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CОКРАЩЕНИЯ 

ВДК — вакуумная дугогасительная камера; 

КДТН — комбинированный датчик тока и напряжения; 

КО — кабельный отсек; 

ОВ — основной ввод; 

ОЛ — отходящая линия; 

ОМВ — отсек модуля высоковольтного; 

ОПН — ограничитель перенапряжений нелинейный; 

ОСШ — отсек сборных шин; 

ПЧ — промышленная частота; 

РВ — резервный ввод; 

РЗА — релейная защита и автоматика; 

СШ — сборные шины; 

ТКЦ — технико-коммерческий центр; 

ШБП — шкаф бесперебойного питания; 

ИБП(UPS) — источник бесперебойного питания; 

АКБ — аккумуляторная батарея; 

ОИШ — отсек индикации шкафа;  

ОУШ — отсек управления шкафом; 

ОАКБ — отсек аккумуляторных батарей; 

УОШ – устройство обогрева шкафа; 

УВШ - устройство вентиляции шкафа. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данная инструкция по монтажу и пуско-наладке распространяется на секции КРУ 
TER_Sec10_Etalon_Net. Все изображения и фотографии, иллюстрирующие выполнение тре-
бующих операций, приведены для секций, состоящей из шкафов на примере 
TER_SP15_Etalon_1. Отличительные особенности построения иных секций и их монтажа из 
различных других комбинаций шкафов TER_SP15_Etalon_1, TER_SP15_Etalon_2 и 
TER_SP15_Etalon_PS1 отражены в тексте документа отдельно.  

2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости до ввода в 
эксплуатацию КРУ серии Etalon должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 23216-78. 

Шкафы КРУ серии Etalon перевозятся на место монтажа крытым транспортом.  

При транспортировке и хранении основная температура воздуха должна быть в пределах 
от –50ºС до +50ºС, влажность не более 98 % при +25ºС, за исключением КРУ Эталон ШБП 
TER_SP15_Etalon_PS1(800_200), ввиду наличия источников бесперебойного питания и ак-
кумуляторных батарей с особыми условиям транспортировки и хранения. 

К составляющей секции, КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_PS1(800_200), состоящую из двух 
паллета-мест, предъявляются особые условия транспортировки и хранения, которые долж-
ны соответствовать температуре воздуха в пределах от –25ºС до +45ºС, влажность не более 
98 % при +25ºС, при этом, перед вводом в эксплуатацию ИБП и АКБ шкафа необходимо вы-
держать не менее 8 часов при нормальной температуре +25ºС , так как после транспорти-
ровки может образоваться конденсат. В случае если основная температура транспортиров-
ки и хранения всей секции выходит за данный диапазон, то шкаф КРУ Эталон  
TER_SP15_Etalon_PS1(800_200), следует транспортировать и хранить отдельно, в соответ-
ствии с указанными для него условиями.       

При транспортировании и хранении допускается укладывать штабелем не более двух 
упакованных в транспортную тару шкафов КРУ, за исключением отдельного второго палле-
та-места шкафа КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_PS1(800_200), для этого паллета-места, шта-
белирование допускается только в один ярус.  

Не допускается кантовать шкафы КРУ серии Etalon в транспортной таре и подвергать их 
резким толчкам и ударам. 

Шкафы КРУ серии Etalon распаковываются в помещении РУ перед началом монтажа. До-
пускается распаковка шкафов КРУ у входа в помещение РУ, но только в сухую погоду; после 
распаковки шкафы сразу должны доставляться в помещение на место монтажа. 
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3. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

3.1. Порядок распаковки шкафов 

Монтаж секции необходимо начинать с крайнего шкафа со стороны прохода минимальной ши-
рины (проект подстанции, рисунок 4.5, здесь крайний шкаф справа у стены, а также с учетом то-
го, что крайним шкафом у стены может быть шкаф ШБП, поскольку его установка разрешена с 
любой стороны секции. 

Упаковка шкафа (рисунок 3.1) снабжена поясняющими наклейками: 1 — название секции и 
шкафа (для ШБП только название шкафа), место шкафа в секции; 2 — состав вложенных в упа-
ковку монтажных комплектов (для ШБП еще и с дополнительным упаковочным местом из двух 
АКБ); 3 — надпись «Верх шкафа». Например, если крайним у стены стоит резервный ввод, упа-
ковку с этим шкафом заносят первой, в нужном положении (верх шкафа), крайним может быть 
так же как основной ввод, так и ШБП, в этом случае первой, заносят упаковку с нужным шкафом.  

3.1.1. Распаковка шкафа TER_SP15_Etalon_1 или TER_SP15_Etalon_2 

Распаковать шкаф в следующей последовательности: 

1. Снять боковые стенки упаковки (рисунок 3.2). 

2. Снять верхнюю крышку упаковки (рисунок 3.3). 

3. Поднять шкаф, установив его на пол (рисунок 3.4). Рекомендуется перед поднятием 
надрезать пленку в области дна шкафа и извлечь монтажный комплект. 

4. Освободить шкаф от защитной пленки. 

 

 

Рис.3.1. Упакованный шкаф 

1 2 

3 
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Рис.3.2. Снятие боковых стенок упаковки 

 

Рис.3.3. Снятие верхней крышки упаковки 
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Рис.3.4. Установка шкафа в вертикальное положение 

  

3.1.2. Распаковка шкафа ШБП  TER_SP15_Etalon_PS1 

Аналогично, согласно пп. 3.1.1, произвести операции (1) и (2), далее: 

1. Надрезать пленку по всей двери ОАКБ, взять ключ в пакете, прикрепленный на верхней 
боковой части стенки шкафа и открыть дверь отсека АКБ (рисунок 3.5).  

 

Рис.3.5. Снятие двери отсека АКБ 

Ключ 
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2. Извлечь упакованные ИБП 1 и ИБП 2 в сборе, а также монтажный комплект 
TER_SGmount_Etalon_15 (рисунок 3.6), дверь установить в обратной последовательно-
сти.  

  

Рис.3.6. Извлечение комплекта и ИБП 

 

3. Выполнить операции (3) и (4) указанные  в  пп. 3.1.1. 

3.2. Визуальный контроль полученной продукции 

1. Проверить внешний вид шкафа на предмет отсутствия видимых повреждений (рисунок 
3.7). 

2. Проверить соответствие таблички шкафа названию на упаковке (например, «Секция 1. 
Резервный ввод»). Применимо только к коммутационным шкафам. 

3. Проверить соответствие обозначения шкафа и его параметров заказанным (см. метал-
лическую табличку, расположенную внизу на передней панели ОМВ для шкафов комму-
тационных или на передней панели ОУШ для ШБП). 
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Рис.3.7. Проверка табличек шкафа, слева – шкаф коммутационный, справа – шкаф 
бесперебойного питания  
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4. МОНТАЖ 

4.1. Инструменты, изделия и материалы для монтажа 

В комплекте со шкафом ОВ TER_SP15_Etalon_1 на любой ток сборных шин, как до 1000 А, так и 
до 1600 А, поставляется монтажный комплект КРУ Эталон TER_SGmount_Etalon_1, состав которо-
го приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Монтажный комплект КРУ Эталон TER_SGmount_Etalon_1 

Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_Harness_14 Жгут 6 
Для высоковольтных ис-
пытаний 

 

TER_SGunit_Harness_23 Жгут 1 

Запасной, для соедине-
ния шкафов 
TER_SP15_Etalon_1 по 
оперативному питанию 

  

 

TER_SGkit_Test_1 
Приспособ-
ление для 
испытаний 

3 Для прожига кабеля 

 

TER_SGdet_Label_23 Этикетка 2 
Для изолятора пластмас-
сового фазы А шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 
TER_SGdet _Label_24 Этикетка 2 

Для изолятора пластмас-
сового фазы В шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 
TER_SGdet _Label_25 Этикетка 2 

Для изолятора пластмас-
сового фазы С шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_Handle_1 Рукоятка 2 
Для оперирования разъ-
единителем 

 

TER_SGunit_Tool_1 
Приспособ-
ление сбо-
рочное 

1 Для монтажа гаек ОСШ 

 

TER_SGunit_Tool_2 
Приспособ-
ление сбо-
рочное 

1 
Для затяжки гаек КДТН в 
КО шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

FS-DG_Det_RubberIns_14 
Изолятор ре-
зиновый 

3 

Запасные, для изоляции 
кабельных приемников 
шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

 

FS-DG_Det_BlankPlug_13 Заглушка 3 
Запасные, для изоляции 
ОСШ крайних шкафов 

 

FS-DG_Det_RubberIns_18 
Изолятор     
резиновый 

3 
Запасные, для проходных 
отверстий боковых стенок 
ОСШ  

 

FS-DG_Det_RubberIns_17 
Изолятор     
резиновый 

3 
Запасные, для проходных 
отверстий боковых стенок 
ОСШ 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
FS-DG_Det_PlastNut_7 

Гайка пласт-
массовая 

3 
Запасные, для изоляции 
ОСШ крайних шкафов 

 
FS-DG_Det_Clamp_9 Прижим 20 

Запасные, для крепления 
клапана ОСШ 

 

FS-DG_Det_PlastIns_44 
Изолятор 
пластмассо-
вый 

3 

Запасные, для изоляции 
кабельных приемников 
шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

 

TER_SGdet_MetalSide_12 
Стенка ме-
таллическая 

2 
Для ограждения отсека 
сборных шин крайних 
шкафов 

 
TER_SGdet_MetalCover_31(L) 

Крышка ме-
таллическая 

1 
Для защиты подвода опе-
ративного питания слева 

 

TER_SGdet_MetalCover_31(R) 
Крышка ме-
таллическая 

1 
Для защиты подвода опе-
ративного питания справа 

 
TER_SGdet_MetalCover_29 

Крышка ме-
таллическая 

1 
Для защиты оперативного 
питания шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_StandComp_AuxCon_ 

WINSTA890(1601) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Разъем вспомогательных 
цепей для ввода и отвода 
питания в шкаф, 1 запас-
ной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(242) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Для подвода оперативно-
го питания к секции, под 
сечение провода 0,25–1,5 
мм2  (розетка). 1- запас-
ной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(252) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Для подвода оперативно-
го питания к секции, под 
сечение провода 0,25–1,5 
мм2  (вилка), 1 - запасной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(752) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

1 Запасной 

 

TER_StandDet_ConCover_WIN
STA890(502) 

Кожух 2 

Для изоляции и защиты 
разъемов WINSTA890(242) 
и WINSTA890(252) под 
кабель диаметром 3,8– 8,2 
мм 

 

 TER_StandDet_Jumper_ 

Wago279(279-482) 
 

Перемычка 1 

Для переключения диа-
пазона оперативного пи-
тания с 170– 265 В на 85–
170 В 

 
TER_StandDet_Key_2 Ключ 2 

Для открытия панели ре-
лейного отсека  

 
TER_StandDet_Plug_2 Заглушка 4 

Для отверстий после де-
монтажа рым-болтов 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
TER_StandDet_CableTie_ 
Basik(3.2_142_35_tr) 

Затяжка ка-
бельная 

5 Запасные 

 

TER_StandDet_Screw_ISO7380
(M4_10_Fe-Zn) 

Винт 8 

Для крепления стенки 
металлической 
TER_SGdet_MetalSide_12 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(4.3_Fe-Zn) 

Шайба 8 
Для крепления стенки 
металлической 
TER_SGdet_MetalSide_12 

 

TER_StandDet_Screw_ 
ISO7380(M5_8_Fe-Zn) 

Винт 20 
Запасные,  для крепления 
клапанов ОСШ  

 
TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M10_35_Fe58-Zn) 

Болт 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 
TER_StandDet_Nut_ 
DIN555(М10_Fe-Zn) 

Гайка 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 
TER_StandDet_Washer_ 
DIN127-A(10_Fe-Zn) 

Шайба 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN9021(10.5_Fe-Zn) 

Шайба 8 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN2093 (31.5_16.3_2.0_SPr) 

Шайба 12 
Запасные, для крепления 
кабелей  
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGkit_GreaseCont_1 
Комплект 
смазочных 
материалов 

1 Емкость 5 мл 

 
FS-DG_Unit_Screwdriver_1 Отвертка 2 Для разъемов WAGO 

 

TER_SGunit_Frame_5 Рама 1 
Для хранения инструмен-
та и принадлежностей 
секции на подстанции 

 

TER_StandDet_Screw_DIN798
5-Ph(M6_16_Fe48-Zn) 

Винт 4 

Для крепления крышки 
металлической 
TER_SGdet_MetalCover_2
9 

 

TER_StandDet_Washer_DIN12
5-1A(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 4 

Для крепления крышки 
металлической 
TER_SGdet_MetalCover_2
9 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 

 
4 

Для крепления крышки 
металлической 
TER_SGdet_MetalCover_2
9 

 

TER_StandDet_Bolt_DIN931(M
8_14_Fe58-Zn) 

Болт 

 
2 

Для крепления крышек 
металлических 
TER_SGdet_MetalCover_3
1(L) и (R) 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(8.4_Fe-Zn) 

Шайба 2 

Для крепления крышек 
металлических 
TER_SGdet_MetalCover_3
1(L) и (R) 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGkit_Fastener_4 
Комплект 
крепежа 

1 

Для монтажа высоковоль-
тных кабелей на подстан-
ции в шкафу 
TER_SP15_Etalon_1 

 

 

В комплекте с каждым шкафом ОЛ и РВ TER_SP15_Etalon_1 на ток сборных шин до 1000 А по-
ставляется монтажный комплект КРУ Эталон TER_SGmount_Etalon_2, а на ток сборных шин до 
1600 А, поставляется монтажный комплект КРУ Эталон TER_SGmount_Etalon_11, составы кото-
рых приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Монтажные комплекты КРУ Эталон TER_SGmount_Etalon_2 и TER_SGmount_Etalon_11 

Вид изделия Обозначение Наименование 

Кол. для: 

Примечания 

T
E

R
_

S
G

m
o

u
n

t_
E

ta
lo

n
_

2
 

T
E

R
_

S
G

m
o

u
n

t_
E

ta
lo

n
_

1
1

 

 
TER_SGunit_BusCon_1 

Соединитель токо-
ведущих шин 

3 0 
Для соединения 
шкафов на ток  сбор-
ных шин до 1000 А 

 

TER_SGunit_BusCon_2 
Соединитель токо-
ведущих шин 

0 3 
Для соединения 
шкафов на ток  сбор-
ных шин до 1600 А 

 

FS-DG_Det_PlastIns_46 
Изолятор пласт-
массовый 

3 3 

Для изоляции соеди-
нителя токоведущих 
шин TER_SGunit_ 
BusCon_1 и 
TER_SGunit_ 
BusCon_2 
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Вид изделия Обозначение Наименование 

Кол. для: 

Примечания 

T
E
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_
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G
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o
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n
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E
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n
_

2
 

T
E

R
_

S
G

m
o

u
n
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E
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n
_

1
1

 

 

TER_SGunit_Harness_23 Жгут 1 1 

Для соединения 
шкафов 
TER_SP15_Etalon_1 
по оперативному пи-
танию 

 

TER_StandComp_AuxCo
n_ 

WINSTA890(1601) 
Разъем 1 1 

Разъем вспомога-
тельных цепей для 
ввода и отвода опе-
ративного питания в 
шкаф 

 

 TER_StandDet_Jumper_ 

Wago279(279-482) 
 

Перемычка 1 1 

Для переключения 
диапазона оператив-
ного питания с 170– 
265 В на 85–170 В 

 

TER_SGdet_MetalCover_
29 

Крышка металли-
ческая 

1 1 

Используется для 
защиты оперативно-
го питания шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 
TER_SGunit_Holder_6 Держатель  2 2 

Для соединения 
шкафов 
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Вид изделия Обозначение Наименование 

Кол. для: 

Примечания 

T
E
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_
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o
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E
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_

2
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E
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n
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E
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n
_

1
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TER_SGkit_GreaseCont_
1 

Комплект смазоч-
ных материалов 

1 1 Емкость 5 мл 

 
FS-DG_Det_Stopper_43 Ограничитель  6 6 

Для фиксации изоля-
тора FS-
DG_Det_PlastIns_46 

 
TER_StandDet_Plug_2 Заглушка 4 4 

Для отверстий после 
демонтажа рым-
болтов 

 
TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M8_14_Fe58-Zn) 

Болт 4 4 
Для крепления дер-
жателя TER_SGunit_ 
Holder_6 

 
TER_StandDet_Washer_
DIN6798-J(8.4_Fe-Zn) 

Шайба  4 4 
Для крепления дер-
жателя TER_SGunit_ 
Holder_6 

 

TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M10_35_Fe58-
Zn) 

Болт 4 4 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Nut_ 
DIN555(М10_Fe-Zn) 

Гайка 4 4 
Для крепления шка-
фов 
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Вид изделия Обозначение Наименование 

Кол. для: 

Примечания 
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TER_StandDet_Washer_ 
DIN127-A(10_Fe-Zn) 

