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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для
ознакомления с конструкцией, порядком установки, монтажа и организации
правильной эксплуатации шкафов комплектного распределительного устройства
серии КРУ«ТЕМЗА»-6(10)-У3 ТУ 3414-015-82134397-2010.
РЭ содержит основные технические характеристики КРУ, сведения об
условиях их применения, транспортирования и хранения, составе, устройстве и
принципе работы, а также указания мер безопасности и правила подготовки к
работе и технического обслуживанию.
РЭ также содержит практические рекомендации по установке изделий,
подготовке их к работе, регулированию, устранению характерных неисправностей,
техническому обслуживанию.
При

изучении

изделия

следует

дополнительно

руководствоваться

эксплуатационными документами на встраиваемое в шкафы КРУ высоковольтное и
низковольтное оборудование.
РЭ рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший подготовку к
эксплуатации

и

техническому

обслуживанию

распределительных

устройств

среднего напряжения.

Подп. и дата

Перед
эксплуатацией

выполнением
или

любых

ремонтом

действий,

связанных

КРУ«ТЕМЗА»-6(10)-У3,

с

монтажом,

необходимо

изучить

настоящее руководство, в затруднительных случаях – связаться с представителем
завода-изготовителя.
Завод-изготовитель

постоянно

занимается

совершенствованием

отдельные изменения конструкции изделий, не ведущие к функциональным
изменениям, но неотраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.
Настоящее руководство по эксплуатации может служить информационным
материалом

для

ознакомления

с

изделием

проектных,

монтажных

и

эксплуатационных организаций.
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1 Описание
1.1 Описание и работа изделия
1.1.1

Назначение

1.1.1.1

Комплектные распределительные устройства серии КРУ«ТЕМЗА»-

6(10)-У3 (далее по тексту КРУ), негерметизированные, в металлической оболочке,
предназначены для приёма

и

распределения электроэнергии

трёхфазного

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной
или с заземлённой через дугогасящий реактор или высокоомный резистор
нейтралью.
1.1.1.2

Шкафы

КРУ

предназначены

для

работы

в

составе

распределительных устройств (РУ) напряжением 6-10 кВ электрических станций,
главных,

сетевых

и

абонентских

подстанций,

а

также

подстанций

и

распределительных пунктов промышленных и гражданских объектов.
1.1.1.3

Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещений в

условиях, соответствующих климатическому исполнению и категории размещения У3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, а именно:
– верхнее

рабочее

значение

температуры

окружающего

воздуха

–

рабочее

значение

температуры

окружающего

воздуха

–

Подп. и дата

не выше плюс 40°С;
– нижнее

не ниже минус 25°С;1
– атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);
– относительная влажность воздуха:

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

рабочее среднее значение – не более 80 % при температуре плюс15°С,
рабочее верхнее значение – не более 98 % при плюс 25°С;
– высота уcтановки над уровнем моря – не более 1000 м;2
– содержание в окружающей среде коррозионно-активных агентов –
должно соответствовать атмосфере типа II (промышленной) согласно ГОСТ 1515069;
– окружающая среда должна быть взрыво- и пожаробезопасной;
В шкафах для обеспечения нормальной работы аппаратуры при температуре ниже минус 5 ° С
предусмотрено применение автоматических антиконденсатных нагревательных элементов.
Максимальное значение потребления электроэнергии при обогреве шкафа при температуре минус
25° С составляет не более 0,25 кВт. При температуре окружающей среды ниже минус 25° С
необходимо осуществлять подогрев помещения РУ.
2 Допускается эксплуатация КРУ на высоте над уровнем моря более 1000 м при соблюдении
требований ГОСТ 15150-69, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 1516.1-76 и ГОСТ 1516.3-96.
1
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– окружающая среда не

должна

содержать токопроводящей

пыли,

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл;
1.1.1.4

Температура окружающего воздуха при хранении упакованных и

законсервированных изделий от минус 50°С до плюс 40°С (для группы 2(С)).
1.1.1.5
факторов

Условия эксплуатации КРУ в части воздействия механических

внешней

среды

должны

соответствовать

группе

механического

исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90.
Изделия сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью (по
шкале MS K-64) 1:
– девяти баллов при установке шкафов непосредственно на строительных
конструкциях над нулевой отметкой до 10м;
– восьми баллов при установке шкафов непосредственно на строительных
конструкциях над нулевой отметкой от 10 до 25м.
1.1.1.6

Шкафы

КРУ

могут

устанавливаться

в

блок-модулях

или

контейнерах. В этом случае последние должны быть оборудованы системой
обогрева и (или) кондиционирования.
1.1.1.7

Структура условного обозначения типоисполнений шкафов КРУ:

КРУ«ТЕМЗА» – Х – Х – Х / Х У3

Подп. и дата

шкаф КРУ серии «ТЕМЗА»;
номер схемы главных цепей;
номинальное напряжение, кВ;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

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 КБ – номинальная мощность, 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 со схемой главных цепей 2 № 1, на
номинальное напряжение 10 кВ с номинальным током отключения выключателя 20
кА и номинальным током главных цепей 1000 А:
КРУ «ТЕМЗА» –1–10–20 / 1000 У3 ТУ 3414-015-82134397-2010.
Декларируемая сейсмостойкость шкафов КРУ обеспечивается при условии применения в них
аппаратуры соответствующей сейсмостойкости.
2 Сетка схем главных электрических цепей представлена в Приложении А.
1

Из Лис
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1.1.2

Технические характеристики

1.1.2.1

Основные параметры и характеристики шкафов КРУ«ТЕМЗА»

приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
1 Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10,0

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12,0

3 Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А
4 Номинальный ток сборных шин, А

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

5 Номинальный ток отключения силового выключателя,
встроенного в КРУ, кА

Подп. и дата Взам. инв. №

Значение параметра

630; 800; 1000; 1250; 1600;
2000; 2500; 3150
630; 1000; 1250; 1600;
2500; 3150
16; 20; 25; 31,5; 40

6 Ток термической стойкости КРУ1, кА:
–
с силовым выключателем
–
с выключателем нагрузки

16; 20; 25; 31,5; 40
20; 25

7 Ток электродинамической стойкости КРУ, кА:
–
с силовым выключателем
–
с выключателем нагрузки

41; 51; 64; 81; 102
51; 64

8 Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм, не
более:
–
для шкафов на номинальный ток до 630 А
–
для шкафов на номинальный ток до 1250 А
–
для шкафов на номинальный ток до 2000 А
–
для шкафов на номинальный ток до 3150 А

210
160
100
50

9 Электрическое сопротивление изоляции:
–
главных токоведущих цепей, МОм, не менее
–
вспомогательных цепей, МОм, не менее

1000
1

10 Время протекания тока термической стойкости, с:
–
для главных цепей
–
для цепей заземления

3
1

11 Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В:
–
при постоянном токе
–
при переменном токе
–
цепей освещения

110; 220
100; 220
12, 24

Для шкафов КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и
электродинамическая стойкости определяются стойкостью трансформаторов тока.

Инв. №
подл.

1

Из Лис
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Подп. Дат
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12 Габаритные размеры шкафов КРУ без шинопровода1:
–
ширина А, мм
–
глубина С, мм
–
высота В, мм

6502, 7503, 8004,10005
1400, 16006
2150, 23007

13 Масса шкафа КРУ, кг, не более

1300

Термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока –
согласно техническим данным предприятия-изготовителя.
1.1.2.2

Номенклатура шкафов КРУ представлена сеткой схем главных

цепей, которая приведена в Приложении А.
1.1.2.3

Классификация

исполнений

шкафов

КРУ

представлена

в

таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя
классификации
1 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

–

нормальная, уровень ”б”

2 Вид изоляции

–

воздушная и твердая

3 Наличие изоляции токоведущих шин
главных цепей

Подп. и дата

4 Наличие выкатных элементов в
шкафах

Инв. №
дубл.
Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

Исполнение

–
–

с неизолированными шинами
с
частично
изолированными
8
шинами
– с выкатными элементами
– без выкатных элементов9

5 Вид линейных высоковольтных
подсоединений

–

кабельные, шинные

6 Условия обслуживания

–
–

с односторонним обслуживанием
с двухсторонним обслуживанием10

7 Степень защиты оболочки шкафа по
ГОСТ 14254-96

–

IP2Х11

Подробная информация о габаритных размерах шкафов КРУ приведена в Приложении Б данного РЭ.
При использовании шкафов КРУ совместно с боковыми переходными панелями – общая ширина
увеличивается на 440 мм.
2 Для шкафов КРУ на номинальные токи 630-1250 А.
3 Для шкафов КРУ на номинальные токи 630-2000 А.
4 Для шкафов КРУ с трансформаторами собственных нужд ТСКС-40 кВА и ТЛС-40 кВА.
5 Для шкафов КРУ на номинальные токи 2500-3150 А, а также шкафов с трансформаторами собственных
нужд ТЛС-63 кВА.
6 Для шкафов КРУ с задними переходными панелями.
7 Для шкафов КРУ с увеличенными отсеками РЗА.
8 Для шкафов КРУ на номинальные токи 1250 А и шириной 650 мм.
9 Шкафы КРУ с трансформаторами собственных нужд, с выключателями нагрузки, конденсаторными
батареями.
10 Изготавливается по специальному заказу.
11 Возможно обеспечение степени защиты IP30, IP31 по специальному заказу.
1
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8 Вид основных шкафов в зависимости
от встраиваемой аппаратуры

–
–
–
–
–
–

с силовыми выключателями;
с выключателями нагрузки;
с контакторами;
с разъединителями ;
с трансформаторами напряжения;
с трансформаторами собственных
нужд (до 63 кВА);
– с конденсаторными батареями

9 Вид оболочки шкафа

–

10 Наличие перегородок между
отсеками шкафа

–

11 Наличие дверей в отсеке выкатного
элемента шкафа

–
–

12 Вид управления

–

13 Наличие вентиляции

сплошная металлическая
со сплошными
перегородками

металлическими

шкафы КРУ с дверьми
местное,
дистанционное
телемеханическое

и

естественная

1.1.2.4

Срок службы шкафов до списания не менее 30 лет.1

1.1.3

Состав изделия

1.1.3.1

Комплектное

распределительное

устройство

КРУ«ТЕМЗА»

Подп. и дата

комплектуется из отдельных шкафов, в каждом из которых размещается
аппаратура одного присоединения к сборным шинам: коммутационные аппараты,
трансформаторы и другое высоковольтное оборудование; а также приборы
измерения,

автоматики

и

защиты,

управления

и

сигнализации,

другие

вспомогательные устройства.

Инв. №
дубл.

Шкафы соединяются между собой в соответствии с электрической схемой
согласно опросному листу заказа.
1.1.3.2

Встраиваемое в шкафы КРУ оборудование и присоединения

Подп. и дата Взам. инв. №

определяют их вид конструктивного исполнения.
1.1.3.3

Типы основного оборудования, применяемого в КРУ«ТЕМЗА»,

приведены в таблице 3.

При условии своевременной замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 30 лет, и
при проведении технического обслуживания в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Инв. №
подл.

1
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Таблица 3
Наименование оборудования

Тип, марка

Предприятие-изготовитель

VD4
SION
BB/TEL
VF12

АВВ
SIEMENS
Таврида Электрик
Элтехника

Контакторы

V-7, V-12

ABB

Выключатели нагрузки

С4, NALF
LBI
ВНА/ТЕ
ВНА СЭЩ

ABB
Сторге
Трейд Инжиниринг
СЭЩ

Заземляющий разъединитель

ЗР-10-СЭТ

Завод СЭТ

ЗНОЛП
ЗНОЛП-ЭК
ЗНОЛ-НТЗ
ТОЛ 10, ТЛК
ТЛО 10
ТОЛ-НТЗ

СЗТТ
Электрощит Калуга
НТЗ Волхов
СЗТТ
Электрощит Калуга
НТЗ Волхов

ТЗЛМ, ТЗЛЭ
ТЗЛК
ТЗЛК-НТЗ

СЗТТ
Электрощит Калуга
НТЗ Волхов

ПКТ

Различные

Трансформаторы собственных
нужд

ОЛС
ТСКС
ТЛС

СЗТТ
Различные
СЗТТ

Ограничители перенапряжений

ОПН

Различные

Устройства защиты и
управления

Различные

Различные

Системы дуговой защиты

Различные

Различные

Силовые выключатели

Трансформаторы напряжения

Трансформаторы тока
Трансформаторы тока нулевой
последовательности

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Предохранители силовые

Применение в шкафах КРУ оборудования других фирм возможно после
предварительного согласования с заводом-изготовителем.
1.1.3.4

Конструкция шкафов КРУ с кабельными вводами (выводами)

обеспечивает возможность подключения высоковольтных кабелей в соответствии с
таблицей 4.
Таблица 4
Номинальное
напряжение, кВ

Номинальный
ток, А

6,0 (10,0)

630; 800; 1000; 1250;
1600; 2000; 2500; 3150

Количество подключаемых кабелей
Одножильные
Трехжильные
(S500 мм2)
(S240 мм2)
3; 6; 9; 12; 15; 18

1; 2; 3; 4; 5; 6

Примечание – Наружный диаметр одножильного кабеля должен быть не
более 70 мм, трехжильного – не более 90 мм.
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Шкафы КРУ изготавливаются по типовым схемам главных и

1.1.3.5

вспомогательных цепей, утвержденным в установленном порядке и согласованным
с Заказчиком.
Типовые схемы главных цепей приведены в приложении А.
Изготовление шкафов по нетиповым схемам главных цепей, по желанию
Заказчика,

возможно

после

предварительного

согласования

с

заводом-

изготовителем.
Схемы вспомогательных цепей выполняются в соответствии с заданиями
проектных организаций, представленными заказчиком. При отсутствии таких схем
предприятие-изготовитель может предоставить заказчику альбом типовых схем
для согласования их применения или корректировки.
Заводом-изготовителем разработаны типовые схемы вспомогательных
цепей следующих различающихся по назначению шкафов КРУ: вводов, отходящих
линий,

секционных

выключателей

и

разъединителей,

трансформаторов

напряжения, трансформаторов собственных нужд и конденсаторных батарей.
Схемы разработаны на постоянном и переменном оперативном токе.
Схемы релейной защиты и автоматики могут быть выполнены как на базе
электромеханических реле, так и микропроцессорных устройств защиты и

Подп. и дата

управления различных фирм-производителей. Типовые схемы разработаны для
следующих цифровых устройств: Sepam, Экра, БМРЗ, SPAC. Однако возможно
применение и других цифровых устройств.
Для организации учёта электроэнергии в КРУ могут применяться
механические,

и

многофункциональные

микропроцессорные

счётчики

Инв. №
дубл.

электрической энергии.
1.1.3.6

В стандартный комплект поставки шкафов КРУ входят1:

– шкафы КРУ, токопроводы (при наличии), составные части и детали, а
также необходимые принадлежности и монтажные материалы в соответствии с

Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

так

как

опросным листом по заказу;
– комплект эксплуатационных принадлежностей согласно спецификации на
заказ

(блоки

автономного

включения,

приборы

фазировки,

ключи

к

электромагнитным блокировкам, ключи от дверей КРУ, сервисные тележкиподъёмники,

рукоятки

перемещения

ВЭ,

рукоятки

приводов

заземляющих

разъединителей, рукоятки приводов выключателей нагрузки, рукоятки взвода

1

Состав комплекта поставки зависит от условий конкретного заказа, согласовывается с Заказчиком.
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пружин выключателей с пружинно-моторным приводом,

толкатели аварийного

отключения выключателей и т.п.);
– комплект монтажных принадлежностей согласно рабочей документации
по заказу (контрольные кабели межсекционных связей, жгуты соединительные,
сборные шины, метизы и смазка и т.п.);
– комплект ЗИП по нормам завода-изготовителя (приспособления для
контроля1, краска, предохранители, лампы освещения, наконечники и трубки для
маркировки проводов, шильды и т.п.).
К комплекту КРУ прилагается следующая документация:
– паспорт на каждый шкаф КРУ – 1 экз.;
– руководство по эксплуатации – 1 экз.;
– опросный лист заказа;
– принципиальные

и

монтажные

электрические

схемы

главных

и

вспомогательных цепей – 2 компл.;
– габаритные и монтажные чертежи РУ;
– эксплуатационная

документация

на

основную

комплектующую

аппаратуру;

Подп. и дата

– ведомость ЗИП.
1.1.4

Устройство и работа

1.1.4.1

Общие сведения

1.1.4.2

Шкафы

КРУ

представляют

собой

жесткие

металлические

Инв. №
дубл.

конструкции, в которые встроены аппараты и приборы совместно с их несущими
элементами и электрическими соединениями.
Шкафы КРУ выполняются как со стационарным размещением аппаратов и

Подп. и дата Взам. инв. №

оборудования (шкафы с выключателями нагрузки, с трансформаторами СН и т.д),
так и с выкатными элементами.
Конструкция шкафов КРУ обеспечивает их одностороннее обслуживание
(двухстороннее по специальному заказу).
1.1.4.3

Общий вид внутреннего устройства шкафа КРУ одностороннего

обслуживания с силовым выключателем представлен на рисунке 1.

Приспособления для контроля соосности подвижных контактов и глубины их вхождения поставляются
по специальному заказу.

Инв. №
подл.

1
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Подп. и дата

Рисунок 1

Инв. №
дубл.

Общие

виды,

габаритные

и

присоединительные

размеры

шкафов

КРУ«ТЕМЗА» представлены в Приложении Б.
1.1.4.4

КРУ

предназначено

для

установки

в

электротехнических

(ПУЭ).
Шкафы КРУ могут устанавливаться в один или два ряда на бетонном или
металлическом (фундаментной раме) основании.
Основания шкафов приспособлены для крепления к фундаментной раме
или бетонному полу при помощи болтов М12х40 или анкерных болтов.
1.1.4.5

Минимальное расстояние между стенками шкафов и стенами

помещения составляет 100 мм. При отсутствии промерзания стен помещения,
расстояние от стенок шкафов до стен помещения возможно уменьшить до 50 мм.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

помещениях, соответствующих требованиям Правил устройства электроустановок

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
13

Минимальная высота помещения (от уровня фундамента до потолка)
должна быть равна 2,6 м1. Если высота помещения меньше 4 м, над шкафами КРУ
необходимо устанавливать газоотводный канал.
Установочные размеры шкафов КРУ указаны в Приложении В.
Безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными

1.1.4.6

решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также
системой оперативных блокировок.
К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность

1.1.4.7

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 систем оптической дуговой защиты2;
– размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на
токоведущих частях отсеков присоединений и сборных шин, а также гнёзд для
проверки наличия напряжения и фазировки кабелей.
Простота

1.1.4.8

и

наглядность

коммутационных

операций

обеспечивается:

Подп. и дата

– возможностью визуального контроля (через смотровые окна) положения
коммутационных аппаратов;
– наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения ВЭ и
силовых выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки и заземляющих

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

разъединителей.
1.1.4.2

Корпус шкафа КРУ

1.1.4.2.1 Общие сведения
1.1.4.2.1.1
сборно-клёпанные

Корпуса

шкафов

конструкции.

