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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение и область применения
Комплектные распределительные
устройства (далее КРУ) серии PREMG1dM
рудничного
нормального
исполнения (РН1) предназначены для
приема и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ в
сетях с изолированной нейтралью, а
также для защиты и управления
подземными токоприемниками шахт.
КРУ PREM-G1dM соответствует
требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ
1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
12.2.007.4-75.
Рис. 1. Комплектное распределительное устройство
КРУ
серии
PREM-G1dM
серии PREM-G1dM
применяются
в
качестве
распределительных
устройств
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в подземных выработках
рудников, шахт, карьеров и горно-обогатительных предприятий, в условиях эксплуатации,
не опасных в отношении газа, пара или пыли
Металлический корпус ячеек КРУ, обеспечивающий степень защиты IP54, дает
возможность широкого использования в промышленной энергетике, особенно в местах с
тяжелыми условиями окружающей среды.
КРУ PREM-G1dM предназначено для установки в помещениях с соблюдением
следующих условий работы:
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
- диапазон значений температуры окружающего воздуха –от минус 5°С до плюс 35°С;
- запыленность окружающего воздуха до 10 мг/м3, пыль невзрывоопасная,
токопроводящая, не содержащая едких паров и газов в концентрациях, разрушающих
металл;
- относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды +25°С до
98%.
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Структура условного обозначения шкафов КРУ серии PREM-G1dM
PREM-G1dM Х Х – Х – Х – Х/Х УХЛ5
Серия КРУ;
Исполнение релейного отсека:
- S – стационарное;
- без символа – выдвижное (базовое исполнение);
Исполнение приводов КВЭ и заземлителя:
- L – с электроприводами;
- без символа – без электроприводов (базовое исполнение);
Номер схемы главных цепей;
Номинальное напряжение, кВ;
Номинальный ток отключения выключателя или предельный
сквозной ток КЗ контактора и разъединителя, кА (для шкафов
с ТН и ТСН – номинальная мощность трансформатора, кВА,
для шкафов с БК – емкость, кВАр);
Номинальный ток главных цепей, А,
(для шкафов с ТН, ТСН и КБ - 0);
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1-89.

Пример записи обозначения шкафа КРУ серии PREM-G1dM базового
исполнения со схемой главных цепей № 1, на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальным током отключения выключателя 20кА и номинальным током
главных цепей 1000А: PREM-G1dM-1-10-20/1000 УХЛ5.
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1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры и характеристики КРУ серии PREM-G1dM приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ

Значения
6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

до 1600

Номинальный ток сборных шин, А

до 1600

Номинальный ток отключения выключателей,
встроенных в КРУ, кА

до 31,5

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Габаритные размеры шкафов, мм:
ширина
глубина
высота

до 80
до 31,5
1
до 220*
600, 750**
1450
1850, 2000***

Масса ячейки, кг

~600

Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69

УХЛ5

* Любое стандартное напряжение постоянного, переменного или выпрямленного тока;
** Для ячеек с номинальным током 1600А;
*** По специальному требованию (с увеличенным отсеком вспомогательных цепей).
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1.3 СОСТАВ
Классификация исполнений, типы оборудования
Классификация исполнений КРУ серии PREM-G1dM приведена в таблице 2.
Наименование признака классификации
Вид шкафов в зависимости от встраиваемой
аппаратуры
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
Вид изоляции
Изоляция ошиновки
Сборные шины
Вид линейных высоковольтных присоединений
Наличие выдвижных элементов в шкафах
Условия обслуживания
Вид оболочки
Наличие перегородок между отсеками
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96:
- наружной оболочки
- внутренней оболочки при открытых дверях
отсеков
Вид управления

Таблица 2
Исполнение
Шкафы с силовыми выключателями
Шкафы с секционными разъединителями
Шкафы с трансформаторами напряжения
Шкафы с трансформаторами собственных нужд
Шкафы с батареями конденсаторов
Шкафы с контакторами
Нормальная
Воздушная/
комбинированная
С неизолированными шинами/
с частично изолированными шинами
С одной системой сборных шин
Кабельные
С выдвижными элементами
Двухстороннее
Сплошная металлическая
Со сплошными металлическими перегородками
IP54
IP3Х
Местное, дистанционное или телемеханическое

Типы оборудования, применяемого в КРУ серии PREM-G1dM, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование оборудования
Тип, марка
Производитель
BB/TEL,
Таврида Электрик, ABB,
Силовые выключатели
VD4, LF1,
Schneider
EVOLIS
Заземлители
UM, UMR
Elektrobudowa SA
Трансформаторы напряжения
Различные
ABB, СЗТТ, КВК и др.
Трансформаторы тока
Различные
ABB, СЗТТ, КВК и др.
КР/TEL,
Ограничители перенапряжения
Таврида Электрик
PT/TEL
Микропроцессорные устройства защиты и
Различные
Различные
автоматики
Системы дуговой защиты
Различные
Различные
По согласованию с заводом-изготовителем в шкафах возможно применение
оборудование других предприятий – изготовителей.
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Схемы главных цепей
Принципиальные схемы соединений главных цепей шкафов КРУ серии PREM-G1dM
приведены в приложении 1. Схемы отражают типовую комплектацию шкафов, которая при
заказе уточняется в опросном листе (приложение 3).
По согласованию с заводом – изготовителем могут быть изготовлены шкафы со
схемами главных цепей, представленными заказчиком.
Схемы вспомогательных цепей
Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей разрабатываются
заводом – изготовителем и входят в состав технического проекта КРУ, прилагаемого к
каждому заказу. Схемы вспомогательных цепей могут быть выполнены на постоянном,
выпрямленном или переменном оперативном токе. По требованию заказчика шкафы
постоянного оперативного тока (ШОТ) могут входить в комплект поставки КРУ.
Возможно выполнение схем вспомогательных цепей КРУ по схемам заказчика.
В составе КРУ серии PREM-G1dM могут применяться микропроцессорные
устройства защиты и автоматики различных производителей.
Планы расположения шкафов КРУ и клеммных шкафов, трассы прокладки, схемы
разводки и подключения внешних контрольных кабелей, а также кабельные журналы
разрабатываются проектными организациями.
1.4. Устройство и работа
1.4.1 Шкафы с выдвижными элементами
Шкаф КРУ состоит из пяти локализованных отсеков, разделенных между собой
металлическими перегородками, что обеспечивает локализацию воздействия внутреннего
дугового замыкания в объеме отсека, в котором возникла дуга.
Конструкция корпуса обладает устойчивостью к повышению давления при
воздействии внутренних дуговых замыканий, что обеспечивается изготовлением
перегородок и дверей отсеков из холоднокатаной листовой стали толщиной 2,5 мм, а также
применением специальной системой запирания дверей. Для выравнивания давления внутри
шкафа и ограничения выброса продуктов горения дуги применяется отдельный
декомпрессионный отсек.
Двери и наружные боковые панели окрашиваются полимерной порошковой краской,
которая обеспечивает высокие антикоррозионные свойства, и обладает стойкостью к
механическим и атмосферным воздействиям.
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Высокая эффективность уплотнения дверей и перегородок обеспечивается благодаря
использованию полиуретановых литых прокладок, соответствующих профилю краев

Рис. 2. Конструкция шкафа серии PREM-G1dM
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Отсек сборных шин
В отсеке располагаются плоские медные шины, проходные изоляторы сборных шин,
проходные изоляторы контактной системы силового выключателя, а также клапаны сброса
избыточного давления с концевыми выключателями.
Доступ в отсек сборных шин обеспечивается с задней стороны шкафа после
демонтажа задней панели отсека декомпрессии и перегородки, и возможен при условии
снятия напряжения и наложения заземления на сборные шины. Несанкционированное
снятие панели приводит к срабатыванию концевого выключателя, который задействован в
схеме отключения выключателей ввода, подающих питание на сборные шины РУ. Без
установки на место панели включение вводных выключателей и подача напряжения на
сборные шины невозможна.
Существует возможность заземления системы сборных шин быстродействующим
заземлителем, скорость срабатывания, которого не зависит от оператора, который
устанавливается в измерительном шкафу трансформатора напряжения (ТН).
При номинальных токах сборных шин более 1250А для уменьшения переходного
сопротивления контактные соединения шин покрываются серебром.

Рис. 3. Отсек сборных шин со снятой задней панелью
отсека декомпрессии и перегородкой

Декомпрессионный отсек
Декомпрессионный отсек обеспечивает выравнивание давлений и локализацию
продуктов горения дуги при внутренних дуговых замыканиях. При возникновении
внутреннего дугового замыкания в одном из отсеков шкафа КРУ в нем происходит рост
избыточного давления, что приводит к открыванию клапана сброса избыточного давления в
декомпрессионный отсек и срабатыванию концевого выключателя, от которого подается
сигнал на отключение участка цепи поврежденного отсека.
Образующиеся в результате внутреннего дугового замыкания продукты горения дуги
через клапаны сброса избыточного давления попадают в декомпрессионный отсек, что
обеспечивает высокую локализационную способность и предотвращает выброс продуктов
горения дуги в окружающую среду. Декомпрессионный отсек выполняется общим для трех
смежных шкафов КРУ.
Отсеки сборных шин, выдвижного элемента и отсека присоединений оборудованы
клапанами сброса давления с концевыми выключателями. Время срабатывания клапанной
защиты составляет менее 25 мс и при соответствующем быстродействии выключателя дает
возможность ограничения горения дуги и отключения повреждения менее чем за 100 мс.
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Рис. 4. Декомпрессионный отсек со снятой
задней панелью

Отсек выдвижного элемента
В отсеке, помимо кассетного выдвижного элемента (КВЭ), располагаются подвижные
изоляционные шторки, автоматически закрывающиеся при перемещении КВЭ из рабочего
положения в контрольное, клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем,
проходные изоляторы контактной системы силового выключателя, механизм перемещения
КВЭ.
КВЭ относительно корпуса шкафа КРУ может принимать следующие фиксированные
положения:
- рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;
- контрольное, при котором главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные
замкнуты;
- ремонтное, когда КВЭ находится вне корпуса шкафа и его главные и
вспомогательные цепи разомкнуты.
Перемещение КВЭ из контрольного положения в рабочее и обратно осуществляется
только при закрытой двери отсека КВЭ с помощью ручного или электромоторного привода
(исполнение L). Через смотровое окно в двери отсека выдвижного элемента производится
визуальный контроль положения КВЭ. Правильное и безопасное перемещение выдвижного
элемента обеспечивает система механических и электромагнитных блокировок.