Шайба 4 4 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN9021(10.5_Fe-Zn) 

Шайба 8 8 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Screw_D
IN7985-Ph(M6_16_Fe48-
Zn) 

Винт 4 4 

Для крепления 
крышки металличе-
ской 
TER_SGdet_MetalCov
er_29 

 
TER_StandDet_Washer_
DIN125-1A(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 4 4 

Для крепления 
крышки металличе-
ской 
TER_SGdet_MetalCov
er_29 

 
TER_StandDet_Washer_
DIN6798-J(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 

 
4 4 

Для крепления 
крышки металличе-
ской 
TER_SGdet_MetalCov
er_29 

 

TER_SGkit_Fastener_4 
Комплект 

крепежа 
1 1 

Для монтажа высо-
ковольтных кабелей 
на подстанции в 
шкафу 
TER_SP15_Etalon_1 
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В комплекте со шкафом ОВ TER_SP15_Etalon_2 поставляется монтажный комплект КРУ Эталон 
TER_SGmount_Etalon_9, состав которого приведен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Монтажный комплект Эталон КРУ TER_SGmount_Etalon_9 

Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_Harness_14 Жгут 6 
Для высоковольтных ис-
пытаний 

 

TER_SGunit_Harness_27 Жгут 1 

Запасной, для соедине-
ния шкафов 
TER_SP15_Etalon_2 по 
оперативному питанию 

  

 

TER_SGkit_Test_1 
Приспособ 
ление для 
испытаний 

3 Для прожига кабеля 

 

TER_SGdet_Label_23 Этикетка 2 
Для изолятора пластмас-
сового фазы А шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 
TER_SGdet _Label_24 Этикетка 2 

Для изолятора пластмас-
сового фазы В шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 
TER_SGdet _Label_25 Этикетка 2 

Для изолятора пластмас-
сового фазы С шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_Handle_1 Рукоятка 2 
Для оперирования разъ-
единителем 

 

TER_SGunit_Tool_1 
Приспособ-
ление сбо-
рочное 

1 Для монтажа гаек ОСШ 

 

TER_SGunit_Tool_2 
Приспособ-
ление сбо-
рочное 

1 
Для затяжки гаек КДТН в 
КО шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

FS-DG_Det_RubberIns_14 
Изолятор ре-
зиновый 

3 

Запасные, для изоляции 
кабельных приемников 
шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

 

FS-DG_Det_BlankPlug_13 Заглушка 3 
Запасные, для изоляции 
ОСШ крайних шкафов 

 

FS-DG_Det_RubberIns_18 
Изолятор     
резиновый 

3 
Запасные, для проходных 
отверстий боковых стенок 
ОСШ  

 

FS-DG_Det_RubberIns_17 
Изолятор     
резиновый 

3 
Запасные, для проходных 
отверстий боковых стенок 
ОСШ 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
FS-DG_Det_PlastNut_7 

Гайка пласт-
массовая 

3 
Запасные, для изоляции 
ОСШ крайних шкафов 

 
FS-DG_Det_Clamp_9 Прижим 20 

Запасные, для крепления 
клапана ОСШ 

 

FS-DG_Det_PlastIns_44 
Изолятор 
пластмассо-
вый 

3 

Запасные, для изоляции 
кабельных приемников 
шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 

 

 

TER_SGdet_MetalSide_12 
Стенка ме-
таллическая 

2 
Для ограждения отсека 
сборных шин крайних 
шкафов 

 
TER_SGdet_MetalCover_31(L) 

Крышка ме-
таллическая 

1 
Для защиты подвода опе-
ративного питания слева 

 

TER_SGdet_MetalCover_31(R) 
Крышка ме-
таллическая 

1 
Для защиты подвода опе-
ративного питания справа 

 

TER_SGunit_Plate_36 Планка 1 
Для защиты оперативного 
питания шкафа 
TER_SP15_Etalon_2 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_StandComp_AuxCon_ 

WINSTA890(1601) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Разъем вспомогательных 
цепей для ввода и отвода 
питания в шкаф, 1 запас-
ной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(242) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Для подвода оперативно-
го питания к секции, под 
сечение провода 0,25–1,5 
мм2  (розетка). 1- запас-
ной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(252) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

2 

Для подвода оперативно-
го питания к секции, под 
сечение провода 0,25–1,5 
мм2  (вилка), 1 - запасной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WIN
STA890(752) 

Разъем вспо-
могательных 
цепей 

1 Запасной 

 

TER_StandDet_ConCover_WIN
STA890(502) 

Кожух 2 

Для изоляции и защиты 
разъемов WINSTA890(242) 
и WINSTA890(252) под 
кабель диаметром 3,8– 8,2 
мм 

 

 TER_StandDet_Jumper_ 

Wago279(279-482) 
 

Перемычка 1 

Для переключения диа-
пазона оперативного пи-
тания с 170– 265 В на 85–
170 В 

 
TER_StandDet_Key_2 Ключ 2 

Для открытия панели ре-
лейного отсека  

 
TER_StandDet_Plug_2 Заглушка 4 

Для отверстий после де-
монтажа рым-болтов 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
TER_StandDet_CableTie_ 
Basik(3.2_142_35_tr) 

Затяжка ка-
бельная 

5 Запасные 

 
FS-DG_Unit_Screwdriver_1 Отвертка 2 Для разъемов WAGO 

 

TER_StandDet_Screw_ISO7380
(M4_10_Fe-Zn) 

Винт 8 
Для крепления стенки 
металлической 
TER_SGdet_MetalSide_12 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(4.3_Fe-Zn) 

Шайба 8 
Для крепления стенки 
металлической 
TER_SGdet_MetalSide_12 

 

TER_StandDet_Screw_ 
ISO7380(M5_8_Fe-Zn) 

Винт 20 
Запасные,  для крепления 
клапанов ОСШ  

 

TER_StandDet_Screw_DIN798
5-Ph(M6_16_Fe48-Zn) 

Винт 4 
Для крепления планки 
TER_SGunit_Plate_36 

 

TER_StandDet_Washer_DIN12
5-1A(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 4 
Для крепления планки 
TER_SGunit_Plate_36 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 

 
4 

Для крепления планки 
TER_SGunit_Plate_36 

 

TER_StandDet_Bolt_DIN931(M
8_14_Fe58-Zn) 

Болт 

 
2 

Для крепления крышек 
металлических 
TER_SGdet_MetalCover_3
1(L) и (R) 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_StandDet_Washer_DIN67
98-J(8.4_Fe-Zn) 

Шайба 2 

Для крепления крышек 
металлических 
TER_SGdet_MetalCover_3
1(L) и (R) 

 
TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M10_35_Fe58-Zn) 

Болт 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 
TER_StandDet_Nut_ 
DIN555(М10_Fe-Zn) 

Гайка 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 
TER_StandDet_Washer_ 
DIN127-A(10_Fe-Zn) 

Шайба 4 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN9021(10.5_Fe-Zn) 

Шайба 8 
Для крепления шкафов к 
раме 

 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN2093 (31.5_16.3_2.0_SPr) 

Шайба 12 
Запасные, для крепления 
кабелей  

 

TER_SGkit_GreaseCont_1 
Комплект 
смазочных 
материалов 

1 Емкость 5 мл 

 

TER_SGunit_Frame_5 Рама 1 
Для хранения инструмен-
та и принадлежностей 
секции на подстанции 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGkit_Fastener_6 
Комплект 
крепежа 

1 

Для монтажа высоковоль-
тных кабелей на подстан-
ции в шкафу 
TER_SP15_Etalon_2 

 

В комплекте с каждым шкафом ОЛ и РВ TER_SP15_Etalon_2 поставляется монтажный ком-
плект  КРУ TER_SGmount_Etalon_8, состав которого приведен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Монтажный комплект КРУ TER_SGmount_Etalon_8 

Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_BusCon_2 
Соединитель 
токоведущих 
шин 

3 

Для соединения 
шкафов 
TER_SP15_Etalon_2 
по сборным шинам 

 

FS-DG_Det_PlastIns_46 
Изолятор пласт-
массовый 

3 

Для изоляции соеди-
нителя токоведущих 
шин TER_SGunit_ 
BusCon_2 

 

TER_SGunit_Harness_27 Жгут 1 

Для соединения 
шкафов 
TER_SP15_Etalon_2 
по оперативному пи-
танию 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_StandComp_AuxCon_ 

WINSTA890(1601) 
Разъем 1 

Разъем вспомога-
тельных цепей для 
ввода и отвода опе-
ративного питания в 
шкаф 

 

 TER_StandDet_Jumper_ 

Wago279(279-482) 
 

Перемычка 1 

Для переключения 
диапазона оператив-
ного питания с 170– 
265 В на 85–170 В 

 

TER_SGunit_Plate_36 Планка 1 

Для защиты опера-
тивного питания 
шкафа 
TER_SP15_Etalon_2 

 
TER_SGunit_Holder_6 Держатель  2 

Для соединения 
шкафов 

 

TER_SGkit_GreaseCont_1 
Комплект сма-
зочных матери-
алов 

1 Емкость 5 мл 

 
FS-DG_Det_Stopper_43 Ограничитель  6 

Для фиксации изоля-
тора FS-
DG_Det_PlastIns_46 

 
TER_StandDet_Plug_2 Заглушка 4 

Для отверстий после 
демонтажа рым-
болтов 

 
TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M8_14_Fe58-Zn) 

Болт 4 
Для крепления дер-
жателя TER_SGunit_ 
Holder_6 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
TER_StandDet_Washer_DIN6798
-J(8.4_Fe-Zn) 

Шайба  4 
Для крепления дер-
жателя TER_SGunit_ 
Holder_6 

 

TER_StandDet_Bolt_ 
DIN931(M10_35_Fe58-Zn) 

Болт 4 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Nut_ 
DIN555(М10_Fe-Zn) 

Гайка 4 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN127-A(10_Fe-Zn) 

Шайба 4 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Washer_ 
DIN9021(10.5_Fe-Zn) 

Шайба 8 
Для крепления шка-
фов 

 

TER_StandDet_Screw_DIN7985-
Ph(M6_16_Fe48-Zn) 

Винт 4 
Для крепления план-
ки 
TER_SGunit_Plate_36 

 
TER_StandDet_Washer_DIN125-
1A(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 4 
Для крепления план-
ки 
TER_SGunit_Plate_36 

 
TER_StandDet_Washer_DIN6798
-J(6.4_Fe-Zn) 

Шайба 

 
4 

Для крепления план-
ки 
TER_SGunit_Plate_36 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGkit_Fastener_6 
Комплект кре-
пежа 

1 

Для монтажа высо-
ковольтных кабелей 
на подстанции в 
шкафу 
TER_SP15_Etalon_2 

 

 

В комплекте с ШБП поставляется монтажный комплект  TER_SGmount_Etalon_15, состав кото-
рого приведен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Монтажный комплект КРУ TER_SGmount_Etalon_15 

Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
TER_SGdet_MetalCover_29 

Крышка метал-
лическая 

1 
Используется для 
защиты оперативно-
го питания 

 

TER_SGdet_MetalCover_41 
Крышка метал-
лическая 

1 
Используется для 
формирования дна 
внутри шкафа 

 
TER_SGdet_MetalCover_42 

Крышка метал-
лическая 

1 
Используется для 
формирования дна 
внутри шкафа 

 
TER_SGdet_Channel_10 Швеллер 1 

Используется для 
формирования дна 
внутри шкафа 

 
TER_SGunit_Holder_6 Держатель  2 

Для соединения 
шкафов 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_SGunit_Harness_23 Жгут 1 

Для соединения по 
оперативному пита-
нию шкафа 
TER_SP15_Etalon_1 
и ШБП, при условии , 
если шкаф 
TER_SP15_Etalon_1 
установлен справа от 
ШПБ (L=340 мм) 

 

TER_SGunit_Harness_27 Жгут 2 

Для соединения 
шкафа ШБП с шка-
фами 
TER_SP15_Etalon по 
оперативному пита-
нию во всех осталь-
ных случаях (L=490 
мм) 

 

TER_SGunit_Harness_91 Жгут 2 

Для соединения ИПБ 
и АКБ, заряд/разряд 
АКБ с полярностью 
(+), цвет трубки 
наконечников крас-
ный 

TER_SGunit_Harness_92 Жгут 2 

Для соединения ИПБ 
и АКБ, заряд/разряд 
АКБ с полярностью  
(-), цвет трубки нако-
нечников черный 

 

TER_StandComp_AuxCon_WINS
TA890(242) 

Разъем вспомо-
гательных цепей 

2 

Для отвода опера-
тивного питания к 
устройствам телеме-
ханики и аварийного 
освещения, под се-
чение провода 0,25–
1,5 мм2  (розетка). 1- 
запасной 

 

TER_StandComp_AuxCon_WINS
TA890(252) 

Разъем вспомо-
гательных цепей 

2 

Для отвода опера-
тивного питания к 
устройствам телеме-
ханики и аварийного 
освещения, под се-
чение провода 0,25–
1,5 мм2  (вилка). 1- 
запасной 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 

TER_StandDet_ConCover_WINST
A890(502) 

Кожух 2 

Для изоляции и за-
щиты разъемов 
WINSTA890(242) и 
WINSTA890(252) под 
кабель диаметром 
3,8– 8,2 мм 

 

TER_StandComp_AuxCon_WINS
TA890(752) 

Разъем вспомо-
гательных цепей 

1 Запасной 

 

TER_StandComp_AuxCon_ 

WINSTA890(1601) 
Разъем 4 

Разъем вспомога-
тельных цепей для 
отвода оперативного 
питания). 1- запас-
ной  

 
TER_StandDet_CableTie_ 
Basik(3.6_200_50_tr) 

Затяжка ка-
бельная 

5 Запасные 

 TER_StandDet_Plug_2 Заглушка 4 
Для заглушки отвер-
стий после демонта-
жа рым-болтов 

 
TER_StandDet_Key_2 Ключ 2 

Для открытия дверей 
шкафа. 1- запасной  

 
FS-DG_Unit_Screwdriver_1 Отвертка 2 Для разъемов WAGO 

 

TER_StandDet_CableGland_ST-
M(11-21_sgr) 

Сальник кабель-
ный 

1 

Для подвода опера-
тивного питания из 
кабельного прием-
ника 

 

TER_StandDet_Nut_GMP-
GL(M32x1.5_sgr) 

Гайка  

Для подвода опера-
тивного питания из 
кабельного прием-
ника 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

 
TER_StandDet_Gasket_BL-H(26) Прокладка 1 

Применяется в слу-
чае отсутствия  под-
вода оперативного 
питания из кабель-
ного приемника 

 

TER_SGkit_Fastener_10(1) 
Комплект кре-
пежа 

1 
Используется для 
крепления дна внут-
ри шкафа, М8 

 

TER_SGkit_Fastener_2 
Комплект кре-
пежа 

1 

Используется для 
крепления крышки 
металлической 
TER_SGdet_MetalCov
er_29, для крепления 
шкафа к раме и для 
крепления шкафов 
между собой  

 

Также в комплекте с ШБП поставляется следующее оборудование, приведенное в таблице 4.6: 

Таблица 4.6. Оборудование в комплекте с ШБП 

Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

TER_SGunit_UPS_1 
Источник беспе-
ребойного пита-
ния 

1 

Используется как 
основной элемент в 
цепях ШБП, устанав-
ливается в шкаф при 
монтаже 

TER_SGunit_UPS_2 
Источник беспе-
ребойного пита-
ния 

1 

Используется как 
основной элемент в 
цепях ШБП, устанав-
ливается в шкаф при 
монтаже 
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Вид изделия Обозначение Наименование Кол. Примечания 

TER_StandComp_Battery_1 Батарея 2 

Используются как 
основной элемент в 
цепях ШБП, устанав-
ливается в шкаф при 
монтаже 

 

Ниже приведен перечень инструментов и вспомогательных материалов, необходимых для вы-
полнения операций, описанных в инструкции, а также их назначение: 

4. Динамометрический ключ для нормированного усилия затяжки крепежных изделий 
(максимальное усилие затяжки 55 Н·м). 

2. Торцевая головка для болтов М6: 

• демонтаж транспортных болтов клапана ОСШ. 

3. Торцевая головка для болтов М8: 

• демонтаж упаковки; 

• монтаж плит дна КО и ОАКБ; 

• монтаж крайних защитных коробов оперативного питания;  

• крепление держателей для стяжки шкафов. 

• монтаж жгутов к АКБ 

4. Торцевая головка и накидной ключ для болтов и гаек М10: 

• крепление шкафов к монтажной раме. 

5. Торцевая головка и ключ рожковый (2 шт.) для болтов и гаек М12: 

• крепление шины заземления к клеммам заземления; 

• крепление к клеммам заземления высоковольтных проводов на испытаниях; 

• монтаж кабельного присоединения. 

6. Торцевая головка и ключ рожковый (2 шт.) для болтов и гаек М16: 

• монтаж кабельного присоединения. 

7. Крестовая отвертка PH2: 

• монтаж защитного короба оперативного питания; 

• монтаж жгутов к ИБП. 