Детали

представляют
корпусов

собой

шкафов

металлические
изготовлены

на

высокоточном оборудовании методом лазерной резки и холодной штамповки из
высококачественного стального листа толщиной 2,5 мм с антикоррозионным (Zn,

Конструкция КРУ позволяет проводить одностороннее обслуживание отсека сборных шин и клапанов
сброса давления изнутри ячеек. При этом высота помещения может быть уменьшена до 2,45 м.
2 По специальному заказу реализуется клапанная система дуговой защиты. В этом случае на клапанах
сброса давления устанавливаются концевые выключатели, сигналы от которых используются в системе
защиты.
1
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Al-Zn) покрытием. Наружные элементы корпусов (двери, боковые панели и др.)
окрашены порошковой краской (цвет RAL 7035)1.
1.1.4.2.1.2

С целью обеспечения безопасности при возникновении

электрической дуги шкафы с выдвижными элементами разделены металлическими
перегородками на четыре отсека:
– отсек сборных шин (отсек СШ);
– отсек выкатного элемента (отсек ВЭ);
– отсек присоединений;
– отсек вспомогательных цепей (отсек РЗА).

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Пример компоновки шкафа КРУ представлен на рисунке 2.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Рисунок 2
1.1.4.2.1.3
вспомогательных

Отсеки
цепей

с

выкатного
фасадной

элемента,
стороны

шкафа

присоединений
имеют

двери

и
со

специальными замками. Дверные замки всех шкафов КРУ открываются одним
ключом. Двери шкафов открываются на угол, достаточный для нормального
перемещения выдвижного элемента данного и соседних шкафов.

1

По специальному заказу возможна покраска другим цветом.
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В шкафах двухстороннего обслуживания с задней стороны

1.1.4.2.1.4
шкафа

имеется

съёмные

крышки1,

обеспечивающие

доступ

в

отсеки

присоединений.
1.1.4.2.1.5

Каждый из высоковольтных отсеков снабжён отдельным

клапаном сброса избыточного давления, размещённым на крыше. Во всех
клапанах предусмотрены вентиляционные жалюзи для отвода нагретого воздуха из
внутреннего объёма шкафа.
1.1.4.2.1.6

Провода схем вспомогательных цепей и контрольные кабели

в высоковольтных отсеках шкафа проложены в каналах, закрывающихся съемными
кожухами.
1.1.4.2.1.7

Удобный доступ к высоковольтной аппаратуре, ошиновке,

различным элементам конструкции, работа с которыми может потребоваться при
монтаже, ревизии и ремонте, а также при разделке кабелей, обеспечивается после
установки выкатных элементов в ремонтное положение и демонтажа легкосъёмных
перегородок, разделяющих отсек выкатного элемента и отсек сборных шин.
1.1.4.2.1.8

Ошиновка шкафов КРУ выполняется из медных шин,

сечения которых подбираются в зависимости от номинальных токов и токов

Подп. и дата

отключения.
1.1.4.2.1.9
помощью

болтовых

Все токоведущие шины в пределах КРУ соединяются с
соединений

с

применением

средств

стабилизации

электрического сопротивления (тарельчатых пружин).

Инв. №
дубл.

1.1.4.2.1.10

Все болтовые соединения нетоковедущих частей КРУ

предохраняются от самоотвинчивания пружинными шайбами.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

1.1.4.2.2 Отсек сборных шин
1.1.4.2.2.1

Отсек предназначен для размещения системы сборных шин,

общей для всего распределительного устройства, и организации присоединения к
ней аппаратуры шкафа. При этом обеспечивается ограждение сборных шин и
спусков к аппаратам шкафа с целью локализации возможной электрической дуги в
пределах отсека шкафа. Выделение сборных шин в отдельный отсек позволяет
проводить работы в остальной части шкафа без снятия напряжения со сборных
шин при соблюдении определённых мер безопасности.

1

По специальному заказу возможно организации обслуживания с задней стороны при посредстве дверей.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
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1.1.4.2.2.2

В отсеке располагаются1:

– плоские токоведущие шины прямоугольного сечения, изготовленные из
бескислородной меди;
– проходные и тупиковые эпоксидные изоляторы сборных шин с панелями
из немагнитного материала;
– опорные изоляторы с ёмкостными делителями;
– проходные изоляторы контактного узла;
– клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем2;
– датчик оптической дуговой защиты (опция).
Сборные шины на номинальные токи до 630 А формируются из одной
медной полосы сечением 6х60 мм, до 800 А - из одной медной полосы сечением
8х60 мм, до 1000 А - из одной медной полосы сечением 8х80 мм, до 1600 А - из
одной медной полосы сечением 10х80 мм, до 2500 А – из двух медных полос 10х80
мм, на 3150 А – из трех медных полос 10х80 мм.
1.1.4.2.2.3

Боковые панели, на которых устанавливаются проходные и

тупиковые изоляторы для фиксации сборных шин в объёме отсека, выполнены из

Подп. и дата

немагнитного материала (немагнитной стали или алюминиевого сплава).
1.1.4.2.2.4

Доступ в отсек возможен через крышу – после демонтажа

соответствующего клапана сброса избыточного давления, или, – из отсека
выдвижного элемента – после снятия легкосъёмной перегородки между отсеками
(в случае исполнения шкафа КРУ с односторонним обслуживанием).

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Если исполнение КРУ предусматривает двухстороннее обслуживание, то
дополнительно появляется возможность доступа в отсек сборных шин со стороны
задней стенки шкафа, - после снятия задней верхней крышки и перегородки между
отсеками сборных шин и присоединений.
1.1.4.2.2.5

Для эффективного охлаждения сборных шин организован

приток холодного воздуха из отсека присоединений через специальные отверстия
в перегородке между отсеками. При этом для повышения локализационной
способности обоих отсеков канал воздушного сообщения снабжён клапаном,

1По

специальному заказу в отсеке возможно размещать датчик контроля температуры токоведущей

шины фазы B в наиболее «горячем» месте.
2

Установка концевых выключателей на клапане выполняется по специальному заказу.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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Лис
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перекрывающим щели в случае повышения давления воздуха вследствие
короткого замыкания в каком-либо из отсеков.

Отсек выкатного элемента

1.1.4.2.3
1.1.4.2.3.1

Отсек выкатного элемента служит для размещения и

функционирования в нём выкатного элемента шкафа КРУ.
1.1.4.2.3.2

В отсеке расположены узлы и механизмы, обеспечивающие

правильное выполнение заданного алгоритма функционирования выкатного
элемента в шкафу КРУ.
1.1.4.2.3.3

В отсеке располагаются1:

– выкатной элемент (ВЭ) с ручным приводом или

электромоторным

приводом (опция);
– дугостойкая дверь с многоточечным замковым механизмом;
– система

подвижных

металлических

шторок,

автоматически

перекрывающих токоведущие части в проходных изоляторах при перемещении ВЭ

Подп. и дата

из рабочего в контрольное положение;
– проходные изоляторы контактного узла с неподвижными контактами,
установленные на панелях из немагнитного материала;
– съёмная металлическая крышка перегородки, обеспечивающая в случае
необходимости доступ в отсек сборных шин;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– блокировка открывания двери отсека при рабочем или промежуточном
между рабочим и контрольным положениях ВЭ;
– датчик оптической дуговой защиты (опция);
– антиконденсатный нагревательный элемент (опция);
– штепсельный разъем вспомогательных цепей ВЭ;
– металлические каналы для вспомогательных цепей;
– клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем2.
1.1.4.2.3.4

Задняя стенка отсека, на которой установлены проходные

эпоксидные изоляторы с втычными неподвижными стержневыми контактами,

1По

специальному заказу возможно устанавливать на дверь отсека замок с электромагнитным замком

и концевые выключатели контроля закрытия двери.
2

Установка концевых выключателей на клапан выполняется по специальному заказу.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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предназначенными

для

создания

разъёмного

контактного

соединения

с

выдвижным элементом, выполнена из немагнитного материала (немагнитной стали
или алюминиевого сплава).
Размещение

1.1.4.2.3.5

секционных разъединителей и
элементах

позволяет

легко

вакуумных

выключателей,

контакторов,

трансформаторов напряжения на

обслуживать

и

ремонтировать

выкатных

установленное

оборудование в процессе эксплуатации.
Вспомогательные цепи выкатного элемента выведены на

1.1.4.2.3.6
штепсельный разъём.
1.1.4.2.3.7

Аварийное отключение выключателя в рабочем положении

осуществляется при закрытой двери отсека.
1.1.4.2.3.8

Выкатной элемент относительно корпуса шкафа КРУ может

занимать следующие фиксированные положения:
– рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;
– контрольное,
вспомогательные

при

котором

замкнуты.

В

главные

этом

цепи

положении

шкафа

разомкнуты,

допускается

а

размыкание

вспомогательных цепей (такое положение называют разобщённым). При этом ВЭ

Подп. и дата

остаётся в шкафу, а дверь может быть закрыта;
– ремонтное, при котором главные и вспомогательные цепи разомкнуты, и
ВЭ находится вне корпуса шкафа.
Правильное и безопасное перемещение выкатного элемента из одного
положения в другое обеспечивают специальные блокировки.
В ремонтном положении ВЭ располагается на специальной

сервисной тележке, входящей в комплект поставки КРУ.
1.1.4.2.3.10

Для обеспечения безопасной работы отсек выкатного

элемента оборудован шторочным механизмом, автоматически закрывающим
отверстия

проходных

изоляторов

при

нахождении

выкатного

элемента

в

контрольном положении. Управление положением шторок происходит механически
– за счёт перемещения основания ВЭ.
1.1.4.2.3.11

С

лицевой

стороны

отсек

закрывается

дверью

с

многоточечным замковым механизмом. На двери имеются специальные отверстия
для

ручного

оперирования

(включением-отключением)

выключателем

и

перемещения выкатного элемента. Все отверстия перекрыты специальными
защитными шторками и снабжены пояснительными надписями. Механическая

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

1.1.4.2.3.9

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
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блокировка, предусмотренная в отсеке, не позволяет открыть дверь, пока выкатной
элемент не будет выведен в контрольное положение.
По специальному заказу возможно устанавливать на дверь

1.1.4.2.3.12

отсека замок с электромагнитным замком и концевые выключатели контроля
закрытия двери.
Для эффективного охлаждения размещённого в отсеке

1.1.4.2.3.13

оборудования организован приток холодного воздуха из отсека присоединений
через отверстия в перегородке между отсеками. При этом для повышения
локализационной способности обоих отсеков канал воздушного сообщения
снабжён клапаном, перекрывающим щели в случае повышения давления воздуха
вследствие короткого замыкания в каком-либо из отсеков.
Для

1.1.4.2.3.14
температурного

режима

обеспечения
в

отсеке

нормального

влажностного

устанавливается

и

антиконденсатный

нагревательный элемент (резистор) с автоматическим управлением.
1.1.4.2.4 Отсек присоединений
1.1.4.2.4.1

Отсек

предназначен

для

организации

кабельных

или

шинных присоединений.

Подп. и дата

1.1.4.2.4.2

– дугостойкая дверь с многоточечным замковым механизмом;
– заземляющий разъединитель с ручным приводом;
– поперечная панель с системой механических и электромагнитных
блокировок перемещения ВЭ и оперирования заземляющим разъединителем;
– блокировка перемещения ВЭ и открывания двери отсека от состояния

Инв. №
дубл.
Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

В отсеке располагаются1:

заземляющих ножей;
– трансформаторы тока;
– трансформаторы

напряжения

(стационарно

или

на

выдвижной

конструкции);
– трансформаторы тока нулевой последовательности;
– ограничители перенапряжения нелинейные;
– опорные изоляторы с делителями напряжения;
– короб кабельных вводов с хомутами крепления силовых кабелей;
1

По специальному заказу возможно устанавливать на дверь отсека замок с электромагнитным

замком, концевые выключатели контроля закрытия двери и датчик контроля температуры
токоведущей шины фазы B в наиболее «горячем» месте.

Из Лис
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Подп. Дат
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– концевые заделки кабелей;
– датчик оптической дуговой защиты (опция);
– клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем1;
– антиконденсатный нагревательный элемент (опция);
– система заземляющих шин;
– металлические каналы для вспомогательных цепей;
– лампа освещения.
Отсек рассчитан на подключение силовых высоковольтных

1.1.4.2.4.3

кабелей согласно таблице 4.
Для ввода силовых кабелей снизу в пределы отсека - в дне

1.1.4.2.4.4

шкафа предусмотрен проём, в котором размещается короб кабельных вводов. В
пределах короба происходит закрепление вводимых силовых кабелей. Короб
кабельных вводов, по умолчанию, не выступает за пределы основания корпуса
(высота основания 60 мм). Но когда шкаф КРУ устанавливается на фундаментную
раму над кабельным каналом, появляется возможность, используя короб
кабельных вводов большей высоты, опустить узел крепления силовых кабелей в
пределы кабельного канала (за габариты основания), что сделает более удобным

Подп. и дата

разводку кабелей в отсеке присоединений.
Если шкаф КРУ устанавливается над кабельным каналом, то проём
закрывается панелями из немагнитного материала (немагнитной стали или
алюминиевого сплава). Кабеля при этом проводятся через отверстия в панелях,
герметизированные кабельными вводами соответствующего размера. По местам

Инв. №
дубл.

ввода кабелей размещаются трансформаторы нулевой последовательности,
закреплённые на отдельном кронштейне.
их

Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

Расположение отверстий для ввода кабелей зависит как от

1.1.4.2.4.5
количества,

так

последовательности.

и

от

применяемых

Стандартные

варианты

трансформаторов
вводов

при

нулевой

использовании

трансформаторов нулевой последовательности ТЗЛМ-1 и ТЗЛЭ-125 приведены в
Приложении Б.
1.1.4.2.4.6
предусмотрен

также

Для ввода в шкаф контрольных кабелей в основании шкафа
проём,

он

расположен

у

левой

боковой

стенки

непосредственно под каналом для прокладки проводов вторичных цепей.

1

Установка концевых выключателей на клапан выполняется по специальному заказу.
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С

1.1.4.2.4.7
многоточечным

лицевой

замковым

стороны

отсек

механизмом.

закрывается

дверью

Механическая

с

блокировка,

предусмотренная в отсеке, не позволяет открыть дверь, пока ножи заземляющего
разъединителя не будут замкнуты.
Для эффективного охлаждения размещённого в отсеке

1.1.4.2.4.8

оборудования организован приток холодного воздуха из внешнего пространства
через вентиляционные отверстия, расположенные на задней стенке, а также (при
необходимости) на двери отсека.
Для

1.1.4.2.4.9
температурного

обеспечения

режима

в

отсеке

нормального

влажностного

устанавливается

и

антиконденсатный

нагревательный элемент (резистор) с автоматическим управлением.

1.1.4.2.5 Отсек вспомогательных цепей
1.1.4.2.5.1
собираемым

блоком

Отсек
с

вспомогательных

собственной

дверью

цепей
на

образован

лицевой

отдельно

стороне.

Блок

устанавливается в верхней части шкафа КРУ над отсеком ВЭ.
1.1.4.2.5.2

монтажного

пространства

в

отсеке

Подп. и дата

вспомогательных цепей приведены в таблице 5.

Инв. №
дубл.

Таблица 5

Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

Размеры

Ширина шкафа
А, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота1, мм

650

570

350

500-650*

750

670

350

500-650*

800

720

350

500-650*

1000

920

350

500-650*

* - В зависимости от габаритов применяемых устройств защиты и
автоматики
1.1.4.2.5.3

В отсеке располагаются:

– микропроцессорные устройства защиты, управления и автоматики;
– приборы контроля и учёта электроэнергии;
– штепсельные разъёмы;
– клеммные ряды и другая аппаратура вспомогательных цепей;

1

В верхней части отсека проходит канал для межшкафных соединений высотой 50 мм.

Из Лис
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– кабельные каналы;
– лампы освещения (собственного и отсека ВЭ).
1.1.4.2.5.4

На

дверь

отсека

вспомогательных

цепей

вынесены

измерительные приборы, мнемосхема, аппаратура индикации, управления и
местной сигнализации.
1.1.4.2.5.5

Реле, клеммные соединения, автоматические выключатели,

низковольтные предохранители и другие устройства крепятся на DIN-рейках, что
облегчает монтаж и замену этих элементов.
1.1.4.2.5.6

В верхней части отсека размещён канал для прокладки

межшкафных связей вспомогательных цепей, волоконно-оптических и других
слаботочных кабелей, прикрываемый снаружи легкосъёмной крышкой.
1.1.4.2.5.7

При необходимости вывод проводов вспомогательных цепей

за пределы шкафа КРУ можно осуществить также через специальный проём в
основании, спустив их из отсека вспомогательных цепей вниз по левой боковой
стенке в специальном канале.
1.1.4.2.5.8

Ввод контрольных кабелей в шкаф КРУ производится через

проём в основании. Допускается осуществлять ввод через крышу отсека

Подп. и дата

вспомогательных соединений.
1.1.4.2.5.9

Возможен демонтаж блока РЗА для проведения ремонтных

и монтажных работ.
1.1.4.2.5.10

Для обеспечения нормального температурного режима для

функционирования РЗА в отсеке устанавливается

нагревательный элемент

1.1.4.2.6 Шинные мосты и приставки
1.1.4.2.6.1

Присоединения шкафов КРУ (вводы и выводы) могут быть

как кабельными, так и шинными.
1.1.4.2.6.2

Стандартно ввод/вывод силовых кабелей в шкаф КРУ

осуществляется снизу в отсек присоединений.
1.1.4.2.6.3

Ввод шин – сбоку или сзади шкафа – с помощью

шинопроводов: специальных переходных панелей (схемы главных цепей №15 и
№16) и шинных мостов (схема №17). (Рис. 3, Рис 4, Рис. 5)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

(резистор) с автоматическим управлением от термостата.
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Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3 Шинный мост с задними переходными панелями

Инв. №
подл.

Рисунок 4 Шинный мост с боковыми переходными панелями
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Рисунок 5 Шинный мост одной секции сборных шин

Подп. и дата

1.1.4.2.6.4
в

проходных

Конструктивно токоведущие части закреплены на опорных и

изоляторах,

ограждены

от

зоны

обслуживания

сплошной

металлической оболочкой. Для доступа к токоведущим частям и шинным
соединениям шинопроводы оборудованы съёмными крышками. В оболочках
шинопроводов

для эффективного охлаждения предусмотрены вентиляционные

Инв. №
дубл.

