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Комплектные. распределительные. устройства. (КРУ). «Клас-
сика». серии. D-12PT. предназначены. для. приема. и. распре-
деления. электрической. энергии. трехфазного. переменного.
тока.частотой.50.Гц.напряжением.6(10).кВ.в.сетях.с.изоли-
рованной.или.заземленной.через.дугогасящий.реактор.или.
резистор.нейтралью..

КРУ. «Классика». серии. D-12PT. являются. облегченной.
и. более. экономичной. версией. общепромышленной. серии.
шкафов. КРУ. Классика». . серии. D-12P. (подробнее. см.. ВИЕГ.
674512.001.ТИ). и. могут. применяться. в. качестве. распреде-
лительных. устройств. . электросетевых. трансформаторных.
подстанций. небольшой. мощности. и. распределительных.
пунктов,.объектов.малой.генерации,.подстанций.промыш-
ленных. предприятий. и. нефтегазового. комплекса,. систем.
собственных. нужд. тепло-. и. гидроэлектростанций,. а. также.
иных.объектов.электроснабжения..

Шкафы. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. могут. быть.
использованы.для.расширения.существующих.распредели-
тельных. устройств,. находящихся. в. эксплуатации,. и. стыко-
ваться.с.ними.через.переходные.шкафы.или.без.них.

Настоящая.техническая.информация.(далее.–.ТИ).рас-
пространяется. на. шкафы. комплектных. распределительных.
устройств.«Классика».серии.D-12PT.(далее.–.КРУ.D-12PT).в.
металлической.оболочке.трехфазного.переменного.тока.ча-
стотой.50.Гц.напряжением.6.и.10.кВ.на.номинальные.токи.до.
1600.А.токи.отключения.встроенных.выключателей.до.25.кА,.
серийно.выпускаемые.ООО.«ЭТЗ.«Вектор».(г..Воткинск).по.
ТУ.3414-001-81247165-2009...

ТИ.может.служить.информационным.материалом.для.
ознакомления. потенциальных. потребителей,. проектных,.
монтажных.и.эксплуатационных.организаций.с.принципом.
устройства,. основными. параметрами. и. характеристиками,.
конструкцией,.вариантами.возможной.комплектации.и.пра-
вилами.оформления.заказа.

Электротехнический. завод. «Вектор». постоянно. за-
нимается. совершенствованием. конструкции. шкафов. КРУ.
D-12PT,.поэтому.возможны.некоторые.расхождения.реаль-
ных. образцов. с. данной. ТИ.. Изменения. комплектующего.
оборудования,.либо.отдельных.конструктивных.элементов,.
в.том.числе.связанные.с.дальнейшим.усовершенствовани-
ем.конструкции,.но.не.влияющие.на.основные.параметры.и.
технические. характеристики,. установочные. и. присоедини-
тельные.размеры,.могут.быть.внесены.без.предварительных.
уведомлений..

На.предприятии.внедрена.и.поддерживается.в.рабочем.
состоянии.система.менеджмента.качества.в.соответствии.со.
стандартами.ГОСТ.Р.ИСО.9001-2008.(ISO.9001-2008).

Рис.1.1.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ



Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12PT напряжением 6(10) кВ
3

КРУ.«Классика».серии.D-12PT..в.части.воздействия.кли-

матических.факторов.внешней.среды.соответствуют.испол-

нению. УЗ. по. ГОСТ. 15150-69. и. предназначены. для. работы.

внутри.помещений.при.следующих.условиях:

. высота.над.уровнем.моря.не.более.1000.м1;

. верхнее. рабочее. значение. температуры. окружающего.

воздуха.не.выше.плюс.40.°С;

. нижнее. рабочее. значение. температуры. окружающего.

воздуха.не.ниже.минус.25.°С2;

. относительная.влажность.воздуха.-.не.более.80.%.при.

температуре. плюс. 15°С. и. 98. %. при. температуре. плюс.

25.°С;

. тип. атмосферы. II. по. ГОСТ. 15150-69. (окружающая. сре-

да. невзрывоопасная,. не. содержащая. токопроводящей.

пыли,.агрессивных.паров.и.газов,.разрушающих.изоля-

цию.и.металл)...

В.части.воздействия.механических.факторов.внешней.

среды. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. соответствуют. . груп-

пе. М6. по. ГОСТ. 17516.1-90. и. обеспечивают. работоспособ-

ность.при.сейсмических.воздействиях.до.9.баллов.по.шка-

ле.MSK.-64..

Степень. защиты,. обеспечиваемая. оболочкой. КРУ,. со-

ответствует.категории.IP4Х.по.ГОСТ.14254-96.и.IP00.-.при.от-

крытых.дверях.шкафа..

Шкафы.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.могут.быть.уста-

новлены.в.специальные.электротехнические.модули,.пред-

ставляющие. собой. готовое. строительное. решение. полной.

заводской. готовности,. оборудованные. системами. освеще-

ния,. обогрева,. вентиляции. и. кондиционирования,. охран-

ной.и.пожарной.сигнализации.–.КРУМ.серии.SKP..В.одном.

модуле.КРУМ.серии.SKP.возможна.установка.до.20.шкафов.

КРУ,.что.позволяет.доставлять.их.на.место.монтажа.в.соста-

ве.одной.секции.со.смонтированными.в.заводских.услови-

ях.главными.и.вспомогательными.цепями..Каждый.модуль.

имеет.в.своем.основании.раму.из.прокатного.швеллера.или.

труб. квадратного. сечения,. одновременно. выполняющую.

роль.ростверка,.что.позволяет.минимизировать.строитель-

ные. работы. по. подготовке. фундаментного. основания. на.

месте.монтажа..подстанции..По.согласованию.с.заводом-из-

готовителем.возможна.установка.шкафов.КРУ.в.блочно-мо-

дульные.здания.других.производителей.
1.Допускается.установка.на.высоте.более.1000.м.при.соблюдении.требований.ГОСТ.15150-69,.
ГОСТ.1516.3-96.и.ГОСТ.8024-90,.при.этом.следует.считать,.что.шкафы.КРУ.имеют.облегчен-
ную.изоляцию.(категория.«а».по.ГОСТ.1516.3-96)..Более.подробные.рекомендации.изло-
жены.в.Приложении 11.настоящей.ТИ..
2.При.необходимости.установки.КРУ.в.помещениях.с.температурой.окружающего.воздуха.
от.минус.5.°С.до.минус.25.°С,.предусматривается.установка.автоматических.антиконден-
сатных.нагревательных.элементов,.обеспечивающих.нормальные.температурные.условия.
работы.комплектующей.аппаратуры..

Рис..1.2..РУ.на.базе.шкафов.КРУ.D-12PT

Рис..1.3..Шкафы.КРУ.D-12PT.в.КРУМ.SKP

Рис..1.4..Внешний.вид.КРУМ.серии.SKP

Рис..1.5..КТПМ.35/10.кВ.серии.SKP

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1.Термическая.и.электродинамическая.стойкость.шкафов.КРУ.может.быть.ограничена.аналогичными.параметрами.встраиваемых.трансформаторов.тока.
2.Любое.стандартное.напряжение.постоянного,.переменного.или.выпрямленного.тока.
3.Шкафы.на.номинальный.ток.до.1250.А,.ток.термической.стойкости.не.более.25.кА.
4.В.том.числе.все.шкафы.с.выключателями.нагрузки.
5.Шкаф.с.увеличенным.отсеком.вспомогательных.цепей.

Основные.параметры.и.характеристики.КРУ.«Классика».серии.D-12PТ.приведены.в.таблице.1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица.1

Наименование параметра Значение

Номинальное.напряжение,.кВ 6,0;.10,0

Наибольшее.рабочее.напряжение,.кВ 7,2;.12,0

Номинальный.ток.главных.цепей,.А 630;.1000;.1250;.1600.

Номинальный.ток.сборных.шин,.А 630;.1000;.1250;.1600.

Номинальный.ток.отключения.выключателей,.встроенных.в.КРУ,.кА 20;.25

Ток.термической.стойкости,.кА1 20;.25

Время.протекания.тока.термической.стойкости,.с:

-.для.главных.цепей

-.для.цепей.заземления

3

1

Ток.электродинамической.стойкости.(амплитуда),.кА1 51;.64

Номинальное.напряжение.вспомогательных.цепей,.В до.2202

Степень.защиты.по.ГОСТ.14254-96 IP4X

Габаритные.размеры.шкафов,.мм:

ширина

глубина

высота

6003;.7504

1100

2095;.22455

Масса,.кг Не.более.600

..D-12PT  - Х  – Х – Х / Х  У3

Шкаф.КРУ.серии.D-12PT

Номер.схемы.главных.цепей

Номинальное.напряжение,.кВ

Номинальный. ток. отключения. выключателя,. кА,. или. предельный. сквозной.
ток.КЗ.контактора.и.разъединителя,.кА.(для.шкафов.с.ТН.и.ТСН.–.номиналь-
ная.мощность.трансформатора,.кВА,.для.шкафов.с.БК.–.емкость,.квар)

Номинальный.ток.главных.цепей,.А.(для.шкафов.с.ТН,.ТСН.и.БК.-.0)

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

Структура условного обозначения шкафов КРУ
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1.Только.для.шкафов.с.ТСН,.конденсаторными.батареями.и.выключателями.нагрузки.

Таблица.2

Наименование признака классификации Исполнение

Вид.шкафов.в.зависимости.от.встраиваемой.аппаратуры

Шкафы.с.силовыми.выключателями.
Шкафы.с.секционными.разъединителями.
Шкафы.с.трансформаторами.напряжения.
Шкафы.с.трансформаторами.собственных.нужд.
Шкафы.с.конденсаторными.батареями.
Шкафы.с.выключателями.нагрузки

Уровень.изоляции.по.ГОСТ.1516.3-96 Нормальная,.уровень.«б»

Вид.изоляции Комбинированная.(воздушная.и.твердая).

Испытательное.напряжение.полного.грозового.импульса,.кВ 75

Испытательное.напряжение.промышленной.частоты,.кВ. 42

Электрическое.сопротивление.изоляции,.МОм,.не.менее:
.-.для.главных.цепей;
.-.для.цепей.управления.и.вспомогательных.цепей

1000
1

Изоляция.ошиновки.главных.цепей.и.сборных.шин С.неизолированными.шинами

Сборные.шины С.одной.системой.сборных.шин

Расположение.сборных.шин.в.пределах.шкафа Верхнее.тыльное

Вид.линейных.высоковольтных.подсоединений Шинные.и.кабельные

Наличие.выдвижных.элементов.в.шкафах
С.выдвижными.элементами
Без.выдвижных.элементов1

Расположение.выдвижного.элемента.в.пределах.шкафа В.средней.части

Возможность.оснащения.электроприводом Отсутствует

Наличие.дверей.в.отсеке.выдвижного.элемента
Общая. дверь. объединенного. отсека. выдвижного.
элемента.и.отсека.присоединений.

Условия.обслуживания
Одностороннего.оперативного.и.
технического.обслуживания

Вид.оболочки Сплошная.металлическая

Разделение.шкафа.внутренними.перегородками.на.отсеки
Три.отсека,.изолированных.сплошными.металличе-
скими.перегородками,.дополнительная.сегрегация.
по.сборным.шинам.со.смежными.шкафами.секции

Предел.локализации
Отсек.сборных.шин
Отсек.присоединений/отсек.выдвижного.элемента

Наличие.клапанов.сброса.давления В.верхней.части.шкафа

Наличие.дуговой.защиты
Клапанная
Фототиристорная
Оптоволоконная

Вид.управления Местное,.дистанционное.и.телемеханическое

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ШКАФОВ

Классификация.исполнений.шкафов.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.приведена.в.таблице.2.
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Основные.типы.оборудования.главных.цепей,.применяемого.в.КРУ.«Классика».серии.D-12PТ,.приведены.в.таблице.3...
Более.подробная.информация.об.используемых.компонентах,.актуальные.декларации.соответствия.и.метрологические.сер-
тификаты.доступны.для.скачивания.на.официальных.сайтах.производителей..По.согласованию.с.заводом-изготовителем.воз-
можно.использование.других.типов.компонентов,.перечисленных.в.таблице,.не.приводящих.к.изменению.функциональных.
параметров.и.не.снижающих.надежность.изделия.в.целом.

5. ОСНОВНОЕ ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица.3

Вакуумный выключатель

Модель Номинальный
ток, А

Номинальный ток 
отключения, кА

Web-сайт 
производителя

1 ISM/TEL-10.(ВВ/TEL) 1000;.2000 20;.31,5 www.tavrida.ru

2 VD-4 630;.1250;.1600 20;.25 www.abb.ru

3 Evolis. 630;.1250;.1600 25
www.schneider-

electric.com

4 Sion 800;.1250;.1600 20;.25 www.siemens.com

Измерительные трансформаторы тока

Модель Коэффициент 
трансформации

Ток термической 
стойкости, кА/1 сек.

Web-сайт 
производителя

1 ТОЛ.-.10.-.I.. 5.-.2000/5 0,4—40 www.cztt.ru

2 ТЛО-10. 5.-.3000/5(1) 2,5—40 www.kztt.ru

3 ТОЛ-СЭЩ.10 10.-.2000/.5 1—40 www.electroshield.ru

4 TPU-4. 10.-.3000/5(1) 2—100 www.abb.ru

Измерительные трансформаторы напряжения

Модель Номинальное напряжение Web-сайт 
производителя

1 НОЛП.-.6(10)
Первичной.обмотки,.кВ.–.6,0;.6,3,.6,6;.6,9;.10;.11

Основной.вторичной.обмотки,.В.–.100,.110
www.cztt.ru

2
ЗНОЛП.-.6(10).