Рис.5. Отсек выдвижного элемента с КВЭ

Рис. 6. Шторочный механизм отсека выдвижного
элемента и электропривод КВЭ

Вспомогательные цепи выдвижного элемента выводятся через 28-контактный
штепсельный разъём WIELAND.
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Для ремонта выдвижного элемента, его замены и перемещения вне КРУ
предусмотрена специальная инвентарная тележка-подъемник, входящая в комплект
поставки КРУ.
КВЭ шкафов КРУ могут оснащаться следующим оборудованием:
силовыми выключателями;
контактором;
секционными и вводными разъединителями;
трансформаторами собственных нужд с предохранителями;
измерительными трансформаторами напряжения с предохранителями;
трансформатором VCT-24 Arteche для системы сушки электродвигателей.
Отсек присоединений
Отсек присоединений предназначен для ввода, и подключения высоковольтных
кабельных линий и рассчитан на подключение до трех трехжильных кабелей сечением до
240 кв. мм или до шести одножильных кабелей сечением до 800 кв. мм. Ввод кабелей
осуществляется через универсальные уплотнительные крепежные отверстия в полу КРУ
диаметром 105 мм, максимальное количество отверстий для ввода кабелей - три.
В отсеке присоединений располагаются линейный заземлитель с ручным или
электромоторным приводом (исполнение L), трансформаторы тока, трансформаторы
напряжения с предохранителями в стационарном исполнении или на КВЭ, трансформаторы
тока нулевой последовательности, концевые заделки кабелей, клапан сброса избыточного
давления с концевым выключателем, нелинейные ограничители перенапряжений и
антиконденсатный нагревательный элемент.

Рис. 7. Отсек присоединений.
Вид спереди шкафа КРУ

Доступ в отсек присоединений осуществляется с фронтальной или задней стороны
шкафа КРУ и возможен только при включенном положении линейного заземлителя,
положение контактов которого можно наблюдать через смотровое окно на двери отсека или
мнемосхеме на двери релейного отсека.
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Рис. 8. Отсек присоединений.
Вид сзади шкафа КРУ

Рис. 9. Вид кабельного подключения

Отсек вспомогательных цепей
В отсеке располагаются блок управления выключателя ВВ/TEL, микропроцессорные
устройства защиты управления и автоматики, приборы контроля и учёта электроэнергии,
клеммные ряды и другая аппаратура вспомогательных цепей.
На фасад отсека вынесены блоки индикации и управления микропроцессорными
устройствами защиты и автоматики, мнемосхема, кнопки управления и аппаратура местной
сигнализации.
В КРУ серии PREM-G1dM применяются два вида исполнения отсека
вспомогательных цепей: PREM-G1dM - с выдвижной панелью вспомогательных цепей и
PREM-G1dMS со стационарным исполнением отсека.

Рис. 10. Выдвижное исполнение
отсека вспомогательных цепей

Рис. 11. Стационарное исполнение
отсека вспомогательных цепей

1.4.3 Комплект шкафов подключения удаленных потребителей
Для удобства эксплуатации в стесненных условиях и невозможности компактного
расположения всего распределительного устройства или в случае, когда КРУ должно
находиться в непосредственной близости от электроприемника применяется
специализированный обособленный комплект шкаф подключения удаленных потребителей
типа PK1 и PK2.
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Комплект шкафов по габаритным размерам, по схеме подключения и
устанавливаемому в них оборудованию полностью идентичен стандартным шкафам КРУ
серии PREM-G1dM. В состав комплекта входит два типа шкафов:
- PK1 – шкаф ввода с разъединителем на выдвижном элементе;
- PK2 – шкаф питания конечного потребителя (отходящей линии) с силовым
выключателем.

Рис. 12. Комплект шкафов подключения
удаленных потребителей

1.4.4. Комплект шкафов подключения двухскоростных двигателей
Для организации питания двухскоростных электродвигателей предусмотрен
специальный комплект шкафов КРУ, который состоит из шкафов главного,
вспомогательного ввода двигателя и шкафа с батареей конденсаторов для осуществления
плавного пуска двигателя. Параметры конденсаторов подбираются индивидуально для
максимально возможного снижения пусковых токов электродвигателя.
1.4.5. Шкафы телемеханики UCL51, UCL52
КРУ серии PREM-G1dM могут оснащаться шкафами телемеханики типа UCL51 и
UCL52 с встроенной системой преобразования оперативного тока и аппаратурой
собственных нужд КРУ.
Шкафы могут применяться для организации АСУ ТП. Основным элементом шкафа
является контроллер PLC, оснащенный программным обеспечением для системных
концентраторов, дающий возможность связи с удаленными системами телесигнализации.
В шкафу UCL52 предусмотрен отсек с элементами собственных нужд РУ и отсек под
аккумуляторные батареи оперативного питания.

Рис.13. Установка шкафа телемеханики
UCL51 в ряду шкафов КРУ
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При комплектации КРУ серии PREM-G1dM шкафами UCL51 и UCL52 могут быть
реализованы:
система мгновенного отключения выключателя, независимая от текущего положения
переключателя выбора режима управления местный/дистанционный;
централизованный мониторинг исправности устройств РЗА при наличии в них
функции самодиагностики;
Автоматизированная удаленная система управления и контроля РУ с полной
визуализацией рабочих и аварийных режимов, обеспечивающая возможность управления в
случае повреждения защитных устройств и возможность эксплуатации РУ без оперативного
персонала.

Рис.14. Шкаф телемеханики UCL51

Рис.15. Шкаф телемеханики UCL52

1.5 Обеспечение безопасности эксплуатации
Полная безопасность эксплуатации КРУ серии PREM-G1dM обеспечивается
конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а
также продуманной системой оперативных блокировок.
К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность эксплуатации,
относятся:
наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих
локализовать аварию в пределах одного отсека;
применение систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и
концевыми выключателями и оптической дуговой защиты;
размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих
частях отсека присоединений и гнёзд для проверки наличия напряжения и фазировки
кабелей.
Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:
возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов;
наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения КВЭ и
контактов выключателей, разъединителей и заземлителей.
Система блокировок предотвращает неправильные действия персонала при
производстве оперативных переключений.
Механические блокировки
В шкафу КРУ PREM-G1dM предусмотрены следующие механические блокировки:
блокировка, фиксирующая выдвижной элемент в рабочем и контрольном
положении;
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блокировка, препятствующая перемещение выдвижного элемента при
открытой двери отсека КВЭ;
блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента при
включенном выключателе;
блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента при
замкнутом заземлителе;
блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном
положениях выдвижного элемента;
блокировка, препятствующая открытию двери отсека выключателя при
рабочем и промежуточном положении выдвижного элемента;
блокировка, препятствующая оперированию заземлителем при рабочем и
промежуточном положении выдвижного элемента;
блокировка, препятствующая самопроизвольному изменению положения
контактов заземлителя при внешних воздействиях (вибрации);
блокировка, препятствующая снятию фасадной панели и задней панели
линейного отсека при разомкнутом заземлителе;
блокировка, препятствующая вкатывание в шкаф выдвижного элемента, не
соответствующего назначению или токовым параметрам шкафа.
Перечисленные блокировки тесно связаны с конструкцией шкафа. Если по разным
функциональным причинам необходимо обойти какую-либо блокировку, то это необходимо
согласовать с производителем КРУ в момент проектирования.
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Блокировка выдвижного элемента
Контрольное положение

Доступ к гнезду привода выдвижного
элемента закрыт при включенном
заземлителе и в крайнем левом
положении ручки
перестановки

Ручка перестановки заблокирована
в крайнем левом положении при
замкнутом заземлителе

Доступ к гнезду привода заземлителя
открыт

Перемещение КВЭ

Гнездо привода
КВЭ открыто

Заземлитель разомкнут,
Для перемещения КВЭ
гнездо привода
переводим ручку в
заземлителя заблокировано
среднее положение

Перемещение КВЭ из контрольного
в рабочее положение с
помощью червячной передачи

Рабочее положение

Доступ к гнезду привода КВЭ
закрыт

Ручка перестановки
в крайнем правом
положении

Доступ к гнезду привода
заземлителя закрыт
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Замковые блокировки
В базовой версии КРУ PREM-G1dM оборудовано следующими замковыми
блокировками:
блокировка доступа к гнезду заземлителя сборных шин – блокировка между
заземлителем системы сборных шин (обычно шкаф ТН) и выключателями одного
или нескольких вводных шкафов секции, а также секционным выключателем или
разъединителем. Препятствует заземлению системы сборных шин при наличии на
них напряжения. Блокировку можно снять только тогда, когда КВЭ всех
перечисленных аппаратов находятся в контрольном положении или заземлители в
этих шкафах замкнуты;
блокировка доступа к гнезду заземлителя шкафа – блокируется заземлитель любого
шкафа. Ключ для разблокировки заземлителя находится у оперативного персонала;
блокировка межсекционного соединения и комплекта передвижных шкафов –
находится в шкафах секционного (питающего комплект передвижных шкафов)
выключателя и секционного (вводного для передвижных шкафов) разъединителя и
обеспечивает правильную последовательность коммутационных операций.
Блокировка делает невозможным перемещение КВЭ с разъединителем, если КВЭ с
выключателем находится в рабочем положении;
блокировка между КВЭ или заземлителем в одном шкафу с данными элементами в
другом шкафу КРУ (например, ввод и ОЛ) – данная блокировка может быть как
замковая так и электромагнитная.