8. Шлицевая отвертка SL 0,6х3х75: 

• монтаж жгутов  к плате сухих контактов ИБП. 

9. Набор торцевых головок (шестигранных бит) для винтов с внутренним шестигранником: 

• при необходимости снять клапан ОСШ; 

• для демонтажа панелей отсека ОУШ. 
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10. Инструменты для проверки монтажной рамы — измерительная рулетка, штангенцир-
куль, строительный уровень. 

11. Спирт и ветошь — для протирки изоляторов СШ и заглушек ОСШ. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать бензин и все различные  растворители 
для протирки изоляторов, заглушек, силиконовых уплотнителей ОСШ, а также  изоляционных 
колпаков и силиконовых уплотнителей КО! 

Рекомендуется использовать при монтаже секции следующий крепеж, не включенный в по-
ставку: 

1. Для крепления заземляющей шины к клемме заземления каждого шкафа (рисунок 
4.30): 

• болт М12х35; 

• шайба плоская для крепежа М12; 

• шайба-гровер пружинная для крепежа М12. 

2. Для крепления высоковольтных проводов при проведении испытаний (рисунок 5.6): 

• болт М12х35; 

• шайба плоская для крепежа М12; 

• шайба-гровер пружинная для крепежа М12. 

Рекомендуется заземлять шкафы секции шиной медной ШМТ 4х40 НД ГОСТ434-78 или ШМТ 
5х30 НД ГОСТ434-78   (рисунок 4.30). 

4.2. Проверка рамы для установки секции 

4.2.1. Особенности конструкции рамы и правила ее проверки 

Перед началом установки шкафов проверить, что монтажная рама для установки секции подго-
товлена правильно: 

1. Проверить правильность выполнения отверстий на раме (рисунок 4.1 — пример размет-
ки для крепления секции из четырех шкафов: двух шкафов TER_SP15_Etalon_2, нахо-
дящихся по краям секции, и двух шкафа TER_SP15_Etalon_1, находящихся в середине 
секции). Инструменты — рулетка, штангенциркуль. 

Внимание! В случае отсутствия технических возможностей допускается вместо пазов 12х17мм 
выполнить отверстия диаметром 13 мм, в обоих случаях ниже представленных рам. 

Внимание! Вылет 50 мм обеспечить независимо от количества шкафов в секции, в обоих слу-
чаях ниже представленных рам. 

2. Для подстанций, состоящих из пяти и более шкафов, проверить качество опорной по-
верхности рамы — допускается перепад высот не более 2 мм на 1 м погонной длины. 
Инструмент — уровень.  
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Рис.4.1. Разметка рамы для установки секции TER_Sec10_Etalon_Net, состоящей из четырех 
шкафов: двух шкафов TER_SP15_Etalon_2 и 2 шкафов TER_SP15_Etalon_1 

Разметка рамы или ее полное изготовление для любой комбинации шкафов в секции, а так же 
в зависимости от их расположения друг относительно друга, следует выполнять относительно 
приведенного примера рисунка 4.1, с тем или иным нужным шагом и межосевым расстоянием 
определенного шкафа, занимающего свое положение в секции согласно проекта. 

Для подстанций состоящих только из шкафов TER_SP15_Etalon_1 допускается изготовление 
рамы на основе швеллера 120 мм, как показано на рисунке 4.2. При этом, так же, если секция  
состоит из пяти и более шкафов TER_SP15_Etalon_1 , необходимо проверить качество опорной 
поверхности рамы — допускается перепад высот не более 2 мм на 1 м погонной длины. Инстру-
мент — уровень.  
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Рис.4.2. Разметка рамы для установки четырех шкафов TER_SP15_Etalon_1 

4.2.2. Особенности монтажа рамы относительно строительной части подстанции 

Монтаж рамы в пол подстанции, следует производить с учетом того, чтобы минимальное рас-
стояние от задней стенки до стены, для секций состоящих только из шкафов TER_SP15_Etalon_1  
было не менее 250 мм, а  для секций, где одновременно применены шкафы TER_SP15_Etalon_1 и 
TER_SP15_Etalon_2 не менее 300 мм. Это расстояние обусловлено возможным углом наклона 
стены относительно пола и минимальным радиусом открытия двухстворчатых клапанов отсеков 
КО и МВ с небольшим запасом,  для беспрепятственного их открытия, имея ввиду возможные не-
ровности, выступы и другие дефекты стены, рисунок 4.3 - слева.  

Обязательно следует учитывать возможный угол наклона стены относительно пола, который не 
должен  быть меньше 88˚ при расстояниях 250 и 300 мм соответственно, рисунок 4.3 - справа. В 
случае меньшего угла наклона при указанных расстояниях, следует либо увеличить расстояния 
секции от стены, либо редактировать строительную часть. 

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже шкафов секций, который описан ниже по тексту,  необходимо выпол-
нить поэтапную контрольную проверку поворота всех двухстворчатых клапанов отсеков КО и МВ. 
Убедиться, что их открытию на угол более 90⁰ ничего не мешает. 
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Рис.4.3. Клапаны отсеков КО и МВ в открытом состоянии – слева, угол наклона - справа 

4.3. Монтаж секции на раму на примере 4-х коммутационных шкафов без ШБП и соединение 
их по сборным шинам  

4.3.1. Демонтаж транспортировочных болтов клапана ОСШ 

В каждом вновь распакованном шкафу необходимо демонтировать четыре транспортировоч-
ных болта на клапане ОСШ ключом S10 (рисунок 4.4), за исключением ШПБ. 

 

Рис.4.4. Подлежащие демонтажу транспортные болты ОСШ 

4.3.2. Установка крайнего правого шкафа секции 

Для примера монтажа рассмотрим установку секции из четырех шкафов: ОВ - 1шт., ОЛ - 2шт., 
РВ - 1шт.(рисунок 4.5). Торцевой шкаф РВ крайний справа у стены. Его нужно вносить, распако-
вывать и устанавливать первым, как указано в пп. 3.1.  
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Рис.4.5. Проект подстанции из четырех шкафов 

Все шкафы изначально изготовлены с возможностью подсоединения слева и справа соседних 
шкафов. Если шкаф крайний в секции, отверстия для СШ на боковой стенке ОСШ заглушаются 
специальными пластмассовыми заглушками (FS-DG_Det_ BlankPlug_13), а затем стенка ОСШ за-
крывается металлической крышкой-стенкой (TER_SGdet_MetalSide_12). Данное условие распро-
страняется только на шкафы коммутационные. Далее к секции может подставляться, в зависимо-
сти от заказанного состава, шкаф бесперебойного питания, либо слева, либо справа, также ШБП 
может быть установлен между двух секций одновременно, но не может быть установлен в сере-
дине секции, так как не имеет в своей конструкции высоковольтных соединений по сборным ши-
нам. В случае установки ШБП в секцию, крайний коммутационный шкаф, к которому установлен 
ШБП будет считаться «условно крайним» и данный термин будет использован далее по тексту.  

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель устанавливает заглушки СШ на крайние шкафы сек-
ции перед отправкой секции потребителю в соответствии с заказом, но не устанавливает метал-
лическую крышку-стенку из-за выхода ее за габарит шкафа. Если иного не указано в заказе, 
крайним левым шкафом (глядя со стороны фасада шкафов) считается ОВ, крайним правым — РВ. 

Однако при возникновении нестандартных ситуаций при монтаже секции (необходимости по-
менять крайние и средние шкафы местами), есть возможность смонтировать средние шкафы сек-
ции крайними (и наоборот) путем перестановки заглушек СШ. 

Методика установки и снятия заглушек СШ описана в п. 4.5. 

 

ОВ

ОЛ 

РВ 

ОЛ 



 
Инструкция по монтажу и пуско-наладке 

секций TER_Sec10_Etalon_Net 
TER_SGdoc_HIG_3 

Версия 1.0 
Стр. 40 

 

4.3.3. Установка правой боковой стенки отсека сборных шин 

На распакованном свободно стоящем шкафу установить на его правую сторону стенку металли-
ческую (1, рисунок 4.6) (TER_SGdet_MetalSide_12) из монтажного комплекта (таблица 4.1 или 4.3 
в зависимости от того ОВ является шкафом TER_SP15_Etalon_1 или TER_SP15_Etalon_2) и за-
крепить ее четырьмя винтами (2) (TER_StandDet_Screw_ISO7380(M4_10_Fe-Zn)) с шайбами (3) 
(TER_StandDet_Washer_DIN6798-J(4.3_Fe-Zn)). 

 

Рис.4.6. Установка стенки металлической ОСШ 

4.3.4. Установка изоляторов для соединителей сборных шин 

1. Придвинуть первый шкаф на место его установки на раме. 

2. Снять переднюю панель кабельного отсека шкафа, используя аварийное разблокирование 
(см. описание на панели КО) и извлечь упаковку с монтажным комплектом шкафа (рисунок 4.7). 

3. Достать три комплекта соединителей СШ с изоляцией. 

4. Смонтировать с левой стороны шкафа изоляцию для соединителей СШ. 

Для этого: 

1. Протереть ветошью, смоченной спиртом, два конусообразных изолятора из монтажного 
комплекта TER_SGmount_Etalon_2  или TER_SGmount_Etalon_8 (рисунок 4.8). 

2. Соединить на кольцевом выступе пластмассового изолятора (1, рисунок 4.9) два пласт-
массовых ограничителя-полукольца (3). 

3. Закрепить изолятор и полукольца гайкой (2). 

4. Затянуть гайку до упора приспособлением сборочным TER_SGunit_Tool_1 (таблица 4.1 
или 4.3 в зависимости от того ОВ является шкафом TER_SP15_Etalon_1 или 
TER_SP15_Etalon_2) (рисунок 4.10). 

1 

3 
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2 
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Рис.4.7. Извлечение упаковки с монтажным 
комплектом  

Рис.4.8. Изоляция соединителя СШ 

  

Рис.4.9. Комплект изоляции для соединителей 
СШ 

Рис.4.10. Затяжка гайки приспособлением 
TER_SGunit_Tool_1 

3 2 1 
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4.3.5. Крепление крайнего шкафа секции к раме 

ВНИМАНИЕ! Плиты дна кабельного отсека не установлены на предприятии, а вложены в от-
сек, в специальной упаковке, эта операция выполняется потребителем при монтаже кабеля. 
Рекомендуется перед началом установки первого шкафа всю верхнюю поверхность монтажной 
рамы обработать смазочным материалом, обеспечивающим лучшее скольжение шкафов о ра-
му.   

 

 

 

Рис.4.11. Крепление шкафа к раме 

Совместить крепежные отверстия шкафа с соответствующими отверстиями на раме и закре-
пить шкаф болтами М10 из монтажного комплекта шкафа в четырех местах (рисунок 4.11). 

4.3.6. Подготовка среднего шкафа к монтажу 

1. Распаковать и проверить в соответствии с пп. 3.1 и 3.2 шкаф, устанавливаемый на 
раме следующим. В нашем примере это шкаф ОЛ №2. 

2. Провести демонтаж транспортировочных болтов клапана ОСШ в соответствии с пп. 
4.3.1. 

3. Установить изоляцию для соединителей СШ с левой стороны шкафа в соответствии с 
пп. 4.3.4.  
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Рис.4.12. Установка изоляции соединителей СШ с правой стороны шкафа 

4. Установить по той же процедуре изоляцию с правой стороны шкафа (рисунок 4.12). 

4.3.7. Установка соединителей сборных шин 

Задвинуть медные соединители СШ из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_2 или 
TER_SGmount_Etalon_11 (в случае, если ОЛ является шкафом TER_SP15_Etalon_2 соедините-
ли для данного шкафа, находятся в монтажном комплекте TER_SGmount_Etalon_8) внутрь 
пластмассовых изоляторов до упора. При этом ориентировать соединители как показано на 
рисунке 4.13. 

 

 

Рис.4.13. Установка соединителей сборных шин 

Ориентировка  

соединителей 
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4.3.8. Крепление среднего шкафа к раме 

1. Придвинуть второй шкаф к уже установленному шкафу примерно на 300 мм так, что-
бы их фасады были в одной плоскости. 

2. Установить два Т-образных держателя (1, рисунок 4.14) в верхней части второго 
шкафа. Держатели, болты и пружинные шайбы для их крепления находятся в мон-
тажном комплекте КРУ TER_SGmount_Etalon_2 или TER_SGmount_Etalon_11 (табли-
ца 4.2) или, если ОЛ является шкафом TER_SP15_Etalon_2, в монтажном комплекте 
TER_SGmount_Etalon_8 (таблица 4.4). 

3. Незначительными (не более 10 мм) передвижениями стыкуемого шкафа по монтаж-
ной раме завести соединители сборных шин двух состыковываемых шкафов в ответ-
ные гнезда. 

4. Прижать пристыковываемый шкаф к уже установленному до упора. За счет толщины 
Т-образного держателя расстояние между шкафами будет выдержано 4 мм. 

5. Завинтить болты М8х14 с зубчатыми шайбами под М8 на держателях, скрепив таким 
образом шкафы в их верхней части. 

6. Закрепить дно КО второго шкафа на раме в соответствии с пп. 4.3.5. 

На рисунке 4.15 показаны два состыкованных шкафа, закрепленных на монтажной раме. 

Следуя описанной процедуре, установить на раму следующий шкаф (в нашем примере это 
шкаф ОЛ №1). 

 

 

Рис.4.14. Установка второго шкафа 

 

1 



 
Инструкция по монтажу и пуско-наладке 

секций TER_Sec10_Etalon_Net 
TER_SGdoc_HIG_3 

Версия 1.0 
Стр. 45 

 

 

Рис.4.15. Два состыкованных шкафа на раме 

4.3.9. Монтаж крайнего левого шкафа секции 

1. Установить изоляцию для соединителя СШ с правой стороны шкафа (рисунок 4.12). 

2. Задвинуть соединители СШ в изоляцию соседних шкафов (рисунок 4.13). 

3. Придвинуть последний шкаф к ранее установленным и закрепить по пп. 4.3.8. 

При необходимости можно снять рым-болты (1, рисунок 4.16) и заглушить образовавшиеся 
отверстия резиновыми заглушками (2) (TER_StandDet_Plug_2 из монтажного комплекта шка-
фа). 

 

 

 

Рис.4.16. Установка резиновых заглушек вместо рым-болтов  

2 
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4.3.10. Установка левой боковой стенки отсека сборных шин 

 

Рис.4.17. Установка стенки металлической ОСШ 

На смонтированном шкафу установить на его левую сторону стенку металлическую (1, рису-
нок 4.17) (TER_SGdet_MetalSide_12) из монтажного комплекта (таблица 4.1 или 4.3 в зависи-
мости от того ОВ является шкафом TER_SP15_Etalon_1 или TER_SP15_Etalon_2) и закрепить 
ее четырьмя винтами (2) TER_StandDet_Screw_ISO7380(M4_10_Fe-Zn) с шайбами (3)  
(TER_StandDet_Washer_DIN6798-J(4.3_Fe-Zn)). 

4.4. Монтаж секции на раму на примере 3-х коммутационных шкафов с ШБП  

Для примера монтажа рассмотрим установку секции из четырех шкафов: ОВ - 1шт., ОЛ - 
1шт., РВ - 1шт. и ШБП - 1 шт. ШБП будет установлен слева секции к шкафу ОВ, шкаф ОВ будет 
считаться условно крайним слева. 

Для этого следует повторить все операции для шкафов коммутационных ОВ, ОЛ и РВ, опи-
санные в пп. 4.2.2.  

Внимание!!! Если крайним у стены будет устанавливаться ШБП, то монтаж необходимо 
начать с него, как описано по тексту ниже, а уже далее к нему подставлять шкафы коммутаци-
онные. 

Таким образом, изначально секция примет вид из 3-х коммутационных шкафов, как показа-
но на рисунке 4.18: 
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Рис.4.18. Установленная секция из 3-х шкафов, вид слева и вид справа 

 

После чего производим установку и крепление ШБП на раму, приставляя шкаф к условно 
крайнему ОВ, в этом случае секция со снятыми дверьми нижних отсеков шкафов  КО и ОАКБ 
примет вид как показано на рисунке 4.19. Крепление ШБП на раму и к соседнему шкафу пол-
ностью аналогичное креплению шкафам коммутационным, см. рисунок 4.11 и рисунок 4.14. 
При этом крепежные элементы для монтажа ШБП на раму находятся в монтажном комплекте 
TER_SGmount_Etalon_15.  

Далее необходимо извлечь из упаковки ИБП, а именно TER_SGunit_UPS_1 и 
TER_SGunit_UPS_2. Данные ИБП в сборе уже содержат в себе плату сухих контактов, настрое-
ны и протестированы на предприятии-изготовителе ШПБ и не требуют никаких дополнитель-
ных настроек. ИБП 1 и ИБП 2 промаркированы на передней панели, а так же промаркированы 
и их разъемы на задней панели, на примере ИБП TER_SGunit_UPS_1 это показано на рисунке 
4.20, аналогичная маркировка размещена и на ИБП TER_SGunit_UPS_2. 