ЗНОЛПМ.-.6(10)
Первичной.обмотки,.кВ.–.6/√3;.6,3/√3;.6,6/√3;.6,9/√3;.

10/√3;.10,5/√3;.11/√3

Основной.вторичной.обмотки,.В.–.100/√3;.110/√3

Доп..вторичной.обмотки,.В..–..100;.100/3;.110;.110/3;.100/√3

3 НАЛИ.-.СЭЩ-6(10) www.electroshield.ru

4 TJP.4 www.abb.ru

5 НАМИ Первичной.обмотки,.кВ.–.6,0;.6,3,.10;

Основной.вторичной.обмотки,.В.–.100

Доп...вторичной.обмотки,.В.–.100.(100/3).

www.ramenergy.ru

6 НАМИТ www.unitedenergy.ru
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Ограничители перенапряжений

Модель U ном. сети, кВ U наиб. дл. доп., кВ Web-сайт 
производителя

1 ОПН-KP/TEL 6 6,0;.6,9
www.tavrida.ru

2 ОПН-PT/TEL 10 10,5;.11,5

Выключатели нагрузки

Модель Номинальный ток, А Ток термической 
стойкости, кА/1 сек.

Web-сайт 
производителя

1 ОМВ-12 630 20 www.zwae.com.pl

2 NALF-12 400;.630;.1250 30 www.abb.ru

Трансформаторы собственных нужд

Трансформаторы 
собственных нужд Основные параметры Web-сайт 

производителя

1
ТЛС.-.25.

ТЛС.–.40.

Номинальное.напряжение.ВН,.кВ.–.6;.6,3;.10;.10,5

Номинальное.напряжение.НН,.кВ.–.0,4

Номинальная.мощность,.кВА.–.25;.40

www.cztt.ru

Трансформаторы нулевой последовательности

Модель Номинальное
напряжение, кВ

Диаметр отверстия 
кабеля, мм

Web-сайт 
производителя

1 ТЗЛМ.–.1/ТЗЛМ.1-1 0,66 70/100

www.cztt.ru2 ТЗРЛ 0,66 70/100/125/200

3 ТЗЛЭ 0,66 125

4 CSH.–.120/.CSH.-200 0,66 120/200
www.schneider-

electric.com
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6. КОНСТРУКЦИЯ

КРУ.«Классика».серии.D-12PT.комплектуется.из.отдель-
ных.шкафов,.в.каждом.из.которых.размещается.аппаратура.
одного.присоединения.к.сборным.шинам.

Корпус. шкафа. представляет. собой. сборную. объем-
ную. самонесущую. конструкцию,. изготовленную. на. высоко-
точном. оборудовании. методом. холодной. штамповки. из.
высококачественного. стального. листа. с. алюмоцинковым.
антикоррозионным. покрытием.. Крепление. элементов. кор-
пуса. между. собой. осуществляется. при. помощи. стальных.
вытяжных. заклепок.. При. изготовлении. корпуса. или. монта-
же. шкафа. не. используются. сварные. соединения,. которые.
в. процессе. эксплуатации. могут. стать. очагами. появлениями.
коррозии..Наружные.элементы.корпуса.(двери,.боковые.па-
нели.крайних.шкафов.секции.и.др.).окрашены.порошковой..
краской,.которая.обладает.высокой.устойчивостью.к.атмос-
ферным.и.механическим.воздействиям..Внутренний.объем.
шкафа,.заключенный.в.бронированную.оболочку.толщиной.
2. мм,. разделен. несгораемыми. металлическими. съемными.
перегородками.на.функциональные.изолированные.отсеки:.
вспомогательных. цепей,. сборных. шин. и. высоковольтный.
отсек.-.объединенные.в.единое.рабочее.пространство.отсеки.
кассетного.выдвижного.элемента.(КВЭ).и.присоединений..

В.верхней.части.шкафа.КРУ.в.высоковольтном.отсеке.и.
отсеке. сборных. шин. расположены. взрывные. клапаны. для.
организации. направленного. сброса. избыточного. давления.
вверх.в.случае.возникновения.дугового.короткого.замыкания..

Конструктивной. особенностью. КРУ. «Классика». се-
рии.D-12PT.является.расположение.сборных.шин.в.верхней.
тыльной. части. шкафа,. размещение. выдвижного. элемента.
(КВЭ). в. средней. его. части,. кабельных. или. шинных. присо-
единений.–.под.ним..Благодаря.данной.архитектуре.постро-
ения. без. ущерба. функциональности. снижены. габаритные.
размеры.шкафа.КРУ,.и.обеспечивается.свободный.доступ.с.
фасадной.стороны,.что.позволяет.перейти.к.однозначному.
одностороннему. оперативному. и. техническому. обслужи-
ванию.. Расположение. КВЭ. на. комфортной. для. персонала.
высоте,.снижение.его.массы.и.трения.в.подвижных.частях,.
а.также.применение.механизма.перемещения,.действующе-
го.на.всем.его.ходу,.благоприятно.сказывается.на.условиях.
обслуживания,..ремонта.или.замены.аппаратной.части.или.
конструктивных.элементов.КРУ..

Отсеки. выдвижного. элемента. и. присоединений. с. фа-
садной.стороны.шкафа.имеют.единую.общую.дверь,.осна-
щенную. специальным. запорным. механизмом. ригельного.
типа..Замки.дверей.высоковольтного.отсека.и.отсека.вспо-
могательных.цепей.выполняются.под.единый.ключ.доступа...

Естественная.вентиляция.внутреннего.объема.шкафов.
осуществляется.через.специальные.жалюзийные.щели,.рас-

Рис..6.1..Конструкция:

a).вид.спереди.и.поперечный.разрез.шкафа.D-12PТ
.....с.выдвижным.элементом.и.силовым.выключателем;.
б).вид.спереди.и.поперечный.разрез.шкафа.D-12PТ.
. с.выключателем.нагрузки

.—.отсек.сборных.шин

.—.высоковольтный.отсек

.—.отсек.вспомогательных.цепей

1.. Отсек.релейной.защиты.и.автоматики
2.. Проходной.изолятор.сборных.шин
3.. Проходной.изолятор.контактного.узла
4.. Сборные.шины
5.. Выдвижной.элемент
6.. Подвижные.металлические.шторки
7.. Привод.выключателя.нагрузки
8.. Силовой.выключатель
9.. Клапаны.сброса.избыточного.давления
10.. Трансформатор.тока
11.. Выключатель.нагрузки
12.. Трансформатор.тока.нулевой.последовательности
13.. Заземлитель
14.. Микропроцессорное.устройство.защиты
15.. Лоток.вспомогательных.цепей

а)

б)

10 кВ
Ячейка КР У D-1 2PT

7

UZIEMNIK

10 кВ
Ячейка КР У D-1 2PT

7
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положенные.в.клапанах.сброса.избыточного.давления..Дан-
ные. по. тепловыделению. шкафов. КРУ. «Классика». серии.
D-12PT.приведены.в.Приложении 10..

В. шкафах. предусмотрена. система. заземления. кон-
струкции. и. интегрированного. оборудования.. Все. части.
аппаратов.и.приборов,.подлежащие.заземлению,.установ-
ленные.в.шкафах,.имеют.электрический.контакт.с.корпусом.
КРУ,. который. при. монтаже. непосредственно. заземляется.
на. металлические. закладные. элементы.. Кроме. того,. каж-
дый.шкаф.имеет.в.своем.основании.медную.магистральную.
шину.заземления..сечением.3.х.30.мм..При.стыковке.отдель-
ных. шкафов. КРУ. отрезки. магистральных. шин. заземления.
соединяют. между. собой,. образуя. единую. сквозную. маги-
стральную.шину.заземления.секции,.которая.подключается.
затем.к.общему.заземляющему.контуру.распределительно-
го.устройства.

В.отсеке.размещаются.система.сборных.шин.распреде-
лительного.устройства.и.клапан.сброса.избыточного.давле-
ния.совместно.с.концевым.выключателем..В.шкафах.КРУ.для.
сборных. шин. и. шин. главных. цепей. применяются. плоские.
шины. прямоугольного. сечения,. выполненные. из. высоко-
качественной. электротехнической. меди,. со. скругленным.
углами,. что. обеспечивает. выравнивание. напряженности.
электрического.поля.на.кромках.токоведущих.частей.и.зна-
чительно. уменьшает. эффект. коронирования.. Ошиновка,.
выполняемая.из.алюминия,.в.шкафах.КРУ.«Классика».серии.
D-12PT.по.соображениям.надежности.и.безопасности.прин-
ципиально. не. используется.. По. отдельному. требованию.
сборные. шины. и. участки. главных. цепей. за. исключением.
болтовых. контактных. соединений. могут. быть. заключены. в.
твердую.термоусаживаемую.изоляцию..

Сборные. шины. на. ток. до. 1000. А. выполняются. одной.
медной.полосой.сечением.60.х.10.мм,.на.токи.до.1600.А.–.
двумя.полосами.сечением.50.х.10.мм.

Контактные. соединения. участков. шин. для. шкафов. на.
номинальные.токи.свыше.1000.А.имеют.покрытие.оловом..
Все. болтовые. соединения. сборных. шин. и. главных. цепей.
шкафов. КРУ. выполнены. с. применением. тарельчатых. за-
жимных.упругих.шайб,.обеспечивающих.поджатие.контакт-
ных.поверхностей.на.протяжении.всего.срока.службы.шка-
фа.независимо.от.температуры.в.месте.соединения..

Соединение. по. сборным. шинам. со. смежными. шка-
фами. осуществляется. через. проходные. изоляторы,. монти-
руемые.на.опорную.негорючую.площадку.из.немагнитного.
материала.. Тем. самым. обеспечивается. дополнительная.
сегрегация. отсека. сборных. шин. со. смежными. шкафами,.
что.позволяет.локализовать.дуговое.замыкание.в.пределах.
одного.отсека.и.предотвратить.его.распространение.на.сек-

6.1. ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН

Рис..6.2..Шкаф.КРУ.«Классика».серии.D-12PT

Рис..6.3..Отсек.сборных.шин.на.этапе.сборки.КРУ

Рис..6.4..Отсек.сборных.шин.(вид.при.демонтированном.
клапане.сброса.избыточного.давления)
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цию.РУ.. .Избыточное.давление,.возникающее.при.дуговом.
коротком.замыкании,.сбрасывается.через.клапан,.располо-
женный.в.верхней.части.отсека..

Доступ.к.сборным.шинам.в.процессе.монтажа.или.экс-
плуатации.возможен.через.верх.шкафа.после.снятия.крыш-
ки. клапана. сброса. давления,. либо. с. фасада. шкафа. после.
демонтажа.съемной.панели.со.стороны.отсека.выдвижного.
элемента.после.извлечения.КВЭ.в.коридор.обслуживания..

Шкафы.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.являются.облег-
ченной. версией. общепромышленной. серии. шкафов. КРУ.
«Классика». серии. D-12P. и. имеют. совмещенные. в. единое.
пространство.отсеки.(зоны).кассетного.выдвижного.элемен-
та.(КВЭ).и.присоединений..

В.верхней.части.высоковольтного.отсека.размещаются.
кассетный. выдвижной. элемент,. подвижная. металлическая.
шторка,.автоматически.ограничивающая.доступ.к.ответным.
частям. главных. цепей. шкафа,. сопряженных. со. сборными.
шинами,.и.трансформаторы.тока,.закрепленные.по.задней.
стенке..Зона.выдвижного.элемента.отделена.от.отсека.сбор-
ных. шин. металлической. перегородкой. с. воздушным. зазо-
ром.с.проходными.изоляторами..

Кассетный. выдвижной. элемент. представляет. собой.
подвижное. основание,. на. которое. устанавливается. обору-
дование,. определяемое. конкретной. схемой. электрических.
соединений.главных.цепей.шкафа,.и.разъединяющие.кон-
такты.. На. КВЭ. может. быть. установлен. силовой. вакуумный.
выключатель,. измерительные. трансформаторы. напряже-
ния.с.литой.изоляцией.или.секционный.разъединитель..Для.
обеспечения.надежного.электрического.контакта.с.главной.
цепью.шкафа.для.КВЭ.используются.цилиндрические.розе-
точные. контакты,. состоящие. из. множества. подпружинен-
ных. ламелей,. покрытых. серебром.. Однотипные. по. функ-
циональности. и. номинальным. параметрам. КВЭ. являются.
взаимозаменяемыми,. например. КВЭ. с. выключателями. на.
номинальный. ток. до. 1000. А. и. т.п.. Связь. вспомогательных.
цепей.КВЭ.и.релейного.отсека.осуществляется.посредством.
гибкого. экранированного. многожильного. кабеля. со. штеп-
сельным.разъемом..Для.защиты.вторичных.цепей.управле-
ния.от.воздействий.возможного.дугового.замыкания.на.КВЭ.
с.фасада.предусмотрен..стальной.экран.

Основание.КВЭ.оснащено.замковым.устройством,.обе-
спечивающим. надежную. фиксацию. при. нахождении. вы-
движного.элемента.в.контрольном.и.рабочих.положениях,.а.
также.исключающим.его.самопроизвольные.перемещения,.
в.том.числе.в.режимах..коротких.замыканий.или.при.транс-
портировании.. Перемещение. КВЭ. внутри. шкафа. осущест-
вляется. при. помощи. привода. с. червячным. механизмом,.
действующим.на.всем.его.ходу,.посредством.движения.ко-

6.2. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ОТСЕК

Рис..6.5..Совмещенный.высоковольтный.отсек

Рис..6.7..Зона.выдвижного.элемента

Рис..6.6..Ответные.контакты.главной.цепи.шкафа
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лес. основания. по. металлическим. направляющим,. жестко.
зафиксированным.по.обеим.сторонам.боковых.стенок.КРУ..
Реализованный.механизм.перемещения.КВЭ.позволяет.ис-
ключить.перекосы.при.стыковке.контактной.системы.