Рис.16 Замковая блокировка - доступ к гнезду
заземлителя сборных шин

Рис.17 Замковая блокировка
- доступ к гнезду заземлителя

Рис.18 Замковая блокировка навесным замком

Электромагнитная блокировка
В КРУ серии PREM-G1dM используется электромагнитная блокировка, блокирующая
изменение положения контактов заземлителя.
Работа данной блокировки основана на принципе работы механической блокировки.
Доступ к гнезду заземлителя будет закрыт до тех пор, пока не будут соблюдены условия его
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разблокирования (например, отсутствие напряжение 6 – 10кВ на питающем/отходящем
кабеле).

Рис.19 Замковая блокировка, совмещенная с электромагнитной
блокировкой

Электрическая блокировка
В КРУ серии PREM-G1dM используется ряд электрических блокировок,
исключающих возможность включения выключателя в случае:
если открыта дверь линейного отсека;
если заземлитель замкнут;
если выдвижной элемент находится в промежуточном положении (ручка
перестановки в среднем положении);
если отключение выключателя произошло в результате срабатывания устройства
защиты.
1.6. МАРКИРОВКА
Шкафы КРУ серии PREM-G1dM маркируется пластмассовыми шильдами,
соответствующими требованиям ГОСТ 12971, содержащими следующую информацию:
наименование серии КРУ, номер секции, порядковый номер и функциональное назначение
шкафа, основные номинальные параметры, заводской номер и год изготовления.
Дополнительные эксплуатационные сведения приводится в информационных наклейках.

Рис.20 Шильды и таблички с описанием
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Рис.21 Пример выполнения маркировки для PREM-G1dM
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
К эксплуатации КРУ типа PREM-G1dM допускается только специально
обученный персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности,
четко представляющий назначение и взаимодействие элементов КРУ и изучивший
настоящее РЭ.
Эксплуатация КРУ в условиях, отличных от приведенных в п.1.1 настоящего РЭ и при
параметрах, отличных от указанных в паспорте, использование нестандартного
комплектующего оборудования для КРУ без согласования с заводом-изготовителем, а также
нарушение порядка работы блокировок могут привести к выходу КРУ из строя.
Для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала при возникновении
электрической дуги в шкафах КРУ все коммутационные операции в главных цепях
следует производить при закрытых дверях отсеков выдвижного элемента и
присоединений.
2.2. Подготовка изделия к использованию
Общие строительные рекомендации
При организации и производстве работ по монтажу, наладке и испытаниям КРУ
следует соблюдать требования СНиП 3.01.01-85СНиП III-4-80, государственных стандартов,
технических условий, Правил устройства электроустановок и ведомственных нормативных
документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.
Порядок монтажа КРУ определяется монтажным персоналом в зависимости от
специфики конкретного распределительного устройства и местных условий. При этом
необходимо соблюдать требования данного РЭ и инструкций по эксплуатации аппаратуры,
установленной в КРУ.
Выбор места установки
Распределительное устройство PREM-G1dM должно устанавливаться в помещениях,
доступных исключительно обслуживающему персоналу электрической службы
предприятия.
Помещение должно отвечать следующим условиям:
место установки распределительного устройства должно обеспечивать удобный
доступ ко всем приборам и обеспечить подходящие условия для возможной консервации,
обслуживания и эксплуатации. Расстояние между ячейками и стенами должно обеспечивать
обслуживающему персоналу свободный проход, доступ ко всем местам шкафов и отвечать
действующим предписаниям; это расстояние должно быть не меньше 0,7 м;
помещение должно иметь условия, свободного осмотра ячеек;
место установки шкафов КРУ должно быть освещено соответствующим образом;
помещение должно обеспечивать доступ к заземлению для выполнения защитных
заземляющих соединений шкафов КРУ;
если шкафы КРУ подвержены воздействию капающей воды, их следует защитить от
заливания. Особое внимание стоит уделить местам соединения ячеек.
Фундамент
Отверстия в перекрытии пола должны быть выполнены согласно требованиям
данного РЭ или проекта строительной части РУ;
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Раму следует осаживать и выравнивать на перекрытии в не застывшем состоянии, с
точностью 1 мм на 1м, но не более ±2мм на длину секции КРУ. Неправильно сделанная
рама может значительно усложнить монтаж шкафов или даже сделать невозможным
правильную установку распределительного устройства;
рама должна быть заземлена с помощью шины 30x4;
измерения, для проверки выравнивания рамы и пола необходимо проводить с
использованием нивелира или ватерпаса;
нивелир

Готовность строительной части помещения к производству работ по монтажу КРУ
должна быть оформлена актом, подписанным представителями строительной организации,
заказчика и монтажной организации.
Варианты установки

.

c

.

PREMG1dM

.

PREMG1dM

b
Рис.22 Установка на опорной конструкции

Рис.23 Установка на закладной раме

Монтаж ячеек
Перед монтажом ячеек выдвижные элементы всех ячеек необходимо вынуть;
монтаж шкафов КРУ необходимо производить последовательно от крайней ячейки
согласно плану расположения оборудования (проекта);
окончательное выравнивание по горизонтали и вертикали стационарных элементов
распределительного устройства необходимо производить с использованием
железных уравнительных шайб разной толщины, помещенных в необходимые места
под рамой основания ячейки;
заключительное свинчивание ячеек между собой необходимо проводить после
проверки вертикальности и выравнивания шкафов – отклонения от вертикали не
должны превышать 2 мм;
после окончания монтажа необходимо закрепить крайние ячейки секции
металлическим уголком или полосой;
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произвести монтаж демонтированной для транспортировки аппаратуры и
оборудования, отрегулировать концевые выключатели.
После окончания монтажа КРУ следует очистить от пыли и загрязнений, возникших во
время транспортировки/складирования и удалить средства временной защиты.

Рис.24. Пример конструкции фундаментной рамы

Обозначение на схеме:
a. закладная рама
b. канал для силового кабеля
c. кабельный лоток для вспомогательных цепей
d. фундаментная рама
e. соединительная накладка
f. уравнительная шайба

g. закрепляющий уголок
h. дюбель
i. винт
j. регулировочный винт
k. фиксирующий уголок
l. транспортная штанга

Монтаж сборных шин
Сборные шины КРУ изготовлены из медного плоского профиля.
Перед соединением шин необходимо:
зачистить места соединений при помощи стальной щётки, которая ранее не
использовалась при работе со сталью или алюминием;
протереть контактные поверхности чистой хлопчатобумажной салфеткой и
наложить слой высокотемпературной электротехнической смазки.
Предварительно болты необходимо смазать бескислотным вазелином и завинчивать
при помощи динамометрического ключа с моментом силы:
Для шинных соединений и элементов конструкции
болт М12 - 60 Нм;
болт М10 - 30 Нм;
болт М8 - 20 Нм.
Для проходных изоляторов
болт М10 - 20 Нм;
болт М12 - 250 Нм.
Монтаж подготовленных сборных шин нужно выполнять в следующей
последовательности:
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1) Демонтировать заднюю панель отсека декомпрессии;
2) Демонтировать клапан сброса давления между отсеками сборных шин и отсекам
декомпрессии;
2) Вложить в отверстие проходной изолятор;
3) Слегка наклонить проходной изолятор, чтобы можно было вставить шину одной
фазы;
4) Закрепить проходной изолятор болтами, не затягивая болты;
5) Соединить шины, скручивая болт с гайкой, двумя тарельчатыми и одной пружинной
(со стороны гайки) шайбами, не затягивая;
6) Затянуть болты, крепящие проходной изолятор и шины;
7) Затянуть болты, крепящие шины к опорным изоляторам.
Монтаж остальных фаз сборных шин произвести в аналогичной последовательности.
После установки шин необходимо протереть отсек сборных шин и изоляторы чистой
ветошью. Далее монтируются клапаны сброса давления.
Маркировка сборных шин

отсек
присоединений

L3
L3 22

Рис.25 Пример монтажа шин в отсеке присоединений

Заземление шкафов КРУ
подключить заземления контрольно-измерительной аппаратуры, демонтированной
на время транспортировки;
проверить целостность проводов, заземляющих элементов конструкции, обращая
особое внимание на состояние изоляции;
привинтить, поставляемую со шкафами КРУ, заземляющую шину к наружным
выводам отдельных шкафов КРУ, а ее оба края подключить к заземляющему проводу между
заземлителями объекта или заземлителя;
подключить защитный провод к закладной раме.
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Вывод заземляющий ячейку, для
подключения к защитной шине
шкафа

Вывод на шину,
заземляющий ячейку

Защитная шина
шкафа

Заземляющий вывод для
подключения заземлителя

В крайней ячейке вывод на шине, заземляющий ячейку, является также вторым
заземляющим выводом для подключения заземлителя.
Соединения вспомогательных и силовых кабелей
Для прокладки транзитных межшкафных проводов вспомогательных цепей в боковых
стенках лотка вспомогательных цепей предусмотрены специальные отверстия с
изолирующими втулками.
Подготовленные маркированные провода для подключения к транзитным клеммникам
находятся в лотках вспомогательных цепей шкафов КРУ. Транзитные провода необходимо
подключить в соответствии с монтажной схемой, содержащейся в техническом проекте
КРУ.

