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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящая техническая информация разработана для производителей шкафов распределительных устройств типа КРУ или КСО, применяющих выключатели ВВ/TEL-20.
Общий вид коммутационного модуля выключателя TER_VCB25_LD1_F представлен
на рис.1.1.

Рис.1.1. Общий вид коммутационного модуля

Техническая информация предназначена для персонала проектных организаций. Кроме
технической информации на выключатели TER_VCB25_LD1_F разрабoтаны документы,
перечисленные в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Перечень документов
№

Наименование

1

Руководство по эксплуатации выключателя
TER_VCB25_LD1_F

2

Руководство по эксплуатации модуля управления
TER_CM_16

3

Руководство по эксплуатации ручного генератора
TER_CBunit_ManGen_1

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3

Целевая аудитория документа

Персонал проектных,
монтажно-наладочных и ремонтных
организаций, оперативный,
оперативно-ремонтный персонал

Раздел 1
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2 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АПВ — автоматическое повторное включение;
БК — блок-контакт;
ВВ — выключатель вакуумный;
ВДК — вакуумная дугогасительная камера;
ВО — цикл «включение — отключение»;
КМ — коммутационный модуль;
КРУ — комплектное распределительное устройство;
КСО — камера сборная одностороннего обслуживания;
МПЗ — микропроцессорная защита;
НЗ — нормально замкнутый;
НР — нормально разомкнутый;
ОПН — ограничитель перенапряжений нелинейный;
ПСИ — приемо-сдаточные испытания;
ПУЭ — правила устройства электроустановок;
ТСН — трансформатор собственных нужд;
ТТ — трансформатор тока;
ЭМ — электромагниты.

6

Техническая информация

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
TER_VCB25_LD1_F — это вакуумный выключатель на базе коммутационного модуля типа
ISM25_LD_1 и нового поколения модулей управления серии TER_CM_16. Выключатель
предназначен для установки в КРУ или КСО при выполнении новых проектов для сетей с номинальным напряжением 20 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц,
номинальными токами до 800 А, номинальными токами отключения до 16 кА, для систем с изолированной нейтралью.
ВНИМАНИЕ!
Нетиповые проекты должны быть согласованы с ближайшим технико-коммерческим
центром «Таврида Электрик».
3.2 К ЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Объективные преимущества:
``

простота конструкции и монтажа;

``

малые масса и габариты;

``

отсутствие необходимости в обслуживании.

Субъективные преимущества:
``

выключатели разработаны и производятся отечественной компанией
«Таврида Электрик»; в основе продукта — результаты многолетнего опыта проектирования, производства и эксплуатации оборудования, которые осуществляются компанией по всему миру;

``

внедрение современной коммутационной техники позволяет эффективнее эксплуатировать электрохозяйство, сократить время простоев и ремонтов и, как следствие,
уменьшить непроизводительные затраты.

3.3 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52565, ТУ 3414-017-84861888-2010,
ГОСТ 12.2.007.3-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3
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4 СОСТАВ ПРОДУКТА И СТРУКТУРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
4.1 СОСТАВ ВЫК ЛЮЧАТЕЛЕЙ TER_VCB25_LD1_F
Таблица 4.1. Состав выключателей TER_VCB25_LD1_F
Обозначение

Изображение

Наименование

ISM25_LD_1(210_S_0)

Коммутационный
модуль

ISM25_LD_1(275_S_0)

TER_CM16_1(220_6)
TER_CM16_2(220_6)

Модуль управления

Комплект
блокировки на базе
ТШАГ.442611.030

Комплект
блокировки на базе
ТШАГ.442611.028

Комплект блокировки

TER_CBunit_Interlock_7(2)
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4.1 
Обозначение

Изображение

Наименование

Комплект изоляторов

TER_CBkit_Ins_1

TER_CBdet_Terminal_10

Шина медная

(ИТЕА.741134.062)

Ручной генератор

TER_CBunit_ManGen_1

4.2 СТРУКТ УРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОДУКТА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ
4.2.1 Структура обозначений выключателя TER_VCB25_LD1_F
Таблица 4.2. Структура условных обозначений выключателя TER_VCB25_LD1_F
Параметр

Наименование

Par1

Тип коммутационного модуля

1

ISM25_LD_1(210_S_0)

2

ISM25_LD_1(275_S_0)

Тип модуля
управления

1

TER_CM_16_1(220_6)

2

TER_CM_16_2(220_6)

Комплект
блокировки

0

Не поставляется

11

В составе:

Par2

Par3

Код

Описание

Примечание

1) комплект блокиратора ТШАГ442611.030
— 1 шт.;
2) кнопка TER_CBdet_PlastBut_3 — 1 шт.;
3) фланец TER_CBdet_PlastFrame_4 — 1 шт.;
4) Комплект присоединения вала
ТШАГ.442611.006 — 1 шт.;
5) наклейка TER_Pack_Label_77 — 1 шт.

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3
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4.2 
Параметр

Наименование

Код

Описание

Par3

Комплект
блокировки

12

В составе:

Примечание

1) комплект блокиратора
ТШАГ.442611.030 — 2 шт.;
2) кнопка TER_CBdet_PlastBut_3 — 2 шт.;
3) фланец TER_CBdet_PlastFrame_4 — 2 шт.;
4) Комплект присоединения вала
ТШАГ.442611.006 — 2 шт.;
5) наклейка TER_Pack_Label_77 — 2 шт.
21

В составе:
1) комплект блокиратора
ТШАГ.442611.028 — 1 шт.;
2) кнопка TER_CBdet_PlastBut_3 — 1 шт.;
3) фланец TER_CBdet_PlastFrame_4 — 1 шт.;
4) Комплект присоединения вала
ТШАГ.442611.006 — 1 шт.;
5) наклейка TER_Pack_Label_77 — 1 шт.