КВЭ.относительно.корпуса.шкафа.КРУ.может.занимать.
следующие.фиксированные.положения:

. рабочее,.при.котором.главные.и.вспомогательные.цепи.
шкафа.замкнуты;

. контрольное,.при.котором.главные.цепи.шкафа.разом-
кнуты,.а.вспомогательные.замкнуты.(в.этом.положении.
возможно.в.том.числе.размыкание.вспомогательных.це-
пей.–.такое.положение.называют.разобщенным);

. ремонтное (сервисное),. при. котором. КВЭ. находится.
вне. корпуса. шкафа. и. его. главные. и. вспомогательные.
цепи.разомкнуты..

При.перемещении.КВЭ.из.рабочего.в.контрольное.по-
ложение.происходит.автоматическое.срабатывание.защит-
ной.шторки,.перекрывающей.доступ.к.ответным.частям.кон-
тактного.узла.сборных.шин,.находящихся.под.напряжением..
Конструкция. шторочного. механизма. полностью. исключает.
самопроизвольное. открывание. шторок. при. нахождении.
КВЭ.в.контрольном.или.ремонтном.положениях..Для.огра-
ничения. несанкционированного. доступа. обслуживающего.
персонала.к.токоведущим.частям.КРУ,.а.также.с.целью.по-
вышения. безопасности. при. проведении. работ,. предусмо-
трена. возможность. запирания. шторочного. механизма. на.
навесной. замок. после. извлечения. КВЭ. в. ремонтное. поло-
жение..Все.перемещения.КВЭ.из.рабочего.положения.в.кон-
трольное.и.обратно.производятся.только.при.закрытой.две-
ри. высоковольтного. отсека,. корректность. и. безопасность.
производимых.операций.обеспечивается.интегрированной.
системой.блокировок..

Установка,.извлечение.КВЭ.в.ремонтное.положение.и.
дальнейшие.его.перемещения.по.помещению.производятся.
при. помощи. специальной. инвентарной. тележки-подъем-
ника,.входящей.в.комплект.поставки.КРУ.«Классика».серии.
D-12PT.из.расчета.1.шт..на.секцию..Инвентарная.тележка.име-
ет.универсальную.конструкцию.и.подходит.для.применения.
ко. всем. шкафам. распределительного. устройства. шириной.
600. или. 750. мм.. По. дополнительному. запросу. количество.
сервисных.тележек.в.составе.заказа.может.быть.увеличено.

Вместе.с.тем.в.ряде.случаев.при.проведении.плановых.
технических.обслуживаний.или.ремонтных.работ.отсутству-
ет. необходимость. использования. излишнего. количества.
сервисных. тележек. для. извлечения. всех. КВЭ. секции. РУ. в.
коридор.обслуживания..Так,.при.нахождении.КВЭ.в.разоб-
щенном. положении. (главные. и. вспомогательные. цепи. ра-
зомкнуты,.выдвижной.элемент.находится.в.составе.шкафа).
достигается. состояние. эквивалентное. ремонтному. без. его.
извлечения. из. шкафа. КРУ,. что. может. быть. использовано,.
например,.при.проведении..регламентных.работ.на.сборных.
шинах.секции.распределительного.устройства..

Рис..6.8..Блокирование.шторочного.механизма

Рис..6.9..КВЭ.на.базе.выключателей.ВВ/TEL

Рис..6.10.КВЭ.на.базе.выключателя.Evolis

Рис..6.11..Инвентарная.тележка
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В. шкафах. с. ВН. предусмотрена. изоляционная. плита,.
предотвращающая. доступ. к. верхним. шинкам. выключателя.
нагрузки. при. открытой. двери. шкафа.. Изоляционная. пли-
та.вдвигается.в.пространство.между.ножами.и.контактами.
разомкнутого.выключателя.нагрузки..В.рабочем.положении.
изоляционная. плита. размещается. в. верхней. части. направ-
ляющих.и.блокируется..Гнезда.приводов.управления.распо-
ложены.на.фасаде.шкафа.с.левой.стороны..Операции.вклю-
чения. и. отключения. выключателя. нагрузки. и. заземлителя.
осуществляются.при.помощи.рукоятки..Механическая.бло-
кировка. не. позволяет. включать. выключатель. нагрузки. при.
замкнутых.заземляющих.ножах.и.соответственно.включить.
заземлитель.при.замкнутых.главных.ножах.

В.нижней.части.высоковольтного.отсека.–.зоне.присо-
единений. –. располагаются. заземлитель,. трансформаторы.
напряжения. стационарно. или. на. выдвижной. конструкции.
(если. это. предусмотрено. схемой. шкафа),. опорные. изоля-
торы.со.встроенными.емкостными.делителями.напряжения,.
трансформаторы.тока.нулевой.последовательности,.конце-
вые. заделки. кабелей. и. антиконденсатный. нагревательный.
элемент.

В. основании. отсека,. выполненном. из. сплошного. ме-
таллического.листа,.по.передней.и.задней.стенке.предусма-
триваются.отверстия.для.крепления.шкафа.к.фундаментной.
раме. анкерными. болтами,. а. также. отверстия. для. прохода.
контрольных.кабелей..

Отсек.рассчитан.на.подключение.до.четырех.трехжиль-
ных.кабелей.с.сечением.жилы.до.240.кв..мм.или.двенадцати.
одножильных.кабелей.того.же.сечения..Возможность.под-
ключения. одножильных. кабелей. большего. сечения. ого-
варивается. отдельно.. В. зависимости. от. количества,. типа. и.
сечения.подключаемых.кабелей.в.основании.предусматри-
ваются. отверстия. и. кабельные. воронки. соответствующих.
размеров..Конструкцией.шкафа.обеспечивается.фронталь-
ное.расположение.мест.крепления.кабельных.наконечников.
к. токоведущим. шинам. на. высоте. 400. мм. от. уровня. пола..
Для.удобства.монтажа.и.обслуживания.предусматриваются.
алюминиевые.хомуты.для.подхвата.и.удержания.кабелей.

При.необходимости.в.отсеке.может.быть.организовано.
шинное. подключение. к. главным. цепям. КРУ. через. заднюю.
или. боковую. стенку. шкафа,. а. также. комбинация. смешан-
ного.шинного.и.кабельного.присоединения..В.качестве.за-
землителя. в. шкафах. может. быть. использован. заземляю-
щий.разъединитель.или..быстродействующий.заземлитель.
с.пружинным.приводом..Тип.привода.заземлителя.(ручной.
или.пружинный).указывается.в.опросном.листе.как.допол-
нительное.требование..

Высоковольтный.отсек.имеет.единую.дверь,.оснащен-
ную. смотровыми. окнами. для. визуального. наблюдения. за.
положением.КВЭ.и.контактов.заземлителя,. гнездом.досту-
па.к.приводу.выдвижного.элемента.и.отверстием.для.ввода.
толкателя.аварийного.отключения.выключателя..Стандартно.
предусмотрена.механическая.блокировка,.не.позволяющая.

Рис..6.12..Автогазовый.выключатель.нагрузки

Рис..6.13..Подвижная.изоляционная.плита

Рис..6.15..Зона.присоеденинений

Рис..6.14..Шкаф.ТСН.с.ВН.и.предохранителями
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Рис..6.16..Подключение.кабельной.линии

Рис.6.17..Измерителльные.ТН.до.ввода

Рис..6.18..Релейный.отсек.(вид.с.открытой.дверью)

Рис..6.19..Релейный.отсек.(вид.с.фасада)

открыть.дверь.при.нахождении.заземлителя.в.отключенном.
положении.. По. специальному. заказу. в. отсеке. могут. уста-
навливаться. концевой. выключатель,. срабатывающий. при.
закрытии. двери. отсека.. Контроль. наличия. напряжения. на.
присоединении.осуществляется.посредством.емкостных.ин-
дикаторов,. обладающих. минимальным. порогом. срабаты-
вания.-.1.кВ..

Освещение. высоковольтного. отсека. осуществляется.
двумя. светодиодными. светильниками,. расположенными. в.
зонах.выдвижного.элемента.и.присоединений.

6.3 РЕЛЕЙНЫЙ ОТСЕК

В.отсеке.располагаются.блок.управления.выключателя.

ВВ/TEL. (в. случае. его. использования),. микропроцессорные.

устройства. защиты,. управления. и. автоматики,. приборы.

контроля.и.учета.электроэнергии,.клеммные.ряды.и.другая.

аппаратура.вспомогательных.цепей..При.большой.аппарат-

ной.насыщенности.релейный.отсек.выполняется.увеличен-

ных.габаритов.–.высота.отсека.может.быть.увеличена.на.150.

или.300.мм.по.отношению.к.стандартной..

Реле,. клеммные. ряды,. автоматические. выключате-

ли,.преобразователи.и.другие.устройства.крепятся.на.DIN-

рейках.по.задней.стенке.отсека,.что.облегчает.их.замену.при.

необходимости..На.фасадную.дверь.отсека.вынесены.бло-

ки.индикации.и.управления.микропроцессорными.устрой-

ствами.защиты.и.автоматики,.мнемосхема,.кнопки.и.ключи.

управления.и.аппаратура.местной.сигнализации..

Прокладка. цепей. вторичной. коммутации. в. высоко-

вольтных.отсеках.выполнена.в.бронированных.металличе-

ских. кабель-каналах.. Для. организации. транзитных. межш-

кафных. связей. вспомогательных. цепей. в. боковых. стенках.

отсека. предусмотрены. специальные. отверстия. с. изолиру-

ющими. втулками.. При. необходимости. подключения. про-

водов. и. кабелей. вспомогательных. цепей. к. устройствам,.

расположенным.за.пределами.КРУ,.они.могут.быть.выведе-

ны.из.отсека.вспомогательных.цепей.вниз.шкафа.по.левой.

боковой.стенке.в.металлический.кабель-канал,.или.в.лоток.

размером.250.х.100.мм,.располагаемый.непосредственно.на.

крыше.отсека,.дальнейшая.прокладка.за.пределами.секции.

КРУ. осуществляется. в. подвесных. лотках. (не. входят. в. ком-

плект.поставки).

В. релейном. отсеке. предусмотрен. антиконденсатный.

нагревательный. элемент,. работающий. в. автоматическом.

режиме.. Для. удобства. технического. обслуживания. отсек.

имеет.освещение,.дверь.открывается.на.угол.свыше.120°.и.

может.быть.зафиксирована.в.этом.положении..
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В.соответствии.со.схемой.соединений.главных.цепей.по.
функциональному.назначению.в.составе.распределительно-
го.устройства.шкафы.КРУ.«Классика».D-12PT.подразделяют-
ся. на. отдельные. группы,. представленные. в. данном. разде-
ле.в.виде.поясняющих.блок-схем,.на.которых.а.-.тип.комму-
тационного.аппарата,.b. -. тип.возможного.ввода/вывода,.с.
-.опциональное.наличие.и.исполнение.ТН.и.ТСН..Подробные.
принципиальные.схемы.соединений.главных.цепей.шкафов.
КРУ.«Классика».серии.D-12PT.приведены.в.Приложении 1,.
общие.виды.и.разрезы.шкафов.основных.типоразмеров.-.в.
Приложении 2..

1. Шкафы с силовым выключателем (выключателем на-
грузки).

В.состав.данного.функционального.исполнения.входят.
шкафы.ввода,.отходящих.линий,.секционного.выключателя,.
обладающие.большим.арсеналом.возможных.вариантов.ор-
ганизации.кабельных,.шинных.подключений.и.применения.
дополнительного.оборудования.в.составе.отсека.присоеди-
нений..

В.качестве.базового.коммутационного.аппарата.на.но-
минальные. токи. до. 1600. А. и. номинальные. токи. отклю-
чения. до. 25. кА. используются. по. умолчанию. вакуумные.
выключатели.ISM/TEL.(ВВ/TEL)..По.согласованию.с.заводом-
изготовителем.на.номинальный.ток.до.1600.А.и.ток.отключе-
ния.до.25.кА.возможно.применение.вакуумных.выключате-
лей.других.серий:.VD4,.Evolis.или.Sion..

Шкафы.КРУ.шириной.600.мм.изготавливаются.только.
на. номинальные. токи. до. 1250. А. включительно. и. рекомен-
дуются. к. применению. исключительно. в. условиях. стеснен-
ных. помещений.. Данное. исполнение. шкафов. комплектует-
ся.только.трансформаторами.тока.типа.ТЛО-10,.ТОЛ-СЭЩ.и.
при.необходимости.трансформаторами.напряжения.с.литой.
изоляцией.типа.ЗНОЛПМ.(трехфазная.группа.3.х.ЗНОЛПМ)..

Шкафы.с.выключателями.нагрузки.выполняются.в.вари-
антах.с.шириной.по.фасаду.только.750.мм..

Предлагаемые. варианты. возможного. подключения. к.
главным.цепям.шкафа.позволяют.реализовать.практически.
любое. схемное. решение. и. подразделяются. на. следующие.
категории:

. кабельное:.кабелем.вниз;.кабелем.влево/вправо;.кабе-
лем.вниз.и.влево/вправо;

. шинное:. шинами. вниз;. шинами. назад;. шинами. влево/
вправо;.шинами.назад.и.влево/вправо;

. смешанное:.шинами.назад.и.кабелем.вниз;.шинами.на-
зад. и. кабелем. влево/вправо;. кабелем. вниз. и. шинами.
влево/вправо..