 

Крышка 
установлена 

Крышка 
установ-
лена 

ОВ 

ОЛ 

РВ 
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Рис.4.19. Общий вид секции с ШБП 

 

ОВ ОЛ ШБП РВ 
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Рис.4.20. Маркировка ИБП на примере TER_SGunit_UPS_1, слева – лицевая панель, справа – 
задняя панель 

 

После распаковки ИБП 1 и ИБП 2 их необходимо подключить к цепям шкафа ШБП и устано-
вить в рабочее положение внутрь шкафа, для этого нужно в определенной последовательности 
выполнить следующие операции (для большей наглядности далее на рисунках будет показы-
ваться только шкаф бесперебойного питания): 

1. Снять дверь среднего отсека ОУШ, при этом нужно открыть ключом 
TER_StandDet_Key_2 верхнюю дверь отсека ОИШ и повернуть ее вверх шкафа до упо-
ра, поскольку она является блокирующей для средней двери, как показано на рисун-
ке 4.21. Внимание!!! При повороте верхней двери отсека ОИШ следует соблюдать 
осторожность, так как она не имеет фиксирующих элементов, как в шкафах коммута-
ционных, а занимает верхнее положение за счет собственной тяжести.  

2. Снять защитную панель справа внутри отсека ОУШ, открутив два винта с внутренним 
шестигранником, используя набор шестигранных бит, см. рисунок 4.22. 

3. В комплекте с ИБП TER_SGunit_UPS_1 и TER_SGunit_UPS_2 поставляются кабель 
питания к UPS1 и кабель питания к UPS2, их необходимо подключить к розеткам в 
отсеке ОУШ с адресацией XS1 для первого и XS2 для второго соответственно, как по-
казано на рисунке 4.23. Кабели питания следует вывести через зазор между монтаж-
ной панелью и полкой, на которой в дальнейшем будут установлены ИБП, в зону зад-
них панелей источников бесперебойного питания, что также показано на рисунке 
4.23. Для удобства продевания кабеля питания ИБП, полку можно временно демон-
тировать (4-е места крепления под полкой), используя  набор шестигранных бит.  

4. Установить обратно защитную панель, снятую при операции (2) и полку при операции 
(3), в случае если она была демонтирована. Кабель питания к UPS1 и кабель питания 
к UPS2, выведенные вверх, следует промаркировать, для разграничения адресации  
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к розетке XS1 и к розетке XS2, так как после закрытия панели, адресация станет не 
видна.  

5. Для транспортировочного положения, жгуты которые далее будут подсоединяться к 
ИБП 1 и ИБП 2, на предприятии-изготовителе ШПБ были увязаны в форме «восьмер-
ки» и пристегнуты к полке затяжками кабельными. Дынные жгуты расположены в 
зоне задних панелей ИБП, см. рисунок 4.23.  А именно это жгуты: 

• Жгут TER_SGunit_Harness_85 – 1 шт.; 

• Жгут TER_SGunit_Harness_86 – 1 шт.; 

• Жгут TER_SGunit_Harness_93 – 1 шт.; 

• Жгут TER_SGunit_Harness_94 – 1 шт.; 

• Жгут TER_SGunit_Harness_95 – 1 шт. 

Жгуты имеют маркировку в виде специальной этикетки с обозначением, как пример - 
SG 85, где «SG» - это принадлежность к КРУ Эталон, «85» - порядковый номер. Для 
монтажа к ИБП их необходимо открепить от полки и  распустить сами «восьмерки», 
которые также связаны одной стяжкой.  

6. После чего все указанные  жгуты и  кабели питания к UPS1 и  UPS2 необходимо вы-
вести на лицевую сторону ШБП, над полкой, на которой далее будут установлены 
ИБП 1 и ИБП 2. 

 

  

Рис.4.21. Снятие двери ОУШ 
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Рис.4.22. Снятие панели, слева – панель установлена, справа – панель снята  

 

7. Далее необходимо взять ИПБ TER_SGunit_UPS_1 с маркировкой на лицевой панели 
«UPS1» , удерживая его на уровне полки перед фасадом шкафа (для удобства монта-
жа жгутов рекомендуется использовать подставку, которая по высоте позволит вре-
менно установить ИБП на уровне полки) произвести монтаж жгутов в следующей по-
следовательности: 

а)  Подключить вилку кабеля питания к UPS1 к разъему «XS4», см. рисунки 4.20, 4.23 
и 4.24, подсоединение (1); 

б) Подключить вилку жгута TER_SGunit_Harness_85 к разъему «XS3», см. рисунки 
4.20 и 4.24, подсоединение (2); 

в) Взять из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15 один жгут 
TER_SGunit_Harness_91 и один жгут TER_SGunit_Harness_92 и одновременно вме-
сте со жгутом TER_SGunit_Harness_93 подключить их к клеммам ИБП «XS2», соблю-
дая полярность и адресацию жгута TER_SGunit_Harness_93. Для этого первоначаль-
но необходимо завести жгут TER_SGunit_Harness_91(красная изоляция) стороной с 
наконечником под болт М6 к клемме с полярностью (+), а жгут 
TER_SGunit_Harness_92(черная изоляция) стороной с наконечником под болт М6 к 
клемме с полярностью (-), см. рисунок 4.24, подсоединение (3) и (4). Далее поверх 
наконечников заведенных жгутов накладываем и соединяем контактной поверхно-
стью наконечники жгута TER_SGunit_Harness_93, к клемме с полярностью (+) подсо-
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единяем провод с маркировкой A2:XT1:3-11, а  к клемме с полярностью (-) подсо-
единяем провод с маркировкой A2:XT1:3-10 и затягиваем контактные пары кресто-
образной отверткой, как показано на рисунке 4.24, подсоединение (5) и (6). 

г) Далее необходимо подключить последний жгут TER_SGunit_Harness_94 к плате 
сухих контактов UPS1, обозначенный как разъем «XS1». Для этого, используя шли-
цевую отвертку подключаем провод  жгута TER_SGunit_Harness_94 с адресацией 
A2:XT1:1-9 к первому контакту разъема «XS1», подсоединение (7), а второй провод с 
адресацией A2:XT1:1-10 к пятому контакту разъема «XS1», подсоединение (8), как 
показано на рисунке 4.24. 

 

 

Рис.4.23. Подсоединение кабеля питания UPS1 и кабеля питания UPS2 

 

Полка 

Монтажная панель 

Зона задних 
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Рис.4.24. Подключение цепей шкафа к UPS1 

 

д) Завести жгуты TER_SGunit_Harness_91 и TER_SGunit_Harness_92 над полкой внутрь 
шкафа и свесить их вниз шкафа по отверстиям для воздухообмена  вдоль периметра задней 
части ШБП в отсек ОАКБ. Подать все жгуты подсоединенные к ИБП вместе с ним внутрь шка-
фа, также над полкой. UPS 1 установить в рабочее положение совместив выступающие опоры 
в нижней части ИБП с отверстиями на полке, как показано на рисунке 4.25, слева. Таким об-
разом, общий вид смонтированных жгутов к ИПБ 1 примет вид, как показано на рисунке 4.25, 
справа, где корпус шкафа частично скрыт. 
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Рис.4.25. Общий вид смонтированных жгутов к ИПБ 1 

 

8. По аналогии с подключением и установкой ИПБ TER_SGunit_UPS_1 производим 
монтаж ИПБ TER_SGunit_UPS_2, для этого необходимо: 

а)  Подключить вилку кабеля питания к UPS2 к разъему «XS4», см. пример на  рисун-
ках 4.20, 4.23 и 4.24, подсоединение (1); 

б) Подключить вилку жгута TER_SGunit_Harness_86 к разъему «XS3», см. пример на  
рисунках 4.20 и 4.24, подсоединение (2); 

в) Взять из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15 один жгут 
TER_SGunit_Harness_91 и один жгут TER_SGunit_Harness_92 и подключить их к 
клеммам ИБП 2 «XS2», соблюдая полярность, жгут TER_SGunit_Harness_91(красная 
изоляция) стороной с наконечником под болт М6 к клемме с полярностью (+), а жгут 
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TER_SGunit_Harness_92(черная изоляция) стороной с наконечником под болт М6 к 
клемме с полярностью (-), см. пример на рисунке 4.24, подсоединение (3) и (4). Затя-
нуть места соединения крестообразной отверткой. 

г) Подключить последний жгут TER_SGunit_Harness_95 к плате сухих контактов 
UPS2, обозначенный как разъем «XS1». По аналогии, используя шлицевую отвертку 
подключаем провод  жгута TER_SGunit_Harness_95 с адресацией A2:XT1:2-9 к пер-
вому контакту разъема «XS1», подсоединение (5), а второй провод с адресацией 
A2:XT1:2-10 к пятому контакту разъема «XS1», подсоединение (6), как показано на 
рисунке 4.26. 

 

Рис.4.26. Подключение цепей шкафа к UPS2 

 

д) По аналогии с UPS 1 установить  UPS 2 в рабочее положение совместив выступа-
ющие опоры в нижней части ИБП с отверстиями на полке, см. пример на рисунке 
4.25.  
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 Таким образом, общий вид смонтированных ИПБ в ШБП примет вид, как показано на ри-
сунке 4.27, справа, где корпус шкафа частично скрыт. 

 

Рис.4.27. Общий вид смонтированных ИПБ  

9. Далее необходимо произвести монтаж дна ШБП, для этого нужно: 

а) Извлечь из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15 крышку металличе-
скую TER_SGdet_MetalCover_42, швеллер TER_SGdet_Channel_10, сальник кабель-
ный TER_StandDet_CableGland_ST-M(11-21_sgr), гайку TER_StandDet_Nut_GMP-
GL(M32x1.5_sgr)   и прокладку TER_StandDet_Gasket_BL-H(26).  Сальник кабельный 
закрепить при помощи гайки в отверстии крышки металлической и заглушить про-
кладкой TER_StandDet_Gasket_BL-H(26), см. рисунок 4.28, действие (1). ВНИМАНИЕ! 
Если подвод питания к ШБП планируется вести из кабельного приямка, необходимо 
предварительно продеть провод от источника питания шкафа с нужной длиной трас-
сировки до входных клемм в шкаф ШБП в отверстие дна шкафа в задней его части, 
см. рисунок 4.27. Далее провести кабель через собранный кабельный сальник с 
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крышкой металлической и такой же кабельный сальник, расположенный на задней 
стенке ШБП, после чего кабель будет выведен наверх к входным клеммам, подроб-
нее, раздел 4.9 «Подача оперативного питания на примере 3-х шкафов коммутацион-
ных с ШБП», операция (7). Если такого подвода не требуется, то необходимо заглу-
шить кабельный сальник прокладкой TER_StandDet_Gasket_BL-H(26) и продолжить 
монтаж дна. 

 

 

 

Рис.4.28. Монтаж дна ШБП 
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б) Собранный узел при действии (1) закрепить в четырех местах в дальней нижней 
части шкафа, используя крепежные элементы из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_15, болтами TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-Zn) с 
шайбами зубчатыми TER_StandDet_Washer_DIN6798-J(8.4_Fe-Zn), см. рисунок 4.28, 
действие (2).  

в) Извлечь из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15 крышку металличе-
скую TER_SGdet_MetalCover_41 и этикетку TER_Pack_Label_2. Крышку металличе-
скую закрепить в шести местах в ближней нижней части шкафа, используя крепеж-
ные элементы из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15, болтами 
TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-Zn) с шайбами зубчатыми 
TER_StandDet_Washer_DIN6798-J(8.4_Fe-Zn), этикетку TER_Pack_Label_2, обезжи-
рив поверхность, приклеить в зоне места заземления провода идущего от двери 
ОАКБ, см. рисунок 4.28, действие (3). 

10. Последним шагом следует произвести установку двух АКБ на дно ШБП и соединить 
их с цепями ИБП, для этого необходимо: 

а) Задвинуть АКБ в ОАКБ по одному до упора к швеллеру TER_SGdet_Channel_10, см. 
рисунок 4.28 и 4.29, слева. 

б)  Подключить к АКБ парно жгуты питания TER_SGunit_Harness_91(красный(+)) и 
TER_SGunit_Harness_92(черный(-))  от ИБП  соблюдая полярность на АКБ и жгутах. 
При подключении использовать крепеж, который входит в комплект поставки АКБ, а 
именно, болт М8х14 с шайбой пружинной и плоской, см. рисунок 4.29, справа.  

  

Рис.4.29.  Установка и подключение АКБ 

в) Закрыть дверь отсека АКБ. 
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4.5. Заземление секции 

ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ заземлить секцию вдоль задней стенки шкафов (ри-
сунок 4.30). Допускается в случае требований НТД заземлить шкафы к бонкам заземления 
спереди секции. 

Рекомендуется выполнять заземление шиной медной ШМТ 4х40 НД ГОСТ434-78 или шиной 
медной ШМТ 5х30 НД ГОСТ434-78  (в комплект поставки не входит). Шина крепится к клеммам 
заземления шкафов болтами М12х35. Возможно крепление каждого шкафа поводком к общей 
шине заземления, при условии, что места крепления поводков к шине видны для контроля и 
сечение поводка рассчитано под ток короткого замыкания. Заземление производится одина-
ково, независимо от наличия или отсутствия в секции ШБП, так как места точек заземления 
имеют аналогичные размеры.  

Вид секции из четырех шкафов, установленных на раме, приведен на рисунке 4.31.  

 

 

 

Рис.4.30. Установка шины заземления 

ВНИМАНИЕ! В случае когда в секции TER_Sec10_Etalon_2 есть шкафы TER_SP15_Etalon_2, 
расстояние между его бонкой заземления и бонкой заземления соседнего шкафа равно 484 
мм. При разметке шины заземления для секции со шкафами TER_SP15_Etalon_2 необходимо 
учесть эту особенность.  

ВНИМАНИЕ! Шина и крепежные элементы болты 12х35 с шайбами для заземления и прове-
дения ПЧ (см. п. 5.1), являются операционными, в комплект поставки не входят.  
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Рис.4.31. Смонтированная на раме секция из четырех шкафов 

4.6. Методика установки заглушек в отверстия ОСШ шкафов коммутационных 

4.6.1. Установка заглушек на правой стороне шкафа 

Заглушить отверстия на правой стенке ОСШ шкафа в указанной ниже последовательности. 

1. Демонтировать девять пластиковых прижимов (в случае шкафа TER_SP15_Etalon_2 - 
10 шт.), фиксирующих клапан ОСШ TER_SP15_Etalon_1, открутив винты их крепле-
ния шестигранной битой, снять клапан (рисунок 4.32). 

ВНИМАНИЕ! Данную последовательность выполнить, соблюдая особую осторожность! От-
крутить не до конца гайки фаз А и В, так что бы резьбовое соединение не вышло из зацепле-
ния, приспособлением TER_SGunit_Tool_1 из монтажного комплекта КРУ 
TER_SGmount_Etalon_1 (таблица 4.1 или 4.3, рисунок 4.33). 

2. Вынуть изоляторы резиновые FS-DG_Det_RubberIns_17 фаз А и В (рисунок 4.34). 



 
Инструкция по монтажу и пуско-наладке 

секций TER_Sec10_Etalon_Net 
TER_SGdoc_HIG_3 

Версия 1.0 
Стр. 61 

 

3. Установить два малых резиновых изолятора FS-DG_Det_RubberIns_18 по фазам А и В 
(из монтажного комплекта КРУ TER_SGmount_Etalon_1 или TER_SGmount_Etalon_9), 
предварительно протерев их ветошью, смоченной спиртом (рисунок 4.35). 

 

  

Рис.4.32. Снятие клапана ОСШ  Рис.4.33. Откручивание гаек фаз А и В 

 
 

Рис.4.34. Демонтаж резиновых изоляторов  фаз А 
и В 

Рис.4.35. Установка малых резиновых 
изоляторов 
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Рис.4.36. Затягивание гаек фаз А и В Рис.4.37. Установка пластмассовых заглушек 

  

Рис.4.38. Установка гаек для крепления заглушек Рис.4.39. Монтаж клапана ОСШ 

4. Затянуть гайки фаз A и В приспособлением TER_SGunit_Tool_1 до упора (рисунок 4.36). 

5. Закрыть отверстия в боковой стенке ОСШ пластмассовыми заглушками FS-DG_Det_ 
BlankPlug_13 из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1 или 
TER_SGmount_Etalon_9, предварительно протерев их ветошью, смоченной спиртом (ри-
сунок 4.37). 
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6. Заглушки зафиксировать гайками FS-DG_Det_PlastNut_7 и затянуть до упора приспо-
соблением TER_SGunit_Tool_1 (рисунок 4.38). 

7. Вновь установить клапан ОСШ, зафиксировать его девятью (в случае 
TER_SP15_Etalon_2 – 10 шт.) прижимами (рисунок 4.39). 

Для снятия заглушек с правой стороны шкафа и превращения шкафа в «средний» выполнить 
работы в обратной последовательности. 

