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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 

ознакомления с конструкцией, порядком установки, монтажа и организации эксплуатации 

комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией КРУЭ 6(10) и 20 кВ 

серии ИРиС, далее КРУЭ. 

РЭ содержит сведения о технических характеристиках ячеек КРУЭ, типе, составе 

изделия и конструкции и указания об устройстве, принципе работы и монтажу КРУЭ, 

типовые схемы главных цепей. 

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего подготовку по 

эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнических изделий среднего 

напряжения. Настоящее РЭ является составной частью изделия и должна храниться таким 

образом, чтобы быть доступной для обслуживающего персонала в любое время. 

В случае перепродажи изделия настоящее РЭ должно прилагаться к нему. 

Наша компания постоянно занимается совершенствованием конструкции ячеек 

КРУЭ, не ведущим к функциональным изменениям, поэтому возможны незначительные 

расхождения с приведенными в РЭ описанием, техническими сведениями и 

иллюстративным материалом. 

 

Условные обозначения и сокращения: 

РО – релейный отсек 

ОВ – отсек выключателя 

КО – кабельный отсек 

ЗИП – запчасти и принадлежности 

КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое 

ОПН – ограничитель перенапряжения 

УКН - устройство контроля наличия напряжения 

РЗиА – релейная защита и автоматика 

РЭ – руководство по эксплуатации 

ВВ – вакуумный выключатель 

ВН – выключатель нагрузки 

СВН – секционный выключатель нагрузки 

СР – секционный разъединитель 

ШР – шинный разъединитель 

ШВН – шинный выключатель нагрузки 

ЛР – линейный разъединитель 

ЗН – заземляющие ножи 

КЛ – кабельная линия 

УТКЗ – указатель протекания тока КЗ  



1. ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Назначение 

 

Ячейки КРУЭ предназначены для работы в составе распределительных устройств в 

сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 (10) и 

20 кВ с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.   

Вид климатического исполнения У и УХЛ с ограничениями по температуре, 

категория размещения 3 и 4 по  ГОСТ  15150-69  и  ГОСТ 15543.1-89. 

Номинальный режим работы – продолжительный. 

Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допустимое отклонение – не 

более 2 градусов от вертикали. 

Распредустройство разрешается использовать только в рамках предписанных норм 

и технических данных предписанных для данного типа оборудования. Любое другое их 

использование является применением не по назначению и может привести к 

возникновению опасной ситуации или материальному ущербу.  

 

Изготовитель не отвечает за ущерб, понесенный вследствие: 

- использования устройства не по назначению; 

- несоблюдение указаний, приводимых в настоящем РЭ; 

- отклонений допущенных при монтаже, подключении или эксплуатации 

распредустройства; 

- использования принадлежностей и запчастей не предусмотренных 

производителем и не согласованных с ним; 

- самовольной переделки распредустройства 

 

Ячейки КРУЭ предназначены для работы при следующих условиях окружающей 

среды: 

 наибольшая высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

 рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 25° до плюс 40° С; 

 относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 150 С; 

 тип атмосферы II по ГОСТ 15150; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию. 

 

 

  



1.2. Структура условного обозначения 

 

   КРУЭ  ИРиС- ХХкВ- Х….X ХХХХ/ ХХ У3  

                     Комплектное распредели- 

                           тельное устройство 

                    элегазовое 

                         Наименование 

                    

                       Напряжение 

                   

                   

                     

Конструктивное исполнение 

блока (см. Прил1) 

                  

                   Номинальный ток главных 

цепей, А                 

                 

                 Ток термической стойкости, 

кА                

                

               Климатическое исполнение 

              и категория размещения 

 

Пример записи условного обозначения: КРУЭ ИРиС-10кВ-CCVC-630/20 У3 – 

комплектное распределительное устройство элегазовое на номинальное напряжение 10 

кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости 20 кА, со схемой главных цепей 

ССVC, климатическое исполнение У3.  

 

1.3. Технические характеристики 

Основные параметры и характеристики шкафов КРУЭ  представлены в Табл. 1 

 
Табл. 1 Основные характеристики 

Наименование параметра Значение 

1. Номинальное напряжение сети, кВ 6 10 20 

2. Номинальное напряжения при испытании одноминутным 

напряжением промышленной частоты 50 Гц, кВ 
32 42 65 

3. Номинальное напряжения при испытании грозовым 

импульсом, кВ 
60 75 125 

4. Нормальное давление элегаза (при,20°C) MPa 0.02-0.04 

5. Минимальное давление элегаза (при,20°C), МРа 0-0.01 

6. Одноминутное испытательное напряжение вторичных 

цепей, кВ 
2 

7. Номинальное напряжение вторичных цепей ~/=  110; 220 

8. Частота, Гц 50 



9. Степень защиты Высоковольтные части (для бака) IP30 (IP67) 

Низковольтные компоненты IP40 

Сетевой выключатель нагрузки (функция С) 

1. Номинальный ток, А 630/800/1000/1250 

2. Токи отключения, А: 

- ток нагрузки 

- ток замыкания на землю 

- ток х.х. кабеля  

 

630/800/1000/1250 

95 

30 

3. Ток термической стойкости, кА 20;25 

4. Время протекания тока термической стойкости, сек. 1 

5. Ток электродинамической стойкости, кА 51;64 

6. Механический ресурс, циклов 3 000 

6. Коммутационный ресурс при ном. токе (630А активная 

нагрузка), циклов 
200 

7. Срок службы, лет 30 

Выключатель вакуумный (функция V) 

1. Номинальное напряжение сети, В 6 10 20 

2. Номинальный ток, А 630 

800 

1000 

1250 

630 

800 

1000 

1250 

630 

800 

1000 

1250 

3. Номинальный ток отключения, кА 20;25 20;25 20;25 

4. Ток термической стойкости, кА 20;25 20;25 20;25 

5. Время протекания тока термической стойкости, сек. 1 1 1 

6. Ток электродинамической стойкости, кА 51;64 51;64 51;64 

7. Собственное время отключения, мс. 65 

8. Собственное время включения, мс. 50 

9. Коммутационный ресурс, циклов «ВО», циклов: 

- при номинальном токе (630А активная нагрузка) 

- при номинальном токе отключения (20;25 кА) 

 

10000 

30 

10. Механический ресурс для ВВ, циклов 10 000 

11. Срок службы, лет 30 

Трехпозиционный разъединитель -заземлитель 

1. Номинальное напряжение сети, В 6 10 20 

2. Номинальный ток, А 630 

800 

1000 

1250 

630 

800 

1000 

1250 

630 

800 

1000 

1250 

3. Ток термической стойкости, кА 20;25 20;25 20;25 

4. Время протекания тока термической стойкости, сек. 1 1 1 

5. Ток электродинамической стойкости, кА 51;64 51;64 51;64 

6. Механический ресурс для разъединителя, циклов 3 000 

7. Срок службы, лет 30 

 

  



1.4. Конфигурации КРУЭ 

 

КРУЭ – малогабаритное распределительное устройство, первичные цепи которого 

располагаются внутри герметичного бака заполненного элегазом. Имеет различные 

варианты исполнения по количеству присоединений и типу функций присоединений. В 

одном баке может разместиться от 1 до 5 присоединений в различных сочетаниях. 

На Рис. 1.1 показаны схемы применяемых моноблоков, а на Рис. 1.2 общие виды с 

указанием основных габаритных размеров. Устройства могут поставляться как с 

низковольтными отсеками, так и без них. На Рис. 1.3 показан фронтальный вид ячейки с 

указанием основных элементов. 

Сборные шины располагаются в верхней части бака, с ними электрически 

соединены верхние контакты коммутационных аппаратов (ВВ, ВН). Моноблок может 

состоять как из нескольких функций, соединенных между собой сборными шинами 

внутри бака, так и одиночных функций. Несколько моноблоков могут соединяться между 

собой посредством комплекта расширения (внешних сборных шин) – см. п. 5.2. На Рис. 1.4 

показан общий вид первичных цепей и аппаратов присоединения функции C внутри 

элегазового бака.  

 

 
Рис. 1.1 Схемы главных цепей 



 
Рис. 1.2 Основные габаритные размеры 

  



 

 
Рис. 1.3 Фронтальный вид моноблока в конфигурации CCVC с указанием 

основных элементов 

1. Дверь КО 
2. Дверь отсека приводов 

функции C 
3. Дверь отсека приводов 

функции V 
4. Гнездо привода ЗН ВН 
5. Гнездо привода ВН 
6. Индикатор положения 

ВН и ЗН ВН 
7. Индикатор взвода 

пружины 
8. Гнездо взвода пружины 
9. Кнопки включения 

(зеленая) и отключения 
(красная) ВВ 

10. Манометр (индикатор 
давления элегаза) 

11. УКН 
12. УТКЗ 
13. Мнемосхема 
14. Шина контура 

заземления 
15. Гнездо привода ЗН ЛР 
16. Гнездо привода ЛР 
17. РО 

 

 

 
Рис. 1.4 Конструкция коммутационного аппарата 

функции C внутри бака моноблока 

1. Подвижные контакты трехпозиционного 
аппарата;  

2. Дугогасительные камеры; 
3. Вал трехпозиционного аппарата; 
4. Шина заземления; 
5. Шины отходящие к кабельным вводам 

присоединения; 
6. Стенка бака моноблока. 