Типовая. комплектация. шкафов. предполагает. исполь-
зование.одной.группы.трансформаторов.тока.с.числом.вто-
ричных.обмоток,.не.превышающим.4.шт..Размещение.еще.
одной.дополнительной.группы.трансформаторов.тока.в.от-
секе. присоединений. шкафа. невозможно.. Однако. в. случае.
необходимости.в.шкафу.с.шинным.вводом.трансформато-
ры.тока.могут.быть.смонтированы.в.составе.задней.шинной.
приставки.

Дополнительно. в. отсеке. присоединений,. если. это.
предусмотрено. электрической. схемой. шкафа,. могут. быть.
размещены. стационарно. измерительные. трансформаторы.
напряжения.с.литой.изоляцией.серии.НОЛП.или.маломощ-
ные. однофазные. трансформаторы. собственных. нужд. типа.
ОЛСП,.на.собственной.выдвижной.конструкции..-.трехфаз-
ные.группы.измерительных..трансформаторов.напряжения.
3х. ЗНОЛП,. 3х. ЗНОЛПМ. (для. шкафов. 600. мм. по. фасаду. -.
только.3х.ЗНОЛПМ)...

Установка. нелинейных. ограничителей. перенапряже-
ний.в.шкафах.с.вакуумными.выключателями. .производит-
ся.во.всех.о.случаях,.когда.необходимость.наличия.ОПН.на.
присоединении. определена. проектом.. По. согласованию. с.
заводом-изготовителем. возможно. применение. других. ти-
пов.ОПН.помимо.указанных.в.таблице.3...

Массогабаритные.характеристики.шкафов.с.различны-
ми.типами.силовых.выключателей.приведены.в.Приложе-
нии 3..

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ШКАФОВ КРУ

a

и/или

и/или

или

или

b

и/или или или

c

ОЛСП-6(10)
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2. Шкаф с разъединителем

4. Шкаф с измерительными ТН

В.состав.группы.входят.шкафы.секционного.разъедини-
теля. и. отходящих. линий. к. неответственным. потребителям...
По.дополнительному.требованию.возможна.установка.изме-
рительных.трансформаторов.тока.и.напряжения..Шкафы.ши-
риной.по.фасаду.600.мм.изготавливаются.на.номинальный.
ток.до.1250.А..

Подключение.ТСН.возможно.как.на.сборные.шины,.так.
и.до.вводного.выключателя.секции..В.качестве.коммутаци-
онного.и.защитного.аппарата.в.шкафу.ТСН.применяется.ком-
бинация.автогазового.выключателя.нагрузки.и.плавких.пре-
дохранителей..

(трехфазные.группы.3.х.ЗНОЛП,.3.х.ЗНОЛПМ,.для.шкафов.
600.мм.по.фасаду.–.только.3.х.ЗНОЛПМ)..Аналогично.шка-
фам. с. силовыми. выключателями. в. отсеке. присоединений.
при.необходимости.возможно.размещение.еще.одной.груп-
пы. измерительных. трансформаторов. напряжения,. стацио-
нарно.-.серий.НОЛП,.или.на.собственной.выдвижной.кон-
струкции.-.трехфазные.группы.3.х.ЗНОЛП,.3.х.ЗНОЛПМ.(для.
шкафов.600.мм.по.фасаду.-.только.3.х.ЗНОЛПМ)..

В. шкафах. с. измерительными. ТН. дополнительно. уста-
навливаются.заземлители.сборных.шин.КРУ.

Шкафы.подразделяются.по.типу.применяемых.измери-
тельных.ТН..При.использовании.размещаемого.стационар-
но. в. отсеке. присоединений. ТН. с. масляной. изоляцией. типа.
НАМИ(Т). или. с. литой. изоляцией. типа. НАЛИ-СЭЩ. шкаф.
конструктивно. идентичен. шкафу. с. ТСН,. коммутирование. и.
защита. присоединения. осуществляется. с. помощью. выклю-
чателя.нагрузки.и.плавких.предохранителей..

Группа.ТН.с.литой.полимерной.изоляцией.размещает-
ся.на.собственном.кассетном.основании.в.отсеке.ВЭ..Данное.
правило. распространяется. только. на. заземляемые. типы. ТН.

3. Шкаф с ТСН

a

b

c

или

b

и/или

или

или

c

25 кВА 40 кВА

b

НАМИТ

b
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5. Шинные ввода, мосты и приставки
Внешние. присоединения. шкафов. КРУ. «Классика». се-

рии. D-12PT. могут. быть. кабельными. так. и. шинными.. Стан-
дартно.ввод.кабеля.осуществляется.снизу.в.отсек.присоеди-
нений.через.основание.шкафа,.также.возможно.подключе-
ние.кабеля,.спускающегося.сверху..

Стыковка.с.токопроводами.и.ввод.шин.в.отсек.присое-
динений.осуществляется.сбоку.или.сзади.шкафа.с.помощью.
специальных.переходных.панелей.и.шинных.приставок,.яв-
ляющихся.неотъемлемыми.элементами.сетки.схем.главных.
цепей.КРУ..

Для.организации.электрического.соединения.по.сбор-
ным.шинам.разных.секций.КРУ,.а.также.соединения..в.преде-
лах.одной.секции.при.двухрядном.расположении.шкафов,.
или.шкафов.одной.секции,.находящихся.в.пределах.одного.
ряда.и.разнесенных.друг.относительно.друга,.применяются.
шинные.мосты..Стыковка.шинных.мостов.со.шкафами.КРУ.
выполняется.через..боковые.или.задние.приставки.и.специ-
альные.надставки..

Шинные. мосты. и. приставки. являются. продолжением.
металлоконструкции.шкафов,.они.имеют.основания,.опира-
емые.на.пол.помещения,.что.следует.учитывать.при.проек-
тировании.строительной.части.распределительного.устрой-
ства. при. их. использовании.. Конструкция. шинных. мостов.
является.самонесущей,.поэтому.проектирование.и.исполь-
зование.подвесов.при.ширине.коридора.обслуживания.ме-
нее.пяти.метров.не.требуется..Расположение.шин.в.шинных.
мостах.(в.ряд.или.пространственный.треугольник).опреде-
ляется.исходя.из.внутренних.размеров.помещения.

В.целях.обеспечения.беспрепятственного.срабатывания.
клапанов.сброса.избыточного.давления.при.возникновении.
в.шкафах.КРУ.дугового.короткого.замыкания.предусматри-
вается.минимальная.высота.возвышения.шинного.моста.над.
шкафом.КРУ.(обозначается.на.чертежах.как.Х),.определяе-
мая.исходя.из.взаимного.пространственного.расположения.
ввода.в.распределительное.устройство.и.особенностейстро-
ительной.части.помещения.установки..

Возможные. варианты. организации. шинных. мостов. и.
приставок. для. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. приведены. в.
Приложении 4,. конструкция. и. способ. крепления. подве-
сов.шинного.моста.при.его.значительной.протяженности.–..
в.Приложении 7..

Рис..7.1..Задняя.шинная.приставка

Рис..7.3..Шинный.мост

Рис..7.2..Боковая.шинная.приставка
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8. СХЕМЫ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

В. составе. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. могут. приме-
няться.различные.микропроцессорные.устройства.защиты.и.
автоматики,. электронные. многофункциональные. счетчики.
электрической. энергии,. преобразователи,. контроллеры. си-
стем.телемеханики.и.иные.электронные.элементы.и.системы.

Заводом-изготовителем. разработаны. типовые. схемы.
вспомогательных. цепей. на. постоянном. (выпрямленном). и.
переменном.оперативном.токе.на.напряжение.оперативного.
питания.110.(220).В.для.наиболее.часто.применяемых.микро-
процессорных.устройств.РЗиА.для.следующих.шкафов.КРУ:.
вводов,.отходящих.линий,.отходящих.линий.к.электродвига-
телям,.секционных.выключателей.и.разъединителей,.транс-
форматоров. напряжения,. трансформаторов. собственных.
нужд..Перечень.типовых.заводских.альбомов.схем,..предо-
ставляемых.проектным.организациям.по.запросу,.приведен.
в.таблице.4..

На.предприятии.в.непрерывном.режиме.ведутся.работы.
по.созданию.новых.альбомов.с.иными.типами.микропроцес-
сорных.блоков.релейной.защиты.и.автоматики.в.дополнение.
к.существующему.перечню..До.момента.выпуска.и.утвержде-
ния.нового.альбома.возможно.предоставление.схем.вторич-
ных.соединений.в.виде.примеров.ранее.реализованных.про-
ектов.(применительно.к.терминалам.SPAC,.Siprotec,.БЭМП,.
ТОР.и.др.)..Также.возможно.выполнение.схем.вспомогатель-
ных.цепей.КРУ.по.схемам.заказчика.

Цепи.вторичных.обмоток.измерительных.трансформа-
торов.тока,.трансформаторов.тока.нулевой.последователь-
ности,. трансформатора. собственных. нужд,. а. также. под-
ключение. концевых. выключателей. индикации. положения.
выдвижного.элемента.и.заземляющего.разъединителя,.вы-
полняются. кабелем.. Данные. цепи,. а. также. цепи. элементов.
управления.коммутационными.аппаратами.и.индикации.их.
положения,.имеют.жесткую.привязку.к.схеме.главной.цепи.
шкафа.и.при.конкретном.рабочем.проектировании.должны.
оставаться. неизменными.. Связь. указанных. цепей. со. схе-
мой.РЗА,.схемами.учета.и.измерения.осуществляется.через.
клеммные.зажимы,.расположенные.в.релейном.отсеке.шка-
фа.КРУ..

Принципиальные.схемы.и.схемы.электрических.соеди-
нений.вспомогательных.цепей.входят.в.состав.технического.
проекта.КРУ,.прилагаемого.к.каждому.заказу..Планы.распо-
ложения.шкафов.КРУ.и.клеммных.шкафов,.трассы.проклад-
ки,. схемы. разводки. и. подключения. внешних. контрольных.
кабелей,.а.также.кабельные.журналы.разрабатываются.про-
ектными.организациями.

Рис..8.1..Шкаф.КРУ.с.МПЗ.типа.УЗА

Рис..8.2..Шкаф.КРУ.с.МПЗ.типа.Sepam

Рис..8.3..Шкафы.КРУ.c.МПЗ.серии.БЭ2502.(ЭКРА)

Рис..8.4..Шкафы.КРУ.с.МПЗ.типа.Сириус-2
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Для. укрупненного. расчета. общей. мощности. системы.
оперативного. тока,. предназначенной. для. питания. распре-
делительного.устройства,.энергопотребление.одного.шкафа.
КРУ.для.расчетов.можно.принять.на.уровне.500.Вт...

С.целью.получения.реальных.показателей.энергопотре-
бления. применительно. к. конкретной. электрической. схеме.

Таблица.№4

№ Наименование Оператив-
ный ток

Устройства защиты
Выключа-

тели БУ/TEL

Ввод СВ Линия ТН

1 Альбом.1.01
постоянный,.

220.В

Sepam.

1000+S20
S20 S20 B21

ВВ/TEL,.

VD4,.EVOLIS
12-012 Альбом.1.02

постоянный,.

220.В

Sepam.

1000+S40
S40 S20 B21

3. Альбом.1.03
постоянный,.

220.В

Sepam.

1000+S40
S40 S40,T40,M41 B21

4 Альбом.2.01
перемен-

ный,.220.В
УЗА-10А.2 А.2 А.2 В.2

ВВ/TEL

12-03

5 Альбом.2.02
постоянный,.

220.В
УЗА-10А.2 А.2 А.2 В.2 12-01

6 Альбом.3.01
перемен-

ный,.220.В
БМРЗ-ВВ-31 СВ-32 КЛ-33 БМАЧР

ВВ/TEL,.

VD4,.EVOLIS

12-03

7 Альбом.3.02
постоянный,.

220.В
БМРЗ-ВВ-31 СВ-32 КЛ-33 БМАЧР 12-01

8 Альбом.4.01
постоянный,.

220.В
SPAC-810.В 810.С 810.Л 810.Н ВВ/TEL,.VD4 12-01

9 Альбом.5.01
перемен-

ный,.220.В
Сириус-2В 2С 2Л АЧР

ВВ/TEL,.

VD4,.EVOLIS

12-03

10 Альбом.5.02
постоянный,.

220.В
Сириус-2В 2С 2Л АЧР 12-01

11 Альбом.7.01.
постоянный,.

220.В
F650 F650 MIF X

ВВ/TEL,.VD4

12-01

12 Альбом.7.02
постоянный,.

220.В
F650 F650 F650 X 12-01

распределительного.устройства.и.определенной.комплек-
тации. каждого. шкафа. КРУ. рекомендуется. использовать.
данные.по.энергопотреблению.условно.постоянных.встро-
енных.компонентов.и.систем.для.шкафов.различного.функ-
ционального.назначения,.указанные.в.Приложении 5.
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Эксплуатационная.безопасность.КРУ.«Классика».серии.
D-12PT.обеспечивается.заложенными.конструктивными.ре-
шениями,.простотой.и.наглядностью.коммутационных.опе-
раций,.а.также.продуманной.системой.оперативных.блоки-
ровок.

К конструктивным решениям, обеспечивающим без-
опасность эксплуатации, относятся:

. разделение. внутреннего. пространства. шкафа. металли-
ческими.перегородками.на.отсеки,.позволяющие.лока-
лизовать.аварию.в.пределах.выделенного.объема;.

