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Область применени

Область применения

Стационарные внутренние РУ с силовыми
выключателями
представляют
собой прошедшие стандартные испытания
распределительные устройства заводского изготовления в металлическом корпусе
с элегазовой изоляцией с одинарной и двойной системой сборных шин для тягового
электроснабжения.
Они используются на трансформаторных и
распределительных подстанциях в следующих отраслях промышленности:

КРУЭ с силовым
выключателем КЕ-275 (353)

• Предприятия энергоснабжения
• Электростанции
• Цементная промышленность
• Автомобильная промышленность
• Металлургия
• Прокатные станы
• Горнодобывающая промышленность
• Пищевая промышленность
• Химическая промышленность
• Нефтяная промышленность
• Трубопроводные системы
• Нефтедобывающие морские платформы
• Электрохимия
• Нефтехимия
• Дизельные силовые установки
• Системы резервного электроснабжения
• Угледобывающая промышленность
• КРУЭ тягового электроснабжения

Технические требования

Технические ТРЕБОВАНИЯ
Безопасность персонала
• Заключенная в кожух аппаратура первичной коммутации герметически закрыта и защищает от прикосновения к токоведущим частям.
• Все части, находящиеся под высоким напряжением, включая кабельные концевые заделки, сборные шины и трансформаторы напряжения, окружены заземленными покрытиями или
заключены в металлическую оболочку.
• Емкостная система контроля для проверки отсутствия напряжения.
• Безопасный доступ к приводам и выключателям цепей управления, расположенным вне
оболочки (кожуха) аппаратуры первичной коммутации.
• Разрешение доступа для технического обслуживания в зависимости от состояния системы
и только при закрытом кожухе.
• В стандартном исполнении класс защиты IP65 (первичная сторона) и IP3XD (вторичная
сторона) по VDE 0470, часть 1 и IEC 60 529;
(по особому заказу низковольтный щит поставляется в классе защиты IP31D).
• Высокий уровень защиты от аварийного дугового разряда благодаря опросным блокировкам и испытанному сплошному кожуху.
• Камеры распредустройства испытаны на защищенность от аварийного дугового разряда по
VDE 0670, часть 7 и IEC 60 298, критерии 1-6.
• Механические и (или) электрические блокировки исключают ошибочные действия персонала.
Защищенность оборудования
• Герметизация аппаратуры первичной коммутации в кожухе защищает оборудование
от внешних воздействий (грязь, влага, проникновение мелких животных).
• Приводы выключателей расположены вне герметической оболочки (кожухов) аппаратов
первичной коммутации.
• Втычные трансформаторы напряжения заключены в герметические металлические кожуха
и расположены вне камер, заполненных газом.
• Трансформаторы тока с кольцевым сердечником расположены вне камер, заполненных
газом.
• Блокировки для защиты от ошибочных переключений.
• Возможность применения при температурах до –20 0С подтверждена успешными
испытаниями.
• По особому заказу: сейсмостойкое исполнение.
• Минимальная пожароопасность.
Надежность
• Типовые и приемо-сдаточные испытания.
• Стандартизованная технология изготовления с ЧПУ.
• Обеспечение качества по DIN EN ISO 9001.
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Технические требования

конструкция
• Герметизация каждого полюса первичной цепи.
• Изолирующий газ SF6 (элегаз).
• Трехпозиционные разъединители для отсоединения фидера от сборных шин и для заземления фидера.
• Заземление вакуумными силовыми выключателями, допускающими включение под током.
• Шаг фидерных и вводных ячеек 600 мм.
• Герметизация в унифицированных кожухах из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
• Вводы для присоединения кабелей с втычной системой с внутренним конусом или для присоединения шин с твердой или газовой изоляцией.
• Доступ к кабельному вводу спереди или сзади.
• Расширение действующего распредустройства возможно в обе стороны.
• Возможна замена силового выключателя или кабельного ввода без отключения сборных шин.
• Низковольтный шкаф можно демонтировать без разрыва кольцевой линии.
Измерительные трансформаторы
• Демонтаж без изменения положения модулей сборных шин (вне камер, заполненных газом).
Вакуумные силовые выключатели
• Не требуют обслуживания при нормальных условиях окружающей среды по IEC 60 694
и VDE 0670, часть 1000.
• Не требуется ни добавления смазки, ни подрегулировки.
• До 10 000 электрических коммутационных циклов.
• До 30 000 механических коммутационных циклов.
• Вакуумная герметичность на весь срок службы.
Аппаратура вторичной коммутации
• Цифровая многофункциональная защита с встроенными функциями защиты, управления,
связи, оперирования и контроля.
• Позволяет встраивание в системы автоматического управления технологическими процессами.

Технические характеристики

Технические Характеристики
Электрические параметры (максимальные значения) и габариты
Одно- и двухполюсные КРУЭ тягового электроснабжения ке-275-1(2)
Номинальное напряжение кВ
Номинальная частота Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение кВ
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса кВ
Номинальный ток электродинамической устойчивости кА
Номинальный ток включения КЗ кА
Номинальный ток включения КЗ (3с) кА
Номинальный ток отключения КЗ кА
Номинальный рабочий ток сборной шины А
Номинальный рабочий ток фидеров А
Ширина мм
Глубина
- однополюсные КРУЭ тягового электроснабжения мм
- двухполюсные КРУЭ тягового электроснабжения мм
Высота
- стандарт
- при использовании низковольтного отсека с увеличенной высотой мм

17,5
16,7
50
125
80
80
31,5
31,5
3150
2500
600

27,5
50/60
95
200
100
100
40
40
3150
2500
600

865
1245

865
1245

2350
2700

2350
2700
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Технические характеристики