4.6.2. Установка заглушек СШ на левой стороне шкафа 

Для установки заглушек СШ на левой стенке шкафа необходимо следовать процедуре, описан-
ной в п.4.6.1. 

1. Демонтировать девять прижимов (в случае шкафа TER_SP15_Etalon_2 - 10 шт.), фикси-
рующих клапан ОСШ TER_SP15_Etalon_1, открутив винты их крепления, снять клапан 
(рисунок 4.32). 

2. Отвинтить гайку фазы С, так что бы резьбовое соединение не вышло из зацепления, 
приспособлением TER_SGunit_Tool_1 из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_1 или TER_SGmount_Etalon_9. 

3. Вынуть изолятор резиновый фазы С (рисунок 4.40).  

  

Рис.4.40. Извлечение резинового изолятора фазы С Рис.4.41. Заглушки на левой стенке шкафа 

4. Установить малый резиновый изолятор FS-DG_Det_RubberIns_18 фазы С, предвари-
тельно протерев его ветошью, смоченной спиртом. 

5. Затянуть гайку фазы С приспособлением TER_SGunit_Tool_1 до упора. 

6. Закрыть отверстия в левой боковой стенке ОСШ пластмассовыми заглушками FS-
DG_Det_ BlankPlug_13 из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1, предвари-
тельно протерев их ветошью, смоченной спиртом. 

7. Заглушки зафиксировать гайками FS-DG_Det_PlastNut_7 и затянуть до упора приспо-
соблением TER_SGunit_Tool_1 (рисунок 4.41). 

8. Вновь установить клапан ОСШ, зафиксировать его девятью (в случае шкафа 
TER_SP15_Etalon_2 - 10 шт.) пластиковыми прижимами (рисунок 4.39). 
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Для снятия заглушек с левой стороны шкафа и превращения шкафа в «средний» выполнить 
работы в обратной последовательности. 

4.7. Подключение кабеля к разъему порта связи RS-232/485 

Кабель экранированный, разъем и кожух для подключения к порту связи RS-232/485 в ком-
плект поставки не входят. Диаметр кабеля ограничен проходным окном в верхней панели и не 
должен превышать 9 мм. Кабель со стороны подключения к СМ_15_3(220_1) должен монтиро-
ваться разъемом (розеткой) DB-9. Рекомендуется использовать разъем вспомогательных цепей 
производителя HARTING, артикул 09670094704. Дополнительно разъем необходимо комплекто-
вать кожухом для изоляции контактных соединений от внешних воздействий,  того же произво-
дителя HARTING, артикул 09670090333. Допускается применение разъемов и кожухов других про-
изводителей со схожими техническими параметрами, не ухудшающих эксплуатационные харак-
теристики.   

 

Для подключения кабеля к порту  связи RS-232/485 необходимо произвести следующие опера-
ции:  

1. Отрезать кабель экранированный необходимой длины и разделать его под монтаж на 
нем разъема DB-9. Распаять разъем согласно приведенной таблице 4.7, что соответ-
ствует адресации разъема Х6 в модуле управления СМ_15_3(220_1) (рисунок 4.42). 

Таблица 4.7. Адресация распайки разъема на кабель 

Контакт Для RS232 Для RS-485 HD Для RS-485 FD 

1 DCD Не используется RX-A 

2 RxD Не используется RX-B 

3 TxD RX-A/TX-Y TX-Y 

4 DTR RX-B/TX-Z TX-Z 

5 GND GND GND 

6 DSR Не используется Не используется 

7 RTS Не используется Не используется 

8 CTS Не используется Не используется 

9 RI Не используется Не используется 

 

 

Рис.4.42. Расположение разъема Х6 в модуле управления СМ_15_3(220_1) 
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Внешняя антенна имеет подключение к разъемам Х7 (GSM) и Х8 (Wi-Fi). 

2. Открутить два винта и две стойки, крепящие верхнюю панель, на которой расположена 
внешняя антенна связи,  используя крестообразную отвертку и ключ S10 (рисунок 4.43). 

ВНИМАНИЕ! Данную операцию необходимо выполнять, соблюдая осторожность, во избежание 
повреждения антенны и ее кабеля, уходящего в вглубь релейного отсека на модуль управления 
СМ_15_3(220_1) к разъемам X7 и X8. Панель не следует поднимать высоко. Достаточной считает-
ся высота, при которой можно повернуть закрывающую окно пластину и продеть кабель, идущий 
от разъема X6. 

 

 

Рис.4.43. Демонтаж панели шкафа основного ввода  

3. Повернуть пластину в сторону противоположную от кабельного ввода, так что бы окно 
(паз в панели) полностью отрылось (рисунок 4.44). 

 

Рис.4.44. Разворот защитной пластины, панель – вид сниза  

4. Подключить распаянный разъем и кабель к СМ_15_3(220_1), вывести кабель через ок-
но в панели на верх шкафа.  

5. Произвести монтаж панели в обратном порядке.  
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6. Смонтированный кабель от разъема Х6, как это выполняется по аналогии с кабелем 
оперативного питания, завести по боковой стенке шкафа в сторону задней части секции 
(рисунок 4.55).  

4.8. Подача оперативного питания без наличия ШБП с составе секции 

1. Используя разъемы вспомогательных цепей TER_StandComp_AuxCon_WINSTA890(1601) 
(1, рисунок 4.45) из монтажных комплектов TER_SGmount_Etalon_1,2,11 или 
TER_SGmount_Etalon_8,9 и жгут TER_SGunit_Harness_23 (2) из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_2 или 11 (в случае шкафа TER_SP15_Etalon_2 жгут 
TER_SGunit_Harness_27 из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_8) произвести 
их предварительное соединение как показано на рисунке 4.45. Аналогично соединить 
всю цепь оперативного питания, продолжив одно уже собранное соединение одним 
разъемом и одним жгутом. Таких соединений должно получиться на одно меньше чем 
количество шкафов в секции (рисунок 4.46, на примере секции из четырех шкафов). 

 

Рис.4.45. Преварительное соединение оперативного питания одного звена 

 

 

Рис.4.46. Предварительное соединение оперативного питания на примере секции из четырех шкафов 

2 

1 

1 
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2. Установить соединенный общий жгут (рисунок 4.46) в секцию (рисунок 4.47). 

 

 

Рис.4.47. Прокладка оперативного питания по всей секции 

3. Подготовить подводку оперативного питания к секции. Оперативное питание к секции 
может быть подведено как слева, так и справа. Для этого в монтажный комплект 
TER_SGmount_Etalon_1 и TER_SGmount_Etalon_9 вложены разъемы вспомогательного 
питания — розетка (слева, рисунок 4.48) (TER_StandComp_AuxCon_WINSTA890(252) и 
вилка (справа,) (TER_StandComp_AuxCon_WINSTA890(242)), что обеспечивает возмож-
ность подвода питания с любой стороны секции на выбор потребителя. Разъемы имеют 
маркировку в виде числовой нумерации, с целью определения фазности подключения 
для переменного тока  и полярности  для постоянного тока.  

  

Рис.4.48. Маркировка фазности и полярности на разъемах оперативного питания 

ВНИМАНИЕ! При подводе питания клемме 1 должен соответствовать провод кабеля, имеющий 
род напряжения «L/+», клемме 2 должен соответствовать род напряжения «N/–». Кабель подвода 
питания в комплект поставки не входит, приобретается потребителем или монтажной организа-
цией самостоятельно. Рекомендуемый кабель для использования: Helukabel JZ-600 2x1 10616 OZ. 
Допускается использование кабеля других производителей, не ухудшающего эксплуатационные 
характеристики, сечение одного провода должно быть не менее 1 кв. мм. Диаметр кабеля для 
подключения оперативного питания органичен кожухом представленных разъемов (рисунок 4.48) 
и лежит в диапазоне от 3,8 до 8,2 мм.   

4. Разделать кабель (рисунок 4.49). 
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Рис.4.49. Разделка кабеля 

5. Завести кабель в нужный разъем в зависимости от стороны питания секции, используя 
отвертку WAGO (рисунок 4.50), после чего на собранное соединение одеть  кожух 
TER_StandDet_ConCover_WINSTA890(502) из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_1 или TER_SGmount_Etalon_9 (рисунок 4.51). 

 

Рис.4.50. Заводка кабеля 

 

  

  

Рис.4.51. Монтаж кожуха разъема 

6. Подключить смонтированный жгут к общему питанию секции (например, слева, рисунок 
4.52).  

1 

2 

3 4 
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Рис.4.52. Присоединение жгута оперативного питания 

7. Установить на верх каждого шкафа TER_SP15_Etalon_1 металлическую крышку для за-
щиты оперативного питания TER_SGdet_MetalCover_29 (рисунок 4.53), на верх каждого 
шкафа TER_SP15_Etalon_2 планку TER_SGunit_Plate_36. Наживить винты 
TER_StandDet_Screw_DIN7985-Ph(M6_16_Fe48-Zn) с шайбами зубчатой и плоской, за 
исключением крепления по крайним стойкам шкафов со стороны ОВ и РВ. Распреде-
лить крышки так, что бы зазор между ними  визуально не наблюдался и затянуть резь-
бовые соединения крестообразной отверткой по всей длине секции (рисунок 4.54).  

 

Рис.4.53. Установка защитной крышки 
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Рис.4.54. Установка защитных крышек по всей секции 

8. Завести кабель подвода питания секции по боковой стенке шкафа в сторону задней ча-
сти секции (рисунок 4.55). 

 

Рис.4.55. Заводка кабеля оперативного питания 

9. Установить крайние защитные кожуха (крышки металлические 
TER_SGdet_MetalCover_31(L) и (R)) из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1 
или TER_SGmount_Etalon_9, используя винты TER_StandDet_Screw_DIN7985-
Ph(M6_16_Fe48-Zn) с шайбами зубчатой и плоской ближе к фасаду секции и болтом  
TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_14_Fe58-Zn) с зубчатой шайбой, в задней части секции 
(рисунок 4.56). 
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Рис.4.56. Установка крайних защитных крышек 

10. Подключить секцию при помощи выведенного кабеля к источнику питания. 

11. Поочередно открыть все релейные отсеки шкафов секции ключом TER_StandDet_Key_2 
из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1 (таблица 4.1) или 
TER_SGmount_Etalon_9 (таблица 4.3), откинуть панели отсеков вверх (рисунок 4.57) и 
перевести автоматы оперативного питания в положение «ПОДКЛЮЧЕНО». 

12. Закрыть все релейные отсеки шкафов секции. 

 

Рис.4.57. Открытие дверей релейного отсека 
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4.9. Подача оперативного питания на примере 3-х шкафов коммутационных с ШБП 

ВНИМАНИЕ!!! ШБП рассчитан на выходную полную мощность 800 Вт. Запрещается нагружать 
шкаф на полную мощность. Максимальная мощность подключенного оборудования не должна 
превышать 650 Вт. Максимальная нагрузка на шкаф  должна складываться  из расчета не более 
16-и коммутационных шкафов (к примеру две секции по восемь шкафов) – это порядка 350 Вт, а 
также 250 Вт на устройства телемеханики, плюс 50 Вт на аварийное освещение, что в сумме и со-
ставляет 650 Вт.  

Рассмотрим пример подачи питания от источников на секцию из 3-х коммутационных шкафов с 
ШБП, см. рисунок 4.19. Подача питания на ШБП может осуществляться как от двух источников 
одновременно, так и от одного. При этом если подача питания осуществляется только от одного 
источника, подключение следует выполнить к входу с маркировкой «Источник 1» в верхней ча-
сти шкафа, см. рисунок 4.58, верхний эскиз.  

В данном случае рассмотрим подачу питания от двух источников. Для этого необходимо смон-
тировать часть элементов и провести ряд ниже описанных операций: 

1. Выполнить описанные в п. 4.8  операции (1) и (2), только в отличие приведенного при-
мера изначальных звеньев соединений по оперативному питанию вместо 3-х, будет 2-а, 
см. пример рисунок 4.46. 

2. Взять 3-и разъема вспомогательных цепей TER_StandComp_AuxCon_WINSTA890(1601) 
(1, рисунок 4.45) из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15, установить их в 
гнезда выхода «Секция 1», «Секция 2» и «Устройства телемеханики и аварийного 
освещения», см. рисунок 4.58, верхний эскиз. 

3. Соединить по оперативному питанию разъем «Секция 1» жгутом 
TER_SGunit_Harness_23 из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_15  с условно 
крайним ОВ, см. рисунок 4.58, нижний эскиз. ВНИМАНИЕ! Соединение жгутом 
TER_SGunit_Harness_23  по оперативному питанию ШБП или условно крайнего комму-
тационного шкафа подходит только в одном случае, если это шкаф на базе 
TER_SP15_Etalon_1 и если данный коммутационный шкаф стоит рядом с ШБП всегда 
справа, см. рисунок 4.58, нижний эскиз. Во всех остальных случаях необходимо приме-
нять жгут TER_SGunit_Harness_27, как пример рисунок 4.59, разводка питания на две 
секции.  

4. Если требуется сделать отвод питания на устройства телемеханики и аварийного осве-
щения, необходимо собрать жгут питания нужной длины, согласно п. 4.8  по операциям 
3, 4 и 5. Рекомендуемый кабель для использования Helukabel JZ-600 2x1 10616 OZ в 
комплект поставки не входит. Разъемы и кожухи к ним необходимо взять из монтажного 
комплекта TER_SGmount_Etalon_15.  В данном случае, нужно собрать розетку, посколь-
ку отвод питания будем осуществлять влево и заводить жгут по боковой стенке шкафа в 
сторону задней части секции (см. пример, рисунок 4.55 и рисунок 4.60). 

5. Собранный жгут подсоединяем к разъему «Устройства телемеханики и аварийного 
освещения» и уводим его по боковой стенке шкафа, рисунок 4.60. 

6. Далее следует организовать подвод питания от внешних источников для питания само-
го ШПБ к входным клеммам с маркировкой «Источник 1» и «Источник 2» см. рисунок 
4.58, верхний эскиз. Входные клеммы рассчитаны на подсоединение кабеля с сечением 
провода от 2,5 до 10,0 мм2. Для соединения и дальнейшей трассировки необходимо ис-
пользовать кабель по нижнему значению сечения, т.е. 2х2,5 мм2 (рекомендуется исполь-
зовать кабель ШВВП 2х2,5 ГОСТ ГОСТ 7399-97, в комплект поставки не входит). Приме-
нение кабеля с большим сечением чем 2,5 мм2 , приведет к затруднению или невозмож-
ностью его прокладки. После зачистки кабеля, зачищенные края необходимо обжать 
гильзовыми наконечниками, под нужное сечение провода. Характеристика входного 
напряжения  «Источник 1» и «Источник 2» - 220 В, переменное.  

ВНИМАНИЕ!!! При подключении входного питания, особенно, если оно осуществляется 
от  двух источников, необходимо соблюдать фазность указанную на маркировке при 
подключении к клеммам «Источник 1» и «Источник 2». Необходимо обязательно про-
вести проверку фазировки подключаемых кабелей, при неверной фазировке произой-
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дет короткое замыкание цепей на входе в шкаф.  При этом фазы, должны быть еще и 
однородны. 

Подводим кабели питания и подсоединяем к клеммам «Источник 1» и «Источник 2» 
используя отвертки FS-DG_Unit_Screwdriver_1 из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_15, как показано на рисунке 4.61. 

7. Кабели питания необходимо уложить в кабельный желоб вверху секции и вывести их в 
нужную сторону, на представленном  примере кабели питания выведены влево секции, 
см. рисунки 4.61 и 4.62.  

 

 

Рис.4.58. Соединение по оперативному питанию из 3-х коммутационных шкафов с ШБП 

ОВ ОЛ ШБП РВ Жгут TER_SGunit_Harness_23 

Только для данного случая 
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Рис.4.59. Пример разводки питания на две секции 

 

 

Рис.4.60. Отвод питания к устройствам телемеханики и аварийного освещения 

Жгут TER_SGunit_Harness_27 ШБП КРУ Эталон 
TER_SP15_Etalon_2 

КРУ Эталон 
TER_SP15_Etalon_1 

К секции №1 

К секции №2 
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Ранее в п. 4.4, операция (9) упоминалось, что подвод оперативного питания может быть 
осуществлен из кабельного приямка. В случае такой необходимости кабели предвари-
тельно нужно завести при установке дна шкафа через кабельный сальник в днище 
шкафа, далее провести их через кабельный сальник на задней стенке шкафа. После че-
го, по наружной части задней стенки шкафа вывести кабели к входным клеммам «Ис-
точник 1» и «Источник 2» и повторить операции (6) и (7) данного пункта.  

 

Рис.4.61. Подсоединение кабелей питания к клеммам «Источник 1» и «Источник 2» 

8. Аналогично как и с секцией без ШБП закрыть кабельные каналы, выполнив операции 
(7),(8) и (9) п. 4.8, используя при этом боковой левый кожух из монтажного комплекта 
TER_SGmount_Etalon_1  или TER_SGmount_Etalon_9, см. рисунок 4.62. 