отверстия.
1.1.4.2.6.5

Электрическое соединение секций КРУ по сборным шинам

при многорядном расположении производится с помощью шинных мостов и

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

переходных коробов, расположенных над отсеками сборных шин шкафов КРУ.
Стандартная высота переходного короба 200 мм обеспечивает нормальную работу
клапанов сброса избыточного давления при возникновении в шкафах КРУ
электрической дуги.
В зависимости от высоты ввода и особенностей строительной части высоту
переходного короба можно изменять.
Расположение шин в шинных мостах стандартно однорядное, но возможно
и другое расположение, например, пространственный треугольник.
На боковой стенке шинного моста предусмотрен кабель-канал для
низковольтных цепей.
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1.1.4.2.6.6

С целью обеспечения безопасности при возникновении

электрической дуги шинопроводы снабжены клапанами сброса избыточного
давления с концевыми выключателями.
1.1.5

Средства контроля, инструмент и принадлежности

1.1.5.1

В комплект поставки

по специальному заказу могут входить

специальные приспособления и принадлежности для предпусковой подготовки
КРУ, а именно:
– приспособление для контроля соосности подвижных контактов;
– приспособление для контроля глубины вхождения подвижных контактов;
– эталонная контактная шина для измерения при помощи динамометра
усилия

расчленения

ножей

заземляющего

разъединителя

из

включенного

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

положения.
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1.1.6

Маркировка

1.1.6.1

Маркировка изделий

1.1.6.1.1 Маркировка установленных в шкафах КРУ комплектующих изделий
и электрических цепей совпадают с обозначениями в электрических схемах и
соответствуют требованиям проекта.
1.1.6.1.2 Все места присоединения защитных заземляющих проводников в
шкафах имеют соответствующую маркировку, а проводники – расцветку, в
соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.
1.1.6.1.3 Каждый шкаф КРУ имеет табличку, на которой указывается:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– наименование изделия;
– заводской номер;
– степень защиты по ГОСТ 14254;
– номинальное напряжение в киловольтах;
– номинальный ток главных цепей в амперах;
– ток термической стойкости в килоамперах;
– год изготовления;
– обозначение технических условий;
– знак соответствия сертификационным требованиям по ГОСТ Р 50460.
1.1.6.1.4 Табличка размещается на двери отсека выкатного элемента
шкафа КРУ в верхнем правом углу.
1.1.6.1.5 Каждый

выкатной

элемент

имеет

табличку,

на

которой

указывается:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– наименование элемента;
– номинальное напряжение в киловольтах;
– номинальный ток главных цепей в амперах;
– ток термической стойкости в килоамперах;
– масса в килограммах;
– год изготовления.
1.1.6.1.6 Каждый шкаф КРУ и соответствующий выкатной элемент имеют
таблички, на которых указываются порядковые номера шкафа согласно рабочей
документации.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

– масса в килограммах;
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Табличка размещается на двери отсека выкатного элемента в левом
верхнем углу (для шкафа исполнения с двухсторонним обслуживанием – также
аналогично на задней крышке отсека присоединений), на фасаде выкатного
элемента.
1.1.6.1.7 На всех съёмных ограждающих элементах (дверях, шторках,
съёмных перегородках и

клапанах) нанесены знаки “Осторожно! Высокое

напряжение!”.
1.1.6.1.8 Снятые на время транспортирования со шкафов элементы шинных
блоков, шинные мосты, ввода и т.д. имеют маркировку принадлежности к
конкретному блоку шкафов или шкафу.
1.1.6.2

Маркировка упаковки

1.1.6.2.1 На боковых стенках тары нанесена транспортная маркировка в
соответствии с ГОСТ 14192, содержащая следующие знаки:
– “Хрупкое. Осторожно”;
– “Верх, не кантовать”;
– “Беречь от влаги”;
– “Штабелировать запрещается”;
– “Центр тяжести”.
1.1.6.2.2 Кроме того, на боковой стенке тары размещена этикетка,
содержащая следующие данные:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– наименование и тип изделия;
– масса брутто и нетто в килограммах;
– габаритные размеры грузового места в сантиметрах (ширина, глубина,
высота);
– номер грузового места/количество мест;
– адреса и реквизиты грузоотправителя и грузополучателя в соответствии
с требованиями действующей системы грузоперевозок.
1.1.7

Упаковка

1.1.7.1

Упаковка шкафов КРУ соответствует требованиям ГОСТ 23216 и

обеспечивает

совместно

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

– “Место строповки”;
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сохраняемость изделия при транспортировании закрытым транспортом на
большие расстоянии и хранении в течении одного года.
1.1.7.2

Каждая транспортируемая единица КРУ (шкаф КРУ, шинопровод

и т.п.) упаковывается в отдельную тару.
1.1.7.3

Упаковка соответствует исполнению У по механической прочности

и категории КУ-2 по защите от воздействия климатических факторов внешней
среды, состоит из внутренней упаковки типа ВУ-llА5 и транспортной тары
исполнения

ТЭ-1.

Внутренняя

упаковка

шкафов

КРУ

организовывается

обёртыванием

изделий в полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм с
закреплением обвязыванием.
Транспортная тара состоят из деревянного поддона, решетчатых стенок и
однослойной крышки из досок с непрофилированными кромками. Наружная
поверхность крышки ящика обита водонепроницаемым материалом.
1.1.7.4

Крепление шкафа КРУ в транспортной таре осуществляется путём

жесткого (при помощи болтов) присоединения корпуса к поддону транспортной
тары и установки деревянных распорных брусков между корпусом и стенками

Подп. и дата

упаковки, что исключает смещение и механическое повреждение изделия во время
транспортировки.
Фасады

шкафов

дополнительно

защищаются

от

механических

повреждений пенопластом.
1.1.7.5

На время транспортирования все подвижные части шкафов КРУ

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

(двери, клапана разгрузки давления, выкатные элементы, выдвижные элементы в
отсеке присоединений, привода заземляющих разъединителей, клапана с лампами
освещения и т.д.) перед упаковкой закрепляются.
1.1.7.6

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.
1.1.7.7

На время транспортирования отдельно упаковываются:

– оборудование для обслуживания КРУ;
– оборудование, требующее особых транспортных условий;
– комплект ЗИП.
Эксплуатационная и сопроводительная документация КРУ упаковываются в
герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм.

Инв. №
подл.

Документация вкладывается в грузовое место №1.
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1.1.7.8

При

средних (С)

условиях транспортирования

используется

внутренняя упаковка ВУ-llА5 совместно с жёстким креплением изделий к поддону.
При жёстких (Ж) условиях транспортирования используется транспортная
тара

ТЭ-1 совместно с внутренней упаковкой ВУ-llА5, с жёстким креплением

изделий.
1.2 Описание и работа составных частей изделия
1.2.1

Общие сведения

1.2.1.1

В

шкафах

КРУ

применяются

механизмы

и

оборудование,

облегчающие обслуживание и обеспечивающие безопасность эксплуатации.
1.2.1.2
стационарных

Контроль наличия напряжения в шкафу реализован при помощи
индикаторов

напряжения,

что

обеспечивает

дополнительную

безопасность обслуживания КРУ.
В состав типового индикатора напряжения входят ёмкостные (резистивные)
опорные изоляторы, подключённые к блоку индикации, расположенному на фасаде
шкафа. Светодиоды блока индикации сигнализируют о наличии, либо отсутствии

Подп. и дата

напряжение на главных цепях.

1.2.2

Выкатной элемент и отсек ВЭ

1.2.2.1

Выкатной элемент представляет собой тележку, на которой, в

зависимости от схемы главных цепей шкафа, может быть установлено различное

Инв. №
дубл.

оборудование:
– силовой вакуумный выключатель;
– контактор;
– панель с предохранителями;
– токоведущая перемычка.
Сведения

об

устройстве

и

работе

устанавливаемого

на

тележке

оборудования содержатся в сопроводительной документации на это оборудование.
Примеры выкатных элементов представлены ниже.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

– панель с трансформаторами напряжения;
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вакуумный выключатель

токоведущая перемычка

предохранители

типа SION

Подп. и дата

трансформаторы напряжения ЗНОЛП
1.2.2.2

Тележка состоит из двух частей – неподвижной (зафиксированной

относительно корпуса шкафа КРУ) и подвижной (на которой установлено рабочее
оборудование).

Обе

части

тележки

связаны

одна

с

другой

посредством

специального ходового винта, при вращении которого происходит перемещение

Инв. №
дубл.

подвижной части относительно неподвижной в сторону, зависящую от направления
вращения рукоятки привода ВЭ.
1.2.2.3

Фиксация неподвижной части тележки относительно корпуса КРУ

пружин входят в специальные вырезы на корпусе. В неподвижной части тележки
размещены механические фиксаторы и элементы блокировок.
1.2.2.4

Подвижная часть тележки представляет собой основание

из

листовой оцинкованной стали с четырьмя металлическими колёсами с ребордами.
Внутри основания имеются специальные упоры, ограничивающие вращение винта
при достижении крайних положений (крайние положения винта соответствуют
контрольному и рабочему положениям выкатного элемента в шкафу КРУ). Эти же
упоры служат нажимными рычагами для контактных групп переключателей,

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

осуществляется при помощи двух подвижных пластин, которые под действием

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
31

включённых в цепи управления выключателя. Состояния контактных групп
переключателей используется также для сигнализации положения ВЭ в шкафу.
1.2.2.5

Перемещение подвижной части тележки с оборудованием внутри

шкафа из контрольного положения в рабочее, и обратно осуществляется путём
вращения

ходового

винта

тележки

при

помощи

рукоятки

привода

ВЭ.

Оперирование рукояткой привода ВЭ производится только при закрытой двери
отсека ВЭ.
1.2.2.6

Все внешние вторичные цепи каждого выдвижного элемента

сведены в единый жгут с возможностью подсоединения к соответствующему
разъёму, размещённому на корпусе шкафа.
1.2.2.7

Компоновка

отсека

ВЭ

шкафа

КРУ

“Темза”

с

силовым

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

выключателем представлена на рисунке 6.
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Подп. и дата
Инв. №
дубл.

1.2.2.8

Для

перемещения

выкатных

элементов

из

контрольного

положения в ремонтное и обратно применяются специальные сервисные тележки.
1.2.2.9

Общий вид сервисной тележки ВЭ представлен на рисунке 7.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Рисунок 6
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Рисунок 7
Стол (поз.1 рис.7) регулируется по высоте при помощи ключей (поз.2
рис.7).

Подп. и дата

Для стыковки сервисной тележки со шкафом КРУ необходимо:

открыть

дверь отсека ВЭ, отрегулировать высоту стола, совместить направляющие
тележки с соответствующими направляющими, расположенными в отсеке ВЭ. При
этом ригель (поз.3 рис.7) должен, попав в щель корпуса, зацепиться за него и
зафиксировать стыковку. Снятие фиксации осуществляется отжатием вправо

Инв. №
дубл.

рычага (поз.4 рис.7), размещённого с фасадной стороны тележки.
1.2.2.10 В

случае,

если

трансформаторы

напряжения или силовые

трансформаторы устанавливаются в отсеке присоединений на выдвижном
тележка ТН.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

основании, для перемещения их в ремонтное положение используется сервисная
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Рисунок 8

Подп. и дата

Для стыковки сервисной тележки ТН со шкафом КРУ необходимо: открыть
дверь отсека присоединений, отрегулировать высоту стола (поз.1 рис.8),
повернуть ручки (поз.4 рис.8) к верху, совместить направляющие тележки с
соответствующими направляющими,

расположенными в отсеке присоединений.

При этом ригеля поз.3 (рис.8) должны попасть в соответствующие отверстия

1.2.3

Заземляющий разъединитель

1.2.3.1

Общий

вид

заземляющего

разъединителя

ЗР-10-СЭТ

(ЗР)

представлен на рисунке 9.
Подвижные

контакты

ЗР

могут

находиться

в

двух

взаимно

перпендикулярных положениях: включён и отключён. Стабильное состояние
подвижных контактов в указанных положениях обеспечивают опрокидывающие
пружины. Эти же пружины обеспечивают необходимые усилие, скорость и
одновременность включения ЗР, не зависящие от крутящего момента и скорости
вращения вала управления.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

основания. Фиксация тележки производится разворотом ручек (поз.4 рис.8) вниз.
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Рисунок 9

Подп. и дата

1.2.3.2

Контактная система ЗР состоит из трёх пар заземляющих ножей

(поз.3 рис.9), размещённых на общем управляющем валу (поз.1 рис.9).
Пары заземляющих ножей друг с другом электрически соединены с
помощью закорачивающей перемычки, с контуром заземления – с помощью двух
медных свитых проводов. Угол поворота вала ограничен специальными упорами.

Инв. №
дубл.

Вращающий момент от вала к пружине опрокидывания (поз.4 рис.9) передаётся
через коромысло (поз.2 рис.9), жёстко связанным с валом. Щеки (поз.5 рис.9)
однозначно определяя положение заземляющих ножей, взаимодействуют с

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

контактными группами переключателей (переключатели устанавливаются на
корпусе шкафа), включённых в электрическую цепь управления соответствующим
вакуумным

выключателем.

Состояния

контактных

групп

переключателей

используется также для сигнализации состояния ЗР.
1.2.3.3

Если ЗР применяется для заземления кабельного (шинного)

присоединения, то он устанавливается на панели в отсеке присоединений под
дном отсека ВЭ (см. рисунок 10).
панели

в

отсеке

присоединений

Заземлитель сборных шин размещается на
у

задней

стенки

шкафа.

На

панелях

устанавливаются опорные изоляторы с ёмкостными (резистивными) делителями и,
при необходимости, ограничители перенапряжений.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
36

Подп. и дата
Инв. №
дубл.
Подп. и дата Взам. инв. №

Рисунок 10
1.2.3.4

Механизм привода состоит из сердечника привода (поз.9 рис.10),

установленного на двух опорах под дном отсека ВЭ с правой стороны, и вала
привода (поз.10 рис.10), протянувшегося вдоль боковой стенки, и связывающего

Инв. №
подл.

сердечник с валом ЗР при помощи угловой конической передачи (поз.11 рис.10).
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1.2.3.5

Гнездо привода ЗР (поз.7 рис.10) выведено на правую сторону

балки между дверьми отсеков выкатного элемента и присоединений. Под гнездом
привода помещён механический указатель состояния ЗР (поз.8 рис.10).
1.2.3.6

Конструкция ручного привода разрешает вставлять/вынимать

рукоятку привода заземлителя только в вертикальном положении.
1.2.4 Система движения защитных шторок
1.2.4.1

Система движения защитных ограждающих шторок в шкафах

КРУ«ТЕМЗА» обеспечивает безопасное обслуживание отсека выкатного элемента,
надёжно ограждая токоведущие контакты от случайного прикосновения.
Устройство шторочного механизма представлено на рисунке 11.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

1.2.4.2

Рисунок 11
1.2.4.3

Привод закрытия/открытия металлических шторок (поз.1 рис.11)

представляет собой систему рычагов, которые приходят в движение в результате
воздействия на них толкателя (поз.6 рис.11) корпуса выкатного элемента при его
перемещении между контрольным и рабочим положением.
1.2.4.4

При перемещении выкатного элемента из контрольного положения

в рабочее шторки, перекрывавшие до этого проходные изоляторы, раздвигаются
вдоль направляющих (поз.2 рис.11): верхняя вверх, нижняя вниз, не препятствуя
движению ВЭ.
Из-за постоянного воздействия толкателя ВЭ на систему рычагов шторки

Инв. №
подл.

остаются открытыми пока выкатной элемент находится в рабочем положении.
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1.2.4.5

При перемещении выкатного элемента из рабочего положения в

контрольное толкатель перестаёт воздействовать на систему рычагов, из-за чего
последние, под действием пружин, возвращаются в исходное положение, увлекая
за собой шторки, перекрывающие при этом токоведущие стержневые контакты в
проходных изоляторах.
1.2.4.6

На рычагах приводов шторочного механизма предусмотрены

отверстия (поз.5 рис.11) для запирания шторок в закрытом состоянии на замок.
1.2.4.7

С поворотом рычагов синхронизировано движение фиксатора

(поз.4 рис.11), выполняющего функцию блокирования открытия двери отсека
выкатного элемента при нахождении ВЭ в промежуточном или рабочем
положениях. При движении ВЭ из контрольного положения в рабочее шторки
открываются, что приводит к выдвижению фиксатора из боковой стенки шкафа
наружу и блокированию движения ригеля замка двери отсека.
1.2.5 Система дуговой защиты
1.2.5.1

Концевые выключатели, установленные под крышей шкафа для

взаимодействия с клапанами сброса избыточного давления, встроены своими
вакуумных выключателей.
1.2.5.2
клапанов

При нормальной работе шкафа КРУ концевые выключатели

сброса

избыточного

давления

находятся

в

нажатом

состоянии.

Возникновение электрической дуги и избыточного давления приводит к открытию
клапана,

освобождению

нажимного

элемента

концевого

выключателя

и

переключению его контактов, что влечёт за собой отключение аппаратов,
питающих данный участок силовой цепи.
1.2.5.3

Другая пара контактов может быть использована для местной или

удалённой сигнализации.
1.2.5.4
(уменьшения

Для

повышения

порога

чувствительности

срабатывания

аварийного

системы

дуговой

отключения)

защиты

ячейки

КРУ

стандартно комплектуются устройствами защиты, реагирующими на световое
излучение, создаваемое электрической дугой. В этом случае в каждом из
высоковольтных отсеков размещаются оптические датчики. Для исключения
ложного

срабатывания,

устройство

защиты

ограничивается

по

запуску

минимальным превышением тока главной цепи.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

контактными соединениями в электрические цепи управления соответствующих
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1.2.6 Система блокировок
1.2.6.1

В

шкафах

КРУ

серии

«ТЕМЗА»

предусмотрена

система

механических и электрических блокировок, полностью соответствующая всем
требованиям по безопасности, предъявляемым

к соответствующим изделиям

государственными

нормативными

стандартами

и

другими

документами,

действующими на территории РФ.
1.2.6.2

Применённые

в

конструкции

КРУ

решения

не

допускают

неправильных действий персонала при производстве оперативных переключений
благодаря применению таких основных блокировок, как:
– блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из
рабочего положения в контрольное и обратно при включенном силовом
выключателе – механическая, встроенная в механизм тележки, реализуется
невозможностью вставить рукоятку вращения винта перемещения тележки в
соответствующее гнездо;
– блокировка, не допускающая включения силового выключателя при
нахождении выкатного элемента в промежуточном положении – встроенная в
тележку, механическая (для ручного оперирования) и

электрическая (для

Подп. и дата

оперативного оперирования) – при помощи концевых выключателей;
– блокировка,

не

допускающая

заземляющим

разъединителем при силовом выключателе, находящемся в рабочем или
промежуточном

положениях,

-

механическая,

реализуется

невозможностью

вставить рукоятку оперирования ЗР в соответствующее гнездо;
– блокировка, не допускающая

Инв. №
дубл.

