240

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с концевой
переходной кабельной муфтой типа SÜEV 10

ASB и ASBL
nkt cables

Кабель с поясной
бумажной изоляцией
(кабель с вязкой
пропиткой) ≤ 12 кВ

согласно IEC 60 055 и VDE 0255

Тип кабеля

3-жильный кабель с
бумажной изоляцией

Примечание

Концевая кабельная муфта

Примечание

Производитель

Тип

Поперечное
сечение [мм2]

nkt cables

CB 24-630

от 25 до 240

NKBA (Cu), NKBY (Cu), NKRA
(Cu) и NKFA (Cu)

Силикон с токопроводящей обкладкой
(опционально с металлическим корпусом)
в комбинации с концевой переходной
кабельной муфтой типа SÜEV 10

или
NAKBA (Al), NAKBY (Al),
NAKRA (Al) и NAKFA (Al)

Кабель с поясной
бумажной изоляцией
(кабель с вязкой
пропиткой) ≤ 12 кВ

согласно ГОСТ 18410-73

Тип кабеля

3-жильный кабель с
бумажной изоляцией
ASB и ASBL

Концевая кабельная муфта
Производитель

Тип

Поперечное
сечение [мм2]

nkt cables

CB 24-630

от 25 до 240

Примечание

Силикон с токопроводящей обкладкой (опционально с
металлическим корпусом) в комбинации с концевой
переходной кабельной муфтой типа SÜEV 10
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Описание

ПРИМЕЧАНИЕ!
При подсоединении 3, 4, 6 или 8 кабелей:

 обязательно соблюдайте инструкции производители по номинальному рабочему
току используемых кабельных адаптеров.
Подсоединение Тобразного кабельного
адаптера

• Подсоединение Т-образных кабельных адаптеров, подходящих для проходных
изоляторов с наружным конусом, с использованием разъема типа C согласно
EN 50181
• Поперечные сечения соединения до 630 мм2

Разрядник защиты от
перенапряжений

• Подключается к Т-образному кабельному адаптеру (Nexans Euromold, nkt cables)
• Рекомендуется установить ограничитель перенапряжения, если одновременно
- кабельная сеть напрямую связана с воздушной линией электропередачи,
- диапазон защиты ограничителя перенапряжения на концевой опоре линии
электропередачи не обеспечивает защиту РУ

Ограничитель
перенапряжения

• Подключается к Т-образному кабельному адаптеру (Nexans Euromold, nkt cables,
Tyco Electronics Raychem)
• Nexans Euromold
- Использование Т-образного кабельного адаптера 300PB-630A-U-BEGRENZ для
подсоединения ограничителя перенапряжения
• nkt cables
- Использование Т-образного кабельного адаптера CC 12-630, CC 17,5-630 или
CC 24-630 в комбинации с монтажным комплектом 26 500 33 для подсоединения
ограничителя перенапряжения
• Tyco Electronics Raychem
- Использование Т-образного кабельного адаптера SMOE 63862 для подсоединения
ограничителя перенапряжения
• Ограничитель перенапряжения рекомендуется при подключении электромоторов с
малыми пусковыми токами (<600 A)
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Описание
8.11

Индикатор готовности к эксплуатации

Рисунок 15:Индикатор готовности к эксплуатации на панели управления
Свойства

• Функция самопроверки, простота считывания
Не зависит от колебаний температуры и давления
Не зависит от высоты монтажа
Реагирует только на изменение плотности газа
Опция: сигнальный выключатель: 1 замыкающий + 1 размыкающий для
дистанционной передачи сигналов
• Бесконтактное определение давления газа

Принцип работы
1

Резервуар из высококачественной
стали, заполненный SF6-газом

2

Измерительный баллончиксильфон, заполненный SF6-газом

3

Магнитная связь

4

Красный индикатор: не готово к
эксплуатации.

5

Зеленый индикатор: готово к
эксплуатации

Рисунок 16:Принцип контроля давления газа
Для отображения готовности к эксплуатации внутри резервуара КРУЭ устанавливается
герметический измерительный баллончик-сильфон, заполненный SF6-газом.
Постоянный магнит,закреплённый снизу баллончика-сильфона, передаёт
информацию о своём положении связующему магниту, расположенному вне
резервуара. Наружный магнит, перемещаясь сам, приводит в движение индикатор
готовности к работе.
Изменения давления, определяемые колебаниями температуры, компенсируются, так
как газ в измерительном баллончике-сильфоне и в резервуаре при нагревании
расширяется одинаково. Изменение плотности газа в резервуаре КРУЭ вследствие
утечки определяется на основании образования разности давлений в резервуаре КРУЭ
и в измерительном баллончике-сильфоне. Плотность газа имеет определяющее
значение для изоляционной способности.
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8.12

Блокировки

• Трехпозиционный выключатель оснащен механической блокировкой. Эта
блокировка не допускает срабатывания силового выключателя во время
использования трехпозиционного выключателя. Кроме того, механическая
блокировка не допускает срабатывания трехпозиционного выключателя при
нахождении силового выключателя в положении ВКЛ.
• Кулиса переключения не допускает перевода из положения ВКЛ в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО или из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в
положение ВКЛ, так как рычаг переключения в положении ОТКЛ должен быть
заменен и переставлен.
• Задвижка блокировки кулисы переключения трехпозиционного выключателя
запирается во всех коммутационных положениях на висячий замок. Рычаг задвижки
блокировки слева: трехпозиционный выключатель (нагрузки) может быть включен,
по центру: никакие коммутационные операции невозможны, справа: возможен
перевод в коммутационное положение Заземление подготовлено/Заземление.

• Блокировка запирающего устройства для фидера против трехпозиционного
выключателя (силовой выключатель срабатывает только в заземленном положении)
• Блокировка запирающего устройства для фидера против трехпозиционного
выключателя и крышки кабельного отсека (силовой выключатель срабатывает
только в заземленном положении, крышка кабельного отсека снимается только в
заземленном положении)
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• Для этого приподнимите рычаг блокировки ① и снимите ② крышку кабельного
отсека.
ВНИМАНИЕ!
Крышки кабельных отсеков ячеек шириной 600 мм помечены отверстиями, чтобы
исключить возможность неправильной установки.

 Два отверстия в крышках кабельных отсеков ячеек шириной 600 мм без
предохранителей (вид сверху):

Три отверстия в крышках кабельных отсеков ячеек шириной 600 мм с
предохранителями (вид сверху):

8.13

Система контроля напряжения

Для контроля наличия/отсутствия напряжения согласно VDE 0682, часть 415, и IEC 612435 с помощью
• LRM-система
• VOIS+, VOIS R+ (опция)
• CAPDIS -S1/-S2+ (опция)
• WEGA 1. 2/2. 2 (опция)

Рисунок 17:LRM-система

Рисунок 18:VOIS
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Рисунок 19:CAPDIS-S1+
Особенности
LRM-системы

Рисунок 20:CAPDIS-S2+

Рисунок 21:WEGA 1. 2

Рисунок 22:WEGA 2. 2

• Пофазная проверка отсутствия напряжения путем установки индикатора наличия
напряжения в соответствующие пары гнезд
• Индикатор наличия напряжения пригоден для непрерывного режима работы
• Безопасный при прикосновении
• Проверен индивидуально
• Возможность проверки измерительной системы и индикатора напряжения
• При наличии высокого напряжения индикатор напряжения мигает
• Стационарно установленные емкостные делители напряжения в проходных
изоляторах

Характеристики VOIS+,
VOIS R+

• Встроенный индикатор (дисплей), не требующий постороннего источника энергии
• С индикацией от "A1" до "A3" (см. описание к приведенному ниже чертежу)
• Не требует обслуживания, требуется периодическая проверка
• Со встроенной 3-фазной точкой замера для сравнения фаз
• Класс защиты IP 67, диапазон температур от -25 до +55 C
• Со встроенным реле сигнализации (только VOIS R+)
• "M1": Рабочее напряжение имеется минимум на одной фазе L1, L2 или L3
• "M2": На L1, L2 и L3 рабочее напряжение отсутствует
• Класс защиты IP54

Общие характеристики
CAPDIS-Sx+

• Не требует технического обслуживания
• Встроенный индикатор (дисплей), не требующий постороннего источника энергии
• Встроенная система повторного испытания интерфейсов (с автоматической
проверкой)
• Со встроенной системой проверки работоспособности (без подачи вспомогательной
энергии) по нажатию клавиши "Тест дисплея"
• Со встроенной 3-фазной точкой замера для сравнения фаз
• Класс защиты IP 54, температурный диапазон от –25 °C до +55 °C
• С монтажной емкостью
• Класс защиты IP54

Характеристики
CAPDIS-S1+

• Без вспомогательного источника питания
• С индикацией от "A1" до "A5" (см. описание к приведенному ниже чертежу)
• Без контроля режима готовности
• Без сигнального реле (то есть без вспомогательного контакта)
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Характеристики
CAPDIS-S2+

• С индикацией от "A0" до "A6" (см. описание к приведенному ниже чертежу)
• Только по нажатию кнопки "Тест дисплея" ("Display-Test"): Индикация "ERROR"(A6),
например, при отсутствующем вспомогательном напряжении
• С контролем режима готовности (требуется подача внешнего напряжения питания)
• Со встроенным сигнальным реле для сообщений от "M1" до "M4" (требуется внешний
источник питания):
- "M1": Напряжение на фазах L1, L2, L3 имеется
- "M2": Напряжение на фазах L1, L2 и L3 отсутствует (= активная индикация нуля)
- "M3": Замыкание на землю или пропадание напряжения, например, на одной фазе
- "M4": Вспомогательное напряжение отсутствует (при наличии или отсутствии
рабочего напряжения)

Характеристики
WEGA 1.2

• Система обнаружения напряжения согласно IEC 61243-5 или VDE 0682-415
• С индикацией от "A1" до "A5" (см. страницу 56)
• Не требует технического обслуживания
• Встроенная система повторного испытания интерфейса (с автоматической
проверкой)
• Со встроенной системой проверки работоспособности (без подачи вспомогательного
источника питания) по нажатию клавиши "Тест дисплея"
• Со встроенным 3-фазным измерительным гнездом LRM для проверки фаз
• Без встроенного сигнального реле
• Без вспомогательного источника питания
• Класс защиты IP54
①
②
③
④
⑤

ЖК-дисплей

⑥

Кнопка "Проверка дисплея"
("Display Test")

Измерительное гнездо L1
Измерительное гнездо L2
Измерительное гнездо L3
Гнездо для втычного контакта
заземления

Рисунок 23:WEGA 1. 2
Характеристики
WEGA 2.2

• Система обнаружения напряжения согласно IEC 61243-5 или VDE 0682-415
• С индикацией от "A0" до "A6" (см. страницу 56, "")
• Не требует технического обслуживания
• Встроенная система повторного испытания интерфейса (с автоматической
проверкой)
• Со встроенной системой проверки работоспособности (без подачи вспомогательного
источника питания) по нажатию клавиши "Тест дисплея"
• Со встроенным 3-фазным измерительным гнездом LRM для проверки фаз
• Со встроенным сигнальным реле
• Для сигнального реле требуется вспомогательный источник питания
• Класс защиты IP54
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①
②
③
④
⑤

ЖК-дисплей

⑥

Кнопка "Проверка дисплея"
("Display Test")

Измерительное гнездо L1
Измерительное гнездо L2
Измерительное гнездо L3
Гнездо для втычного контакта
заземления

Рисунок 24:WEGA 1. 2
Индикаторы VOIS,
VOIS R+, CAPDIS -S1+/-S2+

Индика VOIS+, VOIS R+
CAPDIS-S1+
ция
L1
L2
L3
L1
L2
L3

CAPDIS-S2+
L2
L3

A0

Рабочее напряжение отсутствует (CAPDISS2+)

A1

Рабочее напряжение присутствует

A2

• Рабочее напряжение отсутствует
• Доп. источник энергии отсутствует
(CAPDIS-S2+)

A3

Отсутствие напряжения на фазе L1,
наличие рабочего напряжения на фазах L2
и L3 (для CAPDIS-Sx+ также индикация:
замыкание на землю)

A4

Присутствие напряжения (нерабочего)

A5

Индикация "Тест работоспособности
прибора" положительный

A6

Сообщение об ошибке „ERROR“, например,
при отсутствии вспомогательного
напряжения (CAPDIS-S2+, сообщение об
ошибке M4)

8.14

Индикация WEGA 1.2, WEGA 2.2

Индика
WEGA 1. 2
ция
L1
L2
L3

WEGA 2. 2
L1

L2

L3

A0

На WEGA 2. 2: рабочее напряжение отсутствует,
вспомогательный источник энергии имеется, ЖКД освещен

A1

• Рабочее напряжение присутствует
• На WEGA 2. 2: вспомогательный источник энергии
имеется, ЖКД освещен

A2

• Рабочее напряжение отсутствует
• На WEGA 2. 2: вспомогательный источник энергии
отсутствует, ЖКД не освещен

A3

• Неисправность в фазе 1, рабочее напряжение на L2 и L3
• На WEGA 2. 2: вспомогательный источник энергии
имеется, ЖКД освещен

A4

• Напряжение имеется, контроль тока контролируемого
элемента ниже установленного предела
• На WEGA 2. 2: вспомогательный источник энергии
имеется, ЖКД освещен
• Индикация „Тест дисплея“ пройден
• На WEGA 2. 2: вспомогательный источник энергии
имеется, ЖКД освещен

A5

A6
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L1

На WEGA 2. 2: ЖКД при отсутствии вспомогательного
источника напряжения не освещен
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8.15
Стандартные
принадлежности

Принадлежности

Стандартные принадлежности находятся под сервисной крышкой в концевой ячейке
РУ.
ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования при закрывании сервисной крышки! Возможно защемление
пальцев между сервисной крышкой и передней панелью КРУЭ.

 Удерживайте сервисную крышку при закрывании за предусмотренное для этого
углубление.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте свободного падения сервисной крышки! Возможно повреждение КРУЭ.

 Удерживайте сервисную крышку во время закрывания.

• На наклейке "Комплектация сервисной крышки" показано расположение
принадлежностей под сервисной крышкой.

Рисунок 25:Комплектация сервисной крышки для стандартных принадлежностей

①

Руководство по
эксплуатации

②

Рычаг управления
функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО

③

Отвертка для винтов torx
со звездообразным
шлицем

④

Поворотная рукоятка

⑤

LRM-штекер

⑥

Приводной рычаг
функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ

⑦

Ключ с двойной
бородкой
(диаметр 5 мм)

⑧

Ключ с двойной
бородкой (диаметр 3
мм)

⑨

Наклейка "Комплектация
сервисной крышки"

• Руководство по эксплуатации
• Приводной рычаг трехпозиционного выключателя функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ с
черными рукоятками и рычаг управления функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО с красными рукоятками.
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Приводной рычаг трехпозиционного выключателя только для РУ с ячейками шириной 600 мм (пружинный / с запасённой энергией)

Рисунок 26:Приводной рычаг функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Рисунок 27:Рычаг управления функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО

Приводной рычаг трехпозиционного выключателя для РУ с ячейками шириной 600 и 900 мм (с запасённой энергией )

Рисунок 28:Приводной рычаг функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Рисунок 29:Рычаг управления функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО

Маркировка на приводных рычагах КРУЭ с шириной ячеек 600 и 900 мм
Тип привода

Привод пружинный / с запасённой
энергией
Ширина ячейки 600 мм

Ползунковый привод
Ширина ячейки 900 мм

Символ

Поверните приводной рычаг на 90°.
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Поверните приводной рычаг на 180°.
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• Поворотная рукоятка для взведения включающей пружины силового выключателя

• Адаптер для аварийного включения (используется только для ячеек шириной 900 мм
и электромоторного привода)

• Ключи с двойной бородкой

Рисунок 30:Ключ с двойной бородкой
диаметром 3 мм (дверь
низковольтного отсека)

Рисунок 31:Ключ с двойной бородкой
диаметром 5 мм
(разъединитель
трансформатора напряжения
и дверь низковольтного
отсека)

• Ключ с внутренней шестигранной головкой Torx T25 для открывания крышки
кабельного отсека

Дополнительные
принадлежности

В соответствии с документацией, прилагаемой к заказу/заказом (выбор):
• Разрядники для защиты от перенапряжений/ограничители перенапряжений
• Кабельные разъемы/переходные системы
• Комплекты плавких вставок высоковольтных предохранителей
• Контрольные предохранители для механического моделирования бойка комплекты
плавких вставок высоковольтных предохранителей в ячейке трансформатора с
удлинительной трубкой

• Индикаторы напряжения LRM
• Контрольные приборы для проверки емкостных интерфейсов и индикаторов
напряжения
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• Устройство для проверки работоспособности вставного индикатора

• Испытательное устройство сравнения фаз (примеры):

Испытательное устройство сравнения фаз, производитель Pfisterer, тип EPV
В качестве комбинированного
испытательного устройства (HR и LRM) для
следующего:
• Испытание повышенным напряжением
• Сравнение фаз
• Проверка интерфейса на РУ
• Встроенная самопроверка

Испытательное устройство сравнения фаз, производитель Kries, тип CAP-Phase
В качестве комбинированного
испытательного устройства (HR и LRM) для
следующего:
• Испытание повышенным напряжением
• Повторное испытание
• Сравнение фаз
• Направление вращения поля
• Самопроверка
• Устройство не нуждается в
энергоаккумуляторе.

Испытательное устройство сравнения фаз, производитель Horstmann, тип
ORION 3. 0
В качестве комбинированного
испытательного устройства для следующего:
• Сравнение фаз
• Проверка интерфейса на РУ
• Испытание повышенным напряжением для
системы LRM
• Встроенная самопроверка
• Индикация посредством светодиода и
звукового сигнала

Испытательное устройство сравнения фаз, производитель Hachmann, тип ЖК60/319
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дисплея VisualPhase
В качестве комбинированного
испытательного устройства (HR и LRM) для
следующего:
• Испытание повышенным напряжением с
использованием индикатора измеряемых
значений
• Проверка интерфейса
• Контроль пониженного напряжения
• документируемое повторное испытание
• Сравнение фаз с использованием сигнала
светодиода и индикатора измеряемых
значений
• Фазовый угол от -180° до +180°
• Оценка параметров вращающегося
магнитного поля
• Качество частоты
• полная самопроверка
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Общие электрические
характеристики

9

Технические данные

9.1

КРУЭ

Номинальное напряжение

кВ

7,2

12

15

17,5

24

- фаза/фаза, фаза/земля, между
контактами выключателя

кВ

20

28 1)

36

38

50

- между контактами разъединителя

кВ

23

32 1)

39

45

60

- фаза/фаза, фаза/земля, между
контактами выключателя

кВ

60

75 1)

95

95

125

- между контактами разъединителя

кВ

70

85 1)

110

110

145

Номинальная частота

Гц

50/60

Номинальный ток отключения при коротком
замыкании

кА

31,5

Номинальный ток включения при коротком
замыкании

кА

50/63/80

Номинальный импульсный ток

кА

50/63/80

Номинальный кратковременный ток

кА

макс. 31,5 (3 с)

Номинальный рабочий ток сборной шины,
макс.

A

1250/1600/2000/2500

Номинальный рабочий ток питающих линий и
фидеров

A

630/1000/1250/2000/2500

Номинальное кратковременное испытательное
переменное напряжение

Номинальное испытательное напряжение
грозового импульса

Номинальный рабочий ток ячейки выключателя A
нагрузки, макс. (в зависимости от
предохранителя)

25

макс. 25 (3 с)

630/1000/1250/2000

50 - 250

Расчетный рабочий ток

Испытательное
напряжение,
трансформатор
напряжения сборных
шин при 50 Гц

- Ячейка контактора без предохранителей A

450

- Ячейка контактора с предохранителями

450 2)

Ячейка кольцевой кабельной линии

A

630

Диапазон температур

o

от -25 до +55

C

1)

Возможны поставки с повышенным номинальным испытательным переменным напряжением:- 42/
95 кВ фаза/фаза, фаза/земля, между контактами выключателя- 48/110 кВ между контактами
разъединителя

2)

Зависит от высоковольтного предохранителя. Обратите внимание на номинальный ток
высоковольтного предохранителя.

При значении 80% от номинального кратковременного испытательного переменного
напряжения можно также проверять трансформатор напряжения сборных шин.
Номинальное
кратковременное
испытательное переменное
напряжение [кВ]

80% от допустимой
контролируемой величины [кВ]

Первичное напряжение
[кВ]

Стандарт

до 3,6

IEC

10

8,0

до 7,2

IEC

20

16,0

GB

23

18,4

ГОСТ

32

25,6

IEC
GB

28
42

22,4
33,6

до 12
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A

ГОСТ

42

33,6

до 17,5

IEC

38

30,4

до 24

IEC

50

40,0
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Устройство проверки
высоким напряжением

Потребляемая
мощность ячеек

В приведенной далее таблице указан ток, потребляемый каждой ячейкой, для выбора
параметров устройства проверки высоким напряжением. Испытательное напряжение
подается через ячейку отходящих линий КРУЭ NXPLUS C. Остальные проверяемые
ячейки во время испытания отключены.
Испытательное
напряжение [кВ]

Потребляемая мощность на
ячейку, подключенную к
источнику питания [мА]

Потребляемая мощность на
остальные ячейки (сборные
шины) [мА]

50

10

5

Номинальный ток [A]

Номинальное напряжение [кВ]
7,2

12

15

17,5

400

70 Вт

630
800

160 Вт
250 Вт

1000

400 Вт

1250

600 Вт

2000

1100 Вт

24

2300

1100 Вт

-

-

2500

1300 Вт

-

-

Расположение фаз

Рисунок 32:Расположение фаз проходных изоляторов в шинном отсеке

Рисунок 33:Расположение фаз проходных изоляторов в кабельном отсеке
Интенсивность утечки
газа

Интенсивность утечки газа составляет < 0,1% в год (для абсолютного давления газа).
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9.2

Классификация NXPLUS C согласно IEC 62 271-200

Конструкция и устройство
Класс ограничения распространения дуги

PM (металлические перегородки)

Категория готовности к работе 1)
Ячейки

- с высоковольтными
предохранителями

LSC 2

- без высоковольтных
предохранителей
Защита от доступа в блоки с оболочкой (капсулирование)

LSC 2

- отсек сборных шин

В зависимости от инструмента

- отсек коммутационных аппаратов

Недоступен

- низковольтный отсек
- отсек кабельных
присоединений

В зависимости от инструмента
- без высоковольтных
предохранителей

В зависимости от инструмента

- с высоковольтными
предохранителями

Контролируемый блокировкой и
обусловленный инструментом

1) Указание категории готовности к эксплуатации всегда относится ко всему КРУЭ, т.е., ячейка с самой
низкой категорией определяет категорию готовности к эксплуатации всего КРУЭ.

Класс защиты от аварийной электрической дуги
(высота помещения ≥ 2750 мм)
Обозначение классификации по дугостойкости IAC 7,2, 12, 15 кВ
(Internal Arc Classification)

17,5, 24 кВ

IAC-класс при

- пристенная
установка

IAC A FL 31,5 кA, 1 с

IAC A FL 25 кА, 1 с

- свободная
установка

IAC FLR 31,5 кA, 1 с

IAC FLR 25 кA, 1 с

Тип доступности A

КРУЭ в закрытых электрических цехах, доступ
"только для имеющих допуск специалистов"
согласно IEC 62 271-200
-F

Фасадная сторона

-L

Боковые поверхности

-R

Задняя сторона (при свободной установке)

Испытательный ток

31,5 кA, 25 кA

Длительность испытания

1с

Класс защиты от аварийной электрической дуги
(высота помещения ≥ 2400 мм)
Обозначение классификации по дугостойкости
IAC (Internal Arc Classification)

7,2, 12, 15 кВ

17,5, 24 кВ

IAC-класс при

- пристенная
установка

IAC A FL 25 кА, 1 с

IAC A FL 25 кА, 1 с

- свободная
установка

IAC FLR 25 кA, 1 с

IAC FLR 25 кA, 1 с

Тип доступности A

КРУЭ в закрытых электрических цехах, доступ
"только для имеющих допуск специалистов"
согласно IEC 62 271-200
-F

64/319

Фасадная сторона

-L

Боковые поверхности

-R

Задняя сторона (при свободной установке)

Испытательный ток

25 кA

Длительность испытания

1с
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9.3
Применяемые
нормативы и стандарты

Предписания, стандарты, директивы

КРУЭ со стационарно монтируемым силовым выключателем NXPLUS C для установки в
помещениях соответствует следующим нормативам и стандартам:
Стандарт IEC

Распределительное устройство
Распределительные
устройства

Класс защиты

Стандарт EN

62 271-1

0671-1

62 271-1

62 271-200

0671-200

62 271-200

Силовой выключатель

62 271-100

0671-100

62 271-100

Вакуумный контактор
Разъединитель/заземлитель

60 470
62 271-102

0670-501
0671-102

60 470
62 271-102

Выключатель нагрузки

60 265-1

0670-301

60 265-1

Комбинация выключатель нагрузки-предохранитель

62 271-105

0671-105

62 271-105

Высоковольтные предохранители

60 282

0670-4

60 282

Система контроля напряжения

61 243-5

0682-415

61 243-5

IP-код

60 529

0470-1

60 529

IK-код

62 262

0470-100

50 102

60 071

0111

60 071

Трансформатор тока

60 044-1

0414-1

60 044-1

Трансформатор напряжения

60 044-2

Изоляция
Измерительный
трансформатор

стандарт VDE

60 044-2

0414-2

Спецификация для нового газа SF6

60 376

0373-1

60 376

Установка и наладка

61 936-1

0101

-

Одобрение типа
согласно
постановлению о
защите от
рентгеновского
излучения
Электромагнитная
совместимость - ЭМС

Установленные в вакуумных силовых выключателях вакуумные камеры имеют
одобрение типа согласно постановлению о защите от рентгеновского излучения (RöV)
ФРГ. Они выполняют требования постановления (RöV) от 8 января 1987 года (BGBl. I
1987, стр.114) в новой редакции от 30 апреля 2003 года (BGBl. I 2003, Nr. 17) до
определенного по DIN VDE/IEC номинального напряжения.
При конструировании, производстве и установке применяются стандарты, указанные в
приведенной выше таблице, а также "Руководство по ЭМС для распределительных
устройств"*. Монтаж, подключение и техническое обслуживание следует выполнять по
предписаниям Руководства по эксплуатации. При эксплуатации также следует
придерживаться правил, положений и законов, действующих на месте установки. Тем
самым распределительные устройства данной серии соответствуют основным
требованиям к защите Директивы ЭМС.
Эксплуатирующая организация / владелец распределительного устройства должен
хранить поставляемую в комплекте с РУ техническую документацию в течение всего
срока эксплуатации и при изменении РУ вносить соответствующие изменения в
документацию.
* (Доктор Бернд Йекель, Ансгар Мюллер; Оборудование среднего напряжения Руководство по ЭМС для распределительных устройств; A&D ATS SR/PTD M SP)

Защита от
проникновения
посторонних предметов,
прикосновения и
попадания воды

Согласно IEC 62 271-200 и IEC 60 529 и DIN VDE 0671-200 ячейки распределительного
устройства NXPLUS C соответствуют следующим категориям защиты:
• IP3XD стандартно для корпуса панели управления и боковых стенок КРУЭ
• IP31D опционально для корпуса панели управления и боковых стенок КРУЭ
• IP32D опционально для корпуса панели управления и боковых стенок КРУЭ
• IP34D опционально для корпуса панели управления и боковых стенок КРУЭ
• IP65 для деталей, находящихся под напряжением в ячейках без высоковольтного
предохранителя
• IP54 для вторичных приборов в двери низковольтного отсека в соответствии с
нормативами для РУ с герметичным корпусом
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Сейсмостойкость
(опция)

КРУЭ NXPLUS C могут иметь исполнение для использования в сейсмоопасных областях.
Для такого усиленного исполнения было проведено квалификационное сейсмическое
испытание в соответствии со следующими стандартами:
• IEC 60068-3-3 "Руководство по методике проведения испытаний оборудования на
сейсмическую устойчивость"
• IEC 60068-2-57 "Испытание Ff: вибрация – метод записи параметров вибрации"
• IEC 60068-2-59 "Испытание Fe: вибрация – метод синусоидальных толчков"
• IEEE 693-2005 "Рекомендованная практика проектирования сейсмостойких
конструкций".
Проверенные ускорения фундамента соответствуют при установке на ровном и жестком
бетонном покрытии или стальной раме (без учета характеристик здания) следующим
требованиям:
• Унифицированные строительные правила 1997 (UBC) – зона 4
• Строительные нормы и правила штата Калифорния 1998 (CBC) – зона 4
• Строительные нормы и правила штата Калифорния 1998 (CBC) – зона 4

Защита от ударов и
вибрации (опция)

КРУЭ NXPLUS C могут оснащаться средствами защиты от ударов и вибрации в случае
необходимости. Для этого защищенного исполнения были выполнены проверки на
устойчивость к ударам и вибрации в соответствии со следующим стандартами:
• ETSI EN 300 019-2-2; T2.3 Общественный транспорт
• IEC 60068-2-6, испытания на воздействие внешних факторов – часть 2-6: испытания –
испытание Fc: вибрация (синусоидальная)
• IEC 60068-2-64, испытания на воздействие внешних факторов – часть 2-64: испытания
– испытание Fh: вибрация, широкодиапазонное, выборочное и управляемое (спектр
шума согласно DNV).

9.4
Указание по вставкам
высоковольтных
предохранителей

Использование высоковольтных предохранителей

В соответствии с IEC 60282-1 (2009), разделом 6.6 отключающая способность
высоковольтных предохранителей испытывается в рамках типового испытания при
напряжении в размере 87% от их номинального напряжения.
В трехфазных сетях с нейтралью, заземленной через индуктивные сопротивления, или
с изолированной нейтралью при наличии двойного замыкания на землю и других
условий на высоковольтном предохранителе в момент отключения может иметься
полное междуфазное напряжение. Тогда в зависимости от размера рабочего
напряжения такой сети оно может превышать 87% от номинального напряжения.
В связи с этим на стадии проектирования коммутационных аппаратов и выбора
высоковольтных предохранителей следует предусмотреть использование только таких
вставок, которые либо отвечают вышеназванным условиям, либо были испытаны на
предмет отключающей способности при напряжении не менее максимального
напряжения сети.
В случае сомнения следует посоветоваться с изготовителем предохранителей и
выбрать вместе с ним подходящий высоковольтный предохранитель.
Трехпозиционный выключатель нагрузки в ячейке трансформатора
(трансформаторный выключатель) используется в комбинации с вставками
высоковольтных предохранителей и испытан в соответствии с IEC 62 271-105.
В расположенных далее таблицах параметров предохранителей приводятся
рекомендованные высоковольтные предохранители для защиты трансформаторов,
электромотров и трансформаторов напряжения в измерительной ячейке.
Кроме того, распределительное устройство обеспечивает защиту предохранителями
трансформаторов с номинальной мощностью до 2000 кВА. Возможности применения в
соответствующих случаях можно согласовать с фирмой Siemens.
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Таблицы параметров предохранителей действительны для:
• Максимальной температуры окружающей среды в помещении, в котором
установлено КРУЭ, составляющей 40°C согласно IEC 62 271-1/VDE 0670-1000 и
учитывает воздействие, оказываемое корпусом КРУЭ.
Требований согласно IEC 62 271-105
Защиты распределительных трансформаторов согласно IEC 60 787/VDE 0670-402
Номинальной мощности трансформатора (не перегрузочный режим)
Указанные высоковольтные предохранители фирмы SIBA являются предохранителями
для срабатывания в определенной зоне согласно IEC 60 282-1, прошедшими типовые
испытания.
Размеры в соответствии с DIN 43625. Высоковольтные предохранители оснащаются
тепловой защитой в форме ударного устройства расцепления с ограничением по
температуре, срабатывающем при повреждении высоковольтных предохранителей
или при больших токах перегрузки.
Основу для выбора вставок высоковольтных предохранителей составляют:
• IEC 60 282-1
• IEC 62 271-105/VDE 0671-105
• IEC 60 787/VDE 0670-402
• рекомендации и технические паспорта производителей предохранителей
• Допустимая мощность потерь в корпусе КРУЭ NXPLUS C при температуре
окружающей среды до 40°
ВНИМАНИЕ!
Используйте только точно указанный тип предохранителя в соответствии с таблицей
параметров предохранителей, так как предохранители с номинально одинаковым
расчетным током вследствие разных характеристических кривых имеют разные
значения рассеиваемой мощности.