22

В составе:
1) комплект блокиратора
ТШАГ.442611.028 — 2 шт.;
2) кнопка TER_CBdet_PlastBut_3 — 2 шт.;
3) фланец TER_CBdet_PlastFrame_4 — 2 шт.;
4) Комплект присоединения вала
ТШАГ.442611.006 — 2 шт.;
5) наклейка TER_Pack_Label_77 — 2 шт.

Par4

Par5

Par6

10

31

В составе:
блокиратор ИТОЗ.674722.541-01 — 1 шт.

Комплект
изоляторов

0

Не поставляется

1

TER_CBkit_Ins_1 — 3 шт.

Шина медная

0

Не поставляется

1

TER_CBdet_Terminal_10 — 3 шт.

0

Не поставляется

1

Розетка AC5FDZB BULK

2

TER_CBunit_ManGen_1

Ручной
генератор

Дет_Шина_11

Розетка (2 шт.)
входит в состав

Техническая информация

4.2.2 Структура обозначений коммутационного модуля ISM25_LD_1
Таблица 4.3. Структура обозначений коммутационного модуля ISM25_LD_1
Параметр

Наименование

Par1

Межполюсное расстояние

Значение

Примечание

210

210 мм

275

275 мм

Par2

Покрытие контактов микропереключателей

S

Серебро

Par3

Кондиционирование вакуумной камеры

0

—

4.2.3 Структура обозначений модуля управления TER_CM_16
Таблица 4.4. Структура обозначений модуля управления TER_CM_16
Параметр

Наименование

Type

Наличие токовых цепей

Par1

Номинальное напряжение

Par2

Тип коммутационного модуля

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3

Значение

Примечание

1

Без токовых цепей

2

С токовыми цепями

220
6

= 110/220 В ~ 100/127/220 В
ISM25_LD_1

Раздел 4
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ ISM25_LD_1
Таблица 5.1. Технические характеристики коммутационного модуля ISM25_LD_1
Значение
Наименование параметра
210_S

275_S

Основные характеристики
Номинальное напряжение, кВ

20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

24

Номинальная частота, Гц

50

Номинальный ток, А

800

Номинальный ток отключения, кА

16

Ток термической стойкости, кА

16

Время термической стойкости, с

3

Ток электродинамической стойкости, кА

41

Испытательные напряжения, кВ:
— полного грозового импульса (пиковое значение)

125

— одноминутного переменного напряжения

60

Нормированное содержание апериодической составляющей, %

40

Механический ресурс, ВО

30 000

Коммутационный ресурс, ВО:
— при номинальном токе

12

30 000

— при номинальном токе отключения

100

Собственное время отключения, мс, не более

15

Полное время отключения, мс, не более

25

Собственное время включения, мс, не более

35

Разновременность замыкания главных контактов, мс, не более

4

Разновременность размыкания главных контактов, мс, не более

3

Техническая информация

5.1 
Значение
Наименование параметра
210_S
Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более
Циклы коммутации

275_S
401

О-0,3с-ВО
О-0,3с-ВО-15с-ВО
О-0,3с-ВО-180с-ВО
Параметры вспомогательных блок-контактов

Максимальное рабочее напряжение, В

400

Максимальная коммутируемая мощность:
— в цепях постоянного тока при τ=10 мс, Вт
— в цепях переменного тока при cosφ=0,8, ВА

60
1250

Максимальный сквозной ток, А

10

Минимальное значение коммутируемого тока при 24 В, мА

100

Испытательное напряжение (постоянное), В

2000

Сопротивление контактов не более, мОм

80
Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения

У2

Температура окружающего воздуха, °C:
— верхнее рабочее значение температуры
— нижнее рабочее значение температуры
— верхнее значение температуры хранения и транспортирования
— нижнее значение температуры хранения и транспортирования

+55
–25
+55
–25

Стойкость к механическим внешним воздействиям,
группа по ГОСТ 17516.1

М7

Степень защиты встроенного в привод оборудования, код
IP по ГОСТ 14254
Тип атмосферы

IP40

II (промышленная)

Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м

1000

Срок службы, лет

30
Массогабаритные характеристики

Масса, кг, не более

36

38

1 — Без учета дополнительного переходного сопротивления между неподвижным выводом ВДК и внешней ошиновкой.
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5.1 
Значение
Наименование параметра
210_S
Габариты, ШхВхГ, мм, не более

275_S

См. Приложение 1

5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ TER_CM_16
В таблице 5.2 приведены технические характеристики модулей управления TER_CM_16, а в
таблице 5.3 указаны параметры, определяющие его устойчивость к внешним электромагнитным воздействиям.
Таблица 5.2. Технические характеристики модуля управления TER_CM_16
Значение
Наименование параметра
TER_СМ_16_1

TER_СМ_16_2

Основные характеристики
Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В:
— постоянный ток
— переменный ток (действующее значение)

85–265
85–265

Максимальное (амплитудное) значение напряжения, В

375

Время подготовки к отключению, не более, с (после подачи оперативного питания)

0,1

Время подготовки к включению, не более, с:
— после подачи оперативного питания
— после предыдущей операции включения
— после предыдущей операции отключения
Потребляемая мощность

См. рис. 5.1, рис. 5.2

Максимальная потребляемая мощность при питании от
токовых цепей, В·А

—

Бросок тока при включении, не более, А
Постоянная времени броска тока, с
Время готовности к отключению после пропадания оперативного
питания, не менее, с
Цикл АПВ
Максимальное количество ВО в час, не более