оперирования

открывания двери отсека выкатного

элемента при нахождении его вне контрольного положения – механическая,
синхронизирована с положением шторок шторочного механизма;
при

разомкнутых

ножах

заземляющего

разъединителя

–

механическая,

синхронизирована с положением привода ЗР;
– блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из
контрольного положения в рабочее при открытой двери отсека – механическая,
реализуется невозможностью вставить рукоятку привода перемещения ВЭ в
соответствующее гнездо.
1.2.6.3

Общий перечень и краткие характеристики блокировок указаны в

таблице 6.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

– блокировка, не допускающая открывания двери отсека присоединений

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
40

Таблица 6
Наименование блокировки или состояния

Тип

1 Фиксирование выкатного элемента в
рабочем и контрольном положениях
2 Фиксирование положения шторок при
ремонтном положении ВЭ
3 Фиксирование положения контактов
заземляющего разъединителя в замкнутом
и разомкнутом состояниях

Подп. и дата
Инв. №
дубл.
Подп. и дата Взам. инв. №
Инв. №
подл.

1

Разме
щение

Выкатной
элемент
Подвижные
шторки
Заземляющий
разъединитель

4 Наличие приспособления для запирания
подвижных шторок в закрытом положении
5 Блокировка, не допускающая
перемещения тележки, находящейся в
рабочем положении, при включенном
силовом выключателе
6 Блокировка, не допускающая
перемещения
тележки, находящейся в
контрольном положении, при включенном
силовом выключателе
7 Блокировка, не допускающая
перемещения тележки, находящейся в
контрольном положении, при открытой
двери отсека выкатного элемента
8 Блокировка, не допускающая
перемещения
тележки, находящейся в
контрольном положении, при включенном
заземляющем разъединителе
91 Блокировка, не допускающая
перемещения
тележки при отсутствии
управляющего напряжения на выводах
электромагнитного блок-замка
10 Блокировка, не допускающая
оперирования выключателем при
нахождении выкатного элемента вне
контрольного или рабочего
положений
11 Блокировка, не допускающая
оперирования выключателем при
отсутствии напряжения на пусковых
электромагнитах
12 Блокировка, не допускающая
включения
заземляющего
разъединителя при нахождении
выкатного элемента вне контрольного
положения
13 Блокировка, не допускающая
оперирования
заземляющим
разъединителем при открытой двери
отсека присоединений

Объект
блокирования

Подвижные
шторки
Механическая

шкаф
ЗР,
шкаф
ШМ,
шкаф

ВЭ

Механическая

Механическая

ВЭ

ВЭ
Выкатной
элемент

Механическая

шкаф

шкаф

Электрическая

шкаф

Механическая,
электрическая

ВЭ
Силовой
выключатель

Электрическая

ВЭ

Механическая

шкаф
Заземляющий
разъединитель

Механическая

шкаф

Для шкафов КРУ назначения ввода, секционного выключателя и секционного разъединителя.
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141 Блокировка, не допускающая
оперирования
заземляющим
разъединителем при отсутствии
управляющего напряжения на выводах
электромагнитного блок-замка
15 Блокировка, не допускающая
открывания двери отсека выкатного
элемента при нахождении выкатного
элемента вне контрольного
положения
16 Блокировка, не допускающая
открывания двери отсека присоединений
при отключенном
заземляющем
разъединителе

1.2.6.4

Электрическая

шкаф

Механическая

Дверь отсека
выкатного
элемента

Механическая

Дверь отсека
присоединений

шкаф

шкаф

Блокировка перемещения ВЭ при включенном выключателе

реализована в конструкциях выкатного элемента. Подробно с её описанием можно
ознакомиться в сопроводительной

документации

на

ВЭ.

Принцип работы

блокировки с различными силовыми выключателями состоит в следующем:
– В ВЭ с выключателями ВВ/TEL – на фасад двери отсека ВЭ шкафа КРУ
выведено управление ручного перевода блокировки ВЭ в одно из двух состояний.
В первом состоянии выключателем разрешается оперировать, но механически
запрещено вращать винт привода и, соответственно, перемещать ВЭ из

Подп. и дата

контрольного в рабочее положение и обратно. Во втором состоянии разрешается
перемещать

ВЭ,

но

механически

блокируются

все

элементы

включения

выключателя. При включенном выключателе, перевод во второе состояние
производит ручное отключение выключателя. Перевод блокировки осуществляется
поворотом ручки на угол в 90˚ согласно информационной табличке на двери

Инв. №
дубл.

отсека. Дополнительно предусмотрена проушина для запирания блокировки
навесным замком;
– В ВЭ с выключателями VD4 при включенном состоянии выключателя

Подп. и дата Взам. инв. №

механически блокируется винт перемещения ВЭ от проворачивания;
– В ВЭ с выключателями Sion при включенном состоянии выключателя
механически блокируется привод перемещения ВЭ, не позволяя вставлять
рукоятку привода в соответствующее гнездо.
В ВЭ с электромоторным приводом данная блокировка дополнительно
реализована электрическими запрещающими сигналами.
1.2.6.5

Блокировка выключателя при промежуточном положении ВЭ

реализована в конструкции ВЭ, механически запрещает управлять выключателем,
Для шкафов КРУ назначения ввода, секционного выключателя, секционного разъединителя,
заземляющего разъединителя сборных шин.

Инв. №
подл.

1
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если ВЭ не находится в одном из двух крайних положений, рабочем или
контрольном.
В шкафах КРУ с силовыми выключателями ВВ/TEL при включении
выключателя в промежуточном положении происходит мгновенное отключение
выключателя. Для полного исключения данного эффекта данная блокировка
дополнительно

дублируется

электрически,

получая

сигнал

от

концевых

выключателей положения ВЭ, размещённых в аппаратном основании ВЭ.
В

шкафах

КРУ

с

другими

силовыми

выключателями

механически

блокируется включение/отключение выключателя в его приводе.
1.2.6.6

Блокировка перемещения ВЭ при открытой двери отсека

выкатного элемента реализована на основании ВЭ и в конструкции элементов
отсека выкатного элемента. Для вращения винта перемещения ВЭ, необходимо
рукояткой привода ВЭ, вставляя в гнездо привода, отжать фиксирующую пластину.
Блокировка запрещает отжимать фиксирующую пластину и вращать винт
перемещения ВЭ.
В шкафах КРУ с выключателями Sion блокировка реализована в съёмной
перегородке между отсеками ВЭ и присоединений, а в шкафах КРУ с остальными

Подп. и дата

выключателями блокировка размещена на основании ВЭ. Во всех вариантах при
закрытии отсека выкатного элемента, упор на двери отжимает соответствующую
блокировку и разрешает перемещать ВЭ в рабочее положение.
В шкафах КРУ с ВЭ с электромоторным приводом данная блокировка
дополнительно реализована электрическим запрещающим сигналом от концевого

1.2.6.7

Блокировка перемещения ВЭ при закрытой двери отсека

выкатного элемента реализована в перегородке между отсеками, состоит в
блокировании заслонки привода ВЭ. На рисунке 12 показано расположение
элементов блокировки. Блокирование заслонки осуществляется при посредстве
скобы (поз.2 рис.12) блок-замком (поз.4 рис.12). Также заслонка привода ВЭ
будет оставаться заблокированной в двух случаях:
– если заслонка привода ЗР открыта;
– если дверь отсека ВЭ в закрытом положении не будет заперта на замок.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

выключателя контроля закрытия двери.
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Подп. и дата
Инв. №
дубл.

Рисунок 12
1.2.6.8

Блокирование

оперирования

заземлителем

реализовано

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

блокированием заслонки привода ЗР. Блокирование заслонки привода ЗР
осуществляется блок-замком (поз.3 рис.13), а также в следующих условиях:
– при

закрытой

двери

отсека

ВЭ

заслонка

привода

ВЭ

открыта

(реализуется при посредстве скобы (поз.2 рис.12));
– выкатной элемент в отсеке находится вне контрольного положения
(реализуется

при

посредстве

рейки,

расположенной

в

стенке

корпуса

и

связывающей фиксатор (поз.2 рис.13) с заслонкой привода ЗР);
– дверь отсека присоединений открыта (реализуется при посредстве
рейки, расположенной в стенке корпуса и связывающей штырь (поз.5 рис.13) с
заслонкой привода ЗР).
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Разблокировать

заслонку

привода

ЗР

при

открытой

двери

отсека

присоединений можно нажатием на штырь (поз.5 рис.13) через отверстие (поз.3

Рисунок 13
1.2.6.9

Блокирование перемещения ВЭ из контрольного положения в

рабочее при включенном ЗР реализовано с применением штатной блокировки
ВЭ – рейки, выступающей из основания тележки справой стороны и блокирующей

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

рис.12).
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вращение ходового винта тележки при надавливании на неё. Надавливание на
рейку при включенном заземлителе осуществляется толкателем (поз.6 рис.13)
под действием пружин.
1.2.6.10 Блокирование открытия двери отсека ВЭ при нахождении
выкатного элемента в шкафу вне контрольного положения реализовано
воздействием на замок фиксатора (поз.2 рис.13), который выдвигается из корпуса
шкафа при открытии шторок.
1.2.6.11 Блокирование открытия двери отсека присоединеий при
отключенном

заземлителе

реализовано

воздействием

на

замок

двери

фиксатора (поз.7 рис.13), который при отключении ЗР выдвигается из корпуса
шкафа под действием пружин. Снятие блокировки при отключенном заземлителе
возможно надавливанием на фиксатор (поз.7 рис.13) через отверстие в двери
(поз.8 рис.13).
1.2.6.12 Общесекционная

блокировка

устанавливается

стандартно.

Элементы блокировки (блок-замки) находятся в шкафах секционного выключателя
и секционного разъединителя и обеспечивает правильную последовательность
коммутационных операций с секционными выключателем и разъединителем.

Подп. и дата

Блокировка запрещает разрыв главных цепей разъединителя под нагрузкой и
заземление шинной перемычки между секционным выключателем и секционным
разъединителем при наличии напряжения на ней.
2 Использование по назначению

Инв. №
дубл.

2.1 Эксплуатационные ограничения
1.2.1.1

Эксплуатация камер КРУ должна производиться при соблюдении

параметров и условий внешних климатических и механических воздействий,

1.2.1.2

В процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы рабочие

напряжения и токи нагрузок не превышали номинальных значений для каждого из
шкафов и шинопроводов.
1.2.1.3

Несоблюдение технических характеристик, указанных в п.п.1.1.1,

1.1.2, а также применение комплектующего оборудования с характеристиками,
отличными от требуемых, нарушение правил блокировок, указанных в п.1.2.6,
применение шкафа КРУ не по прямому назначению может привести к выходу
изделия из строя.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

изложенных в п.1.1.1 настоящего руководства.
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2.2

Подготовка изделия к использованию

2.2.1

Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

2.2.1.1

Погрузочно-разгрузочные

и

монтажные

работы

должны

проводиться с соблюдением общих правил техники безопасности.
2.2.1.2

Подъём шкафов без упаковки для транспортирования должен

осуществляться только за специально предусмотренные петли-проушины или
транспортировочные

штанги.

Использование

других

способов

подъёма

недопустимо.
2.2.1.3

Транспортирование шкафов КРУ проводить в вертикальном

положении.
2.2.1.4

При монтаже концевых разделок жил кабелей, на которые может

быть подано напряжение с питающей стороны, следует убедиться, что кабеля
отсоединены от питания и заземлены для предупреждения ошибочной подачи
напряжения.
Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должно
производиться во всех фазах, а у выключателей и разъединителей – на всех

Подп. и дата

контактах. Наложение заземления на токоведущие части производится после
проверки отсутствия напряжения на заземляемом участке.
2.2.2

Указания к выполнению работ

2.2.2.1

Общие указания к выполнению работ

Инв. №
дубл.

2.2.2.1.1 Работы по подготовке шкафов КРУ к эксплуатации должны
проводиться в соответствии с:
– СНиП “Электрические устройства. Правила организации и производства

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

работ. Приём в эксплуатацию”
– Правилами устройств электроустановок;
– Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
– Общими правилами техники безопасности;
– Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
электрических станций и трансформаторных подстанций;
– проектом и настоящим руководством по эксплуатации.
2.2.2.1.2 Перед выполнением любых работ, связанных со шкафами КРУ
«ТЕМЗА»,

необходимо

изучить

настоящее

руководство,

электрические

и

монтажные схемы КРУ и другую документацию, прилагаемую к рабочему проекту.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
47

2.2.2.1.3 Работы по монтажу и наладке КРУ выполняются собственными
силами заказчика (самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций).
ООО “ЗТП СЭТ” может оказывать услуги по шефмонтажу оборудования.
2.2.2.2 Общие требования к помещению перед началом монтажа
2.2.2.2.1 Помещение, предназначенное для размещения шкафов КРУ,
должно

соответствовать

требованиям

п.1.1.1

настоящего

руководства

и

требованиям “Правил устройства электроустановок”(ПУЭ).
2.2.2.2.2 Помещение, подготовленное к размещению КРУ, должно отвечать
следующим требованиям:
– завершены строительные и монтажные работы;
– завершены работы по устройству вентиляции и дренажа;
– завершены работы по устройству освещения;
– обеспечены подъезды к помещению;
– нагрузка на полы, не менее 1400 кг/м2;
– все электропомещения должны быть выполнены из несгораемых
материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа;
не менее 1200 мм, и не иметь порогов;
– состояние кровли должно исключать попадание атмосферных осадков
внутрь помещения;
– фундаментные рамы или полы выровнены по горизонтали с точностью ±
2мм на 1 м длины, но не более ± 4 мм на длину секции КРУ;
– должно быть выполнено обеспыливание полов.
2.2.2.2.3 Помещение,

очищенное

от

пыли

и

строительного

мусора,

высушенное, должно быть принято комиссией под монтаж оборудования. Отделку
чистового пола в помещении подстанции рекомендуется производить после
окончания монтажа шкафов КРУ.
2.2.2.2.4 Перед

началом

монтажа

шкафов

необходимо

проверить

согласованность посаженной фундаментной рамы с решением, принятым в
проектной документации. Фундаментная рама должна быть надёжно прикреплена к
закладным элементам

и соединена с внутренним контуром заземления, как

минимум, в двух местах при помощи полосовой стали сечением 5 х 40 мм.
2.2.2.2.5 Следует также проверить правильность выполнения проёмов для
силовых и контрольных кабелей, кабельных каналов и шинных проёмов.

Инв. №
подл.
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дубл.
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– проёмы дверей должны быть по высоте не менее 2350 мм, по ширине -
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2.2.2.3 Указания к транспортированию
Условия транспортирования до места монтажа, в том числе

2.2.2.3.1

требования по выбору транспортных средств, устанавливаются по ГОСТ 23216 в
зависимости от конкретных условий.
Транспортирование

2.2.2.3.2

шкафов

КРУ

вне

заводской

тары

допускается только в период монтажа и во время плановых ремонтов. При этом
должны быть приняты меры, исключающие нанесение вмятин и повреждение
защитного покрытия внешних частей оболочки шкафов КРУ.
2.2.2.3.3 Крепление груза в транспортных средствах и транспортирование
изделий следует осуществлять в соответствии с инструкциями и правилами,
действующими на транспорте данного вида.
2.2.2.4 Указания к погрузочно-разгрузочным работам
2.2.2.4.1 Разгрузку

начинать

с

дополнительного

оборудования,

упакованного отдельно от шкафов КРУ.
2.2.2.4.2 Разгрузку шкафов КРУ без поддона

(во внутренней упаковке)

проводить краном с помощью транспортировочных строп, грузоподъёмностью не

Подп. и дата

менее 1,5 тонны. Стропы крепятся к проушинам, размещённым на верхнем уровне
каждого шкафа. Строповка должна осуществляться только четырьмя стропами.
Строповка с использованием меньшего числа строп запрещается!
2.2.2.4.3 Если шкафы упакованы в транспортную тару или внутреннюю
упаковку

с

поддоном,

допускается

использовать

вилочные

погрузчики

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

соответствующей грузоподъёмности.
2.2.2.5 Указания к распаковке
2.2.2.5.1 Распаковка оборудования КРУ должна производиться в закрытом
помещении, при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и
относительной

влажности

не

более

80.

До

проведения

распаковки

оборудование в заводской упаковке должно быть выдержано при указанных выше
условиях окружающей среды не менее чем 1 сутки.
2.2.2.5.2 Перед распаковкой оборудования

необходимо убедиться в

отсутствии видимых повреждений упаковки.
2.2.2.5.3 Распаковку следует производить при помощи только исправного
инструмента,

не

допуская

повреждений

защитного

покрытия,

приборов,

Инв. №
подл.

вынесенных на лицевые панели шкафов, и другого оборудования.
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2.2.2.5.4 Распаковка производится с учётом последовательности сборки и
монтажа КРУ.
2.2.2.5.5 При распаковке необходимо контролировать маркировку всех
монтажных единиц.
2.2.2.5.6 При внешнем осмотре оборудования необходимо выполнить
следующие действия:
– проверить комплектность в соответствии с документацией на проект;
– проверить комплектность технической документации и правильность
заполнения паспортов;
– убедиться в целостности поставленного оборудования, отсутствии
механических повреждений и нарушений защитных покрытий.
2.2.2.6 Указания к установке шкафов
2.2.2.6.1 Перед установкой КРУ на штатное место в распределительном
устройстве необходимо выполнить следующие действия:
– удалить с защищаемых поверхностей КРУ и комплектующих узлов
консервационную смазку при помощи чистой ветоши, смоченной бензином;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

– очистить, в случае необходимости, от грязи и жировых отложений
поверхности опорных и проходных изоляторов, других изоляционных конструкций
при помощи чистой бязевой ткани, смоченной техническим спиртом.
2.2.2.6.2 Шкафы КРУ следует транспортировать к месту монтажа в
вертикальном положении.
2.2.2.6.3 Внутри здания, где нет подъемных механизмов, допускается
перемещение шкафов с помощью катков, подкладываемых под основание шкафа.
2.2.2.6.4 Перемещение шкафов внутри помещений, где нет подъёмных
механизмов,

допускается производить при помощи транспортных тележек или

транспортировочных катков (не менее трёх), подкладываемых под основания
шкафов.