Лоток вспомогательных цепей

Для монтажа силовых кабелей необходимо демонтировать заднюю панель отсека
присоединений с соблюдением правил, изложенных в данном РЭ.
Место подключения
кабеля
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Проверки и регулировки
После окончания монтажа КРУ должны быть произведены:
1) Проверка правильности и качества монтажа вспомогательных цепей;
2) Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар,
приводов и блокировок в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей;
3) Проверка коммутационных аппаратов и приводов к ним на многократное
включение и отключение (не менее 5 циклов «В-О»);
4) Фазировка главных цепей;
5) Смазка трущихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов;
6) Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при
необходимости их доливка;
7) Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям
нормативно-технической документации;
8) Проверка открывания дверей шкафов, работы замков и выполнения проектных
надписей.
Наружные двери шкафов должны плавно, без заеданий, поворачиваться на угол,
достаточный для нормального перемещения выдвижного элемента данного шкафа и
соседних шкафов.
Пусконаладочные работы
Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку,
настройку и испытания электрооборудования КРУ с целью обеспечения электрических
параметров и режимов, заданных проектом.
При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями
Правил устройства электроустановок, обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84,
СНиП 3.05.06-85 и эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей
комплектующей аппаратуры.
Ввод в эксплуатацию
При вводе в эксплуатацию все элементы КРУ (выключатели, силовые и
измерительные трансформаторы, разрядники, кабели и т.п.) должны быть подвергнуты
испытаниям в соответствии с главой 1.8 ПУЭ, РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы
испытаний электрооборудования» и РД 06-572-03 «Инструкция по безопасной эксплуатации
электроустановок в горнорудной промышленности».
Кроме того, должны быть проведены следующие испытания:
1) Измерение сопротивления изоляции вспомогательных цепей
Измерение производится мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление
изоляции каждого присоединения вспомогательных цепей со всеми присоединенными
аппаратами (реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.)
должно быть не менее 1 Мом;
2) Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц.
Главные цепи шкафов КРУ номинальным напряжением 6 кВ испытываются
напряжением 28,8 кВ, а номинальным напряжением 10 кВ – 37,8 кВ. Испытательное
напряжение прикладывается как к фазам относительно земли, так и между фазами.
Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 5 мин.
При производстве испытания КВЭ с выключателями устанавливаются в рабочее
положение (выключатель включен), а КВЭ с измерительными трансформаторами – в
контрольное положение. Все стационарно установленные силовые и измерительные
трансформаторы и ОПН должны быть отключены, вторичные обмотки трансформаторов
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тока должны быть закорочены и заземлены, заземлители должны быть разомкнуты.
Испытание производится до присоединения силовых кабелей.
Изоляции вспомогательных цепей шкафов КРУ должна выдерживать одноминутное
напряжение 2 кВ, за исключением части элементов вспомогательных цепей, испытываемых
напряжением 1,5 кВ и 0,5 кВ промышленной частоты в соответствии с требованиями
нормативной документации по которым они изготовлены.
4) Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные.
Несоосность контактов не должна превышать 4 – 5 мм. Вхождение подвижных
контактов в неподвижные должно быть не менее 15 мм, запас хода – не менее 2 мм.
5) Измерение сопротивления постоянному току главных цепей:
Измерение сопротивления токопроводящего контура главной цепи шкафа КРУ следует
проводить на каждой фазе между выводом шины из проходного контактного узла в отсеке
сборных шин и верхним контактом трансформатора тока в отсеке присоединений.
Измерение переходного сопротивления между КВЭ и корпусом шкафа следует
проводить между кассетой и корпусом шкафа при нахождении КВЭ в рабочем, контрольном
и промежуточном положениях.
Сопротивления не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.
Таблица 4
Измеряемый элемент
Главные цепи
Связь КВЭ с корпусом шкафа

Допустимые значения сопротивления
для шкафов до 1000 А
– 120 мкОм;
для шкафов на 1600 А
– 80 мкОм;
для шкафов на 2000 А и выше – 60 мкОм
не более 0,1 Ом

7)Контроль контактных соединений сборных шин:
Проверяется затяжка болтов контактных соединений. Проверка производится
динамометрическим ключом. Нормируемые усилия затяжки болтов приведены в п. 7.5.2
настоящего РЭ.
8) Механические испытания:
Необходимо произвести не менее пяти операций перемещения КВЭ из рабочего в
контрольное и ремонтное положение и наоборот с проверкой соосности втычных контактов
главной цепи, работы шторочного механизма, блокировок и фиксаторов.
Следует также произвести попытку включения выключателя в промежуточном
положении КВЭ и попытку перемещения КВЭ с включенным выключателем из рабочего
положения в контрольное. Блокировки должны препятствовать выполнению этих операций.
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2.3 Использование изделия
Обслуживание отсека вспомогательных цепей КРУ PREM-G1dM
Отсек вспомогательных цепей КРУ PREM-G1dM (касается КРУ PREM-G1dM
базового исполнения с выдвижным отсеком вспомогательных цепей) имеет
следующие фиксированные положения:
• Рабочее положение – выдвижной элемент находится внутри отсека, все разъемы
подключены, защита готова к работе.
• Контрольное положение – выдвижной элемент находится внутри отсека, питание
цепей управления и оперативных цепей снято.
• Ремонтное положение – выдвижной элемент находится вне корпуса шкафа, все цепи
разомкнуты (состояние для замены выдвижного элемента и его ремонта).
Порядок перемещения выдвижного элемента отсека вспомогательных цепей из
рабочего положения в контрольное положение:
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Порядок перемещения выдвижного элемента отсека вспомогательных цепей из
контрольного положения в ремонтное положение:

Обслуживание отсека вспомогательных
стационарным отсеком вспомогательных цепей)

цепей

Отключение внешних вспомогательных цепей

КРУ

PREM-G1dMS

(со
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Отключение вспомогательных цепей

Включение, отключение силового выключателя КРУ серии PREM-G1dM.
Управление силовым выключателем может осуществляется двумя способами
дистанционно с пульта оператора или с помощью кнопок расположенных на фасаде отсека
вспомогательных цепей.

Указатель
положения
выдвижного
элемента

Напряжения
отсутствует

положение
контрольное

Рабочее
положение

Напряжения
отсутствует

Выключатель
отключен

Выключатель
включен

Напряжения
отсутствует

Заземлитель
разомкнут

Заземлитель
замкнут

Указатель
состояния
выключателя

Указатель
состояния
заземлителя
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Сигнализация о готовности ячейки к управлению
О готовности ячейки к управлению свидетельствует светодиодный указатель на
фасаде отсека вспомогательных цепей.

Когда указатель горит зеленым светом – ячейка готова к управлению. Если указатель
горит красным светом – ячейка не готова к управлению.
Таблица 5
Назначение ячейки
Положение
Контрольное
Рабочее
Ввода
A,B,C1,D,E,F,G
A,B,C2,D,E,F,G,H
Отходящая линия
A,B,C1,D,E,F,G
A,B,C2,D,E,F,G,H,I(J)
Измерительная (ТН)
C2,D,G,H
Секционный выключатель
A,B,C1,D,E,F,G
A,B,C2,D,E,F,G,H
Секционный разъединитель
C2
Список условий (пример):
A - Наличие напряжения (Un 110В-220В DC) в цепи привода выключателя
B - Наличие напряжение в цепи управления и сигнализации
C1 – Выдвижной элемент находится в Контрольном положении
C2 - Выдвижной элемент находится в Рабочем положении
D – Выдвижной элемент заблокирован
E - Выключатель заблокирован
F – Отсутствие аварийного сигнала на реле K75 (после действия защитных
элементов)
G – Включен разъем вторичных цепей
H - Заземлитель разомкнут
I – Работа микропроцессорной защиты
J – Отсутствие блокировки на включение от микропроцессорной защиты
Выбор места управления
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Включение силового выключателя, когда выдвижной элемент находится в
Контрольном положении возможно с помощью кнопки на фасаде отсека вспомогательных
цепей независимо от положения переключателя выбора места управления. Включение
выключателя в Рабочем положении возможно после перевода переключателя в положение
«местное».
Удаление ключа из замка переключателя в этом положении невозможно.
Дистанционное/местное включение возможно только в том случае, когда рукоять
переключателя выбора места управления находится в выбранном положении.
Отключение силового выключателя возможно при любом положении переключателя.
Выбор места управления силовым выключателем осуществляется с помощью
переключателя (S45). Переключатель (S45) находится на фасаде отсека вспомогательных
цепей:
- дистанционное управление (ДУ),
- местное управление,
В некоторых ячейках, переключатель S45 может находится в одном из двух
положений:
«0» – от щита местного управления
«1» – с помощью командоконтроллера ячейки (ДУ или МУ).
Для ручного управления ячейкой КРУ используется командоконтроллер ячейки, для
этого на фасад дополнительно выведена кнопка аварийного отключения.
Отключение силового выключателя в ручном режиме при рабочем положение
выдвижного элемента возможно независимо от положения переключателя выбора места
управления. Включение силового выключателя в ручном режиме, когда выдвижной элемент
в положение Работа, возможно после переключения переключателя в положение «МУ».
Отключение выключателя возможно из любого места независимо от положения
переключателя.
После переключения переключателя в положение МУ удаление ключа из замка
переключателя невозможно.
Кроме возможности аварийного отключения ячейки от кнопки, расположенной на
фасаде релейного отсека, возможно механическое аварийное отключение (при отсутствии
оперативного питания) выключателя с помощью перестановки ручки переключателя из
положения «РАБОТА» в положение «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ».
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Индикатор напряжения

Контроль наличия напряжения в шкафу обеспечивается при помощи стационарных
индикаторов напряжения, что обеспечивает дополнительную безопасность обслуживания.
В состав типового индикатора напряжения входят емкостные делители,
расположенные в опорных изоляторах, подключенные к индикатору напряжения на фасаде
двери отсека вспомогательных цепей шкафа. Лампочки сигнализируют наличие или
отсутствие напряжения в главной цепи.
В случае отсутствия напряжения со стороны кабельной линии, реле, задействованное
в электромагнитной блокировке, дает разрешение на замыкание заземлителя со стороны
кабеля (стандартно) через 30с.
Установка и снятие задней панели декомпрессионного отсека
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Снятие панели декомпрессионного отсека производится с помощью вышеуказанных
действий в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!
При случайном снятии панели декомпрессионного отсека срабатывают концевые
выключатели, что приводит к отключению силового выключателя. Во время
отсутствия панели включение силового выключателя не возможно.
Установка и снятие задней панели отсека сборных шин
Снятие задней панели отсека сборных шин возможно только после
предварительного включения заземлителя сборных шин, о чем информирует табличка
находящееся на задней панели.