КРУЭ с одинарными и двойными системами сборных шин КЕ-275 (353)
Номинальное напряжение кВ

12

24

36

40,5

Номинальная частота Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

Номинальное импульсное
выдерживаемое
напряжение кВ

28

50

70

85

Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса кВ

75

125

170

185

Номинальный ток электродинамической
100/104
устойчивости кА

100/104

100/104

100/104

Номинальный ток включения КЗ кА

100/104

100/104

100/104

100/104

Номинальный ток
включения КЗ (3 с) кА

40

40

40

40

Номинальный ток отключения КЗ кА

40

40

40

40

Номинальный рабочий ток сборной
шины А

5000

5000

5000

5000

Номинальный рабочий ток фидеров А

2500

2500

2500

2500

Ширина мм

600

600

600

600

Глубина
-одинарная сборная шина мм
-двойная сборная шина мм

1625
2665

1625
2665

1625
2665

1625
2665

2350

2350

2350

2350

2700

2700

2700

2700

Высота
- стандарт, мм
- при использовании низковольтного
отсека с увеличенной высотой, мм

Технические характеристики

Электрические параметры, давление заполнения, температура эксплуатации КРУЭ
с одинарной и двойной системой шин КЕ-275 (353)
Общие
электрические
параметры,
давление
заполнения
и температура

Номинальный
уровень изоляции

Номинальное напряже- 12
ние Ur кВ

24

36

40,5

502
602

70
80

853
903

75
85

125
145

170
195

1854
2204

50/60

50/60

50/60

50/60

Номинальный рабо- Для сборной шины А
чий ток Ir

1250
2000
2500
3150
4000
5000

1250
2000
2500
3150
4000
5000

1250
2000
2500
3150
4000
5000

1250
2000
2500
3150
4000
5000

Номинальное давление заполнения
pre

70-120 кПа (абсолютное) при
20 0С

Номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение Ud:
281
321
- фаза/земля,
контактный промежуток силового
выключателя кВ
- через изоляционный
промежуток
разъединителя кВ
Номинальное
выдерживаемое напряжение грозового
импульса Uр
- фаза/земля,
контактный промежуток силового
выключателя кВ
- через изоляционный
промежуток
разъединителя кВ

Номинальная частота f Гц
9

Для сборной шины А

Минимальное рабочее давление pme

50-100 кПа (абсолютное)
при 20 0С

Температура окружающей среды

От –5 0С до +55 0С
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Технические характеристики

Параметры ячеек КРУЭ
Ячейка
Номинальный рабочий ток Ir9 А
силового
выключателя

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

Номинальный ток термической устойчивости Ik tk=3c до кА

40

40

40

40

Номинальный ток электродинамической
устойчивости Ip5 до кА

100/104 100/104

100/104

100/104

Номинальный ток включения КЗ Ima5 до кА

100/104 100/104

100/104

100/104

Номинальный ток отключения КЗ Isc до кА

40

40

40

Срок службы вакуумного силового
выключателя

При нормальном
рабочем токе

10 000 циклов коммутации

При номинальном
токе отключения КЗ

50 циклов выключения

40

Номинальное давле- Для фидеров
ние заполнения pre

50-130 кПа (абсолютное) при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme

30-110 кПа (абсолютное) при 20 0С

Секционный Номинальный рабочий ток Ir9 А
выключатель

1250
2000
2500

1250
2000
2500

1250
2000
2500

1250
2000
2500

Номинальный ток термической устойчивости Ik tk=3c до кА

40

40

40

40

Номинальный ток электродинамической
устойчивости Ip5 до кА

100/104 100/104

100/104

100/104

Номинальный ток включения КЗ Ima5 до кА

100/104 100/104

100/104

100/104

Номинальный ток отключения КЗ Isc до кА

40

40

40

Срок службы вакуумного силового
выключателя

При нормальном
рабочем токе

10 000 циклов коммутации

При номинальном
токе отключения КЗ

50 циклов выключения

40

Номинальное давле- Для фидеров
ние заполнения pre

50-130 кПа (абсолютное) при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme

30-110 кПа (абсолютное) при 20 0С

Ячейка для
Номинальный рабочий ток Ir9,8 А
подключения
кабеля,
измерительная
ячейка

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

Технические характеристики

Номинальный ток термической устойчивости Ik tk=3c до кА

40

40

40

40

Номинальный ток электродинамической
устойчивости Ip5) до кА

100/104 100/104

100/104

100/104

Номинальное давле- Для фидеров
ние заполнения pre

50-130 кПа (абсолютное) при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme
30-110 кПа (абсолютное) при 200

30-110 кПа (абсолютное) при 20 0С

Электрические параметры, давление заполнения, температура эксплуатации однои двухполюсных КРУЭ тягового электроснабжения КЕ-275-1(2)
Общие
электрические
параметры,
давление
заполнения
и температура

Номинальный Номинальное напряжение Ur кВ
уровень
изоляции

Номинальное напряжение согл. IEC
60850 / EN 50163
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение Ud:
- фаза/земля, контактный промежуток силового выключателя кВ
- через изоляционный промежуток
разъединителя кВ

17,5

27,5

15

25

50
60

95
110

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса Uр
- фаза/земля, контактный промежу- 125
ток силового выключателя кВ
145
- через изоляционный промежуток
разъединителя кВ
Номинальная частота f Гц

200
2204

16,7

50/60

Номинальный Для сборной шины А
рабочий ток Ir

1250
2000
2500
3150

1250
2000
2500
3150

Номинальное Для сборной шины А
давление заполнения pre

70-120 кПа
(абсолютное) при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme

50-100 кПа (абсолютное)
при 20 0С

Температура окружающей среды

От –5 0С до +55 0С
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Технические характеристики

Параметры ячеек КРУЭ
Ячейка
силового
выключателя,
ячейка разъединителязаземлителя

Номинальный рабочий ток Ir9 А

1250
1600
2000
2500

1250
1600
2000
2500

Номинальный ток термической
устойчивости Ik tk=3c до кА

31,5

40

Номинальный ток
электродинамической устойчивости
Ip5 до кА

80

100/104

Номинальный ток включения КЗ
Ima5 до кА

80

100/104

Номинальный ток отключения КЗ Isc 31,5
до кА

40

Срок службы вакуумного силового
выключателя

20 000 циклов
коммутации

При нормальном
рабочем токе

При номинальном
50 циклов выключения
токе отключения КЗ
Номинальное давление заполнения
pre

Для фидеров

50-120 кПа (абсолютное)
при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme 30-110 кПа (абсолютное) при 20 0С
Секционный
выключатель

Номинальный рабочий ток Ir9 А

1250
2000
2500

1250
2000
2500

Номинальный ток термической
устойчивости Ik tk=3c до кА

31,5

40

Номинальный ток
электродинамической устойчивости
Ip5 до кА

80

100/104

Номинальный ток включения КЗ
Ima5 до кА

80

100/104

Номинальный ток отключения КЗ Isc 31,5
до кА

40

Срок службы вакуумного силового
выключателя

20 000 циклов коммутации

При нормальном
рабочем токе

При номинальном
50 циклов выключения
токе отключения КЗ
Номинальное давление заполнения
pre

Для фидеров

50-120 кПа (абсолютное)
при 20 0С

Минимальное рабочее давление pme 30-110 кПа (абсолютное) при 20 0С

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Повышенные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения у поставляемого оборудования:
– 42 кВ фаза/земля, контактный промежуток силового выключателя, а также
– 48 кВ через изоляционный промежуток разъединителя.
2) Повышенные значения номинального импульсного
выдерживаемого напряжения у поставляемого оборудования:
– 65 кВ фаза/земля, контактный промежуток силового выключателя, а также
– 75 кВ через изоляционный промежуток разъединителя.
3) Повышенные значения номинального импульсного
выдерживаемого напряжения у поставляемого оборудования:
– 95 кВ фаза/земля, контактный промежуток силового выключателя, а также
– 110 кВ через изоляционный промежуток разъединителя.
4) Повышенное номинальное выдерживаемое напряжение
грозового импульса: поставляется в следующей конфигурации:
– 190 кВ фаза/земля, контактный промежуток силового выключателя, а также
– 230 кВ через изоляционный промежуток разъединителя.
5) Повышенное значение относится к 60 Гц.
6) Ячейка разъединителя-заземлителя поставляется для КРУЭ с одинарной системой
сборных шин.
7) Ячейка поперечной запитки поставляется для КРУЭ с двойной системой сборных шин.
8) Номинальный рабочий ток Ip для ячеек для подключения кабеля.
9) Максимальный допустимый рабочий ток в зависимости от температуры окружающей
среды.
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Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Типовые проектные решения по размещению КРУЭ
Варианты установки КРУЭ тягового электроснабжения КЕ-275-1

Варианты установки КРУЭ тягового электроснабжения КЕ-275-2

Варианты установки КРУЭ с двойной системой сборных шин КЕ-275 (353)

Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Вид спереди, вид сбоку, отверстия в полу, точки крепления для КЕ-275 (353)
(высота ячейки КРУЭ 2350 мм)
Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
2500 A

Секционный выключатель до 2000 A

Секционный выключатель 2500 A
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Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Ячейка разъединителя-заземлителя
до 2500 A

Ячейка для подключения кабеля
до 2500 А

Измерительная ячейка

Примечание:
1. Крепежное отверстие для 26 мм х 45 мм.
2. Монтажная рама.
3. Отверстие в полу для высоковольтного
кабеля.
4. Зона для отверстий в полу для проводов
цепей управления.

Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Вид спереди, вид сбоку, отверстия в полу, точки крепления для КЕ-275 (353)
(высота ячейки КРУЭ 2570 мм)
Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
2500 A

Секционный выключатель до 2000 A

Секционный выключатель 2500 A
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Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Ячейка разъединителя-заземлителя
до 2500 A

Ячейка для подключения кабеля
до 2500 А

Измерительная ячейка

Примечание:
1. Крепежное отверстие для 26 мм х 45 мм.
2. Монтажная рама.
3. Отверстие в полу для высоковольтного
кабеля.
4. Зона для отверстий в полу для проводов
цепей управления.

Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Вид спереди, вид сбоку, отверстия в полу, точки крепления для КЕ-275-1(2)
(высота ячейки КРУЭ 2350 мм)
Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A однополюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2500 A однополюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A двухполюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2500 A двухполюсная
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Типовые проектные решения по размещению КРУЭ

Вид спереди, вид сбоку, отверстия в полу, точки крепления для КЕ-275-1(2)
(высота ячейки КРУЭ 2570 мм)
Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A однополюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2500 A однополюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2000 A двухполюсная

Ячейка КРУЭ с силовым выключателем
до 2500 A двухполюсная

Варианты компоновки КРУЭ

Варианты компоновки КРУЭ
Ячейки с одинарной системой сборных шин КЕ-275 (353)
Ячейка КРУЭ с силовым выключателем

Ячейка разъединителя-заземлителя

Секционный выключатель (2 ячейки)
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Варианты компоновки КРУЭ

