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Комплектные распределительные устройства (КРУ)

серии PREM-G1dM рудничного нормального исполнения
РН1 предназначены для приема и распределения элек-

трической энергии трехфазного переменного тока часто-

той 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной
нейтралью.

КРУ серии PREM-G1dM применяются в качестве рас-

пределительных устройств трансформаторных подстан-

ций и распределительных пунктов в подземных выра-

ботках рудников, шахт, карьеров и горно-обогатительных
предприятий, в условиях эксплуатации, не опасных в от-

ношении газа, пара или пыли.

Шкафы КРУ PREM-G1dM предназначены для установ-

ки в неотапливаемых и невентилируемых помещениях
с повышенной влажностью (в том числе в подземных
шахтах и подвалах) с соблюдением следующих условий
работы:

высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;

диапазон значений температуры окружающего воздуха
– от минус 10°С до плюс 35°С;

тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;

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%.

Рис. 1. Комплектное распределительное устройство
серии PREM-G1dM

Пример записи обозначения шкафа КРУ серии PREM-G1dM базового исполнения со схемой главных цепей № 1, на но-

минальное напряжение 10 кВ, номинальным током отключения выключателя 20кА и номинальным током главных цепей

1000А: PREM-G1dM-1-10-20/1000 УХЛ5.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Структура условного обозначения шкафов КРУ серии PREM-G1dM

PREM-G1dM Х Х – Х – Х –Х /Х УХЛ5

Серия КРУ;

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1-89.

Номинальный ток главных цепей, А,

(для шкафов с ТН , ТСН и БК - 0);

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);

Номинальное напряжение, кВ;

Номер схемы главных цепей;

Исполнение приводов КВЭ и заземлителя :

- L – с электроприводами ;

- без символа – без электроприводов (базовое исполнение);

Исполнение релейного отсека:

- S – стационарное ;

- без символа – выдвижное (базовое исполнение);
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики КРУ серии PREM-G1dM приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значения

Номинальное напряжение, кВ 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 до 80

Ток термической стойкости, кА до 31,5

Время протекания тока термической стойкости, с 1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В до 220*

Габаритные размеры шкафов, мм:

- ширина
- глубина
- высота

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;

*** Высота шкафа с увеличенным отсеком вспомогательных цепей (по доп. требованию).

Классификация исполнений КРУ серии PREM-G1dM приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование признака классификации Исполнение

Вид шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры

Шкафы с силовыми выключателями
Шкафы с секционными разъединителями
Шкафы с трансформаторами напряжения
Шкафы с трансформаторами собственных нужд
Шкафы с батареями конденсаторов
Шкафы с контакторами

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 Нормальная

Вид изоляции
Воздушная/

комбинированная

Изоляция ошиновки
С неизолированными шинами/

с частично изолированными шинами

Сборные шины С одной системой сборных шин

Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные

Наличие выдвижных элементов в шкафах С выдвижными элементами

Условия обслуживания Двухстороннее

Вид оболочки Сплошная металлическая

Наличие перегородок между отсеками Со сплошными металлическими перегородками

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96:

- наружной оболочки
- внутренней оболочки при открытых дверях отсеков

IP54

IP3Х

Вид управления Местное, дистанционное или телемеханическое
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Типы оборудования, применяемого в КРУ серии PREM-G1dM, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование оборудования Тип, марка Производитель

Силовые выключатели BB/TEL Таврида Электрик

Заземлители UM, UMR Elektrobudowa SA

Трансформаторы напряжения Различные ABB, СЗТТ, КВК и др.

Трансформаторы тока Различные ABB, СЗТТ, КВК и др.

Ограничители перенапряжения КР/TEL, PT/TEL Таврида Электрик

Микропроцессорные устройства защиты и автоматики Различные Различные

Системы дуговой защиты Различные Различные

По согласованию с заводом-изготовителем в шкафах возможно применение оборудование других предприятий – из-

готовителей.