 Использование предохранителя с неверной характеристической кривой может в
определенных ситуациях привести к разрушению ячейки РУ.
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9.5

Таблица с параметрами предохранителей трансформатора
(высоковольтные предохранители компании SIBA)

Таблица параметров предохранителей ячейки разъединителя NXPLUS C
(высоковольтные предохранители компании SIBA)
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

3,3 – 3,6

20

4

3,5

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

292
292

30 098 13.10
30 098 13.10

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

4 – 4,8

5 – 5,5

68/319

30

4

5,25

10
10
16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

50

4

8,75

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

75

4

13,1

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

25

292

30 098 13.25

34 006 01

02911500

100

4

17,5

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

125

4

21,9

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

160

4

28

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

200

4

35

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

63

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

250

4

43,7

63

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

315

4

55,1

80
80

292
292

30 099 13.80
30 099 13.80

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

400

4

70

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

20

4

2,9

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

30

4

4,4

10

292

30 098 13.10

34 006 01

02911500

50

4

7,3

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

75

4

11

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

100

4

14,5

20
25

292

30 098 13.25

34 006 01

02911500

125

4

18,1

25

292

30 098 13.25

34 006 01

02911500

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

160

4

23,1

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

200

4

28,7

40
50

292
292

30 098 13.40
30 098 13.50

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

250

4

36,1

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

63

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

315

4

45,5

63
80

292

30 099 13.80

34 006 01

02911500

400

4

57,8

80

292

30 099 13.80

34 006 01

02911500

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

500

4

72,2

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

20

4

2,3

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

30

4

3,4

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

10

292

30 098 13.10

34 006 01

02911500

292

30 098 13.10

34 006 01

02911500

50

4

5,7

10
16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

75

4

8,6

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

100

4

11,5

20
16

292
292

30 098 13.20
30 098 13.16

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

02911500

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

5 – 5,5

125

4

14,4

20

292

30 098 13.20

34 006 01

25

292

30 098 13.25

34 006 01

02911500

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

6 – 7,2

160

4

18,4

200

4

23

250

4

28,8

40
50

292
292

30 098 13.40
30 098 13.50

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

315

4

36,3

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

63

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

292

30 099 13.63

34 006 01

02911500

400

4

46,1

63
80

292

30 099 13.80

34 006 01

02911500

500

4

57,7

80

292

30 099 13.80

34 006 01

02911500

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

630

4

72,74

63

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

20

4

1,9

6,3

292

30 004 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

6,3

292

30 004 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

10

292

30 098 13.10

34 006 01

02911500

10
10

292
442

30 004 13.10
30 101 13.10

34 006 01
---

02911500
---

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

16

292

30 098 13.16

34 006 01

02911500

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

20

292

30 004 13.20

34 006 01

02911500

20

442

30 101 13.20

---

---

20

292

30 098 13.20

34 006 01

02911500

20
20

292
442

30 004 13.20
30 101 13.20

34 006 01
---

02911500
---

25

292

30 098 13.25

34 006 01

02911500

25

292

30 004 13.25

34 006 01

02911500

25

442

30 101 13.25

---

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

31,5

292

30 098 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

40

292

30 004 13.40

34 006 01

02911500

40

442

30 101 13.40

---

---

40

292

30 098 13.40

34 006 01

02911500

40

292

30 004 13.40

34 006 01

02911500

40
50

442
292

30 101 13.40
30 098 13.50

--34 006 01

--02911500

30

50

75

100

125

160

200

250

4

4

4

4

4

4

4

4

2,8

4,8

7,2

9,6

12

15,4

19,2

24
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---

69/319

Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

6 – 7,2

250

4

24

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

50

292

30 098 13.50

34 006 01

02911500

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

315

400

500

630

7,6 – 8,4

4

4

38,4

48

61

63

292

30 012 43.63

34 006 01

02911500

63
63

292
292

30 099 13.63
30 012 13.63

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

63

442

30 102 13.63

---

---

63

292

30 012 43.63

34 006 01

02911500

80

292

30 012 43.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 43.80

---

---

80

292

30 012 43.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 43.80

---

---

80

292

30 099 13.80

34 006 01

02911500

80

292

30 012 13.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 13.80

---

---

100

292

30 012 43 100

34 006 01

02911500

100

442

30 102 43 100

---

---

100

292

30 099 13 100

34 006 01

02911500

100

292

30 012 13 100

34 006 01

02911500

100

442

30 102 13 100

---

---

100
100

292
442

30 012 43 100
30 102 43 100

34 006 01
---

02911500
---

125

292

30 020 43 125

34 006 01

02911500

125

442

30 103 43 125

---

---

5–6

77

125

442

30 103 43 125

---

---

20

4

1,5

6,3

292

30 004 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

30

4

2,27

5

292

30 004 13.5

34 006 01

02911500

6,3

292

30 004 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

10

292

30 004 13.10

34 006 01

02911500

10

442

30 101 13.10

---

---

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

7,6

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

442
292

30 101 13.16
30 004 13.20

--34 006 01

--02911500

---

75
100

4
4
4

3,7
5,7

125

4

9,5

16
20
20

442

30 101 13.20

160

4

12,1

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

200

4

15,2

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

40

292

30 004 13.40

34 006 01

02911500

40

442

30 101 13.40

---

---

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

63

292

30 012 13.63

34 006 01

02911500

63

442

30 102 13.63

---

---

80

292

30 012 43.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 43.80

---

---

47,8

100

292

30 012 43 100

34 006 01

02911500

1,3

100
6,3

442
292

30 102 43 100
30 004 13.6,3

--34 006 01

--02911500

250
315
400
500
630

70/319

4

30,3

800

50

8,9

4

20

4
4
4
4
4
4

19
23,9
30,3
37,9

---
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

8,9

20

4

1,3

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

30

4

2

5

292

30 004 13.5

34 006 01

02911500

6,3

292

30 004 13.6,3

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

292

30 004 13.10

34 006 01

02911500

10 – 12

50

4

3,3

10
10

442

30 101 13.10

---

---

75

4

4,9

16
16

292
442

30 004 13.16
30 101 13.16

34 006 01
---

02911500
---

100

4

6,5

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

292

30 004 13.20

34 006 01

02911500

125

4

8,1

20
20

442

30 101 13.20

---

---

160

4

10,4

25

292

30 004 13.25

34 006 01

02911500

25

442

30 101 13.25

---

200

4

13

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

250

4

16,2

40

292

30 004 13.40

02911500

40

442

30 101 13.40

---

---

315

4

20,5

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

400

4

26

63

292

30 012 13.63

34 006 01

02911500

63

442

30 102 13.63

---

---

500

4

32,5

80
80

292
442

30 012 43.80
30 102 43.80

34 006 01
---

02911500
---

630

4

41

02911500

20

4

1,15

34 006 01

--02911500

100

292

30 012 43 100

34 006 01

100

442

30 102 43 100

---

---

4

292

30 004 13.4

34 006 01

02911500

30

4

1,7

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

50

4

2,9

10

292

30 004 13.10

34 006 01

02911500

75

100

125

160

200

4

4

4

4

4

4,3

5,8

7,2

9,3

11,5

10

442

30 101 13.10

---

---

10

292

30 255 13.10

34 006 01

02911500

10

442

30 231 13.10

---

---

10

442

30 006 13.10

---

---

10

292

30 004 13.10

34 006 01

02911500

10

442

30 101 13.10

---

---

10

292

30 255 13.10

34 006 01

02911500

10

442

30 231 13.10

---

---

10
16

442
292

30 006 13.10
30 004 13.16

--34 006 01

--02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

16

292

30 255 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

16

292

30 004 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 101 13.16

---

---

16

292

30 255 13.16

34 006 01

02911500

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

20

292

30 004 13.20

34 006 01

02911500

20

442

30 101 13.20

---

---

20

292

30 221 13.20

34 006 01

02911500

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

25
25

292
442

30 004 13.25
30 101 13.25

34 006 01
---

02911500
---
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71/319

Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

10 – 12

200

4

11,5

25

292

30 221 13.25

34 006 01

02911500

25

442

30 231 13.25

---

---

25

442

30 006 13.25

---

---

25

292

30 004 13.25

34 006 01

02911500

25

442

30 101 13.25

---

---

25

292

30 221 13.25

34 006 01

02911500

25
25

442
442

30 231 13.25
30 006 13.25

-----

-----

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

31,5

292

30 221 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

-----

250

315

400

500

630

800

1000

72/319

4

4

4

4

4

5–6

5–6

14,5

18,3

23,1

29

36,4

46,2

58

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

31,5

292

30 004 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 101 13.31,5 ---

---

31,5

292

30 221 13.31,5 34 006 01

02911500

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

-----

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

40

292

30 004 13.40

34 006 01

02911500

40

442

30 101 13.40

---

---

40

292

30 221 13.40

34 006 01

02911500

40

442

30 231 13.40

---

---

40
40

442
292

30 006 13.40
30 004 13.40

--34 006 01

--02911500
---

40

442

30 101 13.40

---

40

292

30 221 13.40

34 006 01

02911500

40

442

30 231 13.40

---

-----

40

442

30 006 13.40

---

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

50

292

30 221 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 232 13.50

---

-----

50

442

30 014 13.50

---

50

292

30 004 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 101 13.50

---

---

50

292

30 221 13.50

34 006 01

02911500

50

442

30 232 13.50

---

---

50
63

442
292

30 014 13.50
30 012 43.63

--34 006 01

--02911500
---

63

442

30 014 43.63

---

63

292

30 012 13.63

34 006 01

02911500

63

442

30 102 13.63

---

-----

63

442

30 232 13.63

---

63

292

30 012 43.63

34 006 01

02911500

63

442

30 014 43.63

---

---

80

292

30 012 43.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 43.80

---

-----

80

442

30 014 43.80

---

63

292

30 012 13.63

34 006 01

02911500

63

442

30 102 13.63

---

---

80

292

30 012 43.80

34 006 01

02911500

80

442

30 102 43.80

---

---

100

292

30 012 43 100

34 006 01

02911500

100
100

442
442

30 102 43 100
30 022 43 100

-----

-----
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

10 – 12

1250

5–6

72

125

292

30 020 43 125

34 006 01

02911500

125

442

30 103 43 125

---

---

12,4 – 13,4

20

4

0,94

4

442

30 006 13.4

---

---

30

4

1,4

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

50

4

2,4

10

442

30 231 13.10

---

---

10
10

442
442

30 006 13.10
30 231 13.10

-----

-----

75

4

3,5

100

4

4,7

125

4

5,9

160

4

7,5

16

442

30 006 13.16

---

---

200

4

9,4

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

250

4

11,7

25

442

30 231 13.25

---

---

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

---

25

442

30 006 13.25

---

-----

315

13,8

4

10

442

30 006 13.10

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

14,7

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

---

442
442

30 006 13.31,5 --30 231 13.40
---

-----

400

4

18,7

31,5
40
40

442

30 006 13.40

---

---

500

4

23,3

50

442

30 232 13.50

---

---

50

442

30 014 13.50

---

---

630

4

29,4

63

442

30 232 13.63

---

---

63

442

30 014 13.63

---

---

800

5–6

37,3

80

442

30 014 43.80

---

-----

20

4

0,8

3,15

442

30 006 13.3

---

30

4

1,25

4

442

30 006 13.4

---

---

50

4

2,1

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

75

4

3,2

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

10

442

30 231 13.10

---

---

10

442

30 006 13.10

---

---

10
16

442
442

30 231 13.10
30 231 13.16

-----

-----

100

4

4,2

125

4

5,3

160

4

6,7

200

4

8,4

250

315

400

4

4

4

10,5

13,2

16,8

16

442

30 006 13.16

---

---

10

442

30 231 13.10

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

20

442

30 231 13.20

---

---

25

442

30 231 13.25

---

---

25

442

30 006 13.25

---

---

25

442

30 231 13.25

---

---

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

---

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

31,5
31,5

442
442

30 231 13.31,5 --30 006 13.31,5 ---

-----
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

---

U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

13,8

500

4

21

40

442

30 231 13.40

---

40

442

30 006 13.40

---

---

442

30 232 13.50

---

---

630

4

26,4

50
50

442

30 014 13.50

---

---

800

5–6

33,5

63

442

30 232 13.63

---

---

63

442

30 014 13.63

---

---

63
80

442
442

30 014 43.63
30 014 43.80

-----

-----

1000
14,4

1250

5–6

52,3

100

442

30 022 43 100

---

---

4

0,8

3,15

442

30 006 13.3

---

---

30

4

1,2

3,15

442

30 006 13.3

---

---

50

4

2

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

10

442

30 231 13.10

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

100

125

4
4

4

3
4

5

16

442

30 006 13.16

---

---

10

442

30 231 13.10

---

---

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

160

4

6,5

16

442

30 231 13.16

---

---

200

4

8

16
16

442
442

30 006 13.16
30 231 13.16

-----

-----

16

442

30 006 13.16

---

---

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

25

442

30 231 13.25

---

---

25

442

30 006 13.25

---

---

20

442

30 231 13.20

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

25

442

30 231 13.25

---

---

25

442

30 006 13.25

---

---

442

30 231 13.31,5 ---

---

250

315

74/319

41,9

20

75

15 – 17,5

5–6

4

4

10

12,6

400

4

16,1

31,5
31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

500

4

20,1

40
40

442
442

30 231 13.40
30 006 13.40

-----

-----

630

4

25,3

50

442

30 232 13.50

---

---

50

442

30 014 13.50

---

---

800

5–6

32,1

63

442

30 014 43.63

---

---

1000

5–6

40,1

80

442

30 014 43.80

---

---

1250

5–6

50,2

100

442

30 022 43 100

---

---

20

4

0,77

3,15

442

30 006 13.3

---

---

30

4

1,15

3,15

442

30 006 13.3

---

---

50

4

1,9

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

75

4

2,9

6,3

442

30 231 13.6,3

---

---

100

4

3,9

10

442

30 231 13.10

---

---

125

4

4,8

16

442

30 231 13.16

---

---

16

442

30 006 13.16

---

---

160

4

6,2

16

442

30 231 13.16

---

---

200

4

7,7

20
20

442
442

30 231 13.20
30 006 13.20

-----

-----
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания
U [кВ]

SN[кВА]

uK [%]

I1[A]

15 – 17,5

250

4

9,7

315

4

12,2

400

4

15,5

500

630

24,3

---

25

442

30 231 13.25

---

25

442

30 006 13.25

---

---

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

---

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

31,5

442

30 231 13.31,5 ---

---

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

31,5
31,5

442
442

30 231 13.31,5 --30 006 13.31,5 ---

-----

40

442

30 231 13.40

---

---

40

442

30 006 13.40

---

---

40

442

30 231 13.40

---

---

40

442

30 006 13.40

---

---

50

442

30 232 13.50

---

---

50

442

30 014 13.50

---

---

63

442

30 014 43.63

---

---

5–6

30,9

63

442

30 014 43.63

---

---

1000

5–6

38,5

63

442

30 014 43.63

---

---

80

442

30 014 43.80

---

---

100

442

30 022 43 100

---

---

5–6

48,2

20

4

0,64

3,15

442

30 006 13.3

---

---

30

4

0,96

3,15

442

30 006 13.3

---

---

50

4

1,6

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

75
100

4
4

2,4
3,2

6,3
10

442
442

30 006 13.6,3
30 006 13.10

-----

-----

125

4

4

10

442

30 006 13.10

---

---

160

4

5,1

16

442

30 006 13.16

---

---

200

4

6,4

16

442

30 006 13.16

---

---

250

4

8,1

20

442

30 006 13.20

---

---

315

4

10,1

25

442

30 006 13.25

---

---

400

4

12,9

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

500

4

16,1

---

630

20 – 23

4

19,3

e [мм]

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

800

1250
18 – 19

4

Ir [A]

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

4

20,2

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

40

442

30 006 13.40

---

---

40

442

30 006 13.40

---

---

50

442

30 006 13.50

---

---

63

442

30 014 43.63

---

---

442

30 014 13.50

---

---

800

4–5

25,7

50
63

442

30 014 43.63

---

---

1000
1250

5–6
5–6

32,1
40,1

63
80

442
442

30 014 43.63
30 014 43.80

-----

-----

20

4

0,57

3,15

442

30 006 13.3

---

---

30

4

0,86

3,15

442

30 006 13.3

---

---

50

4

1,5

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

75

4

2,2

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

100

4

2,9

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

125

4

3,6

10

442

30 006 13.10

---

---

160

4

4,7

10

442

30 006 13.10

---

---

200

4

5,8

16

442

30 006 13.16

---

---

250

4

7,3

16

442

30 006 13.16

---

---

315

4

9,2

16

442

30 006 13.16

---

---

20

442

30 006 13.20

---

---

442

30 006 13.20

---

---

400

4

11,6

20
25

442

30 006 13.25

---

---

500

4

14,5

25

442

30 006 13.25

---

---

630

4

18,2

31,5
31,5

442
442

30 006 13.31,5 --30 006 13.31,5 ---

-----
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Описание
Трансформатор

Высоковольтный предохранитель

Рабочее
Номинальная Относительно Номинальный Номинальный Размер
ток
вставки
напряжение мощность
е напряжение ток
короткого
замыкания
U [кВ]

SN[кВА]

20 – 23

№ по каталогу № по каталогу
SIBA
для
удлинительной
трубы SIBA

Заводской
номер
удлинительной
трубы Siemens

---

uK [%]

I1[A]

Ir [A]

e [мм]

630

4

18,2

40

442

30 006 13.40

800

5–6

23,1

31,5

442

30 006 13.31,5 ---

---

1000

5–6

29

50

442

30 014 13.50

---

---

1250

5–6

36

50

442

30 014 13.50

---

---

63

442

30 014 43.63

---

---

---

1600

5–6

46,5

80

442

30 014 43.80

---

---

2000

5–6

57,8

100
100

442
442

30 022 43 100
30 022 43 100

-----

-----

9.6

Таблица параметров предохранителей электромотора (высоковольтные
предохранители компании SIBA)
Количество Максимально допустимый пусковой ток электромотора в А при
запусков в номинальном рабочем токе высоковольтного предохранителя
час
40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A
3,3 - 7,2 кВ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

>7,2 - 12 кВ да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

>12 - 23 кВ

76/319

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

95

115

135

160

210

415

560

765

860

960

85

105

120

145

190

370

500

705

840

960

75

95

110

130

170

340

455

640

760

960

70

85

95

115

150

300

405

575

680

925

32

63

75

85

105

140

270

370

520

615

840

Высоковольтные
электромоторы с
продолжительность
ю разбега менее 15
с

2
4

90
80

105
95

120
110

145
130

190
170

335
300

445
400

625
560

730
655

960
890

Высоковольтные
электромоторы с
продолжительность
ю разбега менее 30
с

2
Высоковольтные
электромоторы с
4
продолжительность
8
ю разбега менее 5 с
16

8

70

85

100

120

155

270

360

510

595

805

16

65

75

90

105

140

240

325

455

535

720

32

60

70

80

95

125

220

290

410

485

655

2

85

100

115

140

185

300

390

555

645

865

4

75

90

105

125

165

265

350

500

575

780

8

70

80

95

115

150

245

320

450

525

705

16

60

75

85

100

135

210

285

405

470

630

32

55

65

75

90

120

190

260

365

425

570
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Описание
Таблица параметров предохранителей вакуумных контакторов
(высоковольтные предохранители компании SIBA)
Электромотор Высоковольтный предохранитель (ВВ)
№ по
каталогу
SIBA

№ по каталогу для
удлинительной трубы
SIBA

Заводской номер
удлинительной трубы
Siemens

Рабочее
напряжение

Номинальный ток Размер
предохранителя
вставки

Максимально
допустимый
номинальный ток

U [кВ]

Ir [A]

e [мм]

I [A]

3,3 - 7,2

40

292

30

30 098 13.40 34 006 01

02911500

50

442

38

30 108 53.50 ---

---

63

442

47

30 108 53.63 ---

---

80

442

60

30 108 53.80 ---

---

100

442

75

30 108 53
100

---

---

125

442

85

30 109 53
125

---

---

160

442

109

30 109 53
160

---

---

200

442

130

30 110 54
200

---

---

224

442

137

30 110 54
224

---

---

250

442

157

30 110 54
250

---

---

40

442

29

30 101 13.40 ---

---

50

442

36

30 101 53.50 ---

---

63

442

45

30 101 53.63 ---

---

80

442

47

30 102 53.80 ---

---

100

442

59

30 102 53
100

---

---

125

442

74

30 102 53
125

---

---

160

442

90

30 103 53
160

---

---

200

442

105

30 103 54
200

---

---

12

125

442

78

30 469 13
125

---

---

>12 - 23

40

442

23

30 006 13.40 ---

---

50

442

29

30 014 13.50 ---

---

63

442

36

30 014 43.63 ---

---

80

442

46

30 014 43.80 ---

---

100

442

54

30 022 43
100

---

>7,2 - 12

---
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Описание
9.7

Таблица параметров предохранителей измерительной ячейки (с
высоковольтными предохранителями компании SIBA)

Трансформатор
напряжения

Высоковольтный предохранитель (ВВ)

Рабочее
напряжение

Номинальный ток предохранителя Размер
вставки

U [кВ]

Ir [A]

e [мм]

3,3 - 5,5
6,0 - 7,2

6,3
0,5

> 7,2 - 12

> 12 - 23

№ по каталогу
SIBA

№ по каталогу для
удлинительной трубы
SIBA

Заводской номер
удлинительной трубы
Siemens

292
292

30 098 13.6,3
30 004 11.0,5

34 006 01
34 006 01

02911500
02911500

2,0

292

30 004 13.2

34 006 01

02911500

4,0

292

30 004 13.4

34 006 01

02911500

6,3

292

30 098 13.6,3

34 006 01

02911500

0,5

292

30 004 13.0,5

34 006 01

02911500

2,0

292

30 004 13.2

34 006 01

02911500

4,0

292

30 004 13.4

34 006 01

02911500

6,3

442

30 101 13.6,3

---

---

0,5

442

30 006 11.0,5

---

---

2,0

442

30 006 13.2

---

---

4,0

442

30 006 13.4

---

---

6,3

442

30 006 13.6,3

---

---

9.8

Фирменные таблички

Фирменные таблички содержат все данные, обязательные для ячейки и ее сборочных
единиц.
Фирменные таблички находятся:
• На внутренней стороне дверцы низковольтного отсека (таблички для ячейки,
трансформаторов тока/напряжения)

① Тип распределительного
устройства

② Серийный номер
③ Год изготовления
④ Номер ячейки
⑤ Технические

характеристики

⑥ Число циклов коммутации
⑦ Классификация

дугостойкости (опция)

⑧ Знак проверки

проведенных испытаний
резервуара давлением

Рисунок 34:Фирменная табличка для ячейки выключателя
IAC-Классификация
дуговой защиты

Данные (см. поз. ⑦ ) описывают классификацию защиты от аварийной электрической
дуги ячейки распределительного устройства согласно IEC 62271-200.
Классификация IAC относится к каждой ячейке КРУЭ. Данные на заводской табличке
(см. поз. ⑦ ) указывают допустимые диапазоны для каждой ячейки
(см. страницу 64, "Классификация NXPLUS C согласно IEC 62 271-200")
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Описание
9.9
Число циклов
коммутации

Вакуумный силовой выключатель

3AH55
Номинальное
напряжение

кВ

7,2

12

Ток

A

≥ 1000/1250/2000/2500

≥ 1000/1250/2000

Кратковременный ток

кА

31,5

25

Рабочий ток

10 000 раз

Ток отключения при
коротком замыкании

50 раз

15

17,5

24

Рисунок 35:Допустимое количество коммутаций в зависимости от токов отключения Ia
(Эффективное значение) в кA
Число циклов
коммутации

3AH25
Номинальное
напряжение

кВ

7,2

12

Ток

A

≥ 1000/1250

Кратковременный ток

кА

31,5

Рабочий ток

30 000 раз

Ток отключения при
коротком замыкании

50 раз

15

Рисунок 36:Допустимое количество коммутаций в зависимости от токов отключения Ia
(Эффективное значение) в кA
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Описание
Номинальные коммутационные последовательности:
Быстрое переключение (U): O-t-CO-t'-CO (t, t'= 3 мин)
Автоматическое повторное включение (K): O-t-CO-t'-CO (t= 0,3 с, t'= 3 мин)
Многократное автоматическое повторное включение: O-t-CO-t'-CO-t'-CO-t'-CO
(t= 0,3 с, t'= 15 с)
Время коммутации
Время коммутации

Блок

Обозначения
оборудования

Собственное время
включения
Время натяжения
Собственное время
отключения

3AH55

3AH25

75

75

мс

<15

<15

c

(Y1)

<65

<65

мс

(Y2), (Y4), (Y6), (Y7)

<50

<50

мс

<15

<15

мс

Расцепитель
рабочего тока
Дополнительный
расцепитель 3AX 11

(Y1)

<80

<80

мс

(Y2), (Y4), (Y6), (Y7)

<65

<65

мс

300

300

мс

Расцепитель
рабочего тока
Дополнительный
расцепитель 3AX 11

(Y1)

<75

<80

мс

(Y2), (Y4), (Y6), (Y7)

<60

<65

мс

Включающий
электромагнит
Расцепитель
рабочего тока

(Y9)

45

45

мс

(Y1)

40

40

мс

Дополнительный
расцепитель 3AX 11

(Y2), (Y4), (Y6), (Y7)

20

20

мс

10

10

мс

Длительность паузы
Время замыкания и
размыкания контакта

Единица

Расцепитель
рабочего тока
Дополнительный
расцепитель 3AX 11

Время горения дуги
Время отключения

Длительность

Минимальная длительность команды
ВКЛ
ОТКЛ
ОТКЛ
Минимальная длительность
сигнала "Аварийное
отключение выключателя"

Собственное время
включения (время
замыкания контактов)

Интервал между началом движения (подачей команды) на включение и моментом
касания (замыкания) контактов на всех полюсах.

Собственное время
отключения (время
размыкания контактов)

Интервал между началом движения (подачей команды) на отключение и моментом
размыкания (разведения) контактов на всех полюсах.

Время горения дуги

Интервал между началом горения первой дуги и моментом гашения дуги на всех трех
полюсах.

Время отключения

Интервал между началом движения (подачей команды) на отключение и моментом
гашения дуги в последнем полюсе ( = собственное время отключения и время горения
дуги).

Время замыкания и
размыкания контакта

Интервал времени при цикле переключения ВКЛ-ОТКЛ с момента касания контактов в
первом полюсе при включении и моментом времени при следующем отключении,
когда дуга погашена во всех трех полюсах.

Электромоторный
привод

80/319

Приводы силовых выключателей 3AH55 и 3AH25 предназначены для
кратковременного прерывания. При постоянном напряжении максимальная
потребляемая мощность составляет ок. 600 Вт, при переменном напряжении
ок. 750 ВА.
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Описание
Значения номинального тока защитного выключателя питания электропривода
приводятся в расположенной далее таблице.

Таблица параметров защитного выключателя питания электропривода
Номинальное
напряжение
привода

Рабочее
Потребляемая
напряжение мощность
электромотора
110% 80%

Номинальны Рабочий ток Минимально
й ток привода
допустимый
номинальный
ток защитного
выключателя

Uном [В]

Uмакс Uмин P [Вт]
[В]
[В]

S [ВA]

Iном_A [A]

Iмакс
[A]

Iмин
[A]

Iном_S [A]

Пост. 24
ток 30

26

19

600

–

25,0

31,3

22,7

16

33

24

600

–

20,0

25,0

18,2

16

32

35

26

600

–

18,8

23,4

17,0

16

48

53

38

600

–

12,5

15,6

11,4

10

60

66

48

600

–

10,0

12,5

9,1

8

110

121

88

600

–

5,5

6,8

5,0

4

AC

120

132

96

600

–

5,0

6,3

4,5

4

125

138

100

600

–

4,8

6,0

4,4

4

127

140

102

600

–

4,7

5,9

4,3

4

220

242

176

600

–

2,7

3,4

2,5

2

240

264

192

600

–

2,5

3,1

2,3

2

100

110

80

–

750

7,5

9,4

6,8

6

110
120

121
132

88
96

–
–

750
750

6,8
6,3

8,5
7,8

6,2
5,7

4
4

125

138

100

–

750

6,0

7,5

5,5

4

230

253

184

–

750

3,3

4,1

3,0

2

240

264

192

–

750

3,1

3,9

2,8

2

Допускается отклонение питающего напряжения на величину от –20% до +15% от
приведенных в таблице значений номинального напряжения.
Информация об отключающей способности вспомогательного выключателя 3SV92
представлена в следующей таблице:
Отключающая
способность

Рабочее
напряжение [В]

Рабочий ток [A]

Перем. ток 40 - 60 Гц

до 240

10

Пост. ток

24

10

30

10

32
48

10
9

60

7

110

4

125

4

127

4

220

2

240

2

Временная константа вспомогательной цепи тока: t = L/R = 20 мс

Включающий магнит
(Y9)

Включающий магнит 3AY1510 включает силовой выключатель. После осуществления
включения он автоматически отключается. Он поставляется в исполнениях на
постоянное или на переменное напряжение. Потребляемая мощность составляет 140
Вт или .140 ВА.
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Описание
Рабочий расцепитель

Рабочий расцепитель используются для самостоятельного или произвольного
отключения силовых выключателей. Они рассчитаны на подключение к внешнему
напряжению (постоянному или переменному). Для произвольного управления их
можно подключать и к трансформатору напряжения.
Используются два типа рабочих расцепителей с разным действием:
• Рабочий расцепитель (Y1) 3AY1510 относится к базовому исполнению силового
выключателя. В этом исполнении силовой выключатель отключается электрическим
способом. Потребляемая мощность составляет 140 Bт или 140 BA.
• Рабочий расцепитель (Y2) 3AX1101 с запасенной энергией, устанавливается когда
используется более одного расцепителя. В этом исполнении отключени силового
выключателя производится путем магнитной передачи электрической команды на
отключение. Потребляемая мощность составляет 70 Bт или 50 BA.

Расцепитель
минимального
напряжения

Сигнал отключения
выключателя

Расцепитель во
вторичной цепи
трансформатора тока
(Y4, Y6)

Расцепители минимального напряжения (Y7) 3AX1103 срабатывают автоматически
под действием электромагнита или самопроизвольно. Самопроизвольное
срабатывание расцепителя минимального напряжения осуществляется благодаря
размыкающему контакту или закорачиванию катушки электромагнита при помощи
нормально-разомкнутого контакта. При таком типе срабатывания ток короткого
замыкания ограничивается при помощи встроенных сопротивлений. Потребляемая
мощность составляет 20 Вт или 20 ВA.
Если произошло отключение силового выключателя с помощью расцепителя
(например, от команды реле защиты), то подается сигнал отключения через нормально
закрытый контакт -S6. При намеренном механическом отключении через кнопку
отключения этот сигнал блокируется нормально закрытым контактом -S7.
Поставляются следующие расцепители во вторичной цепи трансформатора:
• Расцепитель во вторичной цепи трансформатора тока (Y4) 3AX1102 состоит из
аккумулятора энергии, отпирающего устройства и электромагнитной системы.
Номинальный ток расцепления: 0,5 A/1 A
• Расцепитель во вторичной цепи трансформатора тока (Y6) 3AX1104
(низкоэнергетический расцепитель) предназначен для расцепляющего импульса ≤
0,1 Вт-с в сочетании с соответствующей защитной системой. Использование при
отсутствии вспомогательного напряжения, расцепление при помощи защитного
реле.

Варисторный модуль
ВНИМАНИЕ!
Коммутационное перенапряжение может привести к повреждению электронных
устройств управления.

 Не отключайте находящиеся в цепях постоянного тока индуктивные потребители.
При помощи варисторного модуля 3AX1526 шунтируются катушки индуктивности
приводов и систем управления выключателей (электромотор, включающий
электромагнит, расцепитель максимального тока и блок-контактор) при при питании
от источника постоянного тока. Он ограничивает перенапряжение примерно до 500 В и
работает при номинальном токе от 60 В (постоянный ток) до 220 В (постоянный ток). В
состав модуля входят два отдельных варисторных контура.

9.10

Трехпозиционный выключатель для ячеек силового выключателя,
разъединителя и секционного выключателя ≥ 1000 A

Номинальные
характеристики

82/319

Напряжение

кВ

Ток

A

7,2

12
≥ 1000/1250/2000/2500

15

17,5

24

≥ 1000/1250/2000

Кратковременный ток

кА (3 с)

31,5

25

Импульсный ток

кА

80 кА

63 кА
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Описание
9.11

Трехпозиционный выключатель нагрузки для ячеек выключателей
нагрузки, ячеек кольцевых кабельных линий и ячеек силовых
выключателей до 630 A, ячеек контакторов и измерительных ячеек

Номинальные характеристики
Ur

кВ

7,2

12

15

17,5

24

Расчетное кратковременное переменное
напряжение

Ud

кВ

20

28

35

38

50

Расчетное импульсное напряжение
грозового разряда

Uw

кВ

60

75

95

95

125

Частота

fr

Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Ячейки КРУЭ без высоковольтных
предохранителей

Ir

A

630

630

630

630

630

Фидеры трансформатора 1)

Ir

A

200

200

200

200

200

для КРУЭ с tk = 1 с

tk

до кА

20/25

20/25

20/25

20/25

20/-

для КРУЭ с tk = 3 с

tk

кА

20/-

20/-

20/-

20/-

20/-

для КРУЭ с tk = 1 с
Ячейки КРУЭ с
высоковольтными для КРУЭ с t = 3 с
k
предохранителями

tk

до кА

31,5

31,5

31,5

25

25

tk

кА

31,5

31,5

31,5

25

25

Ячейки КРУЭ без высоковольтных
предохранителей

Ip

до кА

50/63

50/63

50/63

50/63

50/-

Ячейки КРУЭ с высоковольтными
предохранителями

Ip

до кА

80

80

80

63

63

Фидеры трансформатора 2)

Ima

кА

80

80

80

63

63

Кольцевые фидеры

Ima

до кА

50/63

50/63

50/63

50/63

50/-

Напряжение
Прочность изоляции

Рабочий ток для

Кратковременный ток
Ячейки КРУЭ без
высоковольтных
предохранителей

Импульсный ток

Ток включения при коротком замыкании

1)

Зависит от плавкой вставки высоковольтного предохранителя

2)

Зависит от номинального тока высоковольтного плавкого предохранителя

Таблица параметров предохранителей защитного выключателя питания
электропривода с трехпозиционным выключателем
(ширина ячейки 600/900/1200 мм, пружинный привод и ползунковый привод)
Номинальное Рабочее
напряжение напряжение
привода
110% 80%

Потребляемая Номинальный Рабочий ток
ток привода
мощность
электромотора

Минимально
допустимый
номинальный
ток защитного
выключателя

Uном [В]

Uмакс
[В]

Uмин
[В]

P [Вт]

S [ВA]

Iном_A [A]

Iмакс
[A]

Iмин
[A]

Iном_S [A]

Пост. 24
ток
30

26
33

19
24

150
150

–
–

6,3
5,0

7,8
6,3

5,7
4,5

6
6

32

35

26

150

–

4,7

5,9

4,3

6

48

53

38

150

–

3,1

3,9

2,8

4

60

66

48

150

–

2,5

3,1

2,3

3

110

121

88

150

–

1,4

1,7

1,2

2

120

132

96

150

–

1,3

1,6

1,1

2

125

138

100

150

–

1,2

1,5

1,1

2

127

140

102

150

–

1,2

1,5

1,1

2

220

242

176

150

–

0,7

0,9

0,6

1

240

264

192

150

–

0,6

0,8

0,6

1

100

110

80

–

190

1,9

2,4

1,7

2

110

121

88

–

190

1,7

2,2

1,6

2

120

132

96

–

190

1,6

2,0

1,4

2

125

138

100

–

190

1,5

1,9

1,4

2

230
240

253
264

184
192

–
–

190
190

0,8
0,8

1,0
1,0

0,8
0,7

1
1

AC
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Описание
9.12

Классы коммутационных аппаратов

Коммутационные аппараты КРУЭ NXPLUS C соответствуют следующим классам по
IEC 62 271-100, -102 и 60 265-1.
Обзор

Тип ячейки

Силовой
выключатель

Ячейка секционного
выключателя

M2

Ячейка секционного
выключателя сборных
шин

M2

Разъединитель Выключатель
нагрузки
M1

E2 1)

M1

E2 1)

E2
C2
E2
C2

Ячейка разъединителя

M1

Ячейка вакуумного
контактора 2)

M1

M1

E3

E2

Ячейка
трансформатора

M0

M1

E3

E2

Ячейка кольцевой
кабельной линии

M1

M1

E3

E2

M1

M1

E3

E2

Измерительная ячейка
1)

Силовой выключатель
(стандарт)

заземление

Путем включения силового выключателя

E0

2)

Для коммутационного аппарата "вакуумный контактор"
классы в стандарте не определены.