14

15
10
0,3

20

18
0,004
60

О-0,3с-ВО-10с-ВО-10с-ВО
100

Техническая информация

5.2 
Значение
Наименование параметра
TER_СМ_16_1

TER_СМ_16_2

Параметры выходов
Номинальное напряжение переключения, В

240

Номинальный ток (~), А

16

Мощность переключения (переменный ток), В·А

4000

Ток переключения (постоянный), А:
— 250 В
— 125 В
— 48 В
— 24 В

0,35
0,45
1,3
12

Время переключения, мс

5
Параметры входов управления

Напряжение на разомкнутых контактах, не менее, В

30

Ток при замыкании контактов, не менее, мА

50

Ток в установившемся режиме, не менее, мА

5

Номинальные токи подключаемых указательных реле
(постоянные), мА

16, 25

Параметры входов «Питание от токовых цепей»
Время подготовки к отключению, не более, при питании током
не менее 2 А, мс:
—2А
—5А
— 10 А
— 30 А
— 150 А
— 300 А
Допустимая продолжительность протекания тока, с:
—5А
— 10 А
— 30 А
— 150 А
— 300 А

1000
400
150
110
100
100

—

∞
100
25
1
0,1

—

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение и категория размещения

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3
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5.2 
Значение
Наименование параметра
TER_СМ_16_1
Температура окружающего воздуха, °C:
— верхнее рабочее значение температуры
— нижнее рабочее значение температуры
— верхнее значение температуры хранения и транспортирования
— нижнее значение температуры хранения и транспортирования
Стойкость к механическим внешним воздействиям,
группа по ГОСТ 17516.1

TER_СМ_16_2

+55
–452
+55
–50
М7

Степень защиты оборудования внутри корпуса, код IP по ГОСТ 14254
Тип атмосферы

IP40
II (промышленная)

Срок службы, лет

30
Массогабаритные характеристики

Масса, кг, не более

1,1

Габариты, Ш × В × Г, мм, не более

Рис.5.1. График потребления TER_СМ_16_Type(220_Par2)
при питании от постоянного оперативного тока

165 × 165 × 45

Рис.5.2. График потребления TER_СМ_16_Type(220_Par2)
при питании от переменного оперативного тока

Таблица 5.3. Устойчивость модулей управления к внешним электромагнитным воздействиям
Воздействие

Стандарт

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания, группа жесткости
(критерий функционирования)

ГОСТ Р 51317.4.11-99

Степень жесткости

4 (А)

2 — Минимальная температура, при которой разрешен ввод в эксплуатацию, равна –40 °C.
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5.3 
Воздействие

Стандарт

Степень жесткости

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, группа жесткости (критерий
функционирования)

ГОСТ Р 51317.4.4-99

4 (А)

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, группа жесткости (критерий функционирования)

ГОСТ Р 51317.4.5-99

4 (А) — синфазно,
3 (А) — дифференциально

Устойчивость к колебательным затухающим помехам частотой 1 МГц и 0,1 МГц, 2,5 кВ — синфазно,
1 кВ — дифференциально, группа жесткости (критерий функционирования)

ГОСТ Р 51317.4.12-99

3 (А)

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты, 100 А/м — 60 с,1000 А/м — 2 с, группа
жесткости (критерий функционирования)

ГОСТ Р 50648.94

5 (А)

Устойчивость к импульсному магнитному
полю, 1000 А/м, группа жесткости (критерий
функционирования)

ГОСТ Р 50649-94

5 (А)

Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю, 0,1 МГц и 1 МГц — 100 А/м, группа
жесткости (критерий функционирования)

ГОСТ Р 50652-94

5 (А)

5.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУ ЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

TER_CBUNIT_MANGEN_1
Таблица 5.4. Технические характеристики ручного генератора TER_CBunit_ManGen_1
Наименование параметра

Значение
Основные характеристики

Выходное напряжение, В

0–125

Номинальная мощность, Вт

40

Максимальный ток, А

0,34

Время заряда модуля управления TER_СМ_16, не более, с
Рекомендуемая частота вращения ручки генератора, об./мин
Ресурс, мин

30
120±20
100

Условия эксплуатации
Климатическое исполнение и категория размещения

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3
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5.4 
Наименование параметра

Значение

Температура окружающего воздуха, °C:
— верхнее рабочее значение температуры
— нижнее рабочее значение температуры
— верхнее значение температуры хранения и транспортирования
— нижнее значение температуры хранения и транспортирования
Стойкость к механическим внешним воздействиям,
группа по ГОСТ 17516.1
Степень защиты оборудования внутри корпуса, код IP по ГОСТ 14254
Срок службы, лет

+60
–25
+60
–50
М6

IP51
10

Массогабаритные характеристики
Масса, кг, не более
Габариты, ШхВхГ, мм, не более
Длина соединительного кабеля, м

18

0,9
65 × 178 × 121
2,5
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6 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
6.1 КОНСТРУКЦИЯ
6.1.1 Индивидуальные компоненты выключателя TER_VCB25_LD1_F
6.1.1.1 Коммутационный модуль ISM25_LD_1
Коммутационный модуль состоит из трех полюсов, установленных на общем основании.
В состав полюса выключателя входят вакуумная дугогасительная камера, подвижный токосъем, тяговый изолятор, верхний и нижний контактные терминалы, электромагнитный
привод. Все элементы полюса защищены от возможного повреждения и загрязнения.
Основные элементы коммутационного модуля показаны на рис. 6.1.

e

q

o

t

w
1)

i
r

u

y

Рис.6.1. Конструкция коммутационного модуля ISM25_LD_1

q — полюс; w — основание; e — терминалы (верхний и нижний); r — блокировочный вал; t — клеммные колодки вторичных цепей; y — кнопка ручного отключения;
u — болт заземления коммутационного модуля (М12); i — место крепления коммута
ционного модуля (М10); o — место крепления коммутационного модуля (М16)
Оба исполнения коммутационного модуля ISM25_LD_1 имеют одинаковые клеммные
колодки. В табл. 6.1 представлено обозначение контактов вторичных цепей.
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Таблица 6.1. Обозначение контактов вторичных цепей на колодках коммутационного модуля
Клеммы XT1
№