 



В составе функции C имеется трехпозиционный коммутационный аппарат, 

выполняющий функции ВН и ЗН, его подвижные контакты имеют три нормальных 

положения: «Включено», «Отключено», «Заземлено», таким образом реализуется 

естественная блокировка от включения ЗН при включенном ВН и блокировка от 

включения ВН при включенных ЗН.  

 

Ячейки с функцией V предназначаются для присоединения силовых 

трансформаторов, в составе ячейки присоединения с функцией V имеются: вакуумный 

выключатель, реле защиты, трехпозиционный аппарат, выполняющий функции ЛР и ЗН. 

Трехпозиционный аппарат в отличии от аппарата в функции C лишен дугогасительной 

системы, и способен обеспечивать отключение присоединения только при отключенном 

ВВ, в связи с чем в данной функции реализована блокировка управления ЛР при 

включенном ВВ, а также реализована естественные блокировки включения ЗН при 

включенном ЛР и включения ЛР при включенных ЗН. На Рис. 1.5 изображены главные цепи 

присоединения с функцией V внутри моноблока. При отключенном ЛР допускается 

включение ВВ для проверки его работоспособности или «прогрузки» защиты, при этом 

включить ЛР возможно только при отключенном ВВ. 

 
Рис. 1.5 Конструкция коммутационного аппарата 

функции V внутри бака моноблока 

1. Вал ВВ;  

2. Главные шины моноблока; 

3. Дугогасительная камера ВВ; 

4. Подвижный контакт трехпозиционного 
аппарата; 

5. Контакт шины заземления; 

6. Вал трехпозиционного аппарата. 

 

 

1.5. Защита от внутренней дуги 

В составе каждого моноблока также имеется предохранительный клапан, 

размещенный на дне бака в задней его части. Целостность клапана нарушается при 

превышении давления внутри бака сверх допустимого (например, при горении 

электрической дуги внутри бака) для сброса давления, при этом теряется герметичность 

устройства и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. Расположение 



клапана показано на Рис. 1.6. Сброс продуктов горения и элегаза осуществляется вниз, 

через тыльную камеру в кабельный канал. Клапан КО, отделяющий канал сброса, 

препятствует попаданию продуктов горения в кабельный отсек. 

В случае возникновения дуги в кабельном отсеке, клапан КО открывается, и сброс 

так же осуществляется вниз через тыльную камеру. Объем кабельного канала, куда 

осуществляется сброс, должен быть не менее 1 м3, и иметь глубину не менее 1 м. 

 
Рис. 1.6 Упрощенный поперечный разрез устройства 

1. Герметичный бак ; 
2. Отсек приводов; 
3. Тыльная камера (канал сброса); 
4. Клапан КО; 
5. Аварийный клапан сброса давления 

из бака;  
6. Кабельный отсек 

 

  



2. ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

2.1. Контроль давления элегаза 

 

КРУЭ содержит элегаз SF6, с номинальным абсолютным давлением 0,4 бар при 20 

˚С. Бак с элегазом герметичен в течение всего срока службы и имеет индикатор давления 

с температурной компенсацией (Рис. 2.1). При проведении осмотра оборудования, а также 

перед выполнением оперативных переключений на устройстве необходимо обратить 

внимание на данный индикатор, при нахождении указателя в зеленой области давление 

считается нормальным, при нахождении указателя в красной области устройство 

считается дефектным, о чем необходимо немедленно сообщить в РДП района, 

выполнение операций переключения в данном случае не допустимо. По заказу манометр 

может быть оборудован сухими контактами состояния, срабатывающими падении 

давления до желтой (0,2 бара) и до красной (0,1 бара) зоны.  

 

 
Рис. 2.1 Индикатор давления элегаза 

2.2. Ремонтные и эксплуатационные работы 

 

В течение всего срока службы устройства выполнение ремонтных работ, без 

необходимости не требуется. Работы по  техническому обслуживанию и 

профилактическому контролю проводить не чаще чем раз в 12 лет. В регламент 

профилактического контроля включает в себя: 

 внешний осмотр, протирку изоляции, восстановление окраски, антикоррозийного 

покрытия (по результатам осмотра); 

 проверку затяжки винтов и гаек, при необходимости – подтяжку; 

  проверку смазки узлов привода, при необходимости – замену смазки 

(используемая смазка – ЦИАТИМ-205); 

  проверки согласно Табл. 2. 



 
Табл. 2 Объем профилактического контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
проверки 

Процедура проверки Результат проверки 

1 Внешний осмотр Проверяются: состояние 
защитных покрытий корпуса, 
элементов привода. 

поверхности корпуса должны 
быть чистыми, без следов 
отложений грязи и смазочного 
материала. Не допускается: 

 нарушение защитных 
покрытий корпуса, элементов 
привода;  

 нарушение целостности 
изоляции вспомогательных 
цепей 

2 Проверка 
исправности 
действия указателей 
и блокировок 

Выполняются следующие 
проверки: 
 – проверка соответствия 
указателя положения контактов 
фактическому положению 
аппарата;  
– проверка соответствия 
указателя состояния пружины 
фактическому состоянию 
пружины (привод V);  
– проверка внешней блокировки;  
– проверка механических 
блокировок; 

 
- положение указателя 
положения контактов должно 
соответствовать фактическому 
положению аппарата; 
– положение указателя 
состояния пружины должно 
соответствовать фактическому 
состоянию пружины (привод V); 
– работа блокировок должна 
соответствовать их назначению 

 

 

2.3. Объем и нормы испытания 

 

Поставляемое оборудование проходит испытание на заводе изготовителе, 

проведение испытаний при вводе в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации не 

требуется. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

3.1. Нанесение диспетчерских наименований 

 

На рисунках Рис. 3.1 - Рис. 3.4 показаны примеры нанесения надписей на лицевые 

панели ячеек различных присоединений.  



 
Рис. 3.1 Пример выполнения надписей для ячейки V 

 
Рис. 3.2 Пример выполнения надписей для ячейки Fvt 

 

 

 
Рис. 3.3 Пример выполнения надписей для ячейки C 

 

 
Рис. 3.4 Пример выполнения надписей для ячейки G 

 

  



3.2. Механизмы блокировок 

 

В КРУЭ реализованы следующие блокировки. Функция C: 

- блокировка включения ЗН при включенном ВН; 

- блокировка включения ВН при включенном ЗН; 

- (опционально) блокировка открытия дверцы кабельного отсека при 

отключенном ЗН; 

- (опционально) блокировка отключения ЗН при открытой дверце кабельного 

отсека. 

Функция V: 

- блокировка включения и отключения ЛР при включенном ВВ; 

- блокировка включения ЗН при включенном ЛР; 

- блокировка включения ЛР при включенном ЗН; 

- (опционально) блокировка открытия дверцы кабельного отсека при 

отключенном ЗН; 

- (опционально) блокировка отключения ЗН при открытой дверце кабельного 

отсека. 

 

ВНИМАНИЕ! Защитный кожух кабельного отсека может не иметь блокировки с 

ЗН, Не допускается подача напряжения на кабельную линию без установки защитной 

крышки кабельного отсека 

 

3.3. Блокировка RONIS 

 

Присоединения с выключателями нагрузки, заземлителями и разъединителями 

могут быть оборудованы системой блокировок Ronis (механическими замками с ключом). 

Есть несколько вариантов применения блокировки. 

 

3.3.1. Блокировка от заземления секционной перемычки, находящейся под 

напряжением. 

 

Два КРУЭ A и B соединены между собой посредством кабеля. Блокировка должна 

исключить возможность включения заземлителя при включенном выключателе нагрузки 

в соседней ячейке (см. Рис. 3.5). 



 
Рис. 3.5 Блокировка от заземления секционной перемычки под напряжением 

Один замок блокировки Ronis устанавливается на привод выключателя нагрузки в 

ячейке A. Такой же замок размещается на привод заземлителя в ячейке B. До тех пор пока 

выключатель нагрузки в ячейке А остаётся во включенном положении, вынуть или 

повернуть ключ блокировки невозможно. 

Сначала необходимо отключить выключатель нагрузки в ячейке А, после чего 

становится возможным поворот ключа, управляющего блокирующей задвижкой. После 

поворота ключа, задвижка делает невозможным доступ к валу привода выключателя 

нагрузки. Затем следует вынуть ключ из замка и вставить его в замок, размещённый у 

вала привода заземлителя в ячейке В. 