Функция

Класс

Стандарт

КОММУТАЦИЯ

M2

IEC 62 271-100 10000 раз механически, без техобслуживания

Свойство

E2

IEC 62 271-100 10000 раз номинальный рабочий ток,
50 раз номинальный ток отключения при коротком
замыкании, без техобслуживания

C2

Силовой выключатель
(опция)

IEC 62 271-100 Очень низкая вероятность обратного зажигания

Только до 15 кВ, 31,5 кА, 1250 А
Функция

Класс

Стандарт

Свойство

КОММУТАЦИЯ

M2

IEC 62 271-100 30000 раз механически, без техобслуживания

E2

IEC 62 271-100 30000 раз номинальный рабочий ток,
50 раз номинальный ток отключения при коротком
замыкании

Трехпозиционный
разъединитель
(стандарт)

C2

IEC 62 271-100 Очень низкая вероятность обратного зажигания

Функция

Класс

Стандарт

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

M1

IEC 62 271-102 2000 раз механически, без техобслуживания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1)

84/319

Свойство
1000 раз механически, без техобслуживания

E2 1)

IEC 62 721-200 5 раз номинальный ток включения при коротком
IEC 62 271-102 замыкании Ima без техобслуживания

Путем включения силового выключателя
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Описание
Трехпозиционный
разъединитель (опция)

Только до 15 кВ, 31,5 кА, 1250 А
Функция

Класс

Стандарт

Свойство

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

M1

IEC 62 271-102

5000 раз механически, без техобслуживания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

5000 раз механически, без техобслуживания
E2 1)

IEC 62 721-200
IEC 62 271-102

1)

Трехпозиционный
разъединитель (опция)

Путем включения силового выключателя

Только до 15 кВ, 31,5 кА, 1250 А
Функция

Класс

Стандарт

Свойство

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

M1

IEC 62 271-102

10000 раз механически, без техобслуживания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

10000 раз механически, без техобслуживания
E2 1)

IEC 62 721-200
IEC 62 271-102

1)

Трехпозиционный
выключатель нагрузки

50 раз номинальный ток включения при коротком
замыкании Ima

Путем включения силового выключателя

Использование в ячейках вакуумных контакторов, кольцевых кабельных сетей
и в измерительных ячейках
Функция

Класс

Стандарт

Свойство

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

M1

IEC 62 271-102

2000 раз механически, без техобслуживания

КОММУТАЦИЯ ПОД
НАГРУЗКОЙ

M1

IEC 60 265-1

1000 раз механически, без техобслуживания

E3

IEC 60 265-1

100 раз номинальный ток отключения нагрузки I12)
без техобслуживания, 5 раз номинальный ток
включения при коротком замыкании Ima без
техобслуживания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

E2

IEC 62 271-102

5 раз номинальный ток включения при коротком
замыкании Ima без техобслуживания

2)

Трехпозиционный
выключатель нагрузки
(ВН)

50 раз номинальный ток включения при коротком
замыкании Ima

В дополнение к I1 класс также включает испытательные токи I2ar, I4a, I4b, I6a и I6b

Использование в ячейке выключателя нагрузки
Функция

Класс

Стандарт

Свойство

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

M0

IEC 62 271-102

1000 раз механически, без техобслуживания

КОММУТАЦИЯ ПОД
НАГРУЗКОЙ

M1

IEC 60 265-1

1000 раз механически, без техобслуживания

E3

IEC 60 265-1

1000 раз механически без техобслуживания, 100кратный номинальный ток отключения нагрузки I12)
без техобслуживания, 5-кратный номинальный ток
включения при коротком замыкании Ima без
техобслуживания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

E2

IEC 62 271-102

5 раз номинальный ток включения при коротком
замыкании Ima без техобслуживания

2) В дополнение к I
1

класс также включает испытательные токи I2ar, I4a, I4b, I6a и I6b
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9.13

Вакуумный контактор

Номинальное напряжение

7,2/12/17,5/24 кВ

Номинальный ток
Номинальный кратковременный ток

450 A
8 кА (1 с)

Номинальный импульсный ток

20 кА

Количество коммутаций при номинальном 100 000 или 500 000 коммутационных
рабочем токе:
циклов
Блок-контакты

3 замыкающих + 4 размыкающих или
5 замыккающих + 6 размыкающих в
свободном распоряжении

Счетчик

Опция

Ток отключения при коротком замыкании 4 кА

Таблица параметров защитного выключателя питания электромагнитной
катушки вакуумного контактора
Номинальное Рабочее
Потребляемая
напряжение напряжение мощность главной
катушки
110%
Uном [В]

80%

Втягивание Удержание

Uмакс Uмин
[В]
[В]

P [Вт]

Пост. 110
ток

121

3100
–

120

132

125
220

138
242

88
96
100
176

Номинальный Рабочий ток
ток главной
катушки

[A]

Iмакс
Iмин
Iном_S [A]
[A] DC [A] DC

–

28,18

35,2

25,6

120

1,09

1,4

1,0

3100

–

25,83

32,3

23,5

–

120

1,00

1,3

0,9

3100

–

24,80

31,0

22,5

–

120

0,96

1,2

0,9

3700
–

–
145

16,82
0,66

21,0
0,8

15,3
0,6

110
23
240

86/319

121
253
264

88
184
192

16
16
16
10

Iмин
Iмакс
[A] AC [A] AC

ВА
AC

Минимально
допустимый
номинальный
ток защитного
выключателя

3200

–

29,09

36,4

26,4

–

114

1,04

1,3

0,9

3200

–

13,91

17,4

12,6

–

114

0,50

0,6

0,5

3200

–

13,33

16,7

12,1

–

127

0,53

0,7

0,5

16
10
10
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10

Окончание эксплуатации

SF6-элегаз
ПРИМЕЧАНИЕ!
Данное оборудование содержит газ SF6 (элегаз), признанный Киотским протоколом
фторсодержащим парниковым газом с парниковым потенциалом (GWP) 23 900. Элегаз
необходимо собрать – не разрешается выбрасывать этот газ в атмосферу.

 При обращении и работе с элегазом следует соблюдать норматив IEC 62271-303:
Высоковольтные распределительные устройства и аппаратура управления - часть
303 "Использование и обращение с гексафторидом серы (SF6)".
Перед утилизацией КРУЭ элегаз нужно надлежащим образом откачать из системы и
передать на повторную переработку.
Утилизация

КРУЭ является экологичным изделием.
Составные части КРУЭ после их демонтажа должны утилизироваться как
отсортированные и смешанные отходы.
После откачки элегаза основными материалами, из которых состоит КРУЭ, являются:
• Оцинкованная сталь (обшивка и приводы)
Нержавеющая сталь (резервуар)
• Медь (токопроводящие шины)
• Серебро (контакты)
• Литьевая смола на основе компаунда (проходные изоляторы и камеры
предохранителей)
• Пластмассы (камеры выключателя и салазки предохранителя)
• Силиконовый каучук
Возможна повторная переработка КРУЭ без нанесения ущерба окружающей среде на
основании существующих законодательных предписаний.
Такие вспомогательные приборы, как индикаторы КЗ, нужно отправлять на вторичную
переработку как электронные отходы.
Имеющиеся батареи нужно направлять на надлежащую повторную переработку.
При поставке КРУЭ фирмой Siemens в нем нет опасных веществ, относящиеся к
таковым в соответствии с действующим на территории ФРГ нормативным документом
об опасных веществах. Для эксплуатации за пределами ФРГ нужно учитывать
соответствующие местные законы и инструкции.
Для получения дополнительных сведений следует обращаться в Ваше региональное
представительство Siemens.
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Монтаж
11

Требования к месту установки

11.1

Помещение для КРУЭ

При подготовке помещения для распределительного устройства необходимо обратить
внимание на следующие пункты:
• Размеры рамы основания и КРУЭ (см. накладную)
• Транспортные пути к помещению для распределительного устройства
• Площади для сборки и промежуточного хранения
• Размеры помещения и дверей
• Свойства и несущая способность полов
• Освещение, отопление, электро- и водоснабжение
• Размеры монтажных лесов и фундаментных шин
• Прокладка высоковольтных кабелей
• Контур заземления
• Чистота: помещение КРУЭ должно быть очищено от крупной грязи и пыли
Планировка помещений

Рисунок 37:Установка вдоль стены (ячейки без канала сброса давления)

Рисунок 38:Установка вдоль стены
(ячейки с каналом сброса
давления)

Рисунок 39:Свободная установка (ячейки с каналом сброса давления)
*

Задний канал сброса давления: глубина 125 мм

**

Рекомендация: проход для обслуживания ≥ 1400 мм для замены ячеек с
шириной ячейки 600 мм; проход для обслуживания ≥ 1600 мм для замены
ячеек с шириной ячейки 900 мм

***

Рекомендованное боковое расстояние до стены слева или справа ≥ 500 мм

****

125 мм, если используются исключительно ячейки 600 мм

88/319

Высота помещения
• ≤ 2750 мм:NXPLUS C, все технические
характеристики, все варианты установки
• ≤ 2400 мм:NXPLUS C, 25 кА 1 с и 3 с,
сборная шина 1250 A, низквольтный отсек
761 мм
• ≥ 2750 mm: NXPLUS C mit horizontalem
Druckentlastungskanal
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Допустимая нагрузка на
пол

Данные по нагрузке и минимальным зазорам
Постоянные нагрузки

Вертикальная единичная
нагрузка

8 / 14 кН ***)

Непостоянные нагрузки

Временная нагрузка

12 кН/м2

Проход для обслуживания

800 мм *)

Минимальные зазоры

Минимальный дверной
проём

Расстояние до стены слева

50 мм **)

Расстояние до стены справа

50 мм **)

Высота потолка
Высота

2800 мм
2500 мм

Ширина

900 / 1200 мм ***)

*) В зависимости от национальных нормативов; для расширения/замены ячейки необходим
проход для обслуживания шириной не менее 1400 мм.
**) При установке вдоль стены рекомендуется оставить зазор до стены (слева или справа) не
менее 500 мм.
***) В зависимости от ширины ячейки - 600 / 900 мм.

Характеристики пола

Покрытие пола должна быть ровным, пригодным для чистки, прочным на сжатие,
нескользящим, не подверженным абразивному износу и отводящим статическое
электричество.
Возможная конструкция пола:
конструкция из стальных балок
Целесообразно при больших и многочисленных отверстиях в фундаменте и
экономически выгодно при последующих изменениях или расширениях КРУЭ. Рамная
конструкция должна иметь продольные и поперечные балки, чтобы обеспечить
беспроблемную замену ячеек в будущем. Размеры определяются параметрами
конструкции NXPLUS C (см. страницу 91, "Параметры фундамента").

Рисунок 40:Рамная конструкция с
продольными и поперечными
балками (пример)

Рисунок 41:Рамная конструкция с продольными и
поперечными балками (кабельный подвал,
пример)
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Железобетонная плита
Целесообразно при небольших размерах помещения или пролетов, а также при
небольшом количестве и размерах отверстий в фундаменте.
Фальшпол
Целесообразно, если нет возможности выполнить ни кабельный подвал, ни
достаточное количество кабельных каналов. Состоит из съемных,
трудновоспламеняемых плит, установленных на несущую конструкцию. Несущая
поверхность в зависимости от типа прокладки кабелей (радиус сгиба) на 30 - 80 см
глубже.

Рисунок 42:Фальшпол (пример)
Контур заземления

• Установите в здании станции эффективное заземляющее устройство (напр.,
фундаментный заземлитель, кольцевой заземлитель, глубинный заземлитель) и
оборудуйте внутри здания станции соответствующие точки присоединения.
• Подсоедините к заземлению станционных устройств и заземлите расположенные в
здании станции такие компоненты, как металлические конструкции, арматуру
фундамента, двери, системы сброса давления, кабельные лотки и т.д.
• Подберите заземлители (напр., фундаментный заземлитель, кольцевой заземлитель,
глубинный заземлитель) соответствующего сечения.
• Обязательно соблюдайте соответствующие национальные и международные нормы
и технические условия.

Кабельный подвал
ВНИМАНИЕ!
Кабельный подвал должен быть достаточно большим для обеспечения возможности
выполнения всех необходимых работ и наглядного расположения кабелей.

 Высота и глубина кабельного подвала зависит от радиусов изгиба используемых
кабелей.
кабельный подвал должен иметь следующие характеристики:
• сухой
• доступный в любое время
• достаточно освещенный

90/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж
11.2

Параметры фундамента

Отверстия в полу и точки крепления

Рисунок 43:Отверстия в полу и точки крепления для
ячеек шириной 600 мм

Рисунок 44:Отверстия в полу и точки крепления для
ячеек шириной 900 мм
1

Левое отверстие в полу для контрольных кабелей

2

Опция: канал сброса давления

3

Крепежное отверстие для M 8/M 10

4

Крепежное отверстие для M 8/M 10 (только при достаточной
стойкости к ударам, вибрации, землетрясениям)

5

Отверстие в полу для высоковольтного кабеля

6

Отсек кабельных присоединений/канал сброса давления

7

Правое отверстие в полу для кабелей управления (требуется
только при расположении суммирующего трансформатора в
кабельном колодце)

8

Поперечная балка

1)

При подсоединение только одного кабеля размер уменьшается
на 275 мм

2)

45 мм при заглубленной крышке кабельного отсека

Рисунок 45:Отверстия в полу и точки крепления для
ячейки силового выключателя
(подсоединение кабеля сзади сверху)

Стойкость к ударам,
вибрации и
землетрясениям (опция)

Для обеспечения устойчивости к ударам, вибрации и землетрясениям в ячейках КРУЭ
необходимо установить дополнительные элементы повышения жесткости днища.
Ячейка и элементы повышения жесткости днища вместе привинчиваются к балкам
фундамента.

①

Элементы повышения
жесткости днища

②

Точка крепления

Рисунок 46:Крепление для защиты от ударов, вибрации,
землетрясений
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 Уложите элементы повышения жесткости днища спереди и сзади на опорную раму
ячейки РУ.

 Привинтите ячейку КРУЭ и элементы повышения жесткости днища с помощью
четырех крепежных винтов M 8 или M 10 к балкам фундамента. Момент затяжки:
60 Нм.

①

Элемент повышения
жесткости днища сзади

②

Элемент повышения
жесткости днища спереди

Рисунок 47:Крепление для защиты от ударов, вибрации,
землетрясений для ячеек шириной 600 мм
(вид спереди)

①

Элемент повышения
жесткости днища спереди

②

Элемент повышения
жесткости днища сзади

Рисунок 48:Крепление для защиты от ударов, вибрации,
землетрясений для ячеек шириной 900 мм
(вид сзади)
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Монтаж
Отверстия,
выполненные методом
кернового бурения
(включая новые
системы штекерных
соединений)
ВНИМАНИЕ!
Для правильного выполнения монтажа кабельных адаптеров учесть следующее:

 Учитывайте данные производителей кабелей.
 Диаметр пробуренного отверстия определяется сечением кабеля!

Рисунок 49:Отверстия, выполненные методом кернового бурения - силовой
выключатель (630 A, 1000 A), разъединитель (1000 A),
выключатель нагрузки, контактор, кабель кольцевой сети (630 A)
①

1. Кабель

③

3. Кабель

②

2. Кабель

④

макс.
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Монтаж
Промежутки между кабелями
Производитель

Тип адаптера 1-го
кабеля

3M

Nexans Euromold

nkt cables

Südkabel

Tyco Electronics Raychem

Шина с изоляцией из
твердого диэлектрика

Расстояние до
1-го кабеля
[мм]

Тип адаптера 2-го
кабеля

Расстояние до
2-го кабеля
[мм]

Тип адаптера
3-го кабеля

Расстояние до
3-го кабеля
[мм]

93-EE 705-6

448

93-EE 718-6

340

---

---

93-EE 705-6

448

93-EE 705-6

275

---

---

93-EE 715-6

448

93-EE 715-6

275

---

---

(K)400TB/G
(K)440TB/G

448
448

(K)400TB/G
(K)440TB/G

203
203

-----

-----

(K)430TB-630

448

(K)300PB-630

343

(K)300PB-630

238

(K)484TB/G

448

(K)804PB/G

338

(K)804PB/G

228

CB xx-630

448

CB xx-630

268

---

---

CB xx-630

448

CC xx-630

348

CC xx-630

248

CB 36-630 (1250)

448

CB 36-630 (1250)

268

---

---

CB 36-630 (1250)

448

CC 36-630 (1250)

338

CC 36-630
(1250)

228

SET 12/24

448

SEHDK 13.1/23.1

338

---

---

SET 12/24
SEHDT 13/23

448
448

SET 12/24
SEHDT 13/23

268
203

-----

-----

RSTI L56xx

448

RSTI -CC-L56xx

348

RSTI-CC-L56xx

248

RSTI 58xx

448

RSTI -CC-58xx

348

RSTI-CC-58xx

248

RSTI-x95x

448

RSTI-CC-x95x

328

RSTI-CC-x95x

208

RSTI x6Lxx

448

RSTI -x6Lxx

273

---

---

Moser-Glaser

437

Moser-Glaser

---

---

---

Preissinger

Preissinger

Ritz

Ritz

GCA

CJBxx-630

448

CJBKxx-630

333

---

---

ABB Kabeldon

CSE-A xx630-xx

448

CSE-A xx630-xx

276

---

---

CSE-A xx630-03

448

CSE-A xx630-03

268

---

---
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Рисунок 50:Отверстия, выполненные методом кернового бурения силовой выключатель и разъединитель(1250 A)
①

1. Кабель

④

4. Кабель

②

2. Кабель

⑤

макс.

③

3. Кабель
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Монтаж
Промежутки между кабелями
Производитель Тип адаптера
1-го кабеля
3M

Nexans
Euromold

nkt cables

Südkabel

Tyco Electronics
Raychem

Шина с
изоляцией из
твердого
диэлектрика

Расстояние Тип адаптера
2-го кабеля
до 1-го
кабеля [мм]

Расстояние Тип адаптера
3-го кабеля
до 2-го
кабеля [мм]

Расстояние Тип
адаптера
до 3-го
кабеля [мм] 4-го кабеля

Расстояние
до 4-го
кабеля [мм]

93-EE 705-6

595

93-EE 718-6

485

---

---

---

---

93-EE 705-6

595

93-EE 705-6

425

---

---

---

---

93-EE 715-6

595

93-EE 715-6

425

---

---

---

---

(K)400TB/G
(K)440TB/G

595
595

(K)400TB/G
(K)440TB/G

350
350

(K)400TB/G
(K)440TB/G

105
105

-----

-----

(K)430TB-630

595

(K)300PB-630

490

(K)300PB-630

385

(K)300PB-630 280

(K)484TB/G

595

(K)804PB/G

485

(K)804PB/G

375

(K)804PB/G

265

CB xx-630

595

CB xx-630

415

CB xx-630

235

---

---

CB xx-630

595

CC xx-630

495

CC xx-630

395

---

---

CB 36-630
(1250)

595

CB 36-630
(1250)

415

CB 36-630
(1250)

235

---

---

CB 36-630
(1250)

595

CC 36-630
(1250)

485

CC 36-630
(1250)

375

---

---

SET 12/24

595

SEHDK 13.1/
23.1

485

---

---

---

---

SET 12/24

595

SET 12/24

415

---

---

---

---

SEHDT 13/23

595

SEHDT 13/23

350

---

---

---

---

RSTI-L56xx

595

RSTI -CC-L56xx

495

RSTI -CC-L56xx

395

---

---

RSTI-58xx
RSTI-x95x

595
595

RSTI -CC-58xx
RSTI-CC-x95x

495
475

RSTI -CC-58xx
RSTI-CC-x95x

395
355

RSTI-CC-58xx
---

295
---

RSTI-x6Lxx

595

RSTI -x6Lxx

420

RSTI -x6Lxx

245

---

---

Moser-Glaser

584

Moser-Glaser

---

Moser-Glaser

---

---

---

Preissinger

Preissinger

Preissinger

Ritz

Ritz

Ritz

GCA

CJBxx-360

595

CJBKxx-630

480

---

---

---

---

ABB Kabeldon

CSE-A xx630-xx

595

CSE-A xx630-xx

423

---

---

---

---

CSE-A xx630-03 415

---

---

---

---

CSE-A xx630-03 595

96/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж

Рисунок 51:Отверстия, выполненные методом кернового бурения - силовой
выключатель (630 A, 1000 A, 1250 А), разъединитель (1000 A, 1250
А), выключатель нагрузки, контактор, кабель кольцевой сети (630 A)
①

1. Кабель

③

3. Кабель

②

2. Кабель

④

макс.

Рисунок 52:Заглубленное напольное покрытие
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Монтаж
Промежутки между кабелями
Производите Тип адаптера
ль
1-го кабеля
3M

Расстояние Тип адаптера
2-го кабеля
до 1-го
кабеля [мм]

Расстояние Тип адаптера
3-го кабеля
до 2-го
кабеля [мм]

Расстояние
до 3-го
кабеля [мм]

93-EE 705-6

521

93-EE 718-6

371

---

---

93-EE 705-6

521

93-EE 705-6

371

---

---

521

93-EE 715-6

371

---

---

Nexans Eurom (K)400TB/G
old
(K)430TB-630

93-EE 715-6

521

(K)400TB/G

371

---

---

521

(K)300PB-630

371

(K)300PB-630

221

Südkabel

SET 12/24

521

SEHDK 13.1/
23.1

371

---

---

SET 12/24

521

SET 12/24

371

---

---

nkt cables

CBxx-630
CBxx-630

521
521

CBxx-630
CCxx-630

371
371

--CCxx-630

--221

521

RSTI -CC-L56xx

371

RSTI -CC-L56xx

221

521

RSTI -CC-58xx

371

RSTI -CC-58xx

221

Tyco Electronic RSTI L56xx
s Raychem
RSTI L58xx

Рисунок 53:Отверстия, выполненные методом кернового бурения - силовой выключатель и
разъединитель (2000 A, 2500 A)
①

1-й/2-й кабель

④

7-й/8-й кабель

②

3-й/4-й кабель

⑤

макс.

③

5-й/6-й кабель

* Расстояние между проходными изоляторами в резервуаре составляет 100 мм.

Промежутки между кабелями
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Производитель Тип адаптера Расстояние до Тип адаптера Расстояние до Тип
адаптера
3-го/4-го
3-го/4-го
1-го/2-го
1-го/2-го
5-го/6-го
кабеля [мм]
кабеля
кабеля [мм]
кабеля
кабеля
3M

Nexans
Euromold

Südkabel

nkt cables

Tyco Electronics
Raychem

Расстояние Тип адаптера Расстояние до
7-го/8-го
до 5-го/6-го 7-го/8-го
кабеля [мм]
кабеля [мм] кабеля

93-EE 705-6

595

93-EE 718-6

485

---

---

---

---

93-EE 705-6

595

93-EE 705-6

425

---

---

---

---

93-EE 715-6

595

93-EE 715-6

425

---

---

---

---

(K)400TB/G
(K)440TB/G

595
595

(K)400TB/G
(K)440TB/G

350
350

(K)400TB/G
(K)440TB/G

105
105

-----

-----

(K)430TB-630

595

(K)300PB-630

490

(K)300PB-630 385

(K)300PB-630

280

(K)484TB/G

595

(K)484PB/G

485

(K)804PB/G

375

(K)804PB/G

265

SET 12/24

595

SEHDK 13.1/
23.1

485

---

---

---

---

SET 12/24

595

SET 12/24

415

---

---

---

---

SEHDT 13/23

595

SEHDT 13/23

350

---

---

---

---

CBxx-630

595

CBxx-630

415

CCxx-630

235

---

---

CBxx-630

595

CCxx-630

495

CCxx-630

395

---

---

CB36-630
(1250)

595

CB36-630
(1250)

415

CC36-630
(1250)

235

---

---

CB36-630
(1250)

595

CC36-630
(1250)

485

CC36-630
(1250)

375

---

---

RSTI-L56xx

595

RSTI -CC-L56xx 495

RSTI -CCL56xx

395

---

---

RSTI-58xx

595

RSTI -CC-58xx

495

RSTI -CC-58xx 395

RSTI-CC-58xx

295

RSTI-x95x

595

RSTI-CC-x95x

475

RSTI-CC-x95x 355

---

---

---

---

---

---

RSTI x6Lxx

595

RSTI -x6Lxx

420

RSTI -x6Lxx

Шина с
изоляцией из
твердого
диэлектрика

Moser-Glaser

584

Moser-Glaser

---

Moser-Glaser - - -

GCA

CJBxx-630

595

CJBKxx-630

480

---

---

---

---

ABB Kabeldon

CSE-A xx630xx

595

CSE-A xx630-xx 423

---

---

---

---

CSE-A xx63003

959

CSE-A xx63003

---

---

---

---

Preissinger

Preissinger

Preissinger

Ritz

Ritz

Ritz

415

245
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Монтаж
Варианты крепления к фундаменту

Рисунок 54:Анкерное крепление к фундаменту

①

Верхний край подготовленного пола

②

Пластина для крепления к полу (крепление
профилей с промежутком ≥ 1200 мм), см.
страницу 101, "Пластина для крепления"

③

C-образный профиль CB 50 x 30, EN 10025,
S235JR

④

• Винт с Г-образной головкой M16x35-4.6A3L, SN60009
• Шайба R18, DIN 440/ISO 7094,
S235JRG2C + L
• Шестигранная гайка M16-8-A4L, DIN934/
EN 4032

⑤

Опорная рама КРУЭ

⑥

мин. 50 мм

⑦

мин. 90 мм

⑧

80 мм

⑨

Несущее перекрытие

⑩

Распорный дюбель с шестигранным винтом
и шайбой, FAN 12/10

⑪

Бесшовный пол

①

Верхний край подготовленного пола

②

Опорная рама КРУЭ

③

Сварка через крепёж опорной рамы

④

U-образный профиль U50 , DIN 1026

⑤

Пластина для крепления к полу (крепление
профилей с промежутком ≥ 1200 мм), см.
страницу 101, "Пластина для крепления"

⑥

мин. 55 мм

⑦

мин. 90 мм

⑧

80 мм

⑨

Несущее перекрытие

⑩

Распорный дюбель с шестигранным винтом и
шайбой, FAN 12/10

⑪

Бесшовный пол

①

Верхний край фальшпола

②

• Шестигранный винт M10, EN ISO 7093-152
• Шайба 10,5-St-A3L , EN24014/EN24017
• Шестигранная гайка M10-8-A4L, EN 4032

③

Опорная рама КРУЭ

④

Рама

⑤

Несущий профиль (например, профиль
70x40x2)

⑥

Фундаментная плита (толщина около 36 мм)

Рисунок 55:Сварное крепление на фундаменте

Рисунок 56:Крепление на фальшполе
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Пластина для крепления

①

60±2 мм

②

50±2 мм

③

Пластина 30 x 5 x 40 мм, DIN 1017/EN 10025,
S235 JR, оцинкована горячим способом

④

40±1 мм

⑤

35±2 мм

⑥

80±1,5 мм

⑦

30±1 мм

⑧

Пластина 80 x 5 x 145 (160) мм, DIN 1017/EN
10025, S235 JR, оцинкована горячим
способом

⑨

145±2 мм

⑩

30 мм

⑪

13 мм

Рисунок 57:Пластина для крепления к полу
ПРИМЕЧАНИЕ!
Сварные швы подвержены коррозии.

 Сварные швы после выполнения сварных работ необходимо оцинковать.
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Монтаж
Требования по
плоскостности и
прямизне

При подготовке фундаментного пола следует обратить внимание на следующие
моменты:
• Фундаментом могут служить полы на опорах, двойные полы или железобетонный
фундамент. Железобетонный пол должен быть оборудован закладными швеллерами,
на которые устанавливаются ячейки распределительного устройства.
• При проектировании и строительстве фундамента следует соблюдать требования
стандартов DIN 43661 "Закладные швеллера для ячеек внутренней установки" и DIN
18202 "Геометрические допуски в строительстве надземных сооружений" (лист 3).
• Размеры отверстий в полу и точек крепления каркаса КРУЭ (см. страницу 91,
"Отверстия в полу и точки крепления" и см. страницу 118, "Крепление ячеек на
фундаменте").
• Определите разницу высот между монтажными поверхностями ячеек на основании
шаблона фундамента и выровняйте ее с помощью подкладок (0,5 - 1,0 мм).

Рисунок 58:Шаблон для фундамента. Допуски по плоскостности/прямизне согласно
DIN 43661: 1 мм на 1 м длины, 2 мм на всю длину.
Положения и
нормативы относятся к
фундаменту и отсеку
сборных шин

КРУЭ NXPLUS C для эксплуатации в помещениях отвечает требованиям следующих
нормативных документов:
стандарт IEC-/EN

стандарт VDE

Распределительное
устройство

62 271-1

0670-1000

62 271-200

0671-200

Установкаи заземление

61 936-1 / HD 637 -S1

0101

Условия окружающей
среды

60 721-3-3

DIN EN 60 721-3-3

КРУЭ, как устройства для внутренней установки, предназначены для размещения в
закрытых помещениях согласно IEC 61 936 (энергоустановки, работающие с
переменным током более 1 кВ) и VDE 0101
• за пределами закрытых электроцехов в местах, недоступных посторонним лицам.
Корпуса КРУЭ можно демонтировать только при помощи специального инструмента
• в закрытых электроцехах. Закрытый электроцех представляет собой помещение или
место, которое используется исключительно для эксплуатации энергоустановок и
заблокировано от посторонних лиц; доступ к нему имеют специалистыэлектротехники и имеющие право обслуживания электрооборудования специалисты.
Неспециалисты имеют право его посещения только в сопровождении специалистовэлектротехников или имеющих право обслуживания электрооборудования
специалистов
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11.3
Размеры

Ширина
ячейки

Размеры ячейки, ширина
x высота x глубина [мм]

Транспортировка по железной
дороге или автотранспортом,
ширина x высота x глубина
[мм]

Транспортировка морским
путем или авиатранспортом,
ширина x высота x глубина
[мм]

1 x 600

600 x 2250 x 1100 3)

1100 x 2470 x 1450

1130 x 2650 x 1450

1 x 900

900 x 2250 x 1225

1450 x 2470 x 1450

1480 x 2650 x 1450

1 x 6001)

600 x 2250 x 1575

1100 x 2470 x 2100

1130 x 2650 x 2100

600 x 2250 x 1850

1100 x 2470 x 2100

1130 x 2650 x 2100

1 x 600
1)

Транспортные веса

Транспортные единицы

2)

Ячейки с однокабельным соединением сзади/сверху

2)

Ячейки с двухкабельным соединением сзади/сверху

3)

Глубина 1225 мм у ячеек с каналом сброса давления

Количество ячеек

Средний транспортный вес зависит от сложности конструкции КРУЭ

1

900

800

1*

1500

1400

1**

900

с упаковкой примерно, кг

* Ячейки 2000/2500 A

Центр тяжести

без упаковки примерно, кг

800
** Ячейки с подсоединением кабеля сзади/сверху

Центр тяжести КРУЭ типа NXPLUS C (всех ячеек) имеет следующее расположение:
①

Низковольтный отсек

②

Канал сброса давления

Рисунок 59:Положение центра тяжести у ячейки 900 мм
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Рисунок 60:Положение центра тяжести у ячейки 600 мм
Центр тяжести обозначается следующим символом:

Рисунок 61:Символ обозначения центра тяжести
Символ наклеивается на обе стороны ячейки. Только на конечной стенке ряда КРУЭ
наклейка отсутствует.
Предписания по
транспортировке

104/319

Согласно приложению A Европейского соглашения о международной перевозке
опасных грузов автотранспортом (ADR)" распределительные устройства среднего
напряжения с газовой изоляцией производства "Сименс" не относятся к категории
опасных грузов при транспортировке и, в соответствии с ADR, раздел В 1.1.3.1В b)
освобождены от специальных транспортных предписаний.
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12

Действия перед монтажом

12.1

Необходимая предварительная информация

Для погрузки транспортных единиц в целесообразном для монтажа порядке необходимо
за несколько недель перед отправкой РУ предоставить ответственному за
транспортировку сервисному центру фирмы Siemens следующую информацию:
• Чертеж помещения установки, на котором должны быть указаны места установки и
номера отдельных ячеек, а также место для размещения принадлежностей
• Эскиз подъездного пути от дороги общего пользования к зданию, где будет
устанавливаться распределительное устройство, и сведения о качестве покрытия
(поле, пашня, песок, щебень и т.д.)
• Чертеж подъездного пути в здании установки КРУЭ с указанием расположения и
размеров дверей и других узких проходов, а также номер этажа, на котором
предусмотрена установка КРУЭ
• Сведения об имеющихся подъемных механизмах, например, автокран, тележка с
подъемником, гидравлический подъемник, роликовые тележки. При отсутствии
подъемных механизмов об этом следует обязательно сообщить.

12.2

Промежуточное хранение

ОПАСНО!
Избыточная нагрузка на площади складирования может привести к повреждению места
складирования и хранимых в нем товаров.

 Принимайте во внимание несущую способность пола.
 Не укладывайте транспортные единицы в штабель.
 Не укладывайте легкий груз в нижние ряды штабеля.
ВНИМАНИЕ!
Огнеопасно. Транспортные единицы упакованы в горючий материал.

 Не курить.
 Подготовьте огнетушитель, расположив его в защищенном от непогоды месте.
 Обозначьте место расположения огнетушителя.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы поставляемые с КРУЭ пакеты с осушителем не потеряли своих свойств, следует
хранить их в неповрежденной оригинальной упаковке.

