С О Д Е Р Ж А Н И Е
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-359АТ

2

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРУ-20АТ, КРУ-20АТ-SE
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-59АТ-У1(ХЛ1)

18

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРН-АТ-6(10)-У1

26

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРН-АТ-ПС-6(10)-УХЛ1

34

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ К-104АТ-УЗ (К-59АТ-УЗ)

40

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРУ-АТ-УЗ

48

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРУ-АТ-SE-УЗ

60

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ КРУ-АТ-M

66

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАМЕРЫ СЕРИИ КСО2(XX)AT

72

КАМЕРЫ СЕРИИ КСО 366АT, КСО 366 АT-В

110

КАМЕРЫ СЕРИИ КСО 386АT

120

КАМЕРЫ СЕРИИ КСО 393АT, КСО 393АT-М

126

КАМЕРЫ СЕРИИ КСО 393АT-В, КСО 393АT-ВМ

134

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПКУ-АТ-6(10)-У1

142

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ СЕРИИ ЩО70 (ЩО91)АТ

150

ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШР-НН

176

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЯВ-СН-АТ

180

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Устройство комплектное распределительное наружной установки серии
К-359АТ У1(ХЛ1) (далее КРУ) представКОМПЛЕКТНЫЕ
ляет собой собранные в блок (либо
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
несколько блоков, соединенных между
УСТРОЙСТВА
собой) высоковольтные ячейки с
СЕРИИ
коридором обслуживания и применяется для приема и распределения
электрической энергии трехфазного
переменного тока при номинальном
напряжении 35 кВ промышленной
частоты 50 и 60 Гц для систем с
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
изолированной нейтралью.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
КРУ серии К-359АТ предназначено
для работы на открытом воздухе и
изготавливается в двух вариантах:
климатическое
исполнение
У1
К -359АТ- ХХ - ХХ / ХХХХ ХХХ
(значение температуры окружающего
воздуха от минус 45 °С до 40 °С) и
Климатическое исполнение и
климатическое
исполнение
ХЛ1
категория размещения
(значение температуры окружающего
Номинальный ток шкафа, А
воздуха от минус 60 °С до 40 °С) по
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 при
Номинальный ток отключения
следующих условиях эксплуатации:
выключателя, кА
- высота над уровнем моря не более
Номер типовой схемы главных цепей
1000 м;
Отличительный буквенный индекс
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150
изделий ПКФ “Автоматика”
- скорость ветра 34 м/с при толщине
стенки льда до 20 мм, при отсутствии
Серия шкафов КРУ номинальным
льда - скорость ветра до 40 м/с.
напряжением 35 кВ
Изготовливаемые КРУ соответствуют
требованиям ГОСТ 14693 .
КРУ серии К-359АТ не предназначено
для работыв условиях, опасных в
отношении пожара или взрыва, а также
в
среде,
содержащей
высокие
концентрации токопроводящей пыли, паров
и химических отложений, разрушающих
изоляцию токоведущих частей.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

К-359АТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
1. Номинальное напряжение, кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ

35
40,5

3. Номинальный ток главных цепей, А

630; 1250

4. Номинальный ток сборных шин, А

1600

5. Номинальный ток отключения выключателя, кА

25; 31,5

6. Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

20

7. Время протекания тока термической стойкости, с
- для главных цепей
- для заземляющих ножей

3
1

8. Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА

51

9. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока
- постоянного тока

2

Значение
параметров

220
110; 220

КРУ К-359АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ШКАФОВ КРУ К-359АТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Значение
параметров

1. Уровень изоляции

Нормальная по ГОСТ 1516.1

2. Вид изоляции

Комбинированная

3. Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей

С частично изолированными
шинами

4. Наличие выдвижных элементов

С выкатными элементами

5. Условия обслуживания

Двустороннее обслуживание

6. Степень защиты оболочек

-IP34 для исполнения У1
-IP54 для исполнения ХУ1

7. Вид основных шкафов в зависимости от
встраиваемой аппаратуры и присоединений

8. Вид управления

- с выключателями высокого
напряжения;
- с трансформаторами
напряжения;
- с предохранителями;
- с силовыми
трансформаторами;
- с разъединителями;
- комбинированные;
- со вспомогательной
аппаратурой.

Местное и дистанционное

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
КРУ представляет собой блок высоковольных ячеек , состоящий из отдельных
металлических шкафов, объединенных коридором обслуживания и соединенных между
собой с помощью болтовых соединений.
КРУ предназначено для двустороннего обслуживания.
Блок КРУ состоит из высоковольтной части, смонтированной на жесткой раме, и коридора
обслуживания, закрытых металлической защитной оболочкой. Защитная оболочка блока
КРУ исполнения ХЛ1 имеет двойные стенки с теплоизолирующими элементами из
негорючего утеплителя.
Высоковольтная часть блока разделена вертикальными перегородками на ячейки
(шкафы), в которых размещено высоковольтное оборудование и аппаратура
вспомогательных цепей. Высоковольтное оборудование размещается в отсеке выдвижного
элемента 2, отсеке ввода-вывода 3 и отсеке сборных шин 4.
В отсеке выдвижного элемента располагаются вакуумный выключатель на колесной
тележке, защитные шторки, закрывающие доступ к силовым токоведущим частям КРУ при
выкатывании выдвижного элемента в ремонтное положение, направляющие выдвижного
элемента и узлы его заземления и фиксации в рабочем и контрольном положении.
В отсеке ввода-вывода размещены трансформаторы тока, заземляющий разъединитель
и трансформаторы тока нулевой последовательности. На крыше ячеек выполнены клапаны
сброса избыточного давления из высоковольтных отсеков при возникновении электрической
дуги.
Отсек сборных шин расположен в нижней части высоковольтного шкафа. Аппаратура
вспогательных цепей размещается в релейном отсеке 5. Релейный отсек имеет дверь,
закрываемую на ключ. Фасад выдвижного элемента является фасадом высоковольтного
шкафа. Для доступа в отсек ввода-вывода и отсек сборных шин на задней стороне шкафа
предусмотрены двери, фиксируемые болтами.
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Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ
организованы следующие оперативныеблокировки, не допускающие:
1)перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2)включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим и
контрольным) положении выдвижного элемента;
3)выкатывание выдвижного элемента в рабочее положение при включенном заземлителе;
4)включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУ К-359АТ ХЛ1

1 - êîðèäîð îáñëóæèâàíèÿ
2 - îòñåê âûêàòíîãî ýëåìåíòà
3 - îòñåê ââîäà-âûâîäà
4 - îòñåê ñáîðíûõ øèí
5 - ðåëåéíûé îòñåê
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КРУ К-359АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ К- 359АТ

5

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КРУ К- 359АТ
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КРУ К-359АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ. ВИДЫ ЗАЩИТ.
Схемы разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном) оперативном токе
на напряжение оперативного питания 110, 220В.
По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для ячеек питающих,
отходящих линий,
секционных выключателей, секционных разъединителей,
трансформаторов напряжения.
Схемы вспомогательных цепей разработаны в двух вариантах:
1) на электромеханических и микроэлектронных реле;
2) на микропроцессорных устройствах защиты, управления, автоматики и
сигнализации.
Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или микропроцессорных
счетчиках электрической энергии.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- шкафы КРУ (типоисполнение и количество в соответствии с опросным листом;
- торцевая стенка (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно комплектовочной ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной ведомости).
В комплект поставки подстанции не входят:
- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию заказчика.
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.
Установка блока высоковольтных ячеек производится на заглубленном или
незаглубленногм фундаменте. Заземление блока осуществляется путем приварки
основания шкафов к контуру заземления.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..
Полный установленный срок службы шкафа КРУ не менее 25 лет (при условии
проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой
ресурс).
Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав шкафов КРУ,
определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.
Изготовитель гарантирует соответствие комплектного распределительного устройства
требованиям ГОСТ 14693.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 3
лет и 6 месяцев со дня отгрузки КРУ с предприятия- изготовителя.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
Условия хранения шкафов КРУ в части воздействия климатических факторов внешней
среды по ГОСТ 15150-69:
- неупакованных или частично упакованных - 2;
- упакованных - 5.
Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию - три года.
Шкафы КРУ транспортируются в заводской упаковке в закрытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д.
Допускается транспортировка шкафов КРУ без заводской упаковки (или частично
упакованных) при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения
механических повреждений.
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КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СЕРИИ

КРУ-20АТ
КРУ-20АТ-SE
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
КРУ-20АТ - XXX -20 -ХХ / ХХХХ У3

КРУ-20АТ

КРУ-20АТ-SE

(c вакуумным выключателем BB/TEL)

(c вакуумным выключателем Evolis)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток шкафа,А
Номинальный ток отключения
выключателя,кА
Номинальное напряжение,кВ
Номер типовой схемы
главных цепей
Отличительный индекс
продукции
ООО«ПКФ»Автоматика
Серия КРУ;
Комплектное
распределительное
устройство
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения выключателя, кА
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

7. Время протекания тока термической стойкости, с
- для главных цепей
- для заземляющих ножей
8. Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА
9. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока
- постоянного тока
10. Межфазное расстояние, мм
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Устройство комплектное распределительное
серии КРУ-20АТ предназначено для приёма и
рас-пределения
электрической
энергии
трёхфазного переменного тока при номинальном
напряжении 20 кВ промышленной частоты 50 Гц,
для систем с изолированной нейтралью.
Климатическое исполнение и категория размещения - У3 по ГОСТ 15150, высота над уровнем
моря не более 1000 м.
Тип атмосферы II по ГОСТ 15150.
КРУ не предназначены для работы в установках
специального назначения (электропечные установки, экскаваторные и судовые распределительные устройства и т. д.); в помещениях, опасных
в отношении пожара или взрыва, а также в среде,
содержащей высокие концентрации токопроводящей пыли, паров и химических соединений,
разрушающих изоляцию токоведущих частей.
Особенностью КРУ-20АТ является универсальность конструкции, предусматривающая установку различных вакуумных выключателей на 20 кВ,
таких как BB/TEL и Evolis .
Значение параметров
для
для
КРУ-20АТ-SE
КРУ-20АТ
20
20
24
24
800
800
1600
1600
16
20
16
20
3
1

3
1

40

40

220
220

220
220

275

230

серия КРУ-20АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР

3

3

Рис. 1.
Внешний вид и габаритные
размеры КРУ-20АТ с вакуумным
выключателем BB/TEL.

Рис. 2.
Внешний вид и габаритные
размеры КРУ-20АТ-SE с
вакуумным выключателем Evolis.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КРУ-20АТ
Наименование показателя классификации

Исполнение

1. Уровень изоляции

Нормальная по ГОСТ 1516.3

2 Вид изоляции

Воздушная
С неизолированными шинами
С изолированными шинами

3. Наличие изоляции токоведущих шин
главных цепей
4. Расположение сборных шин

С верхним расположением с.ш.
На выдвижном элементе
кассетного типа

5. Размещение выключателя
6. Вид линейного присоединения 20кВ

Кабельное

7. Условия обслуживания
8. Степень защиты корпуса
9. Вид основных шкафов в зависимости
от встраиваемой аппаратуры
и присоединений

Одностороннее обслуживание
IP20 при закрытых дверях отсеков
- с выключателями высокого
напряжения;
- с трансформаторами напряжения;
- с предохранителями;
- с ограничителями перенапряжения;
- с силовыми трансформаторами;
- с разъединителями;
- со вспомогательной аппаратурой

10. Вид управления
11. Наибольшее сечение кабелей высокого
напряжения, кв.мм

Местное и дистанционное
3*240

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ,БЛОКИРОВКА.
КРУ представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных металлических
шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых соединений. Шкафы выполнены
из оцинкованной стали с применением технологии заклепочных соединений.
Шкафы КРУ-20АТ предназначены для одностороннего обслуживания при однорядном
или двурядном расположении в помещении подстанции или распределительного
устройства.
Шкаф КРУ состоит из отсека ввода-вывода, отсека выдвижного элемента, релейного
отсека и отсека сборных шин.
В отсеке выдвижного элемента располагаются:
- выдвижной элемент кассетного типа;
- защитные шторки, автоматически закрывающие доступ к силовым токоведущим
частям КРУ при выкатывании выдвижного элемента в ремонтное положение;
- направляющие выдвижного элемента;
- узлы заземления;
- узлы фиксации выдвижного элемента в рабочем и контрольном положениях.
На выдвижной элемент кассетного типа в зависимости от назначения ячейки
устанавливается следующее оборудование:
- cиловой выключатель;
- трансформатор напряжения;
- предохранители;
- секционная перемычка.
В отсеке ввода-вывода располагаются:
- элементы для подключения силовых кабелей;
- трансформаторы тока;
- заземляющий разъединитель;
- ограничители перенапряжения (при их заказе)
- трансформаторы тока нулевой последовательности.
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серия КРУ-20АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Трансформаторы тока нулевой последовательности размещаются в кабельном
приямке на специальном кронштейне, либо в отсеке ввода-вывода.Присоединения
(вводы или выводы) могут быть как кабельными, так и шинными.К шкафу возможно
подключение не более четырех высоковольтных кабелей.
В релейном отсеке располагается аппаратура вспомогательных цепей защиты,
управления и сигнализации. Подвод контрольных кабелей к релейным шкафам КРУ
осуществляется сверху с проходом кабелей по коробам, смонтированным на крышах
релейных шкафов.
На крыше шкафа выполнены клапаны сброса избыточного давления из высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги.
Обеспечена возможность приведения выдвижного элемента кассетного типа из
рабочего положения в контрольное и обратно через закрытую дверь отсека выдвижного
элемента.
Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в шкафу
КРУ-20АТ организованы следующие оперативные блокировки по ГОСТ12.2.007.4 и
ГОСТ14693, не допускающие:
1) включение высоковольтного выключателя при промежуточном (между рабочим
и контрольным) положении выдвижного элемента (электрически);
2) включение высоковольтного выключателя при открытом положении дверей
отсека ввода-вывода и отсека выкатного элемента;
3) перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при включенном
заземляющем разъединителе;
4) включение заземляющего разъединителя при рабочем положении выдвижного
элемента;
5) открывание двери при нахождении выдвижного элемента в рабочем положении
или в промежуточном;
6) открывание двери отсека ввода-вывода при включенном заземляющем
разъединителе;
7) перемещение выдвижного элемента кассетного типа из контрольного положения
в рабочее и из рабочего в контрольное при включенном выключателе;
8) перемещение выдвижного элемента кассетного типа в рабочее положение при
открытой двери отсека выдвижного элемента;
9) расфиксацию кассетного элемента в любом положении, кроме контрольного;
10) открывание окна рукоятки перемещения кассеты при включенном вакуумном
выключателе.
Кроме того, организована блокировка шторками, не допускающая доступ к
токоведущим контактам при отсутствии выдвижного элемента кассетного типа
(ремонтное положение) с возможностью для их запирания на время проведения
ремонтных работ; обеспечена возможность запирания стационарного привода
заземляющего разъединителя в любом положении ножей при помощи навесного замка.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ. ВИДЫ ЗАЩИТ.
Схемы вспомогательных цепей камер включают в себя цепи управления, блокировок,
сигнализации, защит, телемеханики, учета, освещения и, при необходимости, цепи
обогрева релейного отсека камеры.
Для реализации цепей защиты применяются микропроцессорные устройства
следующих типов:
- УЗА-10 ("Энергомашвин");
- Сириус-2 ("Радиус-Автоматика");
- ТЭМП ("Бреслер");
- БИМ ("ГОСАН");
- БЭ2502 ("Экра");Комплект поставки.
- БМРЗ ("Механотроника");;
-Sepam 1000+ (серия 20, 40) ("Schneider Electric");
Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или микропроцессорных счетчиках электрической энергии.
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Цепи учета могут выполняться на индукционных, электронных или микропроцессорных счетчиках электрической энергии.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- шкафы КРУ-20АТ (типоисполнение и количество в соответствии с опросным листом;
- торцевая стенка (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно
комплектовочной ведомости );
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация в составе:
- паспорт,
- руководство по эксплуатации;
- эксплуатационная документация на основные комплектующие изделия (при условии
их поставки предприятиями-изготовителями);
- схемы вспомогательных цепей на все типы камер КРУ-20А, входящих в заказ;
-опросный лист заказчика.
В комплект поставки комплектного распределительного устройства не входят:
- средства защиты; огнетушители; переносные светильники; электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию заказчика.
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.
Шкафы КРУ-20АТ могут размещаться в помещениях распредустройств однорядно и
двухрядно.
Минимальная ширина помещения для установки КРУ при однорядном размещении
шкафов должна быть 3400 мм, при двухрядном размещении шкафов КРУ - 5600 мм. При
этом ширина прохода для осмотра с задней стороны КРУ должна составлять не менее
800 мм.Для установки шкафов КРУ-20АТ требуется прокладкашвеллеров в соответствии
с рис.5.2.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..
Изготовитель гарантирует соответствие комплектного распределительного устройства
требованиям ГОСТ 14693-90. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода
в эксплуатацию и не более 3 лет и 6 месяцев со дня отгрузки КРУ с предприятияизготовителя.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
Условия хранения шкафов КРУ в части воздействия климатических факторов
внешней среды по ГОСТ 15150-69:
-неупакованных или частично упакованных - 2;
-упакованных - 5;
Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию - три года.
Шкафы КРУ транспортируются в заводской упаковке в закрытыхтранспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д. Допускается транспортировка шкафов КРУ без заводской упаковки (или частично упакованных) при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.
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серия КРУ-20АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ серии КРУ - 20АТ
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ серии КРУ - 20АТ (продолжение)
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серия КРУ-20АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ серии КРУ - 20АТ (окончание)
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КАМЕР серии КРУ - 20АТ
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серия КРУ-20АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ПРИМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАКАЗА КАМЕР серии КРУ - 20АТ
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ÊÎÌÏËÅÊÒÍÛÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÐÈÈ

Ê-59ÀÒ Ó1(ÕË1)

К-59 AT-ХХ-Х-ХХ / ХХХХ XXX

Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток шкафа, А

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Óñòðîéñòâî

êîìïëåêòíîå

ðàñïðåäåëèòåëüíîå

Номинальный ток отключения
выключателя, кА

нàðóæíîé óñòàíîâêè ñåðèè Ê-59ÀÒ Ó1(ÕË1) ïðåä-

Номинальное напряжение, кВ

íàçíà÷åíî äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè-

Номер типовой схемы
главных цепей

÷åñêîé ýíåðãèè òðåõôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà

Отличительный
индекс изделия
ПКФ “Автоматика” г. Тула
Серия шкафов КРУ

÷àñòîòîé 50 Ãö íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 6(10) êÂ â
ñåòÿõ ñ èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ.
ÊÐÓ ñåðèè Ê-59ÀÒ ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû íà
îòêðûòîì

âîçäóõå

è

èçãîòàâëèâàåòñÿ

â

äâóõ

âàðèàíòàõ: êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ó1 (çíà÷åíèå
òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 45°Ñ äî
+40°Ñ) è êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÕË1 (çíà÷åíèå
òåìïåðàòóðû êðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 60°Ñ äî
+40°Ñ) ïî ÃÎÑÒ 15150 ïðè ñëåäóþùèõ

óñëîâèÿõ

ýêñïëóàòàöèè:
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- ñêîðîñòü âåòðà 34 ì/ñ ïðè òîëùèíå ñòåíêè ëüäà
äî 20 ìì, ïðè îòñóòñòâèè ëüäà - ñêîðîñòü âåòðà äî 40 ì/ñ.
Èçãîòîâëèâàåìûå ÊÐÓ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
ÊÐÓ ñåðèè Ê-59ÀÒ íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû â
óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ; â óñëîâèÿõ,
îïàñíûõ â îòíîøåíèè ïîæàðà èëè âçðûâà, à òàêæå â
ñðåäå, ñîäåðæàùåé âûñîêèå êîíöåíòðàöèè òîêîïðîâîäÿùåé ïûëè, ïàðîâ è õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé,
ðàçðóøàþùèõ èçîëÿöèþ òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé.
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К59АТ У1(ХЛ1)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А

1000; 1600; 2000

Номинальный ток отключения выключателя, кА

12,5; 20; 25

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

20; 25

Время протекания тока термической стойкости, с
3

- для главных цепей

1

- для заземляющих ножей
Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

51; 64

- постоянного тока

110; 220

- переменного тока

220

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК К-59АТ
(размеры в скобках для КРУ исполнения ХЛ)

Задняя

высоковольтный шкаф

отсек
выдвижного
элемента
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ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ êëàññèôèêàöèè

Èñïîëíåíèå

Óðîâåíü èçîëÿöèè

íîðìàëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 1516.1

Âèä èçîëÿöèè

âîçäóøíàÿ

Íàëè÷èå èçîëÿöèè òîêîâåäóøèõ øèí ãëàâíûõ öåïåé

ñ íåèçîëèðîâàííûìè øèíàìè

Íàëè÷èå âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

ñ âûêàòíûìè ýëåìåíòàìè

Âèä ëèíåéíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ïîäñîåäèíåííèé

êàáåëüíûå, øèííûå

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ

Äâóñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå

Ñòåïåíü çàùèòû îáîëî÷åê

- IP 34 äëÿ èñïîëíåíèÿ Ó1
- IP 54 äëÿ èñïîëíåíèÿ ÕË1

Òèïîèñïîëíåíèÿ øêàôîâ â çàâèñèìîñòè îò âñòðàèâàåìîé
àïïàðàòóðû è ïðèñîåäèíåíèé

- ñ âûêëþ÷àòåëÿìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ;
- ñ òðàíôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ;
- ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
-ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè;
- ñ ðàçúåäèíèòåëÿìè;
- êîìáèíèðîâàííûå;
- ñî âñïîìîãàòåëüíîé àïïàðàòóðîé

Âèä óïðàâëåíèÿ

ìåñòíîå è äèñòàíöèîííîå

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëåé ââîäà

4

Íàèáîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êâ. ìì

3õ240

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß
Êîìïëåêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áëîê ñîñòûêîâàííûõ ìåæäó ñîáîé ÿ÷ååê ðàçëè÷íûõ òèïîèñïîëíåíèé. Êàæäàÿ ÿ÷åéêà
ñîñòîèò èç âûñîêîâîëüòíîãî øêàôà ñ àïïàðàòóðîé, ñìîíòèðîâàííîãî íà æåñòêîé
ðàìå, è êîðèäîðà îáñëóæèâàíèÿ, çàêðûòûõ ìåòàëëè÷åñêîé çàùèòíîé îáîëî÷êîé.
Çàùèòíàÿ îáîëî÷êà èñïîëíåíèÿ ÕË1 èìååò äâîéíûå ñòåíêè ñ òåïëîèçîëèðóþùèìè ýëåìåíòàìè èç íåãîðþ÷åãî óòåïëèòåëÿ.
Âûñîêîâîëüòíûå øêàôû ÿ÷ååê ñ öåëüþ ëîêàëèçàöèè âîçìîæíîé äóãè
ïåðåãîðîäêàìè ðàçäåëåíû íà îòñåêè, â êîòîðûõ ðàçìåùåíî âûñîêîâîëüòíîå
îáîðóäîâàíèå è àïïàðàòóðà âñïîìîãàòåëíûõ öåïåé.
Â îòñåêå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà ðàñïîëàãàþòñÿ, â çàâèñèìîñòè îò
íàçíà÷åíèÿ êàìåðû, âàêóóìíûé âûêëþ÷àòåëü, òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ,
ñåêöèîííàÿ ïåðåìû÷êà. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ýëåìåíòû óñòàíîâëåíû íà
êîëåñíîé òåëåæêå.Òàêæå â äàííîì îòñåêå íàõîäÿòñÿ çàùèòíûå øòîðêè,
çàêðûâàþùèå äîñòóï ê ñèëîâûì òîêîâåäóùèì ÷àñòÿì ÊÐÓ ïðè âûêàòûâàíèè
âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå, íàïðàâëÿþùèå âûäâèæíîãî
ýëåìåíòà è óçëû åãî çàçåìëåíèÿ è ôèêñàöèè â ðàáî÷åì è êîíòðîëüíîì
ïîëîæåíèè. Â îòñåêå ââîäà-âûâîäà ðàçìåùåíû òðàíñôîðìàòîðû òîêà,
çàçåìëÿþùèé

ðàçúåäèíèòåëü

è

òðàíñôîðìàòîðû

òîêà

íóëåâîé

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Íà êðûøå ÿ÷ååê ïðåäóñìîòðåíû êëàïàíû ñáðîñà
èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ èç âûñîêîâîëüòíûõ îòñåêîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé äóãè. Îòñåê ñáîðíûõ øèí ðàñïîëîæåí â íèæíåé ÷àñòè
âûñîêîâîëüòíîãî øêàôà. Àïïàðàòóðà âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé ðàçìåùàåòñÿ â
ðåëåéíîì îòñåêå.
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Ðåëåéíûé îòñåê èìååò äâåðü, çàêðûâàåìóþ íà êëþ÷.
Ôàñàä âûäâèæíîãî ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ ôàñàäîì âûñîêîâîëüòíîãî øêàôà.
Äëÿ äîñòóïà â îòñåê ââîäà-âûâîäà è îòñåê ñáîðíûõ øèí íà çàäíåé ñòîðîíå
øêàôà ïðåäóñìîòðåíû äâåðè, ôèêñèðóåìûå áîëòàìè.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îøèáî÷íûõ äåéñòâèé îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà â
øêàôàõ ÊÐÓ îðãàíèçîâàíû ñëåäóþùèå îïåðàòèâíûå áëîêèðîâêè, íå
äîïóñêàþùèå:
1)

ïåðåìåùåíèå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà ïðè âêëþ÷åííîì âûñîêîâîëüò-

íîì âûêëþ÷àòåëå;
2)

âêëþ÷åíèå âûñîêîâîëüòíîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïðè ïðîìåæóòî÷íîì (ìåæäó

ðàáî÷èì è êîíòðîëüíûì) ïîëîæåíèè âûäâèæíîãî ýëåìåíòà;
3)

âêàòûâàíèå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå ïðè

âêëþ÷åííîì çàçåìëèòåëå;
4)

âêëþ÷åíèå çàçåìëèòåëÿ ïðè íàõîæäåíèè âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â

ðàáî÷åì ïîëîæåíèè.

ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ

Ñõåìû ðàçðàáîòàíû íà ïåðåìåííîì è ïîñòîÿííîì (âûïðÿìëåííîì)
îïåðàòèâíîì òîêå íà íàïðÿæåíèå îïåðàòèâíîãî ïèòàíèÿ 110, 220Â.
Ïî íàçíà÷åíèþ ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ ÿ÷ååê
ââîäà,

îòõîäÿùèõ

ëèíèé,

ñåêöèîííûõ

âûêëþ÷àòåëåé,

ñåêöèîííûõ

ðàçúåäèíèòåëåé, òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ, òðàíñôîðìàòîðîâ ñîáñòâåííûõ íóæä äî 40 êÂÀ.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ

ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è

ïî

ñõåìàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1)

íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;

2)

íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâàõ:
-ÓÇÀ-10À.2 ("Ýíåðãîìàøâèí")
-Îðèîí, Ñèðèóñ ("Ðàäèóñ-Àâòîìàòèêà");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").

Ó÷åò ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
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воздушный

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ Ê-59ÀÒ
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- ÿ÷åéêè ÊÐÓ (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðîñíûì
ëèñòîì);
- òîðöåâàÿ ñòåíêà (äëÿ øêàôîâ- êðàéíèõ â ðÿäó);
- øèííûé ìîñò (ïðè íàëè÷èè â çàêàçå);
- ýëåìåíòû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è êîìïëåêò ìåòèçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ñáîðêè (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè );
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà (ïî çàêàçó);
- ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé
âåäîìîñòè).
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäÿò:
- ñðåäñòâà çàùèòû;
- îãíåòóøèòåëè;
- ïåðåíîñíûå ñâåòèëüíèêè;
- ýëåêòðîëàìïî÷êè.
Èõ ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ÿ÷ååê ÊÐÓ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150:
Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - òðè ãîäà.
ß÷åéêè ÊÐÓ òðàíñïîðòèðóþòñÿ áåç óïàêîâêè íà æåëåçíîäîðîæíûõ
ïëàòôîðìàõ, àâòîìîáèëÿõ.
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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
Áëîêè ÊÐÓ ñåðèè Ê-59ÀÒ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ îäíîðÿäíî è ìíîãîðÿäíî. Ïðè
ìíîãîðÿäíîì ðàçìåùåíèè äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñåêöèé âîçìîæíà ïîñòàâêà
øèíîñîåäèíèòåëüíûõ ìîñòîâ.
Óñòàíîâêà áëîêà âûñîêîâîëüòíûõ ÿ÷ååê ïðîèçâîäèòñÿ íà çàãëóáëåííîì èëè
íåçàãëóáëåííîì ôóíäàìåíòå. Çàçåìëåíèå áëîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ïðèâàðêè îñíîâàíèÿ øêàôîâ ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ.
Ïðîêëàäêà êàáåëåé ïðè íèæíåì ïîäâîäå ïèòàþùåé èëè îòõîäÿùåé ëèíèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàäíåé ÷àñòè âûñîêîâîëüòíûõ ÿ÷ååê çà ïðåäåëàìè
ôóíäàìåíòà, ÷òî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ îòâåðñòèé â
îñíîâàíèè äëÿ ïðîêëàäêè ñèëîâûõ êàáåëåé.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß

Ïîëíûé óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû øêàôà ÊÐÓ íå ìåíåå 25 ëåò (ïðè
óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çàìåíû àïïàðàòîâ,
âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ).
Ðåñóðñû è ñðîêè ñëóæáû êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
øêàôîâ ÊÐÓ, îïðåäåëÿþòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ýòè èçäåëèÿ.
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå êîìïëåêòíîãî ðàñïðåäåëè-òåëüíîãî
óñòðîéñòâà òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÊÐÓ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÏÐÎÑÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÐÓ Ê-59ÀÒ
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КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СЕРИИ

КРН-АТ-6(10)-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Комплектное

устройство

наружной

установки серии КРН-АТ-ХХ-6(10) У1 (далее КРН) предназначено для комплектования распределительных устройств, не
требующих большого объема капитального
строительства, осуществляющих ввод и
распределение

электрической

энергии

трехфазного переменного тока частотой 50
Гц, номинальным напряжением 6 или 10 кВ
для сетей с изолированной нейтралью.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ

6; 10

Íàèáîëüøåå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, êÂ

7,2; 12

Íîìèíàëüíûé òîê êàìåðû, À

630; 1000; 1600

Íîìèíàëüíûé òîê ñáîðíûõ øèí, À

1000

Íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé ñòîéêîñòè
ãëàâíûõ öåïåé, êÀ

51

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ

12,5; 20

Íîìèíàëüíûé òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, êÀ

20

Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, ñ

3

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïîñòîÿííîãî òîêà
- ïåðåìåííîãî òîêà

110; 220
220

Óðîâåíü èçîëÿöèè ïî ÃÎÑÒ 1516.3

íîðìàëüíàÿ

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150

Ó1

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (âûñîòà õ øèðèíà õ ãëóáèíà), ìì

2680Õ1000Õ1530

Ìàññà, (íå áîëåå) ,êã

850

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÐÍ-ÀÒ-ÊÂ
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ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ ÊÀÌÅÐÛ ÊÐÍ-ÀÒ-ÂÂ Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ
ÄÂÅÐÜÞ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÑÅÊÀ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß
Êîíñòðóêòèâíî êàìåðà ÊÐÍ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñáîðíî-ñâàðíóþ ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ ñ óïëîòíåíèåì íà äâåðÿõ. Äâåðè ðàñïîëîæåíû íà
ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîíàõ øêàôà (ïî äâå ñ êàæäîé ñòîðîíû), ÷òî ïîçâîëÿåò
îñóùåñòâëÿòü åãî äâóñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå è îáåñïå÷èâàåò ñâîáîäíûé
äîñòóï ê àïïàðàòóðå. Øêàô ðàçäåëåí ñïëîøíûìè ïåðåãîðîäêàìè íà îòñåê
óïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ àïïàðàòóðà è ïðèáîðû óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, èçìåðåíèÿ è ñèãíàëèçàöèè è îòñåêè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðûå
êîìïëåêòóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ øêàôà.
Â øêàôàõ ÊÐÍ â çàâèñèìîñòè îò ñõåìû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
âûñîêîâîëüòíàÿ àïïàðàòóðà:
- âûñîêîâîëüòíûé âàêóóìíûé âûêëþ÷àòåëü òèïà
ÂÂ/TEL-10 ïðîèçâîäñòâà "Òàâðèäà Ýëåêòðèê",
ÂÁÝÌ-10 ïðîèçâîäñòâà ÍÏÏ "Êîíòàêò" ã. Ñàðàòîâ;
ÂÁÏ-10 ïðîèçâîäñòâà ÍÏÏ "Êîíòàêò" ã. Ñàðàòîâ.
- âûñîêîâîëüòíûå ðàçúåäèíèòåëè òèïà ÐÂÇ-10;
- èçîëÿòîðû ïðîõîäíûå òèïà ÈÏÓ-10;
- òðàíñôîðìàòîðû òîêà òèïà ÒÎË-10, ÒËÊ-10;
- òðàíñôîðìàòîðû íàïðÿæåíèÿ òèïà 3õ3ÍÎË06, ÍÀÌÈ-10-95;
- ñèëîâûå òðàíñôîðìàòîðû òèïà ÒÌ, ÒÌÃ;
- îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèé òèïà ÎÏÍ-PT/TEL, ÎÏÍ-ÊÑ;
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Ïðè íåîáõîäèìîñòè â ÊÐÍ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí òðàíñôîðìàòîð ñ ëèòîé
èçîëÿöèåé òèïà ÎËÑÏ äëÿ ïèòàíèÿ ñîáñòâåííûõ íóæä øêàôà.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îøèáî÷íûõ äåéñòâèé îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà â
øêàôàõ ÊÐÍ îðãàíèçîâàíû ñëåäóþùèå îïåðàòèâíûå áëîêèðîâêè, íå
äîïóñêàþùèå:
1)

âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ëèíåéíîãî è øèííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè

âêëþ÷åííîì âûñîêîâîëüòíîì âûêëþ÷àòåëå;
2)

âêëþ÷åíèå çàçåìëÿþùèõ íîæåé ïðè âêëþ÷åííûõ ãëàâíûõ íîæàõ

ðàçúåäèíèòåëÿ;
3)

âêëþ÷åíèå

ãëàâíûõ

íîæåé

ðàçúåäèíèòåëÿ

ïðè

âêëþ÷åííûõ

âûêëþ÷àòåëÿ

ïðè

íàõîæäåíèè

çàçåìëÿþùèõ íîæàõ;
4)

âêëþ÷åíèÿ

âûñîêîâîëüòíîãî

ðàçúåäèíèòåëÿ â ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæåíèè;
5)

âêëþ÷åíèå âûñîêîâîëüòíîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïðè îòêðûòîé âíóòðåííåé

çàäíåé äâåðè;
6)

îòêðûâàíèå

çàäíåé

äâåðè

ïðè

âêëþ÷åííîì

âûñîêîâîëüòíîì

âûêëþ÷àòåëå.

ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ
Â øêàôó ÊÐÍ óñòàíàâëèâàåòñÿ àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ, çàùèòû è àâòîìàòèêè, ïîçâîëÿþùàÿ âêëþ÷àòü è îòêëþ÷àòü âûñîêîâîëüòíûé âûêëþ÷àòåëü â
àâòîìàòè÷åñêîì è ðó÷íîì ðåæèìàõ.
Íàáîð àïïàðàòóðû îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìîé øêàôà.
Àïïàðàòóðà, êàê ïðàâèëî, ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïîâîðîòíîé ïðèáîðíîé ðàìå
âíóòðè øêàôà. Â òîì ñëó÷àå, åñëè àïïàðàòóðà íå ïîìåùàåòñÿ íà ïðèáîðíîé
ðàìå, ÷àñòü åå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà çàäíåé ñòåíêå ïðèáîðíîãî îòñåêà
ëèáî íà âíóòðåííåé ñòîðîíå îäíîé èç äâåðåé.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ

ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è

ïî

ñõåìàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1)

íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;

2)

íà ìèêðîýëåêòðîííûõ ðåëå ÓÇÀ-ÀÒ ("Ýíåðãîìàøâèí);

3)

íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâàõ :
- ÓÇÀ-10À.2 ("Ýíåðãîìàøâèí);
-Îðèîí, Ñèðèóñ ("Ðàäèóñ-Àâòîìàòèêà");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").

Ôóíêöèè ó÷åòà ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè
ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- êàìåðû ÊÐÍ (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè
ñ îïðîñíûì ëèñòîì);
- ýëåìåíòû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è êîìïëåêò ìåòèçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ñáîðêè (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè );
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà (ïî çàêàçó);
- ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ
(ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè).
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè ÿ÷åéêè íå âõîäÿò:
- ñðåäñòâà çàùèòû;
- îãíåòóøèòåëè;
- ïåðåíîñíûå ñâåòèëüíèêè;
- ýëåêòðîëàìïî÷êè.
Èõ ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ êàìåð ÊÐÍ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû - 5 ïî ÃÎÑÒ 15150. Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - 3 ãîäà.
Êàìåðû ÊÐÍ òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàêðûòûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ:
æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ ñóäîâ è ò.ä.

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
ÊÐÍ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà ñïëàíèðîâàííûõ ïëîùàäêàõ íà âûñîòå
íå ìåíåå 0,2 ì îò óðîâíÿ ïëàíèðîâêè, ñ ïëîùàäêîé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
øêàôîâ.
Â ðàéîíàõ ñ áîëüøèì ñíåæíûì ïîêðîâîì, à òàêæå â ðàéîíàõ,
ïîäâåðæåííûõ ñíåæíûì çàíîñàì, ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà ÊÐÍ íà âûñîòå
1...1,2 ì.
Êàìêðû ÊÐÍ èìåþò óïëîòíåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó àïïàðàòóðû
îò çàãðÿçíåíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. ÊÐÍ ðàññ÷èòàíû äëÿ ðàáîòû ïðè
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà -45 ...+40°Ñ.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß

Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÊÐÍ òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693 ïðè
ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, ìîíòàæà è
ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÊÐÍ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÏÐÎÑÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ ÄËß
ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÐÍ-ÀÒ

цепей
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ÊÎÌÏËÅÊÒÍÛÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÐÈÈ

ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ6(10)-ÓÕË1

КРН-AT-ПС-ХХ-ХХХХ-УХЛ1

Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток главных
цепей, А
Номинальное напряжение, кВ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Óñòðîéñòâî

êîìïëåêòíîå

ñåêöèîíèðîâàíèÿ

âîçäóøíûõ

ðàñïðåäåëèòåëüíîå
ëèíèé

íàðóæíîé

óñòàíîâêè ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ-6(10)-ÓÕË1 ïðåäíàçíà÷åíî
Функциональное назначение:
ПС-пункт секционирования
äëÿ ïðèåìà, ñåêöèîíèðîâàíèÿ è àâòîìàòè÷åñêîãî
Отличительный индекс изделия
âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ íà âîçäóøíûõ ëèíèÿõ
ПКФ “Автоматика” г. Тула
ïåðåäà÷ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òðåõôàçíîãî
Буквенное обозначение
изделия - камера
распределительня наружной
установки

ïåðåìåííîî òîêà ÷àñòîòîé 50 Ãö ïðè íàïðÿæåíèè
6(10) êÂ.
Óñòðîéñòâà ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ïðîìûøëåííûõ,

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

è

êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ â ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì è
õîëîäíûì êëèìàòîì (äèàïàçîí òåìïåðàòóð îò ìèíóñ
60° Ñ äî +40° Ñ).
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ

6; 10

Íàèáîëüøåå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, êÂ

7,2; 12

Íîìèíàëüíûé òîê, À

400; 630

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ

20

Òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, êÀ
Íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé ñòîéêîñòè
ãëàâíûõ öåïåé, êÀ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â

20

- ïåðåìåííîãî òîêà

20; 51

220

Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, ñ

3

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ ÓÂÍ

äâóñòîðîííåå

Òèïîèñïîëíåíèå ââîäà-âûâîäà

âîçäóøíûé, êàáåëüíûé

Âûñîòà óñòàíîâêè íàä óðîâíåì ìîðÿ, ì

íå áîëåå 1000

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå

ÓÕË

Êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ

1

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ÂõØõÃ

4500õ1700õ1750

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ß×ÅÅÊ ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ

Ðèñ. 1
Âíåøíèé âèä, êîìïîíîâêà
è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ
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Рис. 2
Внешний вид, компоновка
и габаритные размеры
КРН-АТ-ПС

Разрез A-A
1700
1200

800

Клапаны аварийного
сброса давления

530

1750

Отверстия
для ввода кабеля
840

Щиток учета
150

550

Шкаф управления

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
КРН-АТ

назначения

ПС

(пункт

секционирования)

конструктивно

представляет собой штампосварную металлическую оболочку, разделенную
на два отсека: отсек высокого напряжения (УВН) и отсек низкого напряжения
(РУНН), которые закрываются дверями, а также двух мачт воздушных вводов.
Каркас оболочки покрывается специальным составом, повышающим
огнестойкость до II степени по СНиП 21-01-97.
В отсеке УВН устанавливаются камеры серии КСО 393АТ-В с вакуумным
выключателем BB/TEL производства "Т аврида Электрик".

Отсек РУНН

комплектуется шкафом управления и щитком учёта. В шкафу управления
размещается аппаратура защиты, автоматики обогрева отсеков, управления
вакуумным выключателем.
В полу отсеков выполняются отверстия для ввода силовых кабелей, в полу
отсека УВН, кроме того, расположены клапаны аварийного сброса давления.
Соединение проводников воздушных линий с вводами отсека УВН
осуществляется кабельными перемычками.
Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в
камере КРН-АТ-ПС организованы следующие оперативные блокировки, не
допускающие:
1)

включение

и

отключение

высоковольтном выключателе;
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2) âêëþ÷åíèå çàçåìëÿþùèõ íîæåé ïðè âêëþ÷åííûõ ãëàâíûõ íîæàõ
ðàçúåäèíèòåëÿ;
3) âêëþ÷åíèå ãëàâíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ çàçåìëÿþùèõ
íîæàõ;
4)

âêëþ÷åíèÿ

âûñîêîâîëüòíîãî

âûêëþ÷àòåëÿ

ïðè

íàõîæäåíèè

ðàçúåäèíèòåëåé â ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæåíèè;
5) âêëþ÷åíèå âûñîêîâîëüòíîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïðè îòêðûòîé çàäíåé äâåðè;
6) ìåõàíè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà ðàçúåäèíèòåëåé ñ äâåðÿìè, íå äîïóñêàþùàÿ
îòêðûâàíèå äâåðåé ÿ÷ååê ÊÑÎ ïðè âêëþ÷åííûõ ðàçúåäèíèòåëÿõ.

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ Ê-59ÀÒ

О бозначение камеры

Функционал ьное
назначение камеры

Схем а главных цепей

Элем енты силовой цепи

ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ

Â ðåëåéíîì øêàôó óñòàíàâëèâàåòñÿ àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ, çàùèòû è
àâòîìàòèêè,

ïîçâîëÿþùàÿ

âêëþ÷àòü

è

îòêëþ÷àòü

âûñîêîâîëüòíûé

âûêëþ÷àòåëü â àâòîìàòè÷åñêîì è ðó÷íîì ðåæèìàõ.
Íàáîð àïïàðàòóðû îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìîé øêàôà.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è ïî ñõåìàì
çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1) íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;
2) íà áëîêå àâòîìàòèçàöèè "Áàðñ" ("Ìåõàíîòðîíèêà").
Öåïè ó÷åòà ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè
ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ).
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- êàìåðà ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ;
- ýëåìåíòû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è êîìïëåêò ìåòèçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ñáîðêè (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè);
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà;
- ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè).
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Èçäåëèÿ òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàâîäñêîé óïàêîâêå â çàêðûòûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ: æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ ñóäîâ è ò.ä.
Äîïóñêàåòñÿ òðàíñïîðòèðîâêà áåç çàâîäñêîé óïàêîâêè (èëè ÷àñòè÷íî
óïàêîâàííûõ) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è
èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ èçäåëèé ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150:
- íåóïàêîâàííûõ èëè ÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ - 2;
- óïàêîâàííûõ - 5.
Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ -äâà ãîäà.
ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ èìåþò óïëîòíåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó àïïàðàòóðû îò
çàãðÿçíåíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. ß÷åéêè ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ ðàññ÷èòàíû äëÿ
ðàáîòû ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà ìèíóñ 6Î...+4Î°Ñ.
ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà ñïëàíèðîâàííûõ ïëîùàäêàõ íà
âûñîòå íå ìåíåå 0,2ì îò óðîâíÿ ïëàíèðîâêè, ñ ïëîùàäêîé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
øêàôîâ.
Â ðàéîíàõ ñ áîëüøèì ñíåæíûì ïîêðîâîì, à òàêæå â ðàéîíàõ,
ïîäâåðæåííûõ ñíåæíûì çàíîñàì, ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà êàìåð ÊÐÍ íà
ïîäñòàâêó íà âûñîòå 1... 1,2 ì.
ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Ïîëíûé óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû èçäåëèé íå ìåíåå 25 ëåò (ïðè óñëîâèè
ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çàìåíû àïïàðàòîâ, âûðàáîòàâøèõ
ñâîé ðåñóðñ).
Ðåñóðñû è ñðîêè ñëóæáû êîìïëåêòóþùèõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èçäåëèé,
îïðåäåëÿþòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà êîìïëåêòóþùèå.
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå èçäåëèé òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693
ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ,
ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè èçäåëèÿ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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К59АТ У1(ХЛ1)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÏÐÎÑÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ ÍÀ ÊÐÍ-ÀÒ-ÏÑ

39

ÊÎÌÏËÅÊÒÍÛÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÐÈÈ

Ê-104ÀÒ-ÓÇ
(Ê-59ÀÒ-ÓÇ)

К-104 AT-ХХ-Х-ХХ / ХХХХ УЗ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Климатическое исполнение и
категория размещения

Óñòðîéñòâî êîìïëåêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå

Номинальный ток шкафа, А

Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïðèåìà è ðàñ-

Номинальный ток отключения
выключателя, кА

ïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òðåõôàçíîãî

Номинальное напряжение, кВ

10 êÂ ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû 50 è 60 Ãö â ñåòÿõ ñ

Номер типовой схемы
главных цепей
Отличительный
индекс изделий
ПКФ “Автоматика” г. Тула
Серия шкафов КРУ

ïåðåìåííîãî òîêà ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 6èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ.
Øêàôû ñåðèè Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ) ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ðàáîòû âíóòðè ïîìåùåíèÿ (êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ó3 ïî ÃÎÑÒ 15150) ïðè ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè:
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 5°Ñ äî 40°Ñ áåç óñòàíîâêè ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 25°Ñ äî 40°Ñ ñ óñòàíîâêîé
ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- òèï àòìîñôåðû II ïî ÃÎÑÒ 15150.
Èçãîòîâëèâàåìûå ÊÐÓ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
ÊÐÓ ñåðèè Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ) íå ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ

ðàáîòû

â

óñòàíîâêàõ

ñïåöèàëüíîãî

íàçíà÷åíèÿ; â ïîìåùåíèÿõ, îïàñíûõ â îòíîøåíèè
ïîæàðà èëè âçðûâà, à òàêæå â ñðåäå, ñîäåðæàùåé
âûñîêèå êîíöåíòðàöèè òîêîïðîâîäÿùåé ïûëè,
ïàðîâ è õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ðàçðóøàþùèõ
èçîëÿöèþ òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé.
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К104АТУ3 (К59АТУЗ)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, êÂ

6; 10

Íàèáîëüøåå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, êÂ

7,2; 12

Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À

630; 1000; 1600

Íîìèíàëüíûé òîê ñáîðíûõ øèí, À

äî 2000

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ

20; 25

Òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè (êðàòêîâðåìåííûé òîê), êÀ

20; 25

Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, ñ
- äëÿ ãëàâíûõ öåïåé

3

- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé

1

Íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäèíàìè÷åñêîé ñòîéêîñòè
ãëàâíûõ öåïåé (àìïëèòóäà), êÀ

51; 64

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïîñòîÿííîãî òîêà

110; 220

- ïåðåìåííîãî òîêà

220

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ØÊÀÔÎÂ ÊÐÓ

1
2
3
4

-

Ðèñ. 1 .
Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû øêàôà ÊÐÓ

îòñåê ââîäà-âûâîäà
ðåëåéíûé îòñåê
îòñåê ñáîðíûõ øèí
îòñåê âûäâèæíîãî ýëåìåíòà

41

Ðèñ. 2 .
Ðàçìåùåíèå çàêëàäíûõ
øâåëëåðîâ è îòâåðñòèé äëÿ
ïðîõîäà ñèëîâûõ êàáåëåé â
øêàôàõ ÊÐÓ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ êëàññèôèêàöèè

Èñïîëíåíèå

Óðîâåíü èçîëÿöèè

íîðìàëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 1516.1

Âèä èçîëÿöèè

âîçäóøíàÿ

Íàëè÷èå èçîëÿöèè òîêîâåäóøèõ øèí ãëàâíûõ öåïåé

ñ íåèçîëèðîâàííûìè øèíàìè

Íàëè÷èå âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

ñ âûêàòíûìè ýëåìåíòàìè

Âèä ëèíåéíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ïîäñîåäèíåííèé

êàáåëüíûå, øèííûå

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ

Äâóñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå

Ñòåïåíü çàùèòû îáîëî÷åê

- IP 20 ïðè ðàáî÷åì ïîëîæåíèè âûêàòíîãî
ýëåìåíòà è çàêðûòîé äâåðè ðåëåéíîãî îòñåêà
- IP 00 ïðè êîíòðîëüíîì ïîëîæåíèè
âûêàòíîãî ýëåìåíòà èëè îòêðûòîé
äâåðè ðåëåéíîãî îòñåêà

Âèä îñíîâíûõ øêàôîâ â çàâèñèìîñòè îò âñòðàèâàåìîé
àïïàðàòóðû è ïðèñîåäèíåíèé

- ñ âûêëþ÷àòåëÿìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ;
- ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ;
- ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
-ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè;
- ñ ðàçúåäèíèòåëÿìè;
- êîìáèíèðîâàííûå;
- ñî âñïîìîãàòåëüíîé àïïàðàòóðîé

Âèä óïðàâëåíèÿ

ìåñòíîå è äèñòàíöèîííîå

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëåé ââîäà

4

Íàèáîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êâ. ìì

3õ240

К104АТУ3 (К59АТУЗ)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß

ÊÐÓ

ïðåäñòàâëÿåò

êîíñòðóêöèþ,

ñîáîé

ñîñòîÿùóþ

èç

îò-

çàçåìëÿþùèé

ðàçúåäèíèòåëü

òðàíñôîðìàòîðû

òîêà

è

íóëåâîé

äåëüíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôîâ,

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

ñîåäèíåííûõ

øêàôà âûïîëíåíû êëàïàíû ñáðîñà

ìåæäó

ñîáîé

ñ

Íà

êðûøå

ïîìîùüþ áîëòîâûõ ñîåäèíåíèé. Â

èçáûòî÷íîãî

øêàôàõ óñòàíàâëèâàþòñÿ àïïàðàòû

êîâîëüòíûõ îòñåêîâ ïðè âîçíèê-

âûñîêîãî

íîâåíèè ýëåêòðè÷åñêîé äóãè.