Измерительная ячейка

Ячейка для подключения кабеля

Трехпозиционный разъединитель-заземлитель
Вакуумный силовой выключатель
Втычной трансформатор напряжения (подсоединен напрямую или через
кабельное соединение)
Трансформатор напряжения с или без трехпозиционного разъединителязаземлителя
Трансформатор тока
Емкостная система проверки наличия напряжения
Сборные шины:
- заземлитель
- заземлитель КЗ
Подключение сборных шин с или без трехпозиционного разъединителязаземлителя
Подключение ячейки через внутренний конус проходного изолятора
или подключение шины
Разрядник защиты от перенапряжения
Трансформатор тока нулевой последовательности
Выполненное сверху продольное секционирование

Варианты компоновки КРУЭ

Одно- и двухполюсные ячейки с одинарной системой сборных шин КЕ-275-1(2)
Однополюсная ячейка КРУЭ
с силовым выключателем

Двухполюсная ячейка КРУЭ
с силовым выключателем
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Конструкция

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция ячейки КРУЭ (примеры)
Изоляционная техника
• Корпус КРУЭ заполнен элегазом
• Характеристики элегаза:
– неядовитый
– без цвета и запаха
– не воспламеняется
– химически нейтральный
– тяжелее воздуха
– не проводит электричество (высококачественный изолятор)

Ячейка КРУЭ с одинарной
системой сборных шин КЕ-275 (353)

• Давление элегаза в корпусе КРУЭ зависит от номинальных
электрических параметров (избыточное давление при 20 °С):
– номинальное давление заполнения: от 50 кПа до 130 кПа
– расчетное давление: 190 кПа
– расчетная температура элегаза: 90 °С
– давление первой реакции предохранительной мембраны:
> 300 кПа
– усилие открытия предохранительной мембраны: > 600 кПа
– скорость утечки газа: < 0,1 % в год.
Конструкция ячеек КРУЭ
• Заводского изготовления, прошли типовые испытания
• Однополюсные в металлическом корпусе, с металлическими перегородками
• КРУЭ имеют герметичный корпус из алюминиевого сплава
• Полюса ячеек КРУЭ расположены последовательно
• Не требуют обслуживания при внутреннем микроклимате
• Степень защиты
– IР 65 для всех высоковольтных компонентов первичной
токовой цепи
– IР 3ХD для герметичного корпуса КРУЭ
• Опция: IР 51 для низковольтного отсека
• Вакуумный силовой выключатель
• Трехпозиционный разъединитель-заземлитель для
размыкания и заземления
• Заземление на КЗ с помощью вакуумного силового
выключателя на КЗ
• Подключение кабеля с помощью проходного изолятора с
внутренним конусом согласно DIN EN 50181
• В настенном исполнении или для свободной установки
• Трансформатор съемный, расположенный снаружи
газовых отсеков
• Все панели КРУЭ окрашены методом порошкового
напыления, цвет SN 700
• Демонтируемый низковольтный отсек, штекерные
межячеечные соединения
• На предприятии-изготовителе применяются
стандартизированные производственные процессы и действует сертифицированная система управления качеством и
защиты окружающей среды согласно ISO 9001 и ISO 14001.

Ячейка КРУЭ с двойной
системой сборных шин КЕ-275 (353)

Конструкция

Конструкция ячейки КРУЭ (примеры)
Одно- и двухполюсное исполнение для тягового
электроснабжения переменного тока

Однополюсная ячейка КРУЭ
для тягового электроснабжения КЕ-275-1

Области применения
• Одно- и двухполюсные ячейки предназначены для подачи
на участки воздушной контактной сети напряжения переменного тока.
• Двухполюсные ячейки предназначены для использования в
системах тягового электроснабжения с автотрансформаторами, напр. на высокоскоростных железных дорогах.
Конструкция ячейки КРУЭ
• Конструкция ячейки КРУЭ в типовом исполнении на примере КРУЭ с одинарной системой сборных шин.

1. Низковольтный отсек.
2. Электронная панель управления, напр., многофункциональная защита.
3. Привод и блокировка трехпозиционного разъединителязаземлителя, а также механический индикатор положения
трехпозиционного разъединителя-заземлителя и силового
выключателя.
4. Манометр контроля состояния газа в газовых
отсеках фидеров.
5. Привод силового выключателя.
6. Система проверки напряжения.

Двухполюсная ячейка КРУЭ
для тягового электроснабжения КЕ-275-2
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Конструкция

Компоновка газовых отсеков КЕ-275 (353)
Расположение газовых отсеков КЕ-275 (353)
Компоновка газовых отсеков
• Герметично закрытая система, находящаяся под давлением, согласно IЕС 62271-1
• Дозаправка в течение всего срока эксплуатации не требуется
• Разделение газовых отсеков на несколько зон
• Расположение манометра для измерения давления газа на передней панели КРУЭ
• Считывание показаний манометра без подачи оперативного напряжения
• Устройство для заправки элегаза через обратный клапан
на передней панели КРУЭ возле соответствующего манометра для измерения давления газа
• Манометр для измерения давления газа с двумя
сигнальными контактами для передачи сообщений «давление слишком низкое/давление слишком высокое»
• Опция: манометр для измерения давления газа с тремя
сигнальными контактами для сообщения «давление газа
слишком низкое/ очень низкое» и «давление газа слишком
высокое»
• Опция: Манометр для измерения давления газа с компенсацией давления и температуры.