. оснащение. двери. высоковольтного. отсека. замком. ри-
гельного.типа;

. применение.интегрированной.системы.дуговой.защиты,.
базирующейся.на.аварийных.клапанах.сброса.давления.
совместно.с..концевыми.выключателями.–.индикатора-
ми.их.положения,.или.внешних.логических.устройств.на.
основе.волоконной.оптики;

. размещение. на. фасаде. шкафов. индикаторов. наличия.
напряжения.на.токоведущих.частях.отсека.присоедине-
ний.и.гнезд.для.проверки.наличия.напряжения.и.фази-
ровки.кабелей;

. интегрированная.система.механических.и.электрических.
блокировок;

. наличие. шторочного. механизма. с. возможностью. запи-
рания.на.навесной.замок.

Простота и наглядность коммутационных операций 
обеспечивается:

. проведением.оперативных.переключений.КВЭ.и.зазем-
лителя.при.помощи.всего.двух.ключей.управления.КРУ;

. визуальным.контролем.положения.коммутационных.ап-
паратов.через.смотровые.окна.высоковольтных.отсеков;

. наличием.на.фасадах.шкафов.информативных.мнемос-
хем,.отражающих.положения.КВЭ.и.контактов.выключа-
телей,.разъединителей.и.заземлителей.

В. шкафах. КРУ. «Классика». стандартно. предусмотрена.
система. оперативных. блокировок,. полностью. отвечающая.
требованиям. действующей. нормативной. документации. и.
запрещающая.неправильную.последовательность.операций.
с.коммутационными.аппаратами.при.проведении.оператив-
ных.переключений.или.регламентных.работ...

Полный. перечень. блокировок,. исполнение. и. объект.
воздействия. указаны. в. таблице. 5.. Более. подробная. ин-
формация. по. конструкции. и. принципам. работы. механиз-
мом. блокировок. описана. в. Руководстве. по. эксплуатации.
ВИЕГ 674512.002 РЭ. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис..9.1..Сегрегация.отсеков.в.шкафу.КРУ.D-12PT

Рис..9.2..Индикатор.наличия.напряжения

Рис..9.3..Мнемосхема.главной.цепи.шкафа.КРУ

Рис..9.4..Ключи.управления
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Таблица.5

№ 
п. п. Наименование блокировки Тип  блокировки Объект 

блокировки

Оперативные блокировки присоединения

1
Блокировка,.препятствующая.включению.выключателя.при.нахожде-
нии.КВЭ.в.промежуточном.положении

механическая.
Силовой..

выключатель

2
Блокировка,.препятствующая.перемещению.КВЭ.из.рабочего.положе-
ния.в.контрольное.и.обратно.при.включенном.выключателе.

механическая

Выдвижной.
элемент..

с.силовым..
выключателем.

3
Блокировка,.фиксирующая.КВЭ.относительно.КРУ..в..контрольном..и.
рабочем.положениях

механическая

4
Блокировка,.препятствующая.перемещению.КВЭ.из.контрольного.по-
ложения.в.рабочее.при.включенном.заземлителе

механическая.

5
Блокировка,.препятствующая.перемещению.КВЭ.из.контрольного.по-
ложения.в.рабочее.при.открытой.двери.высоковольтного.отсека

механическая

6
Блокировка,.препятствующая.операциям.с.заземлителем.при.нахожде-
нии.КВЭ.в.рабочем.или.промежуточном.положениях

механическая
Заземляющий.

разъединитель
7

Блокировка,.препятствующая.падению.ножей.заземлителя.при.внеш-
них.воздействиях.(вибрации)

механическая

8
Блокировка,.препятствующая.открытию.шторки.в.контрольном.и.ре-
монтном.положениях.КВЭ

механическая
Шторочный..
механизм

9
Блокировка,.препятствующая.открыванию.двери.высоковольтного.от-
сека.при.рабочем.и.промежуточном.положении.КВЭ

механическая Дверь.

высоковольтного.

отсека.10
Блокировка,.препятствующая.открыванию..двери.высоковольтного.от-
сека.при.отключенном.заземляющем.разъединителе

механическая

11
Блокировка,.препятствующая.включению.выключателя.нагрузки.при.
нахождении.заземлителя.во.включенном.положении

механическая
Выключатель..

нагрузки
12

Блокировка,.препятствующая.операциям.с.заземлителем.при.нахожде-
нии.выключателя.нагрузки.во.включенном.положении

механическая

13

Блокировка,.препятствующая.открыванию.двери.высоковольтного.

отсека.шкафа.с.ВН.при.нахождении.выключателя.нагрузки.во.включен-

ном.положении

механическая
Дверь.высоко-

вольтного.отсека.
шкафа.с.ВН

Оперативные блокировки распределительного устройства

1

Блокировка,.препятствующая.перемещению.КВЭ.при.нарушении...

последовательности.переключений.в.главных.цепях:..

-.посредством.электромагнита.Y0;

-.посредством.механического.замка.BZ.

Электромагнитная/
замковая

Выдвижной..
элемент..

с.силовым..
выключателем.

в.шкафу..
Ввод.1(2),.СВ

2

Блокировка,.препятствующая.перемещению.КВЭ.с....разъединителем.

под.нагрузкой:

-.посредством.электромагнита.Y0;

.-.посредством.механического.замка.BZ.

Электромагнитная/
замковая

Выдвижной..
элемент

в.шкафу.СР

3

Блокировка,.препятствующая.оперированию.заземлителем..при..

нарушении..последовательности.переключений.в.главных.цепях:

-.посредством.электромагнита.Y81;

.-.посредством.механического.замка.BZ.

Электромагнитная/
замковая

Заземляющий.
разъединитель.в.

шкафу.Ввода.1(2),.
СВ,.ТН..

с.заземлителем.
сборных.шин
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Блокировки,.реализованные.стандартно.в.рамках.каж-

дого. функционального. исполнения. шкафа. (Ввод,. Отходя-

щая. линия,. СВ,. СР. и. т.п.),. определяют. алгоритм. опериро-

вания.для.заданного.присоединения.и.по.типу.воздействия.

на. управляющие. органы. коммутационных. аппаратов. вы-

полняются. преимущественно. механическими.. Данный. вид.

блокировок. не. содержит. в. своей. конструкции. элементов,.

нуждающихся.в.гарантированном.питании,.поэтому.доступ.

в. шкаф. КРУ. может. быть. осуществлен. даже. в. случаях. дли-

тельного.пропадания.оперативного.питания.

Оперативные.блокировки,.определяющие.взаимодей-

ствие. ключевых. элементов. электрической. схемы. распре-

делительного.устройства.в.целом,.устанавливаются.только.

в.отдельных.шкафах.(Ввод,.узел.СВ-СР,.ТН.с.заземлителем.

сборных.шин.и.т.п.).и.по.типу.воздействия.на.управляющие.

органы. коммутационных. аппаратов. выполняются. стандар-

тно. электромагнитными,. по. желанию. заказчика. они. могут.

быть. заменены. на. замковые.. Электромагнитные. . или. зам-

ковые.блокировки.опционально.могут.быть.установлены.и.в.

других.шкафах.секции..

Электромагнитные блокировки:

• YO.–.блокировка.привода.КВЭ..Размещается.на.кассете.с.

силовым.выключателем.или.секционным.разъединителем.и.

делает.невозможным.перемещение.КВЭ.из.рабочего.в.кон-

трольное.положение.и.наоборот.при.отсутствии.напряжения.

на.обмотке.электромагнита.блокировки,.наличие.которого.

зависит.от.функций.проектной.схемы,.например.положений.

выключателей.и.заземлителей.

• Y81. –. блокировка. привода. оперирования. заземлителем..

Размещается. над. дверцей. отсека. присоединений. и. регла-

ментирует.доступ.к.гнезду.привода.заземлителя..Алгоритм.

работы.электромагнита.блокировки.Y81.определяется.схем-

ными. решениями. распределительного. устройства.. Одним.

из. проектных. решений. является. вариант,. когда. катушка.

электромагнита.Y81.подключена.через.контакт.реле.устрой-

ства.CPI,.осуществляющего.контроль.напряжения.на.шинах.

данного. присоединения.. При. этом. достигается. состояние,.

при.котором.оперирование.заземлителем.возможно.только.

при.отсутствии.напряжения.на.заземляемом.участке.главной.

цепи,.либо.на.сборных.шинах.секции.КРУ.применительно.к.

заземлителю.сборных.шин...

. .

Рис..9.5..Замковая.блокировка.КВЭ

Рис..9.6..Замковая.блокировка.заземлителя

Рис..9.7..Электромагнитная.блокировка.привода.КВЭ

Рис..9.8..Электромагнитная.блокировка.заземлителя
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Рис..9.9..Пример.реализации.замковых.блокировок

Замковые блокировки серии BZ:

•. BZ-1. –. блокировка. размещается. в. шкафах. секционного.
выключателя.и.секционного.разъединителя.и.обеспечивает.
правильную. последовательность. коммутационных. опера-
ций.с.секционным.выключателем.и.секционным.разъедини-
телем..Блокировка.делает.невозможным.перемещение.КВЭ.
с.разъединителем.(КВЭ-СР),.если.КВЭ.с.секционным.выклю-
чателем.(КВЭ-СВ).находится.в.рабочем.положении.

• BZ-2 –. блокировка. между. заземлителем. в. шкафу. СВ. и.
секционным. разъединителем.. Блокировка. делает. невоз-
можным.включение.заземлителя.в.шкафу.СВ.на.перемычку.
«СВ-СР».до.перемещения.КВЭ-СР.в.контрольное.положение.

• BZ-3. –. блокировка. между. заземлителем. секции. сборных.
шин.и.вводным.выключателем.секции,.а.также.между.зазем-
лителем. секции. сборных. шин. и. секционным. выключателем.

либо.секционным.разъединителем..Блокировка.препятствует.
заземлению.системы.сборных.шин.при.потенциальном.на-
личии.на.них.напряжения.путем.последовательного.исклю-
чения.источников.питания,.откуда.оно.может.быть.подано..
Блокировку. с. привода. заземлителя. секции. сборных. шин.
можно. снять. только. тогда,. когда. КВЭ. всех. перечисленных.
аппаратов.находятся.в.контрольном.положении..Для.выпол-
нения.данного.условия.привод.заземлителя.секции.сборных.
шин.оснащается.двумя.или.более.(по.числу.возможных.ис-
точников. питания). замками,. последовательное. разблоки-
рование.которых.снимает.запрет.на.оперирование.заземли-
телем.

• BZ-4.–.блокировка.между.заземлителем.в.шкафу.Ввод-1(2).
и. КВЭ-Ввод-1(2),. или. опционально. между. заземлителем.
в.шкафах.ОЛ.и.КВЭ-ОЛ..Блокировка.делает.невозможным.
включение.заземлителя.в.шкафу.Ввод-1(2).до.перемещения.
КВЭ-Ввод-1(2).в.контрольное.положение.

I секция 6(10) кВ

Ввод 1 ТН 1 СВ СР ТН 2 Ввод 2

II секция 6(10) кВ

BZ-4

6

6

BZ-4

5

5

BZ-2

ТA

ТV

ТA

ТV

ЗН

ЗН

ЗН

ЗН

ЗН

QF
BB/TEL

FU
FU

QF
BB/TELQFS

BB/TEL
QS

FV

FVFV

FV

ТA



Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12PT напряжением 6(10) кВ
23

В. шкафах. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. предусмотре-
на.реализация.защиты.от.внутренних.дуговых.коротких.за-
мыканий,. которые. при. возникновении. сопровождаются.
резким.локальным.увеличением.давления,.и.как.следствие,.
ударной.волной,.образованием.потока.горячих.газов.и.рас-
плавленных. металлов,. способных. нанести. существенные.
повреждения. установленному. оборудованию,. перекрытие.
изоляции.и.потенциально.вызвать.возгорание.распредели-
тельного.устройства..В.целях.минимизации.повреждений.и.
оперативного. отключения. генерирующего. источника. либо.
собственного.выключателя.возможны.различные.варианты.
реализации.дуговой.защиты.

В.качестве.базовой.дуговой.защиты,.используемой.по.
умолчанию,.в.шкафах.применяются.клапаны.сброса.избы-
точного.давления.в.сочетании.с.концевыми.выключателями.
-.индикаторами.их.положения,.позволяющими.селективно.
отделить. от. сети. аварийный. отсек. КРУ.. Концевые. выклю-
чатели.располагаются.внутри.шкафа.в.отсеке.сборных.шин.
и.высоковольтном.отсеке.и.срабатывают.при.открытии.со-
ответствующего. клапана. под. воздействием. избыточного.
давления,.возникающего.в.отсеке.при.дуговом.замыкании..
Экспериментальным. путем. при. натурных. испытаниях. под-
тверждена.необходимая.чувствительность,.обеспечиваемая.
базовой. дуговой. защитой. при. токе. короткого. замыкания,.
не.превышающего.5%.от.величины.нормируемого.тока.от-
ключения. встроенного. выключателя,. инициированного. в.
высоковольтном.отсеке,.как.имеющим.наибольший.объем.
и.являющимся.самым.удаленным.по.отношению.к.клапану.
сброса. давления,. расположенному. в. верхней. части. КРУ...
Размещение. концевых. выключателей. и. вторичных. цепей. к.
ним.внутри.КРУ.позволяет.исключить.ложные.срабатывания.
при.монтаже,.наладке.или.в.процессе.эксплуатации,.а.также.
случайные.повреждения.грызунами..