2.2.3

Порядок монтажа распределительного устройства

2.2.3.1 Порядок установки шкафов КРУ
2.2.3.1.1 Шкафы устанавливаются на фундаментные рамы над кабельным
каналом в один или два ряда в соответствии с монтажным чертежом из комплекта
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технической документации на проект. При этом минимальное расстояние между
задней стенкой ряда шкафов и стеной помещения должно быть не менее 1001 мм
при одностороннем обслуживании и не менее 800 мм при двустороннем
обслуживании, а ширина коридора обслуживания – не менее

1450 мм при

однорядном РУ и не менее 1650 мм при двухрядном РУ. (см. приложение В).
2.2.3.1.2 Перемещение и установку шкафов КРУ следует проводить без
установленных в них выкатных элементов!
2.2.3.1.3 Монтаж

шкафов

производится

в

соответствии

со

схемой

первичных соединений КРУ в следующей последовательности:
a) установить крайний шкаф, дальний от входа. И только после проверки
правильности его установки приступить к установке следующего шкафа. При
установке следует контролировать следующие параметры:
– отсутствуют качания шкафа (для устранения качаний и перекосов
допускается применение стальных прокладок толщиной не более 2 мм с
последующей приваркой их к фундаментной раме);
– отсутствует наклон шкафа по фасаду и по глубине (отсутствие наклона
проверяется отвесом);
– обеспечено ровное прилегание стенок рядом установленных шкафов

Подп. и дата

перед стягиванием их болтами;
– функционирование в пределах нормы: дверей отсеков, запорных
механизмов, механизмов блокировок, шторочного механизма, заземляющего
разъединителя и выкатного элемента;
b) после установки очередного шкафа его необходимо соединить с

Инв. №
дубл.

соседним, уже установленным, болтовым соединением М10 из комплекта поставки;
c) после

соединения

всех

шкафов

ряда

между

собой

произвести

прикрепление их к фундаментным рамам при помощи болтов М12, либо приваркой

Подп. и дата Взам. инв. №

к рамам через вспомогательные пластины из комплекта ЗИП;
d) при двухрядной компоновке распределительного устройства установить
шинные мосты на верхние цоколи соответствующих шкафов.
2.2.3.1.4 После установки шкафов необходимо подготовить к работе
встроенное оборудование, закреплённое перед транспортировкой.
2.2.3.2 Порядок монтажа магистральных шин

Допускается уменьшение расстояния от задней стенки ряда шкафов КРУ до стены помещения до 50 мм
при условии отсутствия промерзания стены в зимний период.

Инв. №
подл.

1
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2.2.3.2.1 Сборные шины КРУ «ТЕМЗА» выполнены из медного плоского
профиля. Шины размещены пространственно в отсеке сборных шин следующим
образом:
– дальняя от фасада шина – фаза А, цвет жёлтый;
– вторая от фасада шина – фаза В, цвет зелёный;
– ближняя от фасада шина – фаза С, цвет красный.
2.2.3.2.2 Фиксация

шин

осуществляется

при

посредстве

проходных

изоляторов ИПЭЛ 10-77 и ИПЭЛТ 10-77(в крайних шкафах).
2.2.3.2.3 При монтаже следует контролировать маркировку шин – на концах
шин должны быть указаны номера шкафов, которые соединяются данными
шинами.
2.2.3.2.4 При соединении шин необходимо:
– зачистить места соединений при помощи стальной щётки1 (если
контактные поверхности не имеют защитного металлического покрытия);
– протереть контактные поверхности чистой хлопчатобумажной салфеткой
и

наложить

тонкий

слой

высокотемпературной

электротехнической

электропроводящей смазки (Суперконт, ЭПС 98 или др);

Подп. и дата

– соединить шины между собой, при этом использовать болты с
механическими свойствами не ниже класса 8.8, гайки – класса 8 и тарельчатые
шайбы.
2.2.3.2.5 Завинчивать гайки следует при помощи динамометрического
ключа, предварительно смазав их резьбовые части смазкой (ЦИАТИМ-203),
прилагая следующие моменты сил:

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– болт М12 – 45 Nm;
– болт М10 – 30 Nm.
2.2.3.2.6 Монтаж

подготовленных

сборных

шин

нужно

выполнять

в

следующей последовательности:
– демонтировать съёмную перегородку между отсеками сборных шин и
выкатного элемента;
– демонтировать панели крыши над отсеками сборных шин шкафов;
– вставлять шины, начиная с размещённых ниже, с надетыми на них
панелями с проходными изоляторами; панели с проходными изоляторами при этом

1

Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой не более 1 ч.
Рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - следует промыть нейтральным
органическим растворителем, например, бензином БР-1.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
52

вставляются в зазоры между шкафами или (для крайних в ряду шкафов)
прижимаются к внутренней поверхности стенки шкафа;
– после установки шин панели с изоляторами закрепить болтами М10;
– соединить магистральные шины между собой, а также с линейными
шинами.
2.2.3.2.7 После монтажа шин необходимо протереть отсек сборных шин и
изоляторы чистой безворсовой ветошью. Далее монтируются на штатные места
панели крыши с клапанами

сброса давления (нажимные элементы концевых

выключателей должны быть при этом сжаты поверхностями свободно лежащих
клапанов), а также крышки перегородок.
2.2.3.3 Порядок монтажа шины заземления
2.2.3.3.1 В

шкафах

КРУ

“Темза”

организована

система

заземления

конструкции и оборудования. Шины заземления изготавливаются из полосовой
медной шины сечением 5х40 мм.
2.2.3.3.2 Шкафы

КРУ

присоединяются

к

контуру

заземления

электропомещения непосредственно – шиной, выведенной в пределах основания с
2.2.3.3.3 Дополнительно

в нижней

боковой

части

корпусов шкафов

предусмотрены отверстия для плоских магистральных шин заземления сечением
5х40 мм. В отверстия вводятся соответствующие медные шины-перемычки (из
комплекта поставки) и закрепляются на шинах внутренних контуров заземления
шкафов, соединяются между собой в единый контур.
2.2.3.3.4 Внешние выводы (у крайних в ряду шкафов КРУ) магистральных
шин заземления присоединить ботовыми соединениями к контуру заземления
электропомещения.
2.2.3.3.5 Завинчивать болты следует при помощи динамометрического
ключа, предварительно смазав их резьбовые части смазкой (ЦИАТИМ-203),
прилагая следующие моменты сил:
– болт М12 – 45 Nm;
– болт М10 – 30 Nm
– болт М8 – 22 Nm.
2.2.3.4 Порядок монтажа транзитных цепей

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

фасадной стороны наружу.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
53

2.2.3.4.1 В верхней части отсеков вспомогательных цепей, вдоль фасадной
стороны размещены каналы для прокладки проводов транзитных цепей, закрытые
съёмной крышкой.
2.2.3.4.2 Подготовленные провода с маркировкой находятся в отсеках
вспомогательных цепей шкафов КРУ.
2.2.3.4.3 Провода необходимо, проведя по каналу, подключить к клеммным
зажимам в соответствии с монтажной схемой.
2.2.3.5 Порядок присоединения кабелей высокого напряжения
2.2.3.5.1 В шкафах КРУ возможно применение как эпоксидных кабельных
заделок с двухслойными поливинилхлоридными трубками, так и кабельных
термоусаживаемых муфт.1
2.2.3.5.2 Перед установкой и монтажом кабельных заделок необходимо
тщательно ознакомиться со всей технической документацией, поставляемой со
шкафами.
2.2.3.5.3 При присоединении кабелей необходимо:
– зачистить места соединений при помощи стальной щётки;
– протереть контактные поверхности чистой хлопчатобумажной салфеткой

Подп. и дата

и наложить слой высокотемпературной электротехнической смазки;
– при присоединении использовать болты с механическими свойствами не
ниже класса 8.8 и гайки – класса 8.
– Монтаж

кабельных

заделок

производится

в

следующей

последовательности:

Инв. №
дубл.

– снять одну из крайних панелей с полуотверстиями для провода кабелей
(при необходимости демонтировать установленный на дне шкафа кронштейн с
трансформаторами тока нулевой последовательности);

Подп. и дата Взам. инв. №

– ввести кабели в отсек присоединений, проведя сквозь сальниковые
уплотнения и трансформаторы тока нулевой последовательности(если они не
демонтированы); если кабеля одножильные, то через один трансформатор
нулевой последовательности следует проводить по три кабеля (по одному от
каждой фазы);

Монтажные материалы и техническая документация по выполнению эпоксидных и термоусаживаемых
кабельных заделок в комплект поставки КРУ не входят.

Инв. №
подл.

1
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– произвести разделку кабелей; проводники заземления от экранов
кабелей

также

следует

проводить

через

трансформаторы

нулевой

последовательности;
– зафиксировать сальниковые уплотнения на средней панели;
– установить крайнюю панель с полуотверстиями на штатное место,
зафиксировав сальниковые уплотнения;
– закрепить

кабеля,

притянув

их

к

специальному

кронштейну

алюминиевыми хомутами; при этом, если кабеля одножильные, закреплять одним
хомутом необходимо, сгруппировав их по три кабеля (по одному от каждой фазы);
– прикрепить

концевые

клеммы

кабелей

к

шинам

или

выводам

коммутационных аппаратов;
– присоединить заземляющие проводники экранов кабелей к внутреннему
контуру заземления шкафа КРУ.
2.2.3.6 Ввод и разделка контрольных кабелей
2.2.3.6.1 Контрольные кабели вводятся в шкаф КРУ через специальный
проём в дне шкафа (см. приложение В) и слева по кабельному каналу
2.2.3.6.2 После разделки кабелей производится подключение жил к
клеммам выходных клеммных рядов отсека вспомогательных цепей. Экраны
кабелей заземляются на специальной шине, подсоединенной к внутреннему
контуру заземления шкафа.
2.2.3.6.3 Допускается также осуществлять ввод контрольных кабелей
сверху через канал на крыше отсека РЗА.
2.2.3.7 Монтаж шинопроводов
2.2.3.7.1 Монтаж шинопроводов производится в соответствии с технической
документацией на проект.
2.2.3.7.2 Перед

монтажом

необходимо

проверить

правильность

расположения и надежность всех строительных конструкций, поддерживающих
шинопровод.

2.2.3.8 Порядок монтажа аппаратов

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

поднимаются в отсек РЗА.
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2.2.3.7.1 На время транспортирования оборудование, требующее особых
транспортных условий, демонтируется. Его необходимо установить и подключить
подготовленные и промаркированные провода в соответствии с монтажной схемой.
2.2.3.7.2 Установка

в

шкафу

выкатного

элемента

производится

в

следующей последовательности:
– разместить выкатной элемент на сервисной тележке-подъёмнике;
– открыть дверь отсека выкатного элемента;
– отрегулировать высоту стола тележки до уровня дна отсека выкатного
элемента;
– подкатить тележку вплотную к лицевой части шкафа, состыковать и
зафиксировать с корпусом, зафиксировать колёсные стопоры;
– вкатить выкатной элемент внутрь отсека и зафиксировать неподвижную
часть основания ВЭ в корпусе шкафа;
– присоединить разъём цепей управления и сигнализации, расположенный
на выкатном элементе, к соответствующему – на отсеке РЗА;
– после устранения освободившейся тележки-подъёмника закрыть дверь
отсека выкатного элемента.

Подп. и дата

2.2.4

Порядок проверки готовности изделия к использованию

2.2.4.1 Пуско-наладочные работы
2.2.4.1.1 После окончания монтажа КРУ необходимо выполнить следующие
действия:

Инв. №
дубл.

– проверить комплектность КРУ;
– очистить конструкции, оборудование, аппараты от пыли и загрязнений;
произвести уборку коридора управления распределительного устройства;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

– убедиться, что внутри отсеков не остались инструменты, запасные части
и т.д.;
– с эпоксидной изоляции трансформаторов тока и напряжения, а также,
других деталей с помощью растворителя уайт-спирит или авиационного бензина
(ГОСТ 1012-72) удалить консервационную смазку.
2.2.4.1.2 Необходимо провести тщательный осмотр и оценку состояния
шкафов КРУ и всех их элементов. При осмотре необходимо:
– проверить правильность установки корпусов шкафов КРУ; они должны
быть установлены вертикально, без перекосов, без больших (не более 1-2 мм)
зазоров между стенками соседних шкафов, надежно прикреплены к фундаментам;
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– убедиться в отсутствии открытых проёмов и неуплотненных щелей,
через которые возможно проникновение мелких животных и птиц как во внутренние
объёмы камер, так и в само помещение распределительного устройства;
– проверить целостность и комплектность высоковольтных аппаратов,
надежность их крепления, правильность подключения и наличие заземления в
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
– надёжность и правильность крепления всех аппаратов, изоляторов, шин
и кабелей, заземляющих устройств внутри шкафов;
– проверить состояние аппаратуры вторичных цепей: надежность их
крепления, затяжку винтов на контактах и зажимах;
– проверить выборочно (с разборкой) контактные соединения токоведущих
частей КРУ; при необходимости контактные соединения зачистить до блеска и
покрыть тонким слоем чистой электропроводящей смазки; зачистка контактных
поверхностей
(серебрение,

выводов

аппаратов,

облуживание),

имеющих

недопустима,

гальваническое

производится

лишь

покрытие
промывка

нейтральными растворителями (например, бензином-растворителем БР-1 (ГОСТ
443-76), спиртом (ГОСТ 11547-76) и т.п.;
– проверить наличие смазки в трущихся частях; при сильном загрязнении

Подп. и дата

ее заменить; смазка должна быть нанесена на трущиеся детали механизмов
перемещения и фиксации, шторочного механизма, заземляющего разъединителя,
блокировки, петли дверей, крышки, подшипники колес тележек, трущиеся детали
привода и выключателя;1
– проверить наличие и надежность подсоединения корпусов шкафов КРУ к

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

контуру заземления;
– функционирование дверей шкафов, запорных механизмов.
2.2.4.1.3 Перед наладкой оборудования КРУ необходимо проверить работу
основных механизмов и устройств КРУ.
В первую очередь следует проверить работу механизма перемещения и
фиксации ВЭ:
– проверить, чтобы направляющие и площадки для перемещения тележек
были ровные, без перекосов;
1

Резьбовые, трущиеся поверхности должны быть покрыты смазками:

- контактные соединения,
подвижные и неподвижные электрические контакты
покрываются тонким слоем чистой электропроводящей смазки, например, Суперконт,
Экстраконт, ЭПС 98 др.;
- трущиеся детали механизмов КРУ покрываются низкотемпературной смазкой,
например, ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773-73).
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– проверить, чтобы перемещение тележек из контрольного положения в
рабочее и обратно происходило свободно и плавно;
– проверить надёжность фиксации тележки в контрольном и рабочем
положениях; фиксация и расфиксация должны происходить легко, без заедания и,
в зависимости от положения, позволять или запрещать производить необходимые
операции с тележкой и выключателем;
– проверить исправность механической блокировки, предотвращающей
включение

выключателя

в

расфиксированном

(промежуточном)

положении

тележки и выкатывание её из рабочего положения только с выключенным
выключателем;
– проверить, чтобы усилие на рукоятке механизма перемещения ВЭ не
превышало 245 Н (25кгс).
2.2.4.1.4 Следует проверить работу шторочного механизма несколькими
операциями по вкатыванию ВЭ в рабочее положение и выкатывание её в
контрольное. Шторки при этом должны плавно и надёжно закрываться и
открываться без заеданий и нарушения изоляционных промежутков между ними и
токоведущими шинами.

Подп. и дата

2.2.4.1.5 Необходимо

проверить

соосность

и

измерить

вхождение

разъединяющих контактов. При этом несоосность контактов не должна превышать
5 мм, вхождения подвижных контактов в неподвижные должны быть 29 ± 4 мм.
Проверка соосности разъемных контактов главной цепи в общем случае
проводится путем измерения межполюсных и межконтактных расстояний ВЭ и

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

расстояний от направляющих, расположенных в отсеке выдвижного элемента
шкафа КРУ, до центров нижних токосъемов металлической линейкой.
Также можно воспользоваться специальными приспособлениями для
контроля, поставляемых по специальному заказу.
2.2.4.1.6 Необходимо проверить работу заземляющих разъединителей
шкафов с выключателями путём производства нескольких операций отключения и
включения. При этом разъединитель должен надёжно фиксироваться

в

положениях “включено” и “отключено” при сохранении требуемых изоляционных
промежутков. Усилие на рукоятке привода ЗР должно быть не более 245 Н (25кгс).
2.2.4.1.7 Проверить объем, соответствие проекту и исправность блокировок
коммутационных аппаратов применительно к конкретной электрической схеме
данного объекта. Блокировка не должна разрешать выполнение ошибочных

Инв. №
подл.

операций.
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2.2.4.1.8 Составляется акт о завершении электромонтажных работ и
допуска наладочной организации для проведения пуско-наладочных работ и
испытания оборудования.
2.2.4.1.9 Перед включением КРУ в работу необходимо:
– провести ревизию оборудования КРУ в соответствии с проектной
документацией;
– проверить качество сборки;
– проверить

качество

выполненной

прокладки

и

присоединения

проводников;
– проверить качество пайки и обжимных наконечников;
– правильность установки и отсутствие повреждений установленных
аппаратов и устройств;
– отсутствие повреждений защитных покрытий;
– очистить изоляцию оборудования и токоведущих шин от загрязнений;
– отрегулировать низковольтную аппаратуру и аппаратуру защиты и
автоматики;
– проверить целостность предохранителей и параметры их плавких

Подп. и дата

вставок;
– проверить вторичные цепи и опломбировать электрические счётчики
электроэнергии;
– проверить и опробовать цепи СН (обогрева, освещения КРУ и т.п.);
– проверить работу аппаратуры связи.
оборудования перед включением”.
2.2.4.1.10
аппаратуру

При производстве наладочных работ на оборудование и

наносятся

все

необходимые

надписи

в

соответствии

с

исполнительными схемами и функциональным назначением аппаратов.
2.2.4.1.11

После

производства

всех

работ

на

высоковольтном

оборудовании производятся пусконаладочные испытания КРУ и комплектующего
оборудования.

2.2.4.2 Испытания изделия перед вводом в эксплуатацию
2.2.4.2.1 Перед приёмкой в эксплуатацию электроустановки должны быть
проведены:

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

По результатам проверки КРУ составляется “Акт проведения проверки
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– в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные
приёмки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
– приемосдаточные
испытания

отдельных

испытания
систем

оборудования

электроустановки,

и

пусконаладочные

завершающиеся

для

распределительного устройства пробным пуском основного и вспомогательного
оборудования;
– комплексное опробование оборудования.
2.2.4.2.2 Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные
испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам
подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после
окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке,
а комплексное опробование должно быть проведено Заказчиком.
2.2.4.2.3 Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и
комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение
требований:
– правил устройства электроустановок;
– строительных норм и правил;

Подп. и дата

– правил безопасности труда;
– правил взрыво- и пожаробезопасности;
– настоящего руководства.
2.2.4.2.4 Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и
монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

и

функциональных

испытаний,

должны

быть

устранены

строительными,

монтажными организациями и заводами-изготовителями до начала комплексного
опробования.
2.2.4.2.5 Пробные

пуски

проводятся

до

комплексного

опробования

энергоустановки. При пробном пуске должна быть проверена работоспособность
оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены
проверка и настройка всех систем контроля и управления, в том числе
автоматических

регуляторов,

устройств

защиты

и

блокировок,

устройств

сигнализации и контрольно-измерительных приборов.
2.2.4.2.6 Приёмо-сдаточные испытания КРУ после монтажа, перед вводом в
эксплуатацию проводятся согласно нормам действующих “Правил устройства
электроустановок” (ПУЭ) и РД 34.45-51.300-97 “Объём и нормы испытаний

Инв. №
подл.