Установка и снятие задней панели отсека сборных шин КРУ PREM-G1dM без
ячейки ТН
В КРУ без заземлителя сборных шин – без ячейки ТН – снятие задней панели отсека
сборных шин возможно в том случае, когда все выдвижные элементы КРУ находятся в
Контрольном положении и на вводных ячейках включены заземляющие ножи. Это
положение следует зафиксировать замковыми блокировками (опционально).
Установка и снятие передней панели отсека присоединений
Каждая ячейка с ручным приводом заземлителя оснащена механической блокировкой
снятия передней и задней панели отсека присоединений в зависимости от состояния
заземлителя.
Снятие панели отсека присоединений возможно только после отключения
напряжения в отсеке данной ячейки и включении заземлителя.
В ячейках с электроприводом заземлителя доступ к отсеку присоединений
контролируется концевым выключателем, подающим сигнал на отключение ячейки.
Для снятия панели следует открутить крепежные болты.
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Поднимая панель вверх и потянув ее на себя (в ячейках с ручным приводом
заземлителя только с включенным заземлителем), снимаем панель и откручиваем
заземляющий кабель.

Установка передней панели отсека присоединений производится с помощью
вышеуказанных действий только в обратном порядке.
Снятие задней панели отсека присоединений
Снятие панели отсека присоединений возможно только после отключения
напряжения в данном отсеке и включении заземлителя.
В ячейках с электроприводом заземлителя доступ к отсеку присоединений
контролируется концевым выключателем, подающим сигнал на отключение ячейки.
Во вводных ячейках или в ячейках, в которых возможно появление напряжения со
стороны линии используется механическая блокировка снятия панели – как и в ячейках с
ручным приводом заземлителя.
Правила работы блокировки следующие: при включенном заземлителе тяга
блокировки задней панели отсека присоединений спрятана и дает возможность свободно
повернуть замок в панели. Отключение заземлителя приводит к тому, что соединительная
тяга выдвигается на 20мм и не дает возможности повернуть замок и снять панель.
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Дальнейшие действия аналогичны действиям при снятии и установки панели
декомпрессионного отсека.
В ячейках с электроприводом выдвижного элемента и заземлителя, для снятия панели
отсека присоединений секционных ячеек следует:
- включить заземлитель секционного разъединителя (доступ к гнезду привода
контролируется электромагнитной блокировкой в зависимости от наличия напряжения на
контактах заземлителя, а также положения выдвижных элементов в положении
Контрольное);
- снятие панели отсека присоединений у секционных ячеек производится в той же
последовательности как описано выше.

В ячейках с ручным приводом выдвижного элемента и заземлителя, для снятия
панели отсека присоединений секционных ячеек следует (с замковой блокировкой):
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Установка задней панели отсека присоединений
Установку задней панели отсека присоединений следует произвести так же, как в
декомпрессионном отсеке.

Следует обратить внимание на то, что при установке панели заземлитель должен быть
включен.
Заземление задних панелей.
После установки и закрытия панели следует их заземлить с помощью заземляющих
кабелей.
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2.4 Заземление силовых цепей
Общая часть
Заземление главных цепей производится с помощью быстродействующего
заземлителя из типового ряда UM, способного выдерживать токи КЗ КРУ соответствующих
параметров. Заземляющий выключатель может быть оснащен ручным или моторным
приводом.
Состояние заземляющего выключателя можно проверить:
• по светодиодным указателям положения заземлителя на двери отсека
вспомогательных цепей,
• по положению вала привода заземлителя,

• у ячеек оснащенных электроприводом – информация передается на пульт
дежурного,
• через смотровое окно отсека присоединений (положение ножей разомкнутое или
замкнутое),

Заземление главных цепей
Заземление главных цепей КРУ PREM-G1dM осуществляется замыканием
заземлителя UM/UMR (находящегося в отсеке присоединений и соединенного
электрической связью с силовой цепью (постоянное соединения)) на главную заземляющую
шину.
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Перед включением заземлителя необходимо проверить доступ к гнезду привода
заземлителя.
Ячейки с электроприводом заземлителя
Операции с заземлителем возможны, если соблюдены все условия безопасного
замыкания/размыкания заземлителя ячейки. В ячейках оснащенных заземлителем
установлена механическая блокировка, запрещающая замыкание заземлителя, если
выдвижной элемент ячейки находится в рабочем положении.
Дополнительно в ячейке устанавливается реле препятствующее замыканию
заземлителя при наличии напряжения. Изменение положения заземлителя блокируется
электромагнитной блокировкой, которая передвигает закрывающую задвижку и дает
доступ к приводу заземлителя тогда, когда на контактах заземлителя нет напряжения.

Для того что бы воспользоваться электроприводом заземлителя необходимо
перевести переключатель (S1S) в положение «Электропривод». Если необходимо включить
заземление аварийно вручную, то следует перевести переключатель (S1S) в положение
«Работа».

Управление электроприводам заземлителя возможно:
- дистанционно по цепям ТУ,
- местное с панели отсека вспомогательных цепей.
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Перед оперированием заземлителем с ручным приводом необходимо проверить
доступ к гнезду привода заземлителя, который можно получить в результате
разблокирования электромагнитного засова, когда на контактах заземлителя нет
напряжения.

Ручной привод заземлителя оснащен механической блокировкой, которая связана с
положением выдвижного элемента (Контрольное, Рабочее или Ремонтное). Механическая
блокировка также препятствует замыканию заземлителя, когда выдвижной элемент
находится в Рабочем положении или в промежуточном положении. Блокировка работает
следующим образом: когда переключатель положения КВЭ переводится в Контрольное
положение он приводит в действие задвижку открывающую/закрывающую доступ к гнезду
привода заземлителя, после чего туда возможно вставить рукоять привода заземлителя.
Вышеописанная блокировка так же не дает возможности перемещения выдвижного
элемента из Контрольного положения в промежуточное и далее в Рабочее положение, с
замкнутым заземлителем.

Механическую блокировку заземлителя можно дополнительно дублировать с
помощью навесного замка (по дополнительному запросу заказчика).
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Во избежание неправильной последовательности операций с заземлителем
используется электромагнитная блокировка и реле блокировки переключений.
Контрольное положение – блокировка отключена, переключатель в положении
Контрольное состояния КВЭ

Положение Перемещения – блокировка включена, доступ к приводу заземлителя
закрыт

Рабочее положение – блокировка включена, доступ к приводу заземлителя закрыт

Порядок включения заземлителя:
1) Вложить рукоятку в гнездо привода. При этом необходимо преодолеть небольшое
сопротивление, возникающее по причине срабатывания установленной в гнезде блокировки
положения привода заземлителя;
2) Повернуть рукоять по часовой стрелке на угол 90, прижимая её головку к гнезду
заземлителя. В конце поворота для преодоления сопротивления тарельчатых пружин
подвижных контактов движение должно быть энергичным;
3) Вынуть рукоятку из гнезда привода.

Отключение заземлителя производится в обратном порядке – поворотом ключа на
угол 90 против часовой стрелки.
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В случае, когда заземлитель замкнут перестановка КВЭ из Контрольного положения в
Рабочее невозможна. Засов, блокирующий доступ к гнезду заземлителя упирается в
специальный выступ на приводном валу, не давая тем самым освободить доступ к гнезду
заземлителя. Выступ на приводном валу также играет роль механического указателя
положение заземляющих ножей заземлителя.

Возможность включения заземлителя во вводных и секционных шкафах, а также
заземлителя сборных шин в шкафу ТН должна контролироваться электромагнитными
блокировками или дополнительными замковыми блокировками. Тот или иной вариант
зависит от требований заказчика.
Включение/отключение заземляющего выключателя в секционных соединениях
Заземление силовых цепей узла секционирования основывается на включении
заземлителя находящегося в шкафу СР и заземления перемычки между шкафами СР и СВ.
В КРУ с электроприводом заземлителя заземление возможно при выполнении
следующих условий:
- КВЭ в шкафу СР находится в контрольном положении;
- КВЭ в шкафу СВ находится в контрольном положении;
- при отсутствии напряжения на контактах заземлителя в шкафу СР.
Для управления заземлителем с помощью электропривода необходимо переключатель
(S1S) перевести в положение «Электропривод».

Включение заземлителя в узле секционирования возможно после следующих
действий:
1. Проверив положение КВЭ секционных ячеек – ручку перестановки в шкафах СВ и
СР необходимо установить в горизонтальное положение «КОНТРОЛЬНОЕ»;
2. Проверить отсутствие напряжения на контактах заземлителя в шкафу СР нажатием
кнопки "DB" реле блокировки РВ – при отсутствии напряжения на изоляторах (с
емкостными
делителями)
заземлителя
засветится
диод
сигнализирующий
«РАЗРЕШЕНИЕ», а электромагнитная блокировка разблокирует доступ к гнезду привода
заземлителя;
3. Вложить рукоятку в гнездо привода заземлителя. Повернуть рукоять вправо до
включения заземлителя, после чего рукоять можно вынуть;
4. Проверить положение заземлителя с помощью светодиодного указателя на фасаде
релейного отсека или через смотровое окно в панели отсека присоединений.
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Отключение заземлителя в узле секционирования возможно после следующих
действий:
1. Проверить установку и крепление передней и задней панели линейного отсека;
2. Установить и закрепить на места панели линейного отсека (если они были ранее
сняты);
3. Проверить положение заземлителя;
4. Отключить заземлитель с помощью рукояти;
5. Проверить положение заземлителя.
Секционная ячейка с ручным приводом заземлителя
Операции с секционным выключателем и секционным разъединителем при
наличии замковой блокировки заземлителя
Порядок включения заземлителя в секционном соединении
блокировочного замка осуществляется в следующей последовательности:

при

наличии

1. Повернуть ключ блокировки в
замке ручки перестановки КВЭ и
установить ручку (шкафов СВ и СР)
в горизонтальное «КОНТРОЛЬНОЕ»
положение;
2. Ключ из замка блокировки (ручки
перестановки КВЭ шкафа СР)
переставить в замок блокировки
заземлителя шкафа СР. Повернуть
ключ и разблокировать тем самым
гнездо привода заземлителя;
3. Ручку привода заземлителя
установить в гнездо и поворотом на
90 градусов вправо включить
заземлитель. После данной операции
ручку привода можно вынуть.