5. КОНСТРУКЦИЯ

5.1 Шкафы с выдвижными элементами

Шкаф КРУ состоит из пяти обособленных отсеков
(рис.2), разделенных между собой металлическими пере-

городками:

отсек сборных шин;

отсек выдвижного элемента;

отсек присоединений;

отсек вспомогательных цепей;

декомпрессионный отсек.

3. 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, представлен-

ными заказчиком.

4. СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Принципиальные и монтажные схемы вспомогатель-

ных 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 пе-

ременном оперативном токе. По требованию заказчика
шкафы постоянного оперативного тока (ШОТ) могут вхо-

дить 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 шка-

фов, трассы прокладки, схемы разводки и подключения
внешних контрольных кабелей, а также кабельные жур-

налы разрабатываются проектными организациями.

Разделение конструкции КРУ на отсеки обеспечивает
высокую степень локализации внутренних дуговых за-

мыканий в объеме одного отсека, в котором произошла
авария. Конструкция корпуса обладает устойчивостью к
повышению давления при возникновении внутренних
дуговых замыканий, что обеспечивается изготовлением
перегородок и дверей отсеков из холоднокатаной листо-

вой стали толщиной 2,5 мм, а также применением специ-

альной системы запирания дверей.
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Оболочка КРУ серии PREM-G1dM обладают высокой
степенью защиты IP54, которая обеспечивается высокой
точностью изготовления элементов конструкции, приме-

нением литых полиуретановых дверных уплотнителей,

точно соответствующих профилю стальных элементов
корпуса, и наличием отдельного декомпрессионного от-

сека, предотвращающий выброс продуктов горения дуги
в окружающую среду.

1. лоток вспомогательных цепей
2. клапаны сброса избыточного давления
3. разъем вспомогательных цепей управления силовым

выключателем
4. сборные шины
5. проходной изолятор сборных шин
6. проходной изолятор контактной системы силового

выключателя
7. контактный узел
8. кассетный выдвижной элемент (КВЭ)

9. привод КВЭ
10. подвижные защитные шторки
11. трансформатор тока
12. трансформатор тока нулевой последовательности
13. трансформатор напряжения
14. быстродействующий заземлитель

15. привод заземлителя
16. кабельный ввод
17. двери отсека выдвижного элемента
18. фасадная панель отсека присоединений
19. задняя панель отсека присоединений
20. задняя панель отсека сборных шин
21. задняя панель отсека декомпрессии
22. установочная рама
23. микропроцессорное устройство защиты и автома-

тики
24. привод перемещения  выдвижного элемента
25. силовой выключатель

- концевой выключатель дуговой защиты (ДЗ)

- датчик давления ДЗ
- оптический датчик ДЗ (опция)
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Отсек сборных шин
В отсеке располагаются плоские медные шины, про-

ходные изоляторы сборных шин, проходные изоляторы
контактной системы силового выключателя, а также кла-

пан сброса избыточного давления с концевым выключа-

телем.

Доступ в отсек сборных шин обеспечивается со сто-

роны декомпрессионного отсека после демонтажа его
задней панели и перегородки, и возможен при условии
снятия напряжения и наложения заземления на сборные
шины. Несанкционированное снятие задней панели при-

водит к срабатыванию концевого выключателя, который
задействован в схеме отключения силовых выключа-

телей ввода и секционирования, подающих питание на
сборные шины РУ. Без установки на место задней панели
включение вводных и секционных выключателей и по-

дача напряжения на сборные шины невозможна.

Существует возможность заземления системы сборных
шин быстродействующим заземлителем, скорость сраба-

тывания которого не зависит от оператора, который уста-

навливается в измерительном шкафу трансформатора
напряжения (ТН).

При номинальных токах сборных шин более 1250А для
уменьшения переходного сопротивления контактные

соединения шин покрываются серебром.