электрооборудования”.
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2.2.4.2.7 Перед

проведением

испытаний

необходимо

очистить

все

элементы КРУ от пыли, изоляционные элементы протереть чистой ветошью.
2.2.4.2.8 Ниже приведены указания и рекомендации по проведению
отдельных видов проверок применительно к КРУ.
– измерение электрического сопротивления главных токоведущих цепей
рекомендуется проводить при токе нагрузке 100 А по участкам, исключая замер
сопротивления первичной обмотки трансформаторов тока; на время проведения
измерений необходимо замкнуть накоротко вторичные выводы трансформаторов
тока;
– продолжительность

приложения

испытательного

напряжения

при

проведении испытаний электрической прочности изоляции главных цепей КРУ
должна составлять 5 мин;
– с целью защиты персонала от возможного рентгеновского излучения
испытание электрической прочности изоляции главных цепей КРУ с силовыми
вакуумными выключателями повышенным напряжением должно проводиться
только при закрытой двери отсека выкатного элемента;
– на время проведения испытаний электрической прочности изоляции
главных цепей КРУ необходимо отсоединить от них ограничители перенапряжения

Подп. и дата

(ОПН) и стационарные измерительные трансформаторы; выкатные элементы с
разрядниками,

силовыми

и

измерительными

трансформаторами

следует

перевести в контрольные положения;
– испытание электрической прочности изоляции, а также, измерение
сопротивление изоляции цепей управления и сигнализации должно проводиться

Инв. №
дубл.

при отсоединённых МБРЗ;
– проверка функционирования коммутационных аппаратов производится
путём выполнения каждым аппаратом по 5 операций

В и О в ручном и

Подп. и дата Взам. инв. №

дистанционном режимах;1
– проверка

функционирования

оборудования

релейной

защиты

и

автоматики производится согласно инструкциям производителей оборудования.
2.2.4.2.9 Комплексное

опробование

должен

проводить

заказчик.

При

комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основного и
всего вспомогательного оборудования под нагрузкой в течение 72 часов.

Проверку функционирования в дистанционном режиме следует проводить при номинальном напряжении
на зажимах электромагнитов.

Инв. №
подл.

1
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2.2.4.2.10

Комплексное опробование оборудования по схемам, не

предусмотренным проектом, не допускается.
2.2.4.3 Сдача-приёмка изделия в эксплуатацию
2.2.4.2.1 Сдачу-приёмку в эксплуатацию смонтированного КРУ необходимо
производить согласно требованиям:
– СНиП “Электрические устройства. Правила организации и производства
работ. Приём в эксплуатацию”;
– Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей;
– местных руководящих документов на приёмку оборудования.
2.2.4.2.2 После комплексного опробования и устранения выявленных
дефектов и недоделок оформляется акт приемки в эксплуатацию оборудования с
относящимися к нему зданиями и сооружениями.
2.3

Использование изделия

2.3.1 Общие положения
2.3.1.1 Эксплуатация шкафов КРУ должна производиться в соответствии с

Подп. и дата

требованиями:
– “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ”(ПТЭ РФ);
– “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”;
– “Правил устройства электроустановок”(ПУЭ);

Инв. №
дубл.

– “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
электрических станций и трансформаторных подстанций”;
– “Межотраслевых правил по охране труда”(МПОТ);
2.3.1.2 Организационные и технические мероприятия по обеспечению
техники

безопасности

при

обслуживании

шкафов

КРУ

должны

отвечать

требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 12.1.019, а обеспечение системы пожарной
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004.
2.3.1.3 Порядок эксплуатации КРУ устанавливается соответствующими
инструкциями для обслуживающего персонала организации, в ведении которого
находится распределительное устройство.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

– настоящего руководства по эксплуатации.
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2.3.1.4 В
осуществляемое

оперативно-эксплуатационное
оперативным

или

обслуживание

оперативно-ремонтным

КРУ,

персоналом

предприятий энергосистем или электростанций, входят:
– периодические осмотры, проводимые в те же сроки, что и осмотр всей
электроустановки;
– внеочередные

осмотры,

проводимые

после

отключений

коротких

замыканий, а также после грозы;
– ведение заданного режима работы по схеме, нагрузке, напряжению,
температуре воздуха;
– производство
внеплановых,

необходимых

аварийных

и

с

оперативных

целью

допуска

переключений:
к

работам

плановых,

ремонтных

и

специализированных бригад;
– снятие показаний электрических приборов и электросчетчиков;
– уход за низковольтными электрическими аппаратами и аппаратами
вспомогательных цепей (чистка от пыли, замена предохранителей и т.п.);
– производство небольших по объему ремонтно-эксплуатационных работ
(ремонт цепей освещения, устройств обогрева, аппаратуры блокировки, слив и

Подп. и дата

доливка масла в малообъемные маслонаполненные аппараты, небольшие
покрасочные работы на оборудовании, ограждениях, уборка помещений и т.п.);
– ликвидация

небольших

по

объему

аварийных

повреждений

на

оборудовании КРУ.
2.3.2

Порядок действия обслуживающего персонала при

Инв. №
дубл.

выполнении задач применения изделия
2.3.2.1 Общие положения

работ определяются исходя из местных условий и опыта эксплуатации и
утверждаются главным инженером энергосистемы (электросети).
2.3.2.1.2 При периодическом осмотре КРУ визуально определяется:
– состояние

элементов

здания

ЗРУ

(исправность

замков,

дверей,

отсутствие течи крыши, состояние кабельных каналов и др.);
– наличие средств пожаротушения и испытанных защитных средств;
– состояние изоляции (загрязненность, отсутствие видимых дефектов,
частичных разрядов и т.п.);

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

2.3.2.1.1 Сроки проведения осмотров КРУ и ремонтно-эксплуатационных
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– наличие, цвет и уровень масла в маслонаполненных аппаратах,
отсутствие течи;
– состояние приводов (соответствие заданному положению выключателя,
наличие защитных кожухов, крышек, состояние блок-контактов и т.п.);
– состояние доступных для осмотра разъединяющих контактов КРУ с
выкатными и выдвижными тележками, надежность фиксации тележек;
– наличие смазки на трущихся частях механизмов;
– отсутствие нарушений антикоррозийных покрытий;
– состояние

реле

и

низковольтных

аппаратов

СН

(автоматов,

предохранителей и др.);
– состояние и исправность освещения КРУ;
– показание

измерительных

приборов,

характеризующих

нагрузку,

напряжение, состояние электрооборудования КРУ;
– состояние видимых термоиндикаторов на токоведущих частях.
2.3.2.1.3 При

обнаружении

дефектов,

могущих

привести

к

аварии,

необходимо принимать срочные меры по их устранению. Сведения о других
дефектах, не требующих срочного устранения, записываются в оперативную
документацию для последующего принятия мер по их устранению.

Подп. и дата

2.3.2.1.4 При периодическом осмотре КРУ необходимо опробовать:
– устройства сигнализации;
– связь с местным оперативным персоналом и телесигнализацию;
– освещение КРУ;

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– аппаратуру и автоматику подогрева;
– коммутационную аппаратуру (при совпадении времени осмотра с
графиком опробования).
– Во время внеочередного осмотра после отключения короткого замыкания
выключателем

помимо

работ,

проводимых

при

периодическом

осмотре,

необходимо дополнительно выполнить следующее:
– определить положение привода и выключателя;
– осмотреть состояние и положение деталей выключателя, а также
оборудование и изоляцию шкафа КРУ;
– определить по положению указателей правильность работы защит и
автоматики (АПВ, АВР и др.);
– во время осмотра после грозы, необходимо проверить всю доступную

Инв. №
подл.

для осмотра изоляцию КРУ и состояние разрядников.
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– При

необходимости

дополнительно

осматриваются

доступные

контактные соединения и изоляция на наличие свечения и коронирования.
2.3.2.1.5 Результаты осмотров КРУ должны записываться в журнал.
2.3.2.1.6 Не реже одного раза в год осмотр КРУ должен проводиться
инженерно-техническим персоналом, закрепленным за данной электроустановкой,
с целью более квалифицированного определения состояния электрооборудования,
аппаратуры и строительной части.
2.3.2.2

Общие действия при выполнении операций

коммутационными аппаратами
2.3.2.2.1 Общие

действия

при

выполнении

различных

операций

коммутационными аппаратами описаны в таблице 7.
Таблица 7
Аппарат

Операция

Режим
Местный

В
Ручной

Местный
Силовой
выключатель
Дистанционный

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Дистанционный

О
Ручной

Дистанционный

О-ВО

Дистанционный

Инв. №
подл.

ВО

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

Действия оператора
Нажать кнопку “ВКЛ” на двери
отсека РЗА.
Подать внешнюю команду
“Включение силового
выключателя” на схему
управления КРУ
Вставить в соответствующее
отверстие на двери отсека
выкатного элемента толкатель
и произвести нажатие на кнопку
ручного оперирования
выключателем
Нажать кнопку “ОТКЛ” на двери
отсека РЗА
Подать внешнюю команду
“Отключение силового
выключателя” на схему
управления КРУ
Вставить в соответствующее
отверстие на двери отсека
выкатного элемента толкатель
и произвести нажатие на кнопку
ручного оперирования
выключателем
Подать внешнюю команду “ВО
силового выключателя” на
схему управления КРУ
Подать внешнюю команду “ОВО силового выключателя” на
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Ручной1

Взвод
пружины

Дистанционный

“В”

Ручной

“О”

Ручной

Заземляющий
разъединитель

2.3.2.2.2 Перед

включением

или

схему управления КРУ
При контрольном положении ВЭ
открыть дверь отсека, вставить
в гнездо привода завода
пружины специальную рукоятку
и вращать её в направлении,
указанном стрелкой, до
срабатывания индикатора
состояния пружины
Процесс не требует
вмешательства оператора
Оттянуть блокировочную
заслонку гнезда привода ЗР,
вставить рукоятку в гнездо
привода, повернуть до упора в
указанном стрелкой
направлении и извлечь рукоятку
Оттянуть блокировочную
заслонку гнезда привода ЗР,
вставить рукоятку в гнездо
привода, повернуть до упора в
указанном стрелкой
направлении и извлечь рукоятку

отключением

трансформаторов

СН

необходимо проверить отключенное положение вводных аппаратов низшего

Подп. и дата

напряжения (автомата или рубильника в шкафу низковольтной аппаратуры).
2.3.2.2.3 Если

трансформаторы

СН

установлены

в

шкафах

КРУ

стационарно, их включение осуществляется путём включения выключателя
нагрузки в цепи питания трансформатора СН.

Инв. №
дубл.

выкатном элементе, их включение осуществляется перемещением ВЭ из

Подп. и дата Взам. инв. №

2.3.2.2.4 Если трансформаторы СН установлены в шкафах КРУ на

осуществляется

контрольного положения в рабочее при помощи штатных рукояток привода ВЭ.
2.3.2.2.5 Работа
в

с

оборудованием

соответствии

с

релейной

инструкциями

защиты

и

автоматики

производителей

этого

оборудования.

2.3.2.3 Открывание / закрывание дверей отсеков

Для вакуумных выключателей, предусматривающих ручной режим взведения пружины при помощи
съёмной рукоятки.

Инв. №
подл.

1

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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2.3.2.3.1 Дверь релейного отсека открывается/закрывается свободно (какиелибо блокировки отсутствуют).
2.3.2.3.2 Дверь отсека выкатного элемента открывается/закрывается –
когда выкатной элемент находится в контрольном, разобщённом или ремонтном
положениях.
2.3.2.3.3 Дверь отсека присоединений открывается/закрывается – при
замкнутых ножах заземляющего разъединителя. Если в отсеке присоединений
заземляющий разъединитель не предусмотрен, то блокирование открытия двери
реализуется

штатным

осуществляется сдвигом

фиксатором

7(рис.13),

а

снятие

блокирования

вправо рейки (аналогичной заслонке привода ЗР),

смещение которой блокируется блок-замком.
2.3.2.3.4 Двери отсеков открываются следующим образом:
– вложить ключ в скважину замка и повернуть его по часовой стрелке на
90°;
– притянуть к себе нижний конец ручки;
– повернуть ручку по часовой стрелке до упора, на 135° и аккуратно
потянуть к себе, открывая дверь.

2.3.2.4

Перемещение выкатного элемента

2.3.2.4.1 Выкатные элементы шкафов КРУ одного типа (одного назначения,
состава и равными параметрами) взаимозаменяемы, что позволяет производить
его осмотр или ремонт вне шкафа, заменяя его резервным.
2.3.2.4.2 Положение выкатного элемента регистрируется через смотровое
окно в двери отсека, а также отображается на мнемосхеме двери отсека РЗА.
2.3.2.4.3 Перед началом перемещения выкатного элемента необходимо
произвести действия, предусмотренные соответствующими блокировками.
2.3.2.4.4 Для перемещении выкатного элемента из рабочего положения в
контрольное следует:
– отключить выключатель (для ВЭ с выключателями);
– устранить блокирование заслонки привода ВЭ блок-замком (если он
есть) и заслонкой привода ЗР;
– отодвинуть заслонку привода ВЭ влево, открыв доступ к гнезду
винтового привода выкатного элемента;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Закрывание дверей производится в обратном порядке.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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– удерживая открытый доступ к гнезду привода, вложить в отверстие
рукоятку привода выкатного элемента;
– произвести около 20 оборотов рукояткой против часовой стрелки до
упора.
2.3.2.4.5 Для

перемещения

выкатного

элемента

из

контрольного

положения в ремонтное следует:
– открыть дверь отсека выдвижного элемента;
– вынуть вилку разъёма ВЭ из розетки, размещённой на корпусе шкафа
(разобщённое состояние ВЭ), закрепить её на фасаде ВЭ;
– подкатить тележку-подъёмник для выдвижных элементов, состыковать
её с корпусом шкафа, заблокировать, вставив зацеп тележки в щель в дне отсека
ВЭ и сместив его влево, зафиксировать задние колёса тележки;
– освободить

выкатной

элемент,

сдвигая

к

середине

рукоятки

фиксирующих ригелей, размещённые на основании тележки;
– держась за рукоятки, перекатить выкатной элемент на тележкуподъёмник;
– зафиксировать положение ВЭ, свободно отпустив рукоятки (запорные

Подп. и дата

ригеля, связанные с рукоятками, должны попасть в соответствующие щели в
направляющих тележки-подъёмника);
– освободить тележку-подъёмник, снимая зацеп со дна отсека ВЭ и
разблокировав задние колёса.
2.3.2.4.6 При нахождении выкатного элемента в ремонтном положении
становится доступным для обслуживания.
2.3.2.4.7 Операции, необходимые для установки выкатного элемента из
ремонтного положения в рабочее, производятся в обратном порядке.
2.3.2.4.8 Перед вкатыванием тележки в корпус шкафа из ремонтного
положения в контрольное необходимо убедиться в том, что:
– с приводов шторочного механизма сняты навесные замки;
– в шкафу и на вкатываемой тележке нет посторонних предметов
(инструмента, ветоши, проволоки и др.).

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

можно произвести осмотр его или ремонт. Отсек выкатного элемента также

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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2.3.2.5

Работа заземляющего разъединителя

2.3.2.5.1 В отсеке трансформаторов тока и присоединений шкафа КРУ
располагается заземляющий разъединитель. Привод ЗР (рис.14) выведен на
правую сторону балки шкафа между дверьми отсеков выкатного элемента и
присоединений. Поворот сердечника 1 (рис.14) на угол 180° по/против часовой
стрелки передаётся валом 10 (рис.10), при помощи конической передачи 11
(рис.10),

на

вал

заземляющего

разъединителя,

что

приводит

к

Рисунок 14
2.3.2.5.2 Оперирование приводом заземляющего разъединителя возможно,
если:
– выкатной элемент находится в контрольном или ремонтном положениях;
– дверь отсека присоединений закрыта;
– снято блокирование заслонки привода ЗР со стороны блок-замка (при его
наличии) и заслонки привода ВЭ.
2.3.2.5.3 Внимание! Включение ножей заземляющего разъединителя
проводить только при отсутствии напряжении на заземляемом участке
первичной цепи! Об отсутствии / присутствии напряжения на заземляемом
участке следует судить по показаниям соответствующего блока индикации
напряжения,

выведенного

на

балку

между

дверями

отсеков

ВЭ

и

присоединений (см. рис.13).

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

замыканию/размыканию заземляющих ножей.

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат
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2.3.2.5.4 В шкафах, питающих конденсаторные батареи, перед замыканием
заземляющего разъединителя требуется выждать время, необходимое для
разрядки конденсаторов, согласно паспорту.
2.3.2.5.5 При выполнении условий по безопасности, можно приступать к
замыканию ножей заземляющего разъединителя:
– снять блокирование заслонки привода ЗР;
– оттянув вправо заслонку привода ЗР, ручка управления которой
выведена на балку, вложить рукоятку заземляющего разъединителя в гнездо
привода (рычаг рукоятки при этом ориентируется вертикально);
– повернуть рукоятку по часовой стрелки до упора (угол поворота при
этом ориентировочно равен 180°), прижимая её головку к сердечнику привода ЗР;
– вынуть рукоятку из гнезда привода ЗР (рычаг рукоятки при этом
ориентируется вертикально).
Указатель состояния заземляющего разъединителя, размещённый на
балке под гнездом привода ЗР, изменит свои показания с “ОТКЛ” (О) на “ВКЛ” (I).
Также включение ЗР отобразится на мнемосхеме, размещённой на двери отсека
РЗА.

Подп. и дата

2.3.2.5.6 Только после замыкания ножей заземляющего разъединителя
становится возможным открывание двери отсека присоединений.
2.3.2.5.7 Размыкание ножей заземляющего разъединителя проводить в
следующем порядке:
– закрыть дверь отсека присоединений;
наличии) и заслонки привода ВЭ (при закрытой двери отсека ВЭ);
– оттянув вправо заслонку привода ЗР, вложить рукоятку заземляющего
разъединителя в гнездо привода (рычаг рукоятки при этом ориентируется
вертикально);
– повернуть рукоятку против часовой стрелки до упора (угол поворота
при этом ориентировочно равен 180°), прижимая её головку к сердечнику привода
ЗР;
– вынуть рукоятку из гнезда привода ЗР (рычаг рукоятки при этом
ориентируется вертикально);
– убедиться в блокировании заслонки привода ЗР со стороны блок-замка
(при его наличии).