Также по специальному запросу заземлитель может располагаться в шкафу СВ при
этом включение заземлителя в СВ будет завесить от положения заземлителя в шкафу СР.
4. Ключ из замка блокировки привода заземлителя шкафа СР переставить в замок
блокировки привода заземлителя шкафа СВ. Повернув ключ, происходит разблокировка
привода заземлителя шкафа СВ;
5. Ручку привода заземлителя установить в гнездо и поворотам на 90 градусов вправо
включить заземлитель шкафа СВ. После данной операции ручку привода можно вынуть.
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Отключение заземлителя в узле секционирования возможно после следующих
действий:
1. Проверить установку и крепление передней и задней панели линейного отсека;
2. Установить и закрепить на места панели линейного отсека (если они были ранее
сняты);
3. Заблокировать панель доступа в линейный отсек шкафа СВ или отключить
заземлитель (если он есть в шкафу СВ);
4. Заблокировать доступ к гнезду заземлителя в шкафу СВ (повернув ключ вправо);
5. Вынуть ключ и открыть гнездо привода заземлителя в шкафу СР;
6. Отключить заземлитель;
7. Проверить отключенное положение заземлителя.
Включение заземлителя в шкафах ввода
В КРУ с электроприводом заземлителя заземление в шкафу ввода возможно при
выполнении следующих условий:
- КВЭ должен находиться в контрольном или ремонтном положении;
- при отсутствии напряжения на контактах заземлителя.
Для управления заземлителем с помощью электропривода необходимо переключатель
(S1S) перевести в положение «Электропривод».

Включение заземлителя в ячейки ввода осуществляется с помощью следующих
действий:
1. Проверив положение КВЭ – ручку перестановки необходимо установить в
горизонтальное положение «КОНТРОЛЬНОЕ;
2. Проверить отсутствие напряжения на контактах заземлителя в шкафу СР нажатием
кнопки "DB" реле блокировки РВ – при отсутствии напряжения на изоляторах (с
емкостными
делителями)
заземлителя
засветится
диод
сигнализирующий
«РАЗРЕШЕНИЕ», а электромагнитная блокировка разблокирует доступ к гнезду привода
заземлителя;
3. Вложить рукоятку в гнездо привода заземлителя. Повернуть рукоять вправо до
включения заземлителя, после чего рукоять можно вынуть;
4. Проверить положение заземлителя с помощью светодиодного указателя на фасаде
релейного отсека или через смотровое окно в панели линейного отсека.
Отключение заземлителя в шкафу вода возможно после следующих действий:
1. Проверить установку и крепление передней и задней панели линейного отсека;
2. Установить и закрепить на места панели линейного отсека (если они были ранее
сняты);
3. Проверить положение заземлителя;
4. Отключить заземлитель с помощью рукояти;
5. Проверить положение заземлителя.
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Замковая блокировка заземлителя в шкафах ввода
Шкафы ввода должны быть оборудованы, по крайней мере, одной блокировкой,
дающей возможность включения заземлителя при отсутствии напряжения в КРУ высшего
уровня:
• электромагнитная
• замковая
Замковая блокировка позволяет включение заземлителя в шкафах ввода/ОЛ только
при снятом напряжении и включенном заземлителе в КРУ верхнего уровня.

1) После отключения выключателя и
установки КВЭ в КРУ высшего
уровня в контрольное положение
(если КРУ высшего уровня также
типа PREM-G1dM), вынуть ключ из
ручки перестановки КВЭ, блокируя
этим положением выдвижной
элемент.

2) Вставить ключ в замок блокирующий
доступ к приводу заземлителя в шкафу ввода
или отходящей линии, поворачивая ключ
разблокировать доступ к гнезду заземлителя.

При включении заземлителя блокируется возможность закрытия замка и
одновременно блокируется возможность удаления ключа. После включения заземлителя
можно снять заднюю панель кабельного отсека.
Отключение заземлителя
Заземлитель отключается после проверки состояния блокировки заземлителя.
Открыть гнездо привода заземлителя, вставить ключ привода заземлителя и повернуть
ключ влево – против часовой стрелки на угол 90 градусов.
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Заземление сборных шин
В КРУ с моторным приводом, заземление сборных шин контролируется с помощью
командоконтроллера ячейки ввода, секционной ячейки и измерительной ячейки (ТН) для
проверки следующих условий:
- выдвижной элемент вводных ячеек находится в положении «ИСПЫТАНИЕ»
- выдвижной элемент секционной ячейки находится в положении «ИСПЫТАНИЕ»
- отсутствие напряжения на контактах заземлителя в ячейке ТН.
Для управления заземлителем с помощью электропривода необходимо переключатель
(S1S) перевести в положение «Электропривод».

Заземление сборных шин в ячейке ТН производится
в следующей
последовательности:
1. Необходимо проверить положение выдвижных элементов ячеек – рукоятка
перестановки в ячейках ввода, СВ и ячейки ТН устанавливается в горизонтальное
положение «ИСПЫТАНИЕ»;
2. Проверить отсутствие напряжения на контактах заземлителя в ячейках ввода с
помощью нажатия кнопки "DB" реле блокировки РВ – в случае отсутствия напряжения на
изоляторах заземлителя засветится диод, сигнализирующий «РАЗРЕШЕНИЕ», а
электромагнитная блокировка гнезда ручного привода разблокируется;
3. Вложить рукоятку в гнездо привода и повернуть ее по часовой стрелке. Вынуть
рукоятку из гнезда привода;
4. Проверить положение заземлителя на мнемосхеме или через смотровое окно.
Отключение заземлителя сборных шин производится в следующей
последовательности:
1. Необходимо проверить состояние задней панели отсека присоединений!
2. Закрыть панели отсека присоединений (если они были ранее сняты);
3. Проверить состояние заземлителя;
4. Отключить заземлитель, повернув рукоятку против часовой стрелки;
5. Проверить положение заземлителя.
Замковая блокировка заземлителя сборных шин в ячейках с ручным приводом.
Замковая блокировка между заземлителем системы сборных шин и выключателями
одного или нескольких вводных шкафов секции, а также секционным выключателем или
разъединителем препятствует заземлению системы сборных шин при наличии на них
напряжения. Блокировку можно снять только тогда, когда КВЭ всех перечисленных
аппаратов находятся в контрольном положении.
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Пример структурной схемы секции КРУ

После установки ячеек ввода и СВ-СР в контрольное положение необходимо вынуть
ключи из ручки перестановки и вставить их в замок блокирующий привод заземлителя.

Разблокировать доступ к гнезду привода заземлителя сборных шин в ячейки ТН
можно только, собрав ключи в блокирующем замке.

При замкнутом состоянии заземлителя сборных шин отсутствует возможность
вытащить ключи из замка чем и обеспечивается блокировка включения ячеек ввода и СВ
при замкнутом заземлителе.
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2.5 Операции с выдвижным элементом
Общие данные
Ремонтное положение
В данном положении главные и вспомогательные цепи разомкнуты, и КВЭ находится
вне корпуса шкафа.

Выдвижной элемент, находящийся на транспортной тележке, должен быть закреплен
от возможного перемещения.
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В ремонтном положении:
- Выдвижной элемент выдвинут из ячейки и заблокирован на транспортной тележке;
- Подвижные защитные шторки находятся в закрытом состоянии и заблокированы;
- Вспомогательные цепи разомкнуты;
- Указатель положения выдвижного элемента показывает отсутствие напряжения;
-Указатель состояния КВЭ и указатель состояния заземлителя показывает
разомкнутое состояние;
- Доступ к гнезду привода КВЭ заблокирован;

- Возможно управление заземлителем;
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В данном положении:
- Заблокирован доступ к гнезду привода КВЭ;

- Возможно управление заземлителем ячейки вручную – указанную операцию
рекомендуется проводить с закрытыми дверями;
- Указатель положения КВЭ показывает положение ИСПЫТАНИЕ;
- Указатель положения заземлителя показывает его разомкнутое состояние.
Контрольное положение
В данном положении главные цепи КВЭ разомкнуты, а вспомогательные замкнуты.

В контрольном положении:
- Рукоятка перестановки находится в крайнем левом положении – ИСПЫТАНИЕ;
- Гнездо привода перемещения КВЭ заблокировано;

- Возможна проверка работоспособности выключателя;
- Возможно управление заземлителем ячейки с ручным приводом – указанную
операцию рекомендуется проводить с закрытыми дверями;
- После включения заземлителя блокируется гнездо привода перемещения КВЭ –
рукоятка перестановки заблокирована в положении ИСПЫТАНИЕ;
- Подвижные защитные шторки находятся в закрытом состоянии;
- Возможно управление заземлителем;
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- После закрытия двери отсека КВЭ и отключения заземлителя возможно
перемещение выдвижного элемента;
- Указатель положения заземлителя показывает на его состояние - открыт или закрыт;
- Указатель состояния выключателя показывает его состояние - включен или
отключен;
- Указатель положения КВЭ показывает контрольное положение;
фасадной или задней панели отсека присоединений возможно после
включение заземлителя.
Рабочее положение
В рабочем положении главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты.
В этом положении:
- Рукоятка перестановки находится в крайнем правом положении – РАБОТА или
РАБОТА/ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- Заблокирован доступ к гнезду привода заземлителя, заземлитель разомкнут;

Доступ к гнезду привода КВЭ
закрыт

Ручка перестановки
в крайнем правом
положении

Доступ к гнезду привода
заземлителя закрыт

- Заблокирована фасадная панель отсека присоединений;
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- Указатель положения КВЭ на двери релейного отсека ячейки показывают его
рабочее положение;
- Указатель положения заземлителя на двери релейного отсека ячейки показывают его
разомкнутое состояние;
- Фасадная и задняя панели отсека присоединений заблокированы от снятия. При
отсутствии одной из панели блокируется возможность включения выключателя;
- При соблюдении всех перечисленных условий возможно управление выключателем
– включение.
Перестановка выключателя в рабочее положение возможна только в том случае,
когда силовые контакты выключателя находятся в разомкнутом состоянии.