Поворотом ключа убирается задвижка, блокирующая доступ к валу привода 

заземлителя и он может быть переведён во включенное положение. Всё время, пока 

заземлитель включен, ключ остаётся заблокированным в замке ячейки В, и открыть 

доступ к валу выключателя нагрузки ячейки А не представляется возможным.  

Аналогично устанавливаются замки на привод выключателя нагрузки в ячейке В и 

привод заземлителя в ячейке А, но с другим ключом. 

 

3.3.2. Блокировка от включения на параллельную работу вводов. 

 

Блокировка (см. Рис. 3.6) исключает возможность одновременного включения 

вводов двух секций и секционного выключателя нагрузки (СВН). Замки Ronis 

устанавливаются на привода выключателей нагрузки вводных функций и одного из СВН 

(например, СВН1). Ключ 2 от СВН выполнен в двух экземплярах. Один из них сцепляется 

кольцом с ключом 1 от привода ВН Ввода 1, а второй – с ключом 3 от Ввода 2. Таким 

образом, для включения СВН, необходимо отключить один из вводов, для разблокировки 

ключа 2.  



 
Рис. 3.6 Схема блокировки от включения на параллельную работу 

3.3.3. Блокировка заземления сборных шин (ЗСШ) 

 

Блокировка допускает включение ЗН сборных шин секции только при отключении 

ввода, секционного выключателя (СВ) и всех отходящих линий (ОЛ). Замки 

устанавливаются на привода выключателей ввода, СВ, ОЛ и ЗН ячейки заземления 

сборных шин. Эти замки дублируются на внешней рейке. Ключ от замка ЗСШ находится в 

замке, расположенном на рейке и заблокирован. Для разблокировки доступа к ключу 

замка ЗСШ необходимо: 

 

- Отключить выключатели ввода, СВ и отходящих линий 

- Извлечь ключи из замков, расположенных на приводах этих ячеек 

- Установить ключи в замки, расположенные на внешней рейке 

- перевести все замки в положение "открыто" 

- сдвинуть задвижку вправо 

- перевести замок ЗСШ в положение "закрыто" 

- извлечь ключ замка ЗСШ, после чего им можно разблокировать 

доступ к приводу заземлителя сборных шин. 

 

При этом извлечь ключи из замков ввода (ОЛ и СВ) будет невозможно, пока ключ 

замка ЗСШ не будет вернут на место, а задвижка не будет сдвинута в исходное положение 

(см.Рис. 3.7, Рис. 3.8).  



 
Рис. 3.7 Схема блокировки ЗСШ 

 

 
Рис. 3.8 Конструкция блокировки ЗСШ 

 



4. ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Коммутационные аппараты КРУЭ имеют пружинные приводы со съемной 

рукояткой (Рис. 4.1), конструкцией рукоятки предусмотрено наличие функции 

«антирефлекс», не позволяющей оператору при выполнении переключения выполнить 

противоположную операцию без выемки рукояти из гнезда управления. Рукоятка 

является двусторонней, один торец предназначен для управления ЗН, второй – для 

управления ВН, ЛР, и взводом пружины привода ВВ. 

Привод может быть оборудован мотор-редуктором для дистанционного 

оперирования, в случае наличия мотор-редуктора на схематическом обозначении 

коммутационного аппарата возле гнезда его управления присутствует условное 

изображение двигателя (Рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.1 Съемная рукоятка управления 

 
Рис. 4.2 Условные обозначения при наличии мотор-

редуктора 

 

  

 

На Рис. 4.3 показаны элементы управления и указатели положения аппаратов для 

функции V. 

Устройство имеет штатные места установки навесных замков для блокирования 

возможности местного управления коммутационными аппаратами (ВВ/ВН/ЛР/ЗН), а 

также возможности взвода пружины привода ВВ. Места для вывешивания замков 

располагаются непосредственно под гнездами управления и представляют собой две 

параллельные пластины с отверстиями. Для блокировки оперирования необходимо 

установить подвижную пластину таким образом, чтобы в гнезде показалась шторка 

препятствующая установке рукоятки управления в гнездо (сдвинуть вправо). Для 

запирания кнопок управления ВВ/ВН реализованы откидные шторки.  



 
Рис. 4.3 Элементы индикации и управления функции V 

  



4.1. Оперирование выключателем нагрузки 
 

Особое внимание необходимо уделять при оперировании СВН/СР на 

присоединениях секционной перемычки. Перед включением СВН/СР необходимо 

убедиться, что в соседнем луче данная секционная перемычка не заземлена. С целью 

исключения ошибочных действий на фронтальных панелях ячеек присоединения 

секционной перемычки (СР, СВН) по периметру наносится желтая полоса толщиной 10 

мм, а также слева от гнезда управления ВН наносится надпись (на желтом фоне) 

«Внимание! Перед включением перемычки проверь, что в другом луче перемычка не 

заземлена» (размером 4x8см). В обоих лучах гнезда управления ЗН СР, ЗН СВН должны 

быть заперты на навесной замок, ЗН СР, ЗН СВН должны находится в отключенном 

положении. 

 

 

4.1.1. Исходное положение ВН  

- Выключатель нагрузки отключен 

- ЗН включен 

 
  



4.1.2. Отключение ЗН ВН  

- Вставить рукоятку в гнездо привода 

ЗН 

- Повернуть рукоятку против часовой 

стрелки, пока на индикаторе не 

отобразится состояние «ОТКЛ» 

- Извлечь рукоятку 

 
 

4.1.3. Включение ВН 

- Вставить рукоятку в гнездо привода 

ВН 

- Повернуть рукоятку по часовой 

стрелке, пока на индикаторе не 

отобразится состояние «ВН ВКЛ» 

- Извлечь рукоятку 

 

 
 

  

 

  



4.2. Оперирование вакуумным выключателем 

 

 

Привод ВВ имеет включающую и отключающую пружины. Для включения ВВ 

необходимо взвести пружину включения, для этого необходимо вставить ключ в гнездо 

заводки пружины и повернуть его по часовой стрелке до щелчка. О взводе пружины так 

же проинформирует индикатор на панели см. рис. 5.3. Пружина отключения взводится в 

момент включения ВВ, таким образом взвод пружин привода ВВ выполняется единожды 

перед включением и позволяет произвести включение и отключение ВВ. Взвод пружины 

включения привода может производиться автоматически при установленном мотор – 

редукторе. 

Включение и отключение ВВ может производится как при включенном положении 

ЛР так и при отключенном для проверки работоспособности привода перед включением 

или для «прогрузки» защиты. 

 

4.2.1. Исходное положение ВВ  

- ВВ отключен; 

- пружины привода ВВ не взведены 

(индикатор взвода пружины – 

черный); 

- ЛР отключен;  

- ЗН включены 

  

 

  



4.2.2. Отключение ЗН ЛР 

- Вставить рукоятку в 

гнездо привода ЗН ЛР 

- Повернуть рукоятку 

против часовой стрелки, 

пока на индикаторе не 

отобразится состояние 

«ОТКЛ» (белый фон) 

- Извлечь рукоятку 

 

 
 

4.2.3. Включение ЛР 

- Вставить рукоятку в гнездо привода 

ЛР 

- Повернуть рукоятку по часовой 

стрелке, пока на индикаторе не 

отобразится состояние «ЛР ВКЛ» 

- Извлечь рукоятку 

 

 
 

  

 

 



4.2.4. Включение ВВ 

- Вставить рукоятку в гнездо взвода 

пружины ВВ 

- Вращая рукоятку по часовой 

стрелке, взвести пружину 

(индикатор взвода – красный) 

- Извлечь рукоятку 

- Включить ВВ, нажав кнопку «ВКЛ» 

 

 
 

4.2.5. Отключение ВВ 

- Отключить ВВ, нажав кнопку «ОТКЛ» 

- При этом пружина перейдет в 

состояние «не взведена» 

(индикатор взвода – черный) 

 

ВНИМАНИЕ !!! Если привод оборудован 

моторными приводами, пружина будет 

автоматически взводиться после каждого 

включения ВВ. 

 
 

 

 



4.2.6. Отключение ЛР  

- Вставить рукоятку в гнездо привода 

ЛР 

- Повернуть рукоятку против часовой 

стрелки, пока на индикаторе не 

отобразится состояние «ЛР ОТКЛ» 

- Извлечь рукоятку 

 
 

  

 

4.2.7. Включение ЗН ЛР 

- Вставить рукоятку в гнездо привода 

ЗН ЛР 

- Повернуть рукоятку по часовой 

стрелке, пока на индикаторе не 

отобразится состояние 

«ЗАЗЕМЛЕНО» 

- Извлечь рукоятку 

 
  

 



4.3. Замена предохранителя функции F (Fvt) 

 

Замена предохранителя осуществляется по следующему алгоритму: 

 

Красный индикатор под символом предохранителя в 

нижней части передней панели показывает, сработал 

ли предохранитель. 

 
 

Открыть задвижку. 

Откинуть панель отсека предохранителей. 