Назначение

1

Клеммы XT2
№
15

НР БК
2

БК1 и БК2 — НЗ БК
16

3

17
НР БК

4

НЗ БК
18

5

19
НР БК

6

НЗ БК
20

7

21
НР БК

8

НЗ БК
22

9

23
НР БК

10

НЗ БК
24

11

25
НР БК

12
13
14

Назначение

НЗ БК
26

ЭМ1 и ЭМ2 — цепь электромагнитов коммутационного модуля

27
НЗ БК
28

6.1.1.2 Блокировочный интерфейс
Для организации блокировки положения главных контактов выключателя с взаимно блокируемыми элементами КРУ коммутационный модуль ISM25_LD_1 имеет возможность
подключения блокировочного механизма ячеек к синхронизирующему валу либо блокировочным тягам (рис. 6.2). При этом следует соблюдать ряд ограничений:
— узлы устройства блокировки ячейки не должны оказывать постоянного механического
воздействия на синхронизирующий вал коммутационного модуля;
— не должно быть затираний деталей блокировочного механизма;
— эквивалентная масса деталей блокировочных механизмов, присоединенных к синхронизирующему валу коммутационного модуля, не должна превышать 0,35 кг;
— для коммутационных модулей, имеющих вывод синхронизирующего вала с торцов
привода, эквивалентный момент инерции, который может быть приложен с каждой стороны, не должен превышать 4,3·10 – 4 кг·м2.
В основание коммутационного модуля встроены две кнопки ручного отключения, механически связанные с синхронизирующим валом. Положение кнопки отражает состояние
главных контактов (выключатель включен, кнопка отжата; выключатель отключен, кнопка
нажата) (рис. 6.3).
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Рис.6.2. Присоединительные размеры блокировочных тяг
и синхронизирующего вала ISM25_LD_1

Коммутационный модуль включен

Коммутационный модуль отключен

Рис.6.3. Положение кнопки ручного отключения
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С выключателем TER_VCB25_LD1_F может
поставляться один из трех комплектов
блокировки. Каждый комплект блокировки
включает в себя блокирующее устройство
(далее — блокиратор). В комплекты 5 и 6
входят детали, крепеж для организации
блокировок, а также специальный
комплект присоединения к
синхронизирующему валу (рис. 6.4).

Рис.6.4. Комплект присоединения к валу

На рис. 6.5 показана особенность установки комплекта присоединения вала — подгиб
шайбы.

Рис.6.5. Установка комплекта присоединения вала

Состав комплекта блокировки присоединения вала ТШAГ.442611.006 представлен
в Приложении 6.
6.1.2 Механизм ручного отключения и блокирования
Блокирующие устройство ТШАГ.674722.041 (далее — блокиратор, рис. 6.6) предназначено
для организации механической и электрической блокировки коммутационных модулей
ISM25_LD_1.
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Состояние 1

Состояние 2

Рис.6.6. Блокирующие устройство ТШАГ.674722.041

Блокиратор поставляется вместе с крепежом для его установки, тягами, кнопкой, поясняющими наклейками. Механизм имеет два стабильных положения: 1, 2.
Блокиратор взводится путем воздействия на тягу. Ход тяги — 28 ± 1 мм. Кнопка блокиратора фиксирует тягу в конечном положении и блокирует ее дальнейшее перемещение.
Для перехода в состояние 1 необходимо потянуть кнопку на себя. При этом тяга расфиксируется и под действием встроенной пружины возвращается в исходное положение.
TER_CBunit_Interlock_7(1) имеет идентичный принцип работы, но выполнен
в металлическом корпусе. Общий вид блокиратора в двух стабильных положениях представлен на рис. 6.7.

Состояние 1

Состояние 2

Рис. 6.7. Блокирующие устройство TER_CBunit_Interlock_7(1)

Блокиратор TER_CBunit_Interlock_7(2) представлен на рис. 6.8. Он взводится ручкой путем
ее поворота против часовой стрелки до упора. Угол поворота — 52°.
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Состояние 1

Состояние 2

Рис.6.8. Блокирующие устройство TER_CBunit_Interlock_7(2)

Блокиратор фиксируется в положении 2, обеспечивая тем самым надежную механическую и электрическую блокировку коммутационного модуля от случайного включения.
Блокиратор имеет встроенный микропереключатель. Положение контактов микропереключателя в состоянии 1 — нормально замкнутые. Микропереключатель начинает срабатывать при перемещении тяги на 5 ± 2 мм.
Полный состав комплектов блокировки для выключателя представлен в Приложении 7.
Для обеспечения электрической блокировки нормально замкнутые контакты других
блокирующих устройств или реле (S2–SN) могут быть последовательно включены в цепь
(рис. 6.9).

Рис.6.9. Электрическая блокировка ISM25_LD_1
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6.1.3 Модуль управления TER_CM_16
6.1.3.1 Общее описание
Внешний вид модуля управления приведен на рис. 6.10. Назначение клемм и контактов
показано в табл. 6.2.

q

w

y u i

Модуль управления TER_СМ_16_1

e

r

t

Модуль управления TER_СМ_16_2
Рис.6.10. Внешний вид модулей управления

q — бонка заземления; w — соединитель WAGO для подключения оперативного питания, сухих контактов и реле сигнализации; e — соединитель WAGO для подключения
токовых цепей; r — соединитель WAGO для подключения коммутационного модуля;
t — USB-разъем; y — светодиодный индикатор «Питание»; u — светодиодный индикатор «Неисправность»; i — светодиодный индикатор «Готов».
Таблица 6.2. Обозначение клемм модулей управления TER_CM_16
Наименование
Клемма
TER_CM_16_1
X1-1

Питание

X1-2

Питание

X1-3

Неисправность (замыкающий)

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3
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6.2 
Наименование
Клемма
TER_CM_16_1

TER_CM_16_2

X1-4

Неисправность (общий)

X1-5

Неисправность (размыкающий)

