ETALON
Интеллектуальное комплектное
распределительное устройство
по технологии Plug-n-Play
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Промышленная группа «Таврида Электрик» представляет вашему
вниманию КРУ Etalon — самое компактное полнофункциональное
КРУ в мире без элегаза, позволяющее строить распределительные
устройства по технологии Plug-n-Play.
Комплекс уникальных решений, примененный в КРУ Etalon,
позволит вам по‑новому взглянуть на возможности в части
построения центров питания и распределительных питающих
пунктов.
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Нужно завтра!
Не влезает!
А это точно надежно?
Как разобраться в этих спецификациях?
Кто придумал все эти процедуры?

Кто так проектирует?

Почему так дорого?

???

Ладно, доработаем по месту!

Что же выбрать?

Где этот подрядчик?

Почему такой срок поставки?

Кто виноват?

Введение
Более глубоко понять концепцию решения КРУ Etalon поможет обращение
к истории развития распределительных устройств (РУ). Их эволюция насчитывает
около 100 лет. На самой заре становления электротехники были сформулированы
основные инженерные проблемы строительства распределительных устройств,
которые остаются актуальными для разработчиков и сегодня, это уменьшение стоимости, сокращение сроков, обеспечение надежности и безопасности, а также минимизация габаритов. Сначала, более 100 лет назад, РУ развивались как сборные
конструкции. Уже в первых РУ есть классические компоненты: ввод и отходящие
линии, сборные шины, разъединители, измерительные приборы, коммутационное
оборудование. В процессе эволюции сборных РУ появились бетонные конструкции, а в 1960‑х годах металлические корпуса и ячейки стали именоваться КСО.
Практически одновременно с развитием сборных РУ начинается разработка комплектных распределительных устройств (КРУ). В течение 100 лет инженеры искали способы
решить поставленные в начале XX века задачи. Существенный шаг вперед был сделан
в 1990‑х, когда на смену масляным выключателям пришли вакуумные, а электромеханические защиты начали постепенно вытесняться микропроцессорными. В настоящее время большинство серийных КРУ и КСО строятся по следующему принципу:
в металлоконструкцию устанавливаются различные измерительные приборы, трансформаторы, выключатели; всё это оборудование надо спроектировать, наладить и т. д.
Если говорить об идеологии проектирования, то за сто лет она практически не претерпела изменений: по‑прежнему необходимо минимизировать объем монтажа
и наладки вторичных цепей, исключить ручной труд и ошибки при организации защит и автоматики, повысить уровень заводской готовности. Уменьшилось ли сегодня
количество монтируемых межфидерных связей? Наряду с расширением секционной функциональности объем межфидерного монтажа вырос в разы. Таким образом,
несмотря на 100 лет эволюции, проблемы, описанные в начале прошлого века, не
решены. Сегодня их можно решить на принципиально новом уровне.
Компания «Таврида Электрик» считает необходимым изменить саму суть распределительного устройства, то есть его ключевые компоненты. Для этого необходимо
оптимизировать: коммутационный аппарат, функциональные возможности РУ, систему измерения и принципиально поменять подход к реализации проекта.
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Релейный отсек

Контроллер присоединения
Отсек модуля высоковольтного
Отсек сборных шин
Коммутационный моноблок
Комбинированный датчик тока
и напряжения
Кабельный отсек

1.

Etalon — первое в мире цифровое КРУ,
выполненное по технологии
Plug-n-Play

Etalon является полнофункциональным КРУ со всеми присущими ему параметрами и характеристиками. Каждый шкаф имеет четыре изолированных отсека,
разделенных металлическими перегородками, что обеспечивает высокий уровень
локализации дуговых замыканий; силовой выключатель; встроенную измерительную систему; полноценный цифровой комплекс защит и автоматики, включающий
быстродействующую дуговую защиту.
Инженеры «Таврида Электрик» провели полную переработку ключевых элементов,
создали функционально оптимальные и гармоничные решения, которые в сумме
с применением современных технологий и материалов обеспечили рекордно компактные размеры КРУ Etalon.
КРУ Etalon — это самое компактное КРУ в мире. Полная функциональность решения,
простота конструкции и, как следствие, высокая надежность позволяют использовать в сетке схем всего один шкаф для всех вариантов применения, а необходимая
функциональность достигается вводом настроек. Такое унифицированное решение
дает неоспоримые преимущества как для эксплуатации, так и для производства: КРУ
Etalon является изделием полной заводской готовности, не требует программирования и наладки на месте, исключены ошибки проектирования вторичных цепей.
Таким образом, заказчик приобретают оборудование, которое можно внедрять по
технологии Plug-n-Play, то есть сразу включать в работу.
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Вакуумный выключатель.
Привод с магнитной защелкой
Система комбинированной изоляции
Система блокировок
Селектор (разъединитель, заземлитель).
Ручной привод
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1.1.