 
 

Используя ручку управления, поворачивая ее часовой 

стрелки, открыть блок предохранителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вытащить блок предохранителей, потянув за ручку. 

Предохранитель плотно закреплен на торцевой 

крышке блока и вынимается вместе с ним. 

 
 

Снять предохранитель с торцевой крышки блока, 

отсоединив крепежные винты. 

Закрепить новый предохранитель на торцевой крышке 

блока предохранителей с помощью крепежных 

винтов. Ударник должен быть направлен наружу, 

чтобы предохранитель мог нормально работать. 

 
 

Используя ручку управления, повернуть ручку на 

крышке блока предохранителей по часовой стрелке, 

чтобы закрыть и закрепить блок предохранителей. 

 
 

Закрыть панель отсека предохранителей.  

 

 

4.4. Проведение испытаний и ОМП кабеля 

 

Отключение и заземление проверяемой ячейки: 

- Отключить ВВ(ВН), ЛР.  

- Убедиться, что ячейка питающей подстанции также отключена и заблокирована от 

непреднамеренного включения (согласно инструкции).  

- Убедиться в отсутствии напряжения визуально, используя индикатор.  

- Включить ЗН (ЗН ЛР). 

 



Подготовительные работы: 

- Снять дверь кабельного отсека. 

- Установить вместо двери приспособление для проверки кабеля, как показано на 

Рис. 4.5  

- Вывернуть резьбовую коническую заглушку на T-образном адаптере. 

- Смонтировать испытательную шпильку (Рис. 4.4) в адаптер испытываемого кабеля. 

- Установить специальное переносное заземление. 

 

 
Рис. 4.4 Измерительная втулка 

 

Испытания кабеля: 

 

 

- Отключить ЗН (ЗН ЛР).  

- Для проведения испытаний кабеля снять специальное заземление и подключить 

испытательное оборудование. 

- Провести испытания в соответствии с рекомендациями производителей кабеля 

или предписаниями служб эксплуатации. 

 

Завершение испытаний. 

 

- Включить ЗН (ЗН ЛР). 

- Демонтировать испытательное оборудование и переносное заземление. 

- Почистить резьбовую коническую заглушку, нанести смазку и смонтировать на Т-

образный адаптер согласно данным производителя. 

- Снять приспособление для проверки кабеля.  

- Установить дверь кабельного отсека.  

 



 
Рис. 4.5  Блокировка ЗН при снятой двери КО 

 



5. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 

5.1. Установка 

Крепление КРУЭ к полу осуществляется через сквозные отверстия в основании 

устройства, достаточным является крепление устройства через угловые отверстия в 

четырех местах. Диаметр отверстий 13 мм. 

На Рис. 5.1 показаны установочные размеры оснований моноблоков в плоскости 

чистого пола. Ширина моноблока равна: 

                             

                 ширина функций, входящих в моноблок.  

На Рис. 5.2  показаны размеры проема в полу, ширина проема рассчитывается как: 

                    

           суммарная ширина моноблоков (см. Рис. 5.2) 

 

 
Рис. 5.1 Горизонтальные установочные размеры 



 
Рис. 5.2 Размеры проема в полу 

Табл. 3 Массовые характеристики типовых функций 

Тип функции Масса, кг 

6 (10) кВ 20 кВ 

V (630A) 150 270 

C, F, G 150 200 

Cvt, Fvt 280 385 

5.2. Расширение и монтаж внешних сборных шин 

 

При соединении нескольких моноблоков используется комплект расширения (см. 

Рис. 5.3, Рис. 5.4). 

 
Рис. 5.3 Комплект расширения (сборных шин) 



 
Рис. 5.4 Соединение моноблоков в секцию при помощи сборных шин 

 
  



6. ВСТРАИВАЕМЫЕ АППАРАТЫ 

6.1. Индикация напряжения и проверка совпадения фаз. 

 

На каждом присоединении устройства КРУЭ на лицевой панели установлены 

устройства индикации напряжения EVI (Рис. 6.1), устройство подключено к емкостным 

делителям напряжения встроенным в бушинги проходных изоляторов в кабельном 

отсеке. Устройство снабжено тремя световыми индикаторами наличия напряжения по 

одному на каждую фазу КЛ, а также штекерными отверстиями располагающимися рядом 

с каждой из ламп, цветовая маркировка фаз наносится под устройством. 

При наличии напряжения на всех фазах лампы горят одинаково мигающим 

(пульсирующим) светом, при отсутствии напряжения на всех фазах – не горят. При 

отсутствии напряжения на одной из фаз, лампа этой фазы горит, но частота ее мигания 

заметно меньше по сравнению с лампами других фаз, что дает возможность определить 

обрыв фазы. 

 
Рис. 6.1 Устройство EVI 

Фазировка кабеля присоединения (1) (вновь включаемого или после ремонта) 

проводится с кабелем другого присоединения (2), находящимся под напряжением, 

расположение и чередование фаз которого уже проверено и является правильным (Ж-З-

К). Фазировка проводится посредством фазового компаратора (Рис. 6.2) путем установки 

штыревых контактов компаратора в штекерные отверстия соответствующих фаз 

фазируемых присоединений (Рис. 6.1). При подключении переносного указателя к 

одноименным фазам (Рис. 6.3) – лампа указателя не горит, к разным фазам – горит (т.е. 

также, как при фазировке “в горячую”). При выполнении фазировки можно 

воспользоваться таблицей 4. 

 

 
Рис. 6.2 Фазовый компаратор 

 

 
Рис. 6.3 Проведение фазировки 

 

 



Табл. 4 Выполнение фазировки 

 
 Индикация компаратора: ● – лампочка горит;○ – лампочка не горит. 

 
 

Фазы 1 

присоединения Результат фазировки  

  Ж З К 

Ф
аз

ы
 2

 п
р
и

со
ед

и
н

ен
и

я
 

Ж ○ ● ● 

Фазировка выполнена корректно З ● ○ ● 

К ● ● ○ 

Ж ● ○ ● 
Необходима перестановка кабелей фаз 1 

присоединения: 
Ж↔З З ○ ● ● 

К ● ● ○ 

Ж ○ ● ● 
Необходима перестановка кабелей фаз 1 

присоединения: 
З↔К З ● ● ○ 

К ● ○ ● 

Ж ● ● ○ 
Необходима перестановка кабелей фаз 1 

присоединения: 
Ж↔К З ● ○ ● 

К ○ ● ● 

Ж ● ○ ● Необходима последовательная 

перестановка кабелей фаз 1 

присоединения: 

Ж 

↗  ↘ 

К ← З 

З ● ● ○ 

К ○ ● ● 

Ж ● ● ○ Необходима последовательная 

перестановка кабелей фаз 1 

присоединения: 

Ж 

↙  ↖ 

К → З 

З ○ ● ● 

К ● ○ ● 

 

ВНИМАНИЕ! Перед началом выполнения перестановки жил кабеля 

присоединения необходимо убедиться в отсутствии напряжения на данном 

присоединении! 

В случае несовпадения фаз, перестановка жил кабеля, оконцованных 

изолирующими адаптерами, производится в следующем порядке: 

- торцевым гаечным ключом на “19” (с длиной углубления торца не менее 100 мм) 

отворачиваются гайки, крепящие наконечники жил кабеля и адаптер к вводам (шпилькам) 

проходного изолятора;  

- адаптер вместе с жилой кабеля аккуратно снимается с проходного изолятора и 

отводится в сторону. После того, как эта операция будет проделана со всеми жилами 

кабеля, подлежащими перестановке, производится установка адаптеров на новое место, 

соответствующее правильной фазировке. 

ВНИМАНИЕ! При снятии и последующей установке адаптера ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

касаться руками поверхности проходных изоляторов, смазанных силиконом, и 

внутренней поверхности адаптеров. В случае обнаружения загрязнений этих 

поверхностей их необходимости тщательно протереть и снова смазать силиконом; 



- после установки адаптеров на проходные изоляторы заворачиваются гайки 

крепления наконечника жил кабеля  и адаптера торцевым ключом и пробки (заглушки) 

адаптеров. Адаптер должен плотно до упора прилегать к опорному изолятору. 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой заглушек в отверстие адаптера, в который вставляется 

заглушка, закладывается чистый тонкий шнурок – для выхода воздуха вхождении 

заглушки в тело адаптера (заглушка входит в тело адаптера очень плотно и без 

удаления воздуха ее не удается завернуть до конца). После установки заглушки в 

конечное положение шнурок выдергивается (см. инструкцию по монтажу адаптеров). 

6.2. Трансформаторы тока 
 

Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам и устройствам защиты и управления, а также для изолирования цепей 

вторичных соединений от высокого напряжения в установках переменного тока. 

 Корпус трансформаторов выполнен из полиуретановой смолы, которая одновременно 

является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических 

воздействий.  