íàïðÿæåíèÿ,

à

òàêæå

ïðèáîðû çàùèòû, óïðàâëåíèÿ, èçìåðåíèÿ è ñèãíàëèçàöèè.

Ôàñàä

äàâëåíèÿ

âûäâèæíîãî

èç

âûñî-

ýëåìåíòà

ÿâëÿåòñÿ ôàñàäîì âûñîêîâîëüòíîãî

Øêàôû ÊÐÓ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ ïðè

øêàôà. Ðåëåéíûé îòñåê èìååò äâåðü,
çàêðûâàåìóþ íà êëþ÷.

îäíîðÿäíîì, äâóõðÿäíîì èëè ìíî-

Äëÿ äîñòóïà â îòñåê ââîäà - âûâîäà

ãîðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè â ïîìå-

îòñåê è îòñåê ñáîðíûõ øèí íà çàäíåé

ùåíèè

ñòîðîíå øêàôà ïðåäóñìîòðåíû äâåðè,

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

óñ-

òðîéñòâ.

ôèêñèðóåìûå áîëòàìè.

Øêàô ÊÐÓ ñîñòîèò èç âûñî-

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îøèáî÷íûõ

êîâîëüòíîé ÷àñòè è ðåëåéíîãî îòñåêà.

äåéñòâèé îáñëóæèâàþùåãî ïåðñî-

Âûñîêîâîëüòíàÿ
ðàçäåëåíà

íà

3

÷àñòü

øêàôà

îòñåêà:

îòñåê

âûäâèæíîãî ýëåìåíòà, îòñåê ââîäàâûâîäà è îòñåê ñáîðíûõ øèí.
ðàñïîëàãàþòñÿ çàùèòíûå øòîðêè,
çàêðûâàþùèå äîñòóï ê òîêîâåäóùèì
ÊÐÓ

ïðè

ñëåäóþùèå

îïåðàòèâíûå

áëîêè-

ðîâêè, íå äîïóñêàþùèå:
1)

Â îòñåêå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà

÷àñòÿì

íàëà â øêàôàõ ÊÐÓ îðãàíèçîâàíû

ïåðåìåùåíèå

âûäâèæíîãî

ýëåìåíòà ïðè âêëþ÷åííîì âûñîêîâîëüòíîì âûêëþ÷àòåëå;
2)

âêëþ÷åíèå âûñîêîâîëüòíîãî

âûêàòûâàíèè

âûêëþ÷àòåëÿ ïðè ïðîìåæóòî÷íîì

âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â ðåìîíòíîå

(ìåæäó ðàáî÷èì è êîíòðîëüíûì)

ïîëîæåíèå,

ïîëîæåíèè âûäâèæíîãî ýëåìåíòà;

íàïðàâëÿþùèå

âûäâèæíîãî ýëåìåíòà, óçëû åãî
çàçåìëåíèÿ,

óçëû

ôèêñàöèè

âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â ðàáî÷åì è
îòñåêå

ìåùåíû

ââîäà-âûâîäà

òðàíñôîðìàòîðû

âêàòûâàíèå âûäâèæíîãî ýëå-

ìåíòà â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå ïðè
âêëþ÷åííîì çàçåìëèòåëå;
4)

êîíòðîëüíîì ïîëîæåíèè.
Â

3)

âêëþ÷åíèå çàçåìëèòåëÿ ïðè

ðàç-

ðàáî÷åì

òîêà,

ýëåìåíòà.

ïîëîæåíèè

âûäâèæíîãî
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ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ)
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К104АТУ3 (К59АТУЗ)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ

Ñõåìû ðàçðàáîòàíû íà ïåðåìåííîì è ïîñòîÿííîì (âûïðÿìëåííîì) îïåðàòèâíîì òîêå íà íàïðÿæåíèå îïåðàòèâíîãî ïèòàíèÿ 110, 220Â.
Ïî íàçíà÷åíèþ ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ ÿ÷ååê
ââîäà,

îòõîäÿùèõ

ëèíèé,

ñåêöèîííûõ

âûêëþ÷àòåëåé,

ðàçúåäèíèòåëåé, òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ,

ñåêöèîííûõ

òðàíñôîðìàòîðîâ ñîá-

ñòâåííûõ íóæä äî 40 êÂÀ.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ

ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è

ïî

ñõåìàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1)

íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;

2)

íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâàõ :
-ÓÇÀ-10À.2 ("Ýíåðãîìàøâèí")
-Îðèîí, Ñèðèóñ ("Ðàäèóñ-Àâòîìàòèêà");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").

Ôóíêöèè ó÷åòà ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè
ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ðèñ. 3 .
Ðàçìåùåíèå øêàôîâ ÊÐÓ â
ïîìåùåíèè ðàñïðåäóñòðîéñòâ.
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- øêàôû ÊÐÓ Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ) (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â
ñîîòâåòñòâèè ñ îïðîñíûì ëèñòîì);
- òîðöåâàÿ ñòåíêà (äëÿ øêàôîâ - êðàéíèõ â ðÿäó);
- øèííûé ìîñò (ïðè íàëè÷èè â çàêàçå);
- êîìïëåêò ìåòèçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñáîðêè (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé
âåäîìîñòè );
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà (ïî çàêàçó);
- ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè).
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150:
- íåóïàêîâàííûõ èëè ÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ - 2;
- óïàêîâàííûõ - 5.
Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - òðè ãîäà.
Øêàôû ÊÐÓ òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàâîäñêîé óïàêîâêå â çàêðûòûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ: æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ
ñóäîâ è ò.ä.
Äîïóñêàåòñÿ òðàíñïîðòèðîâêà øêàôîâ ÊÐÓ áåç çàâîäñêîé óïàêîâêè (èëè
÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ
îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
Øêàôû ÊÐÓ ñåðèè Ê-104ÀÒ (Ê-59ÀÒ) ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ
ðàñïðåäóñòðîéñòâ îäíîðÿäíî è äâóõðÿäíî.
Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïîìåùåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ÊÐÓ ïðè îäíîðÿäíîì
ðàçìåùåíèè øêàôîâ äîëæíà áûòü 3600 ìì, ïðè äâóõðÿäíîì ðàçìåùåíèè
øêàôîâ ÊÐÓ - 5800 ìì. Ïðè ýòîì øèðèíà ìîíòàæíî-ðåìîíòíîãî ïðîõîäà
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 800 ìì.
Äëÿ óñòàíîâêè øêàôîâ ÊÐÓ òðåáóåòñÿ ïðîêëàäêà øâåëëåðîâ, à òàêæå
íàëè÷èå îòâåðñòèé â ïîëó ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîêëàäêè ñèëîâûõ êàáåëåé.
Ïðèìåð ðàçìåùåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ â ïîìåùåíèè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà ïðèâåäåí íà ðèñóíêå 3.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Ïîëíûé óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû øêàôà ÊÐÓ íå ìåíåå 25 ëåò (ïðè
óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çàìåíû àïïàðàòîâ,
âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ).
Ðåñóðñû è ñðîêè ñëóæáû êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
øêàôîâ ÊÐÓ, îïðåäåëÿþòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ýòè èçäåëèÿ.
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå êîìïëåêòíîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÊÐÓ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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К104АТУ3 (К59АТУЗ)
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ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÏÐÎÑÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ ÄËß
ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÐÓ
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ÊÎÌÏËÅÊÒÍÛÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÐÈÈ

ÊÐÓ-ÀÒ-ÓÇ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
КРУ-AT-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ/ХХХХ УЗ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток шкафа, А
Номинальный ток отключения
выключателя, кА
Номинальное напряжение, кВ
Номер типовой схемы
главных цепей
Вид обслуживания:
О - односторонее
Д - двусторонее
Расположение сборных шин (с.ш.):
В - верхнее расположение с.ш.
Н - нижнее расположение с.ш.
Исполнение выдвижного элемента
В - выкатного типа
К - касетного типа
Y - без выдвижного элемента
Серия шкафов КРУ
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Óñòðîéñòâî êîìïëåêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå
ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ-Ó3 (äàëåå ÊÐÓ-ÀÒ) ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè òðåõôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà ïðè
íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 6(10) êÂ ïðîìûøëåííîé
÷àñòîòû 50 èëè 60Ãö â ñåòÿõ ñ èçîëèðîâàííîé
íåéòðàëüþ.
ÊÐÓ-ÀÒ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû âíóòðè
ïîìåùåíèÿ (êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ó3 ïî
ÃÎÑÒ 15150) ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè:
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 5°Ñ äî 40°Ñ áåç
óñòàíîâêè
ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 25°Ñ äî 40°Ñ ñ óñòàíîâêîé
ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- òèï àòìîñôåðû II ïî ÃÎÑÒ 15150.
Èçãîòàâëèâàåìûå
ÊÐÓ-ÀÒ
ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
ÊÐÓ-ÀÒ íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â
óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ; â ïîìåùåíèÿõ, îïàñíûõ â îòíîøåíèè ïîæàðà èëè âçðûâà,
à òàêæå â ñðåäå, ñîäåðæàùåé âûñîêèå
êîíöåíòðàöèè òîêîïðîâîäÿùåé ïûëè, ïàðîâ è
õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ðàçðóøàþùèõ èçîëÿöèþ
òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé.

Ы

Ы

А

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ

6; 10

Íàèáîëüøåå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, êÂ

7,2; 12

Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Íîìèíàëüíûé òîê ñáîðíûõ øèí, À

1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ

12,5; 20; 25; 31,5; 40

Òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè (êðàòêîâðåìåííûé òîê), êÀ

12,5; 20; 25; 31,5; 40

Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, ñ
- äëÿ ãëàâíûõ öåïåé
- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé

3
1

Íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäèíàìè÷åêñîé ñòîéêîñòè ãëàâíûõ öåïåé
(àìïëèòóäà), êÀ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïîñòîÿííîãî òîêà
- ïåðåìåííîãî òîêà

32; 51; 63; 80; 100; 125; 128

110; 220
220

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÐÓ-ÀÒ-ÓÇ

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ íèæíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.

49

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè 2000, 2500, 3150À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàññåòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 2000, 2500, 3150À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàññåòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
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Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 2500À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàñåòíîãî òèïà, ñ âûêëþ÷àòåëÿìè “Ýâîëèñ”, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî
îáñëóæèâàíèÿ.

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ êëàññèôèêàöèè

Èñïîëíåíèå

Óðîâåíü èçîëÿöèè

íîðìàëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 1516.1

Âèä èçîëÿöèè

âîçäóøíàÿ

Íàëè÷èå èçîëÿöèè òîêîâåäóøèõ øèí ãëàâíûõ öåïåé

ñ íåèçîëèðîâàííûìè øèíàìè

Ðàñïîëîæåíèå ñáîðíûõ øèí

ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñ.ø.
ñ íèæíèì ðàïñîëîæåíèåì ñ.ø.

Íàëè÷èå âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

ñ ýëåìåíòàìè âûêàòíîãî òèïà
ñ ýëåìåíòàìè êàññåòíîãî òèïà

Ðàçìåùåíèå âûêëþ÷àòåëåé

íà âûäâèæíîì ýëåìåíòå âûêàòíîãî òèïà
íà âûäâèæíîì ýëåìåíòå êàññåòíîãî òèïà

Âèä ëèíåéíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ïîäñîåäèíåííèé

êàáåëüíûå, øèííûå

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ

îäíîñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå
äâóñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå

Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà

- IP 20 ïðè çàêðûòûõ äâåðÿõ îòñåêà

Âèä îñíîâíûõ øêàôîâ â çàâèñèìîñòè îò âñòðàèâàåìîé
àïïàðàòóðû è ïðèñîåäèíåíèé

-

Âèä óïðàâëåíèÿ

ìåñòíîå è äèñòàíöèîííîå

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëåé ââîäà

4

Íàèáîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êâ. ìì

3õ240

ñ âûêëþ÷àòåëÿìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ;
ñ òðàíôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ;
ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè;
ñ ðàçúåäèíèòåëÿìè;
êîìáèíèðîâàííûå;
ñî âñïîìîãàòåëüíîé àïïàðàòóðîé

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Комплектное распределительное
устройство серии КРУ-АТ представляет собой конструкцию, состоящую
из отдельных металлических шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых соединений.
Шкафы устройства серии КРУ-АТ
изготавливаются по «клепочной» технологии из штампованных профилей, изготовленных из оцинкованной
листовой стали.
В шкафах КРУ-АТ устанавливаются аппараты высокого напряжения, а также приборы защиты, управления, измерения и сигнализации.
Шкафы КРУ-АТ предназначены
для одностороннего либо двустороннего обслуживания при однорядном или двухрядном расположении в помещении распределительного устройства.
Внутри шкаф КРУ-АТ перегородками разделен на отсеки:
- отсек ввода-вывода;
- отсек выдвижного элемента;
- отсек сборных шин;
- релейный отсек.
Деление на отсеки обуславливается необходимостью локализации
электрической дуги в пределах отсека.
В отсеке выдвижного элемента
располагаются защитные шторки,
автома тически закрывающие доступ
к силовым токоведущим частям КРУАТ при выкатывании выдвижного
элемента в ремонтное положение,
направляющие выдвижного элемента, узлы заземления и фиксации в
рабочем и контрольном положении.
В отсеке ввода-вывода размещаются трансформаторы тока, заземляющий разъединитель, трансформаторы тока нулевой последовательности, ограничители перенапряжения.
На крыше шкафа выполнены клапаны сброса избыточного давления
из высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги.
Фасад выдвижного элемента выкатного типа является фасадом шкафа в шкафах КРУ-АТ на токи до
1600А.
Шкафы с выдвижным элементом
выкатного типа на токи 2000 - 3150А

имеют дверь в отсеке выдвижного
элемента.
В шкафах с выдвижным элементом кассетного типа на фасаде расположены двери релейного отсека,
отсека выдвижного элемента и отсека ввода-вывода, запираемые на
ключ.
Обеспечена возможность приведения выдвижного элемента кассетного типа из рабочего положения
в контрольное и обратно через
закрытую дверь отсека выдвижного
элемента.
В шкафах с двусторонним обслуживанием для доступа в отсек вводавывода и отсек сборных шин на
задней стороне шкафа предусмотрены двери, фиксируемые болтами.
Релейный отсек имеет дверь, запираемую на ключ.
Для предотвращения ошибочных
действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ-АТ организованы
следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного
выключателя при промежуточном
(между рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента;
3) перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при
включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.
В шкафах с выдвижным элементом кассетного типа имеются дополнительные оперативные блокировки, не допускающие:
5) открывание двери отсека выдвижного элемента при его рабочем
положении;
6) перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при открытой двери отсека выдвижного
элемента;
7) открывание двери отсека ввода-вывода при отключенных ножах
заземляющего разъединителя;
8) возможность расфиксации выдвижного элемента в любом, кроме
контрольного положения.
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ÒÈÏÎÂÛÅ ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ØÊÀÔÎÂ ÑÅÐÈÈ ÊÐÓ-ÀÒ Ñ ÍÈÆÍÈÌ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÑÁÎÐÍÛÕ ØÈÍ

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ - ÀÒ
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КРУАТУЗ

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ÒÈÏÎÂÛÅ ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ØÊÀÔÎÂ ÑÅÐÈÈ ÊÐÓ-ÀÒ Ñ ÂÅÐÕÍÈÌ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÑÁÎÐÍÛÕ ØÈÍ

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ - ÀÒ (îêîí÷àíèå)
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ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ
Ñõåìû ðàçðàáîòàíû íà ïåðåìåííîì è ïîñòîÿííîì (âûïðÿìëåííîì)
îïåðàòèâíîì òîêå íà íàïðÿæåíèå îïåðàòèâíîãî ïèòàíèÿ 110, 220Â.
Ïî íàçíà÷åíèþ ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ ÿ÷ååê
ââîäà, îòõîäÿùèõ ëèíèé,
ñåêöèîííûõ âûêëþ÷àòåëåé, ñåêöèîííûõ
ðàçúåäèíèòåëåé,
òðàíñôîðìàòîðîâ
íàïðÿæåíèÿ,
òðàíñôîðìàòîðîâ
ñîáñòâåííûõ íóæä äî 40 êÂÀ.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è ïî
ñõåìàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1) íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;
2) íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâàõ :
-ÓÇÀ-10À.2 ("Ýíåðãîìàøâèí")
-Îðèîí, Ñèðèóñ ("Ðàäèóñ-Àâòîìàòèêà");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").
Ôóíêöèè ó÷åòà ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè
ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- øêàôû ÊÐÓ-ÀÒ (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðîñíûì ëèñòîì);
- òîðöåâàÿ ñòåíêà (äëÿ øêàôîâ - êðàéíèõ â ðÿäó);
- øèííûé ìîñò (ïðè íàëè÷èè â çàêàçå);
- ýëåìåíòû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ìåòèçû (ñîãëàñíî
êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè );
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà;
ýêñïëóàòàöèîííàÿ
äîêóìåíòàöèÿ
(ñîãëàñíî
êîìïëåêòîâî÷íîé
âåäîìîñòè).
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäÿò:
- ñðåäñòâà çàùèòû;
- îãíåòóøèòåëè;
- ïåðåíîñíûå ñâåòèëüíèêè;
- ýëåêòðîëàìïî÷êè.
Èõ ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150:
- íåóïàêîâàííûõ èëè ÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ - 2;
- óïàêîâàííûõ - 5.
Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - òðè ãîäà.
Øêàôû ÊÐÓ òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàâîäñêîé óïàêîâêå â çàêðûòûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ: æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ
ñóäîâ è ò.ä.
Äîïóñêàåòñÿ òðàíñïîðòèðîâêà øêàôîâ ÊÐÓ áåç çàâîäñêîé óïàêîâêè (èëè
÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ
îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
Øêàôû ÊÐÓ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ ðàñïðåäóñòðîéñòâ îäíîðÿäíî è äâóõðÿäíî.
Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïîìåùåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ÊÐÓ-ÀÒ îïðåäåëÿåòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïà óñòàíàâëèâàåìûõ øêàôîâ. Ïðè ýòîì øèðèíà êîðèäîðà
îáñëóæèâàíèÿ ïðè îäíîðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè äîëæíà ðàâíÿòüñÿ äëèíå
íàèáîëüøåãî èç âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ (ñî âñåìè âûñòóïàþùèìè ÷àñòÿìè)
ïëþñ íå ìåíåå 0,6 ì.
Ïðè äâóõðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè øèðèíà êîðèäîðà îáñëóæèâàíèÿ äîëæíà
ðàâíÿòüñÿ äëèíå íàèáîëüøåãî èç âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ (ñî âñåìè
âûñòóïàþùèìè ÷àñòÿìè) ïëþñ íå ìåíåå 0,8 ì.
Øèðèíà ìîíòàæíî-ðåìîíòíîãî ïðîõîäà äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 800 ìì.
Äëÿ óñòàíîâêè øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ òðåáóåòñÿ ïðîêëàäêà øâåëëåðîâ, à òàêæå
íàëè÷èå îòâåðñòèé â ïîëó ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîêëàäêè ñèëîâûõ êàáåëåé.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Ïîëíûé óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû øêàôà ÊÐÓ-ÀÒ íå ìåíåå 25 ëåò (ïðè
óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çàìåíû àïïàðàòîâ,
âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ).
Ðåñóðñû è ñðîêè ñëóæáû êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ, îïðåäåëÿþòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ýòè
èçäåëèÿ.
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå êîìïëåêòíîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÊÐÓ-ÀÒ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÊÐÓ-ÀÒ ñ íèæíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí
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ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÏÐÎÑÍÎÃÎ ËÈÑÒÀ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ
ÊÐÓ-ÀÒ ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí
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ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍ0Å
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ0

ÊÐÓ-ÀÒ-SE-ÓÇ

КРУ-AT-SE-ХХX-ХХ-ХХ/XXXX УЗ

Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток шкафа, А
Номинальный ток отключения
выключателя, кА
Номинальное напряжение, кВ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Номер типовой схемы главных
цепей

Óñòðîéñòâî êîìïëåêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå ñåðèè
ÊÐÓ-AT-SE-ÓÇ

ïðåäíàçíà÷åíî

äëÿ

ïðèåìà

è

Серия шкафов КРУ уменьшен- ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òðåõôàçíîãî
ных габаритов с высоковольтïåðåìåííîãî òîêà ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 6-10 êÂ
ным выключателем “Эволис”
(Schneider Electric)
ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû 50 è 60 Ãö äëÿ ñèñòåì ñ

èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ.
ÊÐÓ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû âíóòðè ïîìåùåíèÿ
-