Перемещение выдвижного элемента
Порядок перемещения КВЭ из ремонтного положения внутрь шкафа
Установку КВЭ в шкаф необходимо выполнять с транспортной телеги обслуживания.

КВЭ, находящийся на транспортной телеге, должен быть заблокирован от
случайных перемещений.
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Конструкция выдвижных элементов исключает ошибку вкатывания КВЭ другого
номинала или другого назначения. Например, выдвижной элемент с измерительным
трансформатором напряжения нельзя заменить выдвижным элементом с выключателем.
Также невозможно использование выдвижного элемента с выключателем, имеющим другие
параметры.

Для вкатывания КВЭ в КРУ следует выполнить следующие операции:
-Поднять рабочую поверхность тележки на такую высоту, чтобы было удобно вкатить
КВЭ внутрь ячейки;

- после чего следует разблокировать КВЭ на транспортной тележке;

- Вкатить КВЭ в отсек ячейки до момента фиксации КВЭ внутри шкафа;
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- отодвинуть транспортную телегу от шкафа

Порядок перемещения КВЭ из ремонтного положения в контрольное
- необходимо установить на место и заблокировать разъем вторичных цепей КВЭ;

- закрыть дверь отсека КВЭ с помощью специального ключа, повернув его по часовой
стрелке;

Порядок перемещения КВЭ из контрольного положения в рабочее
- проверить блокировку разъема вторичных цепей КВЭ;
- убедиться в том, что дверь отсека КВЭ заперта на ключ;
- убедиться в том, что выключатель находится в отключенном состоянии;
- убедиться в том, что заземлитель отключен, а гнездо привода заземлителя
заблокировано;
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- повернуть рукоятку перестановки из положения КОНТРОЛЬ в положение
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, в результате чего разблокируется гнездо привода КВЭ;

- вложить в отверстие рукоятку привода выдвижного элемента и произвести около 40
оборотов рукояткой против часовой стрелки до характерных щелчков прокручивания;

- вынуть рукоять привода КВЭ из гнезда и повернуть рукоять перестановки в
положение РАБОТА, в результате чего будет заблокировано гнездо привода КВЭ;

- необходимо убедится в положении КВЭ через смотровые окошки или с помощью
светодиодного указателя положения КВЭ на двери релейного отсека;

Порядок перемещения КВЭ из рабочего положения в контрольное выполняется в
обратной последовательности.
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Операции с секционным выключателем и секционным разъединителем при
наличии замковой блокировки
В шкафах КРУ с секционным выключателем и секционным разъединителем замковая
блокировка делает невозможным перемещение выдвижных элементов при включенном
выключателе. Оба шкафа оснащены одиночными замками в ручки перестановки с
одинаковыми сердечниками (открываются одним ключом).
При нормальной работе шкафа выдвижные элементы обоих шкафов находятся в
рабочем положении.
Порядок включения секционного выключателя
1.
Отключить заземлитель в ячейке СР и заземлитель ячейки СВ (выполняется
по дополнительному запросу) ;
2.
Повернуть ручку перестановки в ячейке СР из положения КОНТРОЛЬ в
положение ПЕРЕМЕЩЕНИЕ;
3.
Переместить выдвижной элемент с секционным разъединителем в рабочее
положение;
4.
Повернуть ручку перестановки из положения ПЕРЕМЕЩЕНИЕ в положение
РАБОТА;
5.
Ключ из замка ручки перестановки ячейки СР необходимо переставить в
замок ячейки СВ;
6.
Повернуть ручку перестановки в ячейке СВ из положения КОНТРОЛЬ в
положение ПЕРЕМЕЩЕНИЕ;
7.
Переместить выдвижной элемент с секционным выключателем в рабочее
положение;
8.
Повернуть ручку перестановки из положения ПЕРЕМЕЩЕНИЕ в положение
РАБОТА;
9.
Включить секционный выключатель .
Операция по отключению секционного выключателя выполняется в обратной
последовательности.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
Техническое обслуживание включает в себя:
- периодические осмотры;
- чистку, восстановление окраски, антикоррозийного покрытия и смазки (по
результатам осмотра);
- ремонт (при необходимости).
Техническое обслуживание оборудования, установленного в КРУ (выключателей,
разъединителей,
силовых
и
измерительных
трансформаторов,
ограничителей
перенапряжений, устройств защиты и автоматики и др.), должно производиться в
соответствии с инструкциями по эксплуатации данного оборудования.
Периодические осмотры проводятся с целью оценки текущего состояния КРУ.
Периодичность проведения осмотров устанавливается техническим руководителем
эксплуатирующего предприятия с учетом условий и опыта эксплуатации, технического
состояния и срока службы оборудования. Рекомендуется проводить осмотры не реже
одного раза в пять лет и после каждого аварийного отключения высоковольтного
выключателя.
Чистка, восстановление окраски, антикоррозийного покрытия и смазки проводятся,
если необходимость этих работ была установлена во время проведения осмотра.
Все неисправности шкафов КРУ и установленного в них электрооборудования,
обнаруженные
при
периодических
осмотрах,
должны
регистрироваться
в
эксплуатационной документации и устраняться по мере их выявления.
Срок службы до списания при условии замены комплектующих – не менее 30 лет
при условиях эксплуатации оборудования в соответствии с данным РЭ.
Осмотр КРУ следует проводить в следующем объѐме:
- визуальный контроль наличия загрязнений, повреждения окраски и
антикоррозийного покрытия.
Осмотр аппаратов в отсеке присоединений можно осуществить через смотровые окна,
расположенные на двери отсека, включив освещение выключателем, размещенным на
двери отсека вспомогательных цепей;
- проверка отсутствия следов воздействия высокой температуры на токоведущие
части и аппаратуру главных цепей.
Воздействие высокой температуры обычно сопровождается изменением окраски
неизолированных токоведущих частей и оплавлением изоляции изолированных
токоведущих частей и аппаратуры;
- проверка отсутствия следов воздействия на изоляцию частичных разрядов и токов
утечки;
- осмотр поверхностей контактных систем.
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Если на контактных поверхностях будут обнаружены изменения окраски, связанные с
воздействием высокой температуры, их необходимо очистить;
- проверка правильного функционирования коммутационных аппаратов, приводов,
защитных и сигнальных устройств.
Проверка должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации
данного оборудования;
- проверка работоспособности механизмов перемещения КВЭ, блокировок и
фиксаторов;
- проверка состояния электрических соединений токоведущих цепей и цепей
заземления;
- проверка работоспособности концевых выключателей;
- проверка работы дверных петель и замков.
Ремонт проводится при необходимости восстановления работоспособного состояния
КРУ после аварий.
Объем и порядок проведения технического обслуживания КРУ устанавливаются
техническим руководителем эксплуатирующего предприятия в специальной инструкции. В
данной инструкции должны быть учтены требования настоящего РЭ, инструкции по
эксплуатации оборудования, установленного в КРУ, специфика и условия эксплуатации
конкретного распределительного устройства.
В таблице №5 приведены рекомендации завода производителя по периодичности
проведения осмотров ячеек КРУ.
Таблица №6
Рекомендации по периодичности проведения осмотра.
Предмет осмотра

Окрашенные части
Гальванизированные части
Механические подвижные
элементы
Механизмы приводов
двигателей
Блокировки
Ручные приводы
Блокировки безопасности
Подвижные контакты

Постоянные контакты

Периодично
сть осмотра

каждые 5
лет
каждые 5
лет
каждые 5
лет
каждые 350
±20
переключений
каждые 350
±20
переключений
каждые 5
лет

каждые 5
лет

Результат осмотра

Действия

Наличие грязи или
царапин
Наличие грязи, жира или
ржавчины
Наличие грязи или
ржавчины
Повреждение или
неисправность
механизма

Очистить и покрыть краской

Повреждение или
неисправность
механизма

Проверить действие блокировки,
отрегулировать соединительные
элементы, смазать смазкой

Следы коррозии –
зеленый налет

Очистить препаратом KONTAKT 60,
промыть препаратом KONTAKT WL и
покрыть препаратом KONTAKT 61
(спрей) (произв. KONTAKT CHEMIE
Бельгия)
Произвести сервисный ремонт у
производителя

Отслоение покрытия –
обнаженный металл
основания
Следы коррозии –
зеленый налет
Отслоение покрытия –
обнаженный металл
основания

Очистить или удалить ржавчину,
покрасить
Очистить и смазать смазкой
Проверить действие привода,
отрегулировать, смазать смазкой

Очистить спиртом и покрыть поверхность
вазелином
Произвести сервисный ремонт у
производителя
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Изоляционные части

5 лет

Следы загрязнения

Кассета выключателя
контактора, разъединителя,
транспортная тележка
Сборные шины
- главные шины
- ответвления
- соединения

каждые 5
лет

Использование не по
назначению

каждые 5
лет

Наличие продуктов
коррозии, ослабление
соединений

В первую очередь применять метод 1.
Если в случае сильных загрязнений метод
1. окажется неэффективным, перейти к
методу 2. или 3. Другие методы очистки
недопустимы.
Метод 1 :
Протереть части сухим, не волокнистым
обтирочным материалом. Часто менять
материал.
Meтод 2 :
К чистой водопроводной воде добавить
2% поверхностно-активного средства.
Протереть изоляционные части хорошо
увлажненным материалом, а потом
вытереть насухо не волокнистым
материалом.
Meтод 3:
Применить средство для очистки согласно
инструкции производителя.
Перед использованием моющего средства
провести опыт, увлажняя поверхность
изоляционной части и проверяя, сходит ли
загрязнение. Хорошо увлажненным
материалом протереть изоляционные
части, соблюдая возможно короткое время
воздействия. Не раньше чем через 2 часа
после очистки допускается подача
высокого напряжения.
Произвести сервисный ремонт у
производителя
Очистить контакты щеткой, покрыть
вазелином, привинтить винты

3.2 Меры безопасности
Меры безопасности
Конструкция КРУ удовлетворяет требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ
12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4 при условии выполнения требований, изложенных настоящем
РЭ и в инструкциях по эксплуатации оборудования, установленного в КРУ.
Работы по техническому обслуживанию КРУ может выполнять только специально
обученный персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко
представляющий назначение и взаимодействие элементов КРУ и изучивший настоящее РЭ.
При проведении ремонтов рекомендуется обратиться в сервисную службу заводаизготовителя.