Трехпозиционный коммутационный
моноблок

Ключевым элементом конструкции Etalon является коммутационный моноблок. Особенностью конструкции модуля является система комбинированной
изоляции, которая позволила создать единый изолятор для трех фаз. Геометрически фазы расположены треугольником. Это позволило добиться малого габаритного
размера по фасаду, сохранить необходимое межполюсное расстояние и требуемую
длину пути утечки, тем самым обеспечив высокий уровень электропрочности.
Коммутационный моноблок снабжен системой механических и логических блокировок, а также интуитивно понятной мнемосхемой с механическими указателями
положения главных контактов и разъединителя.
Важной составляющей коммутационного моноблока является трехпозиционный
разъединитель. Он электрически соединен с главными контактами вакуумного выключателя и обеспечивает в своих крайних положениях сопряжение выключателя
с системой сборных шин либо с плитой заземления. Среднее положение разъединителя обеспечивает изолированное положение как от сборных шин, так и от
плиты заземления.
Заземление кабельной линии осуществляется через коммутационный аппарат, что
полностью устраняет вероятность поражения персонала при нештатных ситуациях,
а наличие системы блокировок абсолютно их исключает.
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SCADA, TELARM

RS-232/RS-485

WI-Fi

РЗиА

GPRS

Дуговая
защита

Измерительная
система
Управление
выключателем

1.2.

Универсальный контроллер
присоединения

Оптимизация КРУ коснулась не только силовых частей и конструкции, но
и интеллектуальной начинки ячейки. Создан уникальный комплекс, объединивший
в одном компактном устройстве три основные функции: управления выключателем
с полным контролем его параметров и ресурсов; релейной зашиты и автоматики,
включая дуговую защиту; сбора и передачи данных как во внешнюю SCADA-систему,
так и через местное беспроводное Wi-Fi соединение.
Традиционно подобный набор функций реализуется при помощи нескольких отдельных опциональных устройств, которые требуют подбора и проектирования под
каждый отдельный проект. Разработанное «Таврида Электрик» решение исключает
стадию проектирования вторичных цепей, что существенно сокращает время реализации проекта и исключает ошибки.
Особенностью КРУ Etalon является беспроводная система межфидерной коммуникации, реализованная при помощи высокочастотного радиоканала с высоким
уровнем помехозащищенности.
Каждый шкаф секции КРУ Etalon оснащен контроллером присоединения. Это позволило организовать по‑настоящему единое цифровое интеллектуальное пространство в рамках конкретного РУ.
Данное решение обеспечило неоспоримые преимущества: единое устройство,
полный набор функций, оптимизированная логика работы, отсутствие проблемы
выбора компонентов, отсутствие ошибок проектирования. Полностью исключена
стадия монтажа межфидерных связей на объекте.
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Датчик напряжения –
ёмкостно-резистивный
делитель

5%

Погрешность
по напряжению

Датчик тока —
катушка Роговского
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Датчик тока нулевой
последовательности

0,1А

Чувствительность к току
нулевой последовательности

1.3.

Инновационная система
измерения

Логичным продолжением оптимизации КРУ является создание сверх компактной и универсальной измерительной системы. Каждый шкаф КРУ Etalon оснащен измерительным комплексом, состоящим из трех датчиков тока, трех датчиков
напряжения и одного датчика тока нулевой последовательности. Это на уже зарекомендовавшие себя: датчики тока — катушки Роговского, датчики напряжения —
емкостно-резистивные делители.
Датчики тока абсолютно линейны во всем диапазоне токов, имеют постоянную
точность измерения. Датчики напряжения лишены характерных для трансформаторов явлений, связанных с феррорезонансом, не испытывают насыщения,
линейны. Датчик тока нулевой последовательности образуют три фильтра с рекордной чувствительностью к току однофазных замыканий (на фоне номинальных токов) в 0,1 А.
Эффект применения: отсутствие проблемы подбора измерителей под номиналы,
возможность увеличения нагрузки на присоединение без реконструкции, постоянная точность во всем диапазоне измерений, организация технического учета
электроэнергии на каждом присоединении, рекордная чувствительность к токам
однофазных замыканий на землю.
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Подключенный испытательный комплект

1.4.