êëèìàòè÷åñêîå

èñïîëíåíèå

è

êàòåãîðèÿ

ðàçìåùåíèÿ ÓÇ ïî ÃÎÑÒ 15150;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- òèï àòìîñôåðû II ïî ÃÎÑÒ 15150. ÊÐÓ íå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ (ýëåêòðîïå÷íûå óñòàíîâêè, ýêñêàâàòîðíûå è
ñóäîâûå ðàñïðåäåëèòåëüíûå óñòðîéñòâà è ò.ä.); â
ïîìåùåíèÿõ, îïàñíûõ â îòíîøåíèè ïîæàðà èëè âçðûâà,
à òàêæå â ñðåäå, ñîäåðæàùåé âûñîêèå êîíöåíòðàöèè
òîêîïðîâîäÿùåé ïûëè, ïàðîâ è õèìè÷åñêèõ îòëîæåíèé,
ðàçðóøàþùèõ èçîëÿöèþ òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение (линейное), кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000

Номинальный ток сборных шин, А

1000;1600

Номинальный ток отключения выключателя, кА
Ток термической стойкости
(кратковременный ток), кА
Время протекания тока термической стойкости, с

25

- для главных цепей

25
3

- для заземляющих ножей
Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей (амплитуда), кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока

1
51
220

ВНЕШНИЙ ВИД, КОМПОНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУ-АТ-SE-УЗ

2000

Рис. 1
Внешний вид, компоновка
и габаритные размеры
шкафа КРУ-АТ-SE
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ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ êëàññèôèêàöèè

èñïîëíåíèå

Óðîâåíü èçîëÿöèè

íîðìàëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 1516.1

Âèä èçîëÿöèè

âîçäóøíàÿ

Íàëè÷èå èçîëÿöèè òîêîâåäóùèõ øèí ãëàâíûõ öåïåé

ñ íåèçîëèðîâàííûìè øèíàìè

Ðàñïîëîæåíèå ñáîðíûõ øèí

ñ âåðõíèì ðàïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí

Ðàçìåùåíèå âûêëþ÷àòåëåé

íà âûäâèæíîì ýëåìåíòå êàññåòíîãî òèïà

Âèä ëèíåéíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ïîäñîåäèíåíèé

êàáåëüíûå

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ

îäíîñòîðîííå îáñëóæèâàíèå

Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà

- IP 20 ïðè çàêðûòûõ äâåðÿõ îòñåêà

Âèä îñíîâíûõ øêàôîâ â çàâèñèìîñòè îò âñòðàèâàåìîé
àïïàðàòóðû è ïðèñîåäèíåíèé

-

Âèä óïðàâëåíèÿ

ìåñòíîå è äèñòàíöèîííîå

Íàèáîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êâ. ìì

3x240

ñ âûêëþ÷àòåëÿìè;
ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ;
c ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè;
ñ ðàçúåäèíèòåëÿìè;
êîìáèíèðîâàííûå;
ñî âñïîìîãàòåëüíîé àïïàðàòóðîé;

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß
ÊÐÓ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñòðóêöèþ, ñîñòîÿùóþ èç îòäåëüíûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôîâ, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ñ ïîìîùüþ áîëòîâûõ
ñîåäèíåíèé. Øêàôû âûïîëíåíû èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñ ïðèìåíåíèåì
"êëåïî÷íîé" òåõíîëîãèè. Â íèõ óñòàíàâëèâàþòñÿ àïïàðàòû âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ,

à

òàêæå

ïðèáîðû

çàùèòû,

óïðàâëåíèÿ,

èçìåðåíèÿ

è

ñèãíàëèçàöèè.
Øêàôû ÊÐÓ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ ïðè
îäíîðÿäíîì èëè äâóðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè â ïîìåùåíèè ïîäñòàíöèè èëè
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà.
Øêàô ÊÐÓ ñîñòîèò èç îòñåêà ââîäà-âûâîäà, îòñåêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà,
ðåëåéíîãî îòñåêà è îòñåêà ñáîðíûõ øèí.
Â îòñåêå âûäâèæíîãî ýëåìåíòà ðàñïîëàãàþòñÿ çàùèòíûå øòîðêè,
àâòîìàòè÷åñêè çàêðûâàþùèå äîñòóï ê ñèëîâûì òîêîâåäóùèì ÷àñòÿì ÊÐÓ ïðè
âûêàòûâàíèè âûäâèæíîãî ýëåìåíòà â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå, íàïðàâëÿþùèå
âûäâèæíîãî ýëåìåíòà, óçëû çàçåìëåíèÿ è ôèêñàöèè â ðàáî÷åì è êîíòðîëüíîì
ïîëîæåíèÿõ.
Â îòñåêå ââîäà-âûâîäà ðàçìåùàþòñÿ òðàíñôîðìàòîðû òîêà, çàçåìëÿþùèé
ðàçúåäèíèòåëü.

Òðàíñôîðìàòîðû

òîêà

íóëåâîé

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

ðàçìåùàþòñÿ â ïðèÿìêå íà ñïåöèàëüíîì êðîíøòåéíå.
Íà êðûøå øêàôà âûïîëíåíû êëàïàíû ñáðîñà èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ èç
âûñîêîâîëüòíûõ îòñåêîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè ýëåêòðè÷åñêîé äóãè.
Íà ôàñàäå øêàôà ðàñïîëîæåíû äâåðè ðåëåéíîãî îòñåêà, âûïîëíåííîãî â
âèäå ñâàðíîãî ñúåìíîãî êîðîáà ñ ïîðîøêîâîé îêðàñêîé, è îòñåêà ââîäàâûâîäà, çàïèðàåìûå íà êëþ÷.
Îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ïðèâåäåíèÿ âûäâèæíîãî ýëåìåíòà êàññåòíîãî
òèïà èç ðàáî÷åãî ïîëîæåíèÿ â êîíòðîëüíîå è îáðàòíî ÷åðåç çàêðûòóþ äâåðü
îòñåêà âûäâèæíîãî ýëåìåíòà.
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Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала в
шкафу КРУ-AT/SE организованы следующие оперативные блокировки, не
допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента кассетного типа из контрольного
положения в рабочее и из рабочего в контрольное при включенном
выключателе
2) включение выключателя при промежуточном положении (между рабочим
и контрольным) выдвижного элемента кассетного типа
3) вкатывание выдвижного элемента кассетного типа из контрольного
положения в рабочее при включенных ножах заземляющего разъединителя
4) включение заземляющих ножей в рабочем положении выдвижного
элемента кассетного типа
5) открытие двери отсека ввода-вывода при:
- нахождении выдвижного элемента в рабочем положении
- отключенных ножах заземляющего разъединителя
6) перемещение выдвижного элемента кассетного типа в рабочее
положение при открытой двери отсека кассеты
7) расфиксацию выдвижного элемента в любом положении, кроме
контрольного
Кроме того, организована блокировка шторками, не допускающая доступ к
токоведущим контактам при отсутствии выдвижного элемента кассетного типа
(ремонтное положение) с возможностью для их запирания на время
проведения

ремонтных

работ;

обеспечена

возможность

запирания

стационарного привода заземляющего разъединителя в любом положении
ножей при помощи замка.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ
Схемы вспомогательных цепей камер включают в себя цепи управления,
блокировок, сигнализации, защит, телемеханики, учета, освещения и, при
необходимости, цепи обогрева релейного отсека камеры.
Из-за малых габаритов камеры для реализации цепей защиты применяются
микропроцессорное устройство Sepam (Schneider Electric). Возможно применение
других малогабаритных устройств:
- УЗА-10;
- УЗА-АТ;
- БМРЗ-100;
- МТЗ-610;
- БИМ;
- Micom.

63

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ-ÀÒ-SE

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
à) êàìåðû ÊÐÓ-AT-SE (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðîñíûì
ëèñòîì);
á) ïðèáîðû èçìåðåíèÿ è ó÷åòà (ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè);
â) ÇÈÏ, 1 êîìïëåêò;
ã) ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà èçäåëèå è íà îñíîâíûå êîìïëåêòóþùèå
(ñîãëàñíî êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè);
ä) îïðîñíûé ëèñò çàêàç÷èêà.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Êàìåðû ÊÐÓ-AT-SE äîëæíû òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèõ íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå", àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì" è âîäíûì
ïóòåì â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè ïåðåâîçîê ãðóçîâ ¹114 ðå÷íûì òðàíñïîðòîì",
"Ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè ìîðñêîé ïåðåâîçêè ãåíåðàëüíûõ ãðóçîâ", "Îáùèìè
ñïåöèàëüíûìè ïðàâèëàìè ïåðåâîçîê ãðóçîâ Ìîðôëîòà".
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ Ë, Ñ èëè
Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êàìåð ÊÐÓ-AT-SE â óïàêîâêå â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ
êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150 ïî óñëîâèÿì õðàíåíèÿ 8.
Ñðîê òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è ïðîìåæóòî÷íîãî õðàíåíèÿ ïðè ïåðåãðóçêàõ íå äîëæåí
ïðåâûøàòü îäèí ìåñÿö äëÿ óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ Ë, òðè ìåñÿöà äëÿ óñëîâèé Ñ
è 6 ìåñÿöåâ äëÿ óñëîâèé Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
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КРУ-АТ-SE-У3

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Условия хранения упакованных камер КРУ-AT-SE 5 по ГОСТ 15150 на допустимый
срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию три года.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие камер КРУ-AT-SE ГОСТ 14693 при
соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и
хранения в соответствии с руководством по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации камер КРУ-AT-SE - три года со дня ввода в
эксплуатацию, либо иной срок, согласованный с заказчиком и указанный в договоре
на поставку.
Гарантийный срок хранения - один год со дня отгрузки с предприятияизготовителя.
При хранении камер КРУ-AT-SE более одного года гарантийный срок эксплуатации
уменьшается на время увеличения срока хранения.
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КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СЕРИИ

КРУ-АТ-М-У3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Исполнение 1

Исполнение 2
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство комплектное распределительное серии КРУ-АТ-М-У3, предназначено для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного
тока при номинальном напряжении 6(10) кВ
промышленной частоты 50 и 60 Гц, для систем с изолированной нейтралью.
Существует два варианта типоисполненеия корпуса:
- Исполнение 1: Ширина шкафа КРУ 650 мм, в данном исполнении устанавливаются вакуумные выключатели BB/TEL (с
межфазным расстоянием 150 мм) и Evolis (с
межфазным расстоянием 145 мм) номинальным током до 1000 А.
- Исполнение 2: Ширина шкафа КРУ 750 мм, в данном исполнении устанавливаются вакуумные выключатели BB/TEL,
Evolis, ВБП, ВБСК и другие (с межфазным
расстоянием 200 мм) номинальным током
до 1600 А.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В части воздействия климатических факторов внешней среды – исполнение У
категории размещения 3, при этом:
а) рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 5°С до 40°С
без установки подогревателей в релейном шкафу;
б) рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 25°С до
40°С с установкой подогревателей в релейном шкафу;
– высота над уровнем моря – не более 1000м;
– окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих
разрушение металла и изоляции;
– тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
– по стойкости к механическим внешним воздействиям – группа механического
исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.
– рабочее положение в пространстве – вертикальное с допустимым
отклонением не более 5 в любую сторону.
Возможность работы КРУ-АТ-М в условиях, отличных от указанных,
технические характеристики и мероприятия, которые должны выполняться при их
эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятиемизготовителем и потребителем.

КРУ-АТ-М-У3

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Номинальное напряжение, кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ

6;10
7,2; 12,5

3. Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000; 1600*

4. Номинальный ток сборных шин, А

1600

5. Номинальный ток отключения выключателя, кА

20; 25; 31,5*

6. Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

20; 25; 31,5*

7. Время протекания тока термической стойкости, с
- для главных цепей
- для заземляющих ножей

3
1

8. Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей (амплитуда), кА

51; 63*; 80*

9. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного тока
- постоянного тока

220
110; 220

* - только для конструктивного исполнения 2
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
КРУ представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных металлических
шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых соединений. Шкафы
выполнены из оцинкованной стали с применением технологии клепанных
соединений. В них устанавливаются аппараты высокого напряжения, а также
приборы защиты, управления, измерения и сигнализации.
Шкафы КРУ предназначены для одностороннего обслуживания при
однорядном или двурядном расположении в помещении подстанции или
распределительного устройства.
Шкаф КРУ состоит из отсека ввода-вывода, отсека выдвижного элемента и
релейного отсека.
В отсеке выдвижного элемента располагаются:
- защитные шторки, автоматически закрывающие доступ к силовым
токоведущим частям КРУ при выкатывании выдвижного элемента в ремонтное
положение;
- направляющие выдвижного элемента;
- узлы заземления;
- узлы фиксации выдвижного элемента в рабочем и контрольном положениях.
В отсеке ввода-вывода располагаются:
- элементы для подключения силовых кабелей;
- трансформаторы тока;
- заземляющий разъединитель;
- ограничители перенапряжения (при их заказе).
Трансформаторы тока нулевой последовательности размещаются в кабельном
приямке на специальном кронштейне.
В релейном отсеке располагается аппаратура вспомогательных цепей защиты,
управления и сигнализации.
На крыше шкафа выполнены клапаны сброса избыточного давления из
высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги.
На фасаде шкафа расположены двери релейного отсека и отсека вводавывода, запираемые на ключ. Обеспечена возможность приведения выдвижного
элемента кассетного типа из рабочего положения в контрольное и обратно через
закрытую дверь отсека выдвижного элемента.
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Рис. 1.
Компоновка и габаритные
размеры КРУ-АТ-М-У3
для исполнения 1

Рис. 2.
Компоновка и габаритные
размеры КРУ-АТ-М-У3
для исполнения 2
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КРУ-АТ-М-У3

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Таблица 1.
Схема главных
цепей
КРУ-АТ-М-У3
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МАРКИРОВКА
Каждый шкаф КРУ-АТ-М и каждый выдвижной элемент имеют паспортную
табличку по ГОСТ 12969-67, выполненную четкими нестирающимися знаками.
На паспортной табличке указываются:
– наименование и логотип предприятия-изготовителя;
– условное обозначение КРУ-АТ-М;
– номинальное напряжение в киловольтах;
– номинальный ток главных цепей в амперах;
– степень защиты по ГОСТ 14254;
– масса в килограммах;
– заводской номер;
– обозначение ГОСТа (ГОСТ 14693-90)
– дата изготовления (год).
На кассетном выдвижном элементе устанавливается табличка с указанием:
- обозначения кассетного выдвижного элемента
- номинального напряжения в киловольтах;
- номинального тока главных цепей в амперах;
- массы в килограммах;
- заводского номера камеры;
- обозначение ГОСТа (ГОСТ 14693-90)ж
- даты изготовления (год).
Маркировка тары (при наличии) выполнена в соответствии с требованиями
ГОСТ 14192-96 нанесением манипуляционных знаков: №9 -“МЕСТО
СТРОПОВКИ ”, №11- ВЕРХ, №12 -“ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ”.
УПАКОВКА
Шкафы КРУ-АТ-М упаковываются транспортным чехлом. по документации
завода-изготовителя. Допускается по согласованию с потребителем проводить частичную упаковку и поставку неупакованных изделий при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.
Измерительные приборы и приборы учета КРУ-АТ-М поставляются в упаковке завода-изготовителя этих приборов.
Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и
закрепляется внутри шкафа КРУ-АТ-М.
ПОДГОТОВКА КРУ-АТ-М К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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1. Перед установкой шкафов КРУ-АТ-М необходимо проверить:
– соответствие типа шкафа его назначению;
– отсутствие повреждений;
– комплектность.
2. Установить шкафы КРУ-АТ-М на подготовленое основание согласно
схеме расположения.
3. Состыковать шкафы секции КРУ-АТ-М между собой болтовым соединением и закрепить на основании.
4. Установить, закрепить и подключить приборы, которые поставляются
отдельно.
5. Установить и закрепить на изоляторах сборные шины.
6. Произвести стыковку сборных и ответвительных шин.
7. Завести в шкафы, разделать, закрепить и подключить подходящие и отходящие кабели согласно схеме подключения.
8. Произвести монтаж межшкафных соединений.
9. Проверить работу механических блокировок.
10. Произвести вкатывание и выкатывание выдвижного элемента с контролем взаимного вхождения контактов, работу механизмов управления шторками и фиксаторов.
11. Проверить надежность электрических контактных соединений и произвести их протяжку.
12. Подключить все заземляемые части оборудования к контуру заземления.

КРУ-АТ-М-У3

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание и ремонт КРУ-АТ-М в процессе эксплуатации
должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным и
аттестованным персоналом с соответствующей группой допуска по электробезопасности с соблюдением требований, которые определяют:
– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок;
– Правила технической эксплуатации электриче-ских станций и сетей.
Техническое обслуживание КРУ-АТ-М включает:
– проверку состояния электрических контактных соединений и, при
необходимости, их протяжку;
– проверку состояния изоляции и изоляторов на отсутствие механических
повреждений, трещин;
– очистку от пыли и загрязнений;
– проверку надежности заземления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при
обслуживании и ремонте должны удовлетворять требованиям действующих
правил.
Все части электрооборудования, подлежащие заземлению, должны быть
заземлены. В период эксплуатации необходимо один раз в три месяца
проверять надежность заземления.
Защита персонала от поражения электрическим током обеспечивается
оболочками шкафов, защитными ограждениями, защитной цепью.

ХРАНЕНИЕ
Условия хранения шкафов КРУ-АТ-М в части воздействия климатических
факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:
– неупакованных или частично упакованных – 2;
– упакованных – 5.
Допустимый срок сохраняемости КРУ-АТ-М до ввода в эксплуатацию – три
года.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Шкафы КРУ-АТ-М транспортируются в заводской упаковке в закрытых
транспортных средствах:
- железнодорожных вагонах, в соответствии с требованиями «Правил
перевозки грузов, действующих на железнодорожном транспорте»;
- автомобилях, в соответствии с требованиями «Правил перевозки грузов
автомобильным транспортом».
Условия транспортирования КРУ-АТ-М в части воздействия механических
факторов Л, С, или Ж по ГОСТ 23216.
По согласованию с заказчиком допускается транспортирование шкафов
КРУ-АТ-М без заводской упаковки (или частично упакованных) при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических
повреждений.
При транспортировании должна быть предотвращена возможность
открывания дверей КРУ-АТ-М, все проемы должны быть закрыты заглушками и
защищены от попадания атмосферных осадков. Все подвижные части шкафов
КРУ-АТ-М на время транспортирования должны быть надежно закреплены.
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

КСО 2(ХХ)АТ
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

КСО 2 ХХАТ -М -ХХХ -ХХХ У3
Климатическое исполнение и категория
размещения
Номинальный ток, А
Номер типовой схемы главных цепей
Малогабаритная (только для камер
КСО 298АТ-М)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ИЗДЕЛИИ

Отличительный буквенный индекс
изделий ПКФ “Автоматика”

Камеры сборные односторон-

Модификация камеры
-98
-92
-85
-72
-(УМЗ)

него обслуживания серии КСО 2 на
номинальное напряжение 6 (10) кВ
(в дальнейшем "Камеры КСО") и
шинные мосты к ним предназначены для комплектования рас-

Серия камер

пределительных устройств пере-

Камера сборная одностороннего обслуживания

менного трехфазного тока частотой
50 Гц в сетях с изолированной или
заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.

Производятся для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.
ШМ Х-ХХХ-ХХХХ-У3

Климатическое исполнение и категория размещения
Расстояние между фасадами камер L1, мм
(см. таблицу 2)
Номинальный ток, А
Р - с разъединителем
Шинный мост
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Камеры КСО применяются для работы в следующих условиях: в части
воздействия климатических факторов внешней среды - исполнения У и УХЛ
категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.При этом значение
температуры окружающего воздуха от минус 25°С до +40°С;

высота над

уровнем моря не более 1000 м; окружающая среда не взрывоопасная, не
содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО изготавливаются по техническому заданию и опросному листу
заказчика и соответствуют техническим условиям ТУ3414-011-39006326-2004.
Пример опросного листа приведен в таблице 1.5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А

400; 630

Номинальный ток сборных шин, А

до 2000

Номинальный ток отключения выключателя, кА

12,5; 20

Предельный сквозной ток камер с ВВ (амплитудное значение), кА

51

Ток термической стойкости (3с) камер с ВВ, кА*

20

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и
переменного тока;
- цепи трансформаторов напряжения;

220
~100

- цепи освещения внутри/снаружи камер;

~12/220

- цепи трансформаторов собственных нужд.

~380

* - термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их техническим параметрам.
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Конструктивно камеры представляют собой сварную металлоконструкцию из
гнутых стальных профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных
силовых цепей и аппаратура вспомогательных цепей управления и защит. На
фасаде камер - приводы выключателей, разъединителей, а также канал с
панелью зажимов для цепей магистральных шинок оперативного питания,
управления и сигнализации, который предназначен для межкамерных
соединений.
Конструктивные исполнения камер КСО в зависимости от установленной в них
аппаратуры:
- с высоковольтными выключателями (масляными и вакуумными);
- с силовыми предохранителями;
- с выключателями нагрузки;
- с трансформаторами напряжения и ограничителями перенапряжения или
разрядниками;
- с разъединителями;
- с силовыми трансформаторами;
- с кабельными сборками;
- с аппаратурой собственных нужд.
Конструкция камер КСО обеспечивает сборку всех камер в ряд РУ и
соединение главных цепей с помощью сборных шин.
Соединение по линейным шинам производится в заводских условиях между
камерами,

входящими

в

блоки

"секционный

выключатель-секционный

разъединитель".
Схемы главных цепей камер КСО приведены в таблице 1.3.
При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей по
сборным шинам применяются шинные мосты открытого типа (рис.1, рис. 2) без
разъединителей и с разъединителями для секционирования сборных шин.
Приводы этих разъединителей размещаются на панелях шириной 200 мм (схема
33) или камерах со схемами 31 и 32, которые обязательно монтируются крайними
в ряду РУ. Размеры шинных мостов приведены в таблицах 1.1, 1..2.
Шинные мосты КСО 298АТ-М выполнены с защитными кожухами.
Камера, занимающая крайнее правое положение в ряду закрывается справа
съемными торцевыми панелями . Сборные шины крайних камер закрываются
боковыми шинными экранами.
Корпус

камер

КСО

допускает

непосредственную

приварку

его

к

металлическим заземленным конструкциям. На фасаде камеры расположен
заземляющий

зажим,

обозначенный

знаком

по

ГОСТ

присоединения элементов, временно подлежащих заземлению.
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Рис. 1.
Шинный мост КСО 2ХХАТ

Таблица 1.1.
Размеры шинных
мостов КСО 2ХХАТ.
Расстояние между
фасадами камер
L1, мм*
1900

L

L2

L3

2600

1300

-

2150

2850

1425

-

2400

3100

1550

-

2650

3350

1675

-

2900

3600

1800

-

3150

3850

1925

-

3400

4100

2050

-

3650

4350

2050

250

3900

4600

2050

500

4150

4850

2050

750

4400

5100

2050

1000

Размеры моста,мм

Примечания:
1. * - значение размера номинальное, возможно изменение с шагом ±50 (±100) мм
2. Наибольший размер при транспортировании L2 = 2050 мм
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Рис. 2.
Шинный мост КСО 298АТ-М

Таблица 1.2.
Размеры шинных
мостов КСО 298АТ-М.
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Расстояние между фасадами камер
L1, мм*

Размеры моста L, мм

2000

2095

2100

2195

2200

2295

2300

2395

2400

2495

2500

2595

2600

2695

2700

2795

2800

2895

2900

2995

3000

3095
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ОПЕРАТИВНЫЕ БЛОКИРОВКИ
В камерах КСО и шинных мостах имеются следующие блокировки:
а) блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и
шинных разъединителей при включенном высоковольтном выключателе;
б) блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при
включенных главных ножах разъединителя;
в) блокировка, не допускающая включение главных ножей
разъединителя при включенных заземляющих ножах;
г) блокировка, не допускающая включения высоковольтного
выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном положении;
д) блокировка, не допускающая включение выключателя ввода при
включенных заземляющих разъединителях сборных шин камер с
номерами схем: 12, 13, 18, 19.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ВИДЫ ЗАЩИТ
Схемы разработаны на переменном и постоянном (выпрямленном)
оперативном токе на напряжение
оперативного питания 110, 220В.
По назначению схемы вспомогательных цепей изготавливаются для
ячеек ввода, отходящих линий, секционных выключателей, секционных разъединителей, трансформаторов напряжения, трансформаторов собственных нужд до 40 кВА.
Схемы вспомогательных цепей
разработаны в нескольких
вариантах:
1)
классическая релейная
защита на электромеханических
реле;
2) релейная защита с примене-

нием различных современных
микропроцессорных устройств:
-УЗА-10А.2 ("Энергомашвин);
-Орион, Сириус ("Радиус-Автоматика");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").
-БМРЗ («Белэлектромонтажналадка») и др.
3) сочетание микропроцессорного устройства защиты с релейной
защитой при отсутствии в первой
необходимых функций.
Цепи учета могут выполняться на
индукционных, электронных или
микропроцессорных счетчиках
электрической энергии.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
В камерах КСО 298АТ, КСО 298АТ-М, КСО 292АТ изготавливаются с
использованием вакуумных выключателей следующих типов:
- ВВ/TEL ("Таврида Электрик") (рис. 3-5)
- ВБСК ("ЭЛКО", г. Минусинск)
- Evolis ("Schneider Electric")
- ВБП ("Контакт")
В камерах КСО 285АТ, КСО 272АТ , КСО 2(УМЗ)АТ изготавливаются с
использованием:
а). вакуумных выключателей следующих типов:
-ВВ/TEL ("Таврида Электрик") (рис. 7, 9)
- ВБСК ("ЭЛКО", г. Минусинск)
- Evolis ("Schneider Electric")
- ВБП ("Контакт"),
б). масляных выключателей ВПМ(П) (рис. 6, 8, 10).
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Рис. 3.
Внешний вид, габаритные и
установочные размеры
КСО 298АТ, с вакуумным
выключателем BB/TEL.
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Рисунок 4.
Внешний вид и габаритные
размеры КСО 298АТ-М c
вакуумным
выключателем
BB/TEL.