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– снять блокирование заслонки привода ЗР со стороны блок-замка (при его
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Подп. Дат
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Указатель состояния заземляющего разъединителя, размещённый на
балке под гнездом привода ЗР, изменит свои показания с “ВКЛ” (I) на “ОТКЛ” (О).
Также включение ЗР отобразится на мнемосхеме, размещённой на двери отсека
РЗА.
2.3.2.6

Работа заземляющего разъединителя системы сборных шин

2.3.2.6.1 Заземляющий

разъединитель

системы

сборных

шин

располагается в измерительном шкафу. Привод ЗР выведен на балку между
отсеками выкатного элемента и присоединений.
2.3.2.6.2 Если схема главных цепей КРУ не предусматривает наличие
измерительных шкафов, то заземление сборных шин секции реализуется в
приставках.
2.3.2.6.3 Чтобы избежать ошибочной последовательности действий при
оперировании

заземляющим

разъединителем

сборных

шин,

применяются

замковые и электромагнитные блокировки между приводом ЗР (например, в
измерительном шкафу) и выкатными элементами во вводном и секционном
шкафах.
заземляющего разъединителя системы сборных шин необходимо

выполнить

следующие действия:
– переместить выкатной элемент во вводном шкафу в контрольное
положение;
– вынуть ключ из замка в этом шкафу, что сделает невозможным
перемещение выкатного элемента в рабочее положение;
– в шкафу с заземляющим разъединителем сборных шин вложить ключ в
двойной замок и повернуть его в положение “КЛЮЧ ЗАБЛОКИРОВАН”;
– произвести такие же операции с секционным шкафом.
После разблокирования заслонки привода заземляющего разъединителя
системы сборных шин замыкание ножей ЗР провести в соответствии с п. 2.3.2.5.5.
2.3.2.6.5 При
замыкания

ножей

использовании
заземляющего

электромагнитных
разъединителя

блокировок

системы

сборных

для
шин

необходимо выполнить действия в соответствии с п. 2.3.2.5.5.
2.3.2.6.6 Приступая к размыканию ножей заземляющего разъединителя
системы сборных шин, следует удалить из шкафа лишние предметы и провести
осмотр.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

2.3.2.6.4 При использовании замковых блокировок для замыкания ножей
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2.3.2.6.7 Размыкание ножей заземляющего разъединителя проводить в
соответствие с п. 2.3.2.7.
2.3.2.7 Секционирование сборных шин с замковой блокировкой
2.3.2.7.1 В секционном блоке, состоящем из двух шкафов с секционным
выключателем и разъединителем, замковая блокировка делает невозможным
перемещение выкатных элементов при включённом выключателе. Оба шкафа
оснащены одиночными замками с одинаковыми сердечниками (открываются одним
ключом).
2.3.2.7.2 При

нормальной

работе

КРУ

выкатные

элементы

шкафов

секционирования находятся в рабочем положении ключ замковой блокировки,
маркированный номерами шкафов секционирования, располагается в замке шкафа
секционного выключателя, в позиции “КЛЮЧ ЗАБЛОКИРОВАН”.
2.3.2.7.3 Ключом можно оперировать и вынуть из замка, только если
выкатной элемент с выключателем находится в контрольном или ремонтном
положении. После чего блокировка разрешает, вложив ключ в замок шкафа
секционного разъединителя и повернув его, переместить выкатной элемент из

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

рабочего положения. Ключ при этом блокируется в замке.
2.3.2.7.4 Включить секционный выключатель можно после того, как:
– выкатной элемент с разъединителем переместить в рабочее положение;
– в шкафу секционного разъединителя повернуть ключ в положение
“КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВАН”;
– в шкафу секционного выключателя этот же ключ повернут в положение
“КЛЮЧ ЗАБЛОКИРОВАН”;
– выкатной элемент с выключателем переместить в рабочее положение.

блокировкой
2.3.2.8.1 В секционном блоке, состоящем из двух шкафов с секционным
выключателем

и

разъединителем,

электромагнитная

блокировка

делает

невозможным перемещение выкатных элементов при включенном выключателе.
2.3.2.8.2 При

отсутствии

секционного

выключателя

электромагнитная

блокировка делает невозможным перемещение ВЭ секционного разъединителя
при включенном выключателе ввода.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №
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2.3.2.8.3 Если требуется переместить выкатной элемент с разъединителем
из рабочего положения в контрольное и наоборот, то необходимо отключить
секционный выключатель и переместить его в контрольное положение.
Меры безопасности при использовании изделия по назначению

2.3.3

2.3.3.1 Для эксплуатации шкафов КРУ допускается только специально
обученный персонал, имеющий соответствующую группу допуска по общей технике
безопасности и электробезопасности, изучивший настоящее “Руководство по
эксплуатации”,

технические

описания

и

руководства

по

эксплуатации

на

коммутационные аппараты и аппаратуру управления, установленные в КРУ.
2.3.3.2 При эксплуатации КРУ необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности:
– перед осмотром КРУ необходимо убедиться в отсутствии шума и
потрескиваний внутри КРУ; при обнаружении дыма или ненормального шума
запрещается приближение к КРУ до снятия напряжения с поврежденного шкафа,
например, путем дистанционного отключения выключателя ввода;
– при осмотре действующего КРУ необходимо в первую очередь проверить

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

положение сигнальных устройств защиты и автоматики, а также оборудование
шкафов КРУ, выключатели которых аварийно отключались;
– пробное включение выключателя после его аварийного отключения
(включение на возможное короткое замыкание) необходимо производить только
дистанционно;
– запрещается

без

ведома

вышестоящего

оперативного

персонала

деблокирование блокировочных устройств коммутационных аппаратов;
– все

коммутационные

операции

в

главных

цепях

КРУ

следует

производить только при закрытых дверях отсеков высокого напряжения.
2.3.3.3 Дополнительные правила техники безопасности при эксплуатации
КРУ должны быть указаны в местных инструкциях.
2.4

Действия в экстремальных ситуациях

2.4.1

Действия при отказах систем изделия, способных привести к

возникновению опасных аварийных ситуаций
2.4.2.1

Работа блокировок, применяемых в шкафах КРУ «ТЕМЗА»,

гарантирует правильную работу распределительного устройства в эксплуатации и
не допускает случайных ошибок коммутации.
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Если в процессе эксплуатации выявлены отклонения в нормальной

2.4.2.2

работе систем КРУ следует в кратчайшие сроки провести внеочередной осмотр с
целью определения причин отказа, принять решение об их устранении в рабочем
порядке.
В случае отсутствия оперативного тока или повреждения обмотки

2.4.2.3

выключателей невозможно электрически отключить выключатель. В шкафах КРУ
предусмотрена
закрытых

возможность

дверях

механического

аппаратного

отсека

с

отключения

помощью

выключателя

толкателя

при

аварийного

отключения.
При

2.4.2.4

невозможности

замыкания

ножей

заземляющего

разъединителя в отсеке присоединений предусмотрен вариант разблокирования
двери отсека. В правом верхнем углу двери отсека присоединений находится
отверстие

для

её

аварийного

открытия

(поз.8

рис.13).

Для

открытия

заблокированной двери необходимо:
– вложить

в

отверстие

перпендикулярно

плоскости

двери

штырь

диаметром 35мм (например, отвёртку);

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

– сильно толкнуть, что приведёт к освобождению от блокировки.
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3 Техническое обслуживание
3.1

Техническое обслуживание изделия

3.1.1

Общие указания

3.1.1.1 Объем технического обслуживания и планово-предупредительного
ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и
работоспособного

состояния

электроустановки

с

учетом

его

фактического

технического состояния.
3.1.1.2 Техническое обслуживание ячеек КРУ проводится в сроки и в
объёмах, определяемых местными инструкциями, в соответствии с действующими
“Правилами

эксплуатации

электроустановок

потребителей”,

“Правилами

технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” и требованиями
данного руководства.
3.1.1.3 Для технического обслуживания шкафов КРУ допускается только
специально обученный персонал с соответствующим опытом работы, изучивший
настоящее “Руководство по эксплуатации”, технические описания и руководства по

Подп. и дата

эксплуатации

на

коммутационные

аппараты

и

аппаратуру

управления,

установленные в КРУ.
3.1.1.4 На
периодический

энергообъекте
контроль

должен

(осмотры,

быть

организован

технические

постоянный

и

освидетельствования,

обследования) технического состояния энергоустановки (оборудования, здания и
Объем контроля устанавливается в соответствии с положениями
нормативных документов.
Порядок контроля устанавливается местными производственными и
должностными инструкциями.
3.1.1.5 Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и по
результатам осмотров и обследований.
3.1.2

Меры безопасности при техническом обслуживании изделия

3.1.2.1 Организация

технического

обслуживания

и

ремонта

электроустановок должна соответствовать требованиям:
– Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
– Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

сооружений).
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– Правил безопасности при эксплуатации электроустановок;
– Правил пожарной и взрывобезопасности;
– Межотраслевых правил по охране труда (МПОТ).
3.1.2.2 При техническом обслуживании КРУ помимо общих правил техники
безопасности должны соблюдаться в частности следующие правила:
– перед началом технического обслуживания КРУ со снятием напряжения
необходимо

выполнить

обеспечивающие

организационные

безопасность

работ,

и

в

технические

соответствии

с

мероприятия,
требованиями

“Межотраслевых правил по охране труда”;
– проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должна
проводиться во всех фазах, а у выключателя и разъединителя – на всех контактах;
– наложение
заземляющих

заземления

разъединителей

производится

после

проверки

посредством
отсутствия

включения

напряжения

на

заземляемом участке;
– во

время

выполнения

работ

по

техническому

обслуживанию

запрещается работа людей на участке схемы, отключённой только выключателем.
Обязательно создание видимого разрыва цепи путём выкатывания выдвижных

Подп. и дата

элементов и/или отсоединения кабеля.
3.1.2.3 При

обслуживании

КРУ,

находящегося

под

напряжением,

запрещается:
– проникать

без

снятия

напряжения

и

наложения

заземления

на

токоведущие части в высоковольтную часть шкафа для работы на нём;

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– производить демонтаж защитных шторок, блокировочных устройств и
перегородок между отсеками ячейки;
– производить работы на выключателе или приводе при взведенном
положении рабочих пружин и включенных цепях управления выключателем;
– накладывать заземления (включать заземляющие разъединители) без
видимого разрыва токоведущей цепи или без проверки отсутствия напряжения;
– открывать выхлопные (разгрузочные) клапаны, так как это может
привести к ошибочному отключению выключателя;
– хранить в коридоре обслуживания КРУ и ЗРУ легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные вещества и горючие предметы.
3.1.2.4 Для производства работ на выдвижной тележке КРУ необходимо:
– отключить выключатель данного присоединения;

Инв. №
подл.

– выкатить тележку в ремонтное положение;
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– запереть на замок автоматические защитные шторки;
– на дверях шкафа вывесить плакат "Не включать - работают люди".
3.1.2.5 Для производства кратковременных работ в отсеке, где находилась
тележка КРУ, необходимо:
–

запереть

на

замок

защитные

шторки,

закрывающие

отсеки

с

токоведущими частями, которые находятся под напряжением;
–

вывесить плакаты: на шторках "Стой, высокое напряжение!", в отсеке -

"Работать здесь".
3.1.2.6 При работах в КРУ в отсеках кабельных и воздушных линий
(например, на трансформаторах тока) необходимо:
–

выкатить тележку в ремонтное или контрольное положение;

–

убедиться в отсутствии напряжения;

–

включить заземляющий разъединитель при отсутствии напряжения со

стороны линии;
–

вывесить плакат "Не включать - работают люди" на тележке,

находящейся в контрольном положении;

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

–

вывесить плакат “Работать здесь” в отсеке, где производятся работы.

3.1.2.7 Для опробования выключателей и проверки действия устройств
защиты в шкафу КРУ необходимо:
–

выкатить тележку в ремонтное (при наличии удлиняющего жгута) или

контрольное положение и зафиксировать в нем;
–

прекратить все работы в отсеках КРУ;

–

ранее наложенные в шкафу КРУ заземления при опробовании

оборудования не снимать.
Порядок технического обслуживания изделия

3.1.3.1 Техническое обслуживание комплектующих изделий, входящих в
состав КРУ, производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводовпроизводителей.
3.1.3.2 Техническое

обслуживание

аппаратуры

РЗА

производится

в

соответствии с прилагаемой к оборудованию документацией.
3.1.3.3 Сроки и объём осмотров отдельных устройств и аппаратов должен
производиться в соответствии с рекомендациями их производителей и учитывать
результаты осмотров и оценки их технического состояния.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №
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3.1.3.4 При техническом обслуживании и ремонте производятся в плановом
порядке

выявление

повреждения
угрожающие

и

устранение

электроустановки,
безопасности

её

дефектов
элементов

населения

и

и

повреждений.
и

частей,

Дефекты

и

непосредственно

обслуживающего

персонала

возникновением пожара, должны устраняться незамедлительно.
3.1.3.5 Осмотр

КРУ

производится

при

условии

его

отключения от

источников питающего напряжения и последующего заземления. Информация о
последовательности операций отключения КРУ содержится в предыдущих
разделах настоящего руководства.
3.1.3.6 Осмотр и проверку КРУ следует проводить не реже одного раза в
пять лет или после короткого замыкания в главных цепях в следующем объёме:
– проверка технического состояния выключателей и иных аппаратов;
– проверка работы механических блокировок;
– проверка состояния электрических контактных соединений токовых
цепей и охранно-заземляющего контура КРУ;
– проверка исправности работы систем дуговой защиты (концевых
выключателей и оптоволоконных датчиков);

Подп. и дата

– осмотр элементов изоляции;
– осмотр и проверка окрашенных поверхностей и поверхностей с
антикоррозийным покрытием;
– осмотр дверей и дверных петель.
3.1.3.7 Для устранения дефектов, обнаруженных при осмотрах или
3.1.3.8 Внеочередной капитальный ремонт КРУ следует проводить после
появления в КРУ значительных дефектов или повреждений, препятствующих их
дальнейшей надежной и безопасной работе (например, необходимости замены
встроенного оборудования, ошиновки, механизмов и т.п.).
3.1.3.9 Объём и

периодичность технического обслуживания главных

токоведущих цепей перечислены в таблице 8.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

выявленных в процессе эксплуатации, проводится внеочередной текущий ремонт.
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Таблица 8
Объект
обслуживания

Узел

Выполняемые действия

Изоляционные
поверхности
дугогасительных
камер
Выводы
контактных
соединений
Силовые
выключатели1

Разъёмные
контактные
поверхности

Дугогасительные
камеры

Подп. и дата

Привод

Заземляющие
разъединители

Контактные
поверхности

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Привод

Шинные
соединения

Болтовые
контактные
соединения

Разъёмные
контактные
соединения

Очистить от
загрязняющих отложений
при помощи чистого,
сухого безворсового
материала
Протереть контактные
площадки выводов
чистым материалом,
смоченным спиртом
Удалить старую смазку
при помощи ветоши и
нанести новую смазку
Измерить электрическое
сопротивление
постоянному току
Провести испытание
изоляции одноминутным
переменным
напряжением
Провести механическое
опробование во всех
режимах работы
Удалить старую смазку
при помощи ветоши и
нанести новую смазку
Провести механическое
опробование во всех
режимах работы
Измерить электрическое
сопротивление
постоянному току
Протереть контактные
площадки выводов
чистым материалом,
смоченным спиртом
Выборочно проверить
затяжку и при
необходимости
произвести подтяжку
динамометрическим
ключом
Измерить переходное
электрическое
сопротивление
постоянному току

Периодичность

3 года

3 года

3 года
5 лет

5 лет

5 лет
3 года
3 года
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

Периодичность испытаний должна быть установлена в соответствии с рекомендациями заводаизготовителя аппаратов.

Инв. №
подл.

1
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Опорные
изоляторы,
ограничители
перенапряжений

Удалить старую смазку
при помощи ветоши и
нанести новую смазку
Очистить от
загрязняющих отложений
при помощи чистого,
сухого безворсового
материала

Изоляционные
поверхности

3 года

3 года

3.1.3.10 Объём и периодичность проведения отдельных работ, измерений
и испытаний в рамках технического обслуживания перечислены в таблице 9.
Таблица 9
Периодичность

Измерение сопротивления изоляции
главных
цепей
Измерение
сопротивления
изоляции
вспомогательных цепей
Измерение сопротивление контура заземления
Испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ
повышенным
напряжением
промышленной
частоты 50 гЦ
Проверка релейной защиты
Очистка изоляции оборудования, аппаратов и
арматуры от пыли и грязи
Устранение
разрегулировки
механизмов
приводов и контактной части выключателей и
разъединителей (выключателей нагрузки)
Смазка шарнирных соединений и трущихся
поверхностей оборудования
Доливка свежего масла в маслонаполненные
аппараты и оборудование
Замена плавких вставок предохранителя

Обновление и замена диспетчерских надписей,
мнемонических
схем,
предупредительных
плакатов и знаков в РУ

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
3 года
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
При изменении режимов работы
сети и параметров защищаемого
оборудования, при перегорании
плавких вставок
По мере необходимости

3.1.3.11 Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов КРУ должны
соответствовать

отражённым

в

“Правилах

технической

эксплуатации

электроустановок потребителей”, а также в эксплуатационной документации
заводов-изготовителей.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Выполняемые работы
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3.1.3.12 При
загрязнённую

проведении

поверхность

работ

протереть

по

очистке

чистой

оборудования

хлопчатобумажной

следует
ветошью,

смоченной бензином по ГОСТ 3134 и сушить на воздухе. При этом не допускается
попадания воды внутрь шкафов КРУ.
3.1.3.13 При

проведении

работ

по

восстановлению

лакокрасочного

покрытия следует:
– место повреждения окраски зачистить шлифовальной шкуркой по ГОСТ
6456 и ГОСТ 5009;
– протереть смоченной в бензине по ГОСТ 3134 чистой хлопчатобумажной
салфеткой, просушить на воздухе;
– загрунтовать и окрасить краской соответствующего цвета.
Небольшие поверхности окрашивать кистью, большие – валиком.
3.1.3.14 При проведении работ по восстановлению антикоррозийного
покрытия следует:
– место

повреждения

антикоррозийного

покрытия

зачистить

шлифовальной шкуркой по ГОСТ 6456 и ГОСТ 5009;
– протереть

смоченной

растворителем

чистой

хлопчатобумажной

– обработать препаратом для восстановления антикоррозийного покрытия.
3.1.4

Основные неисправности КРУ и способы их устранения

3.1.4.1 Основные неисправности КРУ и способы их устранения изложены в
таблице 10.
Таблица 10
Характер и признак
неисправности

Несовпадение
разъединяющих
контактов
первичных цепей
корпуса и выкатной
тележки, тележка
вкатывается с
большим усилием и
не фиксируется

Возможные причины
неисправности

1 Неисправность или
деформация контактов тележки

2 Ослаблено крепление колёс
тележки
3 Попадание посторонних
предметов

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

салфеткой, просушить на воздухе;