При проведении работ по техническому обслуживанию КРУ должны соблюдаться
“Правила техники безопасности при эксплуатации электрических станций и подстанций”.
Техническое обслуживание оборудования внутри отсеков шкафов КРУ, кроме отсека
сборных шин, допускается проводить при наличии напряжения на сборных шинах. Доступ в
отсеки присоединений шкафов ввода, секционных выключателей, секционных
разъединителей и шкафов с заземлителями сборных шин возможен только при полном
снятии напряжения со сборных шин и вводных кабелей и при включенных заземлителях.
При обслуживании оборудования внутри отсеков присоединений шкафов с шинными или
кабельными вводами, на которые может быть подано напряжение с питающей стороны,
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питающая линия должна быть отключена и заземлена для предупреждения ошибочной подачи
напряжения.

Перед началом ремонта КРУ со снятием напряжения необходимо выполнить
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, в
соответствии с требованиями “Межотраслевых правил по охране труда”.
Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должна проводиться
во всех фазах, а у выключателей и разъединителей – на всех контактах.
Наложение заземления производится посредством включения заземлителей после
проверки отсутствия напряжения на заземляемом участке.
Во время проведения ремонта КРУ запрещается работа людей на участке схемы,
отключенной только выключателем. Обязательно должен быть обеспечен видимый разрыв
цепи путем перемещения выдвижных элементов в контрольное или ремонтное положение
и/или отсоединения кабеля.
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
После короткого замыкания, которое вызвало видимые изменения состояния КРУ,
необходимо произвести замену поврежденных крепежных элементов, оборудования и
деталей на аналогичные. Следует также очистить загрязненные поверхности и
восстановить антикоррозийное покрытие и окраску.
Замена элементов КРУ PREM-G1dM
Ремонт оборудования, размещенного на КВЭ, следует проводить в ремонтном
положении КВЭ.
Аппараты, размещенные в релейном отсеке, можно заменить, открыв дверь отсека и
отключив питание.
Перед заменой концевых выключателей необходимо:
1) точно отметить положение нажимного ролика концевого выключателя;
2) отсоединить провода концевого выключателя от клеммника в релейном отсеке или
отключить питание;
3) демонтировать клапан сброса избыточного давления.
Клапаны сброса избыточного давления над отсеком сборных шин разрешается
демонтировать только при заземленных сборных шинах.
Открытие двери отсека присоединений возможно после включения заземлителя. Для
облегчения доступа в отсек присоединений при производстве ремонтных работ необходимо
переместить КВЭ в ремонтное положение и снять металлическую перегородку между
отсеками КВЭ и линейного отсека.
Замена деталей корпуса КРУ PREM-G1dM
При небольших повреждениях корпуса КРУ PREM-G1dM, которые обслуживающий
персонал может самостоятельно исправить, детали и элементы можно заказать,
обратившись к представителю завода-изготовителя.
Замена узлов и механизмов должна быть согласована с представителем заводаизготовителя.
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5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка КРУ серии PREM-G1dM соответствует требованиям ГОСТ 23216 и
обеспечивает совместно с консервацией, выполненной по ГОСТ 9.014, сохраняемость
изделий при транспортировании крытым транспортом на большие расстояния и хранении в
течение одного года.
КРУ приспособлено для автотранспортной перевозки. Использование другого
транспортного средства следует согласовать во время заказа КРУ. Транспортной единицей
являются одиночные комплекты (стационарный элемент вместе с выкатным элементом или
выкатной элемент, упакованный отдельно) массой до 600 кг в упаковке одноразового
использования.
Шкафы КРУ необходимо транспортировать в вертикальном положении.
В отдельных упаковках перевозится аппаратура, неустойчивая к ударам, части
сборных шин, заземляющих шин и межблочных соединений, а также дополнительное
оборудование (тележки для перемещения выкатного элемента, ключи, манипуляторы и т.д.).
Шкафы приспособлены для транспортировки с помощью кранового оборудования, на
поддоне с использованием автопогрузчика, на транспортной платформе рудничной
вагонетки. Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время
транспортирования и хранения предохраняются от коррозии консервационной смазкой или
другим равноценным способом в соответствии с ГОСТ 9.014

Транспортировка КРУ

При необходимости допускается транспортировка ячеек КРУ на боку на
небольшие расстояния при соблюдении следующих условий:
1. К данному виду транспортировки допускается только специально обученный персонал
владеющий навыками работы с погрузочной техникой;
2.

Перемещение ячейки на боку допускается производить только при выдвинутом
выдвижном элементе с выключателем. Выдвижной элемент транспортируется отдельно,
независимо от ячейки.

3.

Для перемещения ячейки на боку необходим специальный, деревянный транспортный
поддон размерами 1600x2100x200 мм с дополнительной опорной рейкой сечением
50x50 мм.

4.

Соблюдая соответствующие меры предосторожности, следует положить ячейку так,
чтобы она вся оказалась равномерно на поддоне, а ее рама основания прикасалась к
опорной рейке.

5.

Ячейку на поддоне следует предохранить от перемещения не меньше чем двумя
натягивающими ремнями. Ремни следует разместить так, чтобы не повредить аппараты,
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смонтированные на двери релейного отсека. Только при выполнении данных условий
ячейка готова к перемещению на погрузчике или на роликах.

Перемещение на погрузчике

Перемещение на роликах

6.

Для перемещения следует пользоваться погрузчиком грузоподъемностью 1200кг

7.

Перемещение на роликах следует осуществлять лежа на боку с использованием не
менее чем 5 роликов с шагом около 450 мм. Под транспортным комплектом должно
постоянно находиться минимум 4 ролика.

8.

После доставки ячейки на место установки ячейку необходимо вернуть в вертикальное
состояние.

Складирование и распаковка оборудования КРУ PREM-G1dM может проходить
только в закрытых и сухих помещениях, обеспечивающих условия окружающей среды,
соответствующие эксплуатационным характеристикам.
Транспортирование КРУ допускается при температуре окружающего воздуха от минус
45°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 15°С.
Не допускается многоярусность при транспортировании и хранении.
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Приложение №1
Объем поставки и запасные части
Объем поставки шкафов КРУ включает в себя:
ячейки КРУ с установленной аппаратурой, ошиновкой главных цепей и аппаратурой
вспомогательных цепей;
крепеж для соединений отдельных ячеек и ошиновки;
К каждому РУ производитель поставляет также:
восемь транспортировочных штанг;
две тележки для транспортировки выдвижных элементов;
две рукоятки ручного привода для ручного перемещения (вкатывания, выкатывания)
выдвижных элементов;
два ключа для привода заземляющего выключателя;
два ключа для открытия дверей и перегородок;
резервное оборудование – согласно объему заказа,
комплект фиксирующих уголков или полос;
№ п/п

Наименование

1.

Рукоятка подъемника транспортной тележки

2.

Рукоятка привода КВЭ

3.

Ключ

4.

Рукоятка привода заземлителя

5.

Транспортная штанга:

Номер чертежа
PSN-750

M-Z3-19999

-

P138/04-079

-

Фото
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6.

Уплотнительное кольцо для замка дверей

11,3x2,4 мм

Вспомогательные средства:
Предназначение

Вид

средство для очистки контактов и
контактных соединений

KONTAKT 60, KONTAKT WL,
KONTAKT 61 компании KONTAKT
CHEMIE

смазка для контактов и контактных
соединений

бескислотный вазелин

универсальная смазка для
взаимодействующих частей

молибденовая смазка для работы при
повышенной температуре ISO140
компании MMCC

поверхностно-активное средство для
изоляционных поверхностей

детергент, напр. раствор Людвик

средство для очистки изоляционных
поверхностей

экстракционный бензин

неволокнистый обтирочный материал для
контактов и изоляционных поверхностей

неволокнистый обтирочный материал,
напр. замша

абразивный обтирочный материал для
контактов

абразивное полотно или специальная
стальная щетка для меди
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Приложение 2
Схемы главных цепей шкафов КРУ серии PREM-G1dM
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Приложение 3.
Пример реализации блокировок
– замковая блокировка в ручке перемещения положения КВЭ
– замковая и (или) электромагнитная блокировка заземлителя
– блокировка устанавливается по дополнительному требованию
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Приложение 4
Перечень применяемых силовых коммутационных аппаратов в КРУ серии
PREM-G1dM
Номинальный ток главных цепей шкафа, A
Односекундный ток термической стойкости, кА
Вакуумный выключатель – BB/TEL
Контактор (SF6) – Rollac R400 (R400D) с
предохранителями
Контактор – TVAC, 3TL61, 3TL81, V-contact
V7 с предохранителями
Контактор (SF6) – ROLLAC 400 (R400D)*
Разъединитель

Оборудование
выдвижного
элемента

160

400

630
800
До 31,5
■
■

1250

1600

■

■

■

■

■
■
■
■

*ток термической стойкости (1 сек.) с контактором типа Rollac R400 или R400D составляет 10 кА для
номинального напряжения 6 кВ и 8 кА для напряжения 10 кВ

Приложение 5
Таблица габаритных показателей шкафов КРУ серии PREM-G1dM

Размеры
шкафов

Номинальный
ток выдвижного
элемента

PREM-G1dM
А

Ширина
Высота
Глубина

мм

160

400

630

800

1250

1600

600
750
1850
(2000)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1450

■

■

■

■

■

■

■
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Приложение 6.
Опросный лист для заказа шкафов КРУ серии PREM-G1dM