X1-6

Блок-контакт (замыкающий)

Готов (замыкающий)

X1-7

Блок-контакт (общий)

Готов (общий)

X1-8

Блок-контакт (размыкающий)

Готов (размыкающий)

X1-9

Блок-контакт (замыкающий)

X1-10

Блок-контакт (общий)

X1-11

Блок-контакт (размыкающий)

X1-12

Включение

X1-13

Включение

X1-14

Отключение

X1-15

Отключение

X2-1

—

Питание ТТ 1

X2-2

—

Питание ТТ 1

X2-3

—

Питание ТТ 2

X2-4

—

Питание ТТ 2

X3-1

Электромагнит

X3-2

Электромагнит

6.1.3.2 Назначение и работа входов
Вход «Включение». Вход предназначен для включения выключателя посредством «сухих»
контактов. В цепь входа «Включение» допускается подключать указательные реле, параметры которых указаны в табл. 5.2. Резисторы, диоды, обмотки промежуточных или силовых реле и т.п. подключать нельзя.
Вход «Отключение». Вход предназначен для включения выключателя посредством «сухих»
контактов. В цепь входа «Отключение» допускается подключать указательные реле, параметры которых указаны в табл. 5.2. Резисторы, диоды, обмотки промежуточных или
силовых реле и т.п. подключать нельзя. Модуль управления сохраняет возможность выполнения команды «Отключение» в течение 60 с после потери оперативного питания
(одна вспышка индикатора «Неисправность», табл. 6.3). При других видах неисправностей
команда «Отключение» не выполняется.
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Вход «Питание». Вход «Питание» предназначен для подключения цепей оперативного питания. В качестве источника может выступать стационарная сеть оперативного тока или
ручной генератор.
Вход «Питание от ТТ». Вход «Питание от трансформаторов тока (токовых цепей)» предназначен для подключения к вторичным цепям трансформаторов тока и обеспечения
модуля управления энергией, необходимой для выполнения операции отключения. При
питании от данного входа операция отключения выполняется подачей команды на вход
«Отключение».
Таблица 6.3. Работа индикатора и выхода сигнализации «Неисправность»

Индикатор
«Неисправность»

Краткое описание неисправности

Выход
«Неисправность»

Приоритет
(1 — максимальный
8 — минимальный)

1 вспышка

Отсутствие оперативного питания более 1,5 с

1

2 вспышки

Отказ включения или отключения ВВ

5

3 вспышки

Обрыв в цепи электромагнита
коммутационного модуля

3

4 вспышки

Короткое замыкание в цепи
электромагнита коммутационного модуля

2

5 вспышек

Коммутационный модуль отключен и заблокирован

4

6 вспышек

Перегрев модуля управления

7
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6.3 
Индикатор
«Неисправность»

Краткое описание неисправности

Выход
«Неисправность»

Приоритет
(1 — максимальный
8 — минимальный)

7 вспышек

Самопроизвольное отключение

6

Непрерывное
свечение

Внутренняя неисправность модуля управления

8

ВНИМАНИЕ!
При наличии оперативного питания клеммы токовых цепей X2-1, X2-2, X2-3 и X2-4
соединены в одну точку. Для исключения неправильной работы других устройств,
включенных в токовые цепи, модуль управления должен быть подключен последним
(рис. 6.11).

Рис.6.11. Пример подключения TER_CM_16_2 в цепи трансформаторов тока

Вход «Электромагнит». Вход «Электромагнит» предназначен для подключения электро
магнитов КМ. В цепь электромагнита запрещено подключать БК блокировочных
устройств.
Вход «USB». Вход «USB» предназначен для оборудования ПСИ при производстве. В эксплуатации подключение любых устройств к данному входу запрещено.
6.1.3.3 Назначение и работа выходов
Выход «Неисправность». Выход «Неисправность» предназначен для сигнализации об обнаруженных при самодиагностике неисправностях. Работа выхода описана в табл. 6.3.
Выход «Блок-контакт». Выход «Блок-контакт» предназначен для сигнализации о положении
главных контактов коммутационного модуля. При пропадании оперативного питания выход
«Блок-контакт» не меняет (сохраняет) своего состояния. Работа выхода описана в табл. 6.4.
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Таблица 6.4. Работа выхода «Блок-контакт»
Состояние главных контактов
коммутационного модуля

Выход  «Блок-контакт»

Включен

Отключен

Выход «Готов». Выход «Готов» предназначен для сигнализации о готовности модуля
управления к выполнению операции включения или отключения. Работа выхода показана в табл. 6.5.
Таблица 6.5. Работа выхода и индикатора «Готов»
Готовность блока к включению или отключению

Выход  «Готов»

Индикатор «Готов»

Готов

Светится

Не готов

Погашен

6.1.3.4 Назначение и работа светодиодов
Светодиодный индикатор «Питание». Предназначен для индикации наличия напряжения на входе «Питание» (условия работы показаны в табл. 6.6).
Таблица 6.6. Условия работы индикатора питания
Условие перехода индикатора в активное состояние

Условие перехода индикатора в пассивное состояние

Uпит > 85В

Uпит < 60В
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Светодиодный индикатор «Неисправность». Показывает (мигает или светится непрерывно)
наличие неисправности внешних по отношению к модулю управления цепей и его внутренних узлов. Виды неисправностей, о которых сигнализирует индикатор, и соответствующее число вспышек показаны в табл. 6.3. Вспышки следуют друг за другом с периодом 0,6 с; последовательности вспышек при этом повторяются с паузами 1,5 с. Индикатор
перестает светиться, если причина неисправности устранена.
Каждая неисправность имеет приоритет при индикации. В случае одновременного возникновения различных аварийных ситуаций производится индикация неисправности с
более высоким приоритетом.
Светодиодный индикатор «Готов». Показывает готовность модуля управления выполнить
операцию включения или отключения (см. табл. 6.5).
6.1.4 Ручной генератор
Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1 (рис. 6.12) предназначен для подачи на модуль
управления TER_CM_16 электрической энергии, достаточной для однократного включения и отключения выключателя в условиях отсутствия оперативного питания.