79

Рис. 5.
Внешний вид и габаритные
размеры
КСО
292АТ
с
выкуумным
выключателем
BB/TEL.
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Рис. 6.
Внешний вид и габаритные
размеры
КСО 285АТ с
масляным
выключателем
ВПМП.
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Рис. 7.
Внешний вид и габаритные
размеры
КСО
272АТ
с
вакуумным
выключателем
BB/TEL.
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Рис. 8.
Внешний вид и габаритные
размеры КСО 272АТ с
масляным
выключателем
ВПМП
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Рис. 9.
Внешний вид и габаритные
размеры КСО 2(УМЗ)АТ с
выключателем BB/TEL
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Рис. 10.
Внешний вид и габаритные
размеры
КСО 2(УМЗ)АТ с
масляным
выключателем
ВПМП.
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Рис. 11.
Внешний вид и габаритные
размеры камеры 33ШП(Л)

Рисунок. 11

Рис. 12.
Внешний вид и габаритные
размеры камеры 31(2)-400
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Рисунок. 12

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер А зависит от типа камеры
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 2ХХАТ

Таблица. 1.3.
Типовые схемы главных цепей
КСО 298АТ.
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3 (продолжение).

* - невозможно реализоватьданную схему главных цепей для КСО 298АТ-М
** - наличие и место установки оговариваются при заказе
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).

96

КСО 2

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (окончание).
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:
- камеры КСО 2 (типоисполнение и количество
в соответствии с опросным листом;
- плавкая вставка предохранителя ПКТ, ПКН;
- торцевая панель (для шкафов- крайних в ряду);
- шинный мост (при наличии в заказе);
- элементы металлоконструкции и метизы (согласно
комплектовочной ведомости );
- ключи замка двери
- приборы измерительные;
- приборы учета;
- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной
ведомости).
В комплект поставки подстанции не входят:
- средства защиты;
- огнетушители;
- переносные светильники;
- электролампочки.
Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
- Камеры КСО2 и шинные мосты транспортируются в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях с естественной
вентиляцией в пределах температуры от минус 50 С до 40 С. Относительная
влажность воздуха 98% при температуре не более 25 С .
- Условия транспортирования камер КСО2 и шинных мостов в части
воздействия механических факторов Л, С, Ж по ГОСТ 23216-78.
- При транспортировании камеры КСО 2 должны быть надежно
закреплены в транспортном средстве.
- Транспортирование камер КСО2 и шинных мостов должно осуществляться в соответствии с «Правилами перевозки грузов, действующих на железнодорожном транспорте», «Правил перевозки грузов автомобильным
транспортом».
- Транспортирование камер КСО2 может осуществляться как раздельно,
так и транспортными блоками по 2-3 камеры.
- При транспортировании, перегрузках и перемещениях камеры КСО2 и
шинные мосты не допускается кантовать, подвергать сильным сотрясениям.
- Зацепку камер КСО2 и шинных мостов производить за все предусмотренные для подъема проушины, обозначенные манипуляционным знаком :
«МЕСТО СТРОПОВКИ». Перед зацепкой убедиться в соответствии строп массе
и размере перемещаемого груза.
- Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирования установленными на изделия должны транспортироваться в упаковке завода-изготовителя этих приборов. Их монтаж производится потребителем на месте.
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ХРАНЕНИЕ

- Камеры КСО2 должны храниться в законсервированном видев закрытых
помещениях с ес тественной вентиляцией бе з иск усственно регу лируемых
климатических у словий, где к олебания темпера туры и вла жности во здуха
существенно меньше, чем на о ткрытом во здухе (например, к аменные,
бетонные, металлические с теплоизоляцией, расположенные в
макроклиматических районах с умеренным и х
олодным клима том в
пределах темпера туры во здуха о т мину с 50°С до 40°С. Относительная
влажность 98% при 25°С. (Условия хранения 2С по ГОСТ 15150)
- В помещениях, где хранятся к
амеры К СО 2, не до лжны храниться
кислоты, щелочи и другие вещества, вызывающие коррозию.
- Г арантийный срок хранения к амер К СО2 в з аводской упак овке
составляет 3 года с момента приемки изделия на предприятии изготовителе.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- По лный у становленный срок службы шк афа КСО не менее 25 лет (при
условии проведения те хнического обслуживания и з амены аппара тов,
выработавших свой ресурс).
- Р есурсы и сроки службы к омплектующих изделий, вх одящих в сос тав
шкафов К СО, определяются эксплу атационной док ументацией на эти
изделия.
- Изг отовитель г арантирует соо тветствие к амер К СО те хническим
условиям ТУ 3412-011-39006326-2004 при соблюдении по
требителями
условий монт ажа, эксплу атации,транспортирования и хранения в
соответствии с руководством по эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода в эксплуатацию и
не более 3 лет и 6 месяцев со дня о тгрузки КСО с предприятия-изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
- Опросной лист для заказа шкафов КСО 298АТ приведен в таблице 1.4.
- Пример з аполнения опросног о лис та для з аказа шк афов К СО 298А Т
приведен в таблице 1.5.
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Таблица 1.4.
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ОПРОСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ З АКАЗА ШКАФОВ КСО 298АТ

КСО 2

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 1.5.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ КСО 298АТ
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ÊÀÌÅÐÛ ÑÁÎÐÍÛÅ
ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

ÊÑÎ 366ÀT
ÊÑÎ 366ÀT-Â

ÊÑÎ 366À

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
КСО 366АТ - ХХ - ХХХХ У3

ÊÑÎ 366À-Â

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ è ÊÑÎ 366ÀÒ-Â íàïðÿæåíèåì 6(10)êÂ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
êîìïëåêòîâàíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ ïåðåìåííîãî òðåõôàçíîãî òîêà
÷àñòîòîé 50Ãö â ñåòÿõ ñ èçîëèðîâàííîé èëè
çàçåìëåííîé ÷åðåç äóãîãàñèòåëüíûé ðåàêòîð íåéòðàëüþ.
Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ, ÊÑÎ 366ÀÒ-Â óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, áëîêìîäóëÿõ òèïà “ÑÝÍÄÂÈ×” (òîëüêî äëÿ ÊÑÎ
366ÀÒ-Â), â ìàøèííûõ çàëàõ è äðóãèõ
ìåñòàõ,
íåäîñòóïíûõ
äëÿ
íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà, è ÿâëÿþòñÿ
êàìåðàìè îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
КСО 366АТ - В -ХХ - ХХХХ У3
Êàìåðû ñêðåïëÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé áîëòàìè.
Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ âûïîëíÿþòñÿ ïî
ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé, ïðèâåäåííûì â
Климатическое исполнение и
òàáë. 1. Îíè êîìïëåêòóþòñÿ âûêëþ÷àòåëÿìè
категория размещения по ГОСТ 15150
íàãðóçêè ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì, ðàçúåНоминальный ток, А:
äèíèòåëÿìè è äðóãèìè àïïàðàòàìè âûñî63 - 630А; 10 - 1000А
Порядковый номер схемы главных цепей êîãî íàïðÿæåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñõåìû,
Буквенное обозначение состава камеры: îøèíîâêîé è øèííûìè ìîñòàìè.
В - вакуумный выключатель (ВВ/TEL,
Ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàíВБП, ВБЭМ, ВБСК)
íîå
èç êàìåð ÊÑÎ 366ÀÒ, îòëè÷àåòñÿ âûОтличительный индекс
ñîêîé
íàäåæíîñòüþ â ýêñïëóàòàöèè.
изделий ПКФ “Автоматика” г. Тула
Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ-Â âûïîëíÿþòñÿ ïî
Модификация
Камера сборная одностороннего
ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé, ïðèâåäåííûì â
обслуживания
òàáë. 2. Îíè êîìïëåêòóþòñÿ âàêóóìíûìè
âûêëþ÷àòåëÿìè
ÂÂ/TEL
(Òàâðèäà
Ýëåêòðèê), ÂÁÏ ("Êîíòàêò", Ñàðàòîâ),
Климатическое исполнение и
категория размещения по ГОСТ 15150
Тип трансформатора напряжения
Номинальный ток, А
Порядковый номер схемы главных
цепей
Отличительный индекс изделий
ПКФ “Автоматика” г. Тула
Модификация
Камера сборная одностороннего
обслуживания
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КСО 366АТ И КСО 366АТ  В

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ðàçúåäèíèòåëÿìè è äðóãèìè àïïàðàòàìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò ñõåìû.
Ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàííîå èç êàìåð ÊÑÎ 366ÀÒ-Â,
îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ â ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå óìåíüøåííûìè
ãàáàðèòàìè, ìåòàëëîåìêîñòüþ è âåñîì
Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ðàáîòû â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- âîçäåéñòâèå êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû èñïîëíåíèÿ Ó
êàòåãîðèé ðàçìåùåíèÿ 3 ïî ÃÎÑÒ 15150 è ÃÎÑÒ 15543.1;
- óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè â ÷àñòè ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ãðóïïà Ì1 ïî ÃÎÑÒ 17516.1;
- çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 25° Ñ äî +40° Ñ;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà íå âçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ òîêîïðîâîäÿùåé
ïûëè, àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ â êîíöåíòðàöèÿõ, ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è
èçîëÿöèþ.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ØÈÍÍÛÕ ÌÎÑÒÎÂ
АТ

отличительный индекс изделия
ПКФ “Автоматика” г. Тула

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ïîêàçàòåëè

ÊÑÎ 366ÀÒ

ÊÑÎ 366ÀÒ-Â

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà, Ãö
Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À

6; 10
50
630

6; 10
50
630 (1000)

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ
Ñòîéêîñòü ê òîêàì êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ:
- ýëåêòðîäèíàìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
- òåðìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè:
- äëÿ ãëàâíûõ íîæåé, ñ
- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé, ñ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïåðåìåííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- ïîñòîÿíííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- òðàíñôîðìàòîðà íàïðÿæåíèÿ
- òðàíñôîðìàòîðîâ ñîáñòâåííûõ íóæä
- âíóòðåííåãî îñâåùåíèÿ êàìåð
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé (íå ìåíåå), ìÎì
Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254:
- ñî ñòîðîíû ôàñàäà
- ñ îñòàëüíûõ ñòîðîí
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû:
- âûñîòà, ìì
- øèðèíà, ìì
- ãëóáèíà, ìì

-

12,5; 20; 31,5

41;51
16; 20; 31,5

51
16; 20; 31,5

3
1

3
1

12
10

220
220
~100
~380
~12
10

IP20
IP00
ÓÇ

IP20
IP00
ÓÇ

ñì. ðèñ.1

ñì. ðèñ. 2
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ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 366ÀÒ (ðèñ.1)

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 366ÀÒ-Â (ðèñ. 2)
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КСО 366АТ И КСО 366АТВ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 366ÀÒ (ðèñ.3) è ÊÑÎ 366ÀÒ-Â (ðèñ.4).

Ðèñ. 3. ÊÑÎ 366ÀÒ

Ðèñ. 4. ÊÑÎ 366ÀÒ-Â

ÊÑÎ 366ÀÒ.ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß, ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ.
Êàìåðà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
êàðêàñ, ñâàðåííûé èç ñòàëüíûõ
øòàìïîâàííûõ ïðîôèëåé. Â âåðõíåé
÷àñòè êàðêàñ èìååò îòâåðñòèÿ äëÿ
ñòðîïîâêè ïðè ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, îòâåðñòèÿ â áîêîâûõ
ñòîéêàõ, ïðåäíàçíà÷åíûå äëÿ ñòûêîâêè êàìåð ìåæäó ñîáîé, îòâåðñòèÿ
â îñíîâàíèè - äëÿ êðåïëåíèÿ ê
çàêëàäíûì ýëåìåíòàì ôóíäàìåíòà.
Ñî ñòîðîíû ôàñàäà êàìåðà
çàêðûâàåòñÿ äâåðüþ, êîòîðàÿ çàïèðàåòñÿ íà çàìîê. Â äâåðè èìååòñÿ
ñìîòðîâîå îêíî äëÿ âèçóàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðîèçâîäèìûõ îïåðàöèé, â ÷àñòíîñòè, çà
âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì ãëàâíûõ
è çàçåìëÿþùèõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëåé, à òàêæå îáùåãî îáçîðà
âíóòðè êàìåðû, ãäå ðàçìåùàåòñÿ
àïïàðàòóðà, ñîñòàâ êîòîðîé çàâèñèò
îò åå íàçíà÷åíèÿ.
Â âåðõíåé ÷àñòè êàìåð óñòàíàâëèâàþòñÿ îïîðíûå èçîëÿòîðû äëÿ
ìîíòàæà ñáîðíûõ øèí.
Ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé ñåðèÿ
ÊÑÎ366À âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå òèïû
êàìåð:
- êàìåðà ââîäà;

- êàìåðà îòõîäÿùåé ëèíèè;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ;
- êàìåðà òðàíñôîðìàòîðà íàïðÿæåíèÿ
Àïïàðàòíûé ñîñòàâ êàìåð:
- âêëþ÷àòåëü íàãðóçêè ÂÍÐ;
- ðàçúåäèíèòåëü ñ çàçåìëÿþùèìè íîæàìè ÐÂÇ;
- çàçåìëèòåëü ÇÐ;
- òðàíñôîðìàòîðû òîêà (îïîðíûå);
- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ (ñóõîé òèïà 3õ3ÍÎË(Ï), ìàñëÿíûé òèïà
ÍÀÌÈ-10);
- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ
(ÎÏÍ)
Äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ
îøèáî÷íûõ
îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ ïåðåêëþ÷åíèé â êàìåðàõ âûïîëíåíû áëîêèðîâêè, îáåñïå÷èâàþùèå:
- ôèêñàöèþ ïîëîæåíèé ïðèâîäîâ
ÐÂÇ è ÇÐ â êîíå÷íîì âêëþ÷åííîì
(îòêëþ÷åííîì) ïîëîæåíèÿõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ çàçåìëÿþùèõ
íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
êîíòàêòíûõ íîæàõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ êîíòàêòíûõ
íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
çàçåìëÿþùèõ íîæàõ.
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ÊÑÎ 366ÀÒ-Â.ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß, ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ.
Êàìåðà ÊÑÎ 366ÀÒ-Â ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êàðêàñ, ñâàðåííûé èç ñòàëüíûõ
øòàìïîâàííûõ ïðîôèëåé. Â âåðõíåé
÷àñòè êàðêàñ èìååò îòâåðñòèÿ äëÿ
ñòðîïîâêè
ïðè
ïîãðóçî÷íîðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, îòâåðñòèÿ â
áîêîâûõ ñòîéêàõ ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ñòûêîâêè êàìåð ìåæäó ñîáîé,
îòâåðñòèÿ â îñíîâàíèè - äëÿ
êðåïëåíèÿ ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì
ôóíäàìåíòà.
Êàìåðà äåëèòñÿ íà ôóíêöèîíàëüíûå îòñåêè:
- îòñåê âûñîêîâîëüòíîãî âûêëþ÷àòåëÿ;
- îòñåê êàáåëüíîãî ââîäà;
- íèçêîâîëüòíûé îòñåê
Íèçêîâîëüòíûé îòñåê îòäåëåí îò
îñòàëüíîé ÷àñòè êàìåðû ñúåìíîé
ïåðåãîðîäêîé ñî ñìîòðîâûì îêíîì äëÿ
âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì
ïðîèçâîäèìûõ îïåðàöèé, â ÷àñòíîñòè,
çà âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì ðàçúåäèíèòåëåé, çàçåìëÿþùèõ íîæåé, à
òàêæå îáùåãî îáçîðà âíóòðè êàìåðû,
ãäå ðàçìåùàåòñÿ àïïàðàòóðà, ñîñòàâ
êîòîðîé çàâèñèò îò íàçíà÷åíèÿ êàìåðû.
Ñî ñòîðîíû ôàñàäà îòñåêè çàêðûâàþòñÿ äâåðüìè, êîòîðûå çàïèðàþòñÿ íà çàìêè, îòêðûâàþùèåñÿ
îäíèì êëþ÷îì. Äâåðü îòñåêà êàáåëüíîãî ââîäà çàêðûâàåòñÿ âèíòàìè è
èìååò äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
äëÿ óñòàíîâêè íàâåñíîãî çàìêà.
Â âåðõíåé ÷àñòè êàìåð óñòàíàâëèâàþòñÿ îïîðíûå èçîëÿòîðû äëÿ
ìîíòàæà ñáîðíûõ øèí.
Ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé ñåðèÿ
ÊÑÎ 366ÀÒ-Â âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå
òèïû êàìåð:
- êàìåðà ââîäà;
- êàìåðà îòõîäÿùåé ëèíèè;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî âûêëþ÷àòåëÿ;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ;
- êàìåðà òðàíñôîðìàòîðà íàïðÿæåíèÿ
Àïïàðàòíûé ñîñòàâ êàìåð:
âàêóóìíûé
âûêëþ÷àòåëü
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(ÂÂ/TEL, ÂÁÏ, ÂÁÌ, ÂÁÝÌ, ÂÁÑÊ);
- ðàçúåäèíèòåëü ñ çàçåìëÿþùèìè
íîæàìè ÐÂÇ;
- çàçåìëèòåëü ÇÐ;
- òðàíñôîðìàòîðû òîêà (îïîðíûå);
- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ (ñèëîâûå òèïà ÎËÑ(Ï), èçìåðèòåëüíûå
òèïà, 3õ3ÍÎË (ÍÀÌÈ-10));
- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ
(ÎÏÍ).
Äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ
îøèáî÷íûõ
îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ ïåðåêëþ÷åíèé â êàìåðàõ
âûïîëíåíû
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå
(ïðèìåíåíèå áëîê-çàìêîâ) è ìåõàíè÷åñêèå
áëîêèðîâêè,
êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò:
- ôèêñàöèþ ïîëîæåíèé ïðèâîäîâ
ÐÂÇ è ÇÐ âî âêëþ÷åííîì (îòêëþ÷åííîì) ïîëîæåíèè;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ çàçåìëÿþùèõ
íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ êîíòàêòíûõ íîæàõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ êîíòàêòíûõ
íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ çàçåìëÿþùèõ íîæàõ;
- çàïðåò îòêëþ÷åíèÿ øèííîãî è
ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëåé ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå;
- çàïðåò îòêðûâàíèÿ äâåðè îòñåêà
ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå;
- çàïðåò îòêëþ÷åíèÿ ñåêöèîííîãî
ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííîì ñåêöèîííîì âûêëþ÷àòåëå;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ ñåêöèîííîãî
âûêëþ÷àòåëÿ ïðè îòêëþ÷åííîì ñåêöèîííîì ðàçúåäèíèòåëå;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ ñåêöèîííîãî
âûêëþ÷àòåëÿ ïðè íàëîæåííîì çàçåìëåíèè ñáîðíûõ øèí ñåêöèè;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ ñåêöèîííîãî
âûêëþ÷àòåëÿ ïðè îòêëþ÷åííûõ êîíòàêòíûõ íîæàõ øèííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ;
- çàïðåò íàëîæåíèÿ çàçåìëåíèÿ íà
ñáîðíûå øèíû ñåêöèè ïðè âêëþ÷åííîì ñåêöèîííîì âûêëþ÷àòåëå è
âûêëþ÷àòåëå ââîäà äàííîé ñåêöèè;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ
ïðè îòêëþ÷åííûõ êîíòàêòíûõ íîæàõ
ëèíåéíîãî (øèííîãî) ðàçúåäèíèòåëÿ.

КСО 366АТ И КСО 366АТВ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Òàáëèöà 1.

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ ÊÑÎ 366ÀÒ
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ ÊÑÎ 366ÀÒ-Â
Òàáëèöà 2.
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
à) êàìåðà ÊÑÎ 366ÀÒ èëè ÊÑÎ 366ÀÒ-Â;
á)

ïëàâêèå âñòàâêè ïðåäîõðàíèòåëÿ òèïà ÏÊÍ-001 - äëÿ êàìåð ñ

èñìåðèòåëüíûìè òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ; ÏÊÒ-101(102,103,104) - äëÿ
êàìåð ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, âûêëþ÷àòåëÿìè íàãðóçêè è
ðàçúåäèíèòåëÿìè
â) èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû (àìïåðìåòð, âîëüòìåòð);
ã) 2 êëþ÷à çàìêà äâåðè;
ä) ìîíòàæíûé êîìïëåêò;
å) ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
æ) îïðîñíûé ëèñò çàêàç÷èêà
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Êàìåðû ÊÑÎ 366ÀÒ è ÊÑÎ 366ÀÒ-Â, êàê ïðàâèëî, ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîñòàâå
êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è èíäèâèäóàëüíîé óïàêîâêè íå
èìåþò. Ñîïðîâîäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â îáùåì êîìïëåêòå ñ
ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ïîäñòàíöèþ.
Â ñëó÷àå îòäåëüíîé ïîñòàâêè êàìåðû óïàêîâûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûì ÷åõëîì
ïî äîêóìåíòàöèè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Äîïóñêàåòñÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëåì, ïðîèçâîäèòü ÷àñòè÷íóþ
óïàêîâêó è ïîñòàâêó íåóïàêîâàííûõ êàìåð ïðè óñëîâèè èõ çàùèòû îò
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ óêëàäûâàåòñÿ â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò è
çàêðåïëÿåòñÿ âíóòðè êàìåðû.
Êàìåðû

ÊÑÎ

366ÀÒ,

ÊÑÎ

366ÀÒ-Â

è

øèííûå

ìîñòû

äîëæíû

òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèõ íà æåëåçíîäîðîæíîì
òðàíñïîðòå", àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
"Ïðàâèë ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì".
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ Ë,
Ñ èëè Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êàìåð ÊÑÎ 366ÀÒ-(Â) è øèííûõ ìîñòîâ â
óïàêîâêå â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî
ÃÎÑÒ 15150 ïî óñëîâèÿì õðàíåíèÿ - 5.
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ óïàêîâàííûõ êàìåð è øèííûõ ìîñòîâ - 5 ïî ÃÎÑÒ 15150.
ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÊÑÎ 366ÀÒ è ÊÑÎ 366ÀÒ-Â
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì ÒÓ 3414-005-39006326-99 ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé ìîíòàæà, ýêñïëóàòàöèè, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÊÑÎ 366ÀÒ è ÊÑÎ 366ÀÒ-Â - òðè ãîäà ñî
äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, íî íå áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè
êàìåð ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÑÎ 366ÀÒ
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ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÑÎ-366À-Â
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ÊÀÌÅÐÛ ÑÁÎÐÍÛÅ
ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ
ÎÁËÓÆÈÂÀÍÈß

ÊÑÎ 386ÀÒ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
КСО 386АТ-ХХХХХХ У3

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Климатическое исполнение и
категория размещения по ГОСТ 15150
Наличие сигнализации о сгорании
предохранителей:
0 - отсутствует; 1 - имеется
Номинальный ток, А:
При UH = 6кВ
1 - 31,5; 2 - 50; 3 - 80;
4 - 100; 5 - 160; 6 - 630
При UH = 10кВ
1 - 31,5; 2 - 40; 3 - 63;
4 - 80; 5 - 100; 6 - 630
Номинальное напряжение:
06 - 6кВ; 10 - 10кВ
Порядковый номер схемы главных
цепей
Отличительный индекс
изделий ПКФ “Автоматика” г. Тула
Год разработки
Модификация
Камера сборная одностороннего
обслуживания

ÓÑËÎÂÈß
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ íàïðÿæåíèåì 6(10)êÂ
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ ïåðåìåííîãî
òðåõôàçíîãî òîêà ÷àñòîòîé 50Ãö ñèñòåì ñ
èçîëèðîâàííîé èëè çàçåìëåííîé ÷åðåç äóãîãàñèòåëüíûé ðåàêòîð íåéòðàëüþ.
Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ óñòàíàâëèâàþòñÿ â
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé, â ìàøèííûõ çàëàõ è äðóãèõ
ìåñòàõ,
íåäîñòóïíûõ
äëÿ
íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà, è ÿâëÿþòñÿ
êàìåðàìè îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
Êàìåðû ñêðåïëÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé áîëòàìè.
Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ âûïîëíÿþòñÿ ïî
ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé, ïðèâåäåííûì â òàáë.
1. Îíè êîìïëåêòóþòñÿ âûêëþ÷àòåëÿìè
íàãðóçêè ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì, ðàçúåäèíèòåëÿìè è äðóãèìè àïïàðàòàìè âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñõåìû,
îøèíîâêîé è øèííûìè ìîñòàìè.
Ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàííîå èç êàìåð ÊÑÎ 386ÀÒ, îòëè÷àåòñÿ
âûñîêîé íàäåæíîñòüþ â ýêñïëóàòàöèè, à
òàêæå óìåíüøåííûìè ãàáàðèòàìè, ìåòàëëîåìêîñòüþ è âåñîì ïî ñðàâíåíèþ ñ ÐÓ íà
êàìåðàõ ñåðèè ÊÑÎ 366ÀÒ.

Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ðàáîòû â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- âîçäåéñòâèå êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû èñïîëíåíèå Ó
êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 3 ïî ÃÎÑÒ 15150 è ÃÎÑÒ 15543.1;
- óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè â ÷àñòè ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ãðóïïà Ì1 ïî ÃÎÑÒ 17516.1;
- çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 25 Ñ äî +40 Ñ;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà íå âçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ òîêîïðîâîäÿùåé
ïûëè, àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ â êîíöåíòðàöèÿõ, ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è
èçîëÿöèþ.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà, Ãö
Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À
Ñòîéêîñòü ê òîêàì êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ:
- ýëåêòðîäèíàìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
- òåðìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè:
- äëÿ ãëàâíûõ íîæåé, ñ
- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé, ñ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïåðåìåííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- ïîñòîÿíííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- âíóòðåííåãî îñâåùåíèÿ êàìåð
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé (íå ìåíåå), ìÎì
Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254:
- ñî ñòîðîíû ôàñàäà
- ñ îñòàëüíûõ ñòîðîí
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû:
- âûñîòà, ìì
- øèðèíà, ìì
- ãëóáèíà, ìì

6; 10
50
630
41; 51
16; 20; 31,5
3
1
12
10
IP20
IP00
ÓÇ
ñì. ðèñ.1

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ, ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ
ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 386ÀÒ (ðèñ.1)
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ ÊÑÎ 386ÀÒ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
ØÈÍÍÛÕ ÌÎÑÒÎÂ
AT

Отличительный индекс
изделий ПКФ “Автоматика” г. Тула

ÑÕÅÌÛ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé êàìåð âêëþ÷àþò â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
áëîêèðîâîê, ñèãíàëèçàöèè, òåëåìåõàíèêè, îñâåùåíèÿ.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß, ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ.
Êàìåðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðêàñ, ñâàðåííûé èç ñòàëüíûõ øòàìïîâàííûõ
ïðîôèëåé. Â âåðõíåé ÷àñòè êàðêàñ èìååò îòâåðñòèÿ äëÿ ñòðîïîâêè ïðè
ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, îòâåðñòèÿ â áîêîâûõ ñòîéêàõ ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòûêîâêè êàìåð ìåæäó ñîáîé, îòâåðñòèÿ â îñíîâàíèè - äëÿ
çàêðåïëåíèÿ ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì ôóíäàìåíòà.
Ñî ñòîðîíû ôàñàäà êàìåðà çàêðûâàåòñÿ äâåðüþ, êîòîðàÿ çàïèðàåòñÿ íà
çàìîê. Â äâåðè èìååòñÿ ñìîòðîâîå îêíî äëÿ âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðîèçâîäèìûõ îïåðàöèé, â ÷àñòíîñòè, çà âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì êîíòàêòíûõ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëåé, à òàêæå îáùåãî
îáçîðà âíóòðè êàìåðû, ãäå ðàçìåùàåòñÿ àïïàðàòóðà, ñîñòàâ êîòîðîé çàâèñèò
îò íàçíà÷åíèÿ êàìåðû.
Â âåðõíåé ÷àñòè êàìåð óñòàíàâëèâàþòñÿ îïîðíûå èçîëÿòîðû äëÿ óñòàíîâêè
ñáîðíûõ øèí.
Ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé ñåðèÿ ÊÑÎ386À âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå òèïû êàìåð:
- êàìåðà ââîäà;
- êàìåðà îòõîäÿùåé ëèíèè;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ;
- êàìåðà òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ
Àïïàðàòíûé ñîñòàâ êàìåð:
- âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêì ÂÍÏ;
- ðàçúåäèíèòåëü ñ çàçåìëÿþùèìè íîæàìè ÐÂÇ;
- çàçåìëèòåëü ÇÐ;
- òðàíñôîðìàòîðû òîêà ÒÎË;
- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÎËÑÏ, ÇÍÎË (ÍÀÌÈ);
- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ (ÎÏÍ)
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáî÷íûõ îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ
ïåðåêëþ÷åíèé â ñîñòàâå êàìåð âûïîëíÿþòñÿ íåîáõîäèìûå áëîêèðîâêè,
îáåñïå÷èâàþùèå:
- ôèêñàöèþ êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ïðèâîäîâ ÐÂÇ è ÇÐ âî âêëþ÷åííîì è
îòêëþ÷åííîì ïîëîæåíèÿõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
ãëàâíûõ íîæàõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ êîíòàêòíûõ íîæåé çàçåìëèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
çàçåìëÿþùèõ íîæàõ;
- çàïðåò îòêðûâàíèÿ äâåðè êàìåðû ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå íàãðóçêè.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
à) êàìåðà ÊÑÎ 386ÀÒ;
á)

ïëàâêàÿ âñòàâêà ïðåäîõðàíèòåëÿ òèïà ÏÊÍ-001 - äëÿ êàìåð ñ

èçìåðèòåëüíûìè òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, ÏÊÒ-101(102,103,104) - äëÿ
êàìåð ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, âûêëþ÷àòåëÿìè íàãðóçêè
è ðàçúåäèíèòåëÿìè
â) èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû (àìïåðìåòð, âîëüòìåòð);
ã) 2 êëþ÷à çàìêà äâåðè;
ä) ìîíòàæíûé êîìïëåêò;
å) ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
æ) îïðîñíûé ëèñò çàêàç÷èêà.
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ, êàê ïðàâèëî, ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîñòàâå êîìïëåêòíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è èíäèâèäóàëüíîé óïàêîâêè íå èìåþò. Ñîïðîâîäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â îáùåì êîìïëåêòå ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ïîäñòàíöèþ.
Â ñëó÷àå îòäåëüíîé ïîñòàâêè êàìåðû óïàêîâûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûì
÷åõëîì ïî äîêóìåíòàöèè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Äîïóñêàåòñÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëÿ, ïðîèçâîäèòü ÷àñòè÷íóþ
óïàêîâêó è ïîñòàâêó íåóïàêîâàííûõ êàìåð ïðè óñëîâèè èõ çàùèòû îò
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ óêëàäûâàåòñÿ â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò è
çàêðåïëÿåòñÿ âíóòðè êàìåðû.
Êàìåðû ÊÑÎ 386ÀÒ è øèííûå ìîñòû äîëæíû òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë
ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèõ íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå", àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë ïåðåâîçêè
ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì".
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
Ë, Ñ èëè Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êàìåð ÊÑÎ 386ÀÒ è øèííûõ ìîñòîâ â óïàêîâêå
â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150
ïî óñëîâèÿì õðàíåíèÿ - 5.
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ óïàêîâàííûõ êàìåð è øèííûõ ìîñòîâ - 5 ïî ÃÎÑÒ 15150.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÊÑÎ 386ÀÒ òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì
ÒÓ 3414-005-39006326-99 ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé ìîíòàæà,
ýêñïëóàòàöèè, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì
ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÊÑÎ 386ÀÒ - òðè ãîäà ñî äíÿ ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ, íî íå áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè êàìåð ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÑÎ 386ÀÒ
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КСО 393АТ
КСО 393АТ-М
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

ÊÑÎ 393ÀÒ-Ì
393À

ÊÑÎ 393ÀÒ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Камеры КСО 393АТ напряжением 6-10кВ
предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50Гц в сетях сизолированной или заземленной черездугогасительный реактор нейтралью. Камеры КСО
393АТ устанавливаются взакрытых помещениях трансформаторных подстанций, в
машинных залах и других местах, недоступных для неквалифицированного персонала,
и являются камерами одностороннего обслуживания. Камеры скрепляются между собой
болтами. Камеры КСО 393АТ выполняются
посхемам главных цепей, приведенным в
табл. 1. Они комплектуются выключателями
нагрузки с ручным приводом, разъединителями и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы, ошиновкой и
шинными мостами при двухрядной установке камер.
Распределительное устройство, собранное из камер КСО 393АТ, отличается высокой надежностью в эксплуатации, а также
уменьшенными габаритами, металлоемкостью и весом по сравнению с РУ на камерах
серии КСО 366АТ.

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Камеры КСО 393АТ применяются для работы в следующих условиях:
- воздействие климатических факторов внешней среды исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
- условия эксплуатации в части механических факторов внешней среды группа М1 по ГОСТ 17516.1;
- значение температуры окружающего воздуха от минус 250°С до +400°С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.

126

КСО 393АТ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток главных цепей, А
Стойкость к токам короткого замыкания:
- электродинамическая стойкость, кА
- термическая стойкость, кА
Время протекания тока термической стойкости:
- для главных ножей, с
- для заземляющих ножей, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- переменного оперативного тока
- постояннного оперативного тока
- трансформатора напряжения
- внутреннего освещения камер
Сопротивление изоляции вспомогательных цепей (не менее), мОм
Степень защиты по ГОСТ 14254:
- со стороны фасада
- с остальных сторон
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Габаритные размеры:
- высота, мм
- ширина, мм
- глубина, мм

6; 10
50
630
41; 51
16; 20; 31,5
3
1
~100
~12
10
IP20
IP00
УЗ
см. рис.1

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ КСО 393АТ

СТРУКТУРА
УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ШИННЫХ МОСТОВ
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ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÈÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 393ÀÒ-Ì

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÇÄÅËÈß.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß, ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ.
Êàìåðà ÊÑÎ 393ÀÒ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðêàñ, ñâàðåííûé èç ñòàëüíûõ
øòàìïîâàííûõ ïðîôèëåé. Â âåðõíåé ÷àñòè êàðêàñ èìååò îòâåðñòèÿ äëÿ
ñòðîïîâêè ïðè ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ, îòâåðñòèÿ â áîêîâûõ ñòîéêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòûêîâêè êàìåð ìåæäó ñîáîé, îòâåðñòèÿ â
îñíîâàíèè - äëÿ êðåïëåíèÿ ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì ôóíäàìåíòà.
Ñî ñòîðîíû ôàñàäà êàìåðà çàêðûâàåòñÿ äâåðüþ, êîòîðàÿ çàïèðàåòñÿ íà
çàìîê. Â äâåðè èìååòñÿ ñìîòðîâîå îêíî äëÿ âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðîèçâîäèìûõ îïåðàöèé, â ÷àñòíîñòè, çà âêëþ÷åíèåì è
îòêëþ÷åíèåì êîíòàêòíûõ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëåé, à òàêæå
îáùåãî îáçîðà âíóòðè êàìåðû, ãäå ðàçìåùàåòñÿ àïïàðàòóðà, ñîñòàâ êîòîðîé
çàâèñèò îò íàçíà÷åíèÿ êàìåðû.
Â âåðõíåé ÷àñòè êàìåð óñòàíàâëèâàþòñÿ îïîðíûå èçîëÿòîðû äëÿ ìîíòàæà
ñáîðíûõ øèí.
Ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé ñåðèÿ ÊÑÎ393ÀÒ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå òèïû êàìåð:
- êàìåðà ââîäà;
- êàìåðà îòõîäÿùåé ëèíèè;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ;
- êàìåðà òðàíñôîðìàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ
Àïïàðàòíûé ñîñòàâ êàìåð:
- âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè ÂÍÀ;
- ðàçúåäèíèòåëü ñ çàçåìëÿþùèìè íîæàìè ÐÂÇ;
- çàçåìëèòåëü ÇÐ;
- òðàíñôîðìàòîðû òîêà (îïîðíûå);
- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ ÎËÑÏ, ÇÍÎË (ÍÀÌÈ);
- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ (ÎÏÍ)
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáî÷íûõ îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ
ïåðåêëþ÷åíèé â ñîñòàâå êàìåð âûïîëíÿþòñÿ íåîáõîäèìûå áëîêèðîâêè,
îáåñïå÷èâàþùèå:
- ôèêñàöèþ êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ïðèâîäîâ ÐÂÇ è ÇÐ âî âêëþ÷åííîì è îòêëþ÷åííîì ïîëîæåíèÿõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
êîíòàêòíûõ íîæàõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ êîíòàêòíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ
çàçåìëÿþùèõ íîæàõ;
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- áëîêèðîâêó îòêðûâàíèÿ äâåðè êàìåðû ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå
íàãðóçêè
Êàìåðà ÊÑÎ 393ÀÒ ñî ñõåìîé ãëàâíûõ öåïåé ¹52 ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíîé (íà
äâà ïðèñîåäèíåíèÿ). Â íåé ïðèìåíåíî ïîïåðå÷íîå îòíîñèòåëüíî ôàñàäà ðàçìåùåíèå ïî áîêàì òðåõ âûêëþ÷àòåëåé íàãðóçêè òèïà ÂÍÀ (øèííûé è äâà ëèíåéíûõ), ÷òî ïîçâîëèëî ñîõðàíèòü âûñîòó êàìåðû è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû.
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáî÷íûõ îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ
ïåðåêëþ÷åíèé â ñîñòàâå êàìåðû âûïîëíåíû äîïîëíèòåëüíûå ê ïåðå÷èñëåííûì âûøå áëîêèðîâêè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò:
- çàïðåò îïåðèðîâàíèÿ ïðèâîäàìè çàçåìëÿþùèõ íîæåé âûêëþ÷àòåëåé
íàãðóçêè áåç ðàñôèêñàöèè;
- çàïðåò îòêðûâàíèÿ äâåðè êàìåðû ïðè âêëþ÷åííîì øèííîì âûêëþ÷àòåëå
íàãðóçêè.
Ïðèìåð ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïåðàöèé ïðè îòêëþ÷åíèè è âêëþ÷åíèè
âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè:
1) ïîäíÿòü çà ïîâîäîê øòîðêó áëîêèðàòîðà ïðèâîäà ãëàâíûõ íîæåé
âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè, îòêðûâàÿ îòâåðñòèå ïðèâîäà. Âñòàâèòü ðóêîÿòêó â
îòâåðñòèå;
2) âûêëþ÷èòü âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè è âûòàùèòü ðóêîÿòêó.
3) âñòàâèòü ðóêîÿòêó â îòâåðñòèå áëîêèðàòîðà ïðèâîäà çàçåìëÿþùèõ
íîæåé, ðàñôèêñèðîâàòü ïðèâîä âûòÿãèâàíèåì ãðèáêà ôèêñàòîðà (ïðè íàëè÷èè
íàâåñíîãî çàìêà - ïîñëåäíèé ñíÿòü) è ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå
âêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè äî ôèêñàöèè ïðèâîäà. (Ïðè íåîáõîäèìîñòè
çàêðûòü ôèêñàòîð ïðèâîäà çàìêîì.) Âûòàùèòü ðóêîÿòêó.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàöèé ïðè âêëþ÷åíèè âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè
ïðîèçâîäèòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ ðóêîÿòîê ïðèâîäîâ ëåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè
ïðè âêëþ÷åíèè è îòêëþ÷åíèè îáðàòíîå èç-çà åãî çåðêàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ.
Åùå îäíîé ìîäèôèêàöèåé êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ ÿâëÿåòñÿ åå ìàëîãàáàðèòíîå
èñïîëíåíèå ÊÑÎ 393ÀÒ-Ì.
Â ñåðèè êàìåð ÊÑÎ393ÀÒ-Ì ïðèìåíåíî ïîïåðå÷íîå îòíîñèòåëüíî ôàñàäà
ðàñïîëîæåíèå âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè è ðàçúåäèíèòåëåé, ÷òî ïîçâîëèëî
óìåíüøèòü øèðèíó êàìåðû äî 600 ìì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óìåíüøàåòñÿ äëèíà
ùèòà ðàñïðåäåëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ (ÓÂÍ) ïî
ñðàâíåíèþ ñ äëèíîé ÓÂÍ, ñîáðàííîãî íà êàìåðàõ ñåðèè ÊÑÎ 393ÀÒ.
Ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé ñåðèÿ ÊÑÎ 393ÀÒ-Ì âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå òèïû
êàìåð:
- êàìåðà ââîäà;
- êàìåðà ñåêöèîííîãî âûêëþ÷àòåëÿ (ëåâîå è ïðàâîå èñïîëíåíèå).
Âíóòðè êàìåðû ðàñïîëàãàåòñÿ:
- âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè òèïà ÂÍÀ
- ðàçúåäèíèòåëè ñ çàçåìëÿþùèìè íîæàìè ÐÂÇ;
- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ òèïà ÎËÑÏ;
- îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèÿ (ÎÏÍ).
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáî÷íûõ îïåðàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå îïåðàòèâíûõ
ïåðåêëþ÷åíèé â ñîñòàâå êàìåð âûïîëíÿþòñÿ íåîáõîäèìûå
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå (ïðèìåíåíèå áëîê-çàìêîâ) è ìåõàíè÷åñêèå (øòîðíûå ìåõàíèçìû,
ñïåöèàëüíûå ðóêîÿòêè, ôèêñàòîðû) áëîêèðîâêè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò:
- ôèêñàöèþ êîíå÷íûõ ïîëîæåíèé ïðèâîäîâ ðàçúåäèíèòåëÿ ÐÂÇ è ÐÂÔÇ âî
âêëþ÷åííîì è îòêëþ÷åííîì ïîëîæåíèÿõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé ïðè âêëþ÷åííûõ êîíòàêòíûõ íîæàõ;
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ êîíòàêòíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ ïðè âêëþ÷åííûõ çàçåìëÿþùèõ íîæàõ;
- çàïðåò îïåðèðîâàíèÿ ïðèâîäàìè øèííîãî è ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëåé
ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå íàãðóçêè.
- çàïðåò âêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè ïðè âêëþ÷åííûõ çàçåìëÿþùèõ
íîæàõ ðàçúåäèíèòåëåé;
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- çàïðåò îòêðûâàíèÿ äâåðè êàìåðû ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå íàãðóçêè
Ïðèìåð ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïåðàöèé ïðè îòêëþ÷åíèè è âêëþ÷åíèè
êàìåðû îòõîäÿùåé ëèíèè îò ñáîðíûõ øèí (äëÿ ëåâîãî èñïîëíåíèÿ êàìåð):
1) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè â îòâåðñòèå
áëîêèðàòîðà;
2) âûêëþ÷èòü âûêëþ÷àòåëü íàãðóçêè ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè è âûòàùèòü ðóêîÿòêó;
3) îïóñòèòü øòîðêó áëîêèðàòîðà âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè çà ïîâîäîê äî
ôèêñàöèè â íèæíåì ïîëîæåíèè. Ïðè ýòîì îòêðîþòñÿ îêíà áëîêèðàòîðà
ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëÿ (ÐÂÇ), ñáëîêèðîâàííûå òÿãîé ñ áëîêèðàòîðîì ÂÍÀ;
4) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà êîíòàêòíûõ íîæåé ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëÿ
â îòâåðñòèå ïðèâîäà (êðóãëîå), îòòÿíóòü íà ñåáÿ ãðèáîê ôèêñàòîðà êîíòàêòíûõ
íîæåé è ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè îòêëþ÷èòü êîíòàêòíûå
íîæè äî ôèêñàöèè ïðèâîäà;
5) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà çàçåìëÿþùèõ íîæåé â îòâåðñòèå ïðèâîäà
(ôèãóðíîå) è îòòÿíóâ íà ñåáÿ ãðèáîê ôèêñàòîðà ïðèâîäà ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå âêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè äî ôèêñàöèè ïðèâîäà. Ðóêîÿòêó â ýòîì ïîëîæåíèè ïðèâîäà âûòàùèòü íåëüçÿ, ñëåäîâàòåëüíî, íåëüçÿ
ïîäíÿòü øòîðêè è îòêðûòü îòâåðñòèå ïðèâîäà ÂÍÀ;
6) ïåðåìåñòèòü âëåâî çà ïîâîäîê øòîðêó ïðèâîäîâ øèííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ,
îòêðûâ îêíà ïðèâîäîâ. Áëîêèðîâêà øòîðîê â ýòî âðåìÿ áóäåò ñíÿòà, ò.ê. áëîêçàìîê áóäåò ðàñôèêñèðîâàí ïîäà÷åé íàïðÿæåíèÿ ÷åðåç çàìêíóòûå êîíòàêòû
äâóõ êîíå÷íûõ âûêëþ÷àòåëåé:
- êîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü áëîêèðàòîðà âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè (çàìêíóòû â
íèæíåì ïîëîæåíèè øòîðîê);
- êîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü íà âûêëþ÷àòåëå íàãðóçêè (çàìêíóòû ïðè
îòêëþ÷åííîì ïîëîæåíèè ÂÍÀ);
7) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà êîíòàêòíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ, îòòÿíóòü
ãðèáîê ôèêñàòîðà è ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå îòêëþ÷èòü
êîíòàêòíûå íîæè ðàçúåäèíèòåëÿ äî ôèêñàöèè ïðèâîäà.
8) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà çàçåìëÿþùèõ íîæåé â ôèãóðíîå îòâåðñòèå è
ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè (îòòÿíóâ ãðèáîê ôèêñàòîðà) ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè
(ðóêîÿòêà îñòàåòñÿ â îòâåðñòèå ïðèâîäà) âêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè äî
ôèêñàöèè ïðèâîäà.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàöèé ïðè ïîäêëþ÷åíèè êàìåðû ïðîèçâîäèòñÿ â
îáðàòíîì ïîðÿäêå:
1) ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè (îòòÿíóòü ãðèáîê ôèêñàòîðà) ïðèâîäà çàçåìëÿþùèõ
íîæåé ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå îòêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè øèííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ (äî ôèêñàöèè ïðèâîäà) è âûòàùèòü ðóêîÿòêó;
2) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà êîíòàêòíûõ íîæåé, ðàñôèêñèðîâàòü ïðèâîä, è
ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè âêëþ÷èòü êîíòàêòíûå íîæè (äî
ôèêñàöèè ïðèâîäà). Âûíóòü ðóêîÿòêó;
3) ïåðåìåñòèòü øòîðêó áëîêèðàòîðà çà ïîâîäîê âïðàâî äî ôèêñàöèè. Ïðè
ýòîì çàìêíóòñÿ êîíòàêòû êîíå÷íîãî âûêëþ÷àòåëÿ, äàþùåãî ðàçðåøåíèå íà
ñíÿòèå áëîêèðîâêè ñî øòîðîê ïðèâîäà ÂÍÀ (áëîê-çàìîê);
4) ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ðàñôèêñèðîâàâ ïðèâîä,
îòêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëÿ äî ôèêñàöèè
ïðèâîäà. Âûòàùèòü ðóêîÿòêó;
5) âñòàâèòü ðóêîÿòêó ïðèâîäà êîíòàêòíûõ íîæåé ëèíåéíîãî ðàçúåäèíèòåëÿ
è, ðàñôèêñèðîâàâ ïðèâîä, ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå âêëþ÷èòü
êîíòàêòíûå íîæè äî ôèêñàöèè ïðèâîäà. Âûòàùèòü ðóêîÿòêó. Øòîðêà
áëîêèðàòîðà ïîäíèìåòñÿ ââåðõ, ïîäíèìàÿ îäíîâðåìåííî øòîðêó áëîêèðàòîðà
ÂÍÀ, îñâîáîæäàÿ îòâåðñòèå äëÿ ðóêîÿòêè ïðèâîäà ÂÍÀ;
6) âñòàâèòü â îòâåðñòèå ðóêîÿòêó ïðèâîäà âûêëþ÷àòåëÿ íàãðóçêè è
ïîâîðîòîì ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå âêëþ÷èòü êîíòàêòíûå íîæè. Âûòàùèòü ðóêîÿòêó
Äëÿ ïðàâîãî èñïîëíåíèÿ êàìåð èçìåíèòñÿ íàïðàâëåíèå ïîâîðîòà ðóêîÿòîê
ïðèâîäîâ øèííîãî ðàçúåäèíèòåëÿ (ÐÂÔÇ) ïðè âêëþ÷åíèè è âûêëþ÷åíèè
êîíòàêòíûõ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КАМЕР КСО 393АТ-М

СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ КАМЕР
Схемы вспомогательных цепей камер включают в себя цепи управления,
блокировок, сигнализации, телемеханики, освещения.
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
à) êàìåðà ÊÑÎ 393ÀÒ(Ì);
á) ïëàâêàÿ âñòàâêà ïðåäîõðàíèòåëÿ òèïà ÏÊÍ-001 - äëÿ êàìåð ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ; ÏÊÒ-101(102,103,104) - äëÿ êàìåð ñ ñèëîâûìè
òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, âûêëþ÷àòåëÿìè íàãðóçêè è ðàçúåäèíèòåëÿìè
â) èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû (àìïåðìåòð, âîëüòìåòð);
ã) 2 êëþ÷à çàìêà äâåðè;
ä) ìîíòàæíûé êîìïëåêò;
å) ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
æ) îïðîñíûé ëèñò çàêàç÷èêà.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Êàìåðû ÊÑÎ393ÀÒ(Ì), êàê ïðàâèëî, ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîñòàâå êîìïëåêòíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è èíäèâèäóàëüíîé óïàêîâêè íå èìåþò. Ñîïðîâîäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â îáùåì êîìïëåêòå ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ïîäñòàíöèþ.
Â ñëó÷àå îòäåëüíîé ïîñòàâêè êàìåðû óïàêîâûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûì
÷åõëîì ïî äîêóìåíòàöèè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Äîïóñêàåòñÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëåì, ïðîèçâîäèòü ÷àñòè÷íóþ
óïàêîâêó è ïîñòàâêó íåóïàêîâàííûõ êàìåð ïðè óñëîâèè èõ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ óêëàäûâàåòñÿ â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò è
çàêðåïëÿåòñÿ âíóòðè êàìåðû.
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ(Ì) è øèííûå ìîñòû äîëæíû òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë
ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèõ íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå", àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë ïåðåâîçêè
ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì".
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
Ë, Ñ èëè Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êàìåð ÊÑÎ 393ÀÒ(Ì) è øèííûõ ìîñòîâ â
óïàêîâêå â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî
ÃÎÑÒ 15150 ïî óñëîâèÿì õðàíåíèÿ - 5.
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ óïàêîâàííûõ êàìåð è øèííûõ ìîñòîâ - 5 ïî ÃÎÑÒ 15150.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå ÊÑÎ 393ÀÒ(Ì) òåõíè÷åñêèì
óñëîâèÿì ÒÓ 3414-005-39006326-99 ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÊÑÎ 393ÀÒ(Ì) - òðè ãîäà ñî äíÿ ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ, íî íå áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè êàìåð ñ
ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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ÊÀÌÅÐÛ ÑÁÎÐÍÛÅ
ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

ÊÑÎ 393ÀÒ-Â
ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÑÎ 393ÀÒ-Â
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Номер схемы главных цепей
Буквенное обозначение состава камеры:
В - вакуумный выключатель
Отличительный индекс
изделия ПКФ “Автоматика” г. Тула
Год разработки
Модификация
Камера сборная одностороннего
обслуживания

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ

134

Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â íàïðÿæåíèåì 610êÂ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ ïåðåìåííîãî òðåõôàçíîãî òîêà ÷àñòîòîé 50Ãö
ñèñòåì ñ èçîëèðîâàííîé èëè çàçåìëåííîé
÷åðåç äóãîãàñèòåëüíûé ðåàêòîð íåéòðàëüþ.
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, áëîê
äîìèêàõ òèïà "ÑÝÍÄÂÈ×", áåòîííûõ áëîê
äîìèêàõ, â ìàøèííûõ çàëàõ è äðóãèõ
ìåñòàõ, íåäîñòóïíûõ äëÿ íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà, è ÿâëÿþòñÿ êàìåðàìè îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ. Êàìåðû ñêðåïëÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé áîëòàìè.
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
âûïîëíÿþòñÿ ïî ñõåìàì ãëàâíûõ öåïåé,
ïðèâåäåííûì â òàáë. 1. Îíè êîìïëåêòóþòñÿ
âàêóóìíûìè
âûêëþ÷àòåëÿìè
ÂÂ/Òåë,
ÑÌ/Òåë (äëÿ ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ) (Òàâðèäà
Ýëåêòðèê), ÂÁÝÌ (ÊÑÎ 393ÀÒ-Â) ("Êîíòàêò",
Ñàðàòîâ), ðàçúåäèíèòåëÿìè è äðóãèìè
àïïàðàòàìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ â
çàâèñèìîñòè îò ñõåìû.
Ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàííîå èç êàìåð ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, îòëè÷àåòñÿ
âûñîêîé íàäåæíîñòüþ â ýêñïëóàòàöèè, à
òàêæå óìåíüøåííûìè ãàáàðèòàìè, ìåòàëëîåìêîñòüþ è âåñîì ïî ñðàâíåíèþ ñ ÐÓ íà
êàìåðàõ ÊÑÎ 366ÀÒ, ÊÑÎ 386ÀÒ è ÊÑÎ 393ÀÒ.
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
ðàáîòû â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- âîçäåéñòâèå êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû èñïîëíåíèÿ Ó
êàòåãîðèé ðàçìåùåíèÿ 3 ïî ÃÎÑÒ 15150 è
ÃÎÑÒ 15543.1;
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- óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè â ÷àñòè ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ãðóïïà Ì1 ïî ÃÎÑÒ 17516.1;
- çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 250Ñ äî +400Ñ;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà íå âçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ òîêîïðîâîäÿùåé
ïûëè, àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ â êîíöåíòðàöèÿõ, ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è
èçîëÿöèþ.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ïîêàçàòåëè
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà, Ãö
Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À
Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ
Ñòîéêîñòü ê òîêàì êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ:
- ýëåêòðîäèíàìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
- òåðìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü, êÀ
Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè:
- äëÿ ãëàâíûõ íîæåé, ñ
- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé, ñ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïåðåìåííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- ïîñòîÿíííîãî îïåðàòèâíîãî òîêà
- òðàíñôîðìàòîðà íàïðÿæåíèÿ
- âíóòðåííåãî îñâåùåíèÿ êàìåð
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé (íå ìåíåå), ìÎì
Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254:
- ñî ñòîðîíû ôàñàäà
- ñ îñòàëüíûõ ñòîðîí
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 15150
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû:
- âûñîòà, ìì
- øèðèíà, ìì
- ãëóáèíà, ìì

ÊÑÎ 393ÀÒ-Â
6; 10
50
630 (1000)
12,5; 20; 31,5

ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
6; 10
50
630 (1000)
12,5; 20; 31,5

51
20; 31,5

51
20

3
1

3
1

220
220
~100
~12
10

220
220
~100
~12
10

IP20
IP00
ÓÇ

IP20
IP00
ÓÇ

ñì. ðèñ.1

ñì. ðèñ. 2, 3

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ, ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ
ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÑÎ 393ÀÒ-Â (ðèñ.1)
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КСО 393АТ-ВМ (СМ/TEL) (рис.2)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КСО 393АТ-ВМ (ВВ/TEL) (рис.3)
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УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ, БЛОКИРОВКИ.
Камеры КСО 393АТ-В, КСО 393АТ-ВМ представляют собой каркасы из стальных штампованных профилей и имеют 2 варианта исполнения:
– сварной вариант из черной стали с последующим покрытием
(лакокрасочным или порошковым);
– выполненный по «клепочной» технологии из оцинкованной стали.
В верхней части каркас имеет отверстия для строповки при погрузочноразгрузочных работах, отверстия в боковых стойках, предназначенные для
стыковки камер между собой, отверстия в основании — для крепления к
закладным элементам фундамента. Камера делится на функциональные отсеки:
– отсек высоковольтного выключателя;
– отсек кабельного ввода;
– низковольтный отсек
Низковольтный отсек отделен от остальной части камеры съемной
перегородкой со смотровым окном для визуального контроля за выполнением
производимых операций, в частности, за включением и отключением разъединителей, заземляющих ножей, а также общего обзора внутри камеры, где
размещается аппаратура, состав которой зависит от назначения камеры.
Со стороны фасада отсеки закрываются дверьми, которые запираются на
замки, открывающиеся одним ключом. Дверь отсека кабельного ввода закрывается винтами и имеет дополнительное устройство для установки навесного
замка.
В верхней части камер устанавливаются опорные изоляторы для монтажа
сборных шин. Эта зона с фасада закрывается защитным экраном (исп.2) или
выступающей частью увеличенного низковольтного отсека (исп.1).
По схемам главных цепей серий КСО 393АТ-В, КСО 393АТ-ВМ включает
следующие типы камер:
– камера ввода;
– камера отходящей линии;
– камера секционного выключателя;
– камера трансформаторов напряжения
Аппаратный состав камер:
– вакуумный выключатель (ВВ/TEL, ВБЭМ, ВБСК либо стационарный
модуль CM/TEL);
– разъединитель с заземляющими ножами РВЗ;
– заземлитель ЗР;
– трансформаторы тока (опорные);
– трансформатор напряжения ОЛСП, 3НОЛ (НАМИ);
– ограничитель перенапряжения ОПН.
Для исключения ошибочных операций при производстве оперативных
переключений в составе камер КСО 393АТ-В выполняются необходимые
электромеханические (применение блок-замков) и механические блокировки,
которые обеспечивают:
– фиксацию приводов РВЗ и ЗР во включенном (отключенном) положении;
– запрет включения заземляющих ножей при включенных контактных ножах;
– блокировку включения контактных ножей при включенных заземляющих ножах;
– запрет отключения шинного и линейного разъединителей при включенном вакуумном выключателе;
– запрет открывания двери отсека при включенном вакуумном
выключателе.
В камерах КСО 393АТ-ВМ, входящих в УВН трансформаторных и распределительных подстанций дополнительно обеспечиваются запрет включения
секционного выключателя при положенном заземлении сборных шин любой
секции, положение заземление на сборные шины при включенном секционном
выключателе и выключателе ввода данной секции.
Пример последовательности операций при отключении (включении) камеры
отходящей линии от сборных шин ( для камеры с BB/TEL):
1) выключить вакуумный выключатель кнопкой на фасаде (аварийное
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îòêëþ÷åíèå) èëè ïåðåêëþ÷àòåëåì íà äâåðè íèçêîâîëüòíîãî îòñåêà (ðàáî÷åå
îòêëþ÷åíèå). Ñíÿòü çàìîê ÇÁ ñ ïîìîùüþ êëþ÷à, îáåñïå÷èâ âîçìîæíîñòü
ïåðåìåùåíèÿ øòîðîê áëîêèðàòîðà;
2) ïåðåìåñòèòü çàùèòíûå øòîðêè çà ðóêîÿòêó áëîêèðàòîðà ââåðõ äî èõ
ôèêñàöèè â ýòîì ïîëîæåíèè. Ïðè ýòîì îòêðûâàþòñÿ îòâåðñòèÿ, äàâàÿ
âîçìîæíîñòü âñòàâèòü ðóêîÿòêó óïðàâëåíèÿ íîæàìè ÐÂÇ è ÇÐ, à òàêæå ðâåòñÿ
ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü ãîòîâíîñòè êî âêëþ÷åíèþ âàêóóìíîãî âûêëþ÷àòåëÿ
ÂÂ/ÒÅL.
3) âñòàâèòü ðóêîÿòêó â ãíåçäî ïðèâîäà ðàçúåäèíèòåëÿ, ðàñôèêñèðîâàòü
ïðèâîä âûòÿãèâàíèåì ãðèáêà-ôèêñàòîðà íà ñåáÿ è ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè
îòêëþ÷èòü êîíòàêòíûå íîæè äî ôèêñàöèè â îòêëþ÷åííîì ïîëîæåíèè.
4) ïåðåñòàâèòü ðóêîÿòêó â ãíåçäî ïðèâîäà çàçåìëÿþùèõ íîæåé,
ðàñôèêñèðîâàòü ïðèâîä âûòÿãèâàíèåì ãðèáêà-ôèêñàòîðà è ïîâîðîòîì
ðóêîÿòêè âêëþ÷èòü çàçåìëÿþùèå íîæè äî ôèêñàöèè âî âêëþ÷åííîì
ïîëîæåíèè. Â ýòîì ïîëîæåíèè ðóêîÿòêó èç ãíåçäà âûòàùèòü íåâîçìîæíî çà
ñ÷åò íåñîâïàäåíèÿ âûñòóïîâ íà ðóêîÿòêå ñ ïàçàìè ãíåçäà.
Îïåðàöèÿ ïî ïîäêëþ÷åíèþ êàìåðû ê ñáîðíûì øèíàì ïðîèçâîäèòüñÿ â
îáðàòíîì ïîðÿäêå, ò.å. íåîáõîäèìî:
1) ðàñôèêñèðîâàòü ïðèâîä çàçåìëÿþùèõ íîæåé è ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè
ïðîèçâåñòè èõ îòêëþ÷åíèå;
2) ïåðåìåñòèòü ðóêîÿòêó â ãíåçäî ðàçúåäèíèòåëÿ, ðàñôèêñèðîâàòü ïðèâîä è
ïðîèçâåñòè âêëþ÷åíèå êîíòàêòíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ;
3) âûòàùèòü ðóêîÿòêó, ïåðåìåñòèòü çàùèòíûå øòîðêè çà ðóêîÿòêó
áëîêèðàòîðà âíèç
4) îêíà óïðàâëåíèÿ ïðèâîäîì ÐÂÇ è ÇÐ ïåðåêðûâàþòñÿ, âîññòàíàâëèâàåòñÿ
öåïü ãîòîâíîñòè ÂÂ/TEL êî âêëþ÷åíèþ, îáåñïå÷èâàÿ âîçìîæíîñòü åãî
âêëþ÷åíèÿ.

ÑÕÅÌÛ ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé êàìåð âêëþ÷àþò â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
áëîêèðîâîê, ñèãíàëèçàöèè, òåëåìåõàíèêè, ó÷åòà, îñâåùåíèÿ è ïðè
íåîáõîäèìîñòè öåïè îáîãðåâà ðåëåéíîãî îòñåêà êàìåðû.
Â êàìåðå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà ðåëåéíàÿ çàùèòà ñ ïðèìåíåíèåì
ðàçëè÷íûõ ñîâðåìåííûõ ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâ:
- ÓÇÀ-10;
- ÓÇÀ-ÀÒ;
- ÌÒÇ-610;
- ÁÈÌ;
- Micom;
- Sepam 1000+.
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÀÌÅÐ ÊÑÎ 393ÀÒ-Â(Ì)
ÊÑÎ 393ÀÒ-Â

ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
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ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
à) êàìåðà ÊÑÎ 393ÀÒ-Â (ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ);
á) ïëàâêàÿ âñòàâêà ïðåäîõðàíèòåëÿ òèïà ÏÊÍ-001 - äëÿ êàìåð ñ òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, ÏÊÒ-101(102,103,104) - äëÿ êàìåð ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ, âûêëþ÷àòåëÿìè íàãðóçêè è ðàçúåäèíèòåëÿìè
â) èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû (àìïåðìåòð, âîëüòìåòð);
ã) ïðèáîðû ó÷åòà (ñ÷åò÷èê)
ä) 2 êëþ÷à çàìêà äâåðè;
å) ðóêîÿòêà ïðèâîäà ðâçúåäèíèòåëÿ (äëÿ ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ)
æ) êëþ÷ ðàçíîé ñåêðåòíîñòè ( èíäåêñû Â è Ð) ( äëÿ ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ)
ç) ìîíòàæíûé êîìïëåêò;
è) ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
ê) îïðîñíûé ëèñò çàêàç÷èêà
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ, êàê ïðàâèëî, ïîñòàâëÿþòñÿ â
ñîñòàâå êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è èíäèâèäóàëüíîé
óïàêîâêè íå èìåþò. Ñîïðîâîäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â îáùåì
êîìïëåêòå ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ïîäñòàíöèþ.
Â ñëó÷àå îòäåëüíîé ïîñòàâêè êàìåðû óïàêîâûâàþòñÿ òðàíñïîðòíûì
÷åõëîì ïî äîêóìåíòàöèè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ÷àñòè÷íóþ óïàêîâêó è ïîñòàâêó íåóïàêîâàííûõ
êàìåð ïðè óñëîâèè èõ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ óêëàäûâàåòñÿ â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò è
çàêðåïëÿåòñÿ âíóòðè êàìåðû.
Êàìåðû ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ äîëæíû òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ
æåëåçíî-äîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë
ïåðåâîçêè

ãðóçîâ,

äåéñòâóþùèõ

íà

æåëåçíîäîðîæíîì

òðàíñïîðòå",

àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè "Ïðàâèë
ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì".
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
Ë, Ñ èëè Æ ïî ÃÎÑÒ 23216.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êàìåð ÊÑÎ 393 ÀÒ-Â(Ì) è øèííûõ ìîñòîâ â
óïàêîâêå â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî
ÃÎÑÒ 15150 ïî óñëîâèÿì õðàíåíèÿ - 5.
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ óïàêîâàííûõ êàìåð è øèííûõ ìîñòîâ - 5 ïî ÃÎÑÒ 15150.
ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå
òåõíè÷åñêèì

óñëîâèÿì

ÒÓ

ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ

3414-005-39006326-99

ïðè

ñîáëþäåíèè

ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÊÑÎ 393ÀÒ-Â, ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ - òðè ãîäà
ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, íî íå áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè
êàìåð ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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КСО 393АТВ и КСО 393АТВМ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÑÎ 393ÀÒ-Â

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ØÊÀÔÎÂ ÊÑÎ 393ÀÒ-ÂÌ
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ПАНЕЛИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЩИТОВ СЕРИИ

ЩО70
(ЩО91)АТ
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩОХХ-ХАТ-ХХУЗ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗДЕЛИИ
Панели распределительные щитов
серии ЩО предназначены для приема
и
распределения
электрической
энергии трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц напряжением 380/220В,
защиты от перегрузок и токов короткого
замыкания и применяются для
Отличительный индекс изделий
комплектования распределительных
ПКФ "Автоматика" г. Тула
устройств
с
глухозаземленной
1, 2, 3 - Порядковый номер (для ЩО70) нейтралью.
70,91 - Год разработки
Степень защиты оболочки по ГОСТ
ЩО - щит одностороннего обслуживания 14254:
- IP20 со стороны фасада;
- IP00 с остальных сторон.
Панели предусмотрены для одностороннего обслуживания.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Панели предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата
категории размещения 3 по ГОСТ 15150, при этом нижний предел температуры
окружающего воздуха — минус 5°С, и устанавливаются в электропомещениях:
– высота над уровнем моря не более 2000 м;
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих
разрушение металла и изоляции;
– относительная влажность воздуха 90% при температуре 20°С;
– рабочее положение в пространстве — вертикальное с допустимым
отклонением не более 5°С в любую сторону.
Номинальный режим работы — продолжительный.
Вид обслуживания — периодический.
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное рабочее напряжение, В

380/220

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

220

Номинальное напряжение изоляции, В

660

Род тока

переменный

Номинальная частота, Гц

50

Номинальный ток, А

600-2500

Электродинамическая стойкость, кА
- для ЩО70-1АТ
- для ЩО70-2АТ, ЩО70-3АТ, ЩО91АТ

30
50

Вид системы заземления

TN-С, TN-S, TN-CS

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

2000(1850)

600

1000 (800, 700, 600)

890 (690, 590, 490)
D=1

470

2200(2000)

Рис. 1.
Габаритные и установочные
размеры панелей ЩО70
(высота панелей в скобках –
для ЩО70-3АТ, ЩО91АТ;
ширина панелей уточняется по
таблице 1.

3, 4

отв
.
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Рис. 2.
Габаритные и установочные
размеры панелей ЩО70 с
выключателями «Apator».

Ширина панели= ширина выключателя «Apator» (100 мм) х кол-во
групп + 200 мм Для 10 отх. линий L = 10 х 100 + 200 = 1200 мм

Рис. 3.
Габаритные и установочные
размеры панели
ЩО-щитка учета.
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ.

главных цепей

PEN

PEN

PEN

PEN
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).

главных цепей

ЩО70-2АТ-48УЗ

ЩО70-ЗАТ-24УЗ
ЩО91АТ-26УЗ

PEN

ЩО70-2АТ-49УЗ

PEN

N

ЩО70-1АТ-50УЗ

PEN

ЩО70-1АТ-51УЗ

PEN

N

ЩО70-ЗА-19УЗ
ЩО70-ЗА-19АУЗ

ЩО70-1АТ-52УЗ

PEN

159

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).

главных цепей

ЩО70-1АТ-66УЗ
ЩО70-2АТ-66УЗ

ЩО70-1АТ-67УЗ
ЩО70-2АТ-67УЗ

PEN

N

ЩО70-ЗАТ-24УЗ

ЩО70-2АТ-68УЗ

PEN

ЩО70-2АТ-69УЗ

PEN

N

ЩО70-1АТ-70УЗ

ЩО70-ЗАТ-35УЗ

PEN

ЩО70-ЗАТ-36УЗ
ЩО 91АТ-31УЗ

ЩО70-1АТ-71УЗ

ЩО70-ЗАТ-37АУЗ
ЩО70-ЗАТ-37УЗ
ЩО 91АТ-35УЗ

ЩО70-1АТ-72УЗ

PEN
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).

главных цепей

PEN

PEN

163

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).
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СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).

главных цепей

Вводные панели на автоматических выключателях серии «Электрон»

ЩО70-1(2)АТ-137УЗ

ЩО70-1(2)АТ-139УЗ

900

ЩО70-2АТ--140УЗ

Выключатель автоматический
«Электрон» 2500А

900

Выключатель автоматический
«Электрон» 2500А

900

Выключатель автоматический
«Электрон» 4000А

1100

Выключатель автоматический
«Электрон» 4000А

1100

1100

ЩО70-2АТ-141УЗ

Выключатель автоматический
«Электрон» 2500А
900

ЩО70-1(2)АТ-145УЗ

900
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (продолжение).