Декомпрессионный отсек
Декомпрессионный отсек (рис.4) обеспечивает вырав-

нивание давлений и локализацию выбросов продуктов
горения дуги при внутренних дуговых замыканиях. При
возникновении дугового замыкания в одном из отсеков
шкафа КРУ в нем происходит резкий рост давления, что
приводит к открыванию клапана сброса избыточного
давления и срабатыванию концевого выключателя ДЗ,

от которого подается сигнал на отключение поврежден-

ного участка распределительного устройства.

Образующиеся в результате внутреннего дугового за-

мыкания продукты горения дуги через клапаны сброса
избыточного давления попадают в декомпрессионный
отсек, что обеспечивает высокую локализационную спо-

собность и предотвращает выброс продуктов горения
дуги в окружающую среду. Декомпрессионный отсек вы-

полняется общим для трех смежных шкафов КРУ.

Отсеки присоединений, сборных шин и выдвижного
элемента оборудованы клапанами сброса избыточного
давления с концевыми выключателями. Время срабаты-

вания клапанной защиты составляет менее 25 мс и при
соответствующем быстродействии выключателя дает
возможность ограничения горения дуги и отключения
повреждения менее чем за 100 мс.

Отсек выдвижного элемента
В отсеке (рис.5), помимо кассетного выдвижного эле-

мента (КВЭ), располагаются подвижные изоляционные
шторки (рис.6), автоматически закрывающиеся при пе-

ремещении КВЭ из рабочего положения в контрольное,

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

Рис. 4. Декомпрессионный отсек со снятой
задней панелью

Рис.5. Отсек выдвижного элемента с КВЭ

Рис. 6. Шторочный механизм отсека выдвижного
элемента и электропривод КВЭ
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клапан сброса избыточного давления с концевым вы-

ключателем, проходные изоляторы контактной системы
силового выключателя, механизм перемещения КВЭ.

КВЭ относительно корпуса шкафа КРУ может прини-

мать следующие фиксированные положения:

рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи
шкафа замкнуты;

контрольное, при котором главные цепи шкафа разом-

кнуты, а вспомогательные замкнуты;

ремонтное, когда КВЭ находится вне корпуса шкафа и
его главные и вспомогательные цепи разомкнуты.

Перемещение КВЭ из контрольного положения в рабо-

чее и обратно осуществляется только при закрытой две-

ри отсека КВЭ с помощью ручного или электромоторного
привода (исполнение L). Через смотровое окно в двери
отсека выкатного элемента производится визуальный
контроль положения КВЭ. Правильное и безопасное пе-

ремещение КВЭ обеспечивает система механических и
электромагнитных блокировок.

Вспомогательные цепи КВЭ выводятся через 28-

контактный штепсельный разъём WIELAND.

Для ремонта КВЭ, его замены и перемещения вне
КРУ предусмотрена специальная инвентарная тележка-

подъемник, входящая в комплект поставки КРУ.

КВЭ шкафов КРУ могут оснащаться следующим обору-

дованием:

силовыми выключателями;

контактором;

секционными и вводными разъединителями;

трансформаторами собственных нужд с предохраните-

лями;

измерительными трансформаторами напряжения с
предохранителями;

трансформатором VCT-24 Arteche для систем сушки
электродвигателей.

Отсек присоединений
Отсек присоединений предназначен для ввода и под-

ключения высоковольтных кабельных линий и рассчитан
на подключение до трех трехжильных кабелей сечением
до 240 кв. мм или до шести одножильных кабелей сече-

нием 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 ис-

полнении или на КВЭ, трансформаторы тока нулевой по-

следовательности, концевые заделки кабелей, клапан
сброса избыточного давления с концевым выключате-

лем, нелинейные ограничители перенапряжений и анти-

конденсатный нагревательный элемент.
Доступ в отсек присоединений осуществляется с фа-

садной (рис.7) или задней (рис.8) стороны шкафа КРУ и

Рис. 7. Отсек присоединений.

Доступ спереди шкафа КРУ

Рис. 9. Вид кабельного подключения

Рис. 8. Отсек присоединений.