Дополнением. к. клапанной. дуговой. защите. могут. вы-
ступать. логические. устройства. с. применением. фототири-
сторов,. которые. монтируются. в. высоковольтном. отсеке. и.
отсеке. сборных. шин.. На. фасаде. релейного. отсека. шкафа.
располагается. регистратор. событий,. к. выходам. которого.
подключатся. фототиристорные. датчики. или. концевые. вы-
ключатели. клапанов. сброса. давления,. обеспечивающий.
преобразование,. запоминание. и. отображение. факта. по-
лучения. сигналов. о. существовании. дугового. замыкания. в.
контролируемом. отсеке,. а. также. передачу. управляющих.
сигналов.на.устройства.релейной.защиты.и.автоматики.со-
ответствующих.шкафов.распределительного.устройства..На.
лицевой. панели. регистратора. расположены. светодиоды,.
обозначающие.отсек.КРУ,.где.установлен.соответствующий.
фототиристорный. датчик,. воспринимающий. сигнал. о. на-
личии.дуги..Визуальное.определение.места.возникновения.
дугового.замыкания.с.точностью.до.отсека.производится.по.

10. ДУГОВАЯ ЗАЩИТА

Рис..10.1..Концевой.выключатель

Рис..10.3..Пластиковый.фиксатор.клапана.сброса.давления

Рис..10.2..Клапаны.сброса.давления

Рис..10.4..Оптический.датчик.в.зоне.присоединений
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надписи,.нанесенной.под.светодиодом,.который.информи-
рует.о.появлении.сигнала..При.пропадании.и.последующем.
восстановлении. напряжения. питания. световая. сигнализа-
ция.сохраняется...

Наибольшей.функциональностью,.возможностью.про-
граммирования. алгоритмов. работы,. быстродействием. и.
высокой.чувствительностью.датчиков.обладают.логические.
устройства.на.основе.волоконной.оптики..Для.обнаружения.
дугового.разряда.в.устройстве.используются.волоконно-оп-
тические.датчики,.состоящие.из.линзы,.волоконно-оптиче-
ского.кабеля.с.пластиковой.прозрачной.оболочкой,.воспри-
нимающей.излучение.боковой.поверхностью,.и.оптических.
коннекторов.. .Световой.поток.поступает.в.блоки.оптоэлек-
тронного.преобразования.и.в.соответствии.с.заданной.логи-
кой. работы. устройства. дуговой. защиты. трансформируется.
в.замыкание/размыкание.сухих.контактов.выходных.управ-
ляющих. реле. за. время,. не. превышающее. 8. мс. с. момента.
возникновения. дуги.. Оптическая. система. устройства. прак-
тически.не.чувствительна.к.другим.источникам.света.(фона-
рик,. лампы. накаливания,. люминесцентные,. фотовспышки,.
прямой. солнечный. свет. и. т.п.).. Широкий. угол. захвата. из-
лучения. линзой,. а. также. возможность. функционирования.
оптических. датчиков. в. том. числе. в. условиях. повышенного.
загрязнения. пылью. или. сажей. исключает. необходимость.
проведения.регламентных.работ,.связанных.с.их.очисткой..
Конструкцией. оптических. датчиков. предусмотрена. непре-
рывная.автоматическая.проверка.их.целостности.в.процес-
се. работы.. Для. повышения. чувствительности. оптические.
датчики. размещаются. в. высоковольтных. отсеках. таким.
образом,. чтобы. излучение. вероятной. дуги. не. затенялось..
Рекомендованная.длина.световода.составляет. 1,5—3.м,.что.
позволяет.охватить.им.все.возможные.места.защищаемого.
отсека.шкафа..Пример.размещения.оптических.датчиков.в.
высоковольтных.отсеках.приведен.в.Приложении 6..В.за-
висимости. от. типа. используемой. дуговой. защиты. монтаж.
управляющих. терминалов. осуществляется. как. в. заводских.
условиях,.так.и.непосредственно.на.объекте..

Сочетание. световых. регистраторов. (фототиристоров.
или. волоконно-оптических. датчиков). . и. концевых. выклю-
чателей,. сопряженных. с. клапанами. сброса. давления,. по-
зволяет. при. необходимости. выполнить. защиту. от. дуговых.
замыканий. двухступенчатой,. где. оптоволоконная. (фототи-
ристорная).защита.выступает.как.основная.ступень.с.выда-
чей.управляющего.сигнала.по.факту.появления.вспышки.от.
дугового.разряда,.клапанная.–.резервная,.срабатывающая.
по.факту.превышения.давления..

В. составе. шкафов. . КРУ. «. Классика». D-12PT. в. качестве.
опциональной.дуговой.защиты.возможно.применение.сле-
дующих.систем:.фотористорной.–.«Дуга-Ф»,.оптоволокон-
ной.–.«Овод-МД»,.«Орион-ДЗ»,.«Дуга-МТ»,.а.также.других.
по.согласованию.с.заводом-изготовителем..

Рис..10.5..Индивидуальная.оптоволоконная.ДЗ.шкафа

Рис..10.6..Размещение.управляющего.терминала.
на.двери.отсека.

Рис..10.7..Размещение.логического.устройства.
в.отдельном.шкафу

Рис..10.8..Двухступенчатая.дуговая.защита
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Шкафы. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. предназначены.
для. установки. в. электротехнических. помещениях,. соот-
ветствующих. требованиям. Правил. устройств. электроуста-
новок..Дополнительно.необходимо.соблюдать.следующие.
требования:

. помещение.должно.быть.выполнено.из.несгораемых.ма-
териалов.с.пределом.огнестойкости.не.менее.0,75.часа;

. дверной.проем.должен.иметь.высоту.не.менее.2500.мм,.
ширину.не.менее.900.мм.и.не.иметь.порогов;

. допустимая.нагрузка.на.фундаментные.основания.долж-
на.составлять.не.менее.600.кг/м2;

. фундаментные.рамы.должны.быть.выровнены.по.гори-
зонтали.с.точностью.±1мм.на.1.метр.длины,.но.не.более.
±2мм.на.длину.секции.при.двухрядном.или.на.всю.дли-
ну.при.однорядном.расположении.КРУ;

. кабельные. каналы. должны. быть. выполнены. в. соответ-
ствии.с.проектом.и.требованиями.настоящей.ТИ;

. полы. помещения. должны. иметь. специальное. противо-
пылевое.покрытие..

Перед. монтажом. шкафов. КРУ. в. помещении. должны.
быть. закончены. все. строительные. работы,. включая. отде-
лочные,.закрыты.все.проемы,.колодцы.и.кабельные.каналы,.
выполнено. освещение,. отопление. и. вентиляция.. Помеще-
ние.должно.быть.очищено.от.пыли.и.строительного.мусора.
и. просушено.. К. помещению. необходимо. обеспечить. нор-
мальный.подъезд..Разгрузка.шкафов.КРУ.и.их.транспорти-
рование.в.зону.монтажа.должны.производиться.в.соответ-
ствии.с.руководством.по.эксплуатации.ВИЕГ 674512.002РЭ..

Шкафы.устанавливаются.в.один.или.два.ряда.над.ка-
бельным. приямком. непосредственно. на. закладную. метал-
лическую. фундаментную. раму,. выполненную. из. швеллера.
не.менее.№.12,.которая.должна.быть.соединена.с.контуром.
заземления.помещения.не.менее.чем.в.двух.местах..Мини-
мальное.расстояние.между.задней.стенкой.шкафа.и.стеной.
помещения.должно.составлять.не.менее.100.мм..Основания.
шкафов. приспособлены. для. крепления. к. фундаментным.
рамам.при.помощи.анкерных.болтов.через.специальные.от-
верстия.диаметром.12.мм,.выполненные.в.основании.шка-
фов.. Производить. крепление. шкафов. при. помощи. сварки.
не.рекомендуется..

Минимальная.ширина.коридора.управления.и.обслу-
живания. при. однорядной. установке. шкафов. составляет.
1500.мм,.при.двухрядном.-.1700.мм...

Варианты.размещение.шкафов.КРУ.в.помещении.при-
ведены.в.Приложении 7...

11. РАЗМЕЩЕНИЕ В КАПИ-
ТАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Рис..11.1..Пример.выполнения.строительной.части

Рис..11.2..Однорядное.расположение.шкафов.КРУ

Рис..11.3..Двухрядное.расположение.шкафов.КРУ
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Рис..11.4..Пример.конструкции.фундаментной.рамы.и.кабельного.приямка

С.–.глубина.шкафа,.А.–.ширина.шкафа,.N.–.количество.шкафов.в.секции.КРУ

А
мм

Размеры,.мм

d f g1 g2

600 400 100 270 150

750 500 125 270 150
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Рис..12.2..Линейная.компоновка.КРУМ

Рис..12.4..Двухмодульная.совмещенная.компоновка.КРУМ

Рис..12.3..Параллельная.компоновка.КРУМ

Рис..12.1..КРУ.D-12PT.в.составе.КРУМ.SKP

Шкафы.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.могут.быть.уста-
новлены.в.специальные.электротехнические.модули,.пред-
ставляющие. собой. готовое. строительное. решение. полной.
заводской.готовности.-.КРУМ,.выполненное.на.базе.специ-
ального.теплоизолированного.электротехнического.контей-
нера. серии. SKP,. оснащенного. системами. освещения,. обо-
грева.и.вентиляции..

Модульное.здание.серии.SKP.представляет.собой.уте-
пленный.контейнер,.предназначенный.для.внутреннего.раз-
мещения. электротехнического. оборудования. и. обеспече-
ния.защиты.этого.оборудования.и.обслуживающего.персо-
нала.от.климатических.воздействий.внешней.среды..Внутри.
модуля.в.автоматическом.или.ручном.режиме.поддержива-
ются.условия,.соответствующие.условиям.эксплуатации.рас-
пределительного. устройства,. сопутствующих. систем. и. эле-
ментов...

Модули.КРУМ.SKP.имеют.широкий.диапазон.габарит-
ных. размеров.. Ширина. модуля. составляет. 2900. или. 3250.
мм,.а.длина.модуля.зависит.от.типа.и.количества.размеща-
емого. в. нем. оборудования. и. может. достигать. максималь-
но.12260.мм..Максимальные.габаритные.показатели.моду-
лей.ограничены.для.обеспечения.возможности.транспорти-
рования. их. железнодорожным. или. автомобильным. транс-
портом..

В.одном.модуле.КРУМ..серии.SKP.возможна.установка.
до.20.шкафов.КРУ.шириной.600.мм,.или.16.шкафов.КРУ.ши-
риной.750.мм,.для.которых.в.заводских.условиях.произво-
дится.монтаж.и.наладка.основного.и.вспомогательного.обо-
рудования. распределительного. устройства,. а. также. систем.
жизнеобеспечения.

При. необходимости. соединения. нескольких. модулей.
между.ними.организуются.теплые.переходы,.а.соединение.
по.главным.и.вспомогательным.цепям.осуществляется.с.по-
мощью. шинного. моста. или. кабельной. перемычки.. В. зави-
симости.от.вариантов.расположения.возможны.следующие.
виды. компоновки. модулей:. линейная. (модули. распола-
гаются. торцевыми. сторонами. друг. к. другу),. параллельная.
(модули.располагаются.боковыми.сторонами.друг.к.другу).
и. двухмодульная. (модули. соединяются. по. длинной. боко-
вой.стороне.без.устройства.теплого.перехода,.в.результате.
чего.образуется.двухрядное.расположение.оборудования.в.
одном.едином.помещении)...Более.подробная.информация.
о. размещении. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. в. модульных.
зданиях.серии.SKP.содержится.в.технической.информации.
ВИЕГ 674833.001ТИ. 

По. согласованию. с. заводом-изготовителем. возможна.
установка.шкафов.КРУ.в.блочно-модульные.здания.других.
производителей.

12. РАЗМЕЩЕНИЕ В БЛОЧНО-
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ
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Рис..13..Отраслевые.сертификаты.и.декларации.
соответствия

В.целях.подтверждения.заявленных.параметров,.техни-
ческих. характеристик,. а. также. конструктивных. решений. по.
обеспечению. безопасности. эксплуатационного. персонала,.
образцы.шкафов.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.перед.поста-
новкой.в.серийное.производство.были.подвергнуты.полно-
му.комплексу.квалификационных.испытаний.в.соответствии.
с.действующими.стандартами.для.данного.класса.оборудо-
вания.. По. результатам. испытаний,. проведенных. с. положи-
тельным.итогом,.инспекционного.контроля.производства.и.
проверки. заводской. лаборатории. ПСИ. выпускаемое. обо-
рудование.было.сертифицировано.в.системе.ГОСТ.Р..Кроме.
того,.проведен.ряд.отраслевых.аттестаций.и.сертификаций,.
по.результатам.которых.шкафы.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.
были.внесены.в.реестр.оборудования,.рекомендованного.к.
поставкам.в.ОАО.«Газпром»,.ОАО.«АК.«Транснефть»,.разре-
шение. получено. Федеральной. службы. по. экологическому,.
технологическому.и.атомному.надзору.о.возможности.при-
менение.продукции.на.особо.опасных.промышленных.объ-
ектах..Разрешительная.документация.и.сертификаты.доступ-
ны.для.скачивания.на.официальном.сайте.компании,.а.также.
могут.быть.предоставлены.по.запросу..

Заказ.на.изготовление.и.поставку.шкафов.КРУ.«Класси-
ка».серии.D-12PT.оформляется.в.виде.опросных.листов,.заве-
ренных.Заказчиком.и.согласованных.с.заводом-изготовите-
лем.по.форме,.приведенной.в.Приложении 13..Совместно.с.
опросным.листом.направляются.обязательные.приложения:.
принципиальная.однолинейная.схем.КРУ,.план.расположе-
ния.шкафов.в.помещении,.проектная.документация,.особые.
требования.(если.имеются)...