главных цепей

Вводные панели на автоматических выключателях серии «Электрон»

Выключатель автоматический
«Электрон» 2500А

ЩО70-1(2)АТ-147УЗ

900

900

4
4

ЩО70-1(2)АТ-148УЗ

1100
ЩО70-2АТ--149УЗ

Выключатель автоматический
«Электрон» 4000А

1100

Выключатель автоматический
«Электрон» 4000А

1100

4

PEN

167

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис.1. Схема вводной панели ЩО на 2 ввода)
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 2. Схема вводной панели ЩО на 1 ввод)
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 3. Схема вводной панели ЩО на 2 ввода с защитой от замыкания на землю)
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 4. Схема вводной панели ЩО на 1 ввод с защитой от замыкания на землю)
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 5. Схема секционной панели ЩО без АВР)
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 6. Схема секционной панели ЩО с АВР)
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
(Рис. 7. Схема линейной панели ЩО)
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ЩО 70(91)АТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА.
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Конструкция
Панель представляет собой каркас, изготовленный по «клепочной» технологии
из штампованных профилей, выполненных из оцинкованной стали. Дверь,
закрывающаяся замками, изготавливается из черной стали с последующим
покрытием (порошковым или лакокрасочным).
Внутри каркаса на кронштейнах располагается рама с установленной на ней
аппаратурой, управление которой осуществляется устройствами, которые устанавливаются на передних стойках каркаса (управление автоматическими выключателями линейных панелей осуществляется через окна в двери).
Для крепления сборных шин в верхней части панели устанавливается скоба
с изоляторами. С фасада на верхнем карнизе панели устанавливается приборная панель, которая одновременно служит ограждением сборных шин.
Для крепления подходящих кабелей и проводов предусмотрен перфорированный уголок, приваренный к нижнему поясу каркаса.
Сборка панелей в щит производится болтовыми соединениями через отверстия в стойках панелей.
Ошиновка
Сборные шины выполняются шинами из алюминиевого сплава сечением до
2х(10х100) мм. Сечение сборных шин должно быть указано в опросном листе
при заказе распределительного устройства. Сборные шины располагаются в
верхней части щита в горизонтальной плоскости и крепятся на изоляторах.
Сборные и нулевые шины поставляются общими на 2, 3, 4 панели.
При заказе распределительного устройства двухрядного исполнения совместно с панелями может поставляться шинный мост. Необходимость его поставки должна быть оговорена в опросном листе с указанием длины.
В зависимости от назначения панели щитов ЩО делятся на вводные, линейные, секционные, вводно-линейные, вводно-секционные, панели с аппаратурой
АВР, панели диспетчерского управления уличным освещением, панели учета, а
также специальные панели (в серии ЩО70-3АТ).
Панели вводные
Панели изготавливаются как для кабельного, так и шинного вводов с рубильниками или автоматическими выключателями.
На панелях с рубильниками устанавливаются рубильник и предохранители
на 630А (на 1000А устанавливается один рубильник). На панелях с автоматическими выключателями устанавливаются стационарные выключатели серии
ВА55 на токи 1000, 1600, 2000 А с электромагнитным приводом, а между сборными шинами и выключателем устанавливаются разъединители на 600, 1000,
1600 и 2000 А, управляемые штангой. Трансформаторы тока в этих панелях, для
удобства обслуживания, расположены между выключателем и разъединителем.
Между вводом и автоматическим выключателем разъединителей нет. В этом случае для ремонта выключателей силовой трансформатор должен быть отключен
со стороны высокого напряжения.
Панели линейные
На отходящих линиях панелей устанавливаются коммутационная защитная
аппаратура, а также трансформатор тока и амперметр в одну из фаз отходящих
линий.
Панели изготавливаются с рубильниками и предохранителями или с автоматическими выключателями.
В панелях с рубильниками устанавливаются рубильники с предохранителями
на 100, 250, 400 и 630 А. В панелях с автоматическими выключателями —
выключатели на номинальный ток 100, 250, 630 А стационарные, с ручным
приводом, а также серии ВА55(3) с электромагнитным приводом на номинальный ток 1000 А.
Панели с автоматическими выключателями выполняются как с разъединителем между сборными шинами и выключателем (для производства ремонтных работ), так и без него.
Панели секционные
Секционные панели предназначены для подключения одной из секций щита
на другую секцию при исчезновении напряжения на одном из двух вводов.
Панели изготавливаются с рубильниками или автоматическим выключателем. В
панелях с рубильниками устанавливается рубильник на 630, 1000 А с рычажным
приводом, устанавливаемым на фасаде панели.
В панелях с автоматическими выключателями устанавливаются выключатели
серии ВА55(3) на номинальный ток 1000 А с электромагнитным приводом, а для
производства ремонтных работ с обеих сторон выключателя устанавливаются
разъединители на номинальный ток 1000 А, управляемые штангой.
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Панели вводно-секционные
Панели являются комбинацией вводных и секционной панелей и
изготавливаются как для кабельного, так и шинного ввода. На вводах устанавливаются рубильники и предохранители на номинальный ток 630 А, а в качестве
секционного выключателя используется рубильник с центральным приводом на
630 А. На панели также устанавливаются трансформаторы тока и измерительные
приборы.
Панель с аппаратурой АВР
Панель предназначена для двухтрансформаторной подстанции, в которой
необходимо предусмотреть автоматическое включение резерва.
В панели установлена аппаратура управления вводными и секционным автоматическим выключателями и располагается между вводной и секционной
панелями распределительного устройства.
Панели вводно-линейные
Панели являются комбинацией вводной и линейной панелей и изготавливаются как для кабельного, так и шинного вводов. Во вводной части панели
устанавливается рубильник и предохранители на номинальный ток 630 А, а в
линейной — рубильники и предохранители на 250 А. На панели устанавливаются
также трансформаторы тока и измерительные приборы.
Панель диспетчерского управления уличным освещением
Панель укомплектована аппаратурой управления, учета электроэнергии и защиты линий уличного освещения от перегрузок и токов короткого замыкания.
Панель рекомендуется устанавливать крайней в ряду распределительного
устройства и запитывать её от ближней линейной панели.
Панель торцевая
Панель служит для закрытия распределительного щита с торцов.
Учет электроэнергии
Для учета электроэнергии (активной и реактивной) предусмотрена панель
учета со смонтированными в ней приборами учета и лампой накаливания для
подогрева в холодное время.
В кожухе панели имеется смотровое окно (окна) для снятия показаний.
Панель учета предусматривается устанавливать на стене на свободном месте
электропомещения.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
а) Панель
б) Плавкая вставка предохранителя
в) Амперметр, вольтметр
г) Счетчик (по заказу)
д) Рукоятка для смены плавких вставок (по заказу)
е) Изолирующая штанга (по заказу)
ж) Ключ замка двери
з) Эксплуатационная документация (согласно ведомости эксплуатационных
документов
и) Опросной лист заказчика
к) Сертификат соответствия
Примечание: В случае заказа комплекта панелей на распределительное
устройство перечень поставляемого оборудования, документации, приборов
дается в сводной комплектовочной ведомости.
УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка
Панели серии ЩО поставляются без упаковки, соединенными в щит или секции щита. Панели могут поставляться раздельно, упакованными транспортным
чехлом по документации завода-изготовителя.
В случае отправки панели без упаковки должны быть соблюдены условия
сохранности изделий (защита от механических повреждений и прямого попадания атмосферных осадков) при погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировании и хранении.
Эксплуатационная документация упаковывается в полиэтиленовый пакет и
закрепляется внутри шкафа.
Транспортирование
Панели серии ЩО транспортируются в закрытых транспортных средствах:
железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д. без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения
механических повреждений.
Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирования установлен-
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ными на изделия должны транспортироваться в упаковке завода-изготовителя
этих приборов. Их монтаж производится потребителем на месте.
При транспортировании, перегрузках и перемещениях панелей серии ЩО их
нельзя кантовать и подвергать сильным сотрясениям.
Хранение
Хранение панелей серии ЩО осуществлять в закрытых помещениях с
естественной вентиляцией в пределах от минус 25°С до 55°С (п.6.3 ГОСТ Р
51321.1-2000), относительная влажность воздуха 98% при температуре 25°С.
МОНТАЖ
Перед монтажом панели необходимо проверить:
- на соответствие изделий заявке по опросному листу;
- на комплектность;
- на отсутствие механических повреждений.
Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию распределительных устройств на
базе панелей серии ЩО должен осуществляться в соответствии с проектной
документацией на распределительное устройство, руководством по эксплуатации, эксплуатационной документацией на комплектующие изделия, а также
требованиями, которые определяют «Правила устройства электроустановок».
Панели устанавливаются над кабельным каналом и крепятся при помощи
болтовых соединений через отверстия, выполненные в нижнем поясе панели,
либо привариваются к закладным конструкциям. Отклонение по вертикали не
должно быть более 5°С.
Соединение панелей или секций панелей между собой производится путем
соединения передних и задних стоек панелей крепежными деталями, входящими
в комплект каждой панели.
При монтаже нескольких секций щита между собой соединение сборных шин
и нулевой шины производится сваркой встык или при помощи накладок сплошным швом. Катет шва должен быть не менее минимальной толщины свариваемых шин. Нулевая шина, кроме того, соединяется с корпусом каждой панели.
Допускается соединение сборных и ответвительных шин с помощью болтовых
соединений.
После сборки панелей в щит (щиты) необходимо:
- установить и закрепить на аппаратах панелей ответвительные шины;
- произвести стыковку со сборными шинами ответвительных шин;
- произвести расконсервацию аппаратов:
а) удалить загрязненную консервирующую смазку из всех доступных мест не
разбирая аппаратов;
б) фарфоровые изоляторы протереть ветошью (при необходимости —
смоченной бензином)
- проверить работу приводов рубильников и при необходимости произвести
их регулировку;
- установить и расключить приборы учета, измерения, сигнализации,
поставляемые отдельно.
- проверить затяжку всех болтовых контактных соединений;
- произвести проверки и испытания в объеме приемосдаточных испытаний
(п.8.3 ГОСТ Р 51321.1-2000).
Включение электроустановки под напряжение и под нагрузку после полного
окончания работ производится согласно п.2.12.2 и п.2.12.3 «Межотраслевых правил
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Установленная безотказная наработка не менее 9000 ч.
Полный установленный срок службы панелей — 15 лет при условии проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой ресурс.
Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав панелей
ЩО определяются в соответствии с индивидуальным паспортом.
Срок хранения — 3 года со дня отгрузки с предприятия изготовителя при
соблюдении требований условий хранения по ГОСТ15150:
для упакованных изделий — 5;
для неупакованных изделий — 2.
Изготовитель гарантирует соответствие панелей ЩО требованиям ГОСТ
Р51321.1.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 3 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
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ØÊÀÔÛ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÍÈÇÊÎÃÎ ÍÀÏÐßÆÍÅÍÈß

ØÐ-ÍÍ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ

Øêàôû ðàñïðåäåëèòåëüíûå íèçêîãî
íàïðÿæåíèÿ ñåðèè ØÐ-ÍÍ ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè òðåõôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà
íàïðÿæåíèåì 380Â ÷àñòîòîé 50Ãö.
ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Øêàô äîëæåí ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ
Ð51621.1:
- òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 450Ñ äî +400 Ñ;
- îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü íå áîëåå 98% ïðè +250 Ñ;
- îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ ïûëè, àãðåññèâíûõ
ãàçîâ è ïàðîâ â êîíöåíòðàöèÿõ, íàðóøàþùèõ ðàáîòó øêàôà;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ - äî 2000 ì.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â

380

Íîìèíàëüíîå ÷àñòîòà, Ãö

50

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè, Â

660

Íîìèíàëüíûé òîê, À

1000 (1600)

Êîëè÷åñòâî îòõîäÿùèõ ãðóïï

10-14

Íîìèíàëüíûå òîêè ïðåäîõðàíèòåëåé

250 - 630

Íîìèíàëüíûé óäàðíûé òîê, êÀ

50

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåèå ïî ÃÎÑÒ 15150

ÓÇ

Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254

IP31

Âèä ñèñòåìû çàçåìëåíèÿ (íóëåâîé ðàáî÷èé è íóëåâîé çàùèòíûé
ïðîâîäíèêè îáúåäèíåíû)

TN-C
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ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ, ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
Ðèñ. 1.
Âíåøíèé âèä, ãàáàðèòíûå è
ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû
ØÐ-ÍÍ ëåâîãî èñïîëíåíèÿ

* ãàáàðèòíûé ðàçìåð L çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà îòõîäÿùèõ ãðóïï (10, 12, 14) è
âèäà ïðèìåíÿåìîé îøèíêîâêè (Al èëè Cu)
Ðèñ. 2.
Âíåøíèé âèä, ãàáàðèòíûå è
ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû
ØÐ-ÍÍ ïðàâîãî èñïîëíåíèÿ
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß
ØÐ-ÍÍ (10 ÃÐÓÏÏ).

PEN

Ïðèìå÷àíèå: øêàôû ØÐ-ÍÍ ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû ïî èíäèâèäóàëüíîé
ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìå ñ èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâà ãðóïï ïðåäîõðàíèòåëåé

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ.
ÒÈÏÛ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

Øêàô ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ áåñêàðêàñíîé êîíñòðóêöèè, â êîòîðîì íà ðàìå óñòàíàâëèâàþòñÿ áëîêè ïðåäîõðàíèòåëåé.
Êîëè÷åñòâî ãðóïï ïðåäîõðàíèòåëåé - 10,12,14 - çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî çàêàçà.
Êîíñòðóêöèÿ øêàôîâ ØÐ-ÍÍ ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü íà ââîäàõ 1 è 2 ðàçúåäèíèòåëè òèïà ÐÅ, äëÿ ïðèâîäîâ êîòîðûõ â âåðõíåé ÷àñòè øêàôà åñòü îêíà.
Êàæäàÿ ôàçà ðàçúåäèíèòåëÿ ñîåäèíÿåòñÿ ïðè ïîìîùè àëþìèíèåâîé (ìåäíîé)
øèíû ñ áëîêîì ïðåäîõðàíèòåëåé.
Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ØÐ-ÍÍ êîíñòðóêòèâíî ðàçëè÷àþò
øêàôû ëåâîãî è ïðàâîãî èñïîëíåíèé. Â íèæíåé ÷àñòè óñòðîéñòâà ðàñïîëîæåíà øèíà PEN, êîòîðàÿ ýëåêòðè÷åñêè ñâÿçàíà ñ ìåòàëëîêîíñòðóêöèåé
øêàôà.
Êîíñòðóêöèÿ øêàôîâ îáåñïå÷èâàåò óñòàíîâêó øêàôà íà ïîëó â
ýëåêòðîïîìåùåíèÿõ. Ââîä ïèòàþùèõ è âûâîä îòõîäÿùèõ ïðîâîäíèêîâ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñíèçó.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:
1. Øêàô ØÐ-ÍÍ
2. Êëþ÷ çàìêà äâåðè
3. Çàïàñíàÿ ïëàâêàÿ âñòàâêà ïðåäîõðàíèòåëÿ (ïî çàêàçó)
4. Ðóêîÿòêà (èëè êëåùè) äëÿ ñìåíû ïëàâêèõ âñòàâîê (ïî çàêàçó)
5. Ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
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ÓÏÀÊÎÂÊÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Óïàêîâêà
Øêàôû ØÐ-ÍÍ óïàêîâûâàþòñÿ â îòäåëüíóþ êàðòîííóþ êîðîáêó èç
ãîôðèðîâàííîãî òðåõñëîéíîãî êàðòîíà ïî ÃÎÑÒ 7933.
Òðàíñïîðòèðîâàíèå
Òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàâîäñêîé óïàêîâêå â çàêðûòûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ: æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ ñóäîâ ò.ä.
Äîïóñêàåòñÿ òðàíñïîðòèðîâêà áåç çàâîäñêîé óïàêîâêè ïðè óñëîâèè
îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ
ïîâðåæäåíèé.
Õðàíåíèå
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ øêàôà â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
âíåøíåé ñðåäû - 2 ïî ÃÎÑÒ 15150.

ÌÎÍÒÀÆ
Óñòðîéñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ è êðåïèòñÿ íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè
(íà ïîëó, íà ïîäñòàâêå). Ðàñêëþ÷åíèå êàáåëåé ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî ñõåìå
ýëåêòðè÷åñêîé ïîäêëþ÷åíèÿ.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå øêàôà òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð 51321.1.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 2 ãîäà ñî äíÿ ââîäà øêàôà â ýêñïëóàòàöèþ
è íå áîëåå 2 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè åãî ñ ïðåäïðèÿòèÿ - èçãîòîâèòåëÿ
ïðè ñîáëþäåíèè ïîòðåáèòåëåì óñëîâèé õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, ìîíòàæà
è ýêñïëóàòàöèè.
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ßÙÈÊ ÂÂÎÄÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÓÆÄ

ßÂ-ÑÍ-ÀÒ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
ßùèê

ñîáñòâåííûõ

íóæä

ßÂ-ÑÍ-ÀÒ

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé ñîáñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé ïîäñòàíöèè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ïðèáîðû
îñâåùåíèÿ, îáîãðåâà è ïåðåíîñíûå ïðèáîðû
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, è çàùèòû èõ öåïåé îò
ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé.
ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ßùèêè ßÂ-ÑÍ-ÀÒ èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñëåäóþùèõ
êëèìàòè÷êñèõ óñëîâèÿõ:
- òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò -50 Ñ äî +400Ñ;
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ - íå áîëåå 1000 ì;
- îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü íå áîëåå 90% ïðè +200 Ñ.
Îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ òîêîïðîâîäÿùåé
ïûëè, àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ â êîíöåíòðàöèÿõ, ðàçðóøàþùèõ ìåòàëëû è
èçîëÿöèþ.
Âîçìîæíîñòü ðàáîòû èçäåëèÿ â óñëîâèÿõ, îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ,
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ
ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ, ñîãëàñîâûâàþòñÿ ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì è
ïîòðåáèòåëåì.
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, Â
- ãëàâíîé öåïè
- âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé
- öåïåé ñâåðõíèçêîãî íàïðÿæåíèÿ (ÑÍÍ)

380
220
12

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè, â

660

Íîìèíàëüíûé òîê, À

25

Íîìèíàëüíûå òîêè îòõîäÿùèõ ëèíèé, À

6; 10

Ðîä òîêà

ïåðåìåííûé

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà, Ãö

50

Ìîùíîñòü ïîíèæàþùåãî òðàíñôîðìàòîðà, Âò

250

Ñòåïåíü çàùèòû ïî ÃÎÑÒ 14254

IP21

Âèä ñèñòåìû çàçåìëåíèÿ

TN-C(TN-S; TN-C-S)

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
- âûñîòà
- øèðèíà
- ãëóáèíà

600
250 (300, 400)
180 (210)

Ìàññà (íå áîëåå), êã

10

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (ãàáàðèò 1)
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ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (ãàáàðèò 2)

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (ãàáàðèò 3)
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò1 - èñïîëíåíèå 1)

185

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò1 - èñïîëíåíèå 2)
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò1 - èñïîëíåíèå 3)

187

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò 2 - èñïîëíåíèå 1)
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò2 - èñïîëíåíèå 2)
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò2 - èñïîëíåíèå 3)
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò2 - èñïîëíåíèå 4)
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ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò2 - èñïîëíåíèå 5)
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ЯВСНАТ

ЯЩИК ВВОДНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ
ßÂ-ÑÍ-ÀÒ (ãàáàðèò3 - èñïîëíåíèå 1)
L11

L12 L21

L22 L31

L32

L1

L2

L3

L13

L23

L33

N

PE

L14
L15

L16

L16
L16

Клемник дополнительных
потребителей

Розетка
220 В

Понижающий трансформатор 220/12 В
Розетка 12 В

Линия к
потребителю
3х380 В

Ввод

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ.
ÒÈÏÛ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.
Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîäñòàíöèè ÿùèêè ßÂ-ÑÍ-ÀÒ ðàçëè÷àþòñÿ íàáîðîì
àïïàðàòóðû è ãàáàðèòàìè è â îáùåì ñëó÷àå âêëþ÷àþò:
- ïåðåêëþ÷àòåëü ââîäà ( äëÿ äâóõòðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé);
- àïïàðàòóðó óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì;
- àïïàðàòóðó óïðàâëåíèÿ îáîãðåâîì îòñåêîâ;
- ïîíèæàþùèå òðàíñôîðìàòîðû.
Âñÿ àïïàðàòóðà ðàçìåùàåòñÿ â ÿùèêå íàâåñíîãî èñïîëíåíèÿ, à óïðàâëåíèå
åþ âûâåäåíî íà äâåðü. ßùèê øòàìïîñâàðíîé êîíñòðóêöèè èìååò îòâåðñòèÿ
äëÿ óñòàíîâêè ñàëüíèêîâ äëÿ ââîäà-âûâîäà êàáåëåé, ïðîóøèíû äëÿ
êðåïëåíèÿ íà âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè, áîëò çàçåìëåíèÿ.
Ðàáîòà óñòðîéñòâ îáîãðåâà è âíåøíåãî (óëè÷íîãî) îñâåùåíèÿ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê â ðó÷íîì, òàê è â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Ïèòàíèå íà ðîçåòêè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïåðåíîñíûõ ïðèáîðîâ ïîäàåòñÿ îò
ïîíèæàþùåãî òðàíñôîðìàòîðà.
ßùèêè ßÂ-ÑÍ-ÀÒ ëþáîé êîìïëåêòíîñòè âûïóñêàþòñÿ â äâóõ âàðèàíòàõ:
- â ñîñòàâå êîìïëåêòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè;
- â âèäå îòäåëüíîãî óçëà äëÿ êîìïëåêòàöèè ñóùåñòâóþùèõ è
ìîäåðíèçèðóåìûõ ïîäñòàíöèé.
Â ïåðâîì ñëó÷àå ßÂ-ÑÍ-ÀÒ óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòñåêå ÐÓÍÍ, ïðîèçâîäèòñÿ
åãî ïîäêëþ÷åíèå ê èñòî÷íèêàì è ïîòðåáèòåëÿì, ÷åì îáåñïå÷èâàåòñÿ åãî
ïîëíàÿ ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå â ñîñòàâå ïîäñòàíöèè.
Âî âòîðîì ñëó÷àå ßÂ-ÑÍ-ÀÒ ÿâëÿåòñÿ àâòîíîìíûì èçäåëèåì, ê êîòîðîìó
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ.
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ЯВ-СН изготавливается в 9 вариантах:
-2 Ввода с управлением обогревом (габарит 1 - исполнение 1);
-2 Ввода с управлением обогревом и БАУО (габарит 1 - исполнение 2);
-1 Ввод с управлением обогревом и БАУО 10А (габарит 1 - исполнение 3);
-1 Ввод (габарит 2 - исполнение 4);
- 1 Ввод с БАУО 10А (габарит 2 - исполнение 5);
-1 Ввод с управлением обогревом (габарит 2 - исполнение 1);
-1 Ввод без обогрева (габарит 2 - исполнение 4);
-2 Ввода с БАУО (габарит 2 - исполнение 3);
- автономное изделие (габарит 3 - исполнение 1).
Приме÷ание. БАУО - блок автоматического управления освещением.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
1. Ящик вводной,
2. Рукоятка переключателя,
3. Руководство по эксплуатации, паспорт.
УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
При отдельной поставке устройство упаковывается в коробку из
перфорированного трехслойного картона и транспортируется в закрытых
транспортных средствах.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии
обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключении механических
повреждений.

МОНТАЖ ЯВ-СН (при отдельной поставке).
Ящик закрепить на вертикальной плоскости в установленном планировкой
месте на высоте, обеспечивающей удобство обслуживания.
Через сальники в дне ящика завести питающие и отходящие кабели,
разделать и подключить к аппаратам согласно схеме электрической
подключения. Нулевые проводники подключить к шине PEN.
Проверить

надежность

электрических

контактных

соединений

и

произвести их протяжку.
Заземлить корпус ящика.
ПРИМЕЧАНИЕ: монтаж ЯВ-СН в составе подстанции производиться на
предприятии - изготовителе.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ
Р51321.1 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода устройства в
эксплуатацию, но не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятияизготовителя.
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