Ячейка с одинарной системой
сборных шин КЕ-275 (353)

КРУЭ с одинарной системой сборных шин КЕ-275 (353)

• Примечания для КЕ-275 (353)
1. Сборная шина L1 (манометр B11).
2. Сборная шина L2 (манометр B12).
3. Сборная шина L3 (манометр B13).
4. Силовые выключатели L1, L2, L3 (манометр B0).
5. Выполненное сверху продольное секционирование.

Конструктивные элементы

Конструктивные элементы
Вакуумный силовой выключатель
Конструкция ячейки КРУЭ (примеры)
Особенности
• Единообразное применение в герметически закрытом
корпусе КРУЭ с фиксацией болтами
• Вакуумные камеры в заполненном элегазом корпусе КРУЭ
• Не требуют обслуживания согласно IEC 62271-1 и VDE
0671-1
• Индивидуальное вспомогательное оборудование
• Металлический сильфон для разделения элегазовой изоляции и вакуума без использования уплотнений (используется более чем в 2 миллионах вакуумных камер).

Привод силового выключателя 3AH49
для КЕ-275 (353)

Свободное расцепление (Trip free)
Вакуумный силовой выключатель выполнен со свободным
расцеплением согласно IEC 62271-100 и VDE 0671-100.
Коммутационные задачи и приводы
Коммутационные задачи вакуумного силового выключателя
зависят в том числе и от типа привода.
Моторный привод
• Моторно-пружинный привод:
- для автоматического повторного включения (АПВ),
- для синхронизации и автоматического включения резервного питания (АВР)
Другие характеристики привода
• Расположен вне корпуса КРУЭ в приводном блоке за
панелью управления
• Моторно-пружинный привод для 10 000 коммутационных
циклов.
• В качестве опции: Моторно-пружинный привод для 30 000
коммутационных циклов.

1. Кнопка ВКЛ.
2. Вспомогательный выключатель Б1.
3. Выключающая катушка ВКЛ.
4. Выключающая катушка ВЫКЛ.
5. Кнопка ВЫКЛ.
6. Приводной вал силового выключателя.
7. Отключающая пружина.
8. Счетчик коммутационных циклов.
9. Индикатор положения силового выключателя.
10. Индикация «Включающая пружина взведена/спущена».
11. Вспомогательный выключатель.
12. Включающая пружина.
13. Ручной приводной механизм.
14. Табличка с паспортными данными.
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Конструктивные элементы

Функции привода
Моторный привод 1 (M1 *)
При использовании моторного привода включающая пружина взводится и блокируется во
взведенном состоянии при помощи электродвигателя (высвечивается индикатор «пружина
взведена»). Включение производится кнопкой ВКЛ или за счет подачи напряжения на включающий электромагнит. Включающая пружина вновь взводится автоматически (для АПВ).
Коммутационный класс силового выключателя
Функция
Класс Стандарт
Характеристика КЕ-275 (353)
Коммутация М2
IEC 62271-100
10 000 механических коммутаций без обслуживания
Е2
IEC 62271-100
10 000 коммутаций при номинальном рабочем
токе без техобслуживания 50 коммутаций при
отключении КЗ без техобслуживания
С2
IEC 62271-100
Очень малая вероятность возгорания
Продолжительность коммутации
Собственное время включения Включающий электромагнит
Собственное время отключения 1-й расцепитель рабочего тока

< 95 мс
< 65 мс

2-й расцепитель рабочего тока

< 55 мс

Расцепитель минимального
напряжения

< 55 мс

Время дуги при:
50 Гц
60 Гц
Время отключения при 50 Гц

Длительность паузы
Общее время взвода пружины

1-й расцепитель рабочего тока

< 15 мс
< 12 мс
< 80 мс

2-й расцепитель рабочего тока

< 70 мс

Расцепитель минимального
напряжения

< 70 мс
< 300 мс
< 15 с

1) Мощность двигателя при постоянном токе 24 В до 220 В – 500 Вт, переменном токе 110 В
и 220 В – 650 ВА

Конструктивные элементы

Вакуумный силовой выключатель
ВСпомогательное оборудование
Объем вторичного оборудования вакуумного силового
выключателя зависит от применения, есть много возможных
вариантов, удовлетворяющих всем требованиям:
Включающий электромагнит
• Тип 3АУ15 10 (У9 *)
• Для электрического включения.
Расцепитель рабочего тока
• Типы:
- стандартный: 3АУ15 10 (У1 *)
- опциональный: 3АХ11 01 (У2 *) с аккумулятором энергии
• Расцепление с помощью реле защиты или электрического
сигнала.
Расцепитель минимального напряжения
• Тип 3АХ11 03 (У 7 *)
• Состоит из:
- аккумулятора энергии и деблокировочного устройства
- электромагнитной системы, которая постоянно запитана
при положении ВКЛ вак. силового выключателя; при понижении напряжения происходит расцепление
• Возможно подключение к трансформатору напряжения.
Блокировка непрерывного автоматического включения/ отключения
• Функция: если на вакуумный силовой выключатель одновременно постоянно подаются сигналы ВКЛ/ОТКЛ, то он
после включения возвращается в положение «ОТКЛ». Он
остается в этом положении, пока вновь не будет подан сигнал ВКЛ. Тем самым предотвращается постоянное включение и отключение («зацикливание» выключателя).
Сигнал включения выключателя
• Для электрической сигнализации (в качестве импульса
> 10 мс), напр., в телемеханич. устройствах при автомат.
расцеплении (напр., защита)
• Посредством конечного выключателя (Sб *) и квитир.
выключателя (S7 *).
Варисторный блок
• Для ограничения перенапряжений примерно до 500 В для
реле защиты (при установке индуктивных конструктивных
элементов в вак. силовом выключателе)
• Для оперативных напряжений > 60 В пост. тока.
Вспомогательный выключатель
• Тип 3SV9 (S1 *)
• Стандартный: 6 НО + 6 НЗ
• Опция: 12 НО + 12 НЗ.
Позиционный выключатель
• Тип 3SЕ4 (S4 *)
• Для сообщения «Включающая пружина взведена».
Механическая блокировка
• Механическая блокировка для 3-позиц. разъединителязаземлителя
• Во время переключения 3-позиц. разъединителязаземлителя вак. силовой выключатель заблокирован.