 Не снимайте упаковку с пакетов с осушителем и следите за тем, чтобы не повредить
ее.

 Распаковывайте пакеты с осушителем непосредственно перед их использованием.
Если объемный комплект принадлежностей, доставленное КРУЭ или его компоненты
будут находиться на хранении, то Вам необходимо выделить и подготовить
специальное помещение или место для складирования.
Промежуточное хранение транспортных единиц:
• По возможности в оригинальной упаковке
• Придерживайтесь допустимой температуры хранения от -25° C до +70° C в
зависимости от встроенного вторичного оборудования.
• С защитой от атмосферных воздействий
• С защитой от повреждений
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• В случае упаковки в ящики для морских перевозок промежуточное хранение не
должно превышать 6 месяцев (пакеты с осушителем)
• Транспортные единицы храните по возможности так, чтобы при монтаже их можно
было бы взять с места складирования в правильном порядке.
Хранение КРУЭ в
закрытом помещении

Как правило, КРУЭ необходимо хранить в закрытом помещении. Помещение склада
должно обладать следующими особенностями:
• Достаточная несущая способность пола (весовые характеристики см. в накладной)
• Ровный пол для обеспечения устойчивости при хранении.
• Хорошо проветренный и по возможности очищенный от пыли воздух
• Помещение должно быть сухим и защищенным от влаги и вредителей (напр.,
насекомых, мышей, крыс)
• Температура в помещении должны быть выше наружной температуры не более чем
на 2 °C, чтобы исключить вероятность образования конденсата.
• Проверяйте влажность в упаковках (выпадение росы) каждые 4 недели.
• Не распаковывайте мелкие детали, чтобы защитить от коррозии и не потерять их.

Хранение КРУЭ,
упакованных в ящики
для морского
транспорта, на
открытом воздухе

КРУЭ или его компоненты, поставленные в ящиках для морского транспорта, Вы можете
до 6 месяцев хранить и в других помещениях или на открытом воздухе. Место
складирования должно обладать следующими особенностями:
• Достаточная несущая способность пола (весовые характеристики см. в накладной)
• защищенность от влаги (дождевая вода, наводнения, вода от таяния снега и льда),
грязи, вредителей (крысы, мыши, термиты, и т.д.) и доступа посторонних лиц
• Для защиты от влажности земли ящики установите на деревянные брусья и толстые
доски.
• Через 6 месяцев при помощи специалиста замените осушитель. Для этого вызовите
специалиста через местное представительство фирмы Siemens.

12.3

Инструменты / вспомогательные средства

Прежде чем приступить к работам c распределительным устройством, приготовьте
необходимый инструмент/монтажную оснастку:
• Внутренний шестигранник для отверток (длина не менее 140 мм) для винтов с
внутренним шестигранником 10 мм DIN 7422
• Отвертка для винтов torx со звездообразным шлицем Tx25
• Динамометрический ключ 20 - 50 Нм
• Трещотка, переключаемая DIN 3122
• Удлинитель DIN 3123 40 - 125
• Насадки для наставных ключей DIN 3124, размер 17, 18 и 19, длина не менее 80 мм
• Ватерпас
• Подъемная тележка
• Монтировки, роликовые ломы
• Транспортные ролики, трубы
• Рекомендуется приобрести комплект инструментов для монтажа ( № по каталогу 8029035.3, обращайтесь в региональное представительство компании Siemens). Состав:
- Краткое руководство
- Рукоятка для переноски трансформатора напряжения
- Инструмент для монтажных работ (домкрат параллелограммного типа) для
трансформатора напряжения
- Калибр для выравнивания ячеек DSS
- Ломы для поднимания ячеек (диаметр: 20 мм)
- Регулируемые опоры
- Адаптер для принудительного приведения в действие трехпозиционного
выключателя
- 4 рым-болта с гайками и шайбами для подъема низковольтного отсека
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12.4

Монтажный и крепежный материал

Перед началом монтажа отдельных компонентов подготовьте необходимый
монтажный и крепежный материал.

12.5

Указание по электромагнитной совместимости

Для достижения достаточного уровня электромагнитной совместимости (ЭМС) при
установке распределительного устройства необходимо соблюдать основные
требования. Особенно это касается прокладки и подключения внешних кабелей и
проводов.
Важные меры по обеспечению ЭМС принимаются уже во время конструирования и
проектирования ячеек КРУЭ. К ним, в частности, относятся:
• Низковольтный отсек является составной частью ячейки, поэтому защитные и
управляющие приборы вместе с внутренней электрической проводкой заключены в
металлический корпус.
• Надежное заземление частей конструкции с помощью зубчатых контактных или
стопорных шайб.
• Прокладка кабелей внутри ячейки производится в кабельных каналах из листового
металла.
• Пространственное разделение чувствительных к помехам сигнальных проводов от
проводов с возможным высоким уровнем помех.
• Ограничение напряжения переключения индуктивных нагрузок (например, катушек
реле или контакторов, двигателей) с помощью включения в схему диодов,
варисторов или резистивно-емкостных цепочек.
• Внутри низковольтного отсека приборы размещены в определённых зонах.
• Кратчайшее электрическое соединение между смонтированными группами на
несущих направляющих.
• Учет магнитных полей рассеяния токоведущих шин и кабелей.
• Защита несущих направляющих и участков проводки с помощью перфорированных
экранирующих пластин от вызывающих помехи паразитных связей.
• Плоское заземляющее соединение всех смонтированных групп и приборов между
собой и заземляющим проводом КРУЭ.
Прежде всего, указанные меры обеспечивают полную работоспособность самого
распределительного устройства. С учетом электромагнитного окружения КРУЭ
проектировщик или пользователь всей установки должен решить, следует ли принять
дополнительные меры. В этом случае выполнение данных мер должно быть поручено
компании, которая занимается монтажом КРУЭ.
Если в месте установки КРУЭ имеются серьезные электромагнитные помехи, может
потребоваться использование экранированных кабелей и проводов для внешних
соединений. Благодаря этому можно избежать рассеяния помех в низковольтном
отсеке и тем самым предотвратить нежелательное влияние на электронные устройства
защиты и управления.
Экранные оболочки кабелей должны надежно защищать от токов высокой частоты и
иметь концентрический контакт на концах кабелей.
Перегородки для кабелей и проводки укладываются в низковольтном отсеке и
заземляются.
Следует соединять экранные оболочки с заземлением таким образом, чтобы контакт
обеспечивался по всему диаметру. В случае воздействия влаги (регулярное
запотевание) необходимо защитить поверхность контакта от коррозии.
При прокладке кабелей в РУ следует разделить кабели управления, сигнальные кабели
и кабели передачи данных, а также другие провода с разными уровнями сигнала и
напряжения, например, прокладывая их на отдельных полках или вертикальных
кабельных трассах.
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В соответствии с разной конструкцией экранных оболочек имеется ряд методов их
подключения. Проектный отдел или руководство строительства должны выбрать
требуемый метод с учетом соответствующих требований к ЭМС. При этом необходимо
обязательно учитывать указанные выше аспекты.
Экранные оболочки кабелей или проводов закрепляются с помощью хомутов,
обеспечивающих кольцевой контакт. В случае невысоких требований к ЭМС
экранирование можно напрямую (объединить или скрутить экранные оболочки
вместе) или с помощью коротких соединительных проводов подключить к потенциалу
заземления. В месте подключения надо использовать кабельные наконечники.
Соединения экранных оболочек следует всегда выполнять как можно более короткими
(< 10 см).
Если экранные оболочки одновременно используются в качестве защитных проводов,
подключенный провод с пластмассовой изоляцией должен быть по всей длине зеленожелтого цвета. Не допускается использовать неизолированные соединения.
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Упаковка

13

Разгрузка и установка РУ

13.1

Упаковка и транспортная единица

Транспортные единицы могут быть упакованы следующим образом:
• На поддонах в защитной полиэтиленовой пленке
• В ящике для морской перевозки (устройство запаивается в пленку с вложением
пакетов осушителя)
• Другие типы упаковки для особых случаев
ПРИМЕЧАНИЕ!
Упаковочные и расходные материалы КРУЭ необходимо утилизировать без нанесения
ущерба окружающей среде или же передавать на повторную переработку.

 Учитывать местные инструкции по защите окружающей среды и утилизации
отходов.
Транспортные единицы

Транспортные единицы могут быть упакованы следующим образом:
• Отдельно каждая ячейка, по необходимости со снятым низковольтным отсеком
• Принадлежности, включающие также сборные шины

13.2
Проверка
комплектности поставки

Комплектность поставки и транспортные повреждения

 Проверить комплектность и правильность поставки по накладным и упаковочным
листам.

 Сравнить заводские номера ячеек КРУЭ, указанных в накладных, с номерами
указанными на упаковке и на заводских табличках.

 Проверить комплектность принадлежностей.
Проверьте наличие
транспортных
повреждений

 Временно вскройте упаковку на защищенном от погодных воздействий месте, чтобы
обнаружить скрытые повреждения. Вновь заклейте полиэтиленовую пленку и
снимите ее полностью только на месте монтажа, чтобы сохранить устройство в
чистоте.

 Проверьте индикацию о готовности элегаза к эксплуатации (см. страницу 114,
"Проверка наличия элегаза").

 Немедленно предъявите экспедитору обнаруженные недостатки и транспортные
повреждения, при необходимости воздержитесь от приемки груза.

 По возможности сфотографируйте серьезные недостатки и транспортные
повреждения, составьте дефектную ведомость и незамедлительно поставьте в
известность регионального представителя компании Siemens.

 Устраните транспортные повреждения перед тем, как приступать к монтажу.
 Утилизируйте упаковку.
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13.3

Разгрузка транспортных единиц

ВНИМАНИЕ!
Неисполнение приведенных далее указаний при разгрузке может быть опасным для
персонала и привести к повреждению транспортных единиц.

 Убедитесь, что под поднятым КРУЭ не находятся люди.
 Тросы на грузоподъемном устройстве расположите снаружи таким образом, чтобы
исключить под нагрузкой их воздействие на стенки КРУЭ.

 Принимайте во внимание размеры и вес транспортной единицы (см. накладную).
 Убедитесь, что конструкция и допустимая нагрузка используемых подъемников и
транспортных средств отвечает требованиям.

 Обратите внимание на центр тяжести транспортных единиц (см. страницу 62,
"КРУЭ").

 Не становитесь на крышу ячеек распределительного устройства.
 Не наступайте на несущие пластины низковольтного отсека при снятом
низковольтном отсеке.

 Соблюдайте указания, приведенные на упаковке.
 Разгружайте транспортные единицы полностью упакованными и держите их в
упакованном виде как можно дольше.

 Следите за тем, чтобы не повредить полиэтиленовую пленку.
 Подвесьте тросы погрузочно-разгрузочного устройства.
 Обвяжите тросы вокруг концов деревянных поддонов.
 Разгрузите транспортные единицы и составьте их как можно ближе к зданию для
распределительного устройства, чтобы избежать ненужной транспортировки.

13.4

Транспортировка к месту установки (помещение для
распределительного устройства)

ОПАСНО!
Неисполнение приведенных далее указаний при дальнейшей транспортировке может
быть опасным для персонала и привести к повреждению транспортных единиц.

 Убедитесь, что под поднятым КРУЭ не находятся люди.
 Тросы на грузоподъемном устройстве расположите снаружи таким образом, чтобы
исключить под нагрузкой их воздействие на стенки КРУЭ.

 Принимайте во внимание размеры и вес транспортной единицы (см. накладную).
 Убедитесь, что конструкция и допустимая нагрузка используемых подъемников и
транспортных средств отвечает требованиям.

 Обратите внимание на центр тяжести транспортных единиц (см. страницу 62,
"КРУЭ").

 Не становитесь на крышу ячеек распределительного устройства.
 Соблюдайте указания, приведенные на транспортных единицах.
 Перемещайте транспортные единицы полностью упакованными и держите их в
упакованном виде как можно дольше.

 Следите за тем, чтобы не повредить полиэтиленовую пленку.
 Провести тщательную уборку помещения КРУЭ, поскольку монтаж требует особой
чистоты.
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 Транспортные единицы по мере возможности перемещать на их деревянных
поддонах.

 Транспортные единицы доставлять в помещение КРУЭ в той очередности, в которой
они монтируются.

 Транспортные единицы в здании доставлять на место монтажа с помощью тележки с
подъемником, вилочного погрузчика или на катках.

 Транспортные единицы ставить перед местом монтажа в правильной
последовательности (оставлять промежутки, необходимые для монтажа).
Снятие с деревянных
поддонов

Если ячейки оснащены фиксаторным устройством для крышки кабельного отсека, их
необходимо заземлить перед снятием крышки кабельного отсека.

 Снимите полиэтиленовую пленку.
 Открутите винты в передней части крышки кабельного отсека.

 Переведите вверх рычаг "Запирающее устройство" ① и удерживайте в данном
положении.

①

Запирающее устройство для положения "Фидер
заземлен"

 Приподнимите крышку кабельного отсека и снимите ее вверх.
 Напишите на крышке кабельного отсека номер ячейки.
 Выкрутите транспортные винты и удалите металлические подкладки.

 Снова установите крышку кабельного отсека, чтобы ячейки при дальнейшей
транспортировке сохранили стойкость к скручивающим усилиям.
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Дальнейшая
транспортировка без
деревянных поддонов

 Поднимите транспортную единицу с помощью крана, гидравлических подъемников
или вилочного погрузчика (перед подниманием с помощью вилочного погрузчика
выбейте из деревянного поддона промаркированные доски на фронтальной
стороне).

Рисунок 62:Подъем с помощью крана и подъемных штанг (диаметр подъемных штанг
макс. 20 мм)

 Опустите транспортную единицу на толкающие ролики (большегрузные ролики) или
трубы (диаметр около 30 мм). Распределите толкающие ролики таким образом,
чтобы транспортная единица поддерживалась снаружи и в местах стыков между
ячейками.

 Поднимите транспортную единицу сначала с одной стороны, затем с другой с
помощью роликовых ломов и медленно опустите на место монтажа. Используйте
роликовые ломы только по углам транспортных единиц.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение следующих указаний может привести к повреждению подъемных
проушин. При определенных условиях точное выравнивание ячеек относительно
транспортной единицы более невозможно.

 Максимально допустимый угол такелажной оснастки на крюке < 60°.
 Максимально допустимый угол на ячейке > 60°.
 Минимальная допустимая длина частие такелажной подвески > 2000 мм.
Установка транспортных
единиц

К установке транспортных единиц Вы можете приступить, только если:
• все повреждения, полученные в ходе транспортировки, устранены
• основная рама нивелирована (1 мм/м) см. DIN 43661
• заполнение резервуаров элегазом проверено (см. страницу 114, "Проверка наличия
элегаза").
• принадлежности, а также требуемый материал полностью в наличии (см. страницу
105, "Действия перед монтажом").

 Первую (т.е. самую заднюю) транспортную единицу опустите на ее окончательное
место установки как можно точнее, вторую рядом на небольшом расстоянии от нее,
чтобы перед скреплением винтами ячейки еще можно было бы выровнять.
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 Удалите с места установки упаковочные материалы и транспортировочные
принадлежности.

 Удалите загрязнения, возникшие при транспортировке, т.к. монтаж требует особой
чистоты.

r Теперь транспортные единицы стоят в правильном порядке и готовы к сборке.
Подъем низковольтного
отсека с помощью крана

 Установите четыре рым-болта, используя шайбы и шестигранные гайки, на
низковольтный отсек.

 Вставьте подъемные штанги через кольца рым-болтов.
 Установите такелажные приспособления.
①

Рым-болт с шайбой

②

Низковольтный отсек

Рисунок 63:Подъем низковольтного отсека с использованием подъемных штанг
(диаметр подъемных штанг макс. 20 мм)
Теперь можно поднять низковольтный отсек на ячейку.
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13.5

Проверка наличия элегаза

Ячейки КРУЭ заполнены элегазом под повышенным давлением (1.5 бар). Перед
началом монтажа проверьте по индикатору готовности к эксплуатации достаточность
наполнения элегазом. Индикатор находится на панели управления слева.

① Зеленый
② Красный
③ Указатель

Рисунок 64:Индикатор готовности к
эксплуатации

 Проверить показания индикатора.
r Когда указатель находится в зеленой области, газовое наполнение нормальное.

 Когда указатель находится в красной области: проверить вспомогательный контакт
контроля давления газа.
Проверка
вспомогательного
индикатора готовности к
эксплуатации

Из-за вибраций во время транспортировки вспомогательный выключатель индикатора
готовности к эксплуатации может застрять в красной зоне.
Для приведение индикатора готовности к эксплуатации в функциональное состояние
необходимо перевести закрепленный на вспомогательном выключателе пластиковый
элемент в исходное положение.

 Снимите переднюю панель устройства. Надавите на пластиковый элемент ① на
вспомогательном выключателе ② указательным пальцем вниз, чтобы индикатор
готовности к эксплуатации перешел в зеленую зону. При нажатии на пластиковый
элемент на вспомогательном выключателе из зафиксированного положения
необходимо преодолеть механическое сопротивление. Чтобы не повредить
пластиковый элемент, его необходимо поддерживать одним пальцем при нажатии.

r Указатель после этого должен самостоятельно перейти в зеленый диапазон. Если это
не произошло, то необходимо прервать монтаж и обратиться в ваше региональное
представительство Siemens.

Рисунок 65:Положение индикатора готовности к эксплуатации для ячейки 600 мм с
30000 коммутационными циклами

114/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж

Рисунок 66:Ячейка 600 мм (на увеличенном изображении
представлен вид после снятия передней панели)

Рисунок 67:Ячейка 900 мм (на увеличенном
изображении представлен вид сзади)

Рисунок 68:Положение указателя после нажатия на
пластмассовую часть на вспомогательном
выключателе
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14

Сборка КРУЭ

В последующих разделах предполагается, что речь идет о монтаже нового КРУЭ,
которое еще не подключено к сети и, следовательно, не находится под напряжением.
ВНИМАНИЕ!
Загрязнение КРУЭ может привести к нарушению работоспособности при эксплуатации.

 Следует избегать всех работ, приводящих к загрязнениям ячеек КРУЭ (таких как
пилить, работать напильником и т.д.).

14.1

Стягивание ячеек между собой

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для облегчения соединения ячеек (соединения сборных шин) можно демонтировать
предварительно установленные низковольтные отсеки. Низковольтные отсеки на
концевых ячейках можно не демонтировать.

 Демонтируйте предварительно смонтированные низковольтные отсеки.
Выравнивание ячеек РУ

Первая ячейка РУ стоит на своем монтажном месте, другие ячейки располагаются с
небольшими зазорами рядом с ней.

 Выровняйте первую ячейку РУ в поперечном направлении.
 При необходимости подложите под ячейки РУ уравнительные пластины, чтобы
выравнять их по вертикали и горизонтали.

 Осторожно придвиньте следующую ячейку РУ к сориентированной ячейке до упора.
 Придвинутую ячейку выровняйте при помощи поверочного уголка на резервуаре,
при необходимости используйте уравнительные пластины для достижения нужной
высоты и выравнивания по вертикали.
Не монтируйте
уплотнительную
пластину при установке
возле стены
ВНИМАНИЕ!
Для извлечения отдельных ячеек, которые предназначались для свободной установки,
но были установлены возле стены, соблюдайте следующее указание:

 не устанавливайте уплотнительную пластину.
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Монтаж уплотнительной
пластины при свободной
установке

 Для монтажа уплотнительной пластины используйте винты типа "торкс" из канала
сброса давления. Остальные винты возьмите в пакете с крепежными элементами.

①

Уплотнительные
пластины

Рисунок 69:Монтаж уплотнительных пластин на задней
стенке КРУЭ
Соединение ячеек КРУЭ

 Скрепите ячейки на уголках для выравнивания, вкручивая в них по два винта для
соединения ячеек M 8x20.

 Проверьте контрольный размер K1 между проходными изоляторами (см. страницу
120, "Монтаж сборных шин"). При необходимости проложите прокладки между
уголками для выравнивания ячеек. Прокладки находятся в комплекте
принадлежностей.

 Удалите крышки кабельного отсека и отсека привода.
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ВНИМАНИЕ!
Крышки кабельного отсека и отсека привода после их удаления следует ставить в те же
самые ячейки, из которых они были удалены.

 На всех крышках после их удаления обозначьте номера соответствующих ячеек.
 Вкрутите винты для соединения ячеек M 8x20 в четыре крепежные накладки правой
ячейки (направление взгляда на переднюю панель ячейки) через каркас РУ и таким
образом соедините ее с левой ячейкой.

 Проверьте вертикальность расположения скрепленных винтами ячеек.
 Одну за другой пододвиньте и выравняйте по положению остальные ячейки,
скрепите винтами уголки для выравнивания и каркасы.

14.2

Крепление ячеек на фундаменте

Ячейки КРУЭ привинчиваются к шинам фундамента.
Опорная часть ячеек имеет вырезы для крепления КРУЭ.

 Каждую ячейку закрепите на фундаменте как минимум в двух местах по диагонали.
Для этого используйте как минимум два крепежных винта M8 или M10. Момент
затяжки 60 Нм.

 При выполнении сейсмостойкого монтажа прикрепите ячейку к фундаменту в
четырех местах. Предварительно вложите в ячейку необходимые элементы для
повышения прочности крепления к полу (см. страницу 91, "Отверстия в полу и точки
крепления"). Для этого используйте 4 крепежных винта M8 или M10. Момент
затяжки: 60 Нм.
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14.3

Демонтаж транспортных распорок

Для обеспечения устойчивости устройства во время транспортировки на всех ячейках с
предварительно смонтированным на заводе низковольтным отсеком устанавливаются
транспортные распорки.

① Транспортные распорки для ячейки
900 мм

② Транспортные распорки для ячейки 600 мм

 Открутите и снимите гайки на канале сброса давления.
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 Выкрутите и извлеките винты.

 Снимите транспортные направляющие.
r Ячейка готова к монтажу сборных шин.
14.4

Монтаж сборных шин

Рисунок 70:Соединение сборной шины 1250 A
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①

Колпачок

⑨

Внешний конус

②

Зажим

⑩

③

Сборная шина

Шпилька с резьбой M 12/M 16, момент
затяжки: 10 Нм

④

Концевой адаптер

⑪

Крестообразный адаптер

⑤

Пригонный элемент

⑫

Зажимная шайба DIN 6796-12

⑥

Изоляция сборной шины из силиконового
каучука

⑬

Шестигранная гайка ISO 4032-M 12,
момент затяжки: 50 Нм

⑦

Заземляющий провод

⑧

Подключение заземления

⑭

Конус с резьбой, момент затяжки: 30 Нм
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K1

K2

Стандартный контрольный размер:
600 - 600:

600 +2 мм

600 - 900:

555 +2 мм

900 ячейка силового выключателя/ячейка разъединителя 600:

695 +2 мм

600 Продольное секционирование - 600:

340 +2 мм

900 Продольное секционирование - 600:

295 +2 мм

900 Ячейка силового выключателя - 900 продольное
секционирование:

650 +2 мм

900 продольное секционирование: 900 ячейка силового
выключателя/ячейка разъединителя:

250 +2 мм

Контрольный размер: 79 +2/-6 мм

Рисунок 71:Монтажное положение зажима
② с прижимной шайбой (выпуклой
стороной вверх)
Рисунок 72:Пригонный элемент ⑤
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Рисунок 73:Соединение сборных шин 1600/2000/2500 A (сдвоенная сборная шина)
①
②
③
④

Колпачок

Крестообразный адаптер

Зажим

Пружинная шайба

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Зажим

⑩

Внешний конус

⑪

Шпилька с резьбой M 12/M 16, момент
затяжки: 10 Нм

⑫

Лужёная медная шайба

K1

Стандартный контрольный размер:

K2
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⑬
⑭
Присоединительный адаптер
⑮
Сборная шина с изоляцией из силиконового ⑯
каучука

Концевой адаптер
Пригонный элемент
Заземляющий провод
Вывод заземления для подсоединения цепи
заземления

⑰
⑱
⑲

Контактный болт
Шпилька с резьбой M 12/M 16, момент
затяжки: 10 Нм
Присоединительный крестовой адаптер
Зажимная шайба DIN 6796-12
Шестигранная гайка ISO 4032-M 12, момент
затяжки: 50 Нм
Конус с резьбой, момент затяжки: 30 Нм

600 - 600:

600 +2 мм

600 - 900:

555 +2 мм

900 ячейка силового выключателя/ячейка разъединителя 600:

695 +2 мм

600 Продольное секционирование - 600:

340 +2 мм

900 Продольное секционирование - 600:

295 +2 мм

900 Ячейка силового выключателя - 900 продольное
секционирование:

650 +2 мм

900 продольное секционирование - 900 ячейка силового
выключателя/ячейка трансформатора:

250 +2 мм

Контрольный размер: 79 +2/-6 мм
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Рисунок 74:Монтажное положение
зажима ② с прижимной
шайбой (выпуклой стороной
вверх)

Рисунок 75:Монтажное положение
зажима ⑤ с луженой медной
шайбой и пружинной шайбой
Рисунок 76:Пригонный
элемент ⑦

ВНИМАНИЕ!
При недостаточном электрическом контакте или загрязнении пригоночных
поверхностей (пригоночных пазов)сборные шины при эксплуатации будут повреждены.

 Выполняйте все работы по монтажу сборных шин с особой тщательностью. Ни в
коем случае не допускайте повреждения контактных поверхностей.

 Обеспечить максимально возможную чистоту.
 Не курить.
 Удаляйте упаковку сборных шин, крестового и концевого адаптера перед самым
монтажом.

 Окисленные медные поверхности перед подсоединением очистите щеткой до
блеска и смажьте монтажной пастой.

 Соблюдайте моменты затяжки.
ВНИМАНИЕ!
Монтажная плита низковольтного отсека ① может прогнуться под нагрузкой. При этом
может быть поврежден вспомогательный выключатель трехпозиционного
выключателя.

 Не нагружайте монтажную плиту ① .
 При необходимости используйте настил длиной не менее 1200 мм (для ячеек
600 мм) или 1800 мм (для ячеек 900 мм), чтобы обеспечить равномерное
распределение нагрузки.
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Сборные шины всегда поставляются отдельно в составе принадлежностей. Для
облегчения монтажа сборных шин рекомендуется монтировать низковольтные отсеки
только после монтажа сборных шин. Если трансформаторы тока сборных шин уже
предварительно установлены (на системах сборных шин 1250 A), их необходимо
демонтировать. Овальные трансформаторы тока для систем сдвоенных сборных шин
можно оставить на местах.
Удаляйте упаковку крестообразного и концевого адаптера, а также сборных шин перед
самым монтажом.
Перед монтажом сборных шин все корпуса ячеек должны быть скреплены между
собой винтами (см. страницу 116, "Стягивание ячеек между собой").
Расположение фаз

Рисунок 77:Расположение фаз проходных изоляторов в шинном отсеке

Рисунок 78:Расположение фаз проходных изоляторов в кабельном отсеке
Подготовка элементов
сборной шины

 Убедитесь в том, что все входящие в комплект поставки элементы сборной шины в
наличии. Проверьте их исправность и чистоту.

 Окисленные медные поверхности (концы сборной шины и проходные изоляторы)
перед подсоединением очистите щеткой.

 Загрязненные элементы сборной шины, поверхности внешних конусов проходных
изоляторов из литьевой смолы протрите насухо салфеткой из нетканого материала.

 Загрязнения удалите сухой салфеткой из нетканого материала. Если загрязнения не
удаляются сухой салфеткой, нанесите немного монтажной пасты на салфетку из
нетканого материала. Использовать только предусмотренную для этого монтажную
пасту.

 Очищенные с помощью щетки медные поверхности полностью покройте
равномерным слоем монтажной пасты.
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 Вкрутите шпильки с резьбой M 12 / M 16 с помощью отвертки размером 10 x 1,6 с
моментом около 10 Нм в проходной изолятор (от руки).

 Проверьте контрольный размер (79 +2/-6 мм).

Не допускайте загрязнения пригоночной поверхности во время монтажа. Поэтому
смазывайте поверхности непосредственно перед самым монтажом. Не допускайте
повреждений крестообразных и концевых адаптеров шпильками с резьбой при их
посадке.

 Смажьте пригоночные поверхности (пригоночные пазы) в адаптерах монтажной
пастой. Используйте только входящую в комплект поставки пасту.
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 Также нанесите монтажную пасту на резьбовые вставки и концы изоляции сборной
шины. Равномерно распределите пасту по всей поверхности. Заглушку смажьте
непосредственно перед завершением монтажа.

 Удалите остатки пасты после завершения монтажа.
Сборка отрезка сборной
шины

 Наложите на концы шины зажимы и зафиксируйте их.
 Для концевых адаптеров дополнительно вложите пригоночную деталь, чтобы
обеспеченить симметричную фиксацию.

 Наденьте адаптер на конец сборной шины.

 При необходимости наденьте на шину трансформатор тока (см. страницу 135,
"Монтаж трансформаторов тока на сборных шинах").

 Те же самые действия выполните и на другом конце сборной шины.
r Отрезок сборной шины собран.
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Монтаж элементов
сборной шины
ВНИМАНИЕ!
Чтобы исключить вероятность перекоса элементов сборной шины при установке на
проходные изоляторы и возникновения истирания,

 устанавливайте элементы сборной шины осторожно и медленно.
 Установите свободно элемент сборной шины поверх шпилек с резьбой на проходные
изоляторы двух первых ячеек.

 Вставьте следующий элемент сборной шины в первый элемент сборной шины.

 Прижмите конструкцию сборной шины к проходному изолятору.
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Дополнительные
монтажные шаги при
использовании сборной
шины 2500 A (сдвоенная
сборная шина)

Для проведения 2500 A устанавливается второй уровень сборных шин. Для этого
имеется специальный крестовой или присоединительный адаптер.

 Наденьте луженую медную шайбу, затем пружинящую шайбу на шпильку с резьбой и
зафиксируйте с помощью гайки (момент затяжки 50 Нм).
①

Пружинящая шайба

②

Лужёная медная шайба

③

Зажим

Рисунок 79:Зажим с луженой медной шайбой и
пружинящей шайбой

 Очистите адаптер внутри и равномерно смажьте монтажной пастой.
 Накрутите контактный болт с помощью шестигранной насадки для отвертки на
шпильку с резьбой (момент затяжки 50 Нм). По техническим причинам контактный
болт может быть луженым не по всей длине.

 Вкрутите шпильку с резьбой до упора в контактный болт (момент затяжки 10 Нм,
контрольный размер: 79 +2/-6 мм).

 Очистите и смажьте присоединительные крестовые адаптеры и сборные шины
аналогично первому уровню сборных шин.

 Соедините присоединительные крестовые адаптеры, как на первом уровне сборной
шины, с зажимами, а при использовании присоединительных адаптеров - с
пригонным элементом.
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ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы манжета ① на адаптере не была сдавлена или не соскользнула.
Манжета должна располагаться заподлицо и без складок с расположенным ниже
адаптером с внешним конусом.

 Проверьте правильность посадки манжеты ① и при необходимости выполните
коррекцию.

 Надвиньте присоединительный крестовый адаптер (включая сборные шины) на
обычный адаптер.

Рисунок 80:Монтаж присоединительного крестового адаптера (проверьте положение
манжеты ① )

Рисунок 81:Установите присоединительный крестообразный адаптер ① без зазора на
крестовой адаптер ②
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Монтаж
Дополнительные
монтажные шаги при
использовании сборной
шины 2500 A
(продольное
секционирование)

При использовании сборной шины 2500 A для продольного секционирования для
обеспечения поддержания допустимых термических параметров необходимо
смонтировать третий уровень сборной шины.
Условием для монтажа третьего уровня сборной шины является расположение
тандемной сборной шины спереди.
Третий уровень сборной шины ограничивается присоединительным крестовым
адаптером на втором уровне сборной шины. Третий уровень сборной шины не
переходит в соседние ячейки.
Соблюдайте правильное монтажное положение зажима с прижимной шайбой и
зажима с медной шайбой, а также пружинящей шайбы.

Рисунок 82:Зажим с прижимной шайбой (выпуклой стороной вверх)

Рисунок 83:Зажим ③ с луженой медной шайбой ② и пружинящей шайбой ①
Для монтажа третьего уровня сборной шины повторите монтажные шаги для
тандемной сборной шины.

Рисунок 84:Установка третьего уровня сборной шины в ячейке продольного секционирования (2500 A)
①
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Ячейка секционного выключателя (2500 А)
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Завершающие работы (одинарная и сдвоенная сборная шина)
Удаление воздуха из
винтового конуса
ВНИМАНИЕ!
Изоляция сборной шины может быть повреждена! Включения воздуха могут стать
причиной пробоя изоляции.

 При установке конуса с резьбой предварительно удалите воздух при помощи
кабельной стяжки.

 Проверьте кабельную стяжку на целостность. В пригонных пазах не должны
остаться фрагменты кабельной стяжки.

 При установке конуса с резьбой предварительно удалите воздух при помощи
кабельной стяжки.

 Затяните конус с резьбой.
 Медленно вытяните кабельную стяжку.
 Проверьте кабельную стяжку на целостность.
 Открутите конус с резьбой на четверть оборота (монтажная паста равномерно
распределяется).

 Затяните конус с резьбой с моментом 30 Нм.
 Установите колпачок.
 Смонтируйте заземляющие провода всех адаптеров и соедините их с резервуаром.
 Соедините аналогичным образом все остальные ячейки и фазы.
 Проверьте заземление всех емкостных ответвлений.
 При необходимости смонтируйте опору сборной шины (для 31,5 кА) (см. страницу
132, "Исполнение 31,5 кА: монтаж опор для сборных шин").

 При необходимости установите трансформатор напряжения (см. страницу 136,
"Монтаж трансформатора напряжения на сборной шине").

 Установите низковольтные отсеки и соедините с крепежными пластинами (см.
страницу 151, "Крышки отсека сборных шин" и см. страницу 189, "Монтаж конечной
стенки ряда КРУЭ").