Доступ сзади шкафа КРУ
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возможен только при включенном положении линейного
заземлителя, положение контактов которого можно на-

блюдать через смотровое окно на двери отсека.

Отсек вспомогательных цепей
В отсеке располагаются блок управления выключа-

теля 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 управ-

ления микропроцессорными устройствами защиты и ав-

томатики, мнемосхема, кнопки управления и аппаратура
местной сигнализации.

В КРУ серии PREM-G1dM применяются два вида ис-

полнения отсека вспомогательных цепей: PREM-G1dM

- с выдвижной панелью вспомогательных цепей (рис.10)

и PREM-G1dMS со стационарным исполнением отсека
(рис.11).

5.2 Шкафы компенсации реактивной мощ-

ности

Шкафы компенсации реактивной мощности комплек-

туются батареями однофазных статических конденсато-

ров типа PILP, подключение к сборным шинам которых
производится через вакуумный контактор или вакуум-

ный выключатель.

Технические характеристики конденсаторов приведе-

ны в таблице 4.

Таблица 4

Наименование параметра Значение

Номинальная мощность БСК 200 - 450 кВАр

Номинальное напряжение 6(10) кВ, 50 Гц

Количество и единичная мощ-

ность конденсаторов

2х(3х33,3 кВАр),

2х(3х75 кВАр),

1х(3х75 кВАр)

Ступень регулирования 1

Для защиты батарей от повреждений используются
типовые защиты от:

короткого замыкания (I>>);

перегрузки по току (I>);

повышения напряжения (U>);

повышения температуры окружающей среды сверх

допустимого значения (T>);

внутреннего короткого замыкания.

5.3 Комплект шкафов подключения удален-

ных потребителей

Для удобства эксплуатации в стесненных условиях и
невозможности компактного расположения всего рас-

Рис. 10. Выдвижное исполнение отсека
вспомогательных цепей

Рис. 11. Стационарное исполнение отсека
вспомогательных цепей

Рис. 12. Комплект шкафов подключения
удаленных потребителей
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пределительного 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 (рис.12).

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 шка-

фов:

PK1 – шкаф ввода с разъединителем на выдвижном
элементе;

PK2 – шкаф питания конечного потребителя (отходя-

щей линии) с силовым выключателем.

5.4 Комплект шкафов подключения двух-

скоростных двигателей

Для организации питания двухскоростных электродви-

гателей предусмотрен специальный комплект шкафов
КРУ, который состоит из шкафов главного, вспомога-

тельного ввода двигателя и шкафа с батареей конден-

саторов для осуществления плавного пуска двигателя.

Параметры конденсаторов подбираются индивидуально
для максимально возможного снижения пусковых токов

электродвигателя.

5.5 Шкафы телемеханики UCL51, UCL52

КРУ серии PREM-G1dM могут оснащаться шкафами
телемеханики типа UCL51 и UCL52 (рис.13 и 14) с встро-

енной системой преобразования оперативного тока и ап-

паратурой собственных нужд КРУ.

Шкафы могут применяться для организации АСУ ТП.

Основным элементом шкафа является контроллер PLC,

оснащенный программным обеспечением для систем-

ных концентраторов, дающий возможность связи с уда-

ленными системами телесигнализации.

В шкафу UCL52 предусмотрен отсек с элементами соб-

ственных нужд РУ и отсек под аккумуляторные батареи
оперативного питания.

При комплектации КРУ серии PREM-G1dM шкафами
UCL51 и UCL52 могут быть реализованы:

система мгновенного отключения выключателя, неза-

висимая от текущего положения переключателя выбо-

ра режима управления местный/дистанционный;

централизованный мониторинг исправности устройств
РЗА при наличии в них функции самодиагностики;

автоматизированная удаленная система управления,

контроля и мониторинга РУ, обеспечивающая возмож-

ность управления в случае повреждения устройств за-

щиты и возможность эксплуатации РУ без оперативного

персонала.

