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ОПИСАНИЕ КРУЭ, ОБОРУДОВАНИЯ И ФУНКЦИЙ 

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РАСПРЕДУСТРОЙСТВА 

Для данного проекта рекомендуется распредустройство типа F 35. Его основные характеристики 

 стойкий 3-фазный кожух всего распредустройства;

 энергосберегающий выключатель, оснащенный системой «самозадувания» для гашения дуги;

 пружинный привод новейшей конструкции;

 минимальные утечки газа, обеспечиваемые надежной системой герметизации;

 простой доступ к компонентам аппаратуры для расширения и обслуживания;

 типовые испытания в соответствии со стандартами МЭК;

 четкое разделение сборных шин по колличеству ячеек.

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА 

Конструкция F 35 основана на богатом опыте компании Grid Solutions, которая является одним из ведущих 

мировых производителей КРУЭ. Все три фазы распредустройства расположены в кожухе из легкого алю-

миниевого сплава. Газовые отсеки ячеек и сборных шин разделены барьерными изоляторами, чем обес-

печивается минимальное воздействие при расширении и обслуживании. 

Изоляция токоведущих элементов КРУЭ обеспечивается элегазом и опорными изоляторами. 

Основой распредустройства являются выключатели 

вертикальной конструкции со встроенными пружин-

ными приводами. Расположение сборных шин перед 

вертикальным выключателем обеспечивает простой 

доступ ко всем основным компонентам КРУЭ. Сборка, 

плановые и внеплановые расширения или обслужи-

вание с минимальным влиянием на работу распреду-

стройства облегчается телескопическими съемными 

элементами сборной шины. 

Компоненты КРУЭ изготовлены на заводах компании 

Grid Solutions или приобретены у одобренных постав-

щиков. Все компоненты соответствуют стандартам 

наивысшего качества. 

Распредустройство обычно поставляется в виде ком-

плекта собранных и испытанных модулей, состоящих 

из одной или двух ячеек. Крепление к бетонному полу 

КРУЭ осуществляется при помощи анкерных болтов, при этом отсутствует необходимость в опорных бал-

ках и идеально гладкой поверхности пола. 

Открытые интерфейсы распредустройства (приводных механизмов, измерительных трансформаторов, 

элементов мониторинга) и шкафы местного управления упрощают объединение различных систем под-

станционного управления, измерения и защиты. 
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3 ОПИСАНИЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА 

3.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Для безопасного и надежного отключения в выключателях используются 

последние достижения в технологии автокомпрессионного гашения дуги. 

Благодаря этому выключатель потребляет меньше энергии, что позволяет 

применять пружинные механические привода. Другими преимуществами 

являются высокая эксплуатационная готовность, минимальное обслужи-

вание и малые динамические нагрузки на пол здания. 

Выключатели и приводные механизмы легко доступны для контроля, об-

служивания и ручного управления в случае непредвиденных ситуаций, 

например когда исчезает питающее напряжение. 

3.2 ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД 

Механические пружинные приводы применяются компанией Grid Solutions 

с 1934 г. В выключателе используется пружинный привод нового поколе-

ния. Вместе с выключателем он составляет общий модуль и управляет 

тремя полюсами через рычажную передачу. 

Энергия, требуемая для выполнения цикла «ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ», постоянно  

запасена  двумя встроенными пружинами сжатия и сохраняется без по-

терь. Благодаря возврату избытка энергии, затраченной на включение, а 

также наличию встроенного гидравлического амортизатора уменьшаются 

толчки при коммутации. 

Данное поколение приводных механизмов характеризуется быстротой 

взвода пружины и высокой точностью воспроизводства времени срабаты-

вания. Другой привлекательной особенностью этого поколения пружин-

ных приводов является малая периодичность техобслуживания. 

3.3 КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

В разъединителе данного типа объединены функции разъединителя и 

технологического заземлителя. Это обеспечивается за счет применения 

скользящего контакта, имеющего три фиксированные положения: 

- разъединитель отключен / заземлитель включен; 

- разъединитель включен / заземлитель отключен; 
- разъединитель отключен / заземлитель отключен. 