 Установите крышку отсека сборных шин.
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Монтаж
14.5

Исполнение 31,5 кА: монтаж опор для сборных шин

Сборная шина 1250 A

Рисунок 85:Опора сборной шины 1250 A с подключением заземления
При следующих условиях необходим монтаж опор сборной шины:
• при длине сборной шины ≥ 586 мм
При следующих условиях монтаж опор сборной шины не требуется:
• при монтаже трансформатора тока при ширине ячеек 600 мм
Сборная шина 1600 A, 2000 A, 2500 A:
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Рисунок 86:Опора сборной шины 1600 A, 2000 A, 2500 A с подключением заземления
У всех ячеек РУ с исполнением 31,5 кА необходимо выполнить монтаж опоры сборной
шины:
• выполните монтаж опоры сборной шины на верхнюю сторону сборной шины
согласно прилагаемому руководству по монтажу
При следующих условиях необходимость в монтаже опор сборной шины отсутствует:
• для ячеек продольного секционирования сборных шин
• для правых концевых ячеек
• для ячеек РУ с трансформаторами тока на сборной шине
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Рисунок 87:Монтаж хомутов для крепления элементов сборной шины для исполнения 31,5 кА
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①

Шестигранный винт M10 x 75

⑤

Распорная втулка

②

Пружинная шайба

⑥

Нижняя часть хомута для крепления кабеля

③

Подкладная шайба M10.5

⑦

Опорная шина

④

Верхняя часть хомута для крепления кабеля

⑧

Шестигранная установочная гайка M10
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14.6

Монтаж трансформаторов тока на сборных шинах

Несущие конструкции трансформаторов тока предварительно смонтированы.

Рисунок 88:Несущие конструкции трансформаторов тока

 Перед монтажом элементов сборных шин надеть трансформатор тока. При этом
соблюдать направление установки стороны P1.
Трансформатор тока на
одинарной сборной
шине (2500 A)

Установите элементы сборной шины на одинарную сборную шину (2500 A) после
установки трансформатора тока на резервуар.

①

Трансформатор тока

②

Несущая плита трансформатора тока

③

Опорная плита

Рисунок 89:Трансформатор тока на одинарной
сборной шине (2500 A)

 Установите несущие плиты трансформаторов тока на трансформаторы тока.
 Трансформаторы тока с несущими плитами надвиньте на элементы сборной шины и
установите на резервуар. При сдвигании трансформаторов тока следите за
направлением стороны P1.

 Установите опорную плиту для стабилизации трансформаторов тока.
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Монтаж
14.7

Монтаж трансформатора напряжения на сборной шине

Трансформаторы напряжения поставляются отдельно. Для монтажа сборные шины
должны быть смонтированы и доступны спереди, т.е., низковольтные отсеки не должны
быть установлены или их необходимо демонтировать.

Рисунок 90:Трансформатор напряжения на сборной шине (1250 A)

Рисунок 91:Трансформатор напряжения на сборной шине (1600 A, 2000 A, 2500 A)
ВНИМАНИЕ!
При монтаже трансформатора напряжения на сборной шине колпачки и конусы с
резьбой не устанавливаются.

 При первоначальном монтаже не устанавливайте колпачки и конусы с резьбой,
оставьте их в боксе для хранения. Все остальные шаги при монтаже аналогичны
описанным в руководстве по монтажу (см. страницу 120, "Монтаж сборных шин").

 Если монтаж сборных шин полностью завершен, снимите колпачки и конус с
резьбой.

136/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж

 Выровняйте раму трансформатора напряжения выступом влево.

Рисунок 92:Выравнивание рамы трансформатора напряжения

 Установите отсек трансформатора напряжения ① на резервуар (2). Для этого
накрутите по 2 комбинированные гайки M8 x 20 на ножку рамы.

Рисунок 93:Монтаж рамы трансформатора напряжения
ВНИМАНИЕ!
Изоляция сборной шины может быть повреждена! Включения воздуха могут стать
причиной пробоя изоляции.

 Удалите из адаптера воздух при установке трансформатора напряжения с
использованием кабельной стяжки.

 После удаления воздуха медленно вытяните кабельную стяжку и проверьте её на
целостность.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже трансформаторов напряжения с металлическим покрытием оно может
быть поцарапано или повреждено. В таком случае трансформаторы будут
небезопасными при касании.

 Работы по монтажу трансформаторов напряжения с металлическим покрытием
производить с особой тщательностью.

 Следить за тем, чтобы металлическое покрытие не было поцарапано или
повреждено.
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Для обеспечения возможности демонтажа неисправного трансформатора напряжения
со сборной шины и последующего исключения доступа к сборной шине и её надёжной
электроизоляции под напряжением, необходимо выполнить следующие действия:

 Оставшиеся после монтажа конусы с резьбой (3 шт.) положите в бокс для хранения
на несущей раме трансформатора напряжения.

 Остаток монтажной пасты (в тубе) также поместите в бокс для хранения.
 Поместите в бокс для хранения кабельную стяжку.
①

Бокс для хранения

Рисунок 94:Бокс для хранения на несущей раме
трансформатора напряжения

 Перед монтажом смажьте компоненты монтажной пастой.
 Замените конус с резьбой на адаптер (соблюдайте указания из прилагаемого
руководства по монтажу).

 Затяните адаптер с моментом 30 Нм.
 Удалите из адаптера воздух при установке трансформатора напряжения с
использованием кабельной стяжки.

 Установите трансформаторы напряжения друг за другом. Момент затяжки: 20 Нм.
ВНИМАНИЕ!
Проходной изолятор трансформатора напряжения может быть поврежден во время
монтажа.

 Защищайте проходной изолятор трансформатора напряжения во время монтажа
(поднимание, опускание) от повреждений. Для этого рекомендуется
предварительно снятые защитные колпаки проходных изоляторов резервуаров
надеть на проходные изоляторы трансформатора напряжения.
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Рисунок 95:Точки винтового крепления трансформатора напряжения (1250 A)

Рисунок 96:Точки винтового крепления трансформатора напряжения
(1600 A, 2000 A, 2500 A)
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① Крепежные винты M8 для
трансформатора
напряжения

② Трансформатор напряжения
③ Конус из литьевой смолы,
соединенный с
трансформатором
напряжения

④ Центрирующая гайка

(момент затяжки: 10 Нм)

⑤ Контактная пружина
⑥ Шестигранная гайка M12,
момент затяжки: 50 Нм *

⑦ Прижимная шайба *
⑧ Контактная полусфера *
⑨ Шпильки с резьбой M 12 / M

Рисунок 97:Трансформатор напряжения смонтирован на сборной шине - вид в разрезе
спереди
*

16, момент затяжки: 10 Нм *
Эти компоненты уже
установлены на адаптер.

 Смонтируйте вторичные штекерные разъемы для подсоединения к низковольтному
отсеку.

 Подсоедините заземляющий провод адаптера.
ВНИМАНИЕ!
После демонтажа трансформатора напряжения снова исключите доступ к сборной
шине для её надёжной электроизоляции.

 Для этого обязательно храните колпачок и конус с резьбой в боксе для хранения.
Проверка соединения
трансформатора
напряжения

①

Трансформатор
напряжения

②
③
④

Разъемное соединение

⑤
⑥

Сборная шина
Трехпозиционный
выключатель
Силовой выключатель
Ящик батареи (15 – 20 В)

Рисунок 98:Схема для проверки
соединения трансформатора
напряжения

 Переключите силовой и трехпозиционный выключатели одной из ячеек КРУЭ в
положение ВКЛ.
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 Подключите вольтметр на выводе трансформатора напряжения и установите
диапазон измерений мВ.

 Подключите питание от батареи 15 - 20 В DC на фазах L1, L2, L3 на землю и следите за
показаниями вольтметра.

r Если стрелка слегка поколеблется, соединение трансформатора напряжения
исправно.
14.8

Монтаж шины заземления

①
②

Подключение заземления
Соединительная накладка

Рисунок 99:Заземление

 Отпустить на месте стыка смонтированную соединительную накладку и пропустить
сквозь отверстие в боковой стенке опорной рамы.

 Окисленные поверхности зачистить щеткой и смазать монтажной пастой.
 Соединить болтами M 10 соединительную накладку с соседней деталью шины
заземления (50 Нм).

 Проделать то же самое в других местах стыков.
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14.9

Заземление КРУЭ

Сечения и материалы заземляющих проводников установлены стандартом DIN / VDE
0101 (IEC 61936-1) или соответствующими стандартами стран применения.

 Сборные шины заземления как минимум обеих конечных ячеек (винт M12)
необходимо соединить с заземлением станционных устройств. Дополнительно
выполните заземление примерно каждой пятой ячейки.
Поперечное сечение заземляющего кабеля должно составлять не менее 70 мм2.

 Проведите заземляющий провод через правый кабельный канал в кабельный
подвал.

Пример заземления с использованием кабеля 95 мм2

14.10 Монтаж низковольтных отсеков

 Установите низковольтный отсек на раму соответствующей ячейки РУ и сдвиньте его
назад, чтобы фиксирующие крюки (2 шт.) вошли в отверстие и передняя
поверхность низковольтного отсека оказалась заподлицо с фронтальной
поверхностью ячейки.

 Прикрутите переднюю нижнюю кромку низковольтного отсека двумя винтами M 8 к
раме.

 Повторите шаги для других низковольтных отсеков.
 Прикрутите низковольтные отсеки вверху по боковым кромкам с помощью винтов
M5 с накаткой друг к другу.

 Разделанные кабели трехпозиционных выключателей, силовых выключателей и
вакуумных контакторов проведите через правое отверстие в полу.

 Вставьте 10-контактный адаптер согласно монтажной схеме в соответствующую
клеммную колодку.

 Уложите шлейфовые кабели в каналы и подсоедините согласно монтажной схеме к
предусмотренным клеммам.

 Подсоедините кабели трансформаторов тока и напряжения согласно монтажной
схеме к соответствующим клеммам.
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14.11 Монтаж горизонтального канала сброса давления
Исполнения ячеек с горизонтальным каналом сброса давления
Ширина ячейки 600 мм

Положение ячейки
Централь Концевая
ячейка справа
ная
ячейка

Варианты
исполнения

Концевая
ячейка
слева

Стандарт

-

≤ 1250 A -

Система вентиляции
Вывод сзади

≤ 1250 A
-

≤ 1250 A
≤ 1250 A -

Ширина ячейки 900 мм

Положение ячейки
Варианты
исполнения

Концевая
ячейка
слева

Централь Концевая
ячейка справа
ная
ячейка

Система вентиляции

2000 A

2000 A

2000 A

Система вентиляции

2500 A

2500 A

2500 A

Элементы канала
Каналы
Обозначение типа

Длина

Выходной канал 1000 мм

1000 мм

Выходной канал 500 мм

500 мм

Размеры

Выходной канал, регулируемый от 595 до
760 мм
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Каналы
Обозначение типа

Длина

Размеры

Выходной канал с заслонкой на 370 мм
выходе

Конец выходного канала из
тянутого цельнорешетчатого
металла

260 мм

Уголок
Обозначение типа

Уголок

Вертикальный уголок выходного канала

45°

Горизонтальный уголок выходного канала

45°

Размеры

Держатели
Обозначение типа

Иллюстрация

Пластины крепления выходного канала

Крепежный уголок выходного канала
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Если горизонтальный канал сброса давления установлен, крышка отсека сборных шин
не нужна.

 Монтаж конечной стенки секции КРУЭ см. страницу 189, "Монтаж конечной стенки
ряда КРУЭ"

 Монтаж горизонтального канала сброса давления см. страницу 145, "Монтаж
боковых панелей"

Монтаж боковых панелей
Перед монтажом горизонтального канала сброса давления необходимо установить
конечную стенку секции КРУЭ (см. страницу 189, "Монтаж конечной стенки ряда КРУЭ").
Для оптимального выполнения монтажа начинайте его выполнение спереди, начиная с
левой концевой ячейки.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если установлен низковольтный отсек увеличенной высоты, горизонтальный канал
сброса давления невозможно смонтировать спереди. Имеются 2 возможности
монтажа:

 Выполните монтаж сверху или сбоку или
 снимите низковольтный отсек и выполните монтаж спереди.
 Установите боковую панель ① на конечную стенку секцию КРУЭ ③ .
①

Боковая панель

②

предварительно
собранный вывод

③

Конечная стенка секции
КРУЭ
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 Прикрутите боковую панель с помощью 2 винтов M8 x 20 и 2 комбинированных гаек.

 Прикрутите боковую панель с помощью винта M5 с накатанной резьбой и
подкладной шайбы сбоку к задней стенке низковольтного отсека.
① Подкладная шайба
② винт с накатанной резьбой

 Установите правую боковую панель на правую конечную ячейку.
r Боковые панели горизонтального канала сброса давления установлены.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если высота помещения, в котором установлено КРУЭ, не позволяет установить кожух
для вентиляции, выполните монтаж задней стенки и кожуха предварительно.

 Установите кожух на заднюю стенку.
 Прикрутите кожух 3 винтами M8 к задней стенке и установите на КРУЭ.
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Монтаж задних стенок
Ячейка 600 мм

Монтаж заднего выхода соответствует монтажу задней стенки.

 Установите заднюю стенку ① на крепежный профиль ② .
① Задняя стенка горизонтального
канала сброса давления

② Крепежный профиль

 Прикрутите заднюю стенку ①с помощью 7 винтов M8 x 20 и комбинированных гаек к
боковой панели и крепежному профилю ② .
① Задняя стенка
② Крепежный профиль

 Установите остальные задние стенки.
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Ячейка 900 мм

 Установите заднюю стенку на задний канал сброса давления.

 Прикрутите заднюю стенку с помощью 3 винтов M8 x 20 и 3 комбинированных гаек к
боковой панели или другой задней стенке.

 Накрутите комбинированные гайки на 5 задних шпилек с резьбой.

 Установите остальные задние стенки.
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Проверка системы вентиляции
ВНИМАНИЕ!
Установка неисправной системы вентиляции может в случае её отказа привести к
повреждению установки.

 Проверка системы вентиляции.
 Сдвиньте крышку системы вентиляции вверх и вниз.

r Крышка без сопротивления сдвигается вверх и вниз и готова к монтажу.
Монтаж кожухов
При монтаже кожуха вариант исполнения кожуха не имеет значения.
Перед монтажом кожуха с системой вентиляции необходимо проверить ее
функционирование.

 Сдвиньте кожух с передней части к задней стенке и установите заподлицо на
боковую панель и заднюю стенку.

 Прикрутите кожух с помощью 3 винтов M 8 и 3 комбинированных гаек к боковой
панели изнутри наружу.
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 Прикрутите кожух к задней стенке сверху вниз с помощью 3 винтов M 8 и 3
комбинированных гаек.

 Установите остальные кожухи.
Монтаж передних панелей

 Установите переднюю панель заподлицо с кожухом, боковой панелью и
низковольтным отсеком.

 Прикрутите переднюю панель к кожуху и боковой панели с помощью 6 винтов M8 x
20 и комбинированных гаек.
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 Прикрутите переднюю панель к низковольтному отсеку с помощью 3
комбинированных винтов M8 x 20.

 Установите остальные передние панели.
14.12 Крышки отсека сборных шин
Варианты: крышки отсеков сборных шин и металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги
Ячейки шириной 900 мм всегда имеют канал сброса давления.
Сборная шина 1250 A с низким низковольтным отсеком
Ширина ячейки
600 / 600

Ширина ячейки
600 / 900

Ширина ячейки
900 / 600

Ширина ячейки
900 / 900

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V1
• без трансформатора напряжения

T1, V1, V3, L4

T1, V1, V3, L4

---------------------------------

• со сбросом давления
• с трансформатором напряжения

V2, V3, L4

V2, V3, L4

V3, L4

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V1
• с трансформатором напряжения

T1, V1, V3, L4

T1, V1, V3, L4

---------------------------------

• со сбросом давления
• без трансформатора напряжения

V2, V3, L4

V2, V3, L4

V3, L4

Ширина ячейки
600 / 900

Ширина ячейки
900 / 600

Ширина ячейки
900 / 900

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V4
• без трансформатора напряжения

T1, V5, L1

T1, V6, L1

---------------------------------

• со сбросом давления
• с трансформатором напряжения

V7, L1

V8, L1

V10, L3

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V4
• с трансформатором напряжения

T1, V5, L1

T1, V6, L1

---------------------------------

• со сбросом давления
• без трансформатора напряжения

V7, L1

V8, L1

V10, L3

Ширина ячейки
600 / 900

Ширина ячейки
900 / 600

Ширина ячейки
900 / 900

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V1
• без трансформатора напряжения

T1, V1, V3

T1, V1, V3

---------------------------------

• со сбросом давления
• с трансформатором напряжения

V14, L2

V15, L2

V13, L2

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V11
• с трансформатором напряжения

T1, V16, L2

T1, V17, L2

---------------------------------

• со сбросом давления
• без трансформатора напряжения

V2, V3

V2, V3

V3, L3

V2

V2

Сборная шина 1250 A с высоким низковольтным отсеком
Ширина ячейки
600 / 600

V9

V9

Сборная шина 1600 A, 2000 A, 2500 A с низким низковольтным отсеком
Ширина ячейки
600 / 600

V12

V2
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Сборная шина 1600 A, 2000 A, 2500 A с высоким низковольтным отсеком
Ширина ячейки
600 / 600

Ширина ячейки
600 / 900

Ширина ячейки
900 / 600

Ширина ячейки
900 / 900

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, V4
• без трансформатора напряжения

T1, V4, L1

T1, V6, L1

---------------------------------

• со сбросом давления
• с трансформатором напряжения

A1, A2, V21, L1

A1, A2, V22, L1

A2, V20, L3

• без сброса давления (для ячеек 600 мм) T1, A1, V18
• с трансформатором напряжения

T1, A1, A2, V24, L1

T1, A1, A2, V24, L1

---------------------------------

• со сбросом давления
• без трансформатора напряжения

V7, L1

V8, L1

V10, L3

A1, V19

V9

Монтаж крышек отсеков сборных шин и металлических пластин для защиты от
аварийной электрической дуги:
• T1: см. страницу 153, "Несущий уголок 1"
• A1: см. страницу 154, "Стыковые накладки 1"
• A2: см. страницу 155, "Стыковые накладки 2"
• V1: см. страницу 156, "Вариант 1"
• V2: см. страницу 157, "Вариант 2"
• V3: см. страницу 158, "Вариант 3"
• V4: см. страницу 159, "Вариант 4"
• V5: см. страницу 160, "Вариант 5"
• V6: см. страницу 161, "Вариант 6"
• V7: см. страницу 162, "Вариант 7"
• V8: см. страницу 163, "Вариант 8"
• V9: см. страницу 164, "Вариант 9"
• V10: см. страницу 165, "Вариант 10"
• V11: см. страницу 166, "Вариант 11"
• V12: см. страницу 167, "Вариант 12"
• V13: см. страницу 168, "Вариант 13"
• V14: см. страницу 169, "Вариант 14"
• V15: см. страницу 170, "Вариант 15"
• V16: см. страницу 171, "Вариант 16"
• V17: см. страницу 172, "Вариант 17"
• V18: см. страницу 173, "Вариант 18"
• V19: см. страницу 174, "Вариант 19"
• V20: см. страницу 175, "Вариант 20"
• V21: см. страницу 176, "Вариант 21"
• V22: см. страницу 177, "Вариант 22"
• V23: см. страницу 178, "Вариант 23"
• V24: см. страницу 179, "Вариант 24"
• L1: см. страницу 180, "Металлические пластины для защиты от аварийной
электрической дуги 1"
• L2: см. страницу 182, "Металлические пластины для защиты от аварийной
электрической дуги 2"
• L3: см. страницу 185, "Металлические пластины для защиты от аварийной
электрической дуги 3"
• L4: см. страницу 187, "Металлические пластины для защиты от аварийной
электрической дуги 4"
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Несущий уголок 1
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа несущих уголков:
Компонент с числом необходимых винтов

①

Внутренний несущий уголок ②
(2x)

Наружный несущий уголок (2x)

2 винта M8 x 20

3 винта M8 x 20

Обзор

Рисунок 100:Рисунок 103:монтаж несущего уголка (вид сзади)

Рисунок 101:Рисунок 104:точки крепления несущих уголков на нижних задних стенках и
на боковых панелях (вид сверху)
Последовательность
монтажа

• Установите несущий уголок крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите каждый несущий уголок с помощью 2 винтов M8 x 20 к задним стенкам.
• Дополнительно прикрепите внешние несущие уголки с помощью одного винта к
соответствующим боковым стенкам.
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Стыковые накладки 1
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа стыковых накладок:
Компонент с числом необходимых винтов

①

Последовательность
монтажа

Стыковая накладка (2x)

Сегментированные винты

4 винта M5 x 10 на ячейку

5 винта M5 x 10

 Прикрутите по две стыковые накладки к задним стенкам низковольтных отсеков.
Используйте для этого для каждой стыковой накладки по 4 винта M5 x 10.

Рисунок 102:Рисунок 103:монтаж стыковых накладок (вид сзади)

 С помощью 5 винтов M5 x 10 прикрутите друг к другу обе стыковые накладки.

Рисунок 103:Точки фиксации с помощью винтов между обеими стыковыми
накладками
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Монтаж
Стыковые накладки 2
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа стыковых накладок:

Компоненты с числом необходимых винтов

①

Левая стыковая накладка (1x)
3 винта M5 x 10 на ячейку

②

Правая стыковая накладка (1x)

Сегментированные винты

2 винта M5 x 10 на ячейку

3 винта M5 x 10

3 винта M5 x 10 для соединения друг с другом стыковых накладок.

Последовательность
монтажа

 Прикрутите стыковую накладку слева с помощью двух винтов 2 M5 x 10 и
соединительную накладку справа с помощью 3 винтов M5 x 10 к задним стенкам
низковольтных отсеков.

Рисунок 104:Монтаж стыковых накладок (вид сзади)

 С помощью 3 винтов M5 x 10 прикрутите друг к другу обе стыковые накладки.

Рисунок 105:Точки фиксации с помощью винтов между обеими стыковыми
накладками
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Монтаж
Вариант 1
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компоненты с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
10 винта M5 x 12

②

Короткая крышка отсека сборных
шин
6 винта M5 x 12

③

Левый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
10 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 106:Вариант 1 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

156/319

• Прикрутите правую и левую ② крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ③ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 2
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:
Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая/левая крышка отсека сборных шин
8 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 107:Вариант 2 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую и левую ① крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
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Монтаж
Вариант 3
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:
Компонент с числом необходимых винтов

①

Левая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винта M5 x 10

②

Правая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 108:Вариант 3 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

158/319

• Прикрутите правую ② и левую ① крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Используйте сзади 10 шестигранных комбинированных гаек и 5 винтов M5 x 10
спереди.
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Монтаж
Вариант 4
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
12 винта M5 x 12

④

②

Правая короткая крышка отсека
сборных шин
7 винта M5 x 10

③

Левая короткая крышка отсека
сборных шин
7 винта M5 x 10

Левый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
12 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 109:Вариант 4 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ② и левую крышку отсека сборных шин ③ к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 5
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:
Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)

②

11 винта M5 x 12

③

Левая короткая крышка отсека
сборных шин
7 винта M5 x 10

Правая длинная крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных гаек и 5
винтов M5 x 10

④

Левый замыкающий уголок (только на
концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 110:Вариант 5 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

160/319

• Прикрутите правую ② и левую крышку отсека сборных шин ③ к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 6
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:
Компонент с числом необходимых винтов

①

③

Правый замыкающий уголок (только на концевых ②
ячейках)

Правая короткая крышка отсека
сборных шин

11 винта M5 x 12

7 винта M5 x 10

Длинная левая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных гаек и 5 винта
M5 x 10

④

Левый замыкающий уголок (только на
концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 111:Вариант 6 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ② и левую крышку отсека сборных шин ③ к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 7
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

④

②

Правая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винтов M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
8 винта M5 x 10

Левый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 112:Вариант 7 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

162/319

• Прикрутите правую ② и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 8
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок
11 винтов M5 x 12 (только для
концевых ячеек)

④

②

Правая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винтов M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винтов M5 x 10

Левый замыкающий уголок
11 винтов M5 x 12 (только для
концевых ячеек)

Обзор

Рисунок 113:Вариант 8 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ② и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 9
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

④

②

Правая крышка отсека сборных шин
8 винта M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
8 винта M5 x 10

Левый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 114:Вариант 9 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

164/319

• Прикрутите правую ② и левую крышку отсека сборных шин ③ к КРУЭ.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 10
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

④

②

Правая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винтов M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
10 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винтов M5 x 10

Левый замыкающий уголок (только
на концевых ячейках)
11 винта M5 x 12

Обзор

Рисунок 115:Вариант 10 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ② и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Используйте сзади 10 шестигранных комбинированных гаек и 5 винтов M5 x 10
спереди.
• Прикрутите правый ① и левый ④ замыкающий уголок к крышкам отсеков сборных
шин.
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Монтаж
Вариант 11
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

5 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
14 винта M5 x 12

Левое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
5 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 116:Вариант 11 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 12
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

5 винта M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
6 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
14 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
5 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
6 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 117:Вариант 12 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

167/319

Монтаж
Вариант 13
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

4 шестигранных комбинированных
гаек и 2 винта M5 x 10

④

2 шестигранных комбинированных
гаек и 14 винта M5 x 10

⑤

Левое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости

③

Левая крышка отсека сборных шин
3 шестигранные комбинированные
гайки и 1 винт M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 118:Вариант 13 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 14
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

3 шестигранные комбинированные
гайки и 1 винт M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
6 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 14 винтов M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
5 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 119:Вариант 14 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 15
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

5 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 14 винтов M5 x 10

Левое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
3 шестигранные комбинированные
гайки и 1 винт M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 120:Вариант 15 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 16
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

5 шестигранных комбинированных
гаек и 2 винта M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
14 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
6 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 121:Вариант 16 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 17
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

6 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
14 винта M5 x 10

⑤

Левое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 3 винта M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
4 шестигранные комбинированные
гайки и 1 винт M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 122:Вариант 17 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 18
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

6 винта M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
4 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
12 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
6 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 123:Вариант 18 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 19
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

6 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
12 винта M5 x 10

Левое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
6 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 124:Вариант 19 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.

174/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж
Вариант 20
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

4 шестигранных комбинированных
гаек и 4 винта M5 x 10

④

⑤

Левое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
2 шестигранных комбинированных
гаек и 12 винта M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
3 шестигранных комбинированных
гаек и 2 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 125:Вариант 20 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 21
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

4 шестигранных комбинированных
гаек и 5 винта M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 12 винтов M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
6 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 126:Вариант 21 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 22
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

6 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 12 винтов M5 x 10

⑤

Левое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
3 шестигранных комбинированных
гаек и 2 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 127:Вариант 22 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 23
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

4 шестигранных комбинированных
гаек и 4 винта M5 x 10

④

Левое ребро жесткости
4 винта M5 x 10

Центральное ребро жесткости
12 винта M5 x 10

⑤

③

Левая крышка отсека сборных шин
7 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 128:Вариант 23 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Вариант 24
Необходимые
компоненты

Следующие компоненты необходимы для монтажа крышки отсека сборных шин:

Компонент с числом необходимых винтов

①

Правая крышка отсека сборных шин

②

6 винта M5 x 10

④

Центральное ребро жесткости
12 винта M5 x 10

⑤

Левое ребро жесткости
1 шестигранная комбинированная
гайка и 4 винта M5 x 10

③

Левая крышка отсека сборных шин
4 шестигранных комбинированных
гаек и 2 винта M5 x 10

Правое ребро жесткости
5 винта M5 x 10

Обзор

Рисунок 129:Вариант 24 крышки отсека сборных шин (вид сзади)
Последовательность
монтажа

• Прикрутите правую ① и левую ③ крышку отсека сборных шин к КРУЭ.
• Установите ребро жесткости ② по центру на крышки отсека сборных шин.
• Прикрутите правое ⑤ и левое ④ ребро жесткости к крышкам отсека сборных шин.
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Монтаж
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги 1
ОПАСНО!
Для обеспечения соответствия классу защиты от аварийной электрической дуги на
ячейках шириной 900 мм необходимо устанавливать металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги должны
быть обязательно установлены для предотвращения травмирования людей и
повреждения оборудования.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги входят в
комплект поставки.

 Установите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги на
крышку отсека сборных шин.

Рисунок 130:Правая металлическая пластина для защиты от аварийной электрической
дуги ①

Рисунок 131:Левая металлическая пластина для защиты от аварийной электрической
дуги ①
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Монтаж
Монтаж металлических
пластин для защиты от
аварийной
электрической дуги

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
слева или справа с помощью 7 винтов M5 x 12 к крышке отсека сборных шин.

Рисунок 132:Пример: монтаж металлической пластины для защиты от аварийной
электрической дуги слева
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Монтаж
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги 2
ОПАСНО!
Для обеспечения соответствия классу защиты от аварийной электрической дуги на
ячейках шириной 900 мм необходимо устанавливать металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги должны
быть обязательно установлены для предотвращения травмирования людей и
повреждения оборудования.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги входят в
комплект поставки.

 Прикрутите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги с
помощью прилагаемых винтов к крышке отсека сборных шин и низковольтному
отсеку.

Рисунок 133:Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги
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①

Левая передняя
металлическая пластина для
защиты от аварийной
электрической дуги

④

②

Левая металлическая
⑤
пластина для защиты от
аварийной электрической
дуги (только концевая ячейка)

③

Задняя левая металлическая
пластина для защиты от
аварийной электрической
дуги

⑥

Задняя правая металлическая пластина для защиты от
аварийной электрической дуги

Правая металлическая пластина для защиты от аварийной
электрической дуги (только концевая ячейка)

Передняя правая металлическая пластина для защиты от
аварийной электрической дуги
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Монтаж
Монтаж металлических
пластин для защиты от
аварийной
электрической дуги

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
④ сзади справа и пластину для защиты от аварийной электрической дуги ③ сзади
слева с помощью 7 комбинированных гаек M8.

Рисунок 134:Установите металлическую пластину для защиты от аварийной
электрической дуги сзади слева

Рисунок 135:Монтаж металлической пластины для защиты от аварийной
электрической дуги сзади справа

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
спереди слева ① и металлическую пластину для защиты от аварийной электрической
дуги спереди справа ⑥ с помощью 7 винтов M5 x 12.

Рисунок 136:Монтаж металлической
пластины для защиты от
аварийной электрической
дуги спереди справа

Рисунок 137:Монтаж металлической
пластины для защиты от аварийной
электрической дуги спереди слева
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Монтаж

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
слева ② и металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
справа ⑤ в концевые ячейки с помощью 7 винтов M5 x 12.

Рисунок 138:Монтаж металлических пластин для защиты от аварийной
электрической дуги слева и справа (вид справа)

r Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги установлены.
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Монтаж
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги 3
ОПАСНО!
Для обеспечения соответствия классу защиты от аварийной электрической дуги на
ячейках шириной 900 мм необходимо устанавливать металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги должны
быть обязательно установлены для предотвращения травмирования людей и
повреждения оборудования.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги входят в
комплект поставки.

 Установите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги на
крышку отсека сборных шин.

Рисунок 139:Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги (вид
сверху сзади)
①

Правая металлическая пластина для защиты от
аварийной электрической дуги (только
концевая ячейка)

③

Задняя левая металлическая пластина
для защиты от аварийной электрической
дуги

②

Левая металлическая пластина для защиты от
аварийной электрической дуги (только
концевая ячейка)

④

Задняя правая металлическая пластина
для защиты от аварийной электрической
дуги
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Монтаж
Монтаж металлических
пластин для защиты от
аварийной
электрической дуги

 Прикрутите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги
снаружи и изнутри с помощью трех винтов M5 x 12 к крышке отсека сборных шин.

Рисунок 140:Монтаж боковых металлических пластин для защиты от аварийной
электрической дуги
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Монтаж
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги 4
ОПАСНО!
Для обеспечения соответствия классу защиты от аварийной электрической дуги на
ячейках шириной 900 мм необходимо устанавливать металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги должны
быть обязательно установлены для предотвращения травмирования людей и
повреждения оборудования.

 Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги входят в
комплект поставки.

 Прикрутите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги с
помощью прилагаемых винтов к крышке отсека сборных шин и низковольтному
отсеку.

Рисунок 141:Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги

Монтаж металлических
пластин для защиты от
аварийной
электрической дуги

①

Левая передняя металлическая пластина
для защиты от аварийной электрической
дуги

④

Задняя правая металлическая пластина для
защиты от аварийной электрической дуги

②

Левая металлическая пластина для защиты ⑤
от аварийной электрической дуги (только
концевая ячейка)

Правая металлическая пластина для защиты
от аварийной электрической дуги (только
концевая ячейка)

③

Задняя левая металлическая пластина для ⑥
защиты от аварийной электрической дуги

Передняя правая металлическая пластина
для защиты от аварийной электрической
дуги

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
④ сзади справа и пластину для защиты от аварийной электрической дуги ③ сзади
слева с помощью 7 комбинированных гаек M8.

Рисунок 142:Установите металлическую пластину для защиты от аварийной
электрической дуги сзади слева
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 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
① спереди слева и металлическую пластину для защиты от аварийной электрической
дуги ⑥ спереди справа с помощью 5 винтов M5 x 12.

Рисунок 143:Монтаж металлической пластины для защиты от аварийной
электрической дуги спереди справа

 Прикрутите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
слева ② и металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги
справа ⑤ в концевые ячейки с помощью 7 винтов M5 x 12.

Рисунок 144:Монтаж металлических пластин для защиты от аварийной
электрической дуги слева и справа (вид справа)

r Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги установлены.
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14.13 Монтаж конечной стенки ряда КРУЭ
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если в заказе не указано иначе, конечная ячейка КРУЭ типа NXPLUS C поставляется со
смонтированной конечной стенкой КРУЭ и смонтированным концевым угольником.

 В этом случае выполнять ниже приведенные действия не требуется.
 Прикрутите конечную стенку РУ с помощью 12 винтов M 5 с накатанной внутренней
резьбой к передней и задней кромке конечной ячейки.

 Смонтируйте концевой угольник на передней кромке ячейки.
 Если ячейки не имеют канала сборса давления, придвиньте конечную панель плотно
к стене и прикрутите винтами, при необходимости прикрутите к стене.
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14.14 Расширение отдельными ячейками
При расширении имеющегося распределительного устройства или замене его частей
всегда соблюдайте пять правил техники безопасности:
ОПАСНО!
Высокое напряжение! Опасно для жизни!