Рис.13. Шкаф телемеханики UCL51

Рис.14. Шкаф телемеханики UCL52
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полная безопасность эксплуатации КРУ серии PREM-

G1dM обеспечивается конструктивными решениями, про-

стотой и наглядностью коммутационных операций, а также
продуманной системой оперативных блокировок.

К конструктивным решениям, обеспечивающим безопас-

ность эксплуатации, относятся:

наличие металлических перегородок между отсеками
шкафов, позволяющих локализовать аварию в пределах
одного отсека;

применение систем дуговой защиты с аварийными кла-

панами сброса давления и концевыми выключателями
или оптической дуговой защиты;

наличие отдельного декомпрессионного отсека для ло-

кализации продуктов горения дуги;

размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия на-

пряжения на токоведущих частях отсека присоединений
и гнёзд для проверки наличия напряжения и фазировки
кабелей.

Простота и наглядность коммутационных операций обе-

спечивается:

возможностью визуального контроля положения комму-

тационных аппаратов;

наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих
положения КВЭ и контактов выключателей, разъедини-

телей и заземлителей.

Система блокировок предотвращает неправильные дей-

ствия персонала при производстве оперативных переклю-

чений.

В КРУ PREM-G1dM стандартно предусмотрены следую-

щие механические блокировки:

блокировка, фиксирующая выдвижной элемент в рабо-

чем и контрольном положении;

блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при от-

крытой двери отсека выдвижного элемента;

блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при
включенном выключателе;

блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при
включенном заземлителе;

блокировка, препятствующая открытию защитных што-

рок в контрольном и ремонтном положениях выдвижного
элемента;

блокировка, препятствующая открытию двери отсека вы-

движного элемента при рабочем и промежуточном поло-

жении КВЭ;

блокировка, препятствующая оперированию заземлите-

лем при рабочем и промежуточном положении КВЭ;

блокировка, препятствующая самопроизвольному изме-

нению положения контактов заземлителя при внешних
воздействиях (вибрациях);

Рис.15. Установка шкафа телемеханики
UCL51 в ряду шкафов КРУ

Рис. 16. Узел блокировки привода КВЭ и доступа к гнезду
управления заземлителем
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блокировка, препятствующая снятию фасадной и задней
панелей отсека присоединений при отключенном зазем-

лителе;

блокировка, препятствующая вкатыванию в шкаф КВЭ,

не соответствующего назначению или токовым параме-

трам шкафа.

В КРУ PREM-G1dM стандартно предусмотрены следую-

щие замковые блокировки:

блокировка доступа к гнезду заземлителя сборных шин
(рис.17) – блокировка между заземлителем системы сбор-

ных шин (обычно шкаф ТН) и выключателями одного или
нескольких вводных шкафов секции, а также секционным
выключателем или разъединителем. Препятствует зазем-

лению системы сборных шин при наличии на них напря-

жения. Блокировку можно снять только тогда, когда КВЭ
всех перечисленных аппаратов находятся в контрольном
положении или заземлители в этих шкафах включены;

блокировка узла секционирования – находится в шкафах
секционного выключателя и секционного разъединителя
и обеспечивает правильную последовательность комму-

тационных операций. Блокировка делает невозможным
перемещение КВЭ с секционным разъединителем, если
КВЭ с секционным выключателем находится в рабочем
или промежуточном положении;

блокировка комплекта шкафов подключения удаленных
потребителей – находится в шкафу отходящей линия с
силовым выключателем и в вводном шкафу с разъеди-

нителем и обеспечивает правильную последовательность
коммутационных операций. Блокировка делает невоз-

можным перемещение КВЭ с разъединителем, если КВЭ с
выключателем находится в рабочем или промежуточном
положении;

блокировка доступа к гнезду заземлителя шкафа (рис.18

и 19) – блокируется заземлитель любого шкафа. Ключ для
разблокировки заземлителя находится у оперативного
персонала. Данная блокировка устанавливается по до-

полнительному заказу.