Трансформаторы по конструктивному исполнению – шинные, с вторичными обмотками 

для измерения и защиты, с одним или несколькими коэффициентами трансформации, 

получаемыми путем изменения числа витков вторичной обмотки переключением на 

соответствующие ответвления. Первичной обмоткой служит токоведущий кабель. В КРУЭ 

устанавливаются ТТ следующих типов (см.Рис. 6.4) :  

 ТШ1 – однофазные. Применяются, когда коэффициент трансформации меньше 

200/5 

 ТШ3 – трехфазные. Применяются, когда коэффициент трансформации выше 200/5 

 ТШП – для коммерческого учета; 

 

Рис. 6.4 Трансформаторы тока 

 

 



Табл. 5 Характеристики трансформаторов тока 

Наименование параметра Значение параметра 

1. Номинальное напряжение, кВ  0,66 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 0,72 

3. Номинальный первичный ток, А  50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 

250; 275; 300; 375; 400; 450; 500; 

550; 600; 650; 700; 750; 800; 900; 

1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 

4. Количество вторичных обмоток  от 1 до 3 

5. Номинальный вторичный ток, А 1; 5 

6. Номинальная частота, Гц 50, 60 

7. Номинальные вторичные нагрузки  

c коэффициентом мощности cosϕ=0,8 ВА: 

от 1 до 5 

8. Номинальный класс точности:  

- для измерений и учета  

- для защиты 

 

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 

5Р или 10Р 

9. Номинальная предельная кратность Кном вторичной 

обмотки для защиты: 

от 2 до 30 

10. Номинальный коэффициент безопасности приборов 

КБном вторичной обмотки для измерений:  

от 3 до 30 

 

Замена ТТ производится по следующему алгоритму. Перед демонтажем трансформаторов 

тока следует выполнить следующие действия (Рис. 6.5): 

- отключить выключатель, разомкнуть разъединитель и включить заземлитель (см. п. 4.2); 

- открыть дверь кабельного отсека; 

- проверить отсутствие напряжения с помощью стационарного индикатора напряжения 

или штанги с указателем напряжения. 

- если трансформаторы тока имеют собственные клеммники, провода отсоединяются 

непосредственно на трансформаторах тока. 

- отсоединить кабель от ответной части КРУЭ;  

- снять кабельный адаптер; 

- отсоединить ТТ от опоры;  

- снять ТТ с кабеля. 

Монтаж  трансформаторов  тока  производится  в обратной последовательности. 



 

Рис. 6.5 Кабельный отсек с ТТ 

Внимание! В шкафах ввода для исключения возможности включения заземлителя на ввод, 

находящийся под напряжением, следует обеспечить отсутствие напряжения со стороны 

питающего РУ или подстанции. Отключение питания должно производиться в соответствии с 

инструкцией по производству оперативных переключений. 

Если провода от трансформаторов тока выводятся на пломбируемый клеммник, демонтаж 

начинается со снятия пломбы, а монтаж заканчивается наложением пломбы на клеммник. 

6.3. Трансформаторы напряжения 
 

Трансформаторы напряжения предназначены для передачи сигнала измерительной 

информации приборам учета, контроля, защиты и автоматики на объектах электроэнергетики. 

Трансформаторы выполнен в виде опорной конструкции. Корпус выполнен из компаунда, 

который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от 

механических и климатических воздействий. 

Обмотки трансформатора расположены на магнитопроводе концентрически. Внутри 

расположены вторичные обмотки, поверх которых намотана первичная обмотка. Поверх 

первичной обмотки уложен экран из фольги, соединенный с высоковольтным выводом 

первичной обмотки. 



 

Рис. 6.6 Трансформатор напряжения типа НАЛИ 

Табл. 6 Характеристики трансформаторов напряжения 

Наименование параметра Значение параметра 

1. Номинальное напряжение, кВ  6 10 20 35 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 24 40,5 

3. Номинальное напряжение первичной 

обмотки, В 

6000/√3 

6300/√3 

6600/√3 

6900/√3 

10000/√3 

10500/√3 

11000/√3 

18000/√3 

20000/√3 

22000/√3 

35000/√3 

36000/√3 

4. Классы точности 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 3Р; 6Р 

5. Номинальное напряжение основной 

вторичной обмотки, В 

100; 110; 100/√3; 110/√3 

6. Номинальное напряжение дополнительной 

вторичной обмотки, В 

100/3; 100; 110/3, 110; 127 

7. Номинальная мощность основной 

вторичной обмотки, ВА 

в классе точности 0,2 

0,5 

1 

3 

 

 

1,25-30 

1,25-50 

1,25-75 

1,25-200 

 

 

1,25-50 

1,25-75 

1,25-150 

1,25-300 

8. Номинальная мощность дополнительной 

вторичной обмотки в классе точности 3, ВА 

 

10-300 

9. Предельная мощность вне класса точности, 

ВА 

160, 250, 400, 630 

Замена трансформаторов напряжения (Рис. 6.7) осуществляется по следующему алгоритму: 

– Отключить выключатель нагрузки. 

– Заземлить ТН. 

– Открыть дверь отсека трансформатора. 

– Отсоединить провода от ТН. 

– Отсоединить от ТН кабель, соединяющий его с выводами КРУЭ. 

– Снять ТН с опоры и извлечь из ячейки. 

– Монтаж  производить в обратном порядке. 



 

Рис. 6.7 ТН установленный в кабельном отсеке 

В КРУЭ предусмотрена возможность установки ТН не только в кабельном отсеке, но и 

сверху моноблока, с подключением непосредственно к сборным шинам (Рис. 6.8). 

 

 

Рис. 6.8 Схема, внешний вид и габариты моноблока с ТН, установленным на СШ (на примере VIFCvtD) 



6.4. Устройство измерения напряжения типа  i-TOR-6/10/20-U  
 

Устройство i-TOR-6/10/20-U  предназначено для цифрового измерения напряжения в сетях 

переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 6,10, 20кВ до 

электрических величин, пригодных для измерения стандартными электроизмерительными 

приборами, а также для создания высоковольтной развязки между высоковольтной сетью и 

приборами измерения.  

В ячейках КРУЭ устройство i – TOR -6/10/20-U устанавливается, в зависимости от 

конструкции шкафа, на адаптерах сборных шин и кабельных присоединений (см. Рис. 6.9). 

 

Рис. 6.9. Устройство i-TOR 

 

6.5. Цифровые (электронные) трансформаторы тока 
 

Токовые трансформаторы на немагнитных каркасах (иначе — пояса или катушки 

Роговского) предназначены для использования в цепях переменного и постоянного тока с любой 

формой и величиной токов и позволяют проводить замеры переменной составляющей 

протекающего тока, включая ВЧ гармоники (до 200-300 кГц).  

ТТ не чувствительны к постоянной составляющей тока, намагничивающей традиционные 

трансформаторы тока. 



   

Рис. 6.10 Схема и характеристика цифрового трансформатора тока 

 

В катушках Роговского используются те же самые принципы работы, что и в традиционных 

трансформаторах тока с металлическим сердечником.  

Основное отличие заключается в том, что намотка катушки Роговского осуществляется 

на немагнитный сердечник, результатом чего является линейность характеристики (Рис. 6.10), 

поскольку сердечник не насыщается. 

 

Рис. 6.11 Внешний вид цифрового ТТ 

Трансформаторы предназначены для применения в составе устройств автоматики, 

измерения, контроля, защиты и управления с последующей калибровкой коэффициента 

преобразования (подстройкой резистора нагрузки) в одной точке в составе изделия. 

Преимущества:  

- Универсальные по параметрам (50-1250А или 50-4000А); 

- Линейная характеристика; 

- Не требует обслуживания и поверки; 

- Повышенный срок службы. 

 

В корпус ЦТТ установлен Merging Unit с выдачей сигнала через порты (2 оптических порта 

или 2 порта 1000 base Fx разъем LC) по протоколу МЭК 61850-9-2LE. Предусмотрена возможность 

пломбировки внешних подключений. 



6.6. Цифровые (электронные) трансформаторы напряжения 
 

В основе принципа действия емкостного трансформатора напряжения лежит 

двухступенчатое понижение напряжения. В качестве первой ступени используется емкостной 

делитель напряжения. Вторая ступень представляет собой трансформатор электромагнитного 

устройства. 

Основная задача емкостных трансформаторов напряжения - коммерческий учет 

электроэнергии, а также передача сигнала измерительной информации приборам, устройствам 

защиты и управления. 

Главной отличительной особенностью данных трансформаторов является то, что 

вторичное напряжение пропорционально первичному напряжению. Таким образом, напряжение 

линии электропередач преобразуется с определенным коэффициентом трансформации во 

вторичное.  

  

Рис. 6.12 Внешний вид цифровых ТН 

Отклонение при преобразовании (погрешность) определяется классом точности 

вторичных обмоток. 

Преимущества:  

– Универсальные по параметрам (50-1250А или 50-4000А); 

– Линейная характеристика; 

– Не требует обслуживания и поверки; 

– Повышенный срок службы. 