Рис.6.12. Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1

При вращении ручки генератора вырабатывается энергия, достаточная для заряда конденсаторов модуля управления TER_CM_16. Основные технические характеристики генератора указаны в табл. 5.4.
6.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В основу работы выключателя TER_VCB25_LD1_F заложен принцип пофазного управления
контактами ВДК и удержанием главных контактов во включенном положении за счет
остаточной индукции, накопленной в электромагнитном приводе.
6.2.1 Включение
При включении выключателя происходит разряд включающего конденсатора модуля
управления на катушки электромагнитных приводов. Протекающий при этом ток создает магнитный поток в двух кольцевых зазорах между статором и якорем, под действием
которого якорь притягивается к статору привода и через тяговый изолятор, сжимая пружины отключения и дополнительного поджатия, замыкает контакты ВДК. Намагничен-
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ные до насыщения якорь и статор создают остаточный магнитный поток, достаточный
для удержания контактов выключателя во включенном положении при нормированных
внешних воздействиях. Отключающая пружина привода сжимается в процессе движения
якоря, накапливая потенциальную энергию для выполнения операции отключения. Перемещение якорей управляет положением синхронизирующего вала и кнопкой ручного
отключения.
6.2.2 Отключение
Для отключения выключателя на обмотку электромагнитного привода разряжается
предварительно заряженный отключающий конденсатор модуля управления, обеспечи
вающий протекание тока в течение 15–20 мс через обмотку привода в направлении,
противоположном току включения. Ток отключения частично размагничивает якорь и
статор, уменьшая величину магнитной индукции в зазоре до величины, соответствующей усилию сжатия отключающей пружины и пружины дополнительного поджатия
контактов, после чего якорь под действием пружин отключения и поджатия интенсивно
разгоняется и производит отключение контактов ВДК. Размыкание контактов происходит
с ускорением, обеспечивающим декларируемую величину отключающей способности
выключателя. По достижении якорем крайнего положения контакты ВДК удерживаются в
разомкнутом состоянии усилием отключающей пружины, которое передается на подвижный контакт через тяговый изолятор. Перемещение якорей управляет указателями положения главных контактов выключателя и вспомогательными контактами.
6.2.3 Ручное отключение
Выключатель может быть отключен механически вручную (аварийное отключение). Ручное отключение ISM25_LD_1 осуществляют при помощи нажатия на кнопку ручного отключения, расположенную на основании коммутационного модуля (непосредственно или
через тяги). Кнопка воздействует на синхронизирующий вал коммутационного модуля
или непосредственно на кнопку ручного отключения. Вал механически воздействует на
якоря магнитопроводов, «отрывая» их от статоров. По мере увеличения воздушных зазоров магнитная индукция привода уменьшается, и под действием отключающей пружины
и пружины дополнительного контактного поджатия коммутационный модуль отключается.
Усилие на кнопке ручного отключения при ударном воздействии составляет 200–250 Н.

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3

Раздел 6

31

7 ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
7.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ

ПРИМЕНЕНИЯ
Установка выключателей в КРУ должна выполняться по типовым проектам
либо по проектам, согласованным
с ближайшим технико-коммерческим центром «Таврида Электрик».
Выключатели TER_VCB25_LD1_F представляют собой набор компонентов (см. табл. 4.1).
7.2 ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Для выбора решений следует руководствоваться приведенными ниже требованиями, а также нормативными документами на ячейки КРУ. Для выбора
решений по цепям управления необходимо руководствоваться документом «Рекомендации по применению модулей управления TER_CM_16».

Рис.7.1. Точки крепления коммутационного
модуля ISM25_LD_1

Решения по применению в электронном
виде доступны для загрузки на сайте
«Таврида Электрик», в печатном виде
— в ближайшем региональном представительстве компании.
7.3 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ
7.3.1 Решения по первичным цепям
7.3.1.1 Монтаж коммутационного
модуля ISM25_LD_1
Рабочее положение ВВ в пространстве
— произвольное. Точки крепления
(1 и 2), а также моменты затяжки, типы
болтов, необходимых для крепления выключателя к несущим металлоконструкциям и к ошиновке, представлены на рис. 7.1.

Рис.7.2. Максимально допустимая
длина пролетов шин

Для обеспечения необходимой электродинамической стойкости КМ, установленного в
КРУ, при протекании токов КЗ необходимо предусматривать установку дополнительных
опорных изоляторов, если длина шин между выводами КМ и ближайшим опорным изолятором превышает 0,5 м (рис. 7.2).
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При установке в КРУ необходимо также предусмотреть крепление КМ за узлы опорной
конструкции под болт М16, расположенные с противоположной стороны от токоведущих
выводов на полюсе КМ (рис. 7.3). Примеры типового решения установки КМ с разъемными
контактами представлены на рис. 7.4.

Рис.7.3. Крепление полюсов ISM25_LD_1 стяжкой

Рис.7.4. Пример типового решения установки КМ

7.3.1.2 Монтаж ошиновки
ВНИМАНИЕ!
Ошиновку коммутационных модулей ISM25_LD_1 следует производить шинами, тщательно подогнанными к терминалам. Не допускается притягивать согнутые шины
к терминалам «через зазор», так как это может вызвать недопустимые статические
нагрузки на полюс коммутационного модуля и рост переходного сопротивления. Совокупность этих условий приведет к перегреву и выходу выключателя из строя.
Сечение токоведущих шин в КСО (табл. 7.1) или КРУ (табл. 7.2) следует выбирать с условием
обеспечения нормального отвода тепла от коммутационного модуля при протекании
номинальных токов и токов короткого замыкания согласно ГОСТ 8024 и ГОСТ 14693.
Обычно сечение выбирается большим, чем это требуется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), так как их рекомендации относятся к распределительным устройствам с открыто расположенной ошиновкой.
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Таблица 7.1. Рекомендованное сечение ошиновки в КСО
Медные шины
Размеры, мм