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

Способы устранения
неисправности
1 Выкатить тележку и выяснить
причину деформации. Если
недостаточная жесткость
контактов, то необходимо
усилить ее.
Отрегулировать втычные
контакты
2 Проверить крепление,
отрегулировать и затянуть
болты
3 Очистить колеса и
направляющие основания
отсека ВЭ
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4 Закрепить несущие
4 Ослаблено крепление несущих изоляторы и токоведущие
изоляторов
стержни. Отрегулировать
контакты
5 Исправить перекос и
5 Перекос корпуса КРУ при
отрегулировать
установке на фундамент
разъединяющие контакты
Наличие нагара или
оплавлений на
ламелях разъёмных
контактов
Нарушение
контактных
соединений на
разъёмных
контактах
вспомогательных
цепей

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Несовпадение
контактов
штепсельного
разъема

Ослабление пружин вследствие
перегрева контактов

Заменить пружины (контакты)

Поломка или остаточная
деформация контактов при
несовпадении или чрезмерном
нажатии

Произвести замену контактов.
Правильно производить
операции с разъемом

Повреждение шпонки в колодке
разъема из-за небрежного
обращения при стыковке
элементов штепсельного
разъема

Заменить колодку
штепсельного разъема.
Правильно производить
операции с разъемом

Обрыв проводников
в штепсельном
Несоблюдение правил по
разъеме или
выкатыванию тележки и
деформация
рассоединению разъема
элементов разъема
Перекос шторок

Соединить оборванные
проводники, проверить
правильность соединения

Ослабление пружин растяжения Заменить пружины

1 Ослабление пружин
растяжения
Шторки не
закрываются и не 2 Возросло сопротивление в
открываются при узлах трения
оперировании с 3 Нарушено взаимодействие
выкатной тележкой шторочного механизма с
основанием ВЭ

1 Заменить пружины
2 Очистить поверхности трения
и нанести новую смазку
2 Произвести регулирование
шторочного механизма

1 Восстановить
взаимодействие тележки с
приводом шторок
2 Ослабление болтовых
2 Подтянуть болты крепления
креплений деталей механизма
деталей механизма
3 Наличие посторонних
3 Выкатить тележку и
Заедание
предметов в ячейке
осмотреть ячейку
механизма
перемещения
4 Выкатить тележку и
4 Несовпадение разъединяющих
(доводки) тележки
отрегулировать разъёмные
контактов первичных цепей
контакты
5 Заменить поломанные
5 Поломка деталей механизма
детали
6 Блокировка (выключатель
6 Проверить и разблокировать
включён, дверь отсека ВЭ не
привод ВЭ
1 Нарушено взаимодействие
тележки с приводом шторок
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закрыта и др.) не позволяет
вкатить тележку
1 Очистить изоляцию, покрыть
ее гидрофобной пастой (при
необходимости)
2 Испытать и найти дефектные
изоляционные конструкции и
усилить их изолирующие
свойства
1 Отрегулировать
относительное расположение
шестерёнок в конической
передаче
2 Отрегулировать вхождение
контактов заземляющего
разъединителя

Наличие сильных
частичных разрядов Загрязнены и увлажнены
(короны) на
изоляторы
изоляции
Привод
заземляющего
разъединителя не
фиксируется в
отключенном и
включенном
положениях

1 Нарушено регулирование в
узлах кинематической связи
привода с разъединителем
2 Произошло смещение
контактов заземляющего
разъединителя

Техническое освидетельствование

3.1.5

3.1.5.1 Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения,
входящие

в

состав

энергообъекта,

должны

подвергаться

периодическому

техническому освидетельствованию.
3.1.5.2 Техническое

освидетельствование

электрооборудования

срока

службы,

зависимости

причем

от

при

состояния

проведении

каждого

оборудования

освидетельствования

намечается

срок

в

проведения

последующего освидетельствования в соответствии с действующими нормативнотехническими документами.
3.1.5.3 Задачами технического освидетельствования являются оценка
состояния,

а

также

определение

мер,

необходимых

для

обеспечения

установленного ресурса энергоустановки.
3.1.5.4 В объем периодического технического освидетельствования на
основании

действующих

нормативно-технических

документов

должны

быть

включены: наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации,
испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий.
3.1.5.5 Эксплуатация энергоустановок с аварийно-опасными дефектами,
выявленными

в

процессе,

а

также

с

нарушениями

сроков

технического

освидетельствования не допускается.
3.1.5.6 По
сооружений

результатам

устанавливается

технического

освидетельствования

необходимость

проведения

зданий

и

технического

обследования. Основной задачей технического обследования зданий и сооружений

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией
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является своевременное выявление аварийно-опасных дефектов и повреждений и
принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной
эксплуатации.
3.2

Техническое обслуживание составных частей изделия

3.2.1

Демонтаж и монтаж

3.2.1.1

Замена выкатных элементов КРУ

3.2.1.1.1 Обслуживание

и

ремонт

оборудования,

размещённого

на

основании выкатного элемента, следует проводить в ремонтном положении ВЭ.
3.2.1.1.2 Аппараты, размещённые в отсеке вспомогательных цепей, можно
заменить, открыв дверь отсека и отключив питание вторичных цепей.
3.2.1.2

Демонтаж и монтаж трансформаторов тока

3.2.1.2.1 Трансформаторы тока установлены в отсеке присоединений на
общей панели 2 (рис.11), размещённой на боковых профилях 4, 5 (рис.15).
Провода

вторичных

цепей

трансформаторов

тока

проводятся

по

каналу,

Рисунок 15
3.2.1.2.2 В случае демонтажа проводов вторичных цепей трансформаторов
тока, непосредственно выходящих из кабельного канала (без клеммника на
трансформаторе тока) следует:
– отсоединить провода от клеммника в отсеке вспомогательных цепей;
– вынуть провода из предохраняющих изолирующих трубок и/или коробов.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

совмещённому с левым боковым профилем 4 (рис.15).
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3.2.1.2.3 Если провода трансформатора тока выводятся на пломбируемый
клеммник, то демонтаж начинается со снятия пломбы и заканчивается наложением
пломбы на клеммник.
3.2.1.2.4 Если

вторичные

цепи

трансформаторов

тока

оснащены

клеммником, провода отсоединяются непосредственно на трансформаторах тока.
3.2.1.2.5 Для

демонтажа

трансформаторов

тока

следует

выполнить

следующие действия:
– отключить выключатель и переместить выдвижной элемент в ремонтное
положение;
– проверить отсутствие напряжения с помощью стационарного индикатора
напряжения и замкнуть заземляющий разъединитель;
ВНИМАНИЕ! Во вводных шкафах во избежание включения заземляющего
разъединителя на ввод, находящийся под напряжением, следует обеспечить
отсутствие напряжения со стороны РУ или подстанции. Отключение питания
должно производиться в соответствии с рабочей инструкцией.

Подп. и дата

– открыть дверь отсека присоединений;
– демонтировать

трансформаторы

напряжения

(если

таковые

присутствуют);
– отсоединить кабели;
– отсоединить провода вторичных цепей ТТ;
– открутить болты крепления панели 2 (рис.15) к боковым профилям 4,5
(рис.15);
– вынуть панель с трансформаторами тока из кабельного отсека, отклонив
отсоединённые кабеля под неё.
Если необходимо демонтировать только один трансформатор тока, его
следует снять с панели 2 (рис.15), выкрутив болты крепления с низу.
3.2.1.3 Демонтаж трансформаторов напряжения из отсека
присоединений
3.2.1.3.1 Трансформаторы напряжения устанавливаются на выдвижной
тележке 7 (рис.15). Тележка фиксируется в отсеке шкафа КРУ при посредстве
ригелей. Оперирование ригелями осуществляется ручками 8 (рис.15).

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

– выкрутить болты крепления шин 6 (рис.15) к трансформаторам тока;
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3.2.1.3.2 Для демонтажа трансформаторов необходимо отсоединить шины
главных цепей, заземляющие проводники и провода вторичных цепей.
3.2.1.3.3 После

сдвига

за

ручки

8

(рис.15)

фиксирующих

ригелей,

конструкцию можно вынуть из шкафа.
3.2.1.4 Замена оптического датчика и концевых выключателей
дуговой защиты
3.2.1.4.1 Расположение в шкафу КРУ оптоволоконных датчиков и концевых
выключателей дуговой защиты представлено на рисунке 16.
3.2.1.4.2 При повреждении оптического датчика его следует заменить
целиком с проводами.
3.2.1.4.3 Оптические датчики в отсеках выкатного элемента, сборных шин и
присоединений

можно заменить после демонтажа соответствующих крышек и

закрытий кабельных каналов, в которых проложены оптоволокна, а также, при
необходимости, крышки перегородки между отсеком ВЭ и отсеком сборных шин.
Оптоволокна проводятся внутри каналов, закрепляются в них стяжками, а датчики
выносятся из каналов (на расстояние 10÷15 мм) в соответствующие отсеки через
3.2.1.4.4 При повреждении концевых выключателей их можно заменить,
обеспечив доступ в соответствующие отсеки (отсек ВЭ и отсек СШ). При установке
концевых выключателей следует обеспечить надёжное воздействие на них со
стороны соответствующих клапанов разгрузки давления.
3.2.1.4.5 После замены датчиков и концевых выключателей, необходимо
проверить срабатывание концевых выключателей и протестировать работу
оптической дуговой защиты.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

специальные отверстия в перегородках и стенках каналов.
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Подп. и дата
Инв. №
дубл.

3.2.1.5 Замена элементов корпуса КРУ
3.2.1.5.1 При небольших повреждениях корпуса и механизмов КРУ,
которые обслуживающий персонал может самостоятельно исправить, детали и
элементы следует заказывать с помощью каталога “Каталог заменяемых частей
КРУ типа «ТЕМЗА»”.
3.2.1.5.2 Каталог можно получить, обратившись на завод-изготовитель.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Рисунок 16
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4 Текущий ремонт изделия
4.1

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также

продолжительность

ежегодного

простоя

в

ремонте

для

отдельных

видов

электрооборудования устанавливаются в соответствии с:
– Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
– действующими отраслевыми нормами;
– настоящим руководством;
– указаниями заводов-изготовителей комплектующего оборудования.
4.2

Планово-предупредительные ремонты должны проводиться по

графику эксплуатационных работ не реже, чем 1 раз в 5 лет.
4.3
безопасности.

При выполнении работ должны быть приняты необходимые меры
Необходимость

принятия

тех

или

иных

мер

безопасности

определяется эксплуатирующей организацией, исходя из конкретных условий
работы.
4.4

Все

электрооборудования,

неисправности
обнаруженные

шкафов
при

КРУ

и

встроенного

периодических осмотрах,

устраняться по мере их выявления и регистрироваться

в

них

должны

в эксплуатационной

Подп. и дата

документации.
4.5

Внеочередные

ремонты

выполняются

в

случае

отказов

оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического
ресурса.
4.6

После короткого замыкания, которое вызвало видимые изменения,

Инв. №
дубл.

следует произвести замену повреждённых крепёжных элементов, деталей и
оборудования на аналогичное. Загрязнённые поверхности очистить, восстановить
антикоррозийное покрытие и краску.

Подп. и дата Взам. инв. №

4.7

Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в

соответствии с нормами испытания электрооборудования.
5 Капитальный ремонт изделия
5.1

Капитальный ремонт КРУ заключается в ремонте оборудования,

встроенного в шкафы, или в замене коммутационных аппаратов или изношенных
деталей при отказе оборудования, а также после повреждений, вызванных
воздействием токов короткого замыкания. Целесообразность проведения ремонта
или замены неисправного оборудования на новое определяет собственник

Инв. №
подл.

оборудования.
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5.2

Капитальный ремонт шкафов КРУ и установленного в них

оборудования рекомендуется проводить в сроки:
– корпусов шкафов - один раз в 5 лет;
– выключателей

нагрузки,

разъединителей

и

заземляющих

разъединителей - один раз в 5 лет;
– вакуумных выключателей – один раз в 10 лет;
– шинопроводов – один раз в 8 лет.
5.3

Замена неисправного оборудования после истечения гарантийного

срока производится силами заказчика. Порядок выполнения работ по замене
оборудования согласовывается с производителем.
5.4

При выполнении работ по замене оборудования должны быть

приняты меры безопасности, исключающие поражение ремонтного персонала
электрическим током. Необходимость принятия тех или иных мер безопасности
определяется эксплуатирующей организацией, исходя из конкретных условий
работы.
5.5

При

капитальном

ремонте

шкафов

КРУ

помимо

работ,

выполняемых при текущих ремонтах, должны выполняться следующие работы:

Подп. и дата

– замена дефектных изоляторов и в случае необходимости усиление
изоляции; замена гидрофобных покрытий изоляции (при их применении) должна
проводиться независимо от результатов испытаний изоляции;
– разборка

забракованных

испытаниями

или

осмотром

контактных

соединений первичных цепей, зачистка, смазка и повторная затяжка; при

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

необходимости проводится ремонт разъединяющих контактов;
– ремонт оболочки КРУ; пораженные ржавчиной места зачищаются и
прокрашиваются;

трущиеся

части

и

детали

механизмов

смазываются

низкотемпературными смазками (например, ЦИАТИМ-203);
– ремонт строительной части КРУ (фундаментов, отмостков, полов в
коридоре управления);
– полная

проверка

и

при

необходимости

профилактическое

восстановление устройств релейной защиты ремонтируемых присоединений КРУ;
– высоковольтные и другие испытания КРУ после окончания ремонтных
работ.
5.6

Основное

оборудование

электроустановок,

прошедшее

капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов. При

Инв. №
подл.

обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования,

Из Лис
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ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного
проведения испытания.
5.7
производится
выполнение

Капитальный ремонт шкафов КРУ с заменой элементов оболочки
только

специалистами

капитального

ремонта

предприятия-изготовителя.
оборудования

может

быть

Заявка

на

направлена

непосредственно ООО “Завод СЭТ”.
6 Хранение
6.1

Перед хранением шкафов КРУ необходимо ознакомиться с

требованиями настоящего руководства. Несоблюдение требований хранения
может быть причиной потери гарантии, предоставляемой производителем.
6.2

Рекомендуется хранить шкафы КРУ в упаковке и консервации

изготовителя.
6.3

Условия хранения шкафов КРУ «ТЕМЗА» в упаковке у потребителя

должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150:
– верхнее значение температуры воздуха – плюс 40°С;
– нижнее значение температуры воздуха – минус 50°С;

6.4

Расположение шкафов в хранилищах должно обеспечивать их

свободное перемещение и доступ к ним.
6.5

Расстояние между стенами, полом хранилища и шкафами КРУ

должно быть не менее 0,5 м.
6.6

Многоярусность не допускается.

6.7

Допустимый срок хранения шкафов в упаковке и консервации

изготовителя – 1 год.
6.8

Осмотр шкафов проводить не реже одного раза в 6 месяцев.

6.9

Условия

хранения

комплектующих

изделий,

поставляемых

отдельно, должны соответствовать указаниям их производителей.
7 Транспортирование
7.1

КРУ отправляют заказчику в собранном и отрегулированном

состоянии в упаковке или транспортной таре.
7.2

Транспортирование проводить крытым транспортом.

7.3

Условия

транспортирования

шкафов

КРУ

должны

отвечать

требованиям:

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

– относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°С.
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а) в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216:
– для поставок в районы с умеренным и холодным климатом на
расстояния до 1000 км – средние (С);
– для поставок в районы с умеренным и холодным климатом на
расстояния свыше 1000 км и в районы Крайнего Севера – жёсткие (Ж);
б) в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 5(ОЖ4):
– верхнее значение температуры воздуха – плюс 50°С;
– нижнее значение температуры воздуха – минус 50°С;
– относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.
Погрузка, крепление и перевозка в крытых транспортных средствах

7.4
шкафов

КРУ

должны

осуществляться

по

“Правилам

перевозки

грузов”,

действующим на транспорте данного вида.
Транспортировать

7.5

шкафы

в

вертикальном

положении.

Многоярусность не допускается.
Во избежание поломок и нарушения регулировок оборудование

7.6

нельзя кантовать и подвергать резким толчкам и ударам; подъём и перемещение
осуществлять только за места, указанные соответствующими обозначениями на

Подп. и дата

упаковочной таре.
При

7.7

транспортировании

КРУ

в

упаковке

с

поддоном

или

транспортной таре допускается жёсткое крепление к кузову, контейнеру или
платформе.
Разгрузку шкафов КРУ без поддона проводить краном с помощью

7.8

крепятся к проушинам, размещённым на верхнем уровне каждого шкафа.
Если шкафы упакованы в транспортную тару или внутреннюю

7.9
упаковку

с

поддоном,

допускается

использовать

вилочные

погрузчики

соответствующей грузоподъёмности.
8 Утилизация
8.1

Шкаф КРУ не содержит драгоценных металлов и сплавов, не

содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья
человека.
8.2

Шкафы

КРУ

после

окончания

срока

службы

не

требуют

специальных мер по утилизации.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

транспортировочных строп, грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны. Стропы
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9 Гарантийные обязательства
ООО «Завод трансформаторных подстанций СЭТ» гарантирует

9.1

соответствие КРУ«ТЕМЗА»

требованиям технических условий ТУ3414-015-

82134397-2010 при соблюдении потребителем требований к транспортированию,
хранению,

монтажу

и

эксплуатации

оборудования,

установленных

ТУ

и

руководством по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации КРУ«ТЕМЗА» - 5 лет с момента

9.2

ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента отгрузки заказчику, если за это
время не исчерпан ресурс механической и/или коммутационной стойкости
Гарантийные

9.3

сроки

эксплуатации

комплектующих

изделий,

используемых в КРУ, устанавливают изготовители этих изделий. Однако эти сроки
не могут быть меньше гарантийного срока эксплуатации КРУ.

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

.
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Приложение А
(обязательное)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Схемы главных цепей КРУ
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Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Приложение А (продолжение)
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Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Приложение А (продолжение)
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Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Приложение А (продолжение)

Из Лис

№ докум.

Подп. Дат

СЭТК.674512.020 РЭ

Лис
т
96

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Приложение А (продолжение)

Из Лис
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Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Приложение А (продолжение)

Из Лис
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Приложение Б
Общий вид, габаритные и присоединительные размеры шкафа.
(обязательное)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Шкаф КРУ на номинальный ток 630 – 1250 А.
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Приложение Б (продолжение)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Шкаф КРУ на номинальный ток 1600 – 2000 А.
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Приложение Б (продолжение)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Шкаф КРУ на номинальный ток 2500 – 3200 А.
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Приложение В
(обязательное)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Установка шкафа КРУ “Темза”над кабельным каналом
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Приложение В (продолжение)

Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата

Установка шкафа КРУ “Темза” на бетонном перекрытии
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Инв. №
подл.

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв. №
дубл.

Подп. и дата
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