 

В корпус ЦТТ установлен Merging Unit с выдачей сигнала через порты (2 оптических порта 

или 2 порта 1000 base Fx разъем LC) по протоколу МЭК 61850-9-2LE. Предусмотрена возможность 

пломбировки внешних подключений. 



6.7. Цифровые индуктивные датчики положения 

 

Рис. 6.13 Индуктивные датчики положения и приближения 

Индуктивные датчики положения и приближения работают на принципе изменения 

магнитного поля при сближении с объектом контроля. 

Благодаря этому выключатель реагирует только на определенные материалы: 

– Металлические; 

– Магнитные; 

– Ферро-магнитные; 

– Аморфные металлы. 

 

Встроенный в индуктивный датчик генератор создаёт магнитное поле. Контролируемый 

объект из совместимого материала попадает в зону действия поля датчика. Это приводит к 

изменению амплитуды колебания генератора. В результате происходит срабатывание 

индуктивного датчика и формирование сигнала на выходе.  

По типу выходного сигнала, индуктивный выключатель является дискретным датчиком. 

Выходной сигнал формируется только в момент сближения с объектом. 

Преимущества: 

– Применяются взамен концевых выключателей и контактов состояния аппарата. 

– Не требует обслуживания. 

– Имеют повышенный срок службы. 

В комплект может входить Merging Unit на группу цифровых индуктивных датчиков с 

выдачей сигнала через порты (2 оптических порта или 2 порта 1000 base Fx разъем LC) по 

протоколу МЭК 61850-9-2LE.  



7. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ и УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Токовые реле с защитой замыкания на землю  без оперативного 

питания.  

 
Рис. 7.1 Реле IKI-35 

 

 
Рис. 7.2 БЭМП-РУ-АП 

 

Реле ИКИ-30/ИКИ-35/БЭМП-РУ-АП применяются для защиты силовых трансформаторов 

мощностью от 160 до 12 500 кВA и кабельных/воздушных линий. 

Функции: 

- Защита от перегрузок по току 

- Защита от коротких замыканий  

- Защита от замыканий на землю. 

- Не требует оперативного питания (питание от трансформаторов тока и датчиков 

тока). 

- Резервное питание от литиевой батареи  ИКИ-30/ИКИ-35 (срок службы -> 15 лет) 

 

7.2. Микропроцессорные терминалы защиты и автоматики. 
Терминалы МТ Лютик / Орион-РТЗ / ТОР-150 / БМРЗ-50 предназначены для выполнения 

функций релейной защиты, автоматики, управления, диагностики, телеизмерения и сигнализации 

присоединений 6(10), 20 и 35кВ на объектах с постоянным и переменным оперативным током. 

Функции: 

- Защита линий к силовым трансформаторам; 

- Защита воздушных и кабельных линий; 

- Защита вводных и секционных выключателей 

 

Рис. 7.3 МТ Лютик 



МТ БЗП-02 / Сириус-2 / ТОР-200 / БМРЗ-100(150) предназначены для выполнения функций 

релейной защиты, автоматики, управления, диагностики, телеизмерения и сигнализации 

присоединений 6(10), 20 и 35кВ на объектах с постоянным и переменным оперативным током. 

Функции: 

- защита линий к силовым трансформаторам 

- защита воздушных и кабельных линий 

- защита вводных и секционных выключателей 

- защита трансформаторов напряжения 

- измерение токов, напряжение, мощности 

- встроенная оптическая дуговая защита 

- порт rs485 

- протокол modbus 

 

7.3. Микропроцессорные терминалы модульного типа со свободно-

программируемой логикой. 
 

Алтей-БЗП/УЗТ / Алтей-01 / Сириус-(3, Д2(3), УВ) / ТОР-200/300 предназначены для 

выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, диагностики, телеизмерения и 

сигнализации присоединений 6(10), 20 и 35кВ на объектах с постоянным и переменным 

оперативным током. 

Функции: 

- защита  линий к силовым трансформаторам 

- дифференциальной защиты двухобмоточных трансформаторов 

- защита генераторов 

- защита электродвигателей (асинхронных и синхронных) 

- защита конденсаторной установки 

- защита  воздушных и кабельных линий 

- защита вводных и секционных выключателей 

- защита  трансформаторов напряжения 

- порты Ehernet, RS485 

- поддерживает протокол МЭК 61850-8-1 GOOSE/MMS 

 
Рис. 7.4 БЗП-02 

 

 
Рис. 7.5 Алтей-БЗП 

 

 



Внимание!!! При выборе терминала необходимо принимать во внимание ширину функции и, в 

случае необходимости (применение габаритных терминалов) увеличивать ее. 

8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

8.1. Кабельные вводы. 
 

Присоединение высоковольтных кабелей производится  при помощи кабельных вводов. 

Электрические проводники залиты в изоляционный корпус ввода. Дополнительно, в корпусе 

ввода может находиться проводящий экран, выполняющий функцию ёмкостного делителя для 

индикации напряжения. 

Современное технологическое оборудование, новейшие роботы и испытательное 

оборудование обеспечивают высокое качество каждого отдельного устройства. 

В комбинации с изолирующими кабельными адаптерами, ввода данной конструкции 

позволяют достичь отличных показателей эксплуатационной надёжности в условиях повышенной 

влажности и загрязненности воздуха. 

 
Рис. 8.1 Кабельный ввод (бушинг) 

 
Рис. 8.2 Кабельные адаптеры серии АИТЭ 

 

8.2. Экранированные кабельные адаптеры. 
 

Экранированные кабельные адаптеры серии АИТЭ применяются при подключении 

одножильных либо трехжильных кабелей 6/10/20/35кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с 

алюминиевыми или медными жилами. Предназначены для внутренней и наружной установки. 

Адаптер АИТЭ имеет три слоя: внутренний проводящий слой, изолирующий слой и 

внешний проводящий слой, соединенные вместе методом вулканизации для наилучшего 

соединения слоев.  

Кабельные адаптеры АИТЭ предусматривают возможность размещения внутри себя ОПН, 

без изменения конструкции. 

Все кабельные вводы, в ячейках КРУЭ одного класса напряжения, располагаются на 

одинаковой высоте по отношению к полу и защищены дверью кабельного отсека. На Рис. 8.3 



показаны типовые варианты крепления одного либо двух параллельных кабелей и ОПН при 

помощи кабельных адаптеров. 

 

Рис. 8.3 Типовые варианты крепления разного количества кабелей при помощи кабельных адаптеров 



 

Комплект кабельных адаптеров (Рис. 8.4) на 3 фазы включает: изоляционный 

экранированный корпус, резьбовая шпилька с болтовым соединением, кабельный наконечник 

(болтовой либо обжимной, в зависимости от сечения кабеля), кабельный редуктор, задняя 

изоляционная втулка, экранная крышка. Конструкция адаптера разрешает применение любого 

общепринятого инструмента для снятия экрана кабеля с минимальной остаточной ступенью 

экрана 40 мм. При необходимости в комплект можно добавить измерительную втулку, 

ограничители перенапряжений ОПН, Т-образный адаптер для второго кабеля.  

 

 

Рис. 8.4 Содержимое комплекта кабельных адаптеров 

  

  



9. АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕТИ 
 

Функциональные возможности КРУЭ ИРИС для автоматизации сетей позволяют 

операторам:  

- Контролировать сеть для дистанционного определения места повреждения;  

- Менять конфигурацию сети для отключения ее поврежденной части;  

- Менять конфигурацию сети для минимизации потерь электроэнергии и/или 

получения экономии для будущих инвестиций.  

- Дополнительные преимущества для энергетических компаний и потребителей 

электроэнергии:  

- Повышение качества энергоснабжения;  

- Снижение количества и времени отключений, улучшение качества напряжения;  

- Повышение безопасности для эксплуатирующего персонала;  

- Высокая эффективность работы и высокая устойчивость сети;  

- Усовершенствованный инструментарий для диспетчеров и оперативно-выездных 

бригад;  

- Снижение необходимости выезда персонала на электроподстанции.  

 

9.1. Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850; GOOSE; 

MMS; SV. 
 

 

Рис. 9.1 Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850; GOOSE; MMS; SV 

Функции: 

- Сбор и передача данных об измерениях;  

- Состоянии всех комплектующих распределительного устройства; 

- Дистанционное управление силовыми коммутационными аппаратами. 

- Функций локального и дистанционного переключения; 

- Высокоточные измерения тока, напряжения и мощности  

 



 

Рис. 9.2 Схема работы контроллера 

 

9.2. Многофункциональное измерительное устройство ESM. 
 