 Обесточить КРУЭ.
 Принять меры против повторного включения.
 Убедиться в отсутствии напряжения.
 Заземлить и замкнуть накоротко.
 Закрыть или оградить соседние детали, находящиеся под напряжением.
 Демонтируйте конечную стенку ряда РУ.
 Удалите низковольтный отсек, крышку шинного отсека и при необходимости
трансформатор тока или напряжения последней и предпоследней ячеек КРУЭ.

 Пододвиньте, выровняйте и прикрутите добавляемую ячейку РУ (см. страницу 116,
"Стягивание ячеек между собой").

 Закрепите добавленную ячейку КРУЭ на фундаменте (см. страницу 118, "Крепление
ячеек на фундаменте").

 Снимите колпачок и конус с резьбой сборной шины в двух последних ячейках ряда
КРУЭ.

 Открутите и снимите гайку M 12.
 Удалите зажимную шайбу (не предназначена для повторного использования).
 Выполните монтаж так, как описано (см. страницу 120, "Монтаж сборных шин").
 В бывшей конечной ячейке замените концевой адаптер на крестообразный адаптер.
 Смажьте новые детали монтажной пастой.
 Не забудьте выкачать воздух (см. страницу 131, "Завершающие работы (одинарная и
сдвоенная сборная шина)").
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15

Электрические подключения

Следующие разделы руководства предполагают, что речь идет о монтаже только что
установленного распределительного устройства, которое еще не подключено к сети, и
поэтому напряжение на нем отсутствует. В случае расширения имеющегося
распределительного устройства или замены его компонентов соблюдайте пять правил
техники безопасности:
ОПАСНО!
Высокое напряжение! Опасно для жизни!

 Обесточить КРУЭ.
 Принять меры против повторного включения.
 Убедиться в отсутствии напряжения.
 Заземлить и замкнуть накоротко.
 Закрыть или оградить соседние детали, находящиеся под напряжением.
Следующие типы ячеек оснащаются металлическими пластинами для защиты от
аварийной электрической дуги:
• ячейки силовых выключателей
• Ячейки разъединителя
• ячейки кольцевых кабелей
• ячейки вакуумных контакторов (без предохранителей)
Следующие типы ячеек не оснащаются металлическими пластинами для защиты от
аварийной электрической дуги:
• ячейки продольного секционирования сборных шин
• ячейки силовых разъединителей
• измерительные ячейки
• ячейки вакуумных контакторов (с предохранителями)
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15.1

Монтажные работы со стойким к давлению напольным покрытием

Стойкое к давлению напольное покрытие предварительно собрано на заводе. Перед
началом монтажа Т-образных кабельных адаптеров необходимо демонтировать
стойкое к давлению напольное покрытие. Монтаж стойкого к давлению напольного
покрытия осуществляется в рамках монтажа Т-образных кабельных адаптеров.

Демонтаж стойкого к давлению пола

 Открутите 2 комбинированные гайки M8 и 4 винта M5 передней нижней пластины.
① Винты
② передняя нижняя
пластина

③ Комбинированная
гайка

Рисунок 145:Пример ячейки шириной 900 мм

Рисунок 146:Пример ячейки шириной 600 мм

 Снимите подкладочную шайбу.
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 Поднимите переднюю нижнюю пластину и извлеките ее.

Рисунок 147:Пример ячейки шириной 900 мм
①

передняя нижняя пластина

②

Болт

③

Рама

 Выкрутите 4 винта из следующей нижней пластины.
① следующая нижняя
пластина

② Винты

Рисунок 148:Пример ячейки шириной 900 мм

 Снимите подкладочную шайбу.
 Извлеките нижнюю пластину.

Рисунок 149:Пример ячейки шириной 900 мм
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 Извлеките резиновые манжеты.

Рисунок 150:Пример ячейки шириной 600 мм

 Извлеките следующие нижние пластины.

Рисунок 151:подлежащие демонтажу компоненты на примере ячейки шириной
900 мм

r Ячейка готова к подсоединению Т-образного кабельного адаптера.
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Обрезание резиновых манжет
ПРИМЕЧАНИЕ!
Кольца в резиновых манжетах не подогнаны к диаметру кабеля, а предназначаются
исключительно для грубой ориентации.

Рисунок 152:Манжета

 Вырезание отверстия с помощью ножа согласно диаметра Т-образного кабельного
адаптера.

Монтаж стойкого к давлению покрытия пола
Монтаж нижних пластин

 Надвиньте резиновую манжету на Т-образный кабельный адаптер.

 Подсоедините Т-образный кабельный адаптер (см. страницу 198, "Подсоединение Тобразных кабельных адаптеров").
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 Вставьте резиновую манжету в выемку в нижней пластине.

Рисунок 153:Пример ячейки шириной 900 мм

 Вставьте следующую нижнюю пластину в прорезь резиновой манжеты.

Рисунок 154:Пример ячейки шириной 900 мм

 Прикрутите нижнюю пластину.

Рисунок 155:Пример ячейки шириной 600 мм

 Установите другие нижние пластины.
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Установите концевую
пластину

 Установите концевую пластину под последнюю нижнюю пластину и посадите ее на
болты.

Рисунок 156:Пример ячейки шириной 900 мм

 Скрепите нижнюю пластину с концевой пластиной с помощью 4 винтов и шайб.

Рисунок 157:Пример ячейки шириной 600 мм

 Накрутите на болты комбинированные гайки.

Рисунок 158:Пример ячейки шириной 600 мм
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15.2

Подсоединение Т-образных кабельных адаптеров

Для распределительного устройства NXPLUS C разрешается использовать только
кабельные адаптеры с экранированием при помощи заземленного внешнего
токопроводящего слоя. В разделе "Описание" приведен список адаптеров, подходящих
для проходных изоляторов с внешним конусом, тип подключения C по стандарту EN
50181 ( см. страницу 30, "Подключение кабеля" NXPLUS C ).
Момент затяжки резьбового соединения "T-образный кабельный адаптер – проходной
изолятор" см. в документации соответствующего производителя T-образного
кабельного адаптера.
Если производитель не предоставляет никаких данных по T-образному кабельному
адаптеру, используйте момент затяжки 50 Нм.
Расположение фаз

Рисунок 159:Расположение фаз проходных изоляторов в кабельном отсеке
Подготовительные
работы

 Заземлите фидер.
 Выкрутите крепежные винты крышки кабельного отсека.
 Поднимите крышку кабельного отсека и снимите ее вперед.
 Снимите стойкое к давлению напольное покрытие (см. страницу 192, "Демонтаж
стойкого к давлению пола").

 Обрежьте резиновые манжеты (см. страницу 195, "Обрезание резиновых манжет").
Монтаж Т-образных
кабельных адаптеров на
концы кабеля
ВНИМАНИЕ!
Поверхности пригонных пазов можно легко повредить при неправильном обращении.

 Обеспечить максимально возможную чистоту.

ВНИМАНИЕ!
Гарнитуры адаптеров можно легко повредить при неправильном обращении с ними.

 Монтаж Т-образных кабельных адаптеров на концы кабелей должны выполняться
квалифицированными специалистами.

 Смонтированные гарнитуры адаптеров не должны быть согнуты или повернуты.
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ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатировать проходные изоляторы с внешним конусом в отсеке
кабельных присоединений без Т-образных кабельных адаптеров.

 Если не подсоединены кабели и ячейка должна находиться под напряжением,
необходимо закрыть проходные изоляторы с внешними конусами изолирующими
колпачками.

 Выполните монтаж изолирующего колпачка на проходной изолятор типа "C" (с
резьбовым контактом M16) 8DX1488 для обеспечения изоляции.

 Надвиньте резиновую манжету на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте Т-образные кабельные адаптеры в соответствии с инструкциями
производителя на концы кабелей.
Монтаж Т-образного
кабельного адаптера

После монтажа Т-образного кабельного адаптера фаз с L1 по L3 необходимо
установите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги в
отсеке кабельных присоединений. Металлические пластины для защиты от аварийной
электрической дуги монтируются на несущую панель под ящиком электропривода.
Момент затяжки для металлических пластин для защиты от аварийной электрической
дуги: 20 Нм.
После монтажа ряда Т-образных кабельных адаптеров необходимо установить
соответствующую нижнюю пластину стойкого к давлению напольного покрытия (см.
страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").
ПРИМЕЧАНИЕ!
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги
устанавливаются предварительно на заводе. Для монтажа кабелей необходимо
демонтировать металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги.

 Установите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги в
соответствии с используемым Т-образным кабельным адаптером как можно дальше
вперед.

 Расстояние в 10 мм до Т-образных кабельных адаптеров не должно нарушаться.
 После установки металлические пластины для защиты от аварийной электрической
дуги не должны касаться Т-образных кабельных адаптеров.

 При установке металлических пластин для защиты от аварийной электрической дуги
следите за тем, чтобы не повредить Т-образные кабельные адаптеры.
В ячейках РУ с высоковольтными предохранителями металлические пластины для
защиты от аварийной электрической дуги в отсеке кабельных присоединений не
устанавливаются.

① Несущая панель
② Т-образный кабельный
адаптер

③ Металлическая пластина

для защиты от аварийной
электрической дуги

④ Крепление на резервуаре
распределительного
устройства

⑤ Резервуар

Рисунок 160:Металлические пластины для защиты от
аварийной электрической дуги на подсоединении
кабеля: один кабель на фазу

распределительного
устройства
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 Надвиньте резиновую манжету на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте последовательно Т-образные кабельные адаптеры фаз с L1 по L3.
 Установите металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги в
отсеке кабельных присоединений на несущую панель. Момент затяжки: 20 Нм.

 Установите нижнюю пластину стойкого к давлению напольного покрытия (см.
страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").
Выравнивание и монтаж
опорных кронштейнов
кабеля

Опорные кронштейны кабеля можно монтировать в отсеке кабельных присоединений на
двух разных уровнях:
• Верхнее положение: для ячеек РУ с коаксиальными трансформаторами тока на
кабельном присоединении ячейки.
• Нижнее положение: для ячеек РУ без коаксиальных трансформаторов тока на
кабельном присоединении ячейки.

 Выровняйте и прикрутите опорные кронштейны кабеля.

Рисунок 161:Опорные кронштейны кабеля, тип C40

 Установите хомуты для крепления кабеля. Используйте хомуты для крепления кабеля
из немагнитных материалов (пластмасса, алюминий) для крепления
высоковольтного кабеля к опорным кронштейнам кабеля РУ NXPLUS C, например,
хомуты из пластика компании id-Technik (хомут для крепления кабеля K26 - 38 мм,
хомут для крепления кабеля K36 - 52 мм).

 Подсоедините защитный экран кабеля и заземление корпуса адаптера к опорным
кронштейнам кабеля.
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 Опция: установите изолированную от кронштейна заземляющую шину на опорные
кронштейны кабеля.

 Навесьте крышку кабельного отсека и снова вкрутите четыре крепежных винта.
ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения надежного заземления крышки кабельного отсека выполняйте
следующие указания:

 Обязательно используйте входящие в комплект поставки винты с круглой головкой
для крепления крышки кабельного отсека.

 Прикрутите нижний край крышки кабельного отсека при помощи четырех винтов М5
с круглой головкой. Момент затяжки: 7 Нм.

① Кгруглая головка

Рисунок 162:Заземлите крышку кабельного отсека при
помощи винтов с круглой головкой
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Подсоединение до
четырех кабелей на
фазу

Возможно подсоединение до 4 кабелей (адаптеров) на фазу при использовании ячеек
шириной 600 мм.
После каждого трехфазного подсоединения кабеля необходимо устанавливать еще
одну металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги в отсеке
кабельных присоединений. Также после монтажа каждого ряда Т-образных кабельных
адаптеров необходимо установить соответствующую пластину стойкого к давлению
напольного покрытия (см. страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия
пола").
ПРИМЕЧАНИЕ!
Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги
устанавливаются предварительно на заводе. Для монтажа кабелей необходимо
демонтировать металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги.

 Установите металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги в
соответствии с используемым Т-образным кабельным адаптером как можно дальше
вперед.

 Расстояние в 10 мм до Т-образных кабельных адаптеров не должно нарушаться.
 После установки металлические пластины для защиты от аварийной электрической
дуги не должны касаться Т-образных кабельных адаптеров.

 При установке металлических пластин для защиты от аварийной электрической дуги
следите за тем, чтобы не повредить Т-образные кабельные адаптеры.

① Крепление на перегородке
отсека приводного
механизма

② Т-образный кабельный
адаптер

③ Металлическая пластина

для защиты от аварийной
электрической дуги

④ Резервуар

распределительного
устройства

Рисунок 163:Металлические пластины для защиты от
аварийной электрической дуги на подсоединении
кабеля: три кабеля на фазу

 Наденьте резиновые манжеты на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте первый ряд Т-образных кабельных адаптеров на фазах с L1 по L3.
 Установите нижнюю пластину стойкого к давлению напольного покрытия (см.
страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").

 Предварительно установите крепёжные винты на первой металлической пластине
для защиты от аварийной электрической дуги. При этом закрутите крепежные гайки
таким образом, чтобы головки винтов могли быть подвешены на несущей панели.

 Навесьте металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги на
несущую панель и передвиньте в правильное положение.

 Наденьте резиновые манжеты на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте второй ряд Т-образных кабельных адаптеров на фазах с L1 по L3.
 Установите нижнюю пластину стойкого к давлению напольного покрытия (см.
страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").
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 Предварительно установите крепёжные винты на первой металлической пластине
для защиты от аварийной электрической дуги. При этом закрутите крепежные гайки
таким образом, чтобы головки винтов могли быть подвешены на несущей панели.

 Навесьте металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги на
несущую панель и передвиньте в правильное положение.

 Затяните крепежные гайки металлической пластины для защиты от аварийной
электрической дуги. Момент затяжки: 20 Нм.

 Наденьте резиновые манжеты на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте третий ряд Т-образных кабельных адаптеров на фазах с L1 по L3.
 Установите нижнюю пластину или концевую пластину стойкого к давлению
напольного покрытия (см. страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия
пола").

 Установите третью металлическую пластину для защиты от аварийной электрической
дуги аналогично второй.

15.3

Ячейки на токи 2000 A, 2500 A с двойными присоединениями

У ячеек 2000 A, 2500 A с двойными присоединениями используется четное количество
кабелей на фазу (2, 4, 6 или 8 кабелей). Также можно подключать и нечетное
количество кабелей на фазу (1, 3, 5 или 7 кабелей).

Рисунок 164:Двойные присоединения с обозначением положения по фазе
ПРИМЕЧАНИЕ!
При ассиметричном питании необходимо установить в кабельные адаптеры один из
следующих типов кабельных наконечников:

 луженый кабельный наконечник
 никелированный кабельный наконечник
 посеребренный кабельный наконечник
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Монтаж направляющих
пластин в кабельном
отсеке

Металлические пластины для защиты от аварийной электрической дуги в ячейках
распределительного устройства 2000 A, 2500 A устанавливаются на предусмотренной
для этого несущей панели в нижней части резервуара устройства.

Рисунок 165:Монтаж металлических пластин для защиты от аварийной электрической
дуги в отсеке кабельных присоединений ячеек распределительного
устройства 2000 A, 2500 A
①

Третья металлическая пластина для защиты от аварийной электрической дуги

②

Вторая металлическая пластина для защиты от аварийной электрической дуги

③

Первая металлическая пластина для защиты от аварийной электрической дуги

Следующие шаги относятся к отсеку кабельных присоединений.

 Надвиньте резиновую манжету на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте первый ряд Т-образных кабельных адаптеров на фазах с L1 по L3.
 Установите нижнюю пластину стойкого к давлению напольного покрытия (см.
страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").

 Предварительно установите крепёжные винты на первой металлической пластине
для защиты от аварийной электрической дуги. При этом закрутите крепежные гайки
таким образом, чтобы головки винтов могли быть подвешены на несущей панели.

 Подвесьте металлическую пластину для защиты от аварийной электрической дуги на
несущую панель и выполните монтаж в соответствии с приведенной рекомендацией
(см. страницу 198, "Подсоединение Т-образных кабельных адаптеров").

 Затяните крепежные гайки металлической пластины для защиты от аварийной
электрической дуги. Момент затяжки: 20 Нм.

 Наденьте резиновые манжеты на Т-образный кабельный адаптер.
 Смонтируйте второй и третий ряды Т-образных кабельных адаптеров на фазах с L1 по
L3.

 Установите нижние пластины или конечную панель стойкого к давлению напольного
покрытия (см. страницу 195, "Монтаж стойкого к давлению покрытия пола").

 Установите вторую и третью металлическую пластину для защиты от аварийной
электрической дуги аналогично первой.
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15.4

Подсоединение ограничителей перенапряжений

В руководстве по эксплуатации перечислены подходящие ограничители
перенапряжений (см. страницу 30, "Возможные монтажные комбинации типов
кабельных присоединений (Т-образный кабельный адаптер, соединительные вставки) и
ограничители перенапряжения (ОПН) в NXPLUS C до 24 кВ").
Ограничители перенапряжений входят в комплект поставки. В зависимости от
исполнения необходимо смонтировать несущую конструкцию.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Учитывайте следующее:

 Если после монтажа КРУЭ запланировано испытание переменным напряжением на
месте (см. страницу 231, "Проведение испытания переменным напряжением"), не
устанавливайте ограничитель перенапряжения.

 Устанавливайте ограничитель перенапряжения согласно инструкциям из
руководства по монтажу от производителя.

 Выполните заземление ограничителя перенапряжения согласно инструкциям из
руководства по монтажу производителя.

Рисунок 166:Смонтированный ограничитель перенапряжения (пример)
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15.5

Подсоединение ограничителя перенапряжений

Разрешается подключать только ограничитель перенапряжений Siemens 3EH5 ... -5BA0,
(номинальное напряжение Ur= 3,6 кВ/4,8 кВ/7,2 кВ).
Для выполнения подсоединения к кабельному разъему имеются следующие
возможности:
• Euromold
- Использование Т-образного кабельного адаптера 300PB-630A-U-BEGRENZ для
подсоединения ограничителя перенапряжения.
• nkt cables
- Использование Т-образного кабельного адаптера CC 12-630, CC 17,5-630 или CC 24630 в комбинации с монтажным комплектом 26 500 33 для подсоединения
ограничителя перенапряжения.
• Tyco Electronics Raychem
- Использование Т-образного кабельного адаптера SMOE 63862 для подсоединения
ограничителя перенапряжения.

 Монтаж ограничителя перенапряжения и адаптера с внешним конусом согласно
данным производителя.

15.6

Подключение вспомогательных цепей

Комплектное распределительное устройство NXPLUS C в зависимости от заказа
комплектуется приборами управления и приводным оборудованием.
Обозначение приборов управления и приводного оборудования, а также клемм в
распределительном устройстве аналогично обозначению на прилагаемых
электрических схемах.
Если низковольтный отсек устанавливается дополнительно, соединения
вспомогательных цепей комплектуются на месте.

Рисунок 167:Вспомогательные цепи в низковольтном отсеке 600 мм
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Рисунок 168:Вспомогательные цепи в низковольтном отсеке 900 мм
Внешние кабели должны быть проложены, зафиксированы и подсоединены в
соответствии с национальными нормативами и предписаниями (кабели,
экранирование, заземление).

Рисунок 169:Откройте правую створку двери низковольтного отсека 900 мм (откройте
левую створку и открутите два винта на правой створке)
Справа и слева в отсеке кабельных присоединений имеются кабельные каналы. Левый
канал изначально пуст и может использоваться для прокладки внешних кабелей. В
правом кабельном канале на заводе прокладываются внутренние кабели ячейки. При
установке суммирующих трансформаторов тока в кабельном подвале его провода
укладываются в правый кабельный канал.
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 Уложите внешние кабели в левый кабельный канал и зафиксируйте их с помощью
кабельных стяжек.
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Прокладка проводов трансформатора тока и напряжения для емкостной
системы индикации напряжения в правом кабельном канале



Слишком длинные провода трансформаторов тока и напряжения прокладывайте "змейкой".

Рисунок 170:Проложенные "змейкой" в правом канале провода трансформаторов тока и напряжения
① Проводка трансформатора тока
② Проводка трансформатора напряжения
③ Проводка емкостного индикатора напряжения



Прокладывайте группы проводов на максимальном возможном расстоянии друг от друга и вплотную к
заземленной панели.

Рисунок 171:Проложенные на максимальном возможном расстоянии друг от друга группы
проводов в правом кабельном канале
①
②
③
④

Проводка трансформатора тока
Проводка трансформатора напряжения
Проводка емкостного индикатора напряжения
Прокладывайте группы проводов на максимальном
возможном расстоянии друг от друга
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Прокладка проводов вторичных цепей потребителей в левом кабельном
канале



Слишком длинные провода трансформаторов тока и напряжения прокладывайте "змейкой".



Перекрещивайте провода под прямым углом.

Рисунок 172:Проложенные "змейкой" провода потребителей в левом кабельном канале
① Провод потребителя
② Проводка емкостного индикатора напряжения (опция)



Прокладывайте группы проводов на максимальном возможном расстоянии друг от друга и вплотную к
заземленной панели.



Для прокладки кабелей с соблюдением норм ЭМС провода делятся на функциональные группы: напр.,
группа 1 (сигнальные провода), группа 2 (контрольные провода) и т.д.

Рисунок 173:Проложенные на максимальном возможном расстоянии друг от друга группы
проводов в правом кабельном канале
①
②
③
④
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Провод потребителя
Группа 1
Группа 2
Прокладывайте группы проводов на максимальном возможном расстоянии друг от друга
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Межячеечные шлейфовые соединения, кабели силового выключателя и
трехпозиционных разъединителей выполнены с концевыми втычными разъемами.
Клеммы расположены в низковольтном отсеке.

 Завести цепи трехпозиционного выключателя и по необходимости трансформаторов
тока и напряжения в низковольтный отсек.

 Штекера разведенных межячеечных шлейфовых соединений воткнуть в для этого
предусмотренные клеммные гнезда. При этом обратить внимание на кодировку 10ти полюсных разъемов.

 Штекера трехпозиционного выключателя и силового выключателя воткнуть в для
этого предусмотренные клеммные колодки.

 По необходимости подключить цепи трансформаторов тока и напряжения.
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16

Монтаж защитных устройств типа IP31D, IP32D и
IP34D

16.1

IP31D - защита от вертикально падающих капель воды

Монтаж защиты от вертикально падающих капель воды
ВНИМАНИЕ!
При установке защиты от вертикально падающих капель воды учитывайте следующее:

 Конечная стенка ряда КРУЭ и крышка сборных шин должны быть установлены.

①

Соединительная пластина

②

Уплотнительные ленты для
соединительных пластин

③

Верхняя панель

④

Уголок

Рисунок 174:Защита от вертикально падающих капель воды (пример КРУЭ
типового исполнения 31,5 кА с низким низковольтным отсеком) вид спереди
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 Приклейте уплотнительные ленты к обратной стороне уголка.
При наклеивании следите за тем, чтобы уплотнительные ленты слева и справа
располагались заподлицо с уголком.

Рисунок 175:Приклеивание уплотнительных лент к уголку (пример КРУЭ
типоисполнения 31,5 кА с низким низковольтным отсеком) - вид сзади
①

Уголок

②

Уплотнительная лента

 Закрепите уголок при помощи четырех винтов M5x16 с накатанной резьбой на
низковольтном отсеке.

Рисунок 176:Монтаж уголка (пример КРУЭ типоисполнения 31,5 кА с низким
низковольтным отсеком) - вид спереди

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

213/319

Монтаж

 Выровняйте верхнюю панель на низковольтном отсеке и закрепите ее.

Рисунок 177:Прикручивание верхней панели (пример РУ типоисполнения 31,5 кА с
низким низковольтным отсеком) - вид сзади

 Обклейте соединительные пластины уплотнительными лентами.

 Прикрутите соединительные пластины справа и слева к верхним панелям и уголкам.
Используйте для этого винты M5x16 с накатанной резьбой.

Рисунок 178:Прикручивание соединительных пластин (пример РУ типоисполнения
31,5 кА с низким низковольтным отсеком) - вид сзади
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Рисунок 179:Защита от вертикально падающих капель воды (пример КРУЭ
типоисполнения 31,5 кА с низким низковольтным отсеком) - вид спереди

Монтаж защиты от вертикально падающих капель воды на конечной ячейке
КРУЭ
ВНИМАНИЕ!
Установите в конечные ячейки (слева или справа) уголок под концевой угольник.

 Если концевой угольник установлен, ослабьте его крепление.

①

Соединительная
пластина

②

Уплотнительные ленты
для соединительной
пластины

③

Уголок

④

Установленная
верхняя панель

⑤

Низковольтный отсек

⑥

Концевой угольник

⑦

Крышка сборной шины

⑧

Верхняя панель

⑨

Уплотнительная лента
для левой концевой
пластины

⑩

Концевая пластина
слева

Рисунок 180:Смонтированная на левой конечной ячейке защита от вертикально
падающих капель воды (пример КРУЭ типоисполнения 31,5 кА с низким
низковольтным отсеком) - вид спереди
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Монтаж
Монтаж защиты от вертикально падающих капель воды на высоком
низковольтном отсеке
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте следующие указания по монтажу защиты от вертикально падающих капель
воды на высоком низковольтном отсеке, если низковольтные отсеки еще не
смонтированы:

 Наклейте уплотнительную ленту заподлицо с верхним краем крышки сборных шин
и установите на заднюю стенку низковольтного отсека.

 Наклейте уплотнительную ленту между ячейками на заднюю стенку низковольтного
отсека заподлицо с перегородкой.

 Если предварительно установлены высокие низковольтные отсеки, операции по
монтажу защиты от вертикально падающих капель воды соответствуют монтажу на
низких низковольтных отсеках.

Рисунок 181:Смонтированная на левой конечной ячейке защита от вертикально
падающих капель воды (пример КРУЭ типового исполнения 31,5 кА с высоким
низковольтным отсеком) - вид сзади
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①

Соединительная пластина

②

Уплотнительные ленты для соединительной пластины

③

Концевая пластина слева

④

Уплотнительная лента для левой концевой пластины

⑤

Верхняя панель

⑥

Уголок
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 Если низковольтные отсеки предварительно не смонтированы, наклейте
уплотнительные ленты в следующих местах:
- Между отдельными ячейками.
- На заднюю стенку низковольтного отсека заподлицо с крышкой сборных шин.

①

Уплотнительные
ленты между
ячейками

②

Уплотнительные
ленты на задней
стенке
низковольтного
отсека

Рисунок 182:Наклеивание уплотнительных лент для высоких
низковольтных отсеков (пример КРУЭ типового
исполнения 31,5 кА с высоким низковольтным отсеком)
- вид сзади

Монтаж защиты от вертикально падающих капель воды на ячейках шириной
900 мм

 Монтаж аналогичен монтажу защиты от вертикально падающих капель воды на
ячейках шириной 600 мм.

 В отличие от ячеек шириной 600 мм уголок прикручивается винтами к спойлеру и
крышке сборных шин. Используйте для этого три винта M5x10.

① Соединительные пластины
② Верхняя панель
③ Уплотнительные ленты для
соединительных пластин

④ Уголок
⑤ Спойлер

Рисунок 183:Защита от вертикально падающих капель воды (пример КРУЭ с
шириной ячеек 900 мм и смонтированными спойлерами) - вид
спереди
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16.2

IP32D - защита от вертикально падающих капель воды, если КРУЭ
наклонено под углом 15°

ВНИМАНИЕ!
Если КРУЭ установлено под углом 15°, защита кромок обеспечивает безопасность
персонала и не позволяет вертикально падающим каплям воды проникать в КРУЭ.

 Используйте верхние панели с защитой кромок.
 Монтаж аналогичен монтажу защиты от вертикально падающих капель воды IP31D.

Рисунок 184:Верхние панели с защитой кромок (пример КРУЭ типового исполнения 31,5
кА с низким низковольтным отсеком) - вид спереди
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①

Соединительные пластины

②

Уплотнительные ленты для соединительных пластин

③

Верхняя панель

④

Защита кромок

⑤

Уголок
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④ Защита кромок 150 мм

Рисунок 185:Защита кромок для КРУЭ,
установленного под углом 15°

Защита от вертикально падающих капель воды IP32 D для высокого
низковольтного отсека

 Монтаж осуществляется аналогично защите от вертикально падающих капель воды
без низковольтного отсека.

 Дополнительно прикрутите друг к другу кровельные листы и установите
соединительные планки.

①

Шестигранная
комбинированная гайка
M8

②

Соединительная планка

③

Соединительный элемент
кровельного листа

④

винт M5 с накатанной
резьбой

Рисунок 186:Крепление кровельного листа для защиты от вертикально падающих
капель воды для высокого низковольтного отсека
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Монтаж
16.3

IP34D - защита от брызг воды, падающих под углом к вертикали

ВНИМАНИЕ!
На конечных ячейках перед монтажом верхних панелей следует установить
уплотнительный уголок, чтобы защитить КРУЭ от брызг воды, падающих под углом к
вертикали.

 Закрепите уплотнительный уголок при помощи двух винтов M5x12 с накатанной
резьбой к низковольтным отсекам.

 Монтаж аналогичен монтажу защиты от вертикально падающих капель воды для
IP31D.

①

Соединительная пластина

②

Верхняя панель

③

Правая концевая пластина

④

Уплотнительная лента для правой
концевой пластины

⑤

Правый уплотнительный уголок

⑥

Низковольтный отсек

⑦

Уголок

⑧

Уплотнительные ленты для
соединительной пластины

Рисунок 187:Монтаж уплотнительного уголка (на примере - правая
конечная ячейка) - вид спереди
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17

Ввод в эксплуатацию

ОПАСНО!
Высокое напряжение! Опасно для жизни!

 Обесточить КРУЭ.
 Принять меры против повторного включения.
 Убедиться в отсутствии напряжения.
 Заземлить и замкнуть накоротко.
 Закрыть или оградить соседние детали, находящиеся под напряжением.
ОПАСНО!
Механические детали могут очень быстро перемещаться, в том числе и по командам c
пульта дистанционного управления.

 Не снимать крышки.
 Ничего не вставлять в отверстия.
17.1
Фирменная табличка.

Завершающие работы

 Проверить соответствие данных на фирменной табличке, а также вспомогательного
напряжения управляющих и концевых устройств, с требуемыми параметрами.

Проверка готовности к
работе

 Проверка готовности к работе (см. страницу 114, "Проверка наличия элегаза").

Проверка крепления
КРУЭ

 Проверка крепления КРУЭ.

Проверка резьбовых
соединений

 Проверить контакты заземления.
 Выборочно проверить винтовые соединения низковольтной аппаратуры.
 Проверить правильность установки и комплектность всех частей КРУЭ, которые в
процессе монтажа на месте демонтировались и устанавливались обратно или были
установлены дополнительно.

Закрывание передней
панели силового
выключателя

 Навесьте на место переднюю панель.
ВНИМАНИЕ!
Заземление передней панели обеспечивается только в том случае, если она прикручена
к раме распределительного устройства. Здесь обязательно используйте входящие в
комплект поставки винты с круглой головкой, чтобы обеспечить надежное заземление
передней панели.

 Перед вводом в эксплуатацию прикрутите переднюю панель к раме
распределительного устройства.

 Прикрутите нижний край передней панели при помощи двух винтов М5 с круглой
головкой. Момент затяжки: 7 Нм.
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①

Кгруглая головка

Рисунок 188:Заземлите переднюю панель при помощи
винтов с круглой головкой
Закрывание крышки
кабельного отсека

 Установите на место крышку кабельного отсека.
ВНИМАНИЕ!
Заземление крышки кабельного отсека обеспечивается только в том случае, если она
прикручена к раме распределительного устройства. Здесь обязательно используйте
входящие в комплект поставки винты с круглой головкой, чтобы обеспечить надежное
заземление крышки кабельного отсека.

 Перед вводом в эксплуатацию прикрутите крышку кабельного отсека к раме
распределительного устройства.

 Прикрутите нижний край крышки кабельного отсека при помощи четырех винтов М5
с круглой головкой. Момент затяжки: 7 Нм.
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①

Кгруглая
головка

Рисунок 189:Заземлите крышку кабельного отсека при
помощи винтов с круглой головкой
Проверка подключения
вторичных цепей

 Проверить разводку по электрическим схемам.
 Проверить выборочно клеммные и штекерные соединения (контакт, обозначения и.
т. д.).

Проверка
высоковольтных
подключений
ячейки без кабелей

 Проверить заземление концевых муфт всех подключенных высоковольтных
кабелей.

 При необходимости проверить кабели. (см. страницу 311, "Испытание кабелей")
 Переведите выключатель в положение ЗАЗЕМЛЕНО, заприте и закройте проходные
изоляторы изолирующими колпачками.

Уборка помещения и
визуальный контроль

 Убрать вывешенные указания и документацию, не используемые при работе.
 Убрать из зоны КРУЭ ненужные инструменты, материалы и. т. д.
 Удалить загрязнения (чистящее средство ARAL 4005 или HAKU 1025/90 и
неосыпающаяся ветошь/кисть).

 Установить все крышки и защитные панели.
 Установить заглушки в гнёзда системы контроля наличия напряжения.
 Устранить царапины и следы ударов на окрашенных поверхностях. Для этого могжет
поставляться: ремонтный комплект (шпахтель и лак) и красящие стержни.
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17.2

Проверка принадлежностей

 Приготовьте следующие принадлежности:
- Руководство по эксплуатации
- Приводной рычаг трехпозиционного выключателя для функции РАЗЪЕДИНИТЬ с
черными рукоятками и рычаг приведения в действие функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ с красными рукоятками.
Приводной рычаг трехпозиционного выключателя только для установок с шириной ячеек 600 мм

Рисунок 190:Приводной рычаг функции
РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Рисунок 191:Приводной рычаг функции
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВИТЬ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Приводной рычаг трехпозиционного выключателя для установок с шириной ячеек 600 и 900 мм

Рисунок 192:Приводной рычаг функции
РАЗЪЕДИНЕНИЕ
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Рисунок 193:Приводной рычаг функции
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВИТЬ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
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Маркировка на приводных рычагах КРУЭ с шириной ячеек 600 и 900 мм
Тип привода

Пружинный привод/привод с
запасённой энергией
Ширина ячейки 600 мм

Ползунковый привод
Ширина ячейки 900 мм

Символы
Поверните приводной рычаг на
90°.