Комбинированный разъединитель и заземлитель приводится в действие 

электрическим двигателем, непосредственно подключенным к устрой-

ству. 

Фактическое положение переключающего устройства контролируется по 

механическому индикатору. 

Использование специального соединения разъединителя / заземлителя препятствует одновременному 

включению обоих коммутационных аппаратов.. 

Изолированные заземлители, соединены с кожухом распредустройства съемными перемычками, могут 

использоватся для измерения и испытаний на объекте. 

Наличие смотровых окон позволяет непосредственно видеть положение контактов и оценивать их состоя-

ние, не вскрывая газовый отсек. 
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3.4 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

Быстродействующий заземлитель обладает коммутационной способностью, 

позволяющей включаться на токи короткого замыкания, применяется там, 

где возможно замыкание частей под напряжением и  предназначен для 

коммутации индуктивных токов, например на отходящих линиях. 

Быстродействующие заземлители выполнены в трехполюсным варианте и 

приводятся в действие моторным приводом. Подвижные контакты переме-

щаются усилием пружины, взводящейся и разряжающейся в процессе 

включения и отключения привода. 

С уровня обслуживания хорошо виден индикатор положения, механически связанный с заземлителем. 

Контакты быстродействующего заземлителя могут быть электрически изолированы от кожуха, позволяя 

проверить сопротивление главных проводников или номинальные значения трансформаторов тока. 

3.5 ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 

Индуктивные трансформаторы тока всегда изготавливаются по требова-

ниям спецификации заказчика. Таким образом, данные обмоток всегда 

отвечают требованиям цепей защиты ,управления и измерения. Провод-

ник высокого напряжения служит первичной обмоткой. Вторичные обмот-

ки расположены на тороидальных сердечниках вне газового отсека. Вы-

воды вторичных обмоток подключены к контактам клеммника. 

Длина трансформатора тока зависит от числа и размера обмоток. 

Переходные перенапряжения, передаваемые трансформаторами тока в 

цепи управления, защиты и измерения, с запасом отвечает самым по-

следним требованиям IEC (МЭК) по электромагнитной совместимости 

(ЭМС). 

3.6 ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

Индуктивный трансформатор напряжения выполнен на ферритовом сер-

дечнике; параметры вторичных и первичных обмоток определяются тех-

ническим требованиями заказчика. Обмотки имеют пленочную изоляцию и 

электродную защиту на стороне высокого напряжения. 

Переходные перенапряжения, передаваемые трансформаторами напря-

жения в цепи управления контроля-управления, защиты и измерения, от-

вечает самым последним требованиям IEC (МЭК) по электромагнитной 

совместимости (ЭМС). 

Наличие специального соединения с ручным управлением позволяет от-

соединить трансформатор напряжения для проведения высоковольтных 

испытаний КРУЭ и силовых кабелей без откачки элегаза или демонтажа 

трансформатора напряжения. 

3.7 ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ СУХОЕ КАБЕЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШТЕКЕРНОГО ТИПА 

 Сухие кабельные подсоединения штекерного типа в соответствии со 

стандартом МЭК 62271-209, поставляются различными поставщиками и 

позволяют подключать высоковольтные кабели не вскрывая газовый отсек 

ячейки отходящей линии после проведения высоковольтных испытаний 

КРУЭ. Сокращение и упрощение процесса присоединения является след-

ствием использования нового поколения кабельных подсоединений. 
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Поставщик кабеля (кабельный подрядчик) отвечает за крепление штекерной части подсоединения к кабе-

лю во время монтажа. 

Конструкцию и тип сухого кабельного подсоединения штекерного типа необходимо согласовать с компа-

нией Grid Solutions не позднее чем за 6 месяцев до отгрузки КРУЭ с предприятия. Если розеточная часть 

кабельного подсоединия штекерного типа не входит в объем поставки компании Grid Solutions, её необхо-

димо бесплатно доставить компании Grid Solutions не позднее чем за 3 месяца до отгрузки КРУЭ с пред-

приятия, чтобы обеспечить приемосдаточные испытания собраных ячеек КРУЭ. 