Электромагнитные блокировки
В КРУ серии PREM-G1dM дополнительно может исполь-

зоваться электромагнитная блокировка заземлителя,

препятствующая оперированию линейным заземлителем
при наличии напряжения на кабельном присоединении
шкафа.

Электрические блокировки
В КРУ серии PREM-G1dM используется ряд электриче-

ских блокировок, исключающих возможность включения
выключателя при наличии следующих условия:

открыта дверь отсека присоединений;

включен линейный заземлитель;

КВЭ находится в промежуточном положении;

отключение выключателя произошло в результате сра-

батывания устройства защиты.

Рис. 17. Замковая блокировка заземлителя сборных шин

Рис. 18. Стационарный замок блокировки
доступа к гнезду заземлителя

Рис. 19. Навесной замок блокировки
доступа к гнезду заземлителя
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7. МАРКИРОВКА

Шкафы КРУ серии PREM-G1dM маркируется
пластмассовыми шильдами, соответствующими
требованиям ГОСТ 12971, содержащими следую-

щую информацию: наименование серии КРУ, номер
секции, порядковый номер и функциональное на-

значение шкафа, основные номинальные параме-

тры, заводской номер и год изготовления. Допол-

нительныеэксплуатационныесведенияприводится
в информационных наклейках.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

КРУ серии PREM-G1dM можно устанавливать в
один или в два ряда. КРУ может быть установлено
на фундаментной раме или специальной опорной
конструкции. По запросу заказчика для осущест-

вления шефмонтажа на объект может быть направ-

лен представитель завода-изготовителя.

В помещении, предназначенном для установки
КРУ, должны быть выполнены следующие виды
работ:

строительные и покрасочные работы;

монтаж систем вентиляции;

работы по монтажу освещения;

установка и выравнивание фундаментных рам;

подготовка дверных проемов шириной не менее
1200 мм и высотой не менее 2000 или 2100 мм;

Двери помещения РУ должны иметь возможность
запирания на ключ или на навесной замок.

Минимальные габаритные размеры помещения
распределительного устройства под установку
шкафов КРУ указаны на рис. 20 и 21.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПОСТАВКИ

В стандартный комплект поставки шкафов КРУ
серии PREM-G1dM входят:

подъемные стропы;

инвентарная тележка-подъёмник (рис.22) для об-

служивания выдвижных элементов (одна на сек-

цию КРУ);

рукоятка привода КВЭ (предназначенная для руч-

ного перемещения выдвижных элементов);

рукоятка для ручного управления приводом за-

землителя;

Рис. 20. Схема установки шкафов КРУ на фундаментной раме

Рис. 21. Схема установки шкафов КРУ на опорной конструкции
* - высота при стационарном исполнении отсека вспомогательных

цепей
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Рис. 22. Инвентарная тележка-подъёмник

ключи для открытия дверей и панелей;

запасные части и принадлежности;

паспорт;

руководство по эксплуатации;

технический проект, содержащий однолинейную элек-

трическую схему главных цепей, принципиальные и
монтажные схемы вспомогательных цепей и эскиз
внешнего вида КРУ;

10. УПАКОВКА,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И ХРАНЕНИЕ

Упаковка КРУ серии PREM-G1dM соответствует тре-

бованиям ГОСТ 23216 и обеспечивает совместно с кон-

сервацией, выполненной по ГОСТ 9.014, сохраняемость
изделий при транспортировании крытым транспортом на
большие расстояния и хранении в течение одного года.

КРУ приспособлено для перевозки автотранспортом.

Использование других видов транспортных средств сле-

дует согласовать во время заказа КРУ. Транспортной
единицей являются одиночные комплекты (стационар-

ный элемент вместе с КВЭ или КВЭ, упакованный от-

дельно) массой до 600 кг в упаковке одноразового ис-

пользования.

Шкафы КРУ необходимо транспортировать в верти-

кальном положении.