Поверните приводной рычаг на
180°.

- Поворотная рукоятка для натяжения пружины включения силового выключателя
(со свободным ходом)

- Адаптер для аварийного включения (используется только для ячеек шириной 900
мм и электромоторного привода)

- Ключ с двойной бородкой диаметром 3 мм/5 мм

Рисунок 194:Ключ с двойной бородкой
диаметром 3 мм (дверь
распределительного отсека
низкого напряжения)

Рисунок 195:Ключ с двойной бородкой
диаметром 5 мм (выключатель
трансформатора напряжения и
дверь распределительного отсека
низкого напряжения)

- Электрические схемы
- Отвертка типа "торкс" T25

17.3

Инструктаж эксплуатационного персонала

 Теоретически и практически обучить эксплуатационный персонал эксплуатации
КРУЭ.
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17.4

Проверка работы/ пробное включение

ОПАСНО!
Ввод в эксплуатацию неисправного КРУЭ может привести к опасности для людей и
повреждению КРУЭ.

 Ни в коем случае не вводить КРУЭ в эксплуатацию, если при пробном включении
выяснилось, что часть КРУЭ работает не так, как описано в настоящей инструкции.

 Пробные включения производить только при вспомогательном напряжении!
ОПАСНО!
Опасность повреждений из-за внезапно вращающегося рычага взведения пружины.
Если для взведения пружины силового выключателя используется рычаг без
свободного хода, то тогда вращение рычага при подаче вспомогательного напряжения
(двигатель начинает вращаться) может привести к травмам.

 Применяйте специальный рычаг со свободным ходом из принадлежностей!
Проверка
механического
функционирования

 Несколько раз переключите трехпозиционный и силовой выключатели в положение
ВКЛ и ОТКЛ. При этом проконтролируйте правильность соответствующей индикации
коммутационного положения.

 Проверьте механические блокировки и крышки на легкость хода.
 Проконтролируйте срабатывание предохранителя с помощью испытательного
предохранителя.

 Проверьте вставки высоковольтных предохранителей.
Проверка свободного
хода кнопки ОТКЛ и ВКЛ
силового выключателя

После механической проверки функционирования необходимо проверить свободный
ход кнопки ОТКЛ и ВКЛ силового выключателя. Свободный ход составляет около 4 5 мм. Если это значение меньше, необходимо выполнить повторную регулировку.

 Открутите завинчивающуюся крышку.

 Снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При снятии крышки следите за пленкой. Может произойти следующее:

 Пленка лежит в крышке.
 Пленка выпадает наружу.
 Пленка остается на прижимном устройстве.
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 Снимите пленку и вложите в крышку.
 Открутите завинчивающуюся крышку.
 Измерьте свободный ход (напр., с помощью рулетки или штангенциркуля).
① Свободный

ход 4 - 5 мм

 Установите свободный ход с помощью отвертки на 4 - 5 мм.

 Прижимайте крышку к прижимному устройству, пока не раздастся щелчок.

Аварийная
деблокировка
блокировки с
подъемным магнитом

Если КРУЭ оснащено блокировкой с подъемным магнитом, блокирующая задвижка при
отсутствии вспомогательного напряжения блокируется. В экстренном случае
блокировку можно обойти, выполнив следующие действия:
ОПАСНО!
Отключение блокировки запирающей задвижки делает возможными коммутационные
операции, при которых может возникнуть электрическая дуга, представляющая
опасность для жизни присутствующего персонала и повреждающая КРУЭ.

 Блокировку запирающей задвижки следует отключать только для перемещения
запирающей задвижки в среднее положение.

 Не проводите никаких коммутационных операций.
 Используйте отвертку, подходящую под диаметр отверстий подъемного магнита.
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 Для перемещения запирающей задвижки из среднего положения в правое:
Удалите левую заглушку ① . Введите отвертку в левое отверстие и отодвиньте
подъемный магнит назад. Переместите запирающую задвижку вправо. Подъемный
магнит слева снова свободен и блокирует дальнейшие движения.

 Для перемещения запирающей задвижки из среднего положения в левое:
Удалите правую заглушку ② . Введите отвертку в правое отверстие и отодвиньте
подъемный магнит назад. Переместите запирающую задвижку влево. Подъемный
магнит справа снова свободен и блокирует дальнейшие движения.

 Для возвращения запирающей задвижки из правого или левого положения в
центральное: Удалите заглушку (соответственно положению запирающей задвижки)
и с помощью отвертки отодвиньте подъемный магнит назад. Переместите
запирающую задвижку в среднее положение. Подъемный магнит снова свободен и
блокирует дальнейшие движения.

 Закончив работу, выньте отвертку из отверстия и снова установите заглушку.
Активация расцепителя
минимального
напряжения

Необходимо активировать встроенный в силовой выключатель расцепитель
минимального напряжения.
Привод силового выключателя находится в средней части ячейки КРУЭ за кнопками
включения и отключения.

 Снимите переднюю крышку силового выключателя.
 Фиксирующий винт ударного стержня переместите из положения А в положение В.

 Закройте и снова установите крышку.
r Теперь привод силового выключателя готов для эксплуатации с расцепителем
минимального напряжения.
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Проверка
функционирования
электрической части

Путем пробного включения перед вводом в эксплуатацию проверьте функциональную
исправность распределительного устройства без подачи высокого напряжения.
ВНИМАНИЕ!
Перед пробным включением убедитесь в том, что трехпозиционный выключатель
переведен в исходное положение, т.е., индикаторы коммутационных положений
указывают на РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТКЛ.

 Перевод трехпозиционного выключателя в исходное положение обязательно
выполняйте вручную.

 Включите все вспомогательное и управляющее напряжение и проверьте
соответствие полярности.
r Электромотор привода силового выключателя запускается и взводит пружину
включения.

 Пружину включения с заблокированным электромагнитом трехпозиционным
выключателем проверяйте только при включенном вспомогательном напряжении.

 Проверьте, не прикладывая усилия, соблюдаются ли механические и, при
необходимости, электрические условия блокировки.

 Проверьте, правильно ли отображаются коммутационные положения
трехпозиционного выключателя.

 Для проверки несколько раз переведите в положение ВКЛ и ОТКЛ трехпозиционный
выключатель и силовой выключатель с помощью пульта местного и дистанционного
управления. При этом проверьте, отображаются ли коммутационные положения на
ячейке и, при необходимости, на главном щите управления и правильно ли
срабатывают блок-контакты и позиционные переключатели.

 После срабатывания трехпозиционного выключателя проверьте, можно ли
установить приводные рычаги на приводные валы. Если это не так, электромоторный
привод мог перескочить из-за неправильной полярности. Обратитесь в региональное
представительство компании Siemens.

 Проверьте функционирование включающих магнитов путем подачи
электропитания.

 Проверьте функционирование расцепителя рабочего тока, расцепителя во
вторичной цепи трансформатора тока и расцепителя минимального напряжения
путем подачи электропитания.
Отказ при пробном
включении

• Трехпозиционный выключатель при первой подаче напряжения не приводится в
нужное положение. (Пример: Трехпозиционный выключатель приводится в
коммутационное положение "ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВКЛ" вместо "РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВКЛ")
• Управление трехпозиционного выключателя определило неправильное исполнение
команды и перешло в аварийный режим. В данном состоянии дальнейшие
коммутационные операции невозможны.

Устранение
неисправностей

 Проверьте полюсность вспомогательного напряжения и присоединения
электромотора.

 Приведите привод вручную назад в исходное положение.
 Сброс управления трехпозиционного выключателя путем выключения и включения
вспомогательного напряжения.

r Индикатор положения выключателя для функций РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ
показывает ОТКЛ (см. страницу 241, "Приведение в действие трехпозиционного
выключателя" ).
r Можно снова использовать трехпозиционный выключатель.

 Выполните пробное включение при помощи трехпозиционного выключателя.
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Переведите трехпозиционный выключатель в исходное положение (на
иллюстрациях изображена передняя панель ячейки шириной 900 мм)

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте
запирающую задвижку вправо.

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и
Переведите трехпозиционный выключатель
блокирующая задвижка вновь приводятся в
нагрузки из положения ЗЕМЛЯ в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните исходное положение)
на 90° для ячейки шириной 600 мм, для ячейки
шириной 900 мм - на 180° против часовой
стрелки)

ВНИМАНИЕ!
В случае сбоев, которые невозможно отладить непосредственно на месте:

 Не включать распределительное устройство.
Обратитесь в региональное представительство компании Siemens.
Завершение пробного
включения
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 Все коммутационные аппараты перевести в положение ОТКЛ.
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17.5

Проведение испытания переменным напряжением

По желанию возможно проведение испытания уже смонтированного КРУЭ
кратковременно выдерживаемым испытательным переменным напряжением ( UD) на
месте установки. Трансформаторы напряжения на сборных шинах предназначены для
повторной проверки по IEC 62271-200 напряжением, равным 80% UD частоты 50 Гц.
ВНИМАНИЕ!
При подаче испытательного напряжения могут быть повреждены индикаторы наличия
напряжения CAPDIS-S1+, CAPDIS-S2+, LRM, VOIS+, VOIS R+, WEGA 1.2 и WEGA 2.2.

 Закоротите индикатор наличия напряжения на точки заземления измерительных
гнезд.

Рисунок 197:Короткозамыкающий
штекер, компания Horstmann,
№ по каталогу 51-9904-001

Рисунок 196:Короткозамыкающий штекер,
компания Kries, № по каталогу
2500029
Подготовка
высоковольтных
испытаний

 Для проведения высоковольтных испытаний установить силовой выключатель и
трехпозиционный выключатель во вводной ячейке в положение ВКЛ.

 Все остальные трехпозиционные выключатели установить в положение ЗАЗЕМЛЕНО.
 Трансформаторы напряжения на фидере заземлить его разъединителем.
 При необходимости демонтировать трансформаторы напряжения со сборных шин и
из вводной ячейки.

 Закрыть узлы подключения разрядников изолирующими крышками.
 Подать с помощью испытательных адаптеров испытательное переменное
напряжение на кабельный ввод.
r Теперь можно проводить проверку.
Проведение испытания
переменным
напряжением
Завершение
высоковольтных
испытаний

 Заземлите соседние фазы.
 По очереди в течение 60 секунд подавайте на каждую из фаз L2, L3 и L3
кратковременное испытательное переменное напряжение.

 Разъединитель трансформатора напряжения установить в положение ВКЛ.
 Установить разрядники и ОПН.
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17.6

Проверка первичных параметров

По требованию заказчика ячейки могут пройти испытания первичных параметров.
Проведение проверки

Для проверки трансформаторов тока необходимо в проверяемой ячейке перевести
трехпозиционный выключатель в положение ЗАЗЕМЛЕНО а силовой выключатель в
положение ВКЛ.
После этого от подходящего источника тока подается питание через проходные
изоляторы по отношению к контуру заземления. Питание можно подовать через одну
или сразу через все три фазы.
Вторичные измерительные цепи и цепи расцепителей могут быть проверенны после
подачи тока на проходные изоляторы.

17.7

Включите рабочее напряжение (высокое напряжение)

ОПАСНО!
Токоведущие части под напряжением представляют опасность для жизни.

 Соблюдайте пять правил техники безопасности в электротехнике.
 Примите меры к соблюдению правил техники безопасности.
 Соблюдать инструкции по эксплуатации и проведению работ предприятия,
эксплуатирующего распределительное устройство.
Технический и обслуживающий персонал должен быть надлежащим образом
проинструктирован, монтаж - завершен, пробные коммутации после монтажа должны
быть проведены без сбоев.

 Закрыть все крышки.
 Переведите в положение ОТКЛ все силовые выключатели и вакуумные контакторы.
 На всех ячейках РУ переведите трехпозиционные выключатели в положение "ВЫКЛ".
Если к фидеру не подсоединены кабели, заземлите этот фидер. Дополнительно
необходимо закрыть все проходные изоляторы электроизолирующими колпачками.

 Убедиться в том, что все подключённые потребители на всех присоединениях
отключены.

 Убедиться в том, что все неиспользуемые трансформаторы тока закорочены.
 Убедиться в том, что все неиспользуемые трансформаторы напряжения не имеют
закоротки на вторичной обмотке.

r Теперь можно включать рабочее напряжение (высокое напряжение) и вводить
распределительное устройство в эксплуатацию, как описано далее:
Проверка совпадения
фаз

Проверить совпадение фаз для следующей вводной ячейки РУ и подключить её:
ОПАСНО!
Короткое замыкание в случае иного порядка фаз во вводных ячейках РУ.

 Проследить за тем, чтобы все вводы имели одинаковый порядок фаз.
 Для проверки чередования фаз используйте только приборы для сравнения фаз,
которые подходят для LRM-интерфейсов (емкостные гнёзда для измерения).

 Включите испытываемую вводную ячейку КРУЭ.
Трехпозиционный выключатель испытываемого фидера должен находиться в
положении "ОТКЛ". На фидере питающей подстанции, подключённом линией к
испытываемому фидеру, должно быть отключено заземление и включена подача
напряжения.

232/319

Состояние изменений 06 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • 802-9084.9

Монтаж
При помощи прибора для сравнения фаз определите совпадение по фазе напряжения
на присоединённом и испытываемом фидерах путём подключения к соответствующим
парам гнёзд системы контроля напряжения на правой стороне панели управления..

 Вставьте измерительные кабели прибора для сравнения фаз в гнезда емкостной
системы контроля напряжения "L1" обеих ячеек.

 Проверьте показания индикатора.
 Повторите то же самое с использованием гнезд емкостной системы контроля
напряжения для обеих других фаз ("L2" и "L3").

r Если прибор для сравнения фаз в каждом случае показывает совпадение, то порядок
фаз в испытываемом фидере — правильный..
Подача напряжения на
сборные шины

 Сначала подключить напряжение от питающей подстанции.
 Подключить одну вводную ячейку с системой сборных шин.
r Теперь система сборных шин всего КРУЭ находится под напряжением.

Подключение фидеров
потребителей

 Последовательно подключить все фидеры, к которым подключены потребители.
r Теперь все фидеры подключены. КРУЭ полностью введено в эксплуатацию.
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ОПАСНО!
Стойкость распределительного устройства к воздействию аварийной дуги доказана
испытаниями согласно IEC 62271-200 только для отсеков распределительного
устройства, аттестованных на стойкость к воздействию аварийной дуги, с закрытыми
высоковольтными отсеками.

 Аттестация распределительного устройства на стойкость к воздействию аварийной
дуги IAC определяется по данным на фирменной табличке (см. страницу 78,
"Фирменные таблички").

 Условия доступа к отсекам распределительного устройства, не аттестованным
согласно IEC 62271-200 на стойкость к воздействию аварийной дуги,
устанавливаются эксплуатирующей организацией.
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Органы управления

Рисунок 198:Панель управления ячейки силового выключателя
600 мм
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①

Индикатор коммутационного положения для
трехпозиционного выключателя (функция
РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

②

Индикатор коммутационного положения
трехпозиционного выключателя (функция
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

③

Опросный рычаг

④

Кнопка ОТКЛ силового выключателя

⑤

Гнезда системы контроля напряжения на фидере

⑥

Запирающее устройство для заземления фидера

⑦

Счетчик числа коммутаций силового выключателя

⑧

Индикация силового выключателя "Пружина
взведена"

⑨

Индикатор коммутационного положения силового
выключателя

⑩

Гнезда емкостной системы контроля напряжения на
сборной шине (опция)

⑪

Кнопка ВКЛ силового выключателя

⑫

Отверстие для ручного взедения пружины силового
выключателя

⑬

Отверстие для управления заземлителем (функция
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)

⑭

Отверстие для управления разъединителем (функция
РАЗЪЕДИНЕНИЕ)

⑮

Блокирующая задвижка для открывания отверстий
для управления (приводится в действие только в том
случае, если опросный рычаг ③ переведен вниз)

⑯

Индикатор готовности к эксплуатации
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Рисунок 199:Панель управления ячейки силового выключателя 600 мм с 30000 циклами коммутаций

Рисунок 200:Панель управления ячейки силового выключателя 900 мм
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Индикации и их
значение

Разъединитель

ВКЛ

Контакты находятся не
в заданном конечном
положении

ОТКЛ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО

Контакты находятся не
в заданном конечном
положении

ОТКЛ

заземление

Силовой
выключатель
(отсутствует)

ВКЛ

ОТКЛ

Включающая
пружина

взведена
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Проверка индикатора готовности к эксплуатации

Длительная эксплуатация КРУЭ возможна, только если индикатор готовности к
эксплуатации находится в зеленой области.

① Зеленая область
② Красная область
③ Указатель

Рисунок 201:Индикатор готовности к
эксплуатации
Ячейки секционного
силового выключателя
ВНИМАНИЕ!
При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле:

 Обратитесь в региональное представительство Siemens и подробно опишите
ситуацию.
Ячейки выключателя
нагрузки, кольцевого
кабеля, вакуумного
контактора,
измерительные ячейки
ВНИМАНИЕ!
Если при не готовом к эксплуатации КРУЭ приводится в действие трехпозиционный
выключатель нагрузки, может возникнуть электрическая дуга, которая повредит КРУЭ.
При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле:

 Не включайте КРУЭ.
 Обратитесь в региональное представительство Siemens и подробно опишите
ситуацию.
Ячейки разъединителя
ВНИМАНИЕ!
Если при не готовом к эксплуатации КРУЭ приводится в действие трехпозиционный
выключатель нагрузки, может возникнуть электрическая дуга, которая повредит КРУЭ.
При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле:

 Не включайте КРУЭ.
 Обратитесь в региональное представительство Siemens и подробно опишите
ситуацию.
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Управление силовым выключателем

ВНИМАНИЕ!
При нахождении трёхпозиционного разъединителя в положении ВКЛ, то это может
привести к повреждению распределительного устройства.

 Приведите в действие запирающее устройство силового выключателя, когда
трёхпозиционый выключатель находится в положении ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО и закройте его на навесной замок. Скоба навесного замка должна
иметь диаметр не менее 6 мм.

20.1

Перевод силового выключателя в положение ВКЛ на месте

Если механическая блокировка отсутствует, вы можете переводить силовой
выключатель в положение ВКЛ электрически (если предусмотрено) или механически.
В случае отказа оперативного напряжения силовой выключатель необходимо
перевести в положение ВКЛ вручную.
Ручное включение
силового выключателя

 Нажать кнопку ВКЛ на механическом или электрическом щите управления.
r Силовой выключатель включен.
20.2

Перевод силового выключателя в положение ОТКЛ на месте

Вы можете переводить силовой выключатель в положение ОТКЛ электрически (если
предусмотрено) или механически.
В случае отказа оперативного напряжения силовой выключатель необходимо
перевести в положение ОТКЛ вручную.
Если фидер заземлен с помощью трехпозиционного выключателя и силового
выключателя и запирающее устройство "Фидер заземлен" установлено, все
электрические команды на отключение действовать не будут.
Если приведено в действие и заперто на навесной замок запирающее устройство
силового выключателя, силовой выключатель невозможно перевести в положение
ОТКЛ в том числе и механическим способом.
Ручное отключение
силового выключателя
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20.3
Без вспомогательного
напряжения

Пробное включение

Выполните следующие шаги, чтобы обеспечить готовность к эксплуатации силового
выключателя:

 Взведите включающую пружину (см. страницу 240, "Взведение включающей
пружины вручную").

 Нажмите кнопку ВКЛ на механической панели управления.
r Силовой выключатель включен.

 Нажать кнопку ОТКЛ на механическом щите управления.
r Силовой выключатель отключен.
Для силовых выключателей с расцепителем минимального напряжения 3AX1103:
ВНИМАНИЕ!
Если стопорный винт ударного стержня после пробного включения без
вспомогательного напряжения не возвращается из положения A в положение B,
расцепитель минимального напряжения не работает.

 После пробного включения без вспомогательного напряжения верните стопорный
винт ударного стержня из положения A в положение B.

 Поверните стопорный винт ударного стержня из положения А в положение В, чтобы
активировать расцепитель минимального напряжения.

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

239/319

Управление
С вспомогательным
напряжением
(электропривод)

 Включите подачу питающего напряжения.
r Электропривод включается и взводит включающую пружину.

 Проверить появление индикации "Включающая пружина взведена".

 Включить силовой выключатель.
r Включающая пружина взведется автоматически.

 Проверить появление индикации ВКЛ силового выключателя.
 Отключить силовой выключатель.
 Проверить появление индикации ОТКЛ силового выключателя.
20.4

Взведение включающей пружины вручную

Включающая пружина после подачи оперативного напряжения взводится
самостоятельно. Примерно спустя 15 с после включения силового выключателя
включающая пружина накапливает энергию привода, необходимую для
коммутационного цикла ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ (автоматическое повторное включение).
Для того, чтобы при исчезновении оперативного напряжения взвести включающую
пружину вручную, пользуются поворотной рукояткой. Поворотная рукоятка имеет
свободный ход, поэтому при включении двигателя при вставленной рукоятке
опасность травм отсутствует.
ОПАСНО!
Опасность повреждений из-за внезапно вращающегося рычага взведения пружины.
Если для взведения пружины силового выключателя используется рычаг без
свободного хода, то тогда вращение рычага при подаче вспомогательного напряжения
(двигатель начинает вращаться) может привести к травмам.

 Использовать специальную рукоятку для взведения со свободным ходом из
принадлежностей.

 Извлеките заглушку из отверстия.
 Вставить рукоятку.
 Повернуть рукоятку в направлении часовой стрелке примерно 30 раз.
r Индикация «Включающая пружина взведена» появляется в окне индикации.

 Вытащить рукоятку взведения пружины.
 Закрыть отверстие заглушкой.
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21

Приведение в действие трехпозиционного
выключателя

В этой главе описываются коммутационные операции:
• РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ трехпозиционным разъединителем
• РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ при помощи трехпозиционного выключателя
нагрузки
Предварительный выбор коммутационных операций РАЗЪЕДИНЕНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ следует выполнять вручную. Предварительный выбор
возможен только в том случае, если допустима соответствующая коммутационная
операция.
Приводные рычаги трехпозиционного выключателя имеют обозначение и цветовую
маркировку:
• Приводной рычаг коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ: черные рукоятки.
• Приводной рычаг коммутационной операции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ: красные рукоятки.
• Рукоятки приводных рычагов установок с шириной ячеек 600 и 900 мм обозначаются
следующими символами:
Коммутационная операция
Тип привода

Ширина ячейки
Пружинный привод/привод с Ползунковый привод
запасённой энергией
600 мм

900 мм

ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Поверните приводной рычаг
на 90° по часовой стрелке.

Поверните приводной рычаг
на 180° по часовой стрелке.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Поверните приводной рычаг
Поверните приводной рычаг
на 90° против часовой стрелки. на 180° против часовой
стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Коммутационные шумы трехпозиционного выключателя:

 При использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией при
переключении на 90° раздается сильный шум.

 При использовании ползункового привода переключение на 180° происходит
практически бесшумно.
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21.1

Включение трехпозиционного выключателя

ВНИМАНИЕ!
Перед переключением трехпозиционного выключателя:

 Убедитесь, что силовой выключатель находится в положении ОТКЛ.

ОПАСНО!
Для
ячеек кольцевых кабельных линий, выключателей нагрузки,
измерительных ячеек и ячеек с вакуумным контактором: Если при не готовом к
эксплуатации РУ (см. страницу 237, "Проверка индикатора готовности к эксплуатации")
приводится в действие выключатель нагрузки или заземлитель, это может привести к
возникновению дуги, которая повредит устройство и поставит под угрозу жизнь
персонала.

 При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле
включение не допускается.

 Нажмите опросный рычаг вниз.
 Переместите блокирующую задвижку влево.
r Отверстие для коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ свободно.

 Установите приводной рычаг коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ (черные
рукоятки) и
- при использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией (ячейка
600 мм) поверните на 90° по часовой стрелке.
- при использовании ползункового привода (ячейка 900 мм) поверните приводной
рычаг на 180° по часовой стрелке.

r Трехпозиционный выключатель находится в положении ВКЛ.

 Извлечь коммутационный рычаг.
r Опросный рычаг и блокирующая задвижка шторок возвращаются в исходное
положение.
21.2

Отключение трехпозиционного выключателя

ВНИМАНИЕ!
Перед переключением трехпозиционного выключателя:

 Убедитесь, что силовой выключатель находится в положении ОТКЛ.

ОПАСНО!
Для
ячеек кольцевых кабельных линий, выключателей нагрузки,
измерительных ячеек и ячеек с вакуумным контактором: Если при не готовом к
эксплуатации РУ (см. страницу 237, "Проверка индикатора готовности к эксплуатации")
приводится в действие выключатель нагрузки или заземлитель, это может привести к
возникновению дуги, которая повредит устройство и поставит под угрозу жизнь
персонала.

 При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле
включение не допускается.

 Нажмите опросный рычаг вниз.
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 Переместите блокирующую задвижку влево.
r Отверстие для коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ свободно.

 Установите приводной рычаг коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ (черные
рукоятки) и
- при использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией от
аккумулятора (ячейка 600 мм) поверните на 90° против часовой стрелки.
- при использовании ползункового привода (ячейка 900 мм) поверните приводной
рычаг на 180° против часовой стрелки.

r Трехпозиционный выключатель находится в положении ОТКЛ.

 Извлечь коммутационный рычаг.
r Опросный рычаг и блокирующая задвижка шторок возвращаются в исходное
положение.
21.3

Заземление/ подготовка заземления трехпозиционным выключателем

ВНИМАНИЕ!
Перед переключением трехпозиционного выключателя:

 Убедитесь, что силовой выключатель находится в положении ОТКЛ.
 Убедитесь в том, что фидер не находится под напряжением.
ОПАСНО!
Для ячеек кольцевых кабельных линий, ячеек с выключателями нагрузки,
измерительных ячеек и ячеек с вакуумным контактором:Если при не готовом к
эксплуатации РУ (см. страницу 237, "Проверка индикатора готовности к эксплуатации")
приводится в действие выключатель нагрузки или заземлитель, это может привести к
возникновению дуги, которая повредит устройство и поставит под угрозу жизнь
персонала.

 При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле
включение не допускается.
ОПАСНО!
Опасно для жизни - высокое напряжение! Процесс заземления в ячейках силовых
выключателей завершается только после перевода силового выключателя в положение
ВКЛ.

 После перевода трехпозиционного выключателя в положение ВКЛ в функции
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО переведите в положение ВКЛ силовой выключатель.

 Нажмите опросный рычаг вниз.
 Переместите блокирующую задвижку вправо.
r Отверстие для коммутационной операции ЗАЗЕМЛИТЬ/ПОДГОТОВИТЬ К
ЗАЗЕМЛЕНИЮ свободно.

 Установите приводной рычаг коммутационной операции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО (красные рукоятки) и
- при использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией (ячейка
600 мм) поверните на 90° по часовой стрелке.
- при использовании ползункового привода (ячейка 900 мм) поверните приводной
рычаг на 180° по часовой стрелке.

r Трехпозиционный выключатель находится в положении ВКЛ.
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 Извлечь коммутационный рычаг.
r Опросный рычаг и блокирующая задвижка шторок возвращаются в исходное
положение.

 В ячейках силового выключателя включить силовой выключатель и запереть замок.
21.4

Отключение заземления трехпозиционным выключателем

ВНИМАНИЕ!
Перед переключением трехпозиционного выключателя:

 Убедитесь, что силовой выключатель находится в положении ОТКЛ.

ОПАСНО!
Для
ячеек кольцевых кабельных линий, выключателей нагрузки,
измерительных ячеек и ячеек с вакуумным контактором: Если при не готовом к
эксплуатации РУ (см. страницу 237, "Проверка индикатора готовности к эксплуатации")
приводится в действие выключатель нагрузки или заземлитель, это может привести к
возникновению дуги, которая повредит устройство и поставит под угрозу жизнь
персонала.

 При нахождении стрелки индикатора готовности к эксплуатации на красном поле
включение не допускается.

 В ячейках с силовым разъединителем: откройте запирающее устройство на силовом
выключателе и переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ.

 Нажмите опросный рычаг вниз.
 Переместите блокирующую задвижку вправо
r Отверстие для коммутационной операции ЗАЗЕМЛИТЬ/ПОДГОТОВИТЬ К
ЗАЗЕМЛЕНИЮ свободно.

 Установите приводной рычаг коммутационной операции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО (красные рукоятки) и
- при использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией от
аккумулятора (ячейка 600 мм) поверните на 90° против часовой стрелки.
- при использовании ползункового привода (ячейка 900 мм) поверните приводной
рычаг на 180° против часовой стрелки.

r Трехпозиционный выключатель находится в положении ОТКЛ.

 Извлечь рычаг заземления.
r Опросный рычаг и блокирующая задвижка шторок возвращаются в исходное
положение.
21.5

Управление трехпозиционным выключателем с электромоторным
приводом

Коммутационные положения ОТКЛЮЧЕНО, ЗАЗЕМЛЕНО и ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО трехпозиционного выключателя / ВН могут быть выполнены с
электромоторным приводом (опция).
Трехпозиционные выключатели с электромоторным приводом также могут, в
зависимости от исполнения, эксплуатироваться с дистанционным управлением.
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21.6
Особенность

Трехпозиционный ВН с пружинным приводом и с приводом с
запасенной энергией

Если отключающий механизм трехпозиционного ВН сработал от рабочего расцепителя
или от срабатывания ВВ предохранителей:
• На индикаторе коммутационного состояния трехпозиционного ВН видна чернокрасная полоса и

• Вал рычага разъединения коммутационного положения ОТКЛЮЧЕНО еще находится
в положении ВКЛЮЧЕНО. Электромоторный привод не действует.
Устранение

 Установите приводной рычаг коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ (черные
рукоятки) и переведите его в положение ОТКЛ.
r Пружина, запасающая механическую энергию, снова взведена.

 Замените при необходимости вставки плавких предохранителей (см. страницу 254,
"Замена ВВ предохранителей"), так как в противном случае после включения привод
сразу же вновь отключится, так как будет подаваться команда на отключение.

 Затем снова переведите трехпозиционный выключатель нагрузки в положение ВКЛ.
r Пружина, запасающая механическую энергию, снова взведена.
21.7

Аварийное включение трехпозиционного выключателя при
ползунковом приводе (ширина ячейки 900 мм)

Если при наличии трехпозиционного выключателя с электромоторным приводом
отключается подача напряжения к электромотору, а трехпозиционный выключатель не
находится ни в одном из крайних положений, его необходимо привести в действие
вручную.
Индикатор
коммутационного
положения
РАЗЪЕДИНЕНИЕ
указывает на
неправильное
положение

Рисунок 202:Индикатор коммутационного положения РАЗЪЕДИНЕНИЕ указывает на
неправильное положение

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

245/319

Управление
Индикатор
коммутационного
положения
ЗАЗЕМЛЕНИЕ указывает
на неправильное
положение

Рисунок 203:Индикатор коммутационного положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ указывает на
неправильное положение
Для этого необходимо установить адаптер для аварийного включения на стандартный
приводной рычаг.
Адаптер для аварийного
включения

 Установите адаптер для аварийного включения на приводной рычаг
трехпозиционного выключателя.

ВНИМАНИЕ!
При неправильном использовании приводного рычага с установленным адаптером
может быть поврежден индикатор или даже привод трехпозиционного выключателя.

 Приводной рычаг с адаптером устанавливается не по выступам стандартного
приводного рычага, а по пазам на адаптере.

Рисунок 204:Маркировка (длинная бороздка) на приводном рычаге с установленным
адаптером

Рисунок 205:Маркировка (короткая бороздка) на приводном рычаге с установленным
адаптером
Выступы приводного рычага не имеют никакого значения при определении положения
привода.
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Конечные положения трехпозиционного выключателя при переключении при
помощи приводного рычага с установленным адаптером

ВНИМАНИЕ!
Приводной рычаг не имеет упора. Перемещение приводного рычага с установленным
адаптером за конечное положение трехпозиционного выключателя приводит к
повреждению трехпозиционного выключателя.

 Обязательно обращайте внимание на маркировки на адаптере приводного рычага.
Установите на вал приводной рычаг с надетым адаптером таким образом, чтобы
внутренняя бороздка адаптера совмещалась со штифтом переключающего вала.

Рисунок 206:Установка на вал приводного рычага со смонтированным адаптером

Конечные положения РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

Положение
адаптера

Положение длинной
бороздки: слева
Положение короткой
бороздки: справа

Разъединитель находится в
положении ВКЛ.

Положение
адаптера

Положение длинной
бороздки: справа
Положение короткой
бороздки: слева

Разъединитель находится в положении ОТКЛ.
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Конечные положения ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

Положение
адаптера

Положение длинной
бороздки: внизу
Положение короткой
бороздки: вверху

Заземлитель находится в положении ВКЛ.

Аварийное включение
функции
РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Положение
адаптера

Положение длинной
бороздки: вверху
Положение короткой
бороздки: внизу

Заземлитель находится в положении ОТКЛ.

Если в результате, например, отключения вспомогательного напряжения во время
выполнения разъединителем коммутационной операции он не достигает своего
конечного положения, установите приводной рычаг с адаптером на шестигранный вал
функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ таким образом, чтобы штифт шестигранного вала вошел во
внутреннюю бороздку приводного адаптера.

Рисунок 207:Установка на вал приводного рычага со смонтированным адаптером
(функция РАЗЪЕДИНЕНИЕ)
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Начальные условия

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте Переведите разъединитель в положение
блокирующую задвижку влево.
ОТКЛ (установите приводной рычаг с
адаптером и поворачивайте его против
часовой стрелки до тех пор, пока выемки на
адаптере не окажутся в горизонтальном
положении возле приводного отверстия).

Снимите приводной рычаг с адаптером.
Опросный рычаг и блокирующая задвижка
возвращаются в исходное положение.

Конечное положение

Аварийное включение
функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Снимите адаптер с приводного рычага и
уложите в чемодан с инструментом

Если в результате, например, отключения вспомогательного напряжения во время
выполнения заземляющим выключателем коммутационной операции он не достигает
своего конечного положения, установите приводной рычаг с адаптером на
шестигранный вал функции ЗАЗЕМЛЕНИЕ таким образом, чтобы штифт шестигранного
вала вошел во внутреннюю бороздку приводного адаптера.