 

Рис.4.62. Установка защитных кожухов 
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9. Перед подачей питания открыть отсеки ШБП ОИШ и ОУШ и убедиться, что все автома-
тические выключатели (всего 12 штук) выключены, а так же необходимо проверить в 
отсеке ОИШ, что переключатель БАЙПАС находится в положение «отключен» (крайне 
правое положение) 

10. Подать питание от внешних источников в шкаф поочередно, сначала от источника 1, за-
тем от источника 2 и включить однополюсные автоматы ламп индикации обоих источ-
ников (1) и (2), см. рисунок 4.64. На панели индикации шкафа ОИШ должны подсветить-
ся две зеленые светодиодные лампы под наименованием «Источник 1» и  «Источник 
2», см. рисунок 4.63 и это означает, что питание от внешних источников подается в 
ШБП. 

 

Рис.4.63. Питание от внешних источников №1 и №2 подано 

11. Далее следует открыть все релейные отсеки шкафов секции или секций ключом 
TER_StandDet_Key_2, см. рисунок 4.57 и убедиться, что все автоматические выключа-
тели находятся в положение «отключено». 

12. На панели отсека ОУШ ШБП включить последовательно автоматы цепей собственных 
нужд, сначала «Источник 1» (3), затем «Источник 2» (4),см. рисунок 4.64. После чего 
так же последовательно включить остальные автоматы: 

• Вентиляция (5); 

• UPS1 (6); 

• UPS2 (7); 

• Режим БАЙПАС (8); 

• Обогрев (9). 

13. Включить на лицевой панели сами источники бесперебойного питания UPS1 (10) и 
UPS2 (11), см. рисунок 4.64. 

14. На панели индикации шкафа ОИШ должна подсветиться зеленая светодиодная лампа 
под наименованием «Питание нагрузки», см. рисунок 4.65 и это означает, что осу-
ществляется питание оперативных цепей ШБП, присутствует питание нагрузки на вы-
ходных автоматах ОИШ из шкафа и оно может быть подано на секции, аварийное осве-
щение и устройства телемеханики. 
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Рис.4.64. Очередность включения автоматов и UPS 
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15. Подать питание на секцию №1, включив автомат «Секция №1» (1) питания внешних це-
пей в ОИШ, см. рисунок 4.65. 

 

Рис.4.65. Питание нагрузки подано, подача питания на секции  

16. Включить поочередно автоматы оперативного питания шкафов в секции №1. 

Внимание!!! Запрещается подача первоначального питания на секцию при всех одно-
временно включенных автоматах РЗА, так как суммарные пусковые токи могут превы-
сить допустимые значения ИБП, что приведет к срабатываю защиты по току на самом 
ИБП и временному его отключению.   

17. Подать питание на секцию №2, в случае ее наличия, включив автомат «Секция №2» (2) 
питания внешних цепей в ОИШ, см. рисунок 4.65. Включить поочередно автоматы опе-
ративного питания шкафов в секции №2, см. ограничения операции (16). 

18. При необходимости подать питание на устройства телемеханики и аварийного освеще-
ния, включив автомат «Устройства телемеханики и аварийного освещения» (3) питания 
внешних цепей в ОИШ, см. рисунок 4.65.   

19. Двери шкафа ШБП и двери релейных отсеков шкафов секции или секций закрыть. 

4.10.  Установка стенда для хранения принадлежностей секции 

Для установки стенда необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Достать раму (далее по тексту — стенд) из упаковочной пленки. 

1 2 3 
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2. Открутить три винта внутри кармана стенда и переустановить уголок на фасад кармана, 
используя те же крепежные элементы, так что бы стенд принял вид, как показано на 
рисунке 4.66. 

 

Рис.4.66. Монтажное положение 

3. Закрепить стенд на стене в легко доступном месте по всем четырем крепежным отвер-
стиям стандартными саморезами, размером не менее 4х30 мм. Координаты отверстий 
представлены на эскизе (рисунок 4.67). 

 

 

Рис.4.67. Координаты крепежных отверстий рамы к стене 

4. На закрепленный стенд разложить инструмент и принадлежности для оперирования и 
обслуживания секции согласно эскизу (рисунок 4.68). 
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Рис.4.68. Расположение инструментов и принадлежностей на раме 
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5. ПУСКОНАЛАДКА 

5.1. Испытания СШ секции напряжением ПЧ 

1. В шкафах секции отсоединить контакты проводов ОПН от ответных частей в кабельном 
отсеке (рисунок 5.1). 

2. Отвинтить вручную ОПН и извлечь их из кабельного отсека, не снимая силиконовых 
изоляторов и не отсоединяя высоковольтные провода (рисунок 5.2). Рекомендуется от-
крученные ОПН в связке со жгутом устанавливать в обратном порядке на ту же самую 
фазу, с которой были демонтированы, чтобы не совершать дополнительных настроеч-
ных действий, описанных в п. 6.8. Для этого, с целью  удобства идентификации, фазы 
обозначены цветными наклейками в соответствии с цветом той или иной фазы. 

 
 

Рис.5.1. Демонтированные контакты жгутов ОПН Рис.5.2. Удаление ОПН со жгутом 

  

Рис.5.3. Мнемосхема: положение разъединителя 
«ПОДКЛЮЧЕНО», выключатель включен 

Рис.5.4. Мнемосхема: положение разъединителя 
«ПОДКЛЮЧЕНО», выключатель отключен 
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3. Перевести в шкафу ОВ разъединитель в положение «ПОДКЛЮЧЕНО», выключатель — в 
положение «ВКЛЮЧЕНИЕ ВВ РАЗРЕШЕНО». Включить выключатель (рисунок 5.3). 

4. Перевести в остальных шкафах секции разъединитель в положение «ПОДКЛЮЧЕНО», 
выключатель — в положение «ВВ ОТКЛЮЧЕН И ЗАБЛОКИРОВАН» (рисунок 5.4). 

 

 

Рис.5.5. Высоковольтные жгуты TER_SGunit_Harness_14 

5. Подключить к фазам A, B, C шкафа ОВ высоковольтные жгуты TER_SGunit_Harness_14 
из монтажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1 или TER_SGmount_Etalon_9 (рисунок 
5.5). 

6. Заземлить жгуты фаз B,C на клемму заземления шкафа болтом М12 (рисунок 5.6). 

7. Жгут фазы A подключить к высоковольтному источнику (рисунок 5.7). ВНИМАНИЕ! При 
выполнении этой операции необходимо располагать высоковольтный провод по воз-
можности на равном расстоянии от боковых стенок шкафа. 

8. Подать на фазу А от высоковольтного источника напряжение 37,8 кВ в течение 1 мину-
ты. Наблюдать отсутствие пробоев. В случае возникновения пробоев обратиться к спе-
циалисту ТКЦ. 

9. Подключить устройство высоковольтной проверки к фазе B, заземлив фазы А и С на 
клемму заземления шкафа, провести испытания в соответствии с п. 8. Аналогично про-
верить высоким напряжением фазу С. 

10. Выбрав раздел «Фазные напряжения» в меню «Измерения» на панели управления 
шкафа ОВ, проверить корректность отображения напряжения, поданного от источника 
(рисунок 5.8). В случае отсутствия измерений или обнаружения погрешности более 10 % 
следует обратиться к представителю ТКЦ. 
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Рис.5.6. Подключение высоковольтных жгутов 

Рис.5.7. Подача напряжения от высоковольтного источника Рис.5.8. Контроль фазных напряжений 

5.2. Испытания ВДК шкафов секции (кроме ОВ) напряжением ПЧ  

1. Заземлить все фазы (A, B, C) в шкафу ОВ с помощью комплекта высоковольтных жгутов 
на клемму заземления. 

2. Подключить к фазе A шкафа РВ (или шкафа ОЛ) высоковольтный жгут. 

3. Включить выключатель шкафа ОВ. 

4. Подать на подключенный жгут напряжение 37,8 кВ в течение 1 минуты. 

5. Выбрав раздел «Фазные напряжения» в меню «Измерения» на панели управления про-
веряемого шкафа, проверить корректность отображения напряжения, поданного от ис-
точника (рисунок 5.8). В случае отсутствия измерений или обнаружения погрешности 
более 10 % обратиться к представителю ТКЦ. 

6. Аналогично пп. 1–4 провести испытания ВДК всех фаз всех шкафов секции, кроме ОВ. 
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5.3. Испытания ВДК шкафа ОВ 

1. Заземлить все фазы (A, B, C) в шкафу РВ с помощью высоковольтных жгутов на клемму 
заземления. 

2. Отключить выключатель шкафа ОВ (рисунок 5.4). 

3. Включить выключатель шкафа РВ (рисунок 5.3). 

4. Отсоединить высоковольтные жгуты от фаз В и С шкафа ОВ. 

5. Подать на подключенный к фазе А шкафа ОВ жгут напряжение 37,8 кВ в течение 1 ми-
нуты. 

6. Аналогично п. 4 и п. 5 провести испытания ВДК на фазах В и С шкафа ОВ. 

5.4. Измерение переходного сопротивления шкафов секции 

1. Перевести на всех шкафах секции, кроме РВ, разъединитель – в положение «ПОДКЛЮ-
ЧЕНО», выключатель включить (рисунок 5.3). 

2. Отвинтить приспособлением сборочным (1, рисунок 5.10) TER_SGunit_Tool_2 из мон-
тажного комплекта TER_SGmount_Etalon_1 или TER_SGmount_Etalon_9 гайки (2) изо-
ляторов (3) в кабельном отсеке всех шкафов TER_SP15_Etalon_1, начиная с фаз А и С. 
Снять изоляторы. 

3. Последовательно измерить сопротивление между выводами одноименных фаз двух со-
седних шкафов (для всех фаз, для всех соседних шкафов) (рисунок 5.11). Оборудование 
— четырехточечный микроомметр с измерительным постоянным током не менее 100 А. 
Контролировать значение сопротивления. Измеренное значение должно быть не более:  
165 мкОм - для двух рядом стоящих шкафов TER_SP15_Etalon_1; 115 мкОм - для двух 
рядом стоящих шкафов TER_SP15_Etalon_2; 140 мкОм - для рядом стоящих 
TER_SP15_Etalon_1 и TER_SP15_Etalon_2. Если измеренное значение сопротивления 
больше указанного, обратиться к представителю ТКЦ. 

 
 

Рис.5.9. Приспособление сборочное 
TER_SGunit_Tool_2 

Рис.5.10. Откручивание гаек изоляторов 

1 

2 
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Рис.5.11. Измерение сопротивления одноименных фаз соседних шкафов 

5.5. Проверка воздушного промежутка разъединителя (проверка при вводе в эксплуатацию) 

Установить во всех шкафах секции (кроме проверяемого) разъединитель в положение «Под-
ключено», включить выключатель. Заземлить фазу А одного из этих шкафов жгутом из сервисно-
го комплекта (рисунок 5.12).  

В проверяемом шкафу установить разъединитель в положение «Изолировано» (указано стрел-
кой) и подать на фазу А высокое напряжение 37,8 кВ в течение одной минуты. При этом испыты-
вается промежуток разъединителя по фазе А в проверяемом шкафу.  

Аналогично проверить промежуток разъединителя по фазам В и С этого шкафа, заземляя соот-
ветственно фазы В и С другого шкафа секции (фактически заземляя соответствующую фазу сбор-
ных шин).  

Проверить по этой методике промежутки разъединителя всех шкафов секции.  

R 
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Рис.5.12. Проверка воздушного промежутка разъединителя 

 

 



 
Инструкция по монтажу и пуско-наладке 

секций TER_Sec10_Etalon_Net 
TER_SGdoc_HIG_3 

Версия 1.0 
Стр. 87 

 

5.6. Проверка РЗА шкафов секции (кроме РВ) первичным током 

1. Установить во всех шкафах секции, кроме РВ, разъединитель в положение «ПОДКЛЮ-
ЧЕНО», выключатель включить. 

ВНИМАНИЕ! Оперирование разъединителем допускается только при наличии оперативного 
питания. 

2. Подключить испытательное оборудование первичного тока к фазе А шкафа ОВ и к фазе 
А шкафа проверяемой ОЛ. 

3. На панелях управления шкафов проверяемой ОЛ и ОВ открыть меню «Измерения», 
«Фазные токи». 

4. Подать испытательный ток в соответствии с уставками проверяемой секции. 

5. Проверить корректность отображения поданного тока на панелях управления шкафов 
ОЛ и ОВ. 

6. Проверить срабатывание РЗА при токах, соответствующих уставкам проверяемого аппа-
рата. 

7. Проверить несрабатывание РЗА шкафа ОВ, тестируя тем самым селективность уставок 
двух последовательных аппаратов. 

8. Провести проверку по п. 2–7 для всех фаз всех шкафов ОЛ секции. 

5.7. Проверка цепей РЗА шкафов секции (кроме ОВ) первичным током  

Установить во всех шкафах секции, кроме ОВ, разъединитель в положение «ПОДКЛЮЧЕНО», 
выключатель включить. 

1. Подключить испытательное оборудование первичного тока к фазе А шкафа РВ и к фазе 
А шкафа проверяемой ОЛ. 

2. На панелях управления шкафов проверяемой ОЛ и РВ открыть меню «Измерения», 
«Фазные токи». 

3. Подать испытательный ток в соответствии с уставками проверяемой секции. 

4. Проверить корректность отображения поданного тока на панелях управления шкафов 
ОЛ и РВ. 

5. Проверить срабатывание РЗА при токах, соответствующих уставкам соответствующего 
аппарата. 

6. Проверить несрабатывание РЗА шкафа РВ, тестируя тем самым селективность уставок 
двух последовательных аппаратов. 

7. Провести проверку по пп. 2–7 для всех фаз всех шкафов ОЛ секции. 

5.8. Проверка вторичных цепей  

Все вторичные цепи и цепи электромагнита собираются на заводе и проходят необходимые ис-
пытания. Если при вводе в эксплуатацию требуется провести испытания цепей оперативного пи-
тания, то это можно сделать в соответствии с методикой, приведенной в руководстве по эксплуа-
тации секции КРУ TER_Sec10_Etalon_1. 

5.9. Поверка датчиков напряжения для организации коммерческого учета  

Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки устройства измерения напряже-
ния в высоковольтной сети типа I-TOR-6-U и I-TOR-10-U компании-производителя. 
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

6.1. Особенности кабельного подключения шкафа TER_SP15_Etalon_1 

В зависимости от сечения кабеля, его подключение к нижнему выводу КДТН осуществляется 
наконечниками под болты М12 для сечения кабеля от 50 до 95 мм2 и М16 для сечения кабеля от 
120 до 300 мм2. Для качественного подключения на одно соединение необходимо использовать 
следующее количество контактных деталей: 

 

ВНИМАНИЕ! В таблице указаны максимально возможные и достаточные длины  болтов, кото-
рыми комплектуется шкаф, для соединения одновременно двух кабельных наконечников на одну 
фазу шириной не более 10 мм каждый для М12 и не более 14 мм каждый для М16 с токоведущей  
шиной  КДТН, где длина вылета резьбы при собранном резьбовом соединении не должна превы-
шать  2–3 витка резьбы. При меньшей суммарной толщине, а именно,  резьбового соединения, 
шины КДТН и наконечника (наконечников) необходимо соблюдать такое же правило по длине 
вылета резьбы. Выбор длины болта и его приобретение осуществляется потребителем или мон-
тажной организацией самостоятельно. 

Выбор длины болта осуществляется из расчета ширины наконечника или пары наконечников. 
Для контактного резьбового соединения  на примере М12 и известной ширине двух наконечников 
(10х2=20 мм) общая расчетная суммарная толщина набора всего занятого пространства по длине 
резьбы вместе с шиной КДТН составляет: 16 мм (ширина шины КДТН) + 21 мм (набор крепежа) + 
20 мм (ширина двух наконечников), в сумме все это равно 57 мм. Таким образом, необходимая 
ближайшая длина болта М12 в данном случае должна составлять 60 мм (рисунок 6.1). 

 

Рис.6.1. Расчет длины болта М12 для кабельного соединения 

 По аналогии с болтом для М12, расчет для резьбы М16 выглядит так: 16 мм (ширина шины 
КДТН) +  22 мм (набор крепежа) + 28 мм (ширина двух наконечников), в сумме все это равно 66 

 Сечение кабеля, мм2 

50-95 120-300 

Болт 1 х М12-60 1 х М16-70 

Гайка 1 х М12 1 х М16 (уменьшенная по высоте) 

Шайба 2 х М12 (увеличенная) 2 х М16 

Тарельчатая шайба пружинная 3 х М12 4 х М16 
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мм. Таким образом, необходимая ближайшая длина болта М16 в данном случае должна состав-
лять 70 мм (рисунок 6.2). 