Поставщик кабеля (кабельный подрядчик) отвечает за совместимость кабельного подсоединения с кабе-

лем (по диаметру проводника и изоляции). 

3.8 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Компоненты распредустройства оснащаются стандартными фланцами и стандартными штекерными кон-

тактами. Провода и электроды внутри кожуха располагаются на опорных изоляторах при необходимости. 

Для подсоединения компонентов распредустройства используется трубчатая шина и телескопические 

элементы. Сборные шины каждой ячейки соединяются телескопическими элементами, что упрощает раз-

ширение а также замену компонентов КРУЭ при минимальных помехах эксплуатации. 

3.9 КОЖУХ И ПРОВОДНИКИ 

Кожух изготовлен в основном из литых алюминиевых сплавов, выбранных за их исключительную коррози-

онную устойчивость и малый вес. 

Конструкция кожуха соответствует европейским правилам CENELEC для газонаполненных сосудов под 

давлением. 

Соединительные проводники представляют собой алюминиевые шины, посеребренные на концах. Соеди-

нение проводников осуществляется посредством посеребренных скользящих штекерных контактов для 

компенсации теплового расширения. 

3.10 ГАЗОВЫЕ ОТСЕКИ 

КРУЭ делится на независимые газовые отсеки с помощью барьерных изоляторов. 

Состав каждого газового отсека: 

- сервисный газовый клапан для эвакуации, заправки и отбора элегаза, оснащенный встроенным 

фильтром для предотвращения загрязнения при манипуляциях с отсеком; 

- устройство сброса давления для защиты кожуха от повышенного давления; 

- элемент поглощения остаточной влаги и продуктов распада элегаза SF6; 
- устройство контроля плотности элегаза состоит из манометра с температурной компенсацией. По 

результатам контроля формируются 2 предупредительных сигнала при снижении давления и до-
полнительный предупредительный сигнал при повышении давления. 

3.11 ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

Токопроводы распредустройства поддерживаются опорными изоляторами. Исключительные диэлектриче-

ские свойства опорных изоляторов гарантируются высшим качеством изготовления и строгим контролем. 

Материал изоляторов обладает исключительной механической жесткостью при любой температуре функ-

ционирования и устойчив к продуктам распада газа SF6. 

Конструкция изоляторов соответствует европейским правилам CENELEC для газонаполненных сосудов 

под давлением. 
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3.12 УСТРОЙСТВО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

Имеется устройство сброса давления применяется для защиты кожуха от повы-

шенного давления. Оно состоит из подпружиненного диска. Для защиты персона-

ла; выброс газа направляется крышкой к кожуху. 

3.13 ГАЗОВАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

Герметичность фланцевых соединений обеспечивается уплотнителями из синте-

тической резины, которые образуют в поперечном сечении специальной конструк-

ции три концентрических уплотнения. Два внутренних уплотнителя защищены от 

коррозионной среды. Длительная газовая герметичность подтверждается превос-

ходными практическими результатами. 

3.14 ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Стальные конструкции подвергаются горячей гальванической оцинковке, они рассчитаны на статические и 

динамические нагрузки, в том числе сейсмические. Рамы ячеек прикрепляются к полу анкерными болтами. 

Диапазон регулировки рам ячеек позволяет компенсировать неровности пола в пределах +- 20 мм. 

3.15 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС) 

Металлические кожухи КРУЭ, введенные в систему заземления всей станции, ограничивают напряжен-

ность электрического поля вблизи КРУЭ до уровня, безопасного для человека и чувствительного оборудо-

вания. 

Переходные перенапряжения, передаваемые цепями контроля-управления, измерения и защиты, соот-

ветствуют последним требованиям стандарта МЭК. 

3.16 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Каждая ячейка соединяется с системой заземления станции в одной или более точках перемычками, рас-

считанными на токи короткого замыкания. Рекомендации по расположению станционной системы зазем-

ления будут выданы компанией Grid Solutions. Сеть станционного заземления является частью строитель-

ных работ и не входит в комплект поставки изготовителя распредустройства. 