Рисунок 208:Установка на вал приводного рычага со смонтированным адаптером
(функция ЗАЗЕМЛЕНИЕ)
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Начальные условия

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте Переведите заземлитель в положение ОТКЛ
блокирующую задвижку влево.
(установите приводной рычаг с адаптером и
поворачивайте его против часовой стрелки
до тех пор, пока выемки на адаптере не
окажутся в горизонтальном положении
возле приводного отверстия).

Снимите приводной рычаг. Опросный рычаг Конечное положение
и блокирующая задвижка возвращаются в
Снимите адаптер с приводного рычага и
исходное положение.
уложите в чемодан с инструментом.

Коммутационные
операции после
аварийного включения
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Выполняйте вручную другие коммутационные операции только при помощи
соответствующего приводного рычага для функции РАЗЪЕДИНЕНИЕ или ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
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22
Открытое заземление
без демонтажа кабеля

Рабочее заземление

 Выполните заземление ячейки КРУЭ.
 Установите на Т-образный кабельный адаптер подсоединённого кабеля адаптер для
рабочего заземления.

①

Адаптер для рабочего
заземления

 К болтам с шаровой головкой адаптера для рабочего заземления может
подсоединяться заземляющая гарнитура разных производителей (например,
Horstmann, Pfisterer). Диаметр болтов с шаровой головкой 20 мм и/или 25 мм.
Пример заземляющей гарнитуры:
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 соедините заземляющую гарнитуру с болтом подсоединения M 12 выведенной
вперед шины заземления.

①

Болт подсоединения
M 12 для заземляющей
гарнитуры

Поставщик

Адаптер для
рабочего
заземления

Диаметр
болта с
шаровой
головкой

для Т-образного кабельного адаптера

3M

ER 23

20 мм

93-EE 705-6

Euromold

300GP-B

20 мм

430TB-630A; 300PB-630A

400GP-B

20 мм

93-EE 715-6
K430TB-630A; K300PB-630A
400TB/G; 440TB/G
K400TB/G; K440TB/G
nkt cables

E 20

20 мм

CB12-630; CC12-630

25 мм

CB17.5-630; CC17.5-630
CB24-630; CC24-630
CB36-630(1250); CC36-630(1250)

Südkabel

ER 23

20 мм

SET 12; SEHDT 13; SEHDK 13.1

Tyco Electronics
Raychem

RSTI-56EA20

20 мм

SET 24; SEHDT 23; SEHDK 23.1
RSTI-L56xx; RSTI-CC-L56xx

RSTI-56EA25

25 мм

RSTI-36Lxx

RSTI-68EA20

20 мм

RSTI-58xx; RSTI-CC-58xx

RSTI-68EA25

25 мм

RSTI-395x; RSTI-CC-395x; RSTI-595x; RSTI-CC-595x

RSTI-56Lxx
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Убедитесь в том, что на оборудование не подается
напряжение

Ячейки КРУЭ оснащены системами контроля наличия напряжения.
Используйте только индикаторы напряжения, соответствующие DIN VDE 0682-415.
Следует проверить функционирование индикатора напряжения:
• при помощи диагностического прибора, соответствующего DIN VDE 0682-415.
• на приборе, находящемся под напряжением
Следует проверить функционирование соединительного элемента в соответствии с
• DIN VDE 0682-415

①
②

Индикатор напряжения, тип LRM

③
④
⑤

Гнездо для втычного контакта заземления

Интерфейс системы контроля напряжения
(гнездо для измерения) фазы L2
Заглушка для гнезд для измерения
Документация для повторных проверок состояния
устройства контроля

 Вытащить заглушки из гнезд для измерения системы контроля напряжения
(емкостные точки измерения L1, L2, L3).

 Вставить индикатор напряжения в гнёзда для измерения всех трёх фаз L1, L2, L3 узла
сопряжения.

r Если индикатор напряжения не мигает и не горит ни в одной из фаз, тогда фазы не
находятся под напряжением.

 Снова вставить заглушки в гнезда для измерений.
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Замена ВВ предохранителей

Когда срабатывает ВВ-предохранитель или происходит отключение трехпозиционного
ВН от рабочего расцепителя, на индикаторе коммутационного состояния
трехпозиционного ВН появляется черно-красная полоса. (см. страницу 245,
"Трехпозиционный ВН с пружинным приводом и с приводом с запасенной энергией").
Обзор применяемых высоковольтных предохранителей:см. страницу 66,
"Использование высоковольтных предохранителей".
ОПАСНО!
Горячие предохранители могут при замене привести к ожогам.

 Перед заменой дать горячим предохранителям остыть.
 Пользуйтесь перчатками.
ВНИМАНИЕ!
При неверной установке ВВ предохранителей ударный стержень не может произвести
отключение трехпозиционного ВН.

 Вставить новые ВВ предохранители стороной с ударным стержнем в направлении
контакта на крышке камеры
ВНИМАНИЕ!
Если в ячейках с предохранителями используется неподходящая крышка кабельного
отсека, правильное положение салазок предохранителя в блоке не гарантируется.

 В ячейках с предохранителями используйте только специально для них
предназначенную крышку кабельного отсека.
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Рисунок 209:Крышка кабельного отсека
ячейки с предохранителем (вид
спереди)

Рисунок 210:Крышка кабельного отсека
ячейки с предохранителем (вид
сзади)

Рисунок 211:Крышка кабельного отсека ячейки с предохранителем (вид сверху)
Крышка кабельного отсека может быть разблокирована только в том случае, если
трехпозиционный выключатель нагрузки находится в положении "ЗАЗЕМЛЕНО". При
снятии крышки кабельного отсека происходит блокировка механического
переключения трехпозиционного выключателя нагрузки. Заземление не может быть
снято вручную. При наличии электромоторного привода подача электропитания
прерывается с помощью блок-контактов на крышке кабельного отсека.
Рабочие шаги

 Отключите фидер и выполните его заземление.
 Выкрутите крепежные винты крышки кабельного отсека.
 Переведите блокировочный рычаг ① крышки кабельного отсека ② вверх,
поднимите крышку кабельного отсека и снимите ее.
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 Извлеките салазки с высоковольтным предохранителем.
①

Несущие
салазки

Замена вставок
высоковольтных
предохранителей
ВНИМАНИЕ!
В случае срабатывания высоковольтного предохранителя ...

 всегда заменяйте предохранители на всех трех фазах.

 Потяните фиксирующую скобу вверх и извлеките предохранитель.
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 Вставьте высоковольтный предохранитель в контактные пружины таким образом,
чтобы стрелка на предохранителе указывала на крышку камеры.

 Потяните фиксирующую скобу вверх и вдавите предохранитель в держатели.
 Установите салазки высоковольтного предохранителя с установленным
предохранителем в направляющую выемку. Несущие салазки ① должны быть
сверху.

 Задвиньте салазки высоковольтного предохранителя с установленным
предохранителем до упора в корпус камеры предохранителей.

 Переведите разблокирующий рычаг крышки кабельного отсека вверх и установите
на место крышку кабельного отсека.

 Переведите блокиратор крышки кабельного отсека вниз.
 Прикрутите крышку кабельного отсека винтами с круглой головкой.
 Отключите заземление фидера.
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Коммутация разъединителя трансформаторов
напряжения

25.1

Отключение разъединителя трансформаторов напряжения

ОПАСНО!
При переводе разъединителя трансформатора напряжения в положение ВКЛ или ОТКЛ
в находящейся под напряжением ячейке может возникнуть электрическая дуга,
которая может стать причиной травмирования персонала или вывести из строя КРУЭ

 Используйте разъединитель трансформатора только при заземленной ячейке.
 Заземлите фидер.
 Открутите винты на крышке кабельного отсека.
 Снимите крышку кабельного отсека.
 Снимите с разъединителя трансформатора напряжения навесной замок.
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 Вставьте ключ с двойной бородкой диаметром 5 мм и поверните его на 180° против
часовой стрелки.

 Снова повесьте навесной замок.

r Разъединитель трансформатора напряжения отключен от источника высокого
напряжения, заземлен и защищен от повторного включения.
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25.2

Включение разъединителя трансформаторов напряжения

ОПАСНО!
При переводе разъединителя трансформатора напряжения в положение ВКЛ или ОТКЛ
в находящейся под напряжением ячейке может возникнуть электрическая дуга,
которая может стать причиной травмирования персонала или вывести из строя КРУЭ

 Используйте разъединитель трансформатора только при заземленной ячейке.
 Снимите с разъединителя трансформатора напряжения навесной замок.
 Вставьте ключ с двойной бородкой диаметром 5 мм и поверните его на 180° по
часовой стрелке.

 Вновь повесьте навесной замок и закройте его на ключ.

r Разъединитель трансформатора напряжения подключен к источнику высокого
напряжения и защищен от несанкционированного отключения.

 Установите на место крышку кабельного отсека.
 Зафиксируйте крышку кабельного отсека при помощи винтов.
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Краткие руководства

ОПАСНО!
Неправильная эксплуатация опасна для жизни! В следующих кратких руководствах
приводится обзор порядка действий при выполнении коммутационных операций.

 Выполняйте коммутационные операции в соответствии с описаниями (см. страницу
238, "Управление силовым выключателем" и см. страницу 241, "Приведение в
действие трехпозиционного выключателя") и учитывайте приведенные
предупреждения.
Приводные рычаги трехпозиционного выключателя имеют обозначение и цветовую
маркировку:
• Приводной рычаг коммутационной операции РАЗЪЕДИНЕНИЕ: черные рукоятки.
• Приводной рычаг коммутационной операции ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ: красные рукоятки.

Рисунок 212:Приводной рычаг
коммутационной операции
РАЗЪЕДИНЕНИЕ - только КРУЭ с
шириной ячейки 600 мм

Рисунок 213:Приводной рычаг
коммутационной операции
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ - только КРУЭ с
шириной ячейки 600 мм

Рисунок 215:Приводной рычаг
Рисунок 214:Приводной рычаг
коммутационной операции
коммутационной операции
ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ПОДГОТОВКА
РАЗЪЕДИНЕНИЕ - КРУЭ с шириной
ЗАЗЕМЛЕНИЯ - КРУЭ с шириной
ячейки 600 и 900 мм
ячейки 600 и 900 мм
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• Рукоятки приводных рычагов установок с шириной ячеек 600 и 900 мм обозначаются
следующими символами:
Коммутационная
операция

Ширина ячейки

Тип привода

Пружинный привод/привод с
запасённой энергией

Ползунковый привод

600 мм

900 мм

ЗАЗЕМЛЕНИЕ/
ПОДГОТОВКА
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Поверните приводной рычаг на
90° по часовой стрелке.

Поверните приводной рычаг
на 180° по часовой стрелке.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Поверните приводной рычаг на
90° против часовой стрелки.

Поверните приводной рычаг
на 180° против часовой
стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Коммутационные шумы трехпозиционного выключателя:

 При использовании пружинного привода / привода с запасённой энергией при
переключении на 90° раздается сильный шум.

 При использовании ползункового привода переключение на 180° происходит
практически бесшумно.
Коммутационные операции для ячеек шириной 600 и 900 мм одинаковы. Одно
различие - приводной рычаг для ячейки шириной 600 мм следует повернуть на 90°, а
для ячейки шириной 900 мм - на 180°.
В примере "Перевод разъединителя в положение ВКЛ" приведены коммутационные
операции для обоих значений ширины ячейки. Все остальные чертежи относятся к
ячейке шириной 600 мм.
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26.1

Коммутационные операции в ячейках секционного выключателя

Ячейка секционного выключателя: подключение фидера к сборной шине
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и
блокирующая задвижка вновь приводятся в
в положение ВКЛ (установите приводной
исходное положение)
рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)

Переместите блокирующую задвижку влево

Переведите силовой выключатель в
положение ВКЛ
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и
блокирующая задвижка вновь приводятся в
в положение ВКЛ (установите приводной
исходное положение)
рычаг и поверните на 180° по часовой
стрелке)

264/319

Переместите блокирующую задвижку влево

Переведите силовой выключатель в
положение ВКЛ
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Управление
Ячейка секционного выключателя: Отсоедините фидер от сборной шины
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
влево

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и
в положение ОТКЛ (установите приводной блокирующая задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
рычаг и поверните на 90° против часовой
стрелки)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку влево Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в положение ОТКЛ (установите приводной
в исходное положение)
рычаг и поверните на 180° против часовой
стрелки)

266/319
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Управление
Ячейка силового выключателя: выполните заземление фидера
ВНИМАНИЕ!
Если приведено в действие и заперто на навесной замок запирающее устройство
включенного силового выключателя, его невозможно перевести в положение ОТКЛ ни
электрическим, ни механическим способом. Если перевести запирающее устройство
силового выключателя разъединителя при положении разъединителя в позиции ОТКЛ
или ВКЛ, то это, это может привести к повреждению распределительного устройства.

 Переводите запирающее устройство выключателя только в положение ЗАЗЕМЛЕНО
и запирайте его на навесной замок.
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
положение ВКЛ, чтобы заземлить фидер
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО и блокирующая задвижка автоматически
(установите приводной рычаг и поверните возвращаются в исходное положение)
на 90° по часовой стрелке)
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267/319

Управление
Ширина ячейки 600 мм

Сместите запирающее устройство вверх

Повесьте навесной замок

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переведите трехпозиционный выключатель
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
(установите приводной рычаг и поверните
на 180° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
и блокирующая задвижка вновь приводятся положение ВКЛ, чтобы заземлить фидер
в исходное положение)

Сместите запирающее устройство вверх

Повесьте навесной замок

268/319

Переместите блокирующую задвижку
вправо
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Управление
Ячейка секционного выключателя: отключение заземления фидера
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ, чтобы отключить
заземление фидера

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель
из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
в положение ОТКЛ (установите приводной
рычаг и поверните на 90° против часовой
стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

269/319

Управление
Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ, чтобы отключить
заземление фидера

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель
из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
в положение ОТКЛ (установите приводной
рычаг и поверните на 180° против часовой
стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)

270/319
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Управление
Ячейка силового выключателя: выполните заземление фидера с помощью
схемы с принудительной последовательностью действий
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Сдвиньте блокирующую задвижку вправо и Переведите трехпозиционный выключатель
установите рычаг управления.
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
(установите рычаг управления поверните
его на 90° по часовой стрелке) (1).
Силовой выключатель автоматически
переводится в положение ВКЛ (реле
времени настраивается; заводская
настройка: 1 с).
Фидер заземлен (2).

Снимите приводной рычаг (блокирующая
задвижка возвращается в исходное
положение)

Переместите запирающее устройство вверх
и закройте на навесной замок.
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Управление
Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Сдвиньте блокирующую задвижку вправо и Переведите трехпозиционный выключатель
установите рычаг управления.
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
(установите рычаг управления и поверните
его на 180° по часовой стрелке) (1).
Силовой выключатель автоматически
переводится в положение ВКЛ (реле
времени настраивается; заводская
настройка: 1 с).
Фидер заземлен (2).

Снимите приводной рычаг (блокирующая
задвижка возвращается в исходное
положение)

272/319

Переместите запирающее устройство вверх
и закройте на навесной замок.
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Управление
Ячейка силового выключателя: отключите заземление фидера с помощью
схемы с принудительной последовательностью действий
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Сдвиньте блокирующую задвижку вправо и
установите рычаг управления.

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (блокирующая
из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО задвижка возвращается в исходное
положение)
в положение ОТКЛ (поверните рычаг
управления на 90° против часовой стрелки).
Силовой выключатель автоматически
переходит в положение ОТКЛ (1), прежде
чем отключится трехпозиционный
выключатель (2)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Сдвиньте блокирующую задвижку вправо и
установите рычаг управления.

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (блокирующая
из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО задвижка возвращается в исходное
положение)
в положение ОТКЛ (поверните рычаг
управления на 180° против часовой
стрелки).
Силовой выключатель автоматически
переходит в положение ОТКЛ (1), прежде
чем отключится трехпозиционный
выключатель (2)

274/319
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Управление
26.2

Коммутационные операции в ячейках с вакуумным контактором

Ячейка вакуумного контактора: Подключение фидера к сборным шинам

Исходное состояние

Нажать опросный рычаг вниз и сдвинуть
влево блокирующую задвижку шторок

Включить трехпозиционный ВН (вставить
коммутационный рычаг и повернуть его на
90 по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Включить контактор через реле управления
и блокирующая задвижка вновь приводятся ячейкой (напр. реле типа SIPROTEC)
в исходное положение)
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Управление
Ячейка вакуумного контактора: Отключение фидера от сборных шин

Исходное состояние

Отключить контактор через реле
управления ячейкой (напр. реле типа
SIPROTEC)

Отключить трехпозиционный ВН (вставить
коммутационный рычаг и повернуть его на
90 против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)

Переведите опросный рычаг вниз и
сдвиньте блокирующую задвижку влево.

Ячейка вакуумного контактора: Заземление фидера

Исходное состояние

276/319

Переведите опросный рычаг вниз Включить трехпозиционный ВН в
положение ЗАЗЕМЛЕНО (вставить
и сдвиньте блокирующую
коммутационный рычаг и
задвижку вправо
повернуть его на 90 по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление
Ячейка вакуумного контактора: отключение заземления фидера

Исходное состояние

Переведите опросный рычаг вниз Перевести трехпозиционный ВН
из положения ЗАЗЕМЛЕНО в
и сдвиньте блокирующую
положение ОТКЛЮЧЕНО
задвижку вправо
(вставить коммутационный рычаг
и повернуть его на 90 против
часовой стрелке)

26.3

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)

Коммутационные операции в ячейках выключателя нагрузки,
разъединителя, кольцевых соединений и измерительных ячейках

Ячейка выключателя нагрузки, разъединителя, кольцевой кабельной линии
или измерительная ячейка: подключение фидера к сборной шине
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Нажать опросный рычаг вниз и
сдвинуть влево блокирующую
задвижку шторок

Переведите трехпозиционный
выключатель нагрузки в
положение ВКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на
90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм (только ячейка разъединителя, начиная с 2000 A)

Исходное положение

Нажать опросный рычаг вниз и сдвинуть
влево блокирующую задвижку шторок

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
нагрузки в положение ВКЛ (установите
в исходное положение)
приводной рычаг и поверните на 180° по
часовой стрелке)

Ячейка выключателя нагрузки, разъединителя, кольцевой кабельной линии
или измерительная ячейка: отключение фидера от сборной шины
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

278/319

Нажать опросный рычаг вниз и
сдвинуть влево блокирующую
задвижку шторок

Переведите трехпозиционный
выключатель нагрузки в
положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на
90° против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм (только ячейка разъединителя, начиная с 2000 A)

Исходное положение

Нажать опросный рычаг вниз и сдвинуть
влево блокирующую задвижку шторок

Переведите трехпозиционный выключатель
нагрузки в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 180°
против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)

Ячейка выключателя нагрузки, разъединителя, кольцевой кабельной линии
или измерительная ячейка: заземление фидера
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз Переведите трехпозиционный
выключатель нагрузки в
и сдвиньте блокирующую
положение ЗЕМЛЯ (установите
задвижку вправо
приводной рычаг и поверните на
90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм (только ячейка разъединителя, начиная с 2000 A)

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте
блокирующую задвижку вправо

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
нагрузки в положение ЗЕМЛЯ (установите
в исходное положение)
приводной рычаг и поверните на 180° по
часовой стрелке)

Ячейка выключателя нагрузки, разъединителя, кольцевой кабельной линии
или измерительная ячейка: отключение заземления фидера
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

280/319

Переведите опросный рычаг вниз Переведите трехпозиционный
выключатель нагрузки из
и сдвиньте блокирующую
положения ЗЕМЛЯ в положение
задвижку вправо
ОТКЛ (установите приводной
рычаг и поверните на 90° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг
(опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм (только ячейка разъединителя, начиная с 2000 A)

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте
блокирующую задвижку вправо

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
нагрузки из положения ЗЕМЛЯ в положение и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)
ОТКЛ (установите приводной рычаг и
поверните на 90° против часовой стрелки)
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Управление
26.4

Коммутационные операции в ячейках секционного выключателя

Ячейка секционного выключателя с трехпозиционным выключателем:
подключение сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
и блокирующая задвижка вновь приводятся положение ВКЛ
в положение ВКЛ (установите приводной
в исходное положение)
рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и Переведите силовой выключатель в
положение ВКЛ (установите приводной рычаг блокирующая задвижка вновь приводятся в положение ВКЛ
исходное положение)
и поверните на 180° по часовой стрелке)
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Управление
Ячейка секционного выключателя с трехпозиционным выключателем:
отключение сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку влево Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
в положение ОТКЛ (установите приводной и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)
рычаг и поверните на 90° против часовой
стрелки)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку влево Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
в положение ОТКЛ (установите приводной и блокирующая задвижка вновь приводятся
рычаг и поверните на 180° против часовой в исходное положение)
стрелки)
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Управление
Ячейка секционного выключателя с трехпозиционным выключателем:
заземление сборной шины справа
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО и блокирующая задвижка вновь приводятся положение ВКЛ, чтобы заземлить систему
сборных шин.
(установите приводной рычаг и поверните в исходное положение)
на 90° по часовой стрелке)

Сместите запирающее устройство вверх

286/319

Повесьте навесной замок
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Управление
Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО и блокирующая задвижка вновь приводятся положение ВКЛ, чтобы заземлить систему
сборных шин.
(установите приводной рычаг и поверните в исходное положение)
на 180° по часовой стрелке)

Сместите запирающее устройство вверх

Повесьте навесной замок
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Управление
Ячейка секционного выключателя с трехпозиционным выключателем:
отключение заземления системы сборных шин справа
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ, чтобы отключить
заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный
выключатель из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ
(установите приводной рычаг и поверните
на 90° против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и
блокирующая задвижка вновь приводятся в
исходное положение)
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Управление
Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ, чтобы отключить
заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите блокирующую задвижку
вправо

Переведите трехпозиционный выключатель
из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
в положение ОТКЛ (установите приводной
рычаг и поверните на 180° против часовой
стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)
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Управление
26.5

Коммутация ячейки секционного выключателя с двумя
трехпозиционными выключателями

Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: подключение сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую
задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в положение ВКЛ
(установите приводной рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ВКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)
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Управление
Ширина ячейки 600 мм

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую
задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в положение ВКЛ
(установите приводной рычаг и поверните на 180° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ВКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 180° по часовой
стрелке)

802-9084.9 • Руководство по монтажу и эксплуатации • NXPLUSC • Состояние изменений 06

291/319

Управление
Ширина ячейки 900 мм

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ

Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: отключение сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
задвижку влево
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 90° против
часовой стрелки)
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Управление
Ширина ячейки 600 мм

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 90° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
задвижку влево
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 180° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 180° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Управление
Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: заземление системы сборных шин слева
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите левую блокирующую задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в положение ВКЛ
(установите приводной рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку вправо
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Управление
Ширина ячейки 600 мм

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ, чтобы
заземлить систему сборных шин слева.

Повесьте навесной замок

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз

Переместите левую блокирующую задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в положение ВКЛ
(установите приводной рычаг и поверните на 180° по часовой
стрелке)
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Управление
Ширина ячейки 900 мм

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку вправо

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 180° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ, чтобы
заземлить систему сборных шин слева.

Повесьте навесной замок
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Управление
Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: отключение заземления системы сборных шин слева
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее устройство самостоятельно
перемещается вниз)

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ, чтобы
отключить заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку вправо

Переведите правый трехпозиционный выключатель из положения Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 90° против часовой стрелки)
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Управление
Ширина ячейки 600 мм

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку влево

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 90° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее устройство самостоятельно
перемещается вниз)

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ, чтобы
отключить заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку вправо
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Управление
Ширина ячейки 900 мм

Переведите правый трехпозиционный выключатель из положения Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 180° против часовой стрелки)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку влево

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 180° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Управление
Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: заземление системы сборных шин справа
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте Переведите правый трехпозиционный
правую блокирующую задвижку влево
выключатель в положение ВКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 90° по
часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Снова переведите опросный рычаг вниз и
и блокирующая задвижка вновь приводятся сдвиньте левую блокирующую задвижку
вправо
в исходное положение)

Переведите левый трехпозиционный
выключатель в положение ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной
рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг Переведите силовой выключатель в
и блокирующая задвижка вновь приводятся положение ВКЛ, чтобы заземлить систему
сборных шин справа.
в исходное положение)

Повесьте навесной замок
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Управление

Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую блокирующую
задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ВКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 180° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 180° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ, чтобы
заземлить систему сборных шин справа.

Повесьте навесной замок
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Ячейка секционного выключателя с двумя трехпозиционными
выключателями: отключение заземления системы сборных шин справа
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее
устройство самостоятельно перемещается
вниз)

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте Переведите левый трехпозиционный
левую блокирующую задвижку вправо
выключатель из положения ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ
(установите приводной рычаг и поверните
на 90° против часовой стрелки)

Снова переведите опросный рычаг вниз и
сдвиньте правую блокирующую задвижку
влево

Переведите правый трехпозиционный
выключатель в положение ОТКЛ

Переведите силовой выключатель в
положение ОТКЛ, чтобы отключить
заземление системы сборных шин

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг
и блокирующая задвижка вновь приводятся
в исходное положение)
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Ширина ячейки 900 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок (запирающее устройство самостоятельно
перемещается вниз)

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ, чтобы
отключить заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую
задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель из положения
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 180° против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте правую
блокирующую задвижку влево

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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26.6

Коммутационные операции в ячейках силового выключателя c
заземлителем сборных шин

Заземление системы сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую
задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ, чтобы
заземлить фидер

Переместите правую блокирующую задвижку вправо
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Ширина ячейки 600 мм

Переведите правый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (блокирующая задвижка вновь
приводится в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ Фидер
заземлен при помощи правого трехпозиционного выключателя.

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель из положения
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 90° против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Ширина ячейки 600 мм

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку влево

Переведите трехпозиционный выключатель в положение ВКЛ
(установите приводной рычаг и поверните на 90° по часовой
стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ, чтобы
заземлить систему сборных шин

Повесьте навесной замок
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Отключение заземления системы сборных шин
Ширина ячейки 600 мм

Исходное положение

Снимите навесной замок

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ, чтобы
отключить заземление системы сборных шин

Переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую блокирующую
задвижку влево

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ОТКЛ (установите приводной рычаг и поверните на 90° против
часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Ширина ячейки 600 мм

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель в положение
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО (установите приводной рычаг и
поверните на 90° по часовой стрелке)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ВКЛ

Переместите правую блокирующую задвижку вправо

Переведите правый трехпозиционный выключатель из положения
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 90° против часовой стрелки).
Фидер остается заземленным через левый трехпозиционный
выключатель.
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Ширина ячейки 600 мм

Снимите приводной рычаг (блокирующая задвижка вновь
приводится в исходное положение)

Переведите силовой выключатель в положение ОТКЛ, чтобы
отключить заземление фидера

Снова переведите опросный рычаг вниз и сдвиньте левую
блокирующую задвижку вправо

Переведите левый трехпозиционный выключатель из положения
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в положение ОТКЛ (установите
приводной рычаг и поверните на 90° против часовой стрелки)

Снимите приводной рычаг (опросный рычаг и блокирующая
задвижка вновь приводятся в исходное положение)
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Условия

Испытание кабелей

Перед проверкой кабелей необходимо проверить следующее:
• силовой выключатель должен находиться в положении ОТКЛ,
• трехпозиционный выключатель должен находиться в положении ОТКЛ и
• разъединитель трансформатора напряжения (опция) должен находиться в
положении ЗЕМЛЯ.
В расположенной ниже таблице приводятся максимальные значения испытательного
напряжения:
Номинальное
напряжение КРУЭ
[кВ]

Испытательное
постоянное
напряжение, макс.
значение [кВ]

Испытательное напряжение
переменного тока 0,1 Гц,
максимальное значение [кВ]

7,2 / 12 / 15

48

19

17,5 / 24

56 *

38

* Максимальное значение испытательного напряжения у ячеек без
высоковольтных предохранителей: 70 кВ

ОПАСНО!
При включенном разъединителе трансформатора напряжения испытательное
напряжение может разрушить трансформатор напряжения и привести к
травмированию людей.

 Разъединитель трансформатора напряжения перед проверкой кабелей переведите
в положение ЗЕМЛЯ и зафиксируйте в этом положении (см. страницу 258,
"Отключение разъединителя трансформаторов напряжения").
ОПАСНО!
При подаче постоянного напряжения на кабель в случае возникновения
перенапряжений на сборной шине могут происходить электрические пробои.

 Соблюдайте безопасные зазоры.
 Установите заградительные барьеры.
 Включите предупредительные сигналы.
ВНИМАНИЕ!
При подаче испытательного напряжения могут быть повреждены индикаторы наличия
напряжения CAPDIS-S1+, CAPDIS-S2+, LRM, VOIS+, VOIS R+, WEGA 1.2 и WEGA 2.2.

 Закоротите индикатор наличия напряжения на точки заземления измерительных
гнезд.
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Короткозамыкающий штекер, компания Kries, № по
каталогу 2500029

Короткозамыкающий штекер компании
Horstmann, № по каталогу 51-9904-001

 Заземлите фидер (см. страницу 243, "Заземление/ подготовка заземления
трехпозиционным выключателем").

 Принять меры против повторного включения.
 Убедитесь в отсутствии напряжения (см. страницу 253, "Убедитесь в том, что на
оборудование не подается напряжение").

 Выкрутите крепежные винты крышки кабельного отсека.
 Снимите крышку кабельного отсека.
 Переведите разъединитель трансформатора напряжения в положение ОТКЛ (см.
страницу 258, "Отключение разъединителя трансформаторов напряжения").

 Извлеките заглушку подсоединенного Т-образного кабельного адаптера согласно
данным производителя.

 Вставьте/вкрутите испытательный адаптер в Т-образный кабельный адаптер.
Поставщик Т-образных Испытательный адаптер для Т-образного кабельного адаптера
кабельных адаптеров
3M

PR 23.2

93-EE 705-6
93-EE 715-6

Euromold

400TR

nkt cables

PAK 630 M12

400TB/G; 430TB-630A; 300PB-630A; 440TB/G
K400TB/G; K430TB-630A; K300PB-630A; K440TB/G
CB12-630; CC12-630
CB17.5-630; CC17.5-630

PAK 630 M16

CB24-630; CC24-630
CB36-630(1250); CC36-630(1250)

Südkabel

PR 23.1

SET 12; SEHDT 13; SEHDK 13.1

Tyco Electronics Raychem

RSTI-56TR

SET 24; SEHDT 23; SEHDK 23.1
RSTI-L56xx; RSTI-CC-L56xx
RSTI-36Lxx
RSTI-56Lxx
RSTI-68TR

RSTI-58xx; RSTI-CC-58xx

RSTI-68TRL

RSTI-395x; RSTI-CC-395x; RSTI-595x; RSTI-CC-595x

 Подсоедините испытательный кабель.
 Закоротите и заземлите емкостные точки измерения на системе LRM или CAPDIS.
 Отключите заземление фидера (см. страницу 244, "Отключение заземления
трехпозиционным выключателем").

 Проведите испытание повышенным напряжением.
 Для приведения в исходное положение действуйте в обратной последовательности.
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Указания по сервису

28.1

Техническое обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации КРУЭ типа NXPLUS C с неподвижно встроенным
вакуумным силовым выключателем, вакуумный силовой выключатель 3AH55 и
вакуумный контактор 3TL7 не требуют технического обслуживания. Резервуар КРУЭ
исполнен как "sealed pressure system" (герметичная барическая система) по IEC 62 271200, т. е. изолирующий элегаз, которым наполнен резервуар, не требует технического
обслуживания.
Проверка вторичного оборудования, напр., системы контроля наличия напряжения,
осуществляется в соответствии с национальными предписаниями и выбором
заказчика.
Контроль точки росы
Замена деталей
Контроль качества
элегаза
Особые условия
эксплуатации

Контроль точки росы в течение всего срока эксплуатации не требуется.
Благодаря оптимизации срока службы всех деталей КРУЭ рекомендаций по запчастям
не имеет.
Контроль качества элегаза в течение всего срока эксплуатации не требуется.
При эксплуатации устройства в неблагоприятных условиях в помещении, выходящих за
рамки нормальных условий эксплуатации (напр., сильное и частое выпадение росы,
пыльный воздух и т. д.), рекомендуется регулярно проводить чистку внешних частей
вакуумного силового выключателя и при необходимости смазывать средством,
защищающим от коррозии. При этом для отдельных функциональных частей
выключателя следует использовать только ниже приведенные средства для смазки.
Допустимые очищающие средства и смазочные составы:
• Для опорных участков и поверхностей скольжения: Isoflex Topas L 32, Klüber Lubrication KG, Geisenhauer Str. 7, Postfach 70 10 47, D-81310 München
• Для опорных участков, недоступных для густой смазки, а также опорных
участков блок-контактов S1: масло Tellus 32, Shell Direct GmbH, Suhrenkamp 71, D22335 Hamburg
ВНИМАНИЕ!
Недемонтируемые части КРУЭ могут повредиться при контакте с очищающими
средствами.

 Не мойте чистящими средствами неразбирающиеся шарниры и опорные участки.
 nfyандемРегулярно проводите чистку внешних частей выключателя.
 Повторите смазку составом, защищающим от коррозии.
 Несколько раз произведите механическое пробное включение силового
выключателя вручную.
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Расширение КРУЭ и замена ячеек и отдельных частей

Такие отдельные компоненты, как контрольно-измерительные приборы,
трансформаторы тока и т.д. могут быть заменены. Для расширения КРУЭ и замены
компонентов обращайтесь к региональному представителю компании Siemens.
Расширение распределительного устройства или замена компонентов в полевых
условиях обеспечивается благодаря использованию концепции сборных шин без
необходимости выполнения работ с элегазом.
Необходимые данные для составления заказа на поставку отдельных запчастей и
оборудования:
• тип и заводской номер распределительного устройства и силового выключателя (см.
фирменные таблички)
• точное обозначение оборудования или компонента, при необходимости - на
основании данных и иллюстраций из соответствующего руководства, на основании
чертежа, изображения или монтажной схемы
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