В отдельных упаковках перевозится аппаратура, неу-

стойчивая к ударам, части сборных шин, заземляющих
шин и межблочных соединений, а также дополнительное
оборудование (инвентарные тележки для перемещения
выкатного элемента, ключи, манипуляторы и т.д.).

Шкафы приспособлены для перемещения с помощью
кранового оборудования (рис.23), на поддоне с исполь-

зованием автопогрузчика, на транспортной платформе
рудничной вагонетки.

Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий,

на время транспортирования и хранения предохраня-

ются от коррозии консервационной смазкой или другим
равноценным способом в соответствии с ГОСТ 9.014

Складирование и распаковка оборудования КРУ PREM-

G1dM может проходить только в закрытых и сухих поме-

щениях, обеспечивающих условия окружающей среды,

соответствующие эксплуатационным характеристикам.

Транспортирование КРУ допускается при температуре
окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и от-

носительной влажности воздуха 100% при температуре
плюс 25°С.

Хранение КРУ допускается при температуре окружаю-

щего воздуха от минус -50°С до плюс 40°С и относитель-

ной влажности воздуха не более 98% при температуре
плюс 25°С.

Многоярусность при транспортировании и хранении не
допускается.

Рис. 23. Транспортировка КРУ
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11. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на изготовление шкафов КРУ серии PREM-G1dM оформляется в виде опросного листа (ОЛ) по форме, приведен-

ной в приложении 3. В ОЛ указываются тип и технические данные заказываемого КРУ и комплектующих. К ОЛ приклады-

ваются принципиальная однолинейная схема РУ и план расположения шкафов КРУ в помещении.

12. СЕРВИС И ГАРАНТИИ

Предпродажное обследование объекта заказчика, сервисное и гарантийное обслуживание КРУ серии PREM-G1dM осу-

ществляют технико-коммерческие центры «Таврида Электрик», расположенные во всех регионах России, Белоруссии и
Казахстана.

Гарантийный срок эксплуатации КРУ составляет 3 года.

Завод-изготовитель совместно со специалистами технико-коммерческих центров «Таврида Электрик» может выпол-

нить весь комплекс работ от разработки проекта РУ до сдачи объекта «под ключ», а также провести обучение персонала
заказчика по наладке, оперативному обслуживанию и ремонту КРУ серии PREM-G1dM.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ КРУ СЕРИИ PREM-G1DM
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ БЛОКИРОВОК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ КРУ СЕРИИ PREM-G1DM
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИЛОВЫХ КОММУТАЦИОННЫХ

АППАРАТОВ В КРУ СЕРИИ PREM-G1DM

Номинальный ток главных цепей шкафа, A 160 400 630 800 1260 1600

Ток термической стойкости (1 сек.), кА До 31,5

О
б

о
ру

д
о
ва

н
и

е
вы

д
ви

ж
н
о
го

эл
е
м

е
н
та

Вакуумный выключатель – BB/TEL • • • •

Контактор (SF6) – Rollac R400 (R400D) с пре-

дохранителями
•

Контактор – TVAC, 3TL61, 3TL81, V-contact

V7 с предохранителями
•

Контактор (SF6) – ROLLAC 400 (R400D)* •

Разъединитель • • •

* - 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

Номинальный ток главных цепей,А
PREM-G1dM

160 400 630 800 1250 1600

Р
аз

м
е
р
ы

ш
к а

ф
о
в

Ширина (А)

мм

600 • • • • •

750 •

Высота (В)
1850

(2000)
• • • • • •

Глубина (С) 1450 • • • • • •
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера листов (страниц) Всего листов
(страниц) в до-

кументе

№
документа

ДатаИзменен-

ных
Заменен-

ных
Новых

Анулиро-

ванных

введено
впервые

— — — — 16 КЛВЕ 674512.003 ТО 12.04.10г.



Техническое описание КЛВЕ 674512.003 ТО20

ДЛЯ ЗАМЕТОК