Примеры
Электрические параметры (кривая 1)
Номинальный ток отключения КЗ 25 кА
Номинальный рабочий ток 1250 A
Электрические параметры (кривая 2)
Номинальный ток отключения КЗ 31,5 кА
Номинальный рабочий ток 2000 A
Расчетная последовательность коммутационных операций
Быстрое переключение (U): O-t-CO-t‘-CO (t = 0,3 с, t‘ = 3 мин)
АПВ (K): O-t-CO-t‘-CO (t = 0,3 с, t‘ = 3 мин)
O = Выключение
CO = Включение с последующим выключением
с присущим вакуумному выключателю
кратчайшим временем включения/выключения
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Конструктивные элементы

Трехпозиционный разъединитель-заземлитель
Особенности
• Номинальный рабочий ток до 2500 А
• До 2000 коммутационных циклов для разъединителя
• Опция: до 3000 коммутационных циклов для
разъединителя
• До 1000 коммутационных циклов для заземлителя
• Опция: до 2000 коммутационных циклов для заземлителя
• Приводной вал и контактный нож с общей осью вращения и надежным коммутационным положением до
панели управления ячейки КРУЭ
• Газонепроницаемые проходные изоляторы
разъединяют корпуса сборных шин и силовых
выключателей на разъединительных контактах сборных
шин
• Корпус кабельных сборок и силовых выключателей
демонтируется без отключения сборной шины
Коммутационные положения
• ВКЛ, ОТКЛ, ЗАЗЕМЛЕНО или ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО
• ВКЛ: контактный нож соединен со сборной шиной:
цепь между сборной шиной и силовым выключателем
замкнута
• ОТКЛ: цепь между сборной шиной и силовым
выключателем разомкнута: испытательные напряжения
для растворов контактов соблюдаются
• ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО: контактный нож соединен с заземляющим контактом
• ЗАЗЕМЛЕНО: фидер заземлен и замкнут накоротко
путем включения силового выключателя.
Привод
• Возможны только допустимые операции благодаря
опросным устройствам блокировки
• Индикатор коммутационного положения с механическим соединением
• Раздельные приводные валы для функций
«Разъединение», «Заземление» и «Заземление подготовлено»
• С ручным приводом
• Опция: с моторным приводом. Мощность
электродвигателя при постоянном токе от 24 В до 259 В:
80 Вт
переменном токе от 110 В до 220 В: 80 ВА
• Одинаковое направление вращения при
коммутационных операциях функций «ВКЛ» или
«ВЫКЛ».
Индикаторы коммутационного положения КЕ-275
• для трехпозиционного разъединителя-заземлителя
и вакуумного силового выключателя

Фидер ОТКЛ.

Фидер ВКЛ.

Фидер
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПОДГОТОВЛЕННО

Фидер ЗАЗЕМЛЕН

Фидер ОТКЛ.

Фидер системы

Фидер системы
сборных шин 2 ВКЛ.

Конструктивные элементы

Трехпозиционный разъединитель-заземлитель
Коммутационный класс трехпозиционного разъединителя-заземлителя
Функция
Класс
Стандарт
Характеристики
Разъединение
М1
IEC 62271-102
2000 механических коммутаций, без
обслуживания
Заземление
1000 механических коммутаций, без
подготовленно
обслуживания
Заземление
Е2
IEC 62271-102
50 коммутаций номинального тока
включения КЗ Ima, без обслуживания
Коммутационный класс заземлителя на КЗ
Функция
Класс
Стандарт
Характеристики
Заземление
Е1
IEC 62271-102
1000 механических коммутаций, без
обслуживания 2 коммутаций номинального тока включения КЗ Ima, без
обслуживания макс. Ima = 31,5 кА
Панель управления
Особенности
• Механическая панель управления под низковольтным отсеком
• Управление напрямую через приводы
• Интегрированные механические индикаторы коммутационного положения на передней панели КРУЭ
• Однозначное соотнесение отверстий для включения и элементов управления с соответствующими индикаторами коммутационного положения
• Эргономически продуманная высота всех элементов управления.
Блокировка
• Расположенные внутри ячеек механические устройства блокировки
• Приведение в действие трехпозиционного разъединителя-заземлителя (ВКЛ., ОТКЛ., ЗАЗЕМЛЕН или ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО)
• Вакуумный силовой выключатель заблокирован механически
• Замок (4) открывает или закрывает отверстия управления для функций разъединения (3) и
заземления (2) в зависимости от положения силового выключателя
• Отверстия управления (2 и 3) не открываются с помощью подвижного выключателя, пока
вакуумный силовой выключатель находится в положении ВКЛ
• Приводной рычаг надевается при открытых отверстиях управления
• Приводной рычаг можно снять только после достижения конечного положения
разъединения или заземления – подвижный выключатель также можно снять только после
этого в нейтральном положении
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• Отключение заземления фидера при помощи вакуумного силового выключателя осуществляется
- электрически при помощи вспомогательного выключателя;
- механически при помощи рычага (13) механической блокировки силового выключателя в
положении ОТКЛ.
Ячейки с одинарной системой
сборных шин КЕ-275 (353)