Алюминиевые шины

Номинальный ток при количестве полос на полюс или фазу, А
1 полоса

2 полосы

1 полоса

2 полосы

50х5

630

—

—

—

50х6

630

—

—

—

60х6

800

1250

630

1000

80х6

1000

1600

800

1250

100х6

1250

1600

1000

1250

60х8

1000

1600

800

1250

80х8

1250

2000

1000

1600

100х8

1600

—

1250

1600

120х8

1600

—

1250

2000

60х10

1000

1600

800

1600

80х10

1250

2000

1000

1600

100х10

1600

—

1250

2000

120х10

—

—

1600

—

Таблица 7.2. Рекомендуемое сечение ошиновки в КРУ
Медные шины
Размеры, мм
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Алюминиевые шины

Номинальный ток при количестве полос на полюс или фазу, А
1 полоса

2 полосы

1 полоса

2 полосы

60х6

630

—

—

1000

80х6

800

1250

630

1000

100х6

1000

1600

800

1250

60х8

800

1250

630

1000

80х8

1000

1600

800

1250

100х8

1250

2000

1000

1600

120х8

1600

—

1250

1600
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7.2 
Медные шины
Размеры, мм

Алюминиевые шины

Номинальный ток при количестве полос на полюс или фазу, А
1 полоса

2 полосы

1 полоса

2 полосы

60х10

1000

1600

630

1250

80х10

1250

2000

800

1600

100х10

1600

—

1000

2000

120х10

1600

—

1250

2000

Для подключения верхнего вывода КМ рекомендуется применять шину
TER_CBdet_Terminal_10, чертеж которой представлен на рис. 7.5.

Рис.7.5. Шина TER_CBdet_Terminal_10

При установке ВВ в КРУ или КСО следует соблюдать требования ПУЭ по минимально допустимым расстояниям в свету от токоведущих частей до различных элементов КРУ. Данные по минимальным расстояниям для напряжения 20 кВ представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3. Минимальные расстояния между токоведущими частями
Расстояние, мм

Значения для напряжения, кВ

По условиям электрической прочности
От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей здания

180

Между проводниками разных фаз

200
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7.3 
Расстояние, мм

Значения для напряжения, кВ

По условиям безопасности персонала
От токоведущих частей до сплошных ограждений

210

От токоведущих частей до сетчатых ограждений

280

Комплект изоляторов устанавливается на выключатели TER_VCB25_LD1_F для обеспечения требуемого изоляционного расстояния в соответствии с ПУЭ. На рис. 7.6. представлены
общий вид изоляторов, и также их габаритные и присоединительные размеры. Варианты
присоединения шин представлен в Приложении 1.

Рис.7.6. Изолятор TER_CBkit_Ins_1

ВНИМАНИЕ!
В случае применения дополнительной изоляции токоведущих частей происходит
ухудшение теплоотдачи от них при протекании рабочих и аварийных токов. Чтобы
обеспечить нормальную работу выключателя при использовании дополнительной
изоляции, необходимо выбирать сечение токоведущих частей на основании результатов испытаний по ГОСТ 8024
7.3.1.3 Заземление
коммутационного модуля
Корпус привода коммутационного
модуля должен быть заземлен
в соответствии с требованиями нормативных документов. Коммутационный модуль
ISM25_LD_1 имеет болт заземления М12,
Мз=30 Н·м. (рис. 7.7 и Приложение 3).
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Болт М12х30
Шайба 12 (2)
Шайба гровер 12

Рис.7.7. Узел заземления коммутационного модуля
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7.3.1.4 Установка выключателей на высотах более 1000 м
Для применения выключателей в составе КРУ на высотах более 1000 м (до 2000 м) необходимо учесть требования по допустимой температуре окружающего воздуха и необходимой
электрической прочности, указанные в ГОСТ 15150.
Допустимая тепловая нагрузка. С возрастанием высоты из-за уменьшения плотности
воздуха увеличивается фактическое превышение температуры всех видов изделий,
выделяющих при работе тепло и полностью или частично охлаждаемых путем свободной
или принудительной конвекции воздуха. При использовании выключателей на высотах
более 1000 м верхнее рабочее значение температуры должно быть понижено на 0,6 °С на
каждые 100 м. Для снижения тепловыделения в ячейке желательно использовать увеличенные сечения шин (см. п.п. 7.3.1.2). Также снижение температуры внутри ячейки достигается за счет принудительной конвекции.
Электрическая прочность воздуха. С возрастанием высоты из-за уменьшения плотности
и происходящего вследствие этого снижения электрической прочности воздуха уменьшаются пробивные напряжения электрической изоляции коммутационных модулей, у
которых пробивные напряжения частично определяются электрической прочностью воздушных промежутков. Для увеличения электрической прочности изоляции необходимо
использование дополнительной изоляции (см. п.п. 7.3.1.2).
В случае если расстояние от частей коммутационного модуля, находящихся под высоким напряжением, до заземленных стенок корпуса близко к минимально допустимому
(согласно ПУЭ), необходимо принять меры по предупреждению электрического пробоя на стенку корпуса КРУ. Для предупреждения пробоя возможна установка боковых
изоляционных пластин или применение термоусаживаемой изоляции. Для защиты от
перенапряжений необходимо использование ОПН.
7.3.2 Решения по вторичным цепям
7.3.2.1 Рекомендации по выбору типа модуля управления
Модули управления предназначены для применения в схемах на постоянном, выпрямленном и переменном оперативном токе. Указанные источники оперативного тока подразделяются на гарантированные и негарантированные. К источникам гарантированного оперативного тока относятся системы постоянного и выпрямленного оперативного
тока с совместным питанием от ТТ и ТСН. В качестве источника выпрямленного тока
могут применяться блоки питания микропроцессорных защит в соответствии с табл. 7.4.
Блок питания и МПЗ должны быть одного производителя.
Таблица 7.4. Перечень внешних блоков питания
№