Удобство подключения
кабеля

Один из наиболее важных вопросов, который волнует службы эксплуатации, — это удобство оперирования в кабельном отсеке. В КРУ Etalon нашли свое
решение проблемы, связанные с подключением кабеля и проведением плановых
испытаний напряжением.
Точка кабельного подключения находится достаточно высоко от основания и довольно близко к фасаду ячейки. Фазы располагаются фронтально на одной линии.
Это обеспечивает беспроблемный доступ к ним.
Кабельный отсек КРУ Etalon позволяет удобно подключать шесть однофазных кабелей сечением до 300 мм2 по два кабеля к терминалу фазы или два трёхфазных
кабеля сечением до 240 мм2 по две жилы к терминалу фазы.
Для удобного проведения испытаний кабеля была разработана специальная комбинированная точка подключения. Она позволяет подключать испытательный комплект
без отсоединения силового кабеля. В штатном режиме к этой точке подключен ОПН.
Дверца кабельного отсека снабжена механической блокировкой, которая препятствует доступу в отсек при незаземленном кабеле.
Несмотря на малый габарит, оптимальная конструкция кабельного отсека КРУ
Etalon обеспечивает быстрый и удобный монтаж кабеля, что подтвердил опыт первых применений.
Проведение испытаний занимает считанные минуты, а встроенные блокировки
обеспечивают безопасность проведения работ.
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1.5.

Сверхбыстродействующая
дуговая защита

Вопросы безопасности персонала и максимальной сохранности оборудования являются чрезвычайно важными, поэтому инженеры компании «Таврида Электрик» уделили им особое внимание.
Каждый шкаф КРУ Etalon оборудован сверхбыстродействующей защитой от дуговых замыканий (ДЗ). Она основана на пневматических датчиках повышения давления, которые входят в состав контроллера присоединения и связаны с каждым из
трех высоковольтных отсеков посредством специальных пневмотрубок.
Дуговая защита имеет абсолютную селективность: в случае возникновения ДЗ в кабельном отсеке, будет отдана команда на отключение своего выключателя, в случае
возникновения ДЗ в отсеке сборных шин или коммутационного модуля отключится
выключатель вводной ячейки. Интеллектуальная система распознавания ДЗ позволяет точно определять место замыкания и предотвращает ложные срабатывания.
Время между возникновением дуги и получением сигнала на отключение составляет порядка 10 мс, полное гашение дуги происходит менее чем за 36 мс.
Такие характеристики в совокупности с высокой локализационной способностью
КРУ Etalon позволяют гарантировать полную безопасность персонала. Быстрое отключение ДЗ позволяет сохранить работоспособность оборудования без ремонта
даже после дугового замыкания в 20 кА, что подтвердили испытания.
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2.0.

Plug-n-Play-технология
реализации проекта

На сегодняшний день строительство любого распределительного устройства
связано с выполнением целого ряда операций: определение проблемы и постановка задачи, согласование технико-коммерческого предложения, проектирование
первичных и вторичных цепей, подбор компонентов, производство, транспортировка, монтаж, наладка и пр. На любой стадии есть вероятность появления ошибок, каждая из которых может быть незначительной, но их аккумуляция в конечном
счете приводит к некорректной работе оборудования, рекламациям и затягиванию
сроков реализации проекта. В некоторых случаях ошибки ведут к поломке или аварии. Продолжая работать в рамках подобной системы, даже бесконечно повышая
качество исполнения, полностью избежать ошибок невозможно.
«Таврида Электрик» предлагает новый взгляд на привычный ход вещей. Применяемый комплексный подход сквозного проектирования позволяет выполнять проекты строительства распределительных устройств на базе ячеек КРУ Etalon, минуя
практически все привычные этапы проекта и устраняя тем самым вероятность возникновения ошибок в принципе.
Отсутствие межфидерных связей, полная заводская готовность и заводское функциональное тестирование полностью избавляют от наладки и тестирования при
монтаже. Секцию необходимо лишь установить на раму, подать оперативное питание, подключить кабели, и она сразу готова к эксплуатации.
Заказчику необходимо лишь сформулировать проблему и предоставить корректные
исходные данные. Всё остальное сделаем мы — с гарантированным качеством
и в минимальные сроки.
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Расчет уставок

Моделирование режима

Динамическое функциональное
тестирование секции
Беспроводная
настройка
секции

2.1.