3.17 МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Шкафы местного управления КРУЭ собираются и испытываются  на предприятии-изготовителе. 

Шкафы местного управления каждой ячейки выполняют следующие функции: 

- контроль-управление коммутационными аппаратами каждой ячейки; 

- взаимные электрические блокировки коммутационных аппаратов; 

- контроль плотности элегаза; 
- соединение с устройствами дистанционного контроля-управления, защиты и измерения. 

Подробное описание шкафа местного управления КРУЭ дано в отдельном разделе. 

4 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

4.1 СЕРТИФИКАТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В департаменте высоковольтных КРУЭ компании Grid Solutions применяется система управления каче-

ством, соответствующая требованиям стандартов ISO 90001 и ISO 14001. Проводится периодическая сер-

тификация этой системы независимой аккредитованной компанией. 
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4.2 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

По программе управления качеством систематически исполняются планы контроля всего оборудования, 

производимого компанией Grid Solutions и ее поставщиками. 

4.3 ЗАВОДСКИЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Приемо-сдаточные испытания проводятся на основе стандарта МЭК 62271-203 с учетом национальных и 

международных стандартов, результаты документируются. 

Приемо-сдаточные испытания выполняются на ячейках, выбранных заказчиком. Обычный объем приемо-

сдаточных испытаний: 

- диэлектрические испытания основного контура, включая измерение частичного разряда; 

- механические испытания коммутационных аппаратов (выключателя, разъединителя и заземлите-

ля); 

- коэффициент трансформации и погрешности трансформаторов тока; 
- проверка документации приемо-сдаточных испытаний. 

5 ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА 

5.1 ПОСТАВКА 

Распредустройство обычно поставляется в виде полностью собранных одиночных или двойных ячеек, 

одиночных деталей и принадлежностей. Упаковка зависит от условий транспортирования и хранения (ес-

ли таковые оговорены) 

5.2 УСЛОВИЯ НА МЕСТЕ МОНТАЖА 

Для обеспечения качественного и эффективного монтажа в помещении КРУЭ должны быть завершены 

все строительные работы, убран мусор, установлены окна и двери. Эти условия должны быть зафиксиро-

ваны в отчете лица, принимающего стройку. 

5.3 ТРАНСПОРТИРОВКА К МЕСТУ МОНТАЖА И МОНТАЖ 

На объекте должны быть приспособления для разгрузки и транспортировки КРУЭ на место монтажа, 

подъемное оборудование для монтажа полежит согласованию. 

5.4 ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ 

После монтажа КРУЭ проводятся испытания согласно со стандартом МЭК 62271-203: 

- диэлектрические испытания основной цепи; 

- диэлектрические испытания вспомогательных цепей; 

- измерение сопротивления основной цепи; 

- испытание газовой герметичности; 

- проверки и подтверждения; 
- проверки качества газа. 

5.5 ПУСКО-НАЛАДКА И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРУЭ 

По завершении монтажа и испытаний на месте установки КРУЭ готов к эксплуатации. Приемка заказчиком 

документируется согласно контракту. 
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6 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Распредустройство с элегазовой изоляцией рассчитано на редкую периодичность техобслуживания. При 

штатной эксплуатации в нормальных окружающих условиях требуется только периодический контроль и 

техобслуживание переключающих компонентов. Интервалы осмотра зависят от интенсивности эксплуата-

ции аппаратуры. См. инструкции по техобслуживанию. 

7 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1 ЯЗЫК 

Все документы контракта должны быть на английском языке. 

8 ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

8.1.1 Принцип функционирования привода FK 3-х ....................................................................................... 48.020.179 

8.1.2 Функциональное описание привода FK 3-х .......................................................................................... 48.020.177 

8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8.2.1 Характеристики выключателя типа F35-170кВ, 50кА с 1 приводом FK 3-3 ........................................ 46.024.722 

8.2.2 Характеристики распреустройства F35-170кВ, 50кА ........................................................................... 47.024.110 

8.2.3 Характеристики привода типа FK 3-3 ................................................................................................... 48.024.146 

8.2.4 Характеристики неиспользованного газа SF6...................................................................................... 47.023.032 