В.объем.поставки.по.требованию.Заказчика.могут.входить:
. шинные.ввода,.мосты.и.приставки.для.организации.вво-

да. от. силовых. трансформаторов,. разрабатываемые. ин-
дивидуально.к.конкретному.помещению.установки;

. шинные.мосты.и.перемычки.между.рядами.шкафов.в.со-
ответствии.с.планом.расположения;

. переходные. шкафы. для. стыковки. шкафов. с. существую-
щим.распределительным.устройством;

. резервные.выдвижные.элементы.с.силовыми.выключате-
лями.или.иными.элементами;

. дополнительные.инвентарные.тележки;

. шкафы.или.системы.оперативного.тока;

. блочно-модульные. здания,. оснащенные. системами.
освещения,. обогрева. и. вентиляции,. в. которых. в. завод-
ских.условиях.производится.монтаж.и.наладка.основно-
го.и.вспомогательного.оборудования.распределительно-
го.устройства.

13. ИСПЫТАНИЯ И ОТРАС-
ЛЕВЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ

14. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
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Рис..16.2..Упаковка.КРУ.для.расстояний.свыше.1000.км.

Рис..16.3..Подготовка.к.транспортированию

Рис..16.1..Упаковка.КРУ.для.расстояний.до.1000.км

Рис..15..Подготовка.к.отгрузке.партии.продукции

В.стандартный.комплект.поставки.шкафов.КРУ.«Клас-
сика».серии.D-12PT.входят:

. шкафы.КРУ.с.аппаратурой.и.приборам.главных.и.вспо-
могательных. цепей. в. соответствии. с. опросным. листом.
заказа;

. тележка-подъемник.для.обслуживания.выдвижных.эле-
ментов.(одна.на.секцию.КРУ);

. комплект.запасных.частей,.инструментов.и.принадлеж-
ностей.(ЗИП);

. .комплект.эксплуатационных.документов;

. .комплект.монтажных.принадлежностей.согласно.рабо-
чей.документации.по.заказу.

К.каждому.заказу.на.КРУ.прилагается.следующий.пере-
чень.документов:

. .упаковочная.ведомость;

. .паспорт.на.распределительное.устройство;

. .Руководство.по.эксплуатации.(3.экз.);

. . технический.проект,.содержащий.однолинейную.элек-
трическую. схему. главных. цепей,. принципиальные. и.
монтажные.схемы.вспомогательных.цепей.и.эскиз.внеш-
него.вида.КРУ.(1.экз..и.в.электронном.виде.на.CD-диске);

. .ведомость.ЗИП.и.комплектующих.изделий;

. .сборочные.чертежи.и.инструкции.по.монтажу.КРУ.и.кон-
струкций.вводов.и.шинных.мостов;

. .паспорта.и.эксплуатационная.документация.на.комплек-
тующие.изделия.

Упаковка. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. соответствует.
требованиям.ГОСТ.23216.и.обеспечивает.совместно.с.консер-
вацией,.выполненной.по.ГОСТ.9.014,.сохраняемость.изделий.
при. транспортировании. крытым. транспортом. на. большие.
расстояния.и.хранении.в.течение.одного.года..Упаковка.со-
ответствует.исполнению.У.по.механической.прочности.и.ка-
тегории.КУ-2.по.защите.от.воздействия.климатических.фак-
торов.

Транспортируемой. единицей. является. шкаф. КРУ.. При.
средних.(С).условиях.транспортирования.–.для.поставок.на.
расстояния.до. 1000.км.-.используется.внутренняя.упаковка.
ВУ-II-5,. выполняемая. путем. оборачивания. шкафов. в. поли-
этиленовую.пленку..Шкафы.КРУ.эластично.крепятся.к.дере-
вянному.поддону.при.помощи.полимерных.крепежных.лент.
и.деревянных.распорных.брусков.

Фасады. . отсеков. вспомогательных. цепей. шкафов. до-
полнительно. защищаются. от. механических. повреждений.

15. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

16. УПАКОВКА, ТРАНСПОР-
ТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
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пенопластом..Все.подвижные.части.шкафов.перед.упаковкой.
закрепляются..

При. жестких. (Ж). условиях. транспортирования. –. для.
поставок.на.расстояния.свыше.1000.км.и.в.районы.Крайнего.
Севера. -. в. дополнении. к. внутренней. упаковке. ВУ-IIА-5. ис-
пользуется. транспортная. тара. ТЭ-1,. состоящая. из. деревян-
ного.поддона,.решетчатых.стенок.и.однослойной.крышки.из.
досок. с. не. профилированными. кромками,. либо. сплошных.
стенок.сплошных.стенок.и.крышки,.выполненных.из.фанеры..
Внутренняя.поверхность.крышки.обивается.водонепроница-
емым.материалом..

На.время.транспортирования.отдельно.упаковывается:
. оборудование.для.обслуживания.КРУ;.
. оборудование,. требующее. особых. транспортных..

условий;.
. комплект.ЗИП.

Транспортирование. КРУ. допускается. при. температуре.
окружающего.воздуха.от.минус.45.°С.до.плюс.50.°С.и.отно-
сительной. влажности. воздуха. 95%. при. температуре. плюс.
25. °С.. При. транспортировании. шкафов. КРУ. в. упаковке. на.
поддоне. или. в. транспортной. таре. необходимо. обеспечить.
их. фиксацию. эластичными. ремнями. к. кузову,. контейнеру.
или.платформе..После.размещения.и.раскрепления.обору-
дования. производится. выборочное. нанесение. на. упаковку.
шкафов.датчиков.удара,.целостность.которых.при.доставке.
на.объект.монтажа.служит.одним.из.признаков.соблюдения.
условий. и. скоростного. режима. при. транспортировании..
Транспортирование. шкафов. КРУ. должно. осуществляться.
крытым.транспортом.строго.в.вертикальном.положении.

Условия.хранения.должны.соответствовать.группе.2(С).
по.ГОСТ.15150..Хранение.КРУ.допускается.при.температуре.
окружающего.воздуха.от.минус.45.°С.до.плюс.40°С.и.относи-
тельной.влажности.воздуха.не.более.98%.при.температуре.
плюс.25.°С.и.должно.осуществляться.в.закрытых.или.других.
помещениях. с. естественной. вентиляцией. без. искусственно.
регулируемых.климатических.условий,.где.колебания.тем-
пературы.и.влажности.воздуха.существенно.меньше,.чем.на.
отрытом.воздухе..Рекомендуется.хранить.шкафы.КРУ.в.упа-
ковке.и.консервации.завода-изготовителя..

Конечные. условия. хранения. оборудования. определя-
ются.не.только.требованиями.к.условиям.хранения.основан-
ных. материалов,. применяемых. при. изготовлении. шкафов.
КРУ,.но.и.к.комплектующим.изделиям,.которые.определены.
проектными. решениями,. например,. микропроцессорным.
устройствам. РЗиА.. В. осенне-зимний. период,. а. также. при.
явном. длительном. периоде. хранения,. рекомендуется. обе-
спечить.условия.в.соответствии.с.группой.1(Л).по.ГОСТ.15150:.
осуществлять.хранение.на.отапливаемых.и.вентилируемых.
складах.или.хранилищах.при.нижнем.значении.температур.
не.ниже.плюс.5.°С..

Рис..16.5..Датчик.удара

Рис..16.7..Разгрузка.на.объекте

Рис..16.6..Разгрузка.на.объекте

Рис..16.4..Транспортирование.в.составе.КРУМ.SKP
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ООО. «ЭТЗ. «Вектор». гарантирует. соответствие.
шкафов. КРУ. «Классика». серии. D-12PT. требованиям.
ТУ.3414-001-81247165-2009.при.соблюдении.потребителем.
условий.транспортирования,.хранения,.монтажа.и.эксплуа-
тации,.установленных.техническими.условиями.и.руковод-
ством.по.эксплуатации.

Гарантийный.срок.эксплуатации.шкафов.КРУ.составля-
ет.3.года.с.момента.их.ввода.в.эксплуатацию,.но.не.более.
3,5.лет.с.момента.отгрузки..Срок.хранения.у.потребителя.не.
должен.превышать.один.год.до.ввода.в.эксплуатацию....

Гарантийные.обязательства.прекращаются:
. по.истечении.гарантийного.срока.хранения.и.эксплуата-

ции;
. при.выработке.коммутационного.или.механического.ре-

сурса;
. при. нарушении. условий. или. правил. хранения,. транс-

портирования,.монтажа.или.эксплуатации.
По. согласованию. с. потребителем. в. отдельных. случаях. га-
рантийный.срок.эксплуатации.для.шкафов.КРУ.«Классика».
D-12PT.может.быть.увеличен..

При. нарушении. работоспособности. шкафов. КРУ. по.
вине.завода-изготовителя.до.истечения.гарантийного.срока.
замена.вышедших.из.строя.элементов.производится.пред-
приятием.безвозмездно..Замена.неисправного.оборудова-
ния. при. возникновении. аварийной. ситуации. и. выходе. из.
строя.оборудования.или.его.отдельных.частей.по.вине.экс-
плуатации.и.после.истечения.гарантийного.срока.произво-
дится.силами.заказчика...

Изготовитель. гарантирует. сервисное. обслуживание.
шкафов.КРУ.при.монтаже,.наладке.(а.также.шеф-монтаже.и.
шеф-наладке).или.ремонтных.работах,.в.том.числе.по.исте-
чении.гарантийного.срока..Объем.и.условия.сервисных.ус-
луг.оговариваются.договором.на.поставку.шкафов.КРУ.или.

отдельным.договором.

17. СЕРВИС И ГАРАНТИИ

При. невозможности. обеспечения. указанных. условий.
рекомендуется. демонтировать. комплектующие. изделия,.
хранение. которых. при. продолжительных. отрицательных.
температурах.может.повлечь.их.выход.из.строя,.либо.зара-
нее.уведомить.об.этом.завод-изготовить..В.этом.случае.ком-
поненты.будут.направлены.в.своих.заводских.упаковках.от-
дельно.от.шкафов.КРУ.для.обеспечения.требуемых.условий.
хранения.до.момента.начала.монтажно-наладочных.работ...
При.транспортировании.и.хранении.не.допускается.много-
ярусность.. . Расположение. шкафов. в. хранилищах. должно.
обеспечивать.их.свободное.перемещение.и.доступ.к.ним..

Рис..17.1..Гарантийное.сопровождение

Рис..17.3..Пуско-наладочные.работы

Рис..17.2.Монтажные.работы

Рис.16.8..Размещение.на.хранение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схемы главных цепей шкафов КРУ серии D-12PT
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

Схемы главных цепей шкафов КРУ серии D-12PT
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис..П2.1..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.силовым.выключателем.на.номинальный.ток.до.1600.А

Рис..П2.2..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.шинным.вводом.через.заднюю.приставку.на.номинальный.ток.до.1600.А

Исполнения шкафов КРУ «Классика» D-12PT
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Рис..П2.3..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.секционным.выключателем

Рис..П2.4..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.секционным.разъединителем
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Рис..П2.5..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.измерительными.ТН.и.заземлителем.сборных.шин

Рис..П2.6..Шкаф.КРУ.D-12PT.с.ТСН.до.40.кВА.(вариант.с.подключением.на.сборные.шины)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Номинальный ток сборных шин, А 63
0

10
00

12
50

16
00

Параметры.
выключателя Глуби-

на.шкафа.
(С),.мм

Минимальная.
ширина.шкафа.(А),.мм 60

0

75
0

60
0

75
0

60
0

75
0

75
0

Iо.ном,.
кА

iдин,.
кА

Шкафы.с.силовыми.выключателями

≤.20 ≤.51

1100

тип.
выключателя.и.
высота.шкафа.

(В),.мм

ВВ/TEL-.2095.
(2245*)

• •

≤.31.5 ≤.81 • •

≤.25 ≤.64 EVOLIS.-.2095 • • •

≤.25 ≤.64
VD4.–.2150.

(2095*)
• •

≤.25 ≤.64 Sion.-.2095 • • •

Средняя.масса.шкафа,.кг 4
8

0

55
0

4
8

0

4
90

4
8

0

55
0

56
0

Таблица массогабаритных показателей шкафов D-12PT 

Тип шкафа КРУ Влияющий 
параметр

Значение 
параметра

Ширина, 
мм

Глубина, 
мм

Высота, 
мм

Масса, 
кг

Шкаф.с.
разъединителем

Номинальный.ток

.главных.цепей.

шкафа,.А

≤.1250.А 600

1100

Определяется.

высотой.

шкафов

.с.силовыми.

выключате-

лями

480

0.<.Iном..≤.1600.А 750 500

Шкаф.с.трансфор-

матором.собствен-

ных.нужд

Номинальная.

мощность.ТСН,.кВА
0.<..Sном.≤40.кВА 750 560

Шкаф.с.выключа-

телем.нагрузки
- - 750 330

Шкаф.с.измери-

тельными.ТН

Тип.изоляции

.измерительного.ТН

Литая.полимерная 600;.750 360

Масло 750 470

*.шкаф.с.увеличенным.релейным.отсеком
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Шинннныый ввввоодд  сбооккуу
  сс  ббооккооввоойй  ппррииссттааввккоойй

Шинный ввод сбооку
  сс  ббооккооввоойй  ппррииссттааввккоойй

Шиинннныыйй  ввввоодд  ссззааддии
  сс  ззааддннеейй  ппррииссттааввккоойй

ХХ mmiinn  ==  220000 mmmm

Шиинннныый ввввоодд  ссззааддии  сс  ззааддннеейй  ппррииссттааввккоойй
ХХ mmiinn  ==  220000  mmmm

ШШиинннныый  ммоосстт   ссееккццииоонниирроовваанниияя  сс  
ббооккооввыыммии  ппрриисставвккааммии

Шинннныый  ммоосстт   ссиисстемм  ссббооррнныых  шшиинн  ссееккцциийй
ХХ mmiinn  ==  220000  mmmm

Шиинннныый ммоосстт   ссееккццииоонниирроовваанниияя  сс  ззааддннииммии  ппрриисстааввккааммии
ХХ mmiinn  ==  220000  mmmm

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Шинные мосты и приcтавки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики

Тип МПУЗ

Максимальная 
мощность в 

режиме 
срабатывания, Вт

Потребляемая 
мощность в уста-

новившемся
 режиме, Вт

Рабочее 
напряжение, В Производитель

Сириус-2-МЛ
(В,.Л,.ТН,.ЦС.и.др.)