Сквозное проектирование

Методика сквозного проектирования уже показала свои неоспоримые преимущества на примере SMART-продуктов «Таврида Электрик». После получения от заказчика исходных данных разрабатывается техническое решение. КРУ Etalon имеет
одну полнофункциональную ячейку в сетке схем. Как следствие, полностью устранены проблемы выбора оборудования, подбора компонентов, проектирования вторичных цепей. Поэтому уже на этапе согласования технико-коммерческого предложения заказчику предоставляется готовый проект по первичным цепям. Согласованное
с заказчиком техническое решение переходит на стадию проектирования уставок
и производства. Расчет уставок и настроек выполняется в программном комплексе
TELARM по формализованной методике, исключающей ошибки в проектировании.
На этапе производства секция Etalon программируется под конкретное применение.
При этом специалисты «Таврида Электрик» проводят полное функциональное тестирование всей секции на правильное функционирование защит и автоматики в условиях ее работы на конкретном объекте, с характерными для данного применения авариями. Таким образом, проектирование сводится к выбору схемного решения главных
цепей, производство — к расчету уставок, программированию и тестированию секции.
Эффект выражается в гарантированном качестве, отсутствии ошибок и существенном
сокращении времени реализации по сравнению с классическим подходом. На объект
заказчик получает РУ полной заводской готовности, уже запрограммированное и протестированное на различные виды аварий, характерные для данной конкретной сети.
Минимум действий — максимальный результат:
•
•
•
•
•
•

сокращение сроков проектирования;
исключение вероятности ошибок при проектировании;
сокращение сроков производства оборудования;
гарантия правильной работы
сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию;
исключительный сервис на всех этапах проекта.

Такого никто и никогда не делал!
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ПРОСТАЯ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

МОДЕЛЬ
СЕТИ

РАСЧЕТ
УСТАВОК

TELARM
МОДЕЛИРОВАНИЕ
АВАРИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

РАСЧЕТ
РЕЖИМОВ

2.2.

Программный комплекс
TELARM

Программное обеспечение TELARM — это, возможно, первый программно-
аппаратный комплекс, который позволяет обеспечить:
• Расчет режимов. TELARM позволяет сформировать в графическом интерфейсе на основании минимального набора исходных данных проект с математической моделью реальной сети и выполнить расчет установившихся
и аварийных режимов. Как правило, для этого необходимо отдельное программное обеспечение.
• Моделирование аварий и функциональное тестирование. После ввода
уставок и настроек в TELARM для проектируемой секции, выполняется программное моделирование характерных для данной сети аварий и проверка
реакции, логики работы и селективности всех аппаратов. Применяя дополнительный модуль ITS, который обеспечивает формирование первичных сигналов на измерительный вход контроллера присоединения, можно провести
полноценное динамическое тестирование уже реальной секции на основе
проведенного моделирования
• Местное и дистанционное управление. В рамках программного комплекса
TELARM реализованы полноценные диспетчерские функции: местное и дистанционное управление секцией, сбор журналов, а также изменение настроек
и уставок. В большинстве случаев для этого требуется внешняя SCADA-система.
Таким образом, TELARM позволяет в едином информационном поле на основе математической модели сети разрабатывать, программировать, тестировать и выполнять
комплекс диспетчерских операций для секции КРУ Etalon.
Пользователю доступны функции TELARM в части местного и дистанционного
управления. Полный набор функций доступен технико-коммерческим центрам
«Таврида Электрик» для реализации проектов.
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2.3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преимущества КРУ Etalon
Минимальные габариты
Встроенные в моноблок блокировки
Удобный интерфейс пользователя
Отсутствие проблемы выбора
Удобное подключение кабеля
Встроенная дуговая защита
Один шкаф для всех применений
Один терминал на все применения
Ошибки проектирования исключены
Программирование и тестирование на заводе
Наладка вторичных цепей не требуется
Цифровое распределительное устройство

