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

55

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.

57
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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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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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