Устройства измерительные многофункциональные ESM предназначены для: 

- Измерения параметров электрического напряжения, тока, частоты, углов фазовых 

сдвигов, электрической мощности в трехфазных трехпроводных и 

четырехпроводных электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 

50 Гц; 

- Измерения и контроля показателей качества электроэнергии (далее – ККЭ) в 

трехфазных сетях в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 

30804.4.7-2013 (класс I), ГОСТ Р 8.655-2009, ГOСT 33073-2014, ГОСТ Р 51317.4.15- 

2012; 

- Измерения активной и реактивной электрической энергии в трехфазных сетях 

переменного тока (коммерческий или технический учет) в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012; 

- Передачи измеренных параметров по цифровым интерфейсам RS-485 и Ethernet. 

 

Устройства ESM выпускаются в 2 основных модификациях, отличающихся видом    

входного сигнала: 



- ESM-ET – подключение к электронным трансформаторам тока, электронным 

трансформаторам напряжения, включая электронные трансформаторы тока по 

ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010, электронные трансформаторы напряжения по ГОСТ Р 

МЭК 60044-7-2010, первичные преобразователи тока малой мощности типа LPCT, 

датчики тока на основе катушки Роговского, емкостные и резистивные датчики 

напряжения; 

- ESM-SV – подключение к шине процесса согласно IEC 61850 9-2LE. 

 

 

Рис. 9.3 Устройства ESM 

 

9.3. Система определения поврежденного присоединения (ОПФ). 
 

Геум / Сириус-2-ОМП /  Бреслер 0107.080 / ТОР- ЛОК 

Микропроцессорная система защиты присоединений 6 – 35 кВ от замыкания на землю 

предназначена для селективного отключения присоединений при замыкании на землю в сетях 6-

35 кВ (или индикации номера поврежденного присоединения без его отключения), работающих с 

изолированной и резистивно-заземленной нейтралью.  

 
Рис. 9.4 ГЕУМ 

 
Рис. 9.5 Сириус-2-ОМП 

 

Кроме того, система обеспечивает:  

- фиксацию в протоколе всех контролируемых параметров, дату и время в момент 

срабатывания защиты;  

- осциллографирование входных сигналов по всем каналам (до 126 т/период);  

- передачу контролируемых параметров и логических сигналов по 

последовательному каналу связи (RS-485) на компьютер диспетчера;  

- передачу контролируемых параметров и логических сигналов по цифровой шине 

данных (CA ) между устройствами ОПФ.  

 



В аппаратуре ОПФ реализовано четыре алгоритма: 

- по переходному процессу; 

- по направлению мощности нулевой последовательности; 

- по высшим гармоническим составляющим;  

- алгоритм, основанный на наложении на контур нулевой последовательности (КНП) 

тестового сигнала 

 

 

Рис. 9.6 ОПФ 

9.4. Компоненты КРУЭ ИРИС для автоматизации сети. 
 

9.4.1. Программируемый контроллер (ПЛК) для диспетчеризации и телемеханики. 

 

Программируемый моноблочный контроллер с дискретными входами/выходами на борту 

для автоматизации средних систем с возможностью программирования из SCADA-системы. 

Предназначен для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных 

систем управления. 

9.4.2. Модули дискретного ввода/вывода. 

 

Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными 

дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных 

механизмов с дискретным управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с 

передачей их в сеть Ethernet. 

9.4.3. Модули дискретного ввода. 

 

Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования 

измеренных величин в значения физических величин и последующей передачи их в сеть Ethernet. 

 



 
Рис. 9.7 Программируемый контроллер (ПЛК) для 

диспетчеризации и телемеханики 
 

Рис. 9.8 Модуль дискретного ввода/вывода 

 
Рис. 9.9 Модуль дискретного ввода 

 
Рис. 9.10 Модули измерения параметров электрической 

сети 

 

9.4.4. Модули измерения параметров электрической сети. 

Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) для измерения 

параметров трехфазной электрической сети, позволяющий собирать профили мощности с 

выбранным периодом. Накопленные значения хранятся в памяти прибора, благодаря чему МИП 

можно использовать в качестве прибора технического учета. Наличие встроенных дискретных 

входов и выходов позволяет использовать прибор для мониторинга ячейки КРУЭ на отходящих 

линиях. 

Помимо мониторинга параметров электрической сети, МИП позволяет собирать до 8 

дискретных сигналов для контроля положения выключателя (силового/ВН), разъединителя, 

заземляющего ножа, сигналов блокировки. Два встроенных реле позволяют организовать 

управление коммутационным оборудованием 

9.4.5. GSM/GPRS модуль связи. 

 

Рис. 9.11 GSM/GPRS модуль связи 



GSM/GPRS модуль связи предназначен для удаленного обмена данными через 

беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными 

интерфейсами связи RS232 или RS485. 

9.4.6. Указатели протекания тока короткого замыкания (УТКЗ) 

 

На присоединениях внешних кабельных линий устанавливаются указатели 

протекания тока короткого замыкания (Рис. 9.12). УТКЗ размещаются на лицевой панели 

присоединения. 

УТКЗ предназначен для обнаружения коротких замыканий и замыканий на землю в 

сетях среднего напряжения.  

 

 
Рис. 9.12 Комплект УТКЗ 

Он состоит из индикаторного блока в корпусе для панельного монтажа (размер 

выреза в панели 92,5х45 +0,6 мм) и четырех датчиков тока, подключенных к 

измерительным входам прибора с помощью оптического волокна (входит в комплект 

поставки). 

 

9.4.6.1. Индикация аварийного сигнала короткого замыкания 

 

Когда линейный ток фазы достигает или превышает заданное значение тока 

короткого замыкания, электронный датчик тока отправляет аварийный сигнал, который 

передается на хост (блок индикации) по оптоволокну. После того, как хост получает этот 

сигнал, мигает соответствующий индикатор неисправности короткого замыкания (Рис. 

9.14). Кроме того, выдается сигнал на контакт удалённой индикации, с помощью 

встроенного в блок реле (Рис. 9.13) 



 
 

Рис. 9.13 Индикаторный блок УТКЗ (вид сзади) 

 

 
Рис. 9.14 Индикаторный блок УТКЗ (вид спереди) 

 

9.4.6.2. Общие рекомендации по установке датчиков 

 

ВНИМАНИЕ! 

- Перед началом установки, линия должна быть отключена от сети в 

соответствии с нормативными документами. 

- Ток проходит только через кабель, экран должен быть нейтрализован. 

Это может быть выполнено следующим способом: 

Датчик монтируется на экранированный кабель. Если датчик устанавливается на 

экранированном участке, то экранированный кабель должен быть проведён через рамку, 

таким образом текущий экран будет нейтрализован (Рис. 9.15). 

 



 
Рис. 9.15 Установка на экранированный кабель 

 

Датчики выпускаются в двух стандартных вариантах (Рис. 9.12): 

- SK: датчик для обнаружения короткого замыкания с уставкой по току 

срабатывания 

- SE: датчик для обнаружения замыкания на землю с уставкой по току 

срабатывания. 

 

На датчике отображается диаметр кабеля, для которого он может использоваться. 

Для обеспечения точного тока отключения, важно выбрать подходящий диаметр кабеля. 

 

9.4.6.3. Установка датчиков типа SK 

 

 Датчики оснащены кронштейнами из нержавеющей стали и устанавливаются на 

одножильный кабель (Рис. 9.16). Для установки датчика крепежные винты должны быть 

ослаблены. После этого открытый кронштейн должен быть установлен вокруг сердечника, 

а корпус датчика привинчивается к раме. На следующем этапе датчик устанавливается в 

конечном положении и закрепляется в этом положении запирающим винтом на задней 

стороне стального кронштейна. Только в этих условиях гарантировано прохождение тока 

(момент затяжки = 3,5 Нм). 

 

ВНИМАНИЕ! Крепежные винты должны быть затянуты достаточно сильно. 

 



 
Рис. 9.16 Установка датчика типа SK 

 

9.4.6.4. Установка датчиков типа SE 

 

Датчики оснащены стальным кольцом (Рис. 9.17). Для монтажа стальной ленты 

размонтируйте с одной стороны корпус, ослабив крепежные винты. Кольцо поместите 

вокруг трехжильного кабеля или вокруг трех одножильных кабелей. После этого корпус 

датчика должен быть подключен к стальной ленте, поместив в собственные крепежные 

винты.  

 
Рис. 9.17 Установка датчика типа SE 

9.4.6.5. Замена батареи 

 

Литиевая батарея (тип ER14505) имеет срок службы около 10 лет. Для проверки 

аккумулятора нажать кнопку тест в течении трёх секунд (см. Рис. 9.14) . Если аккумулятор в 

порядке, индикатор батареи будет мигать 1 раз. Если аккумулятор необходимо заменить, 



индикатор батареи будет мигать 5 раз. Прибор будет работоспособен в течение еще 6 

месяцев с момента появления сигнала о разрядке батареи. 

 

9.4.6.6. УТКЗ типа ALPHA-M 

 

На присоединениях внешних кабельных линий могут устанавливаться указатели 

протекания тока короткого замыкания типа ALPHA-M (Рис. 9.18). УТКЗ  размещаются на 

лицевой панели присоединения. 