40%

Сроки поставки
на объект

Дуговая защита

50%

Сроки реализации
проекта

SCADA

Проектирование

Гарантия корректной
работы

Наладка
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3. 0

Области применения

Основная сфера применения КРУ Etalon – это схемы вторичного уровня
распределения электроэнергии. Мощный комплекс микропроцессорных защит
и уникальная система измерения токов нулевой последовательности позволяют
применять Etalon в местах с требованиями повышенной чувствительности к однофазным замыканиям. Логика работы АВР с контролем качества питания в связке с
быстродействующими выключателями ВВ/TEL позволяет организовывать питание
ответственных потребителей со временем переключения на резервный источник
порядка 150 мс.
Рекордная компактность ячеек позволяет решить самые острые габаритные проблемы и сократить строительную часть вдвое по сравнению с классическими
ячейками. Применение абсолютно линейной измерительной системы без необходимости подбора под номиналы помогает решать проблемы строительства быстроразвивающихся сетей с регулярно увеличивающейся нагрузкой.
Высокие локализационные характеристики, сверхбыстродействующая дуговая защита и система блокировок позволяют строить РУ с повышенными требованиями
к безопасности или расположенные вблизи работающего персонала. Применяемая
технология реализации проекта и минимальные сроки монтажа на объекте позволяют
реализовывать проекты, где вопрос о сроках стоит на первом месте.
Etalon – это оптимальное КРУ для тех областей, где главный критерий – стоимость не
отдельных компонентов, а всего решения в целом. Устраняются затраты на проектирование и организацию диспетчерского контроля, вдвое сокращаются затраты на строительную часть, транспортировку и пусконаладочные работы. Это актуально для промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, специальных сфер применения.
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ООО «Пеноплэкс СПБ»
г. Тула, 2015 г.

НПО «ЭЛСИБ»
г. Новосибирск, 2014 г.

ОАО «Милком»,
«Кезский сырзавод»
пос. Кез, Удмуртия, 2015 г.
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Орловский ЭТЗ
г. Орел, 2013 г.

3.1

Примеры реализованных проектов

НПОТЭЛ
г. Йошкар-Ола, 2013 г.

ТЭЛ «Электроника»
г. Молзино Московской области,
2010 г.

4.

Схемные решения на базе КРУ Etalon
На базе КРУ Etalon возможно создание следующих схемных решений:

• Односекционное РУ: два независимых источника, быстрый АВР, минимальный
габарит. Уникальная система СШ и дуговая защита исключают вероятность аварии на СШ; как следствие, повышение надежности и возможность применения
односекционного решения вместо привычного двухсекционного. Эффект: сокращение габаритов, уменьшение стоимости, повышение надежности.
• Двухсекционное РУ: подключение от двух до четырех независимых источников, система перекрестного ввода, быстрый АВР. Система перекрестного ввода
обеспечивает полное разделение источников и независимость секций друг от
друга. Возможно самостоятельное питание любой секции от любого источника.
• По аналогии с двухсекционным РУ возможно создание трех- и четырехсекционных РУ.
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5.

Технические характеристики

Наименование параметра, характеристики

Значение, описание

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ

75

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ

42

Испытательное напряжение кабелей, кВ постоянного напряжения

60

Номинальный ток главных цепей, А

1000

Номинальный ток отключения выключателя, кА

20

Ток электродинамической стойкости (наибольший пик), кА

51

Ток термической стойкости (среднеквадратичное значение), кА

20

Время протекания тока термической стойкости, с
– главный контур

4,0

– контур заземления

1,0

Время идентификации дугового замыкания, мс, не более

10

Полное время отключения от дуговой защиты с учетом времени работы
ДЗ, мс, не более

36

Стандартный коммутационный цикл

O–0,3с–В-O–10с–В-O

Ресурс по коммутационной стойкости, операций В-О:
– при номинальном токе, не менее

50000

– при номинальном токе отключения, не менее
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Ресурс селектора по механической стойкости,
циклов «ЗАЗЕМЛЕНО-ИЗОЛИРОВАНО-ВКЛЮЧЕНО», не менее
Вид изоляции

Воздушная, твердая

Изоляция сборных шин

Комбинированная

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96

IP 2XC

Срок службы до замены, лет, не менее
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Предельные значения температуры окружающей среды, °С

–45…+40

Класс дугостойкости, длительность дуги

AF 20 кA, 0,2 сек

Масса нетто, кг

240
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