30 15 178—242
РАДИУС.

Автоматика

SEPAM.1000+20 6—8 2—4,5 200—275 Schneider.Electric

SEPAM.1000+40 7—11 3—6 200—275 Schneider.Electric

SEPAM.1000+80 16 10 200—275 Schneider.Electric

MiCOM.Px2x 6 3 184—253 AREVA

MiCOM.Px4x ≈.14. 11 87—300 AREVA

SPAC-810 15 9 176—242 ABB

БМРЗ 15 10 88—264 Механотроника

БМЦС 10 10 88—264 Механотроника

БЭ2502А 15 7 176—242 ЭКРА

Выключатели и блоки управления 

Тип выключателя,
блока управления

Максимальная мощ-
ность в режиме подго-
товки выключателя, Вт

Мощность, потребля-
емая в установившемся 

режиме, Вт

Рабочее 
напряже-

ние, В

Производи-
тель

BU/TEL-100/220-12-..А
с.выкл.ISM15.LD,.Shell

50 10 220
Таврида.

Электрик

EVOLIS

6—10кВ

XF.электромагнит.вкл..–.200

MX1.расцепитель.откл..–.200

MX2.доп..расцеп.откл..–.200

MCH.взвод.пружины.–.180

XF.электромагнит.вкл..–.4,5

MX1.расцепитель.откл..–.4,5

MX2.доп..расцеп..откл.-.4,5

212,5–275 Schneider.Electric

VD4

12кВ

MS.взвод.пружины.–.500

MC.электромагнит.вкл..–.200

MO1.расцепитель.откл..–.200

MO2.доп..расцеп.откл..–.200

RL1-эл.магнит.блокир..–.250

RL2-эл.магнит.блокир..–.250

MS.взвод.пружины.–.200

MC.электромагнит.вкл..–.5

MO1.расцепитель.откл..–.5

MO2.доп..расцеп.откл.-.5

MT.привод.тележки.–.40

RL1-эл.магнит.блокир.-.5

RL2-эл.магнит.блокир.-.5

187–242 ABB

Данные потребления питания от оперативных цепей постоянного тока
электрооборудования шкафов КРУ «Классика» серии D-12PT
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Остальное оборудование

Тип Потребляемая 
мощность, Вт

Дополнительное 
питание, Вт

Рабочее 
напряжение, В Производитель

Индикатор.напряжения.
CPI-VI-3P/R

3,3 - 220 KUVAG

Электромагнит.

блокировочный.K28
7 - 220 FANINA

Реле.промежуточное

R15-2013-23-1220
1,5 - 220 RELPOL

Реле.промежуточное

R4-2013-23-1220
0,9 - 220 RELPOL

Счетчик.эл.энергии

СЭТ-4ТМ.03М.#
- 3,3 100—265 НЗ.им.М.В..Фрунзе

Счетчик.эл.энергии

ПСЧ-4ТМ.05М.#
- 3,96—2,2 100—265 НЗ.им.М.В..Фрунзе

Счетчик.эл.энергии

Альфа.А1800
- Не.более.3 50—340 Эльстер.Метроника

Светодиод.LED-GIGANT 1 - 220 TWELWE

Светодиодный.модуль.

IM3W5630KL
3.х.1,4 - 12 ARL

Указатели.положения.NEF30….

все.модификации
1 - 220 PROMET

Контактор.CL01D310TN 5,5 - 176—242 GE

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (продолжение)
Данные потребления питания от оперативных цепей постоянного тока
электрооборудования шкафов КРУ «Классика» серии D-12PT.

*При.расчете.емкости.аккумуляторной.батареи.для.шкафа.оперативного.тока.(ШОТ).необходимо.дополнительно.учи-

тывать.потребление.питания.применяемой.дуговой.защиты,.потребление.дополнительных.измерительных.преобразовате-

лей,.потребление.дополнительно.устанавливаемого.оборудования.РЗиА,.потребление.по.цепям.постоянного.тока.в.шкафу.

собственных.нужд.(ШСН-0,4).
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Отсек

сборных шин

A

A
1:1

Датчик

В

В
1:1

Датчик

Отсек

РЗиА

Высоковольтный

 отсек 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рис..П6.1..Размещение.оптических.датчиков.в.шкафу
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min 1500

728(578)

858
675

min 1500

min 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Размещение КРУ в помещениях

Рис..П7.1..Однорядное.расположение.шкафов.КРУ.D-12PT.в.помещении
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кабельный ввод/ вывод
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контрольных кабелей

200
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007

5601

B
375

ФФаассаадд
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Отверстия для 
крепления основания

10
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B
2:1

крепление к фундаменту
анкерами М10 (поставляются

 заводом-изготовителем)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Частные случаи строительной части при кабельном вводе/выводе

Рис..П8.2..Размещение.закладных.швеллеров.и.отверстий.для.прохода.силовых.и.контрольных.кабелей.в.основании.шкафа

Рис..П8.1..Места.крепления.силовых.кабелей.в.отсеке.присоединений
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Рис..П8.3..Размещение.закладных.швеллеров.и.отверстий.для.прохода.силовых.и.контрольных.кабелей.в.основании.шкафа
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Размеры.монтажного.пространства.отсека.вспомогательных.цепей

Ширина шкафа, мм Ширина, мм Глубина, мм Высота1, мм

600 540 285 530,.680.,.830

750 690 285 530,.680.,.830

1.В.зависимости.от.габаритов.применяемых.устройств.защиты.и.автоматики.

10
0

252

765 (615)

750 (600)

1100

Лоток
Крышка  лотка

20
95

КРУ  с  дополнительным  лотком  вторичных  цепей

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Дополнительный лоток для прокладки цепей межшкафных связей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Данные о тепловыделении шкафов

Нормируемые.значения.сопротивления.постоянному.току.главных.цепей.шкафов.различных.номиналов.при.проведе-

нии.измерений.каждой.фазы.от.сборных.шин.до.трансформаторов.тока.приведены.в.таблице.1.

При.проведении.оценочных.расчетов.тепловыделения.следует.принять.во.внимание.существенную.величину.активного.

сопротивления.первичных.обмоток.трансформаторов.тока.начальных.номиналов.-.50,.75,.100,.150.А,.которое.в.2-3.раза.пре-

вышает.аналогичный.параметр.для.главной.цепи.шкафа.этого.же.номинала..С.ростом.номинального.тока.шкафа.данное.зна-

чение.нивелируется.и.не.превышает.для.шкафов.на.ток.1000.А.и.более.10%.от.указанных.в.таблице.1.значений..

Основываясь.на.положении,.что.при.протекании.номинального.тока.по.главным.цепям.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.по-

тери.рассеиваются.в.виде.тепла.на.активном.сопротивлении.шин.и.контактов,.оценочный.расчет.ведется.по.формуле:..

Qтв=3∙I2∙R∑,...

Примерные.значения.тепловыделения.шкафов.в.зависимости.от.номинального.тока.приведены.в.таблице.2..Тепловы-

делением.в.шкафах.ТН,.ТСН.можно.пренебречь..Более.точные.значения.могут.быть.получены.по.реальному.расчетному.зна-

чению.тока.каждого.шкафа.распределительного.устройства..

Таблица.№1

Измеряемый элемент Допустимые значения сопротивления

Главные.цепи
Для.шкафов.до.1000А.–.120.мкОм

Для.шкафов.до.1600А.–.80.мкОм

где.R_∑.-.суммарное.сопротивление.главной.цепи.шкафа.с.учетом.трансформаторов.тока.
на.участке.от.сборных.шин.до.места.присоединения.кабеля.(шины)..

Таблица.2

Параметр/значение параметра
Номинальный ток шкафа, А

100 200 400 600 800 1000 1600

Значение.сопротивления.главного.контура.шка-
фа.ввода,.ОЛ,.СВ,.мкОм

400 300 150 140 90

Тепловыделение.шкафа.ввода,.ОЛ,.СВ,.Вт 12 36 67 151 269 420 690

Значение.сопротивления.главного.контура.шка-
фов.без.трансформаторов.тока.(СР),.мкОм

90

Тепловыделение.шкафа.СР,.Вт 3 11 43 97 173 270 691
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Применение шкафов КРУ «Классика» D-12PT на высотах свыше 1000 м. 

Шкафы.КРУ.«Классика».серии.D-12PT.могут.использоваться.на.высотах.свыше.1000.м.при.соблюдении.требований.ГОСТ.

15150-69,.ГОСТ.1516.3-96.и.ГОСТ.8024-90..

Вследствие. нарастающей. с. увеличением. высоты. над. уровнем. моря. разреженностью. воздуха. происходит. снижение.

электрической.прочности.воздушных.промежутков.и.ухудшение.теплоотвода.от.токоведущих.частей..В.целях.соблюдения.

требований.действующей.нормативной.документации.следует.считать,.что.шкафы.КРУ.имеют.облегченную.изоляцию.(кате-

гория.«а».по.ГОСТ.1516.3-96),.и.могут.быть.использованы.в.составе.распределительных.устройств.на.высотах.не.более.3000.м.

при.условии.обеспечения.должного.уровня.защиты.от.грозовых.перенапряжений...

Изоляция.главных.цепей.шкафов.КРУ.относительно.земли,.между.фазами,.между.полюсами.при.рабочем.и.контроль-

ном.положениях.выдвижного.элемента,.между.контактами.выключателей.и.заземлителей.должна.выдерживать.воздействия.

испытательных.напряжений.следующих.значений:

для.КРУ.на.номинальное.напряжение.10.кВ,.уровень.изоляции.«а»:

. напряжение.промышленной.частоты.–.28.кВ.(действующее.значение),.продолжительность.приложения.–.5.мин.;

. напряжение.полного.грозового.импульса.–.60.кВ..

для.КРУ.на.номинальное.напряжение.10.кВ,.уровень.изоляции.«б».(реальное.заводское.исполнение.шкафов):

. напряжение.промышленной.частоты.–.42.кВ.(действующее.значение),.продолжительность.приложения.–.5.мин.;

. напряжение.полного.грозового.импульса.–.75.кВ..

Таким.образом,.будет.обеспечен.необходимый.запас.по.электрической.прочности.изоляции.ввиду.требования.по.увеличению.

испытательного.напряжения.для.высот.свыше.1000.м.с.использованием.повышающего.коэффициента.K1=1/(1,1-Н/10000)..

Также.следует.принимать.во.внимание.требование.о.снижение.верхней.и.эффективной.температуры.на.0,6.°С.на.каж-

дые.100.м.свыше.1000.м.на.высотах.до.4300.м..Верхнее.рабочее.значение.температуры.окружающего.воздуха.на.предельной.

высоте.установки.шкафов.КРУ.«Классика».3000.м.не.должно.превышать.28.°С.для.исполнений.на.номинальным.ток.1600.А,.

23.°С.-.для.исполнений.на.номинальный.ток.до.3150.А..

655
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Съемная рукоядка
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Инвентарная тележка



Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12PT напряжением 6(10) кВ
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Таблица.функций.защиты.в.кодах.ANSI

Наименование функции защиты Код ANSI

Токовая.отсечка.(ТО) 50

Максимальная.токовая.защита.(МТЗ).в.фазах 51

ТО.на.землю 50N

МТЗ.на.землю 51N

Селективная.защита.от.замыкания.на.землю.по.высшим.гармоникам 64N

МТЗ.с.пуском.по.напряжению 51V

Направленная.МТЗ.в.фазах 67

Направленная.МТЗ.на.землю 67N

Максимальная.токовая.защита.в.фазах 37

Защита.от.перегрузки 49

Защита.максимального.тока.обратной.последовательности.(I2) 46

Защита.минимального.напряжения 27

Защита.минимального.фазного.напряжения 27S

Защита.минимального.напряжения.прямой.последовательности 27D

Защита.минимального.остаточного.напряжения 27R

Защита.от.замыкания.на.землю.обмотки.статора.генератора 27TN

Защита.максимального.напряжения 59

Защита.максимального.напряжения.нулевой.последовательности.(ЗUо) 59N

Защита.максимального.напряжения.обратной.последовательности.(U2) 47

Защита.минимальной.частоты 81L

Защита.максимальной.частоты 81Н

Защита.по.скорости.изменения.частоты 81R

Защита.минимального.сопротивления.(дистанционная) 21

Дифференциальная.защита.трансформатора 87Т

Газовая.защита 63

Дифференциальная.защита.электродвигателя 87М

Дифференциальная.защита.генератора 87G

Дифференциальная.защита.блока 87U

Защита.от.потери.возбуждения 40

Защита.от.асинхронного.режима 55

Защита.от.перевозбуждения 24

Защита.от.длительного.пуска 48

Защита.от.заклинивания.ротора 51LR

Защита.по.ограничению.количества.пусков 66

Температурная.защита.подшипников 38

Защита.максимальной.активной.мощности 32Р

Защита.минимальной.активной.мощности 37Р

Защита.максимальной.реактивной.мощности 32Q

Фиксирование.выходных.реле 86

Логическая.селективность 68

УРОВ 50.ВF

АПВ 79

Контроль.синхронизма 25
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