Для ALPHA-M: если ток в фазе превышает значение предустановленного порога, 

индикатор визуально показывает прохождение тока короткого замыкания по 

соответствующей фазе, который остается активным, пока его не сбросят вручную. Более 

подробное описание – см. тех. документацию на ALPHA-M. 

 

 
Рис. 9.18 Индикатор типа ALPHA-M 

 

9.4.6.7. УТКЗ типа АНТРАКС А-СИГНАЛ К1 

 

Прибор А-СИГНАЛ К1 относится к индикаторам короткого замыкания (КЗ), 

предназначен для обнаружения и удаленной индикации токов короткого замыкания на 

распределительных электросетях напряжением 6-35 кВ. Прибор может работать на 

линиях с низкоомной заземленной нейтралью. 

А-Сигнал К1 состоит из регистрирующего прибора (Рис. 9.19, Рис. 9.20), и внешних 

измерительных датчиков. Регистрирующий прибор размещается на панель управления. В 

качестве датчиков используются трансформаторы тока кабельного типа, устанавливаемые 

на полностью изолированный кабель. 

Срабатывание Прибора и фиксация аварии происходит при коротких замыканиях в 

контролируемой линии. Датчики тока короткого замыкания непрерывно контролируют 

ток в каждом отдельном проводнике. Пользователь может самостоятельно установить 

ток срабатывания устройства. В случае фиксации аварии, соответствующей текущему 

установленному критерию, на приборе механический блинкер, соответствующий фазе, 

переворачивается яркой стороной наверх. Одновременно происходит передача 

информации в систему телемеханики (диспетчеризации) с помощью релейного выхода. 



Сработавший блинкер остается в своем состоянии до сброса вручную (поворотом 

ручки против часовой стрелки). 

Более подробное описание – см. тех. документацию на А-СИГНАЛ К1. 

 
Рис. 9.19 Внешний вид регистрирующего прибора 

 
Рис. 9.20 АНТРАКС А-СИГНАЛ К1 (вид сзади и схема подключения) 

 

9.4.7. Многофункциональный монитор присоединения и контроля нагрузки, 

обнаружения и отключения направленных замыканий на землю и 

неисправностей сети. 

 

Рис. 9.21 Многофункциональный монитор присоединения и контроля нагрузки 

 



Измерение параметров присоединения:  

- U, I, PQS, f, cos-phi ... 

- Текущие и средние значения 

- Мониторинг пороговых значений 

Обнаружение ошибок: 

- Обнаружение короткого замыкания (направленное, ненаправленное)  

- Обнаружение замыкания на землю 4 независимыми методами 

- Подходит для всех режимов нейтрали 

- Не требуется отдельный датчик тока нулевой последовательности (исключение: 

ваттметрическое обнаружение замыкания на землю) 

- Раннее обнаружение и прогнозирование отклонений с использованием 

обнаружения перемежающихся замыканий 

Дистанционное управление и автоматизация сети: 

- Селективное управление до двух двигателей (четыре цифровых входа и четыре 

выхода) 

- Автоматическое переключение 

9.4.8. Многофункциональное измерительное устройство (МФУ). 

 

 

Рис. 9.22 Многофункциональное измерительное устройство ИРИС 

МФУ – программируемый измерительный прибор. МФУ имеет несколько опций, выбор 

которых осуществляется в меню самого прибора. 

Измерение токов (кл. 0,2), напряжения (кл. 0,5), мощности, всего до 16 измерямых 

величин, запись осциллограмм, дискретные входы/выходы, порт RS-485 (Modbus и МЭК 60870-

101). 



9.4.9. Система дуговой защиты.  

 

 

Рис. 9.23 Система дуговой защиты Лайм 

Функции: 

- Мониторинг возникновения аварийных процессов в режиме реального времени. 

- Мгновенная фиксация дугового замыкания и своевременное отключение 

аварийной электроустановки. 

- Повышение безопасности персонала. 

 

9.4.10. Система мониторинга и диагностики дефектов коммутационного 

оборудования BDM. 

 

Cистема мониторинга марки BDM (Breaker Diagnostics and Monitoring System) 

предназначена для оперативного контроля технического состояния и диагностики дефектов КРУЭ 

и коммутационных аппаратов. 

 

Рис. 9.24 Система мониторинга и диагностики дефектов коммутационного оборудования BDM. 

Оценка технического состояния КРУЭ и коммутационных аппаратов в системе мониторинга 

BDM производится четырьмя методами диагностики: 

- Контроль состояния изоляции КРУЭ, соединительных шин и подходящих линий. 

Диагностика производится на основе измерения и анализа частичных разрядов. 

- Контроль работы привода коммутационых аппаратов. Производится по графикам 

изменения токов соленоидов управления и динамическим ударам в приводе. 

- Анализ разновременности работы контактов по фазам. Производится по графикам 

изменения фазных токов. 



- Контроль технологических параметров, набор которых зависит от типа 

контролируемого коммутационного аппарата. 

 

По результатам работы всех диагностических подсистем BDM экспертной программой 

формируется итоговое заключение, определяющее текущее техническое состояние выключателя. 

9.4.11. Система профилактического термоконтроля 

Система состоит из термоактивирующихся наклеек. Наклейки устанавливаются на 

кабельных адаптерах высоковольтной линии, кабельных муфтах; контактах выкатных элементов; 

сборных и линейных шинах камер ксо и шкафов кру. Для одной ячейки, в зависимости от 

конструкции, комплект наклеек составляет от 3 до 12 штук.  

Наклейки позволяют в процессе профилактического осмотра оборудования визуально 

оценивать степень нагрева шинных соединений и кабельных подключений. 

 

Рис. 9.25 Термоактивирующаяся наклейка 

9.4.12. Инфракрасное стекло для температурного контроля  

 

Инфракрасное стекло для температурного контроля - это вид оптического стекла, которое 

способно пропускать инфракрасный, ультрафиолетовый и видимый свет.  

Устанавливается на наружные фасады шкафов и, в основном, используется для измерения 

температуры различных внутренних элементов распределительных устройств среднего и 

высокого напряжения.  

Установка инфракрасного окна позволяет использовать инфракрасный тепловизор, 

который широко используются в энергосистемах для определения температуры шин, шинных 

соединений, кабельных муфт и т.д.  

Во время технического обслуживания, без открытия дверей и частичной разборки 

распредустройств. Использование инфракрасного стекла обеспечивает безопасность персонала 

при проведении температурных измерений, позволяет своевременно и эффективно 

обнаруживать скрытую опасность и позволяет предотвратить возникновение аварий. 



 

Рис. 9.26 Инфракрасное стекло 

Инфракрасное стекло состоит из металлического внешнего фланца со встроенной в него 

линзой, уплотнительной прокладки и внутреннего фланца-гайки. Соединение внутреннего и 

внешнего фланца осуществляется с помощью резьбы. Использование уплотнительной прокладки 

из резины обеспечивает класс защиты ip67. Внешний фланец оборудован сдвижной слайдер-

крышкой с магнитным фиксатором. Крышка надежно защищает стекло от грязи и механических 

повреждений. 

9.4.13. Система беспроводного контроля температур токопроводящих шин и 

контактных соединений БСКТ 

 

Система контроля температуры БСКТ разработана для непрерывного измерения 

температуры токопроводящих элементов, контактных систем и других элементов закрытых 

распределительных устройств в диапазоне напряжений 0,4-35 кв. 

Комплект БСКТ состоит из терминала (1 шт), приемника сигнала (1 шт) и беспроводных 

датчиков (от 3 до 60 шт).  

Радиус действия беспроводных датчиков до 150 метров. 

Датчик температуры устанавливается непосредственно на токопроводящий элемент или в 

любую точку, в которой требуется контроль температуры, соединяется с приемником посредством 

беспроводного радиосигнала.  

Приемник сигнала, в свою очередь, устанавливается на терминале и комплектуется 

выносной антенной для увеличения радиуса действия.  



Помимо индикации температуры, при превышении заданной температуры и перегреве 

контролируемой точки терминал, посредством двух дискретных выходов выдает сигнал, который 

можно использовать в системах асутп и рзиа. В системе БСКТ возможно использование трёх типов 

беспроводных датчиков, серий 100, 200 и 400. 

Терминал оснащен портом связи rs485, протокол передачи данных modbus rtu. 

 

Рис. 9.27 БСКТ 

  



10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 
 

Условия хранения ячеек КРУЭ в части воздействия климатических факторов 

внешней среды – 2 по ГОСТ 15150-69 на допустимый срок сохраняемости до ввода в 

эксплуатацию 1 год. 

Ячейки КРУЭ следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией 

без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и 

влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, 

кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие  хранилища).  

Температура  воздуха от -25°С до +50°С. Относительная влажность воздуха 98% при 

температуре +25°С (верхнее значение). Желательно при хранении ячейки накрыть 

брезентом, бумагой или другими материалами для предохранения от запыления и 

попадания влаги. 

 

 

 