 

Рис.6.2. Расчет длины болта М16 для кабельного соединения 

ВНИМАНИЕ! При монтаже кабеля нужно стремиться произвести сборку болтового соединения 
так, что бы вылеты от центра шины КДТН в разные стороны были примерно одинаковыми. При 
этом вылет болта от контактной поверхности шины КДТН в каждую сторону не должен превышать 
35 мм, это обусловлено конструктивными особенностями изоляционных колпаков КО (рисунок 
6.3). В случае если вылет превышает значение 35 мм, необходимо перераспределить крепежные 
элементы, используя правила соединения стандартных крепежных элементов (рисунок 6.2). Болт, 
общая длина которого превышает 70 мм, заводить в шину КДТН для крайних фаз нужно изнутри 
шкафа в сторону корпуса, так как расстояние от стенки корпуса до контактной поверхности шины 
75 мм, примером служит болт М16х70, где его общая длина составляет 80 мм (рисунок 6.4).   

  

Рис.6.3. Максимальный вылет болта 
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Рис.6.4. Установка болта длиной свыше 70 мм 

ВНИМАНИЕ! Применение наконечников по габаритному размеру ширины от контактной по-
верхности до крайней точки ограничено, ширина H в данном случае, не должна превышать 30 мм 
(рисунок 6.5). При подключении кабеля сечением на 300 мм2, использование пары наконечников 
на одну фазу ЗАПРЕЩЕНО! В случае такой необходимости, соединение перекрестных вводов 
нужно осуществлять через муфту.   

 

Рис.6.5. Максимально допустимый размер наконечника 

Рекомендуемый тип наконечника для подключения кабелей сечением 240 мм2 в случае исполь-
зования опрессовки медной жилы кабеля может быть применен медный луженый наконечник 
ТМЛ (DIN) 240–16 (™КВТ) (рисунок 6.6). 
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Рис.6.6. Пример установки рекомендуемого наконечника на медную жилу  

 

В случае, если жила кабеля алюминиевая, с тем же сечением 240 мм2, может быть применен 
алюминиевый наконечник IEK DL-240 UNP10-240-21-16 (рисунок 6.7).  

 

Рис.6.7. Пример установки рекомендуемого наконечника на алюминиевую жилу 

Допускается применение наконечников других типов со схожими типоразмерами, не ухудшаю-
щих эксплуатационных характеристик.  
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6.2. Особенности кабельного подключения шкафа TER_SP15_Etalon_2 

В зависимости от сечения кабеля, подключение кабеля к токопроводу кабельного присоедине-
ния осуществляется наконечниками под болты М16. Для качественного подключения кабелей на 
одно соединение необходимо использовать крепежные детали, приведенные в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Крепежные детали для крепления кабелей 

Тип подключаемых кабелей Одножильные Трёхжильные 

Максимальное сечение жилы, мм² 630 мм²  240 мм² 

 

Крепёжные 
детали 

 

 

Болт 1 х М16х60 

Гайка 1 х М16 

Шайба 2 х М16 (увеличенная) 

Тарельчатая пружина/шайба 4 х М16 

Расположение крепежа на одном соединении следующее: головка болта – увеличенная шайба 
– кабельный наконечник – токопровод кабельного подсоединения – увеличенная шайба – три та-
рельчатых шайбы – гайка. 

Допустимые комбинации кабельных подключений на одну фазу в зависимости от типа и коли-
чества кабелей приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. Допустимые комбинации кабельных подключений на 
одну фазу в зависимости от типа и количества кабелей 

Тип подключаемых кабелей Одножильные  Трёхжильные 

Количество подключаемых  кабелей 1 2 3 4 1 2 

Место  

подключения 

кабелей 

(нумерация со стороны  

фасада шкафа) 

1 подключение - - - X - - 

2 подключение - X X X - X 

3 подключение X - X X X - 

4 подключение - X X X - X 

Места подключения кабелей изображены на рисунке 6.8. 

 

Рис.6.8. Места подключения кабелей на фазу С в шкафу TER_SP15_Etalon_2 

4 место 
подключения 

Токопровод   
кабельного 
подсоединения 

3 место 
подключения 

1 место 
подключения 

2 место 
подключения 
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ВНИМАНИЕ! В таблице 6.1 указаны универсальные длины болтов, которыми комплектуется 
шкаф, с расчётом на одно кабельное подключение к токопроводу кабельного подсоединения. 
Длина вылета резьбы при собранном резьбовом соединении кабельного подключения  определя-
ется параметрами кабельного наконечника.  

ВНИМАНИЕ! При монтаже в КО TER_SP15_Etalon_2 двенадцати кабелей на одну бонку зазем-
ления допускается крепить по две заземляющие оплетки кабелей.   

6.3. Подключение одножильного кабеля в шкафу TER_SP15_Etalon_1 

1. Установить и закрепить в КО всех шкафов две дальние горизонтальные перегородки 
дна КО при помощи болтов TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-Zn) с зубчатой 
шайбой из комплекта установки днища TER_SGkit_Bottom_2 или 3, в зависимости от 
шкафа (OВ, ОЛ или РВ) (рисунок 6.9). 

2. Подать из кабельного канала в коридор обслуживания одножильный кабель (рисунок 
6.10). Монтаж всегда начинается с дальнего кабеля фазы В. На рисунках приведено 
подключение кабеля сечением 240 мм2, оконцованного стандартным наконечником (1, 
рисунок 6.10) под болт М16. 

3. Надеть на кабель ниже его разделки, не затягивая гайки на скобе, кабельный фиксатор 
(2). 

4. Разделать кабель, конец жилы кабеля обжать кабельным наконечником (1) соответ-
ствующего сечения под болт М16, предварительно сориентированным контактной плос-
костью (рисунок 6.10).  

5. Заземляющую оплетку кабеля обжать наконечником (3) под болт М8. 

  

Рис.6.9. Установка двух дальних перегородок дна КО Рис.6.10. Подготовка одножильного кабеля к 
монтажу 

6. Надеть на жилу кабеля пластмассовый изолятор (1, рисунок 6.11) с наклеенной этикет-
кой соответствующей фазы.  

7. Присоединить, не закрепляя, кабельный наконечник к шине КДТН с помощью стан-
дартного болта М16 и шайбы плоской (2). 

1 

2 

3 
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8. Подготовить к монтажу второй одножильный кабель (3). Надеть на кабель кабельный 
фиксатор. Разделать кабель, конец жилы кабеля обжать кабельным наконечником, 
предварительно сориентированным контактной плоскостью (рисунок 6.11). 

9. Пропустить второй кабель в пластмассовый изолятор и установить на наживленный 
болт М16 (рисунок 6.12). Установить на болт плоскую шайбу, следом четыре тарельчатые 
пружинные шайбы и гайку уменьшенную по высоте,  при этом гайку не затягивать (не-
обходимый набор крепежных элементов для разных резьб см. в п. 6.1). 

10. Установить кабельные фиксаторы в отверстия перегородки дна КО (рисунок 6.13). 

11. Придвинуть следующую перегородку до упора, зажав фиксаторы перегородками (рису-
нок 6.13). 

12. Закрепить придвинутую перегородку болтами TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-
Zn) с зубчатой шайбой из комплекта установки днища TER_SGkit_Bottom_2 или 3 (рису-
нок 6.13). 

  

Рис.6.11. Установка первого и подготовка к 
монтажу второго одножильных кабелей 

Рис.6.12. Закрепление двух кабелей к шине 
КДТН 

1 

2 

3 
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Рис.6.13. Установка кабельных фиксаторов фазы В  Рис.6.14. Закрепление смонтированных кабелей 
фазы В 

13. Установить наконечники заземляющих оплеток кабелей к резьбовым заклепкам на обо-
лочке шкафа (рисунок 6.13). 

14. Закрепить смонтированные кабели в шкафу в следующем порядке (рисунок 6.14): 

• подать первый кабель из кабельного канала наверх до упора для разгрузки кабельного 
присоединения; 

• затянуть гайки на скобе кабельного фиксатора первого кабеля (необходимо равномерно 
протягивать гайки слева и справа с целью получения примерно равного зазора между 
неподвижной частью фиксатора и подвижной подковообразной скобой); 

• подать второй кабель из кабельного канала наверх до упора; 

• затянуть гайки на скобе кабельного фиксатора второго кабеля; 

• затянуть гайку крепления кабельных наконечников фазы В с усилием 55±2 Н·м (при ис-
пользовании наконечников под болт M12 затянуть гайку крепления кабельных наконеч-
ников с усилием 35±2 Н·м). 

1 

5 

3 

2 4 
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Рис.6.15. Монтаж первых кабелей фаз А и С (боковая стенка 
слева условно не показана) 

Рис.6.16. Монтаж вторых кабелей фаз А 
и С (боковые стенки двух смежных 

шкафов условно не показаны) 

 
15. Аналогично установить первые кабели фаз A и С, приподнять кабели из кабельного ка-

нала вверх и затянуть гайки кабельных фиксаторов этих кабелей (рисунок 6.15).Затем 
установить вторые  кабели фаз A и С, приподнять кабели из кабельного канала вверх и 
затянуть гайки кабельных фиксаторов этих кабелей (рисунок 6.16). Затянуть гайки 
крепления кабельных наконечников фаз А и С с усилием 55±2 Н·м (при использовании 
наконечников под болт M12 затянуть гайку крепления кабельных наконечников с уси-
лием 35±2 Н·м). 

16. Неиспользуемые отверстия в перегородках дна КО закрыть заглушками (1, рисунок 
6.16) при монтаже перегородок. 

17. Поднять, начиная с дальней фазы В (рисунок 6.17) пластмассовые изоляторы вверх и 
закрепить их на резьбе, вращая гайку (1, рисунок 6.17) КДТН приспособлением (2) по 
часовой стрелке. Перед установкой пластмассовых изоляторов смазать ребристую по-
верхность резиновых уплотнительных колец (3) внутри гаек КДТН силиконовой смазкой 
ПМС-400 (или аналогичной) из шприца, вложенного в монтажный комплект шкафа (таб-
лицы 4.1 и 4.2). 

18. Надеть на пластмассовые изоляторы всех трех фаз резиновые изоляторы (рисунок 6.18). 

19. Если нужно установить в шкафу три одножильных кабеля, следует устанавливать их по 
описанной выше процедуре. При этом отверстия в нижней части КО, предназначенные 
для установки второй тройки кабелей, закрыть заглушками из монтажного комплекта. 
На рисунке 6.19 приведен пример установки кабеля сечением 240 мм2, опрессованный 
стандартным наконечником под болт М16. 

 

1 
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Рис.6.17. Закрепление приспособлением 
TER_SGunit_Tool_2 пластмассового изолятора фазы 

В 

Рис.6.18. Вид КО со смонтированными шестью 
одножильными кабелями 
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Рис.6.19. КО со смонтированными тремя одножильными кабелями, вид справа (левая стенка шкафа 
условно не показана) 

6.4. Подключение трехжильного кабеля в шкафу TER_SP15_Etalon_1 

1. Установить и закрепить три дальних перегородки дна КО, закрыв отверстия в дне ме-
таллическими заглушкам (рисунок 6.20). 

2. Подать из кабельного канала в коридор обслуживания трехжильный кабель (рисунок 
6.21). На рисунках приведено подключение кабеля сечением 240 мм2, оконцованного 
стандартным наконечником под болт М16. 

3. Надеть на кабель ниже его разделки, не затягивая гайки на скобе, кабельный фиксатор. 

4. Установить на кабель концевую разделку производства фирмы «Raychem». Кабели раз-
делать с минимально допустимым расстоянием 450 мм от среза жилы до корня конце-
вой кабельной разделки. 

5. Концы жил кабеля обжать кабельными наконечниками, предварительно сориентиро-
ванными контактной плоскостью (рисунок 6.21). 

6. Надеть на жилы кабеля пластмассовые изоляторы с наклеенными этикетками, указы-
вающими соответствующую фазу (рисунок 6.22). 

7. Наживить стандартные болты М16 через шайбу и кабельные наконечники на шинах 
КДТН, начиная с дальней фазы В. 
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Рис.6.20. Установка трех дальних 
перегородок дна КО 

Рис.6.21. Подготовка трехжильного кабеля к монтажу 

 

Рис.6.22. Установка первого 
трехжильного кабеля 

Рис.6.23. Подготовка к монтажу второго трехжильного 
кабеля 
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8. Установить кабельный фиксатор в отверстие дна КО. 

9. Вытащить в КО шкафа оплетку кабеля с обжатым наконечником и привинтить нако-
нечник оплетки кабеля к резьбовой заклепке на оболочке шкафа (рисунок 6.22). 

10. Придвинуть до упора и закрепить две следующие горизонтальные перегородки дна 
КО (рисунок 6.23, левая стенка шкафа условно не показана). Неиспользуемые отвер-
стия между ними закрыть двумя заглушками. 

11. Подать первый кабель из кабельного канала наверх до упора для разгрузки кабель-
ного присоединения. 

12. Затянуть гайки на скобе кабельного фиксатора. Необходимо равномерно протягивать 
гайки слева и справа с целью получения примерно равного зазора между неподвиж-
ной частью фиксатора и подвижной подковообразной скобой. 

13. После затяжки гаек кабельного фиксатора первого кабеля в отверстие дна КО подать 
второй кабель. На него надеть кабельный фиксатор и разделать его по аналогии с 
первым кабелем. Формовка второго кабеля и ориентация плоскости подсоединения 
кабельных наконечников показана на рисунке 6.23. 

14. Разделанный второй кабель опустить в кабельный канал и подать вверх так, чтобы 
наконечники кабеля вошли в пластмассовые изоляторы, надетые на жилы ранее за-
крепленного первого кабеля (рисунок 6.23). 

15. Установить второй кабель по аналогии с первым: 

• установить и закрепить переднюю перегородку дна КО, фиксатор зажать между 
перегородками (рисунок 6.27); 

• подать кабель вверх для снятия тяжения с шины КДТН; 

• равномерно затянуть гайки кабельного фиксатора; 

• последовательно, начиная с фазы В, затянуть гайки на болтах крепления кабель-
ных наконечников с усилием 55±2 Н·м (при использовании наконечников под 
болт M12 затянуть гайку крепления кабельных наконечников с усилием 35±2 Н·м, 
рисунок 6.12);  

• закрепить наконечник заземляющей оплетки кабеля к резьбовой заклепке на 
оболочке шкафа. 

16. Поднять, начиная с фазы В, пластмассовые изоляторы вверх и закрепить их на резь-
бе, вращая гайку КДТН приспособлением TER_SGunit_Tool_2, как описано в п.17 
раздела 6.2. 

17. Надеть на пластмассовые изоляторы всех трех фаз резиновые изоляторы. 

18. Если в шкафу устанавливается только один трехжильный кабель, следует устанавли-
вать его по описанной выше процедуре. При этом отверстие в днище КО, предназна-
ченное для установки второго кабеля, закрыть заглушкой из монтажного комплекта 
(рисунок 6.28). 

6.5. Подключение одножильного кабеля в шкафу TER_SP15_Etalon_2 

1. Отсоединить жгуты подключения ОПН от токопровода кабельного подключения всех 
трех фаз.  

2. Снять балку крепления ОПН TER_SGdet_Beam_8 вместе со смонтированными ОПН-
ами. 

3. Установить изоляционные перегородки TER_SGdet_PlastIns_3 из комплекта установ-
ки днища TER_SGkit_Bottom_4 на боковые стенки КО всех шкафов 
TER_SP15_Etalon_2 при помощи болтов с изолированной головкой FS-
DG_Unit_Bolt_5.  

4. Установить и закрепить в КО всех шкафов TER_SP15_Etalon_2 дальнюю горизон-
тальную перегородку дна КО при помощи болтов 
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TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-Zn) с зубчатой шайбой из комплекта уста-
новки днища TER_SGkit_Bottom_4. 

5. Подать из кабельного канала в коридор обслуживания одножильный кабель. Монтаж 
начинается с дальнего кабеля фазы А. На рисунках приведено подключение кабеля, 
оконцованного стандартным наконечником под болт М16. 

6. Надеть на кабель ниже его разделки, не затягивая гайки на скобе, кабельный фикса-
тор. Фиксатор расположить так, чтобы скоба смотрела в сторону боковой стенки КО 
(см. рис. 6.24).  

7. Разделать кабель, конец жилы кабеля обжать кабельным наконечником соответ-
ствующего сечения под болт М16, предварительно сориентированным контактной 
плоскостью.  

8. Заземляющую оплетку кабеля обжать наконечником под болт М8. 

9. Прикрепить кабель к токопроводу кабельного подключения шкафа при помощи болта 
М16, предварительно надев на него увеличенную шайбу. С другой стороны зафикси-
ровать болт при помощи гайки М16, предварительно надев на болт  увеличенную 
шайбу и три тарельчатые шайбы.  

10. Аналогичным образом смонтировать кабели фазы B и С. 

11. Установить кабельные фиксаторы в отверстия перегородки дна КО (рисунок 6.24). 

12. Придвинуть следующую перегородку до упора, зажав фиксаторы перегородками (ри-
сунок 6.24). 

13. Закрепить придвинутую перегородку болтами 
TER_StandDet_Bolt_DIN931(M8_20_Fe58-Zn) с зубчатой шайбой из комплекта уста-
новки днища TER_SGkit_Bottom_4 (рисунок 6.24). 