Ячейки с двойной системой
сборных шин КЕ-275 (353)

A – Привод трехпозиционного разъединителя-заземлителя
1 – Индикатор коммутационного положения ВКЛ./ОТКЛ. для функции разъединения трехпозиционного
разъединителя-заземлителя
2 – Отверстие управления для заземления
3 – Отверстие управления для разъединения
4 – Отверстие управления для установки блокировки соответствующего коммутационного действия
5 – Индикатор коммутационного положения ВКЛ/ОТКЛ для функции заземления трехпозиционного
разъединителя-заземлителя
6 – Индикатор коммутационного положения ВКЛ./ОТКЛ. вакуумного силового выключателя
7 – Индикатор коммутационного положения ВКЛ./ОТКЛ. второго разъединителя при использовании КРУЭ
с двойной системой шин
8 – Отверстие управления для второго разъединителя при использовании КРУЭ с двойной системой шин
9 – Селектор для выбора трехпозиционного разъединителя-заземлителя или разъединителя при
использовании КРУЭ с двойной системой шин
B – Привод вакуумного силового выключателя
10 – Механическая кнопка ВКЛ. вакуумного силового выключателя
11 – Отверстие для ручного взведения приводной пружины силового выключателя
12 – Механическая кнопка ВЫКЛ. вакуумного силового выключателя
13 – Рычаг блокирования вакуумного силового выключателя от отключения заземления
14 – Индикатор «Пружина силового выключателя взведена»
15 – Индикатор коммутационного положения ВКЛ./ОТКЛ. вакуумного силового выключателя
16 – Счетчик коммутационных циклов вакуумного силового выключателя
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Сборная шина, принадлежности сборных шин
Исполнение сборных шин

Принадлежности сборных шин

Исполнение сборной шины до 4000 А.
Пример КЕ-275 (353)

Исполнение сборной шины до 5000 А
(тандемная сборная шина). Пример КЕ-275 (353)

Присоединение
сборной шины
с помощью
кабельного наконечника, размер
S2 или S3

Присоединение
сборной шины с
помощью шины
с твердотельной
или газовой
изоляцией

ОсобенНости сборной шины
• Однополюсный корпус с модульным корпусом КРУЭ из некорродирующего алюминиевого сплава
• Проходная элегазовая изоляция без штекерных соединений или адаптеров
• Отсутствие изменений изолирующей среды и всей конструкции сборной шины
• До 4000 А с медным соединением сборной шины в корпусе сборной шины
• 5000 А с медным соединением сборной шины в двух корпусах сборных шин (тандемная сборная шина).
Исполнение принадлежностей сборных шин
Сборная шина КРУЭ с одинарной системой сборных шин и КРУЭ с двойной системой сборных шин может комплектоваться
следующими принадлежностями сборных шин:
• Вставной трансформатор напряжения сборной шины в металлическом корпусе с и без трехпозиционного разъединителязаземлителя
• Преобразователь тока сборной шины
• Подсоединение сборной шины с помощью кабельного наконечника или соединителя сборных шин с твердотельной или газовой изоляцией с или без трехпозиционного разъединителя-заземлителя
• Заземлитель сборной шины или выключатель для непосредственного заземления
• Емкостная система проверки напряжения согласно
IЕС 61243-5 или IЕС 61958
• Выполненное сверху продольное секционирование для разделения сборной шины на два участка без дополнительных ячеек РУ
и без потребности в пространстве.
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Трансформаторы тока
Установка трансформаторов тока
(принципиальная схема)

Особенности
• Согласно IEC 60044-1 и VDE 0414-1
• Исполнение в виде трансформатора тока с кольцевым
сердечником, однополюсного
• Без подверженных диэлектрическим нагрузкам деталей из
литьевой смолы (зависит от конструкции)
• Класс изоляции E
• Индуктивная
• Имеется сертификат
• Не зависит от климатических условий
• Вторичное присоединение через клеммную колодку в НВотсеке
• С изоляцией из литьевой смолы.
Установка
• Расположен вне корпуса КРУЭ.
Места установки
• На сборной шине
• На корпусе силового выключателя
• На корпусе проходного изолятора
• На кабеле.

В - Трансформатор тока фидера на корпусе силового
выключателя
С - Трансформатор тока фидера на корпусе проходного
изолятора
D - Трансформатор тока фидера на кабеле
Е - Трансформатор тока сборной шины
Электрические параметры

Обозначение

Тип 4МС4

Рабочее напряжение

Макс. 0,8 кВ

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (проверка обмотки)

3 кВ

Номинальная частота

50/60 Гц

Номинальный длительный ток термической устойчивости

Макс. 1,2 номинальной
силы тока (первичный)

Номинальный кратковременный ток термической устойчивости, макс. 3 серд.

Макс. 40 кА

Номинальный ток

динамический

Не ограничен

первичный

От 40 А до 2500 А

вторичный

1Аи5А

Возможность изменения коэффициента трансформ. (вторичн.)