Тип блока питания

1

БПК-02

ООО «ИЦ «Бреслер»

2

БПТ-01

ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
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7.4 
№

Тип блока питания

3

БПК-5-Т

4

БПНТ-1

5

БПНТ-2

6

БПТ-615

Производитель
ООО «НТЦ «Механотроника»

ЗАО «ЧЭАЗ»

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

К источникам негарантированного оперативного тока относятся системы переменного
оперативного тока с питанием от ТСН. Выбор типа модуля управления зависит от типа
распределительного устройства, а также типа оперативного тока: гарантированный или
негарантированный (табл. 7.5, табл. 7.6, рис. 7.8, рис. 7.9).
Таблица 7.5. Тип модуля управления в схемах с гарантированным оперативным током
Присоединение

Тип модуля управления

Выключатель ввода
Секционный выключатель
Выключатель отходящей линии

TER_CM_16_1

Однотрансформаторная подстанция

Двухтрансформаторная подстанция

Рис.7.8. Применение модулей управления на объектах с гарантированным оперативным током
Таблица 7.6. Выбор типа модуля управления в схемах с негарантированным оперативным током

Присоединение
Выключатель ввода

38

Количество трансформаторов
на подстанции
1,2

Тип модуля управления
TER_CM_16_2
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7.6 
Присоединение

Количество трансформаторов

Тип модуля управления

на подстанции

Секционный выключатель

2

TER_CM_16_1

1

TER_CM_16_2

2

TER_CM_16_1

Выключатель отходящей линии

Однотрансформаторная подстанция

Двухтрансформаторная подстанция

Рис.7.9. Применение модулей управления на объектах с негарантированным оперативным током

7.3.2.2 Решения по подключению ручного генератора
Для включения выключателя при отсутствии оперативного тока рекомендуется использовать ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1. Генератор подключается на вход «Питание»
модуля управления через переключатель либо диодные сборки. Переключатель может
иметь один или два переключающих контакта (SF3). После выхода модуля управления
на готовность (включение индикатора «Готов») включение коммутационного модуля может быть произведено:
``

вручную, с помощью кнопки управления (рис. 7.10)3;

``

автоматически, с помощью выхода «Готов»4 (замыкание контактов X1-6 и X1-7,
рис. 7.11).

3 — Модуль управления способен выполнить команду включения в течение 2 секунд с момента снятия питания.
4 — Выход «Готов» есть только в TER_СМ_16_2.
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Рис. 7.10. Вариант 1. Подключение генератора к TER_СМ_16 вручную

Рис.7.11. Вариант 2. Подключение ручного генератора к TER_СМ_16

Подробные схемные решения по подключению ручного генератора в цепи РЗА представлены в «Рекомендациях по применению модулей управления TER_CM_16».
Решения по применению в электронном виде доступны для загрузки на сайте
«Таврида Электрик», в печатном виде — в ближайшем региональном представительстве
компании.
7.3.2.3 Подключение вторичных цепей
Для подключения вторичных цепей (управление, сигнализация, индикация и т.п.)
в выключателях TER_VCB25_LD1_F используются зажимы типа WAGO. Жгут проводов, сое-
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диняющий коммутационный модуль и модуль управления, должен иметь металлический
экран (экранирующую оплетку), а сам экран должен быть заземлен с обеих сторон. Максимальная длина жгута — 5 м.
У коммутационного модуля ISM25_LD_1 жгут проводов может быть подведен слева или
справа от клеммных колодок либо быть проходным (рис. 7.12).

Рис.7.12. Подвод жгута к коммутационному модулю ISM15_LD_8

Местом заземления экрана жгута проводов со стороны коммутационного модуля
ISM25_LD_1 является болт заземления (рис. 7.13).

Рис.7.13. Места для заземления экрана жгута к ISM25_LD_1

Рис.7.14. Скоба для крепления жгута
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8 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Для размещения заказа необходимо обратиться в ближайший технико-коммерческий
центр «Таврида Электрик».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ КМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВАЛУ
TER_CBKIT_INTERLOCK_8
Внешний вид элемента

Обозначение

Наименование

Количество

ИТЕА.751546.004

Вилка

1

ИТЕА.763176.004

Ушко

1

ТШАГ.713232.033

Втулка

1

TER_CBdet_Stopper_16

Шайба

1

Примечание

Стандартные изделия
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Болт ГОСТ 7798-70

M6х20

1

Болт ГОСТ 7798-70

M6х25

1

Болт ГОСТ 7798-70

M6х40

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ БЛОКИРОВКИ
Внешний вид элемента

TER_CBdoc_PG_7 Версия 2.3

Обозначение

Наименование

Количество

TER_CBkit_Interlock_6

Блокиратор
в сборе

1

TER_CBdet_PlastBut_3

Кнопка

1

TER_CBkit_Interlock_8

Комплект
присоединения
вала

1

TER_CBdet_PlastFrame_4

Фланец

1

TER_Pack_Label_77

Наклейка

1

Примечание

Приложение

3, 4
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Внешний вид элемента
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Обозначение

Наименование

Количество

TER_CBkit_Interlock_7

Блокиратор в
сборе

1

TER_CBdet_PlastBut_3

Кнопка

1

TER_CBkit_Interlock_8

Комплект
присоединения
вала

1

TER_CBdet_PlastFrame_4

Фланец

1

TER_Pack_Label_77

Наклейка

1

TER_CBunit_Interlock_7(2)

Блокиратор
в сборе

1

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СЕРТИФИКАТЫ И АТТЕСТАТЫ
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Приложение

4, 5
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