14. Установить наконечники заземляющих оплеток кабелей к резьбовым заклепкам на 
оболочке шкафа 

15. Закрепить смонтированные кабели в шкафу в следующем порядке: 

• подать кабель из кабельного канала наверх до упора для разгрузки кабельного при-
соединения; 

• затянуть гайки на скобе кабельного фиксатора кабеля (необходимо равномерно 
протягивать гайки слева и справа с целью получения примерно равного зазора 
между неподвижной частью фиксатора и подвижной подковообразной скобой); 

• затянуть гайку крепления кабельных наконечников с усилием 55±2 Н·м. 

16. Выполнить операции 5-15 для оставшихся 9 кабелей.  

17. Установить балку крепления ОПН TER_SGdet_Beam_8 вместе со смонтированными 
ОПН-ами. 

18. Установить межфазные изоляционные перегородки TER_SGdet_PlastIns_4 (рисунок 
6.25). 

В случае установки меньшего количества кабелей выбирать места подключения кабелей ис-
ходя из таблицы 6.2. Неиспользуемые отверстия в перегородках дна КО закрыть заглушками 
при монтаже перегородок. 

 



 
Инструкция по монтажу и пусконаладке 

секции TER_Sec10_Etalon_2 
TER_SGdoc_HIG_3 

Версия 1.0 
Стр. 102 

 

Рис.6.24. Монтаж одножильного кабеля на 4 
место подключения в КО шкафа 

TER_SP15_Etalon_2 

Рис.6.25. Монтаж межфазных изоляционных 
стенок в КО шкафа TER_SP15_Etalon_2 

КО со смонтированными двенадцатью кабелями имеет следующий вид (рисунок 
6.26): 

1 

2 
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Рис.6.26. КО TER_SP15_Etalon_2 со смонтированными двенадцатью кабелями 

6.6. Подключение двух трехжильных кабелей в шкафу TER_SP15_Etalon_2 

1. Отсоединить жгуты подключения ОПН от токопровода кабельного подключения всех 
трех фаз.  

2. Снять балку крепления ОПН TER_SGdet_Beam_8 вместе со смонтированными ОПН-
ами. 

3. Установить изоляционные перегородки TER_SGdet_PlastIns_3 из комплекта установ-
ки днища TER_SGkit_Bottom_4 на боковые стенки КО всех шкафов 
TER_SP15_Etalon_2 при помощи болтов с изолированной головкой FS-
DG_Unit_Bolt_5.  

4. Установить и закрепить две дальних перегородки дна КО, закрыв отверстия в дне 
металлическими заглушкам. 

5. Подать из кабельного канала в коридор обслуживания трехжильный кабель. 

6. Надеть на кабель ниже его разделки, не затягивая гайки на скобе, кабельный фикса-
тор аналогично подключению трехжильного кабеля в шкафу TER_SP15_Etalon_1. 

7. Установить на кабель концевую разделку производства фирмы «Raychem». Кабели 
разделать с минимально допустимым расстоянием 450 мм от среза жилы до корня 
концевой кабельной разделки. 

8. Концы жил кабеля обжать кабельными наконечниками, предварительно сориентиро-
ванными контактной плоскостью. 

9. Наживить стандартный болт М16 через увеличенную шайбу и кабельный наконечник 
на токопровод кабельного подключения. С другой стороны зафиксировать болт при 
помощи гайки М16, предварительно надев на болт  увеличенную шайбу и три тарель-
чатые шайбы.  
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10. Проделать операцию 9 для всех фаз данного заведенного кабеля. 

11. Установить кабельный фиксатор в отверстие дна КО. 

12. Вытащить в КО шкафа оплетку кабеля с обжатым наконечником и привинтить нако-
нечник оплетки кабеля к резьбовой заклепке на оболочке шкафа. 

13. Придвинуть до упора и закрепить две следующие горизонтальные перегородки дна 
КО. Неиспользуемые отверстия между ними закрыть заглушками. 

14. Подать первый кабель из кабельного канала наверх до упора для разгрузки кабель-
ного присоединения. 

15. Затянуть гайки на скобе кабельного фиксатора. Необходимо равномерно протягивать 
гайки слева и справа с целью получения примерно равного зазора между неподвиж-
ной частью фиксатора и подвижной подковообразной скобой. 

16. После затяжки гаек кабельного фиксатора первого кабеля в отверстие дна КО подать 
второй кабель. На него надеть кабельный фиксатор и разделать его по аналогии с 
первым кабелем. 

17. Установить второй кабель по аналогии с первым: 

• установить и закрепить переднюю перегородку дна КО, фиксатор зажать между пе-
регородками; 

• подать кабель вверх для снятия тяжения с кабельного присоединения; 

• равномерно затянуть гайки кабельного фиксатора; 

• затянуть гайки на болтах крепления кабельных наконечников с усилием 55±2 Н·м  

• закрепить наконечник заземляющей оплетки кабеля к резьбовой заклепке на обо-
лочке шкафа. 

18. Установить балку крепления ОПН TER_SGdet_Beam_8 вместе со смонтированными 
ОПН-ами. 

19. Установить межфазные изоляционные перегородки TER_SGdet_PlastIns_4 (рисунок 
6.25). 

20. Если в шкафу устанавливается только один трехжильный кабель, следует устанавли-
вать его по описанной выше процедуре. При этом места подключения жил кабеля 
выбирать исходя из таблицы 6.2, остальные отверстия в днище КО закрыть заглуш-
кой из монтажного комплекта. 

6.7. Проверка высоковольтных кабелей 

ВНИМАНИЕ!!!  Проверка  должна производиться с соблюдением требований по ТБ и ис-
пользованием необходимых средств защиты в соответствии с действующими НТД. 

После монтажа кабелей во всех шкафах секции необходимо провести проверку кабелей вы-
соким напряжением в следующей последовательности: 

1. Перевести блокировочную рукоятку выключателя шкафа с проверяемым кабелем в 
состояние «ВВ ОТКЛЮЧЕН И РАЗБЛОКИРОВАН», разъединитель установить в поло-
жение «ОТКЛЮЧЕНО».  

2. Подключить высоковольтные жгуты TER_SGunit_Harness_14 (рисунок 5.5) к фазам А, 
В и С в кабельном отсеке. 

3. Заземлить фазы B и С на клемму заземления шкафа (рисунок 5.6). 

4. Подключить высоковольтный провод фазы А к источнику высокого напряжения, 
находящемуся в коридоре обслуживания (рисунок 5.7). 

ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции необходимо располагать высоковольтный про-
вод по возможности на равном удалении от боковых стенок шкафа. 
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5. Подать на кабель испытательное воздействие напряжением постоянного тока до 60 
кВ в течении не более 10 минут1.  

6. Повторить операцию для фаз B и C, заземляя остальные фазы на клемму заземления. 

7. Отключить высоковольтные провода от фаз, перевести оборудование шкафов в ис-
ходное положение. 

Рис.6.27. Монтаж двух трехжильных кабелей Рис.6.28. Монтаж одного трехжильного кабеля (на 
фазе А изолятор условно не показан) 

6.8. Подключение ОПН 

6.8.1. Подключение ОПН в шкафу TER_SP15_Etalon_1 

1. Навинтить ранее демонтированные ОПН (рисунок 6.29) «от руки» до упора на высту-
пающие в кабельный отсек болты M10. 

2. Сориентировать выход проводов ОПН в сторону фасада шкафа. Для этого стянуть ре-
зиновый колпак с ОПН, ослабить болт крепления провода (рисунок 6.30), повернуть 
провод в нужную сторону, затянуть болт и установить вновь резиновый изоляцион-
ный колпак ОПН. 

3. Установить контакты проводов ОПН на ответную часть — шпильку, организованную 
на нижнем выводе КДТН. 

                                                           

1 Если нет иных требований. 
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4. Уложить провода ОПН в пазы на резиновых колпаках. 

5. Смонтированные ОПН показаны на рисунке 6.28. 

После завершения работ в кабельном отсеке шкафа необходимо закрепить кабель заземле-
ния двери КО к месту его подключения на плите дна КО и установить переднюю панель КО. 

 

 

Рис.6.29. ОПН в сборе с проводом Рис.6.30. Крепление провода к ОПН 

6.8.2. Подключение ОПН в шкафу TER_SP15_Etalon_2 

1. Установить балку для крепления ОПН TER_SGdet_Beam_8 на заднюю часть крон-
штейнов, на которые устанавливается дверь КО (рисунок 6.31, корпус шкафа частич-
но скрыт). 

2.  Навинтить ранее демонтированные ОПН (рисунок 6.29) «от руки» до упора на уста-
новленную балку. 

3. Сориентировать выход проводов ОПН в сторону установленных кабелей. Для этого 
стянуть резиновый колпак с ОПН, ослабить болт крепления провода (рисунок 6.30), 
повернуть провод в нужную сторону, затянуть болт и установить вновь резиновый 
изоляционный колпак ОПН. 

4. Установить контакты проводов ОПН на ответную часть — шпильку, организованную с 
правой стороны токопровода кабельного подключения. 

5. Смонтированные ОПН показаны на рисунке 6.31. 

После завершения работ в кабельном отсеке шкафа необходимо закрепить кабель заземле-
ния двери КО к месту его подключения на плите дна КО и установить переднюю панель КО. 
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Рис.6.31. КО шкафа TER_SP15_Etalon_2 со смонтированными кабелями и ОПН-ами 

 

6.9. Фазировка кабельного подключения 

Фазировка кабельного подключения может осуществляться двумя способами: 

1. При помощи программной фазировки. 

2. При помощи фазоуказателя высокого напряжения 

 

6.9.1. Проверка чередования фаз при помощи программной фазировки 

Проверка чередования фаз производится следующим образом: 

• На панели MMI шкафа ОВ выбрать пункт «Индикация». Далее «Измерения». Далее 
«Чередование фаз». Должно высветиться «ABC». 

• На панели MMI фазируемого шкафа выбрать пункт «Индикация». Далее «Измере-
ния». Далее «Чередование фаз». В этом пункте отображается чередование фаз на ОВ 
и фазируемом шкафе. Эти значения должны определяться и совпадать. 

• В случае неправильной фазировки переподключить соответствующие кабели. 

 

 

6.9.2. Проверка чередования фаз при помощи фазоуказателя высокого напряжения 

6.9.2.1. Требуемое оборудование и инструмент 

В таблице 6.3 приведен перечень оборудования и инструмента  для проведения фазировки 
при помощи фазоуказателя высокого напряжения. 

 

Балка для  

крепления ОПН 
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Таблица 6.3. Перечень оборудования и инструмента  для проведения фазировки 

№ Наименование Внешний вид 

1 
Штанга изолирующая оперативная  

ШО-10 или ШО-15 

 

2 
Фазоуказатель высокого напряжения одно-
полюсный 6-10 кВ УВНФ-10СЗ 

 

3 Отвертка Wago  

 

 
ВНИМАНИЕ! Фазоуказатель УВНФ-10СЗ и штанга изолирующая оперативная  
ШО-10 или ШО-15 в комплект поставки не входят. Фазоуказатель УВНФ-10СЗ указан как ре-
комендуемый и наиболее удобный с учетом конструкции КРУ Эталон. Возможно применение и 
традиционных типов двухполюсных фазоуказателей. 

 

6.9.2.2. Правила эксплуатации фазоуказателя высокого напряжения  

Фазоуказатель высокого напряжения УВНФ-10СЗ состоит из двух основных частей: рабочей 
и изолирующей части с рукояткой. Соединение звеньев между собой осуществляется навинчи-
ванием.  

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе. 

Перед применением фазоуказателя УВНФ-10СЗ следует: 

3. Произвести наружный осмотр фазоуказателя, при котором следует обратить внима-
ние на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. 

2. При наличии влаги и загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания ука-
зателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необхо-
димо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой 
насухо. 

3. Перед использованием указателя необходимо убедиться в его исправности и прове-
сти самопроверку. Для этого необходимо нажать на кнопку, расположенную под ко-
зырьком рабочей части указателя. Прерывистое свечение и звучание указателя сви-
детельствует о его исправности. 

6.9.2.3. Проведение фазировки 

ВНИМАНИЕ!!!  Фазировка должна производиться с соблюдением требований по ТБ и ис-
пользованием необходимых средств защиты в соответствии с действующими НТД. 

ВАЖНО!!! Запрещается при фазировке снимать и устанавливать обратно цанговые контакты 
ОПН руками, без использования штанги  изолирующей ШО-10 или ШО-15, так как на фазируе-
мые кабели во время данной операции подается опасное для жизни высокое напряжение! 
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Фазирование кабеля как правило, производится сравнением напряжения между фазами 
ближайшего шкафа к фазируемому, в котором правильное чередование фаз относительно вод-
ного шкафа. Фазировка производится при присоединенных кабелях с наличием высокого 
напряжения. Возможны три варианта сочетаний для проведения фазировки, между ОВ и ОЛ, 
между ОЛ и ОЛ, а так же между ОВ и РВ. Рассмотрим пример проведения фазировки.  

Пример – фазировка между ОВ и ОЛ 

Для проведения операции фазировки между ОВ и ОЛ необходимо выполнить  ряд последо-
вательных действий, где шкаф ОВ является эталонным в качестве сравнения: 

4. Проверить, что в ОЛ (фазируемый шкаф) и ОВ (шкаф сравнения) выключатели нахо-
дятся в отключенном состоянии, если нет, то отключить; 

5. Перевести, если не переведено, разъединители в ОВ и ОЛ в положение «ИЗОЛИРО-
ВАНО»; 

6. Подать напряжение в ОВ и ОЛ; 

7. Убедиться, что напряжение подано на кабели в ОВ и ОЛ. Для  этого зайдите в меню 
«измерения» и перейдите в подменю «фазные напряжения», нажав два раза на 
стрелку вправо, рисунок 6.32. 

 

Рис.6.32. Контроль фазных напряжений 

8. Разблокировать двери кабельных отсеков в ОВ и ОЛ, рисунок 6.33, где средства за-
щиты персонала для наглядности проведения операции, условно не показаны. Для 
этого следует открутить блокирующий винт двери и отверткой WAGO продавить за-
мок, рисунок 6.33, слева, затем снять дверь, рисунок 6.33, справа; 

9. Снять розеточные контакты жгута ОПН в ОВ и ОЛ штангой ШО-10 или ШО-15, поря-
док снятия которых показан на рисунке 6.34, при этом необходимо, надеть штангу 
оперативную изолирующую ШО-10 или ШО-15 на круглый выступ контакта до упора, 
затем повернуть штангу по часовой стрелке до фиксации штыря штанги в крючке 
контакта и далее потянув штангу на себя, снять контакт. Данное действие повторить 
для остальных фаз; 

10. Подготовить фазоуказатель к применению в соответствии с паспортом на изделие; 
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Рис.6.33. Ручное разблокирование замка и снятие двери кабельного отсека 

 

Рис.6.34. Отсоединение жгутов ОПН 
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11. Коснуться щупом фазоуказателя одной из фаз ОВ, находящейся под напряжением, в 
течение более 5 секунд, рисунок 6.35. Таким образом, фазоуказатель запомнит фазу. 
Данное действие сопровождается свечением зеленого (синего) светодиода и изме-
нением тональности звукового сигнала;  

ВНИМАНИЕ! Первые 5 секунд прибор определяет наличие или отсутствие напряжения. Дан-
ное действие сопровождается ярким свечением красного светодиода и звуковым сигналом, по 
истечению 5-и секунд, прибор запоминает фазу. 

9. Коснуться соответствующей фазы в ОЛ. При контактировании с совпадающей фазой 
прибор сигнализирует зеленым (синим) светодиодом и звуковым сигналом аналогич-
но запомненной фазе; 

ВНИМАНИЕ! После того, как фазоуказатель запомнит фазу и пропадет контакт с данной фа-
зой, в течение 12 секунд (не более) необходимо коснуться аналогичной фазы в шкафу сравне-
ния.  

10. Проделать пункты 8–9 для каждой из фаз. 

 

Рис.6.35. Касание щупом фазоуказателя кабельного приемника 

В случае неправильной фазировки, необходимо: 

• Отключить подачу высокого напряжения в ОЛ; 

• Убедиться, что высокое напряжение на кабелях в ОЛ отсутствует, по аналогии с пунк-
том 4, рисунок 6.32; 

• Разъединитель в ОЛ перевести в положение «ЗАЗЕМЛЕНО»; 

• Переподключить соответствующие кабели в ОЛ в уже правильной установленной по-
следовательности фаз; 

• Произвести повторную фазировку, соблюдая последовательность операций 1-10;  

В случае правильной фазировки: 

• Установить обратно цанговые контакты ОПН штангой ШО-10 или ШО-15; 

• Закрыть дверь кабельного отсека проверенной ОЛ. 

• Произвести аналогичные операции фазировки для всех остальных ОЛ относительно 
ОВ. 

11. Установить обратно цанговые контакты ОПН в ОВ штангой ШО-10 или ШО-15; 

12. Закрыть дверь кабельного отсека ОВ. 
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