От 200 А-100 А
До 2500 А-1250 А

Данные сердечника зависят от номинального первичного тока:

Макс. 3 сердечника

Измерительный сердечник

Мощность

От 2,5 ВА до 30 ВА

Класс

От 0,2 до 1

Кратность терм. устойчивости

FS 5, FS 10

Мощность

От 2,5 ВА до 30 ВА

Класс

5 P или 10 Р

Кратность терм. устойчивости

От 10 до 30

Защитный сердечник

Допустимая температура окружающей среды

Макс. 60 0С

Класс изоляции

Е
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Трансформатор напряжения
Установка трансформаторов напряжения

Особенности
• Согласно IЕС 60044-2 и VDЕ 0414-2
• Однополюсный, вставной
• Система присоединения с разъемным контактным соединением согл. ЕN 50181
• Индуктивная
• В закрытом металлическом корпусе
• Имеется сертификат
• Не зависит от климатических условий
• Вторичное присоединение через разъем в НВ-отсеке
ячейки КРУЭ
• С изоляцией из литьевой смолы.
Установка
• Расположен вне первичного герметичного корпуса (корпуса).
Места установки
• На сборной шине
• На корпусе проходного изолятора.
Типы трансформаторов напряжения
Трансформатор напряжения сборной шины 4МТ3 и 4МU4
• Подсоединяется к сборной шине с помощью штыревого
контакта согл. ЕN 50181
• Не нужна собственная измерительная ячейка
• Опция: трехпозиционный разъединитель-заземлитель для
трансформатора напряжения сборной шины ВКЛ. - ОТКЛ. ЗАЗЕМЛЕН
• Опция 4МU4: повторные испытания при 80 % номинального испытательного переменного напряжения при установленном трансформаторе напряжения.
Трансформатор напряжения фидера 4МТ7 и 4МU3
• Подсоединяется к фидеру с помощью штыревого контакта согласно ЕN 50181
• Подсоединение 4МТ7 напрямую к корпусу проходного
изолятора
• Подсоединение 4МU3 по гибкому проводу с наконечником
размера S2 к корпусу проходного изолятора и трансформатору напряжения в металлическом корпусе.

1 Трансформатор тока Трансформатор напряжения 4MT3
2 Трансформатор напряжения фидера 4MT7 (подсоединение к корпусу проходного изолятора)
3 Трансформатор тока сборной шины 4MU4 с
трехпозиционным разъединителем-заземлителем
4 Трансформатор напряжения фидера 4MU3 (не в ячейке,
подсоединение по гибкому проводу с наконечником размера
S2 к соединителя к корпусу проходного изолятора и трансформатору напряжения в металлическом корпусе)

Электрические параметры (максимальные значения)
Обозначение

4МТ3

4МU4

4МТ7

4МU3

Номинальное напряжение кВ

24,0

40,5

40,5

40,5

Номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение кВ

65

95

95

95

Номинальное выдерживаемое напряжение
грозового импульса кВ

125

200

200

200

Номинальный коэффициент перегрузочной
способности

Un/8h=1,9

Стандарт

IEC, ГОСТ, GB

Un/длительный=1,2
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Устройство индикации и измерительная аппаратура
Контроль состояния газа КРУЭ с одинарной системой сборных шин КЕ-275-1(2)

Манометр для измерения
давления газа(1) для корпуса силового
выключателя (расположен на передней
панели ячейки КРУЭ)

Манометр для измерения давления газа(2)
для корпуса сборных шин (расположен
в боковом перекрытии КРУЭ)

Индикация готовности к эксплуатации
Особенности
• Манометр для измерения давления газа с двумя или тремя сигнальными контактами для сообщения «Давление газа слишком низкое/очень низкое» и «Давление газа слишком высокое»
• Простой визуальный контроль индикации готовности к эксплуатации благодаря окрашиванию области индикации в красный/зеленый цвет
• Индикация давления газа также без подачи оперативного напряжения
• Устройство для заправки элегаза с обратным клапаном и прикрученным предохранительным колпаком на передней панели КРУЭ возле манометра для измерения давления газа.
• Опция: Манометр для измерения давления газа с компенсацией температуры и давления.
Низковольтный отсек
• Для установки приборов защиты, управления, измерения и учета
• Надежно отделен от высоковольтной секции ячейки
• Съемный низковольтный отсек со встроенными штекерными клеммами для соединений цепей
управления
• Опция: Возможна поставка низковольтного отсека большей высоты (1200 мм вместо 850 мм).
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Устройства защиты, управления, индикации и измерения
В низковольтный отсек можно установить все стандартные приборы защиты, управления,
измерения и контроля. Примеры:
Многофункциональные защиты
• Для автономного использования или в режиме
мастер-слейв
• Возможность подключения к шине данных
и приборам связи
• Функции: защита, управление, сигнализация,
коммуникация и измерение
• ЖК-дисплей для отображения информации
о процессах и приборах в виде диаграммы или
текста, напр., для:
- значений измерений и числовых значений
- информации о состоянии ячейки КРУЭ и
коммутационных аппаратов
- информации о состоянии реле защиты
- общих сообщений
- сигналов тревоги
• Четыре функциональные клавиши для свободного задания параметров часто выполняемых
функций
• Четырнадцать свободно настраиваемых светодиодов для отображения любой информации
• Два выключателя, приводимых в действие
ключом для переключения между «Локальным
и дистанционным управлением»и «Заблокированная и незаблокированная эксплуатация»
• Клавиши для навигации в меню и для ввода
значений
• Встроенная система управления двигателем
с помощью специального реле повышенной
мощности
• Регистрация неисправностей.

Многофункциональная защита SIPROTEC

Устройства серии МРЗС-05

Устройства серии ЦЗА
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Для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Главный офис:

Представительства:

49021, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Варваровская, 24.
Тел. +38 (056) 378-11-96
Факс +38 (056) 378-11-47
dakenergo.com.ua

03150, Украина, г. Киев,
ул. Тверская, 2, оф. 255.
Тел./факс +38(044)500-78-17
info@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua

92012, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 120,
лит. 3, оф. 421, 423.
Тел./факс +7(812)612-23-95
info.spb@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua

