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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

UniGear ZS1
Распределительное устройство 
среднего напряжения с воздушной 
изоляцией (напряжение до 24 кВ)



За пять лет работы завод прошел несколько этапов 
развития.
Первоначально был налажен выпуск оболочек для 
производства низковольтных комплектных 
устройств: решения System Pro E Power для силовых 
шкафов до 6300 А; решения System Pro E Control 
серии IS2 для ГРЩ, ВРУ, шкафов автоматики 
и управления и серии SRN для шкафов автоматики 
и управления, а так решения System Pro E Energy 
серии TwinLine для ВРУ и шкафов вторичного 
распределения. Следует отметить, что качество 
российских оболочек ничем не отличается 
от итальянских и соответствует высочайшим 
стандартам качества ABB.
Вторым важным этапом стало создание первой 
российской разработки, системы распределения 
энергии до 2500А RUIS2 в 2016 году. Для ее создания 
инженеры-конструкторы российского АВВ 
разработали оболочку, в которой были учтены 
особенности и предпочтения производителей НКУ 
в России.
В 2017 году липецкое производство прошло 
сертификационный аудит на соответствие 
требованиям стандартов ISO 9001:2015 и получило 
сертификат Органа по сертификации TUV 
International Certification. В апреле состоялось 
подключение распределительного устройства 0,4 кВ 
(РУ-0,4 кВ) завода к новой инновационной облачной 
платформе ABB Ability™ Electrical Distribution Control 
System, которая позволяет в любое удобное время, 
в любом удобном месте осуществлять мониторинг 
параметров энергопотребления.

5 декабря 2017 на выставке «Электрические сети» 
были представлены распределительные устройства 
вторичного распределения 6–20 кВ с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) SafeRing, изготовленные 
в Липецке.
Завод в Липецке продолжает свое развитие, 
ежегодно проходит оптимизация производственных 
процессов, расширение производимой 
номенклатуры: в 2018 году начато производство 
средневольтных ячеек КРУ UniGear ZS1.
КРУ UniGear ZS1 используется для распределения 
электроэнергии в самых разных условиях: 
на морских платформах, контейнеровозах или 
круизных судах, а также на подстанциях 
коммунальных сетей, электростанциях или 
химических заводах. Благодаря большому 
количеству типовых схем, распределительные 
устройства UniGear ZS1 легко интегрируются 
в существующую или новую структуру сети. 
Распределительные устройства UniGear ZS1 могут 
быть установлены в блочно-модульные здания 
и встроенные подстанции.
КРУ UniGear ZS1 полностью совместимы с ячейками 
других типов из линейки UniGear, что позволяет 
проводить расширения и модернизацию 
существующих подстанций без дополнительных 
затрат и сложностей.
Производство в Липецке позволяет сократить сроки 
поставки распределительных устройств заказчикам 
и обеспечивает ресурсную базу для быстрого 
и качественного расширения и модификации ранее 
поставленного оборудования.

—
В 2015 году в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» 
торжественно открылся седьмой завод ABB в России. Завод был 
построен в рекордно короткие сроки: ровно год прошёл от 
момента закладки первого камня до выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. В 2013 году было принято решение 
построить завод в ОЭЗ «Липецк», подписание первых официальных 
документов состоялось осенью того же года.
Инвестиции в строительство завода с совокупными 
производственными площадями около 7 000 кв. метров составили 
более 600 млн рублей собственных средств.

—



— 
UniGear ZS1 - основное распредели- 
тельное устройство производства ABB 
для первичного распределения 
электроэнергии до 24 кВ, 4000 A, 50 кА.  
Распределительное устройство 
производится по всему миру,  
и в настоящее время установлено 
более 300 000 панелей. UniGear ZS1 
используется для распределения 
электроэнергии в самых разных 
условиях: на морских платформах, 
контейнеровозах или круизных судах, 
в шахтах, а также на подстанциях 
коммунальных сетей, электростанциях 
или химических заводах.  
Доступны ячейки с одинарной или 
двойной системой шин, в конфигура- 
ции «спина-к-спине» или в двухуровне- 
вом исполнении.



Хорошо зарекомендовавшая 
себяглобальная продукция: более  
300 000 ячеек произведены  
и установлены более, чем в 100 
странах мира

Высочайший уровень безопасности 
для людей и оборудования

Высокий уровень адаптации продукта, 
изготавливаемого по техническим 
условиям заказчика с интеграцией 
в существующую или новую структуру

—
Преимущества



Продукция одобрена для 
использования в специальных 
условиях, таких как морские, 
сейсмически-активные, ядерные 
установки, и прошла типовые 
испытания в соответствии  
со стандартами МЭК, GB/DL,  
ГОСТ и CSA

Совместимость с ячейками других 
типов из линейки UniGear

Спроектировано с учётом заботы  
об окружающей среде



UniGear ZS1
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012 – 013 Классификация МЭК
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016 – 017 Полное прохождение типовых 
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— 
Содержание
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—
UniGear ZS1
Описание

• UniGear ZS1 — это флагманское 
распределительное устройство ABB до 24 кВ,  
4000 А, 50 кА, которое производится недалеко  
от вас на всех шести континентах

• Более 300 000 панелей произведены 
и установлены в не менее чем 100 странах

• Каждая панель UniGear ZS1 состоит из одного 
блока, который может быть оснащен 
выключателем, контактором или разъединителем, 
а также всеми принадлежностями, доступными 
для обычных блоков распределительных 
устройств

• Продукция одобрена для использования 
в специальных условиях, таких как морские, 
сейсмически-активные, ядерные установки, 
и прошла типовые испытания в соответствии 
со стандартами МЭК, GB/DL, ГОСТ и CSA

• Ячейки могут быть соединены непосредственно 
с другими продуктами линейки UniGear

• Распределительное устройство не требует доступа 
сзади для установки или обслуживания, все 
операции выполняются спереди

Характеристики UniGear ZS1

Диапазон параметров
• До 12–17,5 кВ, 4000 А, 50 кА
• До 24 кВ, 3150 А, 31,5 кА
• Стандарт МЭК
• Версии, изготавливаемые по специальным 

техническим требованиям заказчика

Безопасность
• Имеются защитные блокировки
• Классификация по стойкости к внутренней дуге 

IAC AFLR
• Категории LSC-2B, PM
• Выключатель оперируется при закрытой двери 

отсека

Гибкость
• Широкий диапазон применения
• Вакуумный и элегазовый (SF6) выключатель
• Вакуумный контактор
• Выключатель нагрузки
• Традиционные ТТ/ТН и датчики
• Решения с установкой как вдоль стен помещения, 

так и со свободной установкой

Качество
• Качество ABB
• Большое количество установленного 

оборудования
• Установлено во многих странах

Проектные решения содержат:
• Устройства управления и защиты
• Заземлитель
• Сверхбыстрый заземлитель
• Ограничитель тока к. з. IS
• Встроенные конденсаторные батареи



Варианты применения

Коммунальные сети и электростанции
• Электростанции
• Подстанции
• Главное и вспомогательное распредустройство

Промышленность
• Целлюлозная и бумажная
• Цементная
• Текстильная
• Пищевая
• Автомобильная
• Открытые горные выработки
• Нефтехимическая
• Нефтегазовая
• Металлургическая
• Прокатные станы
• Шахты

Применение в условиях моря
• Буровые платформы
• Морские нефтедобывающие платформы
• Круизные суда
• Контейнеровозы
• Танкеры
• Суда-кабелеукладчики
• Паромы

Транспорт
• Аэропорты
• Порты
• Железнодорожные пути
• Подземный транспорт

Инфраструктура
• Торговые центры
• Больницы
• Крупномасштабные работы по созданию объектов 

инфраструктуры и строительные работы
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Поскольку распределительное устройство является 
модульным, это упрощает выбор компонентов, 
необходимых для любого варианта применения.
Функциональные блоки распределительного 
устройства гарантированно защищены от дуги 
в соответствии со стандартами МЭК 62271-200, 
приложение AA, класс доступности A, критерии 1–5.
Все операции по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию могут выполняться 
с передней стороны устройства.
Распределительное устройство и заземлители 
эксплуатируются с лицевой стороны при закрытой 
двери отсека.
Распределительное устройство может быть 
установлено задней стороной к стене.

Коммутационные аппараты
Ассортимент коммутационных аппаратов, 
доступных для ячеек UniGear ZS1, является наиболее 
полным на рынке и включает в себя:

• Выкатные вакуумные выключатели 
с механическим или магнитным приводом

• Выкатные элегазовые выключатели
• Выкатные вакуумные контакторы 

с предохранителями
• Стационарную версию выключателей нагрузки

Это позволяет предложить единый интерфейс 
«распределительное устройство — пользователь» 
с унифицированными процедурами эксплуатации 
и технического обслуживания.
Распределительное устройство может быть 
оснащено трансформаторами или датчиками тока 
и напряжения для измерения и защиты, а также 
любым типом устройства защиты и управления. 

Распредустройство, конфигурация шины
В дополнение к традиционным функциональным 
блокам в одноуровневой конфигурации с одинарной 
шиной платформа РУ UniGear ZS1 может иметь:

• Двухуровневую систему шин
• Компактные устройства, оснащенные 

контакторами с предохранителями
• Систему с двойной шиной

Использование этих блоков позволяет чрезвычайно 
эффективно использовать пространство. Кроме 
того, UniGear ZS1 с одинарной системой шин можно 
комбинировать с другими устройствами линейки 
UniGear, такими как:

• UniGear 550
• UniGear 500R
• UniGear MCC (щит управления 

электродвигателями)

Условия нормальной эксплуатации
Номинальные характеристики распределительного 
устройства гарантируются при следующих условиях 
окружающей среды:

• Минимальная температура окружающей среды:  
–5 °C

• Максимальная температура окружающей среды:  
+40 °C

По поводу других температурных диапазонов 
обращайтесь к торговому представителю ABB.

Влажность окружающей среды:

• Максимальная среднесуточная относительная 
влажность 95 %

• Максимальное среднесуточное давление водяного 
пара 2,2 кПа

• Максимальная среднемесячная относительная 
влажность 90 %

• Максимальное среднемесячное давление 
водяного пара 1,8 кПа

Нормальная высота эксплуатации — до 1000 м 
над уровнем моря. По вопросам эксплуатации 
на большей высоте обращайтесь  
в представительство ABB.
Наличие нормальной, неагрессивной 
и незагрязненной атмосферы.

—
UniGear ZS1
Описание

UniGear ZS1 — это распределительное устройство среднего напряжения 
в металлическом корпусе, предназначенное для установки внутри 
помещений. Металлические перегородки отделяют отсеки друг от друга, 
а токоведущие детали изолированы воздушным промежутком.
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Стандарты
Распределительное устройство и основные 
аппараты, содержащиеся в нем, соответствуют 
следующим стандартам:

• МЭК 62271-1 для общего применения
• МЭК 62271-200 для распределительного 

устройства
• МЭК 62271-102 для заземляющих ножей
• МЭК 62271-100 для выключателей
• МЭК 60071-2 для изоляции
• МЭК 62271-106 для контакторов
• МЭК 60265-1 для выключателей нагрузки
• МЭК 60529 для степеней защиты
• 
Цвет внешних поверхностей
RAL7035 — светло-серый (передние двери и боковые 
стенки).
Другие цвета доступны по запросу.

Степени защиты
Степени защиты распределительного устройства 
соответствуют стандартам МЭК 60529.
Распределительное устройство UniGear ZS1 обычно 
поставляется со следующими стандартными 
степенями защиты:

• IP4X в закрытом состоянии
• IP2X для перегородки между отсеками

По запросу, ячейка может поставляться с более 
высокой степенью защиты; в этом случае следует 
обратиться к торговому представителю ABB.
Электрические характеристики распределительного 
устройства могут разниться для условий 
окружающей среды, отличных от описанных  
в предыдущем разделе, а также при использовании 
более высокой степени защиты.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение [кВ] 7,2 12 17,5 24

Номинальное напряжение изоляции [кВ] 7,2 12 17,5 24

Испытательное одноминутное напряжение 
промышленной частоты [кВ / 1 мин]  20/28*/32*  28**/42  38  50

Испытательное напряжение  
грозового импульса [кВ] 60  75***  95  125

Номинальная частота [Гц]  50 / 60  50 / 60  50 / 60  50 / 60

Номинальный ток термической стойкости [кА / 3 с] …50  …50  …50 …31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости [кА] …125 …125 …125 …80

Выдерживаемый ток внутренней дуги [кА / 1 с] …50  …50  …50 …31,5

Номинальный ток сборных шин [А] ...4000  ...4000  ...4000  ...3150

Номинальный ток [А]

630 630 630 630

1250 1250 1250 1250

1600 1600 1600 1600

2000 2000 2000 2000

2500 2500 2500 2300

3150 3150 3150 2500

Номинальный ток  
с принудительной вентиляцией [А]

3600  3600  3600  2500

4000  4000  4000  3150

*20 кВ – в соответствии с МЭК; 28кВ - для шкафов с контакторами; 32 кВ - в соответствии с ГОСТ 1516.3-96. 
** – Для шкафов с контакторами - 28 кВ..
*** – Для шкафов с выключателем нагрузки - 95 кВ.

Доступна версия GB/DL и ГОСТ с более высокими требованиями к диэлектрическим характеристикам (42 кВ) и току термической стойкости (4 с).
Указанные значения действительны как для вакуумного, так и для элегазового выключателя.
Для панели с контактором номинальное значение тока составляет 400 А.
Версия CSA доступна до 27,6 кВ.
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Одним из наиболее значительных изменений 
является то, что была отменена классификация 
распределительных устройств на бронированные, 
разделенные на отсеки и сборного типа.
Новые правила классификации распределительных
устройств направлены на удобство пользователя,  
в частности, на такие аспекты, как обслуживание  
и ремонт распределительного устройства  
в соответствии с требованиями и ожиданиями 
относительно надлежащего управления — 
от установки до демонтажа.
В этом контексте в качестве основного параметра 
для пользователя была выбрана потеря 
непрерывности эксплуатации (LSC).
В соответствии с МЭК 62271-200 распределительное 
устройство UniGear ZS1 можно охарактеризовать 
следующим образом.

Потеря непрерывности эксплуатации — LSC-2B
Различные категории LSC описывают возможность 
сохранения питания других отсеков и/или ячеек при 
открытии двери аппаратного отсека. Определены 
сле дующие категории:

• LSC-1: необходимо полностью отключить 
распреде лительное устройство для открытия 
двери аппарат ного отсека с целью обеспечения 
нормальной рабо ты и/или технического 
обслуживания или получения доступа к какому-
либо из компонентов распредели тельного 
устройства.

• LSC-2A: аналогично LSC-1, за исключением того, 
что главные шины и функциональные блоки, 
смежные с обслуживаемым отсеком, могут 
оставаться под напряжением

• LSC-2B: аналогично LSC-2A, за исключением того, 
что кабельный отсек может оставаться 
под напряжением

UniGear ZS1 классифицируется как LSC-2B, поскольку 
отсек сборных шин, аппаратный и кабельный отсек 
физически и электрически отделены друг от друга.
Это категория, которая определяет возможность 
доступа к аппаратному отсеку при подключенных 
ши нах и кабелях. В случае использования 
стационарной версии выключателя нагрузки ячейка 
определяется как LSC-2A, поскольку кабельный 
и аппаратный отсеки физически не отделены друг 
от друга.

Металлическая перегородка — PM
В отношении типа перегородок или шторок между 
токоведущими частями и открытым отсеком 
выделяется два класса перегородок:

• Класс PM (перегородка из металла)
• Класс PI (перегородка из изоляционного 

материала)

UniGear ZS1 имеет класс перегородок PM. 
Разделение между отсеками выполнено с помощью 
металличе ских листов/шторок.

Отсек с доступом, управляемым блокировкой
Передняя сторона UniGear ZS1 классифицируется 
как имеющая блокировку, поскольку доступ 
к отсекам, содержащим элементы под высоким 
напряжением, которые должны быть открыты 
при нормальной работе и/или для нормального 
технического обслуживания, контролируется 
встроенной конструкцией распределительного 
устройства.

Ограниченный доступ
Получить доступ к кабельному отсеку UniGear ZS1 
так же возможно, открутив болты задней стенки. 
Посколь ку таким образом можно получить доступ  
к токоведу щим частям под напряжением, подобные 
процедуры недопустимы во время нормальной 
работы и техниче ского обслуживания ячейки 
и могут быть выполнены только на полностью 
отключённом.

Классификация по стойкости к внутренней дуге — 
IAC AFLR
Распределительное устройство UniGear ZS1 
относится к классу стойкости к внутренней дуге 
(IAC) AFLR.
Когда распределительное устройство 
специфицировано и установлено, необходимо 
учитывать некоторые основные моменты:

• Уровень тока короткого замыкания (16–50 кА)
• Продолжительность короткого замыкания (0,1-1 с)
• Пути отвода горячих и токсичных газов, 

образующихся при горении материалов 
• Размеры помещения, особое внимание 

необходимо уделить высоте

Пожалуйста, проконсультируйтесь 
с представителями ABB для получения более 
подробной информации.

—
UniGear ZS1
Классификация МЭК

С выпуском стандарта МЭК 62271-200 были введены новые 
определения и классификации распределительных устройств среднего 
напряжения.
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Отсеки
Каждый шкаф распределительного устройства со-
стоит из трёх силовых отсеков: аппаратный отсек, 
от сек сборных шин и кабельный отсек; см. рисунок 
на следующей странице.Каждый шкаф оснащён 
низковольтным отсеком, в ко тором размещены все 
вторичные устройства.Дугоустойчивое 
распределительное устройство обычно снабжено 
каналом для отвода газов, образу ющихся  
в результате горения дуги; доступны различ ные 
типы газоотводных каналов.Все отсеки имеют 
доступ спереди, и операции по техобслуживанию 
могут нормально выполняться, даже если 
распределительное устройство примы кает 
вплотную к стене.Отсеки отделены друг от друга 
металлическими перегородками.

Главные шины
Отсек сборных шин содержит главную систему 
сборных шин, подключённую к верхним стационар-
ным разъёмным контактам выключателя с помощью 
шинных токоотводов. Главные сборные шины 
выполнены из электролитической меди.  
Для номинальных токов до 2500 А шины 
выполняются 
плоскими; для токов от 3150 до 4000 А используется 
специальная шина D-образной формы.Шины 
покрыты изоляционным материалом.  
Отсек сборных шин является общим по всей длине 
рас пределительного устройства с номинальным 
током до 31,5 кА. Опционально может быть разделён 
проходны ми изоляторами.Для токов 40/50 кА эти 
изоляторы являются стан дартной функцией.

Кабельные соединения
Кабельный отсек содержит систему токоотводов 
для подключения силовых кабелей к нижним 
контактам выключателя.
Соединения фидера выполнены 
из электролитической меди и представляют собой 
плоские шины для всего диапазона токов. 
Для напряжений 17,5 и 24 кВ они покрыты 
изоляционным материалом.

Заземлитель
Кабельный отсек может быть оснащен заземляющим 
ножом для заземления кабеля.Такое устройство 
также можно использовать для заземления системы 
шин (шкаф измерения или шкаф секционирования).
Заземлитель также может быть установлен  
в предна значенном для этого отсеке для заземления 
непосред ственно системы сборных шин (заземление 
сборных шин).Заземлитель должен иметь 
способность включаться на КЗ.Управление 
заземлителем осуществляется с перед ней стороны 
распределительного устройства вруч ную и, как 
опция, с помощью моторного привода.Положение 
заземлителя можно определить с перед ней стороны 
распределительного устройства с по мощью 
механически соединенного индикатора.

Шина заземления
Шина заземления изготовлена 
из электролитической меди и проходит 
в продольном направлении по всему 
распределительному устройству, что гарантирует 
максимальную безопасность персонала и установки.

Проходные изоляторы и шторки
Проходные изоляторы в отсеке выключателя 
содержат контакты для соединения выключателя 
с отсеком сборных шин и кабельным отсеком 
соответственно.
Проходные изоляторы являются однополюсными 
и изготовлены из эпоксидного полимера. 
Шторки выполнены из металла и активируются 
автоматически при перемещении выключателя 
из контрольного положения в рабочее положение 
и наоборот.

Кабели
В зависимости от номинального напряжения, 
размеров ячейки и поперечного сечения кабеля 
могут использоваться одно- и трехжильные кабели, 
максимум до двенадцати кабелей на фазу.
Распределительное устройство может быть 
установлено задней стороной к стене, так как 
кабели легко доступны спереди.

—
UniGear ZS1
Конструктивные  
особенности



Аппаратный  
отсек

Низковольтный  
отсек

Кабельный  
отсек

Отсек сборных  
шин

Терминал РЗ  
согласно 
требованиям 
МЭК 61850

Трансформатор тока

Трансформатор напряжения
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Канал для отвода продуктов горения  
электрической дуги
Канал для отвода продуктов горения  
электрической дуги расположен над 
распределительным устрой ством и проходит по всей 
его длине. На верхней ча сти каждого шкафа 
находится откидной клапан. Дав ление, создаваемое 
при неисправности, открывает клапан, позволяя 
продуктам горения уходить через канал.Обычным 
порядком следует предусматривать вытяж ку 
из помещения горячих газов и раскалённых ча стиц, 
образуемых внутренней дугой.Распределительное 
устройство UniGear ZS1 можно оснастить всем 
набором решений для удовлетворе ния любых 
требований как в случае, когда удаление продуктов 
горения дуги возможно непосредственно в конце 
распределительного устройства, так и в слу чае, 
когда требуются решения для вывода продуктов 
горения вверх или позади ячеек. В некоторых 
распредустройствах, например, морских установ-
ках, каналы для отвода продуктов горения дуги 
за пре делы помещения не применяются, поэтому 
было раз работано специальное решение для 
обеспечения безопасности персонала 
и соответствия стандар там, например, продольно 
расположенные дымохо ды.
Более подробную информацию можно получить  
у местного представителя компании ABB.

Варианты конфигурации шин
Каждое распределительное устройство может 
опционально иметь дополнительное оборудо вание 
для установки на сборные шины:

• Трансформаторы тока или напряжения 
для измерения параметров

• Заземлитель системы шин
• Верхний канал для ввода или кабели 

для соединения между различными частями РУ



16 UNIGEAR ZS1  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 24 КВ)

Кроме того, были проведены испытания, требуемые 
основными регистрами судоходства (LR, DNV, RINA, 
BV и GL) для использования распределительного 
устройства в морских установках.
Согласно этим стандартам, испытания проводились 
на ячейках, которые считались наиболее уязвимыми 
к методам проверки, и, следовательно, результаты 
рас пространяются на весь диапазон продукции. 
Каждый шкаф распределительного устройства 
перед постав кой проходит заводские испытания.Эти 
испытания предназначены для обеспечения 
функциональной проверки распределительного 
устройства на основе конкретных характеристик 
каждой установки.

Типовые испытания МЭК 
• Стойкость к сквозным токам КЗ 
• Стойкость к нагреву номинальным током
•  Стойкость к внутренней дуге
• Испытания электрической прочности изоляции
• Коммутационная способность выключателей  

и контакторов
• Включающая способность заземлителя
• Механическая работоспособность выключателя  

и заземлителя
• Степень защиты IP

Стандартные заводские испытания по МЭК
• Визуальный осмотр и проверка
• Механическое оперирование
• Проверка кабелей
• Электрическое оперирование
• Испытательное напряжение промышленной 

частоты
• Измерение сопротивления главных цепей
• Испытание изоляции вторичных цепей

Специальные типовые испытания, требуемые 
регистрами судоходства для применения в условиях 
моря 
• Высокая температура окружающей среды (+45 °C)
• Наклон
• Вибрация

Описание типовых испытаний МЭК

Стойкость к термическому и электродинамическому 
воздействиям сквозного тока КЗ
Испытание показывает, что основные цепи питания 
и заземления без повреждений выдерживают  
на грузку, вызванную прохождением тока короткого 
за мыкания.Также следует отметить, что испытанию 
подвергаются как система заземления выкатного 
выключателя, так и шина заземления  
распредели тельного устройства. Механические  
и электриче ские свойства системы сборных шин,  
а также верхне го и нижнего присоединений 
остаются неизменными даже в случае короткого 
замыкания.

Стойкость к нагреву номинальным током
Испытание на стойкость к нагреву проводится при
номинальном значении тока и показывает, что 
температура не превышает допустимую в какой-
либо части ячейки распределительного устройства.
Во время испытания проверяются как 
распределительное устройство, так и выключатель 
или контактор, которым оно может
быть оснащено.

Устойчивость к воздействию внутренней дуги
Пожалуйста, обратитесь к главе «Безопасность».

Испытание электрической прочности изоляции
Эти испытания подтверждают, 
что распределительное устройство обладает 
достаточной способностью выдерживать грозовой 
импульс и напряжение промышленной частоты.
Испытание на выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты выполняется как типовое 
испытание, но также является обычным испытанием 
для каждого изготовленного блока 
распределительного устройства.

Номинальная включающая и отключающая 
способность
Автоматический выключатель или контактор 
подвергаются испытаниям на разрыв цепи при 
номинальном токе и токе короткого замыкания.
Кроме того, он также подвергается включению 
и отключению емкостных и индуктивных нагрузок, 
конденсаторных батарей и/или кабельных линий.
 

—
UniGear ZS1
Полное прохождение типовых 
испытаний

Распределительное устройство UniGear ZS1 прошло все испытания, 
требуемые международными (МЭК) стандартами и местными 
организациями по стандартизации (например, соответствует 
китайским стандартам GB/DL и российским ГОСТам).
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Включающая способность заземляющего  
ножа
Заземляющий нож распредустройства UniGear ZS1 
может быть замкнут на ток КЗ. Следует отметить, что 
заземлитель обычно блокируется, чтобы избежать 
срабатывания в цепях, находящихся под 
напряжением. 
Тем не менее, если это произойдёт по какой-либо 
при чине, безопасность персонала будет полностью 
га рантирована.

Механические операции
Испытания на механическую износостойкость для 
всех рабочих частей обеспечивают надёжность 
оборудования. Опыт работы в сфере электротехники 
показывает, что механические неисправности 
являются одной из наиболее распространённых 
причин отказов установки.
Выключатель проверяется путём выполнения зна-
чительного количества операций, превышающего 
обычно выполняемое установками в рабочих  
усло виях.
Кроме того, компоненты распределительного 
устройства являются частью программы
контроля качества, их образцы регулярно 
отбираются на производственных линиях 
и подвергаются испытаниям на механическую 
долговечность; это позволяет убедиться в том, 
что их качество идентично качеству компонентов, 
подвергнутых типовым испытаниям.

Степень защиты IP
Степень защиты IP — это предлагаемая UniGear ZS1 
защита от проникновения в установку твердых 
предметов и жидкостей.
Эта степень защиты обозначается префиксом IP, 
за которым следуют два символа (то есть IP4X).
Первое число определяет степень защиты 
от проникновения твердых предметов, второе 
относится к жидкостям.

Типовые испытания, требуемые регистрами 
судоходства

Высокая температура окружающей среды
Условия эксплуатации электрооборудования 
в морских установках, как правило, более сложные, 
чем в обычных наземных вариантах применения.
Температура является основным фактором, поэтому, 
в соответствии с правилами регистра судоходства, 
распределительное устройство должно работать 
при более высоких температурах окружающей 
среды (45 °C или выше), чем те, которые указаны 
в стандартах МЭК (40 °C).

Угол наклона
Испытание проводится путем наклона 
распределительного устройства в течение 
определённого времени на угол до 25° поочерёдно 
со всех четырех сторон при работающем устройстве.
Испытание доказывает, что распределительное 
устройство способно противостоять этим 
экстремальным условиям эксплуатации и что вся 
содержащаяся в нем аппаратура может работать 
без проблем и повреждений.
 
Вибрация
Надежность и прочность распределительного 
устройства UniGear ZS1 были подтверждены 
в результате испытания на стойкость 
к механическим нагрузкам, вызванным вибрацией. 
Условия эксплуатации на судоходных установках 
и морских платформах требуют, чтобы 
распределительное устройство работало 
при сильной вибрации, вызванной, например, 
двигателями на больших круизных судах 
или буровыми установками нефтяных вышек.

• Амплитуда 1 мм в диапазоне частот от 2 до 13,2 Гц
• Амплитуда ускорения 0,7 g в диапазоне частот 

от 13,2 до 100 Гц
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Распределительное устройство UniGear ZS1 было 
разработано и испытано для того, чтобы оно 
выдерживало воздействие внутренней дуги, 
вызванной током короткого замыкания того же 
уровня, что и максимальный кратковременный 
допустимый ток.
Испытания показывают, что металлический корпус 
распределительного устройства UniGear ZS1 
способен защитить персонал вблизи 
распределительного устройства в случае 
неисправности, которая приводит к зажиганию 
внутренней дуги.

Внутренняя дуга — очень маловероятная 
неисправность, хотя теоретически она может быть 
вызвана различными факторами, такими как:

• Дефекты изоляции из-за ухудшения качества 
компонентов. Причинами могут быть 
неблагоприятные условия окружающей среды 
и сильно загрязненная атмосфера

• Перенапряжения атмосферного происхождения 
или вызванные работой компонента

• Ненадлежащая квалификация персонала, 
ответственного за установку

• Поломка или вмешательство в работу защитных 
блокировок

• Перегрев области контакта из-за присутствия 
коррозийных агентов или из-за недостаточно 
затянутых соединений

• Попадание мелких животных в распределительное 
устройство (т. е. через кабельный ввод)

• Материал, оставленный внутри 
распределительного устройства во время 
технического обслуживания

Характеристики распределительного устройства 
UniGear ZS1 заметно снижают частоту 
возникновения этих причин неисправностей, 
но некоторые из них не могут быть устранены 
полностью.
Энергия внутренней дуги вызывает следующие 
явления:

• Увеличение внутреннего давления
• Повышение температуры
• Визуальные и акустические эффекты
• Механические напряжения в конструкции 

распределительного устройства
• Плавление, разложение и испарение материалов

При отсутствии надлежащей защиты эти явления 
имеют очень серьезные последствия для персонала, 
такие как раны (из-за ударной волны, летящих 
частей и открывания дверей) и ожоги 
(из-за выделения горячих газов).
При испытании на воздействие внутренней дуги 
проверяется, что двери отсека остаются закрытыми 
и из распределительного устройства 
не выбрасываются никакие компоненты, даже когда 
оно подвергается очень высокому давлению, и что 
отсутствуют выбросы пламени или раскалённых 
газов, благодаря чему обеспечивается безопасность 
персонала вблизи распределительного устройства.
Испытания также гарантируют, что во внешних 
доступных частях корпуса отсутствуют 
непредусмотренные отверстия и, наконец, что все 
соединения с цепью заземления остаются 
неповреждёнными, что обеспечивает безопасность 
персонала, который может получить доступ 
к распределительному устройству после замыкания.
Стандарт МЭК 62271-200 описывает методы, которые 
должны использоваться для проведения испытания, 
и критерии, которым должно соответствовать 
распределительное устройство.
Распределительное устройство UniGear ZS1 
полностью соответствует всем пяти критериям, 
указанным в стандартах МЭК.

Классификация по стойкости к внутренней дуге (IAC) 
подтверждается испытаниями в соответствии 
со следующими определениями:

• Общая: классификация по стойкости к внутренней 
дуге (IAC)

• Доступность: A, B или C — распределительное 
устройство доступно только авторизованному 
персоналу (A), всем (B), отсутствует доступ 
к установке (C)

• F, L, R: доступ спереди (F), сбоку (L) и сзади (R)
• Параметры испытания: ток в килоамперах (кА) 

и длительность в секундах (с)

При заказе РУ с нестандартными параметрами 
следует тщательно проверять пути удаления горячих 
газов и раскалённых частиц, чтобы обеспечить 
и поддерживать безопасность персонала.

—
UniGear ZS1
Безопасность

При разработке современных распределительных устройств среднего 
напряжения безопасность персонала должна быть приоритетной. 
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Системы ограничения тока  КЗ 
Конструкция распределительного устройства 
UniGear ZS1 обеспечивает полную защиту 
пассивного типа от последствий повреждений,  
вы званных внутренней дугой, в течение 1 секунды 
при токе до 50 кА.
ABB также разработала отличные системы активной 
защиты, которые позволяют достичь очень важных 
целей:

• Обнаружения и устранения замыкания обычно 
менее чем за 100 мс, что повышает стабильность 
сети

• Ограничения повреждений оборудования
• Ограничения времени простоя 

для распределительного устройства

Для активной защиты от внутренней дуги в разных 
отсеках могут быть установлены устройства, 
состоящие из датчиков различных типов, которые 
мгновенно обнаруживают замыкание 
и осуществляют выборочное отключение 
выключателей.
Системы ограничения последствий замыкания 
построены на основе датчиков, которые используют 
давление или свет, возникающие при дуговом 
замыкании, в качестве условия для отключения 
неисправной цепи.

Промышленные датчики температуры (ITH)
Промышленные датчики температуры (ITH) состоят 
из микровыключателей, расположенных на верхней 
части распределительного устройства возле 
газоотводных клапанов трех силовых отсеков 
(шины, выключатели и кабели).
Ударная волна открывает клапаны и приводит 
в действие микровыключатели, подключенные 
к цепям отключения выключателей.
Общее время отключения составляет 75 мс 
(15 мс для датчиков ITH + 60 мс для выключателя).

TVOC
Эта система содержит электронное устройство 
мониторинга с оптическими датчиками, 
расположен ное в низковольтном отсеке. Датчики 
распределены по силовым отсекам и подключаются 
к устройству с помощью оптоволокна.При 
превышении определённого заданного уровня 
освещённости, устройство размыкает выключатели.
Чтобы предотвратить случайное срабатывание 
системы из-за внешней засветки (вспышка камеры, 
блики от внешнего освещения и т. д.), к устройству 
мониторинга также могут быть подключены 
трансформаторы тока.
Модуль защиты отправляет команду размыкания 
на автоматический выключатель только в том 
случае, если он одновременно получает световой 
сигнал и сигнал тока короткого замыкания.Общее 
время отключения составляет 62 мс (2 мс для TVOC + 
60 мс для выключателя).

REA
Эта система предлагает те же функции, что и TVOC. 
Система REA состоит из основного блока (REA 101) 
и дополнительных блоков расширения (REA 103, 105, 
107), которые позволяют создавать индивидуальные 
решения с селективным отключением.
Общее время отключения составляет 62,5 мс 
(2,5 мс для REA + 60 мс для выключателя).

Защита от дуги в IED 
Интеллектуальные электронные устройства (IED) 
REF615, RET615, REM615 могут быть дополнительно 
оснащены быстрой и селективной защитой при 
возникновении вспышки от дуги. Эти устройства 
предлагают двух- или трехканальную систему 
защиты от дуговых замыканий для контроля 
вспышки в отсеке выключателя, кабельном 
и шинном отсеках распределительных устройств.
Общее время отключения составляет 72 мс  
(12 мс для IED + 60 мс для выключателя). 

Сверхбыстрый заземлитель (UFES)
UFES — это инновационная конструкция 
сверхбыстрого заземлителя, заземляющего  
все 3 фазы в течение < 4 мс после обнаружения 
внутренней дуги.

—
Продолжительность 
дуги и повреждения
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Блокировки
Защитные механические блокировки являются 
стандартными [1÷5], см. специальную таблицу 
на следующей странице.
Они описаны в стандартах МЭК и необходимы  
для обеспечения правильной последовательности 
операций.
Защитные блокировки ABB гарантируют 
высочайший уровень надежности даже при 
случайной ошибке и обеспечивают максимальную 
безопасность персонала.

Ключи 
Использование блокировок с ключом очень важно 
при реализации логики блокировки между шкафами 
одного и того же распределительного устройства 
или другого распределительного устройства 
среднего, низкого и высокого напряжения.
Тележка коммутационного аппарата [6] может быть 
заблокирована в выкаченном положении,  
и соответствующий ключ блокировки можно 
извлечь только в этом положении аппарата.
Операции замыкания заземляющего ножа [7]  
и его размыкания [8] могут быть заблоки рованы  
с помощью ключей; логика ключей поясня ется  
в таблице на следующей странице.
Эти блокировки могут также применяться  
к шинному заземлителю.Операции выкатывания/
вкатывания выключателя [9] и размыкания/
замыкания заземляющего ножа [10] можно 
заблокировать с помощью ключей блокировки, 
которые не позволяют вставить соответствующие 
рабочие рычаги.Эти ключи блокировки могут также 
применяться к шинному заземлителю. Ключи всегда 
можно извлечь.

Навесные замки
Двери отсеков выключателя [11] и кабелей [12] 
можно заблокировать в закрытом положении 
с помощью навесных замков. Они могут 
использоваться для обоих вариантов закрытия 
дверей — с центральной ручкой (стандартная 
комплектация) или с винтами (опция).

Операции вкатывания/выкатывания аппарата [13] 
и размыкания/замыкания заземляющего ножа [14] 
можно заблокировать, установив навесные замки 
в пазы для ввода соответствующих рабочих рычагов. 
Замок также может использоваться для шинного 
заземлителя.
Металлические разделительные шторки [15] между 
отсеками выключателя, шин и кабелей могут быть 
заблокированы с помощью двух независимых 
замков в обоих (открытом и закрытом) положениях.
Можно установить навесные замки диаметром 
от 5 до 8 мм.

Блокировочные магниты
Блокировочные магниты обеспечивают логику 
автоматической блокировки без вмешательства 
человека.
Операции вкатывания/выкатывания 
выключателя [16] и замыкания/размыкания 
заземляющего ножа [17] могут быть заблокированы. 
Эти магнитные блокировки могут также 
использоваться для шинного заземлителя.
Магниты работают с активной логикой, поэтому 
при отсутствии вспомогательного напряжения 
система блокировки переходит в безопасное 
состояние.

—
UniGear ZS1
Безопасность

Распределительное устройство UniGear ZS1 оснащено всеми 
блокировками и принадлежностями, необходимыми для обеспечения 
высочайшего уровня безопасности и надежности как для установки, 
так и для персонала.
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Стандартные защитные блокировки (обязательные)

Тип Описание Требуемое условие

1
A Вкатывание/выкатывание оборудования Оборудование в разомкнутом положении

B Включение аппарата Определенное положение тележки

2
A Вкатывание оборудования Многоконтактный разъем оборудования подключен

B Многоконтактный разъем оборудования отключен Тележка в тестовом положении

3
A Заземляющий нож замкнут Тележка в тестовом положении

B Вкатывание оборудования Заземляющий нож разомкнут

4
A Открывание дверцы отсека оборудования Тележка в тестовом положении

B Вкатывание оборудования Закрывание дверцы отсека оборудования

5
A Открывание дверцы отсека фидера Заземляющий нож в положении ON (ВКЛ.)

B Размыкание заземляющего ножа Закрывание дверцы кабельного отсека

Примечание. Оборудование представляет собой выключатели и контакторы.

Ключи (по запросу) 

6 Блокировка вкатывания оборудования Может быть снята только при выдвинутой тележке

7 Блокировка замыкания заземляющего ножа Может быть снята только при разомкнутом заземляющем ноже

8 Блокировка размыкания заземляющего ножа Может быть снята только при замкнутом заземляющем ноже 

9 Установка углового рычага для вкатывания/
выкатывания оборудования Может быть извлечен в любое время

10 Установка рабочего рычага заземляющего ножа Может быть извлечен в любое время

Навесные замки

11 Открывание дверцы отсека оборудования

12 Открывание дверцы кабельного отсека

13 Установка углового рычага для вкатывания/выкатывания оборудования

14 Установка рабочего рычага заземляющего ножа

15 Открывание или закрывание шторок

Блокирующие магниты (по запросу)

16 Вкатывание/выкатывание оборудования Магнит подключен к питанию

17 Заземляющий нож ВКЛ/ОТКЛ Магнит подключен к питанию

  

  

Дополнительные устройства

20 Безопасное положение шторок

Устройство блокирует шторки в закрытом положении, когда 
оборудование извлекается из отсека. Оператор не может открыть 

шторки вручную. Положение шторок управляется только с помощью 
тележки оборудования или тележки для сервисного обслуживания

21 Матрица совместимости оборудования 
и распределительного устройства

Многоконтактный разъем оборудования и соответствующее 
гнездо в распределительном устройстве снабжены механической 

матрицей, которая предотвращает вкатывание оборудования 
в распределительное устройство с несоответствующим 

номинальным током

22 Механический привод автоматического 
выключателя

Отсек оборудования оснащен механическим устройством, 
которое позволяет замыкать и/или размыкать выключатель 

непосредственно с помощью нажимных кнопок расположенного 
спереди приводного механизма при закрытой двери. Органы 

управления могут работать с автоматическими выключателями 
в рабочем и контрольном положении



22 UNIGEAR ZS1  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 24 КВ)

Распределительное устройство UniGear ZS1 может 
быть оснащено самым широким спектром 
оборудования, доступного сегодня на рынке, 
и вакуумный выключатель является основным 
во всех секторах первичного распределения 
электроэнергии.
Вакуумные выключатели охватывают весь диапазон 
параметров распределительного устройства 
и, следовательно, весь спектр вариантов 
применения.
Многолетний опыт разработки и применения 
вакуумных дугогасительных камер в настоящее 
время отражен в линейке выключателей ABB, 
которые отличаются исключительными 
электрическими и механическими 
характеристиками, чрезвычайно долгим сроком 
службы, низкими эксплуатационными расходами, 
компактностью и использованием инновационных 
технологий.
ABB разрабатывает и производит полный 
ассортимент камер для использования 
в выключателях и контакторах, а также для всех 
устройств среднего напряжения.

Выключатель VD4
Выключатели среднего напряжения VD4 используют 
вакуум для гашения электрической дуги и как 
изолирующую среду.
Благодаря непревзойденным свойствам вакуума 
и используемой технике отключения прерывание 
тока происходит без разрыва дуги и перенапряжений. 
Восстановление диэлектрических свойств после 
прерывания происходит чрезвычайно быстро.
Выключатели VD4 используются для защиты кабелей, 
воздушных линий, двигателей, трансформаторов, 
генераторов и конденсаторных батарей.

Полюсы
В автоматических выключателях среднего 
напряжения VD4 используются вакуумные камеры, 
встроенные в полюсы (в выключателях до 17,5 кВ, 
1250 А, 40 кА применяют ся полиамидные полюсы). 
Встроенная в полюс каме ра придаёт конструкции 
выключателя прочность и защищает саму камеру  
от ударов, отложений пыли и влаги. Вакуумная 
камера состоит из контактов и дугогасительного 
устройства.
В выключателях ABB используются самые современ-
ные вакуумные камеры: с радиальным магнитным 
потоком для выключателей среднего и низкого 
напряжения и с осевым магнитным потоком для 
выключателей с вы сокой отключающей 
способностью.
Обе технологии гарантируют равномерное 
распределение оснований дуги по всей поверхности 
контактов, обеспечивая оптимальные параметры 
при любых значениях тока.
Вакуумная камера имеет относительно простую 
конструкцию. Корпус состоит из керамического  
изо лятора, закрытого с торцов крышками  
из нержавею щей стали. Контакты изготовлены  
из чистой меди и спечённого сплава хрома  
и приварены к медным клеммам. Металлический 
сильфон обеспечивает перемещение подвижной 
контактно-клеммной груп пы, одновременно 
гарантируя поддержание вакуума в камере. 
Компоненты камеры приварены под глубоким 
вакуумом, чтобы гарантировать в камере вакуум 
менее 10-5 Па. Это означает, что устройство  
не содержит никакого ионизируемого материала.  
В любом случае, при размыкании контактов 
образуется электриче ская дуга, которая состоит 
только из расплавленного и испарённого материала 
контакта.

—
UniGear ZS1
Вакуумный выключатель
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Металлический экран встроен в устройство для 
улавливания паров металла, выделяющихся при 
прерывании, а также для управления электрическим 
полем. Специальная форма контактов создаёт 
магнитное поле, которое заставляет дугу вращаться 
и охватывать более широкую поверхность, чем при 
неподвижной дуге между контактами.
Помимо ограничения теплового напряжения 
на контактах, это делает эрозию контактов 
незначительной и, прежде всего, позволяет 
контролировать процесс прерывания даже при 
очень высоких токах короткого замыкания. 
Электрическая дуга поддерживается внешней 
энергией до тех пор, пока ток не пройдет через ноль.
Вакуумные дугогасительные камеры ABB являются от-
ключающими устройствами, прерывающими ток  
в нуле и не вызывающими повторного зажигания дуги.
Быстрое снижение плотности тока и быстрая
конденсация металлических паров, которая 
происходит в момент, когда ток проходит через 
ноль, позволяют восстановить максимальную 
диэлектрическую прочность между контактами 
прерывателя в течение нескольких миллисекунд. 
Контроль уровня вакуума не требуется, так как 
полюса выключателя герметичны и не требуют 
технического обслуживания.

Приводной механизм
Выключатель VD4 оснащён механическим приводом 
с использованием запасённой энергии.
Механизм со свободным расцеплением позволяет 
осуществлять замыкание и размыкание независимо 
от оператора.
Пружинный привод может быть взведён либо 
вручную, либо с помощью редукторного двигателя. 
Оборудование можно размыкать и замыкать 
с помощью кнопок на передней стороне приводного 
механизма или с помощью электрических 
расцепителей (катушка включения, отключения 
и расцепитель минимального напряжения).
Выключатели всегда снабжаются устройством 
блокировки повторного включения, чтобы 
устранить возможность одновременной подачи 
команд на размыкание и замыкание, команд 
на замыкание при разряженных пружинах, а также 
если главные контакты еще не находятся в рабочем 
положении.

Тележка
Полюса и приводной механизм закреплены 
на металлической опоре и транспортной тележке.
Тележка оснащена системой колес, которая 
позволяет выполнять операции по вкатыванию 
и выкатыванию аппарата в распределительное 
устройство при закрытой двери. Тележка 
обеспечивает эффективное заземление 
выключателя с помощью металлической 
конструкции распределительного устройства.
Вакуумный выключатель может иметь 
электропривод, позволяющий производить 
вкатывание и выкатывание с помощью электриче-
ских органов управления оператором на месте или 
дистанционно.

Лицевая панель
Передняя часть выключателя обеспечивает 
взаимодействие с пользователем. Лицевая панель 
оснащена следующими элементами:

• Кнопка ВКЛ. (ON)
• Кнопка ВЫКЛ. (OFF)
• Счётчик операций
• Индикатор разомкнутого и замкнутого состояния 

выключателя
• Индикатор взведенного или разряженного 

состояния пружинного привода
• Ручное устройство взведения пружины привода
• Механическое отключающее устройство 

расцепителя минимального напряжения  
(оп ционально)
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Выключатель VM1 

Обычный механический приводной механизм 
с использованием запасенной энергии, 
применяемый на выключателях VD4, можно 
заменить рабочим механизмом с электромагнитным 
приводом: этим отличается серия выключателей 
VM1.
Все характеристики выключателей, описанные 
в этой главе, остаются неизменными, 
за исключением приводного механизма.
Приводной механизм имеет значительно меньшее 
количество компонентов:

• Привод с постоянными магнитами. Основной 
элемент механизма — электромагнитный привод, 
который выполняет операции замыкания 
и размыкания и удерживает основные контакты 
в их положениях после переключения. Магнит 
передает усилие от приводного механизма 
на прерыватели с помощью одного рычага

• Электронное устройство управления. Управление 
всеми функциями (отключение, работа, 
мониторинг) выполняется встроенным электрон-
ным контроллером. Выключатель снабжён 
источником питания постоянного и переменного 
тока с несколькими напряжениями

• Конденсаторы. Энергию, необходимую 
для переключения приводного механизма, 
обеспечивает встроенная конденсаторная 
батарея. Накопленная энергия гарантирует 
полную последовательность автоматического  
по вторного включения О-В-О

• Датчики положения. Положение контактов 
выключателя определяется с помощью 
электронных бесконтактных датчиков

Стандарты 
• МЭК 62271-100 для автоматических выключателей

—
01 Выключатель 
VD4 с механическим 
приводом
—
02 Выключатель VM1 
с электромагнитным 
приводом
—
03 Выключатели VD4G

—
UniGear ZS1
Вакуумный выключатель
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—
03
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Растущая потребность в энергии во всем мире все 
больше покрывается за счет децентрализованных 
электростанций и небольших энергоблоков 
с питанием от источника возобновляемой энергии. 
Поскольку генерируемая энергия подается в сеть 
с помощью повышающих трансформаторов 
и распределительных щитов среднего напряжения, 
VD4G предлагает надежное и экономичное решение 
для защиты оборудования электростанций.

VD4G — это модернизированная версия вакуумного 
выключателя VD4 для генераторов (GCB).
VD4G подходит для небольших электростанций, 
а также для использования в промышленности, 
в том числе нефтяной и газовой, когда генераторы 
подключены к распределительной сети среднего 
напряжения.

Защита
• Анализ пригодности с использованием программы 

для расчёта параметров сети
• Исследование системы в связи с дополнительными 

автоматическими выключателями в сети
• Быстрое прерывание токов короткого замыкания 

с питанием от системы и генератора (до 50 кА)
• Испытано в соответствии с последней редакцией 

стандартов на выключатели, включая МЭК/IEEE 
62271-37-013 

Эксплуатационная готовность
• Высокая способность выдерживать 

перенапряжения переходных процессов (TRV)
• Подходит для увеличенной составляющей 

постоянного тока и более длительной дуги
• Более надёжная синхронизация
• Более надёжное электропитание 

вспомогательного оборудования

Гибкость
• Во время пуска или остановке генератора  

должен работать только один автоматический 
выключатель

• Не требуется обслуживание
• Компактность

Возможные варианты применения
• Электростанции на основе возобновляемых 

источников энергии
• Малые энергетические установки
• Сети с электрогенератором аварийной системы 

питания
• Перерабатывающая промышленность 

с собственным производством электроэнергии
• Решения по модернизации

Специальные требования для анализа пригодности 
с помощью программы для расчета параметров 
сети
ABB может обеспечить поддержку для анализа 
пригодности и правильного выбора генераторного 
выключателя, предоставив следующую 
информацию:

• Однолинейная схема электроснабжения
• Технические данные генератора, трансформатора 

и другого оборудования сети

Технические данные
• Проведены испытания при токах  КЗ с питанием 

от системы и генератора, до 50 кА
• Высокая способность выдерживать 

перенапряжения переходных процессов (TRV)
• Подходит для переключения в условиях нулевого 

тока с задержкой
• Типовые испытания проведены в соответствии 

со стандартом «двойного логотипа» 
МЭК/IEEE 62271-37-013, в том числе согласно 
стандарту IEEE C37.013—

Типовая схема 
применения 
генераторного 
выключателя

—
UniGear ZS1
VD4G — вакуумный выключатель 
для коммутации генераторов 

Генератор

Генераторный
автоматический 
выключатель

Трансформатор Сеть

A B



Замыкание в точке B: замыкание с питанием от генератора.
Медленно затухающая и увеличенная составляющая постоянного тока приводит 

к задержке достижения нулевого тока.
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Генераторные выключатели необходимы для 
решения задач по защите сети и генератора 
от сбоев. Каждый генератор имеет определённые 
технические характеристики. 
Анализ пригодности генераторного выключателя 
является обязательным. 

Замыкание в сети с питанием от системы (A) 
и от генератора (B) должно быть надёжно прервано 
выключателем генератора.

Электрические характеристики в соответствии с МЭК 62271-200 и МЭК/IEEE 62271-37-013

Распредустройство
UniGear ZS1 

с VD4G-25
UniGear ZS1 

с VD4G-40
UniGear ZS1 

с VD4G-50

Номинальное напряжение [кВ] 17,5

Наибольшее рабочее напряжение [кВ] 15

Испытательное одноминутное напряжение  
промышленной частоты

[кВ / 1 мин] 38

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 95

Номинальная частота [Гц] 50 / 60

Номинальный ток термической стойкости [кА / 3 с] 25 40 50

Ток симметричного к. з. Iscg, класс G1 [кА] 16 25 50

Ток симметричного к. з. Iscg, класс G2 [кА] 16 25 37

Номинальный ток электродинамической стойкости [кА] 68,5 115 137

Выдерживаемый ток внутренней дуги [кА / 1 с] 25 40 50

Номинальный ток главной шины [А] ...4000 ...4000 ...4000

Номинальный ток фидера с естественной 
вентиляцией

[А] 1250 1250

[А] 1600

[А] 2000

[А] 3150 3150

Номинальный ток фидера с принудительной 
вентиляцией [А] 4000 4000

Панель UniGear ZS1 с выключателем VD4G может быть соединена со стандартной панелью UniGear ZS1 с выключателем VD4/P.

Замыкание в точке А: замыкание с питанием от системы.
Быстро убывающая составляющая постоянного тока.

A BТок короткого замыкания в системе (сети)
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Вакуумные и элегазовые серии выключателей ABB 
механически взаимозаменяемы, поэтому в одном 
и том же распределительном устройстве может 
использоваться любой тип оборудования. Только 
компания ABB может предложить устройства, 
представляющие обе технологии для всего спектра 
вариантов применения, уровней напряжения  
(12–17,5–24 кВ), номинальных токов (630–4000 А) 
и отключающей способности (16–50 кА).
Это позволяет определить оптимальные 
характеристики установки и фидеров, которые 
требуется подключить и защитить.
Многолетний практический опыт ABB показывает, 
что два типа выключателей равноценны 
и дополняют друг друга.

Выключатель HD4
В выключателях среднего напряжения HD4 для  
гаше ния электрической дуги и в качестве 
изолирующей среды используется гексафторид серы 
(SF6).Благодаря превосходным свойствам газа SF6, 
прерывание 
токов происходит без разрыва дуги 
и перенапряжений. После прерывания не происхо-
дит повторного зажигания, а восстановление изоля-
ционных свойств происходит чрезвычайно быстро.
Элегазовые выключатели доступны для всех  
вариан тов схем распределения электроэнергии. 
Настоя тельно рекомендуется использовать эти 
выключате ли при подключении конденсаторных 
батарей, двига телей, масляных трансформаторов  
и в установках, где установлены особенно 
чувствительные к диэлек трическим и динамическим 
напряжениям компонен ты (например, старые 
кабели или трансформаторы).

Полюсы
В полюсах выключателя HD4 используется система 
отключения автодутьем, сочетающая методы сжатия 
и самоподдержания давления в одном решении.
Система автодутья является наиболее 
инновационной технологией в области элегазовых 
выключателей и применялась ранее 
для высоковольтных аппаратов.
Сочетание методов сжатия и автодутья позволяет 
получить наилучшие параметры при всех значениях 
тока. Оба метода присутствуют всегда, но, хотя 

первый работает оптимально при переключении 
низких токов, второй эффективен при более высоких 
значениях тока. Технология автодутья позволяет 
использовать меньшее количество газа, чем 
требуется для автоматических выключателей 
по другим технологиям. По той же причине также 
значительно снижается давление газа. Технология 
автодутья обеспечивает допустимое напряжение 
изоляции и отключающую способность до 30 % 
от номинального значения даже при нулевом 
относительном давлении. Весь диапазон 
выключателей HD4 использует одинаковое давление 
газа для всех уровней номинального напряжения 
(12–17,5–24 кВ). Контроль уровня давления газа SF6 
не является необходимым, поскольку полюса 
выключателя являются герметизированными 
пневмосистемами и не требуют технического 
обслуживания.
Они оснащены устройством контроля давления для 
проверки того, что характеристики не изменились 
в результате транспортировки или неправильных 
операций.

Приводной механизм
Выключатель HD4 оснащен механическим приводом 
с использованием запасенной энергии. Механизм 
со свободным расцеплением позволяет выполнять 
замыкание и размыкание независимо от оператора.
Пружинный привод может быть взведен либо 
вручную, либо с помощью редукторного двигателя. 
Приводной механизм унифицирован для всей серии 
и имеет стандартизированный ассортимент 
принадлежностей и запасных частей.
Все вспомогательные компоненты могут быть легко 
заменены с помощью штепсельных разъемов.
Аппарат можно размыкать и замыкать с помощью 
нажимных кнопок на передней стороне приводного 
механизма или с помощью электрических 
расцепителей (катушка включения, отключения 
и расцепитель минимального напряжения).
Выключатели всегда снабжаются устройством 
блокировки повторного включения, чтобы 
устранить возможность одновременной подачи 
команд на размыкание и замыкание, команд 
на замыкание при разряженных пружинах, а также 
если главные контакты еще не находятся в рабочем 
положении.

—
UniGear ZS1
Элегазовый выключатель 

Распределительное устройство UniGear ZS1 также может быть 
оснащено элегазовыми (SF6) выключателями. 
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Тележка
Полюса и приводной механизм закреплены 
на металлической опоре и транспортной тележке.
Тележка оснащена системой колес, которая 
позволяет выполнять операции по вкатыванию 
и выкатыванию оборудования в блок 
распределительного устройства при закрытой 
двери.
Тележка обеспечивает эффективное заземление 
выключателя с помощью металлической 
конструкции блока распределительного устройства.

Лицевая панель
Лицевая панель выключателя представляет собой 
интерфейс пользователя. На ней расположено  
сле дующее оборудование:

• Кнопка ВКЛ. (ON)
• Кнопка ВЫКЛ. (OFF)
• Счетчик циклов
• Индикатор разомкнутого и замкнутого состояния 

выключателя
• Индикатор взведенного или разряженного 

состояния пружинного привода
• Ручное устройство взведения пружины привода
• Механическое отключающее устройство  

рас цепителя минимального напряжения  
(опцио нально)

• Светодиодный индикатор давления газа 
(опционально)

Выключатель HD4-HXA для компонентов 
с апериодической составляющей тока
Ассортимент выключателей HD4 расширен за счет 
версии HD4-HXA.
Эта серия выключателей поддерживает все 
функции, описанные в этой главе, но отличается 
способностью переключать нагрузки с большой 
апериодической составляющей тока.
При отключающей способности 40 кА или ниже 
выключатели HD4-HXA могут переключать нагрузки 
при апериодической составляющей IDC = 100 %, 
вплоть до рабочего напряжения 13,8 кВ; при 50 кА 
процентное содержание апериодической 
составляющей IDC снижается до 50 %. Они могут 
использоваться во всех установках, на которые 
воздействует значительная апериодическая 
составляющая, но их естественная область 
применения — коммутация и защита 
трансформаторов вспомогательных цепей 
на электростанциях.

Стандарты
• МЭК 62271-100 для выключателей
• МЭК 60376 для элегаза (SF6)

—
Выключатель HD4
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Они подходят для эксплуатации и защиты 
двигателей, трансформаторов и батарей коррекции 
коэффициента мощности. 
Оснащённые соответствующими предохранителями, 
они могут использоваться в цепях с мощностями  
до 1000 МВ·А.
Срок службы контакторов V-Contact VSC определен 
как относящийся к категории 
AC3 — 100 000 операций (замыкание/размыкание), 
ток отключения 400 А.

Контактор V-Contact VSC

Контакторы состоят из полимерного моноблока, 
содержащего следующие компоненты:

• Вакуумные дугогасительные камеры
• Подвижное оборудование
• Электромагнитный привод
• Управляющий магнит
• Мультивольтажный источник питания
• Принадлежности и дополнительные 

блок-контакты

Контакторы V-Contact представлены следующими 
версиями:

• VSC7/P для напряжений до 7,2 кВ
• VSC7/PG для напряжений до 7 кВ 

при выдерживаемом напряжении промышленной 
частоты 32 кВ

• VSC12/P для напряжений до 12 кВ
• VSC12/PG для напряжений до 12 кВ 

при выдерживаемом напряжении промышленной 
частоты 42 кВ

Обе версии доступны с приводом с электрической 
или механической фиксацией.
Контакторы V-Contact VSC механически 
взаимозаменяемы с предыдущим контактором 
V-Contact V/P и со всей серией выключателей ABB, 
поэтому в одном и том же распределительном 
устройстве можно использовать оба типа аппаратов 
без модификации.
Версия контакторов V-Contact VSC также 
используется в компактном распределительном 
устройстве UniGear MCC с током до 400 А.

Привод
Благодаря наличию электромагнитного привода 
контакторам V-Contact VSC требуется 
незначительное вспомогательное питание во всех 
конфигурациях (15 Вт для пуска и 5 Вт 
для удержания).
V-Contact VSC доступен в трех разных 
конфигурациях:

• SCO (работа с одиночной командой). Контактор 
остаётся во включённом положении, пока на входе 
цепи управления есть напряжение, и отключается, 
как только оно исчезает

• DCO (работа с двойной командой). Контактор 
замыкается при подаче напряжения 
в мультивольтажный вход включения 
и размыкается при подаче питания на вход 
размыкания; функция блокировки от повторного 
включения («прыганья») предоставляется 
в стандартной комплектации

• Также по запросу доступна конфигурация DCO 
с расцепителем минимального напряжения 
с задержкой. Эта функция обеспечивает 
автоматическое размыкание контактора, когда 
уровень вспомогательного напряжения падает 
ниже уровня, определенного МЭК. Размыкание 
может быть задержано на время от 0 до 5 секунд 
(пользовательская настройка с помощью 
DIP-переключателей)

Все конфигурации обеспечивают 
1 000 000 механических операций. 

Предохранители
Контактор оснащён предохранителями среднего 
напряжения для защиты фидеров.
Согласованность между контактором, 
предохранителями и защитным устройством 
гарантируется в соответствии с МЭК 62271-106. 
Рамка держателя предохранителя обычно 
предусматривает установку комплекта из трех 
предохранителей со средними размерами 
в соответствии со следующими стандартами:

• DIN 43625
• BS 2692

—
UniGear ZS1
Вакуумный контактор 

Контакторы среднего напряжения V-Contact VSC представляют собой 
устройства, подходящие для работы с переменным током, и обычно 
используются для управления фидерами, которые требуют большого 
количества операций в час. 
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Могут применяться следующие предохранители:

• Тип DIN длиной 192, 292 и 442 мм
• Тип BS длиной 235, 305, 410, 454 и 553 мм

Рамки держателей предохранителей оснащены 
устройством для автоматического размыкания, 
когда перегорает даже один предохранитель. 
Это же устройство не позволяет замкнуть контактор, 
когда отсутствует даже один предохранитель.

Серия предохранителей ABB для защиты 
трансформаторов называется CEF, тогда как 
серия CMF предназначена для двигателей 
и конденсаторов.

Стандарты
• МЭК 62271-106 для контакторов
• МЭК 60282-1 для предохранителей

—
Контактор 
V-Contact VSC

Контактор VSC7/P VSC12/P

Номинальное напряжение [кВ] 7,2 12

Номинальное напряжение изоляции [кВ] 7,2 12

Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты [кВ / 1 мин] 20(3) 28(3)

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 60 75

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60

Номинальный кратковременно допустимый ток [кА](1) …50 …50

Номинальный ток электродинамической стойкости [кА] …125 …125

Выдерживаемый ток внутренней дуги(2) [кА / 1 с] …50 …50

Максимальный номинальный ток контактора [А] 400 400

(1)  Ограничивается предохранителями.
(2)  Значения выдерживаемого тока внутренней дуги гарантируются в отсеках на стороне питания предохранителей (сборные шины и аппарат) конструкцией 

распределительного устройства, а на стороне нагрузки (фидер) — ограничивающими свойствами предохранителей.
(3)  VSC7/PG с выдерживаемым напряжением промышленной частоты 32 кВ и VSC12/PG с выдерживаемым напряжением промышленной частоты 42 кВ доступны 

на специальной панели по запросу.

Максимальные параметры контактора с предохранителями 7,2 кВ 12 кВ

Двигатели [кВт] 1800 3000

Трансформаторы [кВ·А] 2500 2500

Конденсаторы [кВАр] 1800 3000 

Максимальный ток нагрузки для предохранителей

Фидер Трансформаторы Двигатели Конденсаторы

Номинальное 
напряжение Предохранитель Макс. нагрузка Предохранитель Макс. нагрузка Предохранитель Макс. нагрузка

7,2 кВ 200 A 160 A 315 A 250 A 355 A 285 A

12 кВ 200 A 160 A 200 A 160 A 200 A 160 A
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Выключатель нагрузки NAL-NALF
Выключатели нагрузки NAL представляют собой 
устройства среднего напряжения с воздушной 
изоляцией, состоящие из фиксированной опоры, 
на которой закреплены штыревые изоляторы 
(верхний и нижний), системы контактов 
(неподвижных и подвижных) и фиксирующих 
зажимов (для предохранителей или изолирующих 
стержней). 
Выключатель нагрузки снабжен двумя системами 
подвижных ножевых контактов: основной (через 
которую проходит ток нагрузки, когда контакты 
выключателя замкнуты) и системой для разрыва 
дуги (через которую проходит ток во время 
операций размыкания и замыкания).
Такое решение означает, что главные контакты 
не находятся под напряжением и, следовательно, 
сохраняют электрические характеристики 
устройства без изменений.
Во время размыкания выключателя нагрузки воздух 
сжимается поршнями, содержащимися в цилиндрах 
верхнего изолятора. В момент размыкания 
и разъединения контактов струя сжатого воздуха 
выбрасывается через специальные сопла, поэтому 
дуга охлаждается и деионизируется.
Это приводит к постепенному увеличению 
сопротивления дуги, что вызывает ее гашение. 
Движение поршней синхронизировано с контактами 
разрыва дуги выключателя-разъединителя, 
что гарантирует наибольший приток воздуха 
в момент разъединения контактов и обеспечивает 
надежное гашение дуги.
Распределительное устройство может быть 
выключа телями нагрузки (NAL) или ВН 
с предохранителями среднего напряжения ( NALF).
Выключатель нагрузки NALF оснащен механизмом 
автоматического расцепителя для срабатывания 
предохранителей и использует предохранители 
в соответствии со стандартами DIN 43625. Серия 
предохранителей производства ABB для защиты 
трансформаторов — CEF. Каждое устройство 
оснащено заземлителем с включающей 
способностью 16 кА для заземления кабелей.
Управление выключателем нагрузки, как 
и заземляющим ножом, осуществляется вручную 
с передней панели распределительного устройства.

Положение обоих элементов оборудования можно 
увидеть непосредственно с передней стороны 
распределительного устройства через смотровое 
окно.
Панель распределительного устройства может быть 
оснащена комплектом из трех трансформаторов 
тока или измерительными датчиками.
Панель с ВН (DF) состоит из двух отсеков: шинного 
и отсека для выключателя нагрузки/кабельного. 
Последний содержит как выключатель нагрузки, 
так и клеммы подключения силовых кабелей.
Разделение между отсеками происходит 
автоматически при замыкании заземляющего ножа. 
Изолирующая шторка создает полное разделение 
между неподвижными контактами выключателя 
нагрузки, благодаря чему верхние контакты 
становятся недоступны для операторов. Это 
позволяет выполнять операции по техническому 
обслуживанию кабелей и предохранителей, 
сохраняя оставшуюся часть распределительного 
устройства в рабочем состоянии.
Панель UniGear ZS1 со стационарным 
выключателем нагрузки относится к классу LSC-2A, 
поскольку кабельные и аппаратные отсеки 
физически не разделены. 
Выключатель нагрузки, заземлитель и дверца 
доступа к кабельному отсеку блокированы 
относительно друг друга для обеспечения 
максимальной безопасности персонала 
и правильной работы.
Каждая панель распределительного устройства 
оснащена вспомогательным отсеком, в котором 
размещены приборы и вспомогательные кабели.
Все панели распределительного устройства имеют 
доступ спереди, поэтому операции по техническому 
обеспечению и обслуживанию могут выполняться 
даже тогда, когда распределительное устройство 
монтируется на стене. 

Стандарты
• МЭК 60265-1 для выключателей нагрузки
• МЭК 60282-1 для предохранителей

—
UniGear ZS1
Выключатель нагрузки

Панели UniGear могут быть оснащены выключателями нагрузки  
ABB типа NAL. Эти устройства используются для коммутации и защиты 
фидеров и трансформаторов или вспомогательных сервисных 
трансформаторов на подстанции и электростанции. 
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—
Выключатель 
нагрузки NALF

Номинальное напряжение [кВ] 12 17,5 24

Номинальное напряжение изоляции [кВ] 12 17,5 24

Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты(1) [кВ / 1 мин] 42 38 50

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса [кВ] 95 95 125

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60 50 / 60

(1)   Ограничивается предохранителями.
(2)  Значения выдерживаемого тока внутренней дуги в отсеках на стороне питания предохранителей (сборные шины) обеспечиваются конструкцией распределительного 

устройства, а на стороне нагрузки (кабели) — ограничивающими свойствами предохранителей.

Блок выключателя нагрузки NALF с предохранителями

Номинальный кратковременно допустимый ток  
выключателя-разъединителя за 1 с(1) [кА] ...25 ...25 ...25

Пиковый ток [кА] ...100 ...100 ...63

Максимальный номинальный ток предохранителей [А]  100  63  63

Выдерживаемый ток внутренней дуги(2) [кА / 1 с] ...40 ...40 …31,5

Таблица выбора предохранителей для защиты трансформаторов

Номинальное 
напряжение 
трансформатора 
[кВ]

Номинальная выходная мощность трансформатора [кВ·А]
Номинальное 

напряжение 
предохранителя 

[кВ]25 50 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

Плавкая вставка CEF, In [А]

3 16 25 25 40 40 50 63 80 100 125

3,6/7,25 10 16 25 25 25 40 40 50 63 80 100 125

6 6 16 16 25 25 25 40 40 50 63 80 100 125

10 6 10 16 16 16 20 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125
12

12 6 6 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80 100 125

15 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80 100 125 17,5

20 6 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 31,5 40 50 63 80
24

24 6 6 6 6 10 10 16 16 16 20 20 25 40 40 50 63 80

Таблица рассчитана в соответствии со стандартами МЭК 60787 и МЭК 62271-105 (для рабочих напряжений до 24 кВ). 
Предполагались следующие условия работы трансформатора:
•  Максимальная длительная перегрузка — 150 %.
•  Бросок тока намагничивания — 12×In в течение 100 мс.
•  Напряжение короткого замыкания трансформатора в соответствии с МЭК 60076-5.
•  Стандартные условия окружающей среды при работе предохранителей.
В приведенной выше таблице указан номинальный ток конкретной плавкой вставки для заданного напряжения сети и номинальных параметров трансформатора. 
Для других условий параметры предохранителя должны быть пересчитаны.
Указанные пределы номинального тока предохранителя не являются обязательными для использования в ВН NALF/NAL без системы отключения с помощью предохранителя.  
Номинальные значения тока соответствующих предохранителей для этих применений приведены в каталоге ABB «ПРЕДОХРАНИТЕЛИ».

(1) Доступна версия GB/DL и ГОСТ с более высокими требованиями к диэлектрическим характеристикам.



34 UNIGEAR ZS1  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 24 КВ)

Тележки подразделяются на четыре разных типа:

• Заземление без включающей способности
• Заземление с обеспечением включающей 

способности
• Испытание кабелей
• Изоляция

Заземляющая тележка без включающей 
способности
Эти тележки выполняют те же функции, 
что и заземлители, но не обеспечивают 
включающую способность.
Поэтому они не способны заземлять цепи 
под напряжением при неисправности.
Они используются для обеспечения 
дополнительного фиксированного заземления, 
которое необходимо для определенных процедур 
установки и обслуживания в качестве 
дополнительной гарантии безопасности 
для персонала.
Для использования этих тележек необходимо 
извлечь оборудование (выключатель или контактор) 
из распределительного устройства и заменить его 
тележкой.
Панели распределительного устройства, в которых 
предусмотрено использование заземляющих 
тележек, должны быть оснащены замком с ключом, 
который при активации предотвращает 
их вкатывание.
Эта тележка доступна в двух версиях:

• Заземление главной системы шин
• Заземление силовых кабелей

Заземляющая тележка главной шины при 
вкатывании поднимает только верхнюю шторку 
и заземляет контакты, соединенные с верхними 
отводами (и, следовательно, с главной системой 
шин), используя конструкцию распределительного 
устройства.
Заземляющая тележка силовых кабелей при 
вкатывании поднимает только нижнюю шторку 
и заземляет контакты, соединенные с нижними 
отводами (и, следовательно, с силовыми кабелями), 
используя конструкцию распределительного
устройства.
Эти тележки могут также использоваться в шкафах 
секционирования шин. В этом случае они заземляют 
одну из двух сторон главной системы шин.

Заземляющая тележка с обеспечением 
включающей способности
Эти тележки выполняют те же функции, 
что и заземлители, и обеспечивают требуемую 
включающую способность.
Они содержат выключатели, оснащённые только 
верхними (заземление главной шины) или нижними 
(заземление силовых кабелей) клеммами. Контакты 
без клемм замыкаются медной шиной и соединяются 
с землей с помощью
тележки аппарата.
Эти тележки обеспечивают все характеристики 
выключателей, такие как полная включающая 
и отключающая способность в цепях под 
напряжением в условиях неисправности.
Используются для обеспечения чрезвычайно 
эффективного заземления в цепях с возможностью 
короткого замыкания. Позволяют быстро выполнять 
операции замыкания и размыкания с помощью 
электрического дистанционного управления.
Для использования этих тележек необходимо 
извлечь оборудование (выключатель или контактор) 
из распределительного устройства и заменить его 
тележкой.
Панели распределительного устройства, в которых 
предусмотрено использование заземляющих 
тележек, должны быть снабжены замком с ключом, 
который при активации предотвращает 
их вкатывание.
Эта тележка доступна в двух версиях:

• Заземление главной системы шин
• Заземление силовых кабелей

Заземляющая тележка главной шины при 
вкатывании поднимает только верхнюю шторку 
и предварительно устанавливает контакты, 
соединенные с верхними отводами 
(и, следовательно, с главной системой шин) 
для соединения с землей, используя приводной 
механизм.
Заземляющая тележка силовых кабелей при 
вкатывании поднимает только нижнюю шторку 
и предварительно устанавливает контакты, 
соединенные с нижними отводами 
(и, следовательно, с силовыми кабелями) 
для соединения с землей, используя приводной 
механизм.
Эти тележки могут также использоваться в шкафах 
секционирования шин. В этом случае они заземляют 
одну из двух сторон главной системы шин.

—
UniGear ZS1
Тележки для сервисного 
обслуживания 

Серия UniGear ZS1 оснащена тележками для сервисного обслуживания, 
необходимыми для выполнения технического обслуживания.
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Испытательная тележка для силового кабеля
Эти тележки позволяют проводить испытания 
изоляции силовых кабелей без доступа к отсеку  
или отсоединения кабелей от распределительного 
устройства.
Для использования этих тележек необходимо 
извлечь оборудование (выключатель или контактор) 
из распределительного устройства и заменить его 
тележкой.
Тележка при вкатывании поднимает только нижнюю 
шторку и с помощью установленных на ней разъемов 
позволяет подключать испытываемые кабели  
к испы тательному оборудованию.
Эту тележку можно использовать только 
во входящих/отходящих фидерах при открытой 
дверце.

Тележка с разъединителем (Изолирующая тележка)
Изолирующая тележка позволяет подключать 
верхние контакты распределительного устройства 
непосредственно к нижним. Соединение становится 
исключительно безопасным благодаря 
использованию полюсов выключателей для 
изоляции соединительных шин от внешней среды. 

В шкафах входящего/отходящего фидера тележка 
соединяет главную систему шин с силовыми 
кабелями, а в секционных — две стороны системы 
шин.
Эта тележка применяется в распределительном 
устройстве UniGear для подключения 
входящих/отходящих фидеров без автоматического 
выключателя в радиальных сетях, для создания 
кабельных соединений между двумя элементами 
распределительного устройства, расположенными 
друг напротив друга, во включающих 
соединительных блоках и при создании 
конфигурации вертикальных соединений между 
шинами с двойной изоляцией (в этом случае оба 
блока состоят из секционных шкафов, первый 
оснащён автоматическим выключателем, а второй — 
изолирующей тележкой).
Панели распределительного устройства, в которых 
предусмотрено использование изолирующих 
тележек, должны быть оснащены замком с ключом, 
который при активации предотвращает 
их вкатывание.

Заземляющая тележка 
главной системы шин
без включающей 
способности

Заземляющая тележка 
силовых кабелей
без включающей 
способности

Испытательная 
тележка для кабеля

Заземляющая тележка 
главной системы шин
с обеспечением включающей 
способности

Заземляющая тележка 
силовых кабелей
с обеспечением включающей 
способности

Изолирующая 
тележка
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UFES представляет собой комбинацию устройств, 
состоящих из электронного блока 
и соответствующих первичных коммутационных 
элементов, которые в случае возникновения дуги 
инициируют трехфазное металлическое замыкание 
на землю. При времени срабатывания менее 4 мс 
после обнаружения замыкания UFES гасит 
внутреннюю дугу почти сразу после ее 
возникновения. Таким образом, воздействие дуги 
сводится к минимуму, а стандарты безопасности 
поднимаются на совершенно новый уровень.

UFES пригоден для различных вариантов 
применения в распределительном устройстве 
UniGear ZS1, например:

• Монтаж на шины с помощью верхнего бокса
• Монтаж в кабельный отсек

Непревзойденные преимущества в случае 
возникновения дугового замыкания:

• Резкое сокращение затрат на ремонт: никаких 
повреждений на оборудовании не ожидается.  
Не требуется замена ячейки

• Значительно увеличенная эксплуатационная 
готовность системы: после проверки и устранения 
причины неисправности распределительное 
устройство может быть снова введено 
в эксплуатацию в кратчайшие сроки

• Значительно повышенная безопасность оператора 
при ошибках вследствие неквалифицированного 
технического обслуживания

• Минимизированы вторичные эффекты, такие как 
излучение света/звука или выделение токсичных 
газов

• Решение для чувствительной к давлению среды 
с опциями сброса давления

—
UniGear ZS1
Сверхбыстрый заземлитель

Сверхбыстрый заземлитель (UFES) — это инновационное 
устройство активной дуговой защиты, которое эффективно 
уменьшает механические и термические воздействия, вызванные 
внутренней дугой. 

Максимальные электрические характеристики UniGear ZS1  

Номинальное напряжение изоляции (ср. квадр.)(1) [кВ] 12 17,5 24

Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты [кВ] 42 38 50

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 75  / 95 95 125

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Номинальный кратковременно допустимый ток (ср. квадр.)(1) [кА] 50 50 31,5

Номинальный ток срабатывания при к. з. [кА] 125 125 80

Номинальная длительность короткого замыкания [с] 3 3 3

(1) Доступна версия GB/DL и ГОСТ с более высокими требованиями к диэлектрическим характеристикам (42 кВ) и кратковременно выдерживаемому току (4 с).

—
Комплект UFES. 
Первичный 
коммутационный 
элемент установлен 
в кабельном отсеке
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Окончательное гашение тока к. з. с помощью вышестоящего 
автоматического выключателя — 80 мс + время x 
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В редких случаях неисправность внутри распределительного 
устройства вследствие дефекта, исключительных условий 
эксплуатации или (главным образом) неправильной работы человека 
может привести к возникновению внутренней дуги. Чем быстрее 
дуга будет прервана, тем меньше будет ущерб для оборудования 
распределительного устройства. 

Предотвращение серьезных последствий возникновения внутренней 
дуги, таких как…
 - Быстрое повышение температуры (до 20 000 °C)
 - Быстрый рост давления (см. рисунок)
 - Горение материалов
… с помощью сверхбыстрого гашения.

Описание последовательности событий
1. Формирование внутренней дуги.
2. Обнаружение дуги электронным устройством (свет и ток).
3. Через прим. 1–2 мс после обнаружения: сигнал отключения на первичные коммутирующие элементы UFES.
4. Через прим. 3–4 мс после обнаружения: 3-фазное заземление на землю при работе первичных переключающих элементов UFES. 
 - Прерывание напряжения дуги: немедленное гашение дуги.
 - Управляемый ток замыкания через первичные коммутирующие элементы UFES на землю.
5. Окончательное гашение тока КЗ с помощью вышестоящего автоматического выключателя.
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Растущий глобальный спрос на энергию требует 
более мощных или дополнительных 
трансформаторов и генераторов, а также 
увеличения взаимосвязи между отдельными сетями 
электроснабжения.
Это может привести к превышению допустимых 
токов короткого замыкания для оборудования, что 
вызывает серьёзные динамические или термические 
повреждения или даже полное разрушение.
Замена существующих распределительных 
устройств и кабельных соединений новым 
оборудованием с более высоким допустимым током 
короткого замыкания часто технически невозможна 
или экономически не выгодна для пользователя. 
Использование ограничителей IS уменьшает ток 
короткого замыкания как в новых системах, так 
и в расширениях существующих систем и снижает 
затраты.

Предположим, имеется короткое замыкание после 
выключателя отходящего фидера. Осциллограмма, 
показанная ниже, отображает первую полуволну 
тока короткого замыкания.
Ток короткого замыкания 31,5 кА может протекать 
к месту повреждения через каждый трансформатор. 
Это может привести к общему току короткого 
замыкания 63 кА, что в два раза больше, чем 
допустимый ток для распределительного 
устройства.
Ток через ограничитель IS при таком событии 
показан ниже как ток i2.
Можно увидеть, что ограничитель IS работает так 
быстро, что ток через трансформатор T2 не вносит 
вклад в общий пиковый ток короткого замыкания  
(i1 + i2). Поэтому распределительное устройство 
с номинальной мощностью 31,5 кА подходит для 
этого варианта применения.

—
UniGear ZS1
IS-limiter : ограничитель тока 
короткого замыкания

Слишком большие токи короткого замыкания?
Проблему решает ограничитель IS — переключающее устройство 
с чрезвычайно коротким временем срабатывания. 

—
Однолинейная 
схема соединения 
между шинами для 
системы с ln

k = 31,5 кА 
и с ограничителем lS; 
схема применения 
ограничителя IS

Технические данные

Номинальное 
напряжение [кВ] 12,0 17,5 24,0 36,0 / 40,5

Номинальный ток [А] 1250 / 2000 / 2500 / 
3000 / 40001)

1250 / 2000 / 2500 / 
3000 / 40001)

1250 / 1600 / 2000 / 
25001) / 30001) 1250 / 2000 / 25001)

Разрываемый ток [кАэфф.] до 210 до 210 до 140 до 140

1) С охлаждающим вентилятором.

i

t

160 кА 

80 кА
(31,5 кА × H  × √2) 

ln
k допуст.= 31,5 кА

ln
k = 31,5 кА ln

k = 31,5 кА 
T1 T2

l = l1+ l2

l1 l2

l1

l2

i = i1+ i2

без 
ограничителя Is

Ток i = i1+ i2

в точке 
замыкания

i = i1+ i2

с ограничителем Is



110 кВ

40 МВ·А
8 %

10 кВ / 31,5 кА 10 кВ / 40 кА

Опция 
A

Опция 
C

Опция 
B

31,5 МВ·А
12 %

10 кВ / 16 кА

10 кВ / 25 кА

Iıı
kT = 15 кА

Iıı
kG = 3 кА

Опция 
D

T1

A B CIS-1 

IT1

T2

IS-2 

IT2

T3

IT3

Три возможных варианта применения ограничителей IS 
на одном рисунке (опции A, B, C)

Ограничитель IS в точке соединения с сетью общего пользования 
(опция D)

Использование более одного ограничителя Is с селективностью 
(опция E)
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Потенциальные варианты применения
Такое быстрое переключающее устройство 
предназначено для множества схем, которые 
не могут быть реализованы с помощью обычных 
переключателей. Наиболее важные из них 
представлены ниже.
Преимущества всех вариантов применения 
ограничителей IS:
• Уменьшение токов короткого замыкания в месте 

повреждения
• Отсутствие необходимости модернизировать 

существующее распределительное устройство

Опция A
Соединение — параллельная работа двух систем. 
Преимущества:
• Улучшение качества электроэнергии
• Повышение надежности системы
• Снижение электрического сопротивления сети
• Оптимальное распределение нагрузки

Опция B
Ограничитель IS в фидере генератора для защиты 
системы высокого напряжения. 
Преимущества:
• Генератор может быть подключен независимо 

от возможности короткого замыкания в системе
• Существующую систему сборных шин менять 

не требуется
• Нет необходимости в дорогих генераторных 

выключателях

Опция C
Ограничитель IS и реактор соединены параллельно.
Преимущества:
• Предотвращаются потери в реакторе
• Предотвращается падение напряжения 

на реакторе
• Отсутствует электромагнитное поле реактора

Опция D
Питание собственных нужд и распределительная 
сеть электроснабжения. 
Преимущества:
• Частный/промышленный генератор может быть 

подключён к (полностью загруженной) сети
• Селективное отключение ограничителя IS 

(ограничитель IS будет работать только 
при коротких замыканиях в сети)

Опция E
Если в случае установки двух ограничителей IS 
в распределительном щите требуется селективное 
отключение, необходимо измерять общий ток.
Преимущество: ограничитель IS срабатывает 
в следующих случаях:
• Короткое замыкание в секции A: срабатывает 

только ограничитель IS номер 1
• Короткое замыкание в секции B: срабатывают 

ограничители IS номер 1 и номер 2
• Короткое замыкание в секции C: срабатывает 

только ограничитель IS номер 2
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Трансформаторы тока блочного типа 
Трансформаторы тока блочного типа изолированы 
эпоксидным полимером и используются для питания 
измерительных приборов и средств защиты. 
Эти трансформаторы могут иметь намотанный 
сердечник или проходной стержень с одним 
или несколькими сердечниками с параметрами 
и классом точности, соответствующими 
требованиям для установки.
Они соответствуют МЭК 61869-1, МЭК 61869-2, 
которые полностью заменяют предыдущий стандарт 
МЭК 60044-1.
Их размеры отвечают стандарту DIN 42600 для 
версий среднего (Medium) и длинного (Long) 
габаритов до 2500 А, где они имеют тороидальный 
тип в диапазоне токов от 3150 до 4000 А (тип KOKS).
Трансформаторы тока также могут быть снабжены 
ёмкостным делителем напряжения для подключения 
к устройствам сигнализации с помощью уровня 
напряжения.
Трансформаторы тока обычно устанавливаются 
на стороне нагрузки для измерения фазных токов 
в ячейке распределительного устройства. Также 
возможна установка на стороне питания 
аппаратного отсека (конфигурация шины) для 
измерения токов шины или для реализации 
определённых схем защиты. Серия 
трансформаторов тока ABB имеет обозначение TPU.

Тороидальные трансформаторы тока 
Тороидальные трансформаторы имеют эпоксидную 
изоляцию и используются для питания 
измерительных и защитных устройств.
Эти трансформаторы могут иметь закрытый 
или открываемый сердечник.
Они могут использоваться как для измерения 
фазных токов, так и для обнаружения тока 
замыкания на землю.
Они соответствуют МЭК 61869-1, МЭК 61869-2, 
которые полностью заменяют предыдущий стандарт 
МЭК 60044-1.

Трансформаторы напряжения 
Трансформаторы напряжения имеют эпоксидную 
изоляцию и используются для питания 
измерительных и защитных устройств.
Они доступны для установки в стационарные сборки 
или на съёмные и выкатные тележки.
Соответствуют МЭК 61869-1, МЭК 61869-3, которые 
полностью заменяют предыдущий стандарт 
МЭК 60044-2.
Их размеры соответствуют стандарту DIN 42600.

Эти трансформаторы могут иметь один или два 
полюса с характеристиками и классом точности, 
соответствующими функциональным требованиям 
подключенных к ним приборов.
Когда они установлены на съемных или выкатных 
тележках, они оснащены защитными 
предохранителями.
Выкатные тележки также позволяют заменять 
предохранители в распределительном устройстве 
в процессе эксплуатации. Выкатывание тележки 
при закрытой двери автоматически приводит 
к закрытию металлической разделительной шторки 
между токоведущими частями распределительного 
устройства и приборным отсеком.
Стационарные трансформаторы напряжения могут 
быть установлены непосредственно на главной 
системе шин в отдельном отсеке (шинное  
примене ние).
Серия трансформаторов напряжения ABB имеет 
обозначения TJC, TDC, TJP.

—
01 Трансформатор 
тока TPU
—
02 Трансформатор 
напряжения TJC
—
03 Трансформаторы 
тока и напряжения

—
UniGear ZS1
Измерительные трансформаторы
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Датчики, основанные на передовых принципах 
измерения, были разработаны как преемники 
традиционных измерительных трансформаторов, 
чтобы добиться значительного уменьшения 
размеров, повышения безопасности и обеспечения 
большей стандартизации характеристик с более 
широким диапазоном функциональных 
возможностей.

Обычные измерительные трансформаторы 
с магнитными сердечниками основаны на хорошо 
известных принципах, которые используются 
со всеми их преимуществами и ограничениями 
на протяжении более 120 лет. Однако подключаемое 
оборудование (терминалы защиты) значительно 
изменилось за последние 20 лет. 
Новые защитные терминалы предъявляют 
различные требования к первичному 
измерительному оборудованию (измерительным 
трансформаторам) по сравнению с классическими 
электромеханическими реле. 
Эти новые требования также открывают 
возможность для использования передовых 
принципов измерения, которые предлагают 
широкий спектр дополнительных преимуществ.
Датчики создают сигналы тока и напряжения, 
необходимые для защиты и контроля систем 
среднего напряжения. Эти преимущества могут быть 
полностью использованы в сочетании с защитными 
микропроцессорными устройствами. 

Характеристики датчиков
Датчики тока и напряжения ABB разработаны 
без использования ферромагнитного сердечника. 
Датчик тока основан на принципе катушки 
Роговского, датчик напряжения использует принцип 
резистивного делителя напряжения. Технология 
дат чиков дает несколько важных преимуществ 
с точки зрения пользователя и эксплуатации.
Основным преимуществом является 
то, что на поведение датчика не влияет кривая 
намагничивания; это обеспечивает точный 
и линейный отклик в широком динамическом 
диапазоне измеряемых величин. 
Линейная и точная характеристическая кривая 
датчика во всем его рабочем диапазоне позволяет 
объединить несколько классов измерений и защиты 
в одной конкретной обмотке.

Энергосберегающее решение
Использование датчиков означает отсутствие 
передачи энергии от первичной ко вторичной 
стороне, что определяет незначительные потери 
мощности. Следовательно, датчики имеют 
чрезвычайно низкое энергопотребление, которое 
составляет лишь долю того, что преобразуется 
в тепло в обычном измерительном трансформаторе. 
Это способствует значительной экономии энергии 
во время работы системы в течение всего срока 
эксплуатации и поддерживает международные 
усилия по сокращению потребления энергии.

Простое решение по интеграции 
в распределительное устройство
Поскольку элементы датчиков малы и одни и те же 
элементы используются как для измерения, так 
и для защиты, датчики тока и напряжения могут 
быть легко встроены в распределительное 
устройство. 
Эти обстоятельства позволяют проектировать 
датчики с максимальной оптимизацией, 
что способствует упрощению распределительного 
устройства.

—
UniGear ZS1
Датчики тока и напряжения 

Датчики используются в ABB с начала 1990-х годов, 
и на сегодняшний день установлено и работает  
более 120 000 датчиков.
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Датчики тока для установки внутри помещения
Измерение тока в датчиках KECA основано 
на принципе катушки Роговского.

KECA 80 C104 / KECA 80 C165
Для измерения мгновенного значения тока  
(в целях защиты) датчики ABB KECA 80 C104  
и KECA 80 C165 соответствуют требованиям класса 
защиты 5P вплоть до значения, достигающего 
номинального кратковременного теплового тока Ith  
(31,5 или 50 кА).
С датчиками KECA 80 C104 и KECA 80 C165 класс 
точности измерения 0,5 достигается при 
непрерывном измерении тока в расширенном 
диапазоне точности от 5 % от номинального 
первичного тока Ipr; и не только до 120 % Ipr (как 
в обычных трансформаторах тока), но даже 
до номинального постоянного теплового тока Icth 
(1250 или 4000 А). 
Это дает возможность назначить соответствующий 
класс точности как 5P400 и 5P630, что обеспечивает 
линейность и точность измерений.

Технические параметры
• Ток термической стойкости: 1250 / 4000 А
• Номинальный первичный ток: 80 А / 150 мВ 

при 50 Гц
• Номинальный первичный ток: 80 А / 180 мВ 

при 60 Гц
• Класс точности: 0,5 / 5P400; 0,5 / 5P630

KECA 80 C184 / KECA 80 C216
Для измерения мгновенного значения тока (в целях 
защиты) датчики ABB KECA 80 C184 и KECA 80 C216 
соответствуют требованиям класса защиты 5P 
вплоть до значения, достигающего номинального 
кратковременного теплового тока Ith (31,5 кА).
С датчиками KECA 80 C184 и KECA 80 C216 
достигается класс измерения 0,5 для непрерывного 
измерения тока в расширенном диапазоне точности 
от 5 % от номинального первичного тока Ipr; и не 
только до 120 % Ipr (как в обычных трансформаторах 
тока), но даже до номинального постоянного 
теплового тока Icth (1250 или 3150 А). 
Это даёт возможность указать в качестве 
соответствующего класса точности 5P400, 
что обеспечивает линейность и точность измерений.

Технические параметры
• Ток термической стойкости: 1250 / 3150 А
• Номинальный первичный ток: 80 А / 150 мВ 

при 50 Гц
• Номинальный первичный ток: 80 А / 180 мВ 

при 60 Гц
• Класс точности: 0,5 / 5P400

—
Сравнение 
параметров обычного 
трансформатора 
тока и датчика тока

Вторичный
выход

Уровень 
насыщения

  10 A          100 A                1 000 A                    10 000 A                                   
                          Первичный ток

is

Us

Датчик ABB

Стандартный ТТ

1

1
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Датчики напряжения для установки внутри 
помещений

Измерение напряжения в датчике KEVA основано 
на принципе резистивного делителя. 

KEVA 17.5 B20
Датчик KEVA B может использоваться во всех 
распределительных устройствах до уровня 
напряжения 17,5 кВ.
Датчик соответствует требованиям класса точности 
0,5 для целей измерения и класса точности 3P для 
целей защиты.

Технические параметры
• Номинальное первичное напряжение: 15/√3 кВ
• Номинальное выдерживаемое напряжение 

промышленной частоты: 38 (42) кВ
• Номинальное выдерживаемое напряжение 

грозового импульса: 95 кВ
• Коэффициент трансформации: 10 000:1
• Класс точности: 0,5 / 3P

KEVA 24 B20
Датчик KEVA B может использоваться во всех 
распределительных устройствах до уровня 
напряжения 24 кВ.
Датчик соответствует требованиям класса точности 
0,5 для целей измерения и класса точности 3P для 
целей защиты.

Технические параметры
• Номинальное первичное напряжение: 22/√3 кВ
• Номинальное выдерживаемое напряжение 

промышленной частоты: 50 кВ
• Номинальное выдерживаемое напряжение 

грозового импульса: 125 кВ
• Коэффициент трансформации: 10 000:1
• Класс точности: 0,5 / 3P

Комбинированные датчики

Измерения тока и напряжения и индикация 
напряжения встроены в одну и ту же компактную 
оболочку из литого полимера. 

KEVCD
Комбинированные датчики типа KEVCD 
предназначены для использования при измерениях 
тока и напряжения в распределительных 
устройствах с воздушной изоляцией. KEVCD — это 
датчики блочного типа, разработанные 
в соответствии с размерными требованиями 
DIN 42600.

Технические параметры KEVCD A
• Ток термической стойкости: 1250 А 
• Номинальный первичный ток:    

80 А / 150 мВ при 50 Гц
• Номинальный первичный ток:    

80 А / 180 мВ при 60 Гц
• Класс точности по току: 0,5 / 5P630 
• Класс точности по напряжению: 0,5 / 3P

Технические параметры KEVCD B
• Ток термической стойкости: 3200 А 
• Номинальный первичный ток:    

1600 А / 150 мВ при 50 Гц
• Номинальный первичный ток:    

1600 А / 180 мВ при 60 Гц
• Класс точности по току: 1 
• Класс точности по напряжению: 1 / 3P

—
UniGear ZS1
Датчики тока и напряжения 

—
01 Датчики тока KECA 
80 C104 / KECA 80 C165
—
02 Датчик напряжения 
KEVA 17.5 B20
—
03 Комбинированные 
датчики KEVCD 
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Для кабелей с полимерной изоляцией 1–24 кВ
Крайне важно, чтобы силовые кабели были 
правильно подключены к распределительному 
устройству, и для этой цели ABB разработала 
ассортимент простых в использовании продуктов 
для подготовки и подключения кабелей.
Силовые кабели среднего напряжения обычно 
спроектированы с проводником из алюминия или 
меди, изоляцией из полимерного материала, 
экструдированным экраном по изоляции, 
металлическим экраном, армированием (опция) 
и полимерной внешней оболочкой.
Для обеспечения безопасных и надёжных 
токоведущих свойств необходимо обеспечить 
надлежащее механическое соединение между 
проводником кабеля и шиной. ABB предлагает 
кабельные наконечники, предназначенные для 
крепления кабеля с помощью болтовых соединений. 
Также важно правильно направлять электрическое 
поле кабеля, поэтому ABB предлагает кабельную 
разделку с «холодной усадкой» из резины, что 
позволяет со здать активное давление вокруг 
кабеля. Кроме того, если кабель спроектирован 
с металлическим экраном другого типа, нежели 
медная проволока, необходимо использовать 
специальные комплекты заземления для 
обеспечения надлежащей обработки возможных 
токов замыкания. Армирование (броня) кабеля 
должно иметь такой же потенциал заземления, что 
и экран кабеля, поэтому может потребоваться 
использовать дополнительные принадлежности для 
подключения, которые также есть в ассортименте 
ABB. Подробную информацию можно найти 
в отдельной технической документации для 
кабельных принадлежностей. 

Варианты применения и функции
В зависимости от конструкции кабеля необходимо 
использовать правильный тип кабельных 
принадлежностей. Если одножильные кабели 
спроектированы только с экраном из медной 
проволоки, достаточно использовать кабельный 
наконечник и заделку, которая соответствует 
фактическому размеру кабеля.
Преимущество аксессуаров с «холодной усадкой» 
заключается в том, что для установки не требуется 
нагрев или открытое пламя (за исключением 
уплотнений на отводах на 3-жильных кабелях). 
После подготовки (разделки) кабеля, наконечник 
просто надевается на него без каких-либо 
инструментов. Если используется трехжильный 
кабель, или кабель с экраном из медной ленты, или 
кабель с экраном из алюминиевой фольги, или 
кабель с армированием, то необходимы 
дополнительные компоненты.
Другим очень важным фактором является 
правильная подготовка кабеля, и ABB также 
предлагает для этого необходимые инструменты.

Рекомендуемые концевые кабельные муфты
Предварительно сформованную концевую муфту 
типа Kabeldon SOT можно использовать с любым 
полимерным кабелем, независимо от конструкции 
или размера проводника. Тип SOT 10 предназначен 
для кабелей с напряжением 7,2 кВ, а тип SOT 24 — 
для кабелей с напряжениями 12, 17,5 и 24 кВ. 
Несколько вариантов оконечных устройств 
подходят для широкого диапазона размеров 
кабелей. 
Ассортимент продукции ABB охватывает также 
дополнительные материалы, такие как комплекты 
заземления, уплотнительные муфты для 3-жильных 
кабелей и материал выравнивания потенциала 
экрана для армированных кабелей. Пожалуйста, 
свяжитесь с представителем ABB для получения 
дополнительной информации.

—
UniGear ZS1
Кабельные концевые муфты 

—
01 Кабельная 
концевая муфта ABB 
Kabeldon типа SOT 10 
с биметаллическим 
кабельным 
наконечником 
типа SKSB
—
02 Кабельная 
концевая муфта ABB 
Kabeldon типа SOT 24 
с биметаллическим 
кабельным 
наконечником 
типа SKSB 
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Обозначение и размеры

Уровень 
напряжения 

[кВ]

Обозначение 
Kabeldon

 

Диаметр 
по изоляции

[мм] 

Сечение проводника [мм²]

7,2 кВ 12 кВ 17,5 кВ 24 кВ

1–7,2 SOT 101 10,5–15 10–35 – – –

1–7,2 SOT 102 12,9–25,8 50–150 – – –

1–7,2 SOT 103 21,4–34,9 185–300 – – –

12–17,5 SOT 241 A 11–15 – 10–35 – –

12–17,5 SOT 241 15–28 – 50–185 50–150 –

12–17,5 SOT 242 24–39 – 240–500 185–300 –

24 – – – – – –

12–17,5 SOT 242 B 38–54 – 630(*) 630(*) –

24 SOT 241 A 11–15 – – – 10

24 SOT 241 15–28 – – – 25–120

24 SOT 242 24–39 – – – 150–400

24 SOT 242 B 38–54 – – – 500–630(*)

(*) Может устанавливаться на кабелях сечением 800 и 1000 мм2 с использованием силиконовой резиновой ленты 2342 в качестве верхнего уплотнения.
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Концепция ABB по защите электросетей
Имея опыт поставок терминалов защиты более чем 
в 100 стран, компания ABB полностью осознает 
необходимость применения разнообразных 
принципов защиты, соответствующих местному 
законодательству, требованиям безопасности 
и инженерной практики. Поэтому компания ABB 
разработала концепцию защиты электросетей, 
которая не только удовлетворяет специфическим 
по требностям и требованиям различных 
энергосистем, но также являются удобным 
средством управления и автоматизации работы 
системы.

Основной целью системы защитных 
микропроцессор ных устройств является 
распознавание любых аномальных состояний 
системы электропитания или ненормальной работы 
компонентов системы. На осно вании собранной 
информации система защиты инициирует 
корректирующие действия, которые возвращают 
систему в ее нормальное рабочее состояние. Таким 
образом обеспечивается безопасная среда для всех 
режимов работы.

Микропроцессорные устройства защиты 
срабатывают, когда в энергосистеме происходит 
что-либо аномальное; устройства защиты 
не предотвращают сбои сети. Выбор правильных 
функций и методов защиты повышает 
производительность и надёжность системы защиты, 
таким образом сводя к минимуму последствия сбоев 
в сети и предотвращая распространение 
неисправности далее по сети.

Преимущества комплексной системы защиты
В системе защиты следует обратить особое 
внимание на скорость работы, чувствительность, 
селективность и надёжность. Скорость работы 
системы защиты взаимосвязана с ущербом 
и опасностью, вызванными неисправностью сети. 

Автоматизация подстанции обеспечивает возмож-
ность дистанционного управления и мониторинга, 
которые ускоряют поиск неисправностей 
и восстановление электроснабжения. Быстрая 
работа защитных микропроцессорных устройств 
также минимизирует пиковые нагрузки после 
возникновения замыкания. Помимо падения 
напряжения, пики тока нагрузки после замыкания 
повышают риск распространения аварии 
на работоспособные участки сети. Чувствительность 
защиты должна быть достаточной для обнаружения 
относительно высокого сопротивления коротких 
замыканий на землю и коротких замыканий в самых 
отдаленных частях сети. Надежная селективность 
важна для того, чтобы нарушение энергоснабжения 
захватило как можно меньшую часть сети, а также 
чтобы обеспечить локализацию неисправной части 
сети. Корректирующие действия направляются 
на неисправную часть сети, чтобы восстановить 
энергоснабжение как можно быстрее.

Система защиты должна иметь высокую степень 
надежности. Это также означает, что, например, 
если выключатель не срабатывает, то защита 
устранит неисправность. Автоматизация подстанции 
(АП) предоставляет персоналу полный контроль над 
подстанцией. Кроме того, АП повышает качество 
электроэнергии в распределительной сети при 
нормальной работе, но особенно важна в аварийной 
ситуации и во время работ по техническому 
обслуживанию подстанции. АП или АСУТП (SCADA) 
использует все преимущества цифровых технологий 
для защиты и управления сетями. Параметры 
и уставки защитных микропроцессор ных устройств 
свободно настраиваются благодаря легкому 
и безопасному доступу с рабочего места оператора.

—
UniGear ZS1
Автоматизация 
распределительной сети 
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Терминалы управления и защиты Relion®
Линейка продукции Relion® предлагает широчайший 
ассортимент 
для защиты, управления, измерения и контроля 
энергосистем для приложений МЭК — от  
систем генерации и взаимосвязанных сетей 
передачи при первичном распределении 
электроэнергии до вторичных распределительных 
устройств.
Серия Relion широко применяется ABB при успешной 
разработке микропроцессорных устройств защиты 
и управления. Эти устройства разрабатывались 
в течение многих лет на основе опыта, накопленного 
в широком диапазоне вариантов применения 
и требований к функциональности, полученных 
от клиентов ABB по всему миру.
Чтобы обеспечить совместимость 
и перспективность решений, в терминалах Relion 
реализованы основные требования стандарта МЭК 
61850. Фактическая реализация стандарта МЭК 
61850 «Сети и системы связи на подстанциях» 
охватывает как «вертикальный», так 
и «горизонтальный» обмен информацией между 
защитными микропроцессорными устройствами 
и внешними системами. ПО PCM600 для работы 
с логикой защиты и управления обеспечивает 
универсальные функциональные возможности 
на протяжении полного срока эксплуатации всех 
терминалов защиты и управления серии Relion. 
PCM600 соответствует стандарту МЭК 61850, что 
обеспечивает бесперебойную работу устройств 
и обмен информацией с другими приборами, 
соответствующими стандарту МЭК 61850.
С этими терминалами вы получаете доступ 
к передовым технологиям ABB, глобальным знаниям 
приложений и опытной сети поддержки клиентов. 
Технология Relion является инновационной 
и определяет будущие тенденции в области систем 
защиты и управления.

Серия Relion 611
Защитные микропроцессорные устройства Relion 
серии 611 — это мощные и очень простые 
в использовании приборы в компактном 
исполнении. Терминалы серии 611 поставляются 
с предварительно сконфигурированным 
приложением, которое может быть адаптировано  
в ограниченной степени к потребностям 
конкретного потребителя. Серия предлагает 
предварительно сконфигурированные решения, 
которые идеально подходят для распределения 
в коммунальных и промышленных отраслях.

Серия Relion 615
Защитные микропроцессорные устройства серии 
Relion 615 можно позиционировать как компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных и промышленных 
сетях. Серия 615 предоставляет множество 
конфигураций, которые, в сочетании  
с программируемой логикой срабатывания, 
позволяют адаптировать терминал в соответствии  
с требованиями конкретного потребителя. Серия 
615 сочетает в себе компактность и мощные функции 
в одном интеллектуальном устройстве.

Серия Relion 620
Защитные микропроцессорные устройства Relion 
серии 620 повышают гибкость в требовательных 
коммунальных и промышленных сетях для 
распределения электроэнергии. Они поставляются  
с примерами конфигураций для облегчения 
адаптации к конкретным требованиям. Серия 620 
имеет расширенные аппаратные возможности 
по сравнению с серией 615.

—
UniGear ZS1
Автоматизация 
распределительной сети  
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Серия Relion 630
Предварительно сконфигурированные 
микропроцессорные устройства защиты серии 
Relion 630 обладают гибкими и масштабируемыми 
функционалом для адаптации к различным 
потребностям в распределительных сетях. 
Терминалы серии 630 содержат предварительно 
заданные конфигурации защиты и управления, 
которые можно свободно настраивать  
в соответствии с конкретными требованиями 
потребителя.

Relion 640
REX640 упрощает защиту всего оборудования 
в современных системах генерации и распределения 
электроэнергии. Полностью модульная конструкция 
обеспечивает гибкость настройки и модификации,  
а также простую адаптацию к изменяющимся 
требованиям защиты в течение всего жизненного 
цикла устройства.См. специальную главу на стр. 64.

—
01 Линейка изделий 
Relion для защиты 
и управления

—
01
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В определенных случаях здесь может быть силовой 
трансформатор в пределах зоны защиты. Защита 
гарантирует точную и быструю изоляцию 
неисправности и обеспечивает непрерывную работу 
неповрежденной части электросети.
Это всего лишь несколько примеров основных 
функций защиты для фидеров. Более подробную 
информацию можно найти в технической 
документации, доступной в интернете для устройств 
защиты и управления ABB.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты фидеров 
являются частью линейки ABB Relion®. Линейка 
продуктов Relion предлагает самый широкий 
ассортимент изделий для защиты, управления, 
измерения и контроля энергосистем  
по стандартам МЭК.

Серия Relion 611
Серия Relion 611 предлагает предварительно 
сконфигурированное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных и промышленных 
отраслях. Серия является подходящим выбором для 
защиты стандартных фидеров и управления ими. 
Терминалы поставляются с предустановленной 
конфигурацией защиты для более простой 
и быстрой настройки и сокращения времени ввода 
в эксплуатацию.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях 
и промышленности. Устройства защиты 
поставляются со стандартной конфигурацией для 
более простой и быстрой настройки и сокращения 
времени ввода в эксплуатацию.

Защита фидера
Защита фидера, точнее защита воздушных линий 
и кабелей, является наиболее часто используемым 
типом защиты в энергосистемах. Защита должна 
гарантировать непрерывное энергоснабжение 
от энергосистемы. В случае сбоя, необходимо 
предотвратить его распространение 
на работоспособные участки сети. 
Микропроцессорные устройства также должны 
минимизировать повреждение кабелей и другого 
подключённого оборудования и обеспечить 
безопасность обслуживающего персонала.
ABB предлагает широкий спектр 
микропроцессорных устройств защиты фидеров 
с обширным функционалом для различных областей 
применения. Среди устройств защиты некоторые 
используются 
для общей защиты фидера (защита от перегрузки 
по току) и в качестве резервной защиты. Существуют 
также более специализированные терминалы, 
например для дифференциальной защиты линии.
Выбранная схема защиты должна удовлетворять 
специфическим требованиям в отношении 
чувствительности, селективности и скорости 
работы. Требования к защите в основном 
определяются физической структурой сети.  
В большинстве случаев требования, перечисленные 
выше, могут быть выполнены с помощью 
ненаправленных/направленных функций защиты 
от сверхтока.В электрических сетях с более сложной 
структурой могут потребоваться более продвинутые 
функции защиты, такие, как дистанционная защита 
или дифференциальная защита линии.Целью 
системы защиты от перенапряжения и пониженного 
напряжения является контроль уровня напряжения 
сети. Если уровень напряжения отклоняется 
от заданного значения более, чем на разрешенный 
допуск в течение определённого периода времени, 
система защиты по напряжению ограничивает 
продолжительность аномального состояния 
и стрессов, возникающих в энергосистеме или её 
компонентах.Чтобы предотвратить серьёзные 
перебои в работе из-за отклонения частоты, 
подстанции обычно оснащены 
микропроцессорными устройствами защиты 
от пониженной частоты, которые, в свою очередь, 
управляют различными схемами аварийной 
разгрузки.Особая область применения 
дифференциальной защиты линии появляется 
в приложениях для фидеров, требующих абсолютно 
селективной системы защиты. В данном случае, зона 
защиты — это секция фидера, определяемая 
расположением между устройствами измерения 
тока (трансформаторами тока или катушками 
Роговского).



53

Серия Relion 620
Защитные микропроцессорные устройства Relion 
серии 620 предлагают гибкость 
и производительность в требовательных 
коммунальных и промышленных сетях для 
распределения электроэнергии. Серия предлагает 
более широкий набор решений в одном продукте 
по сравнению с серией 615, что обеспечивает более 
широкую стандартизацию типа продукции в рамках 
варианта применения. Терминалы защиты серии 620 
поставляются с предустановленной конфигурацией, 
которая помогает адаптироваться к конкретным 
требованиям пользователя.

Серия Relion 630
Защитные микропроцессорные устройства Relion 
серии 630 обладают гибкими и масштабируемыми 
функциями для адаптации к различным 
потребностям в распределительных сетях 
и промышленных приложениях. Терминалы 
содержат предварительно сконфигурированные 
параметры, которые могут быть адаптированы 
к конкретным требованиям и для самых сложных 
распределительных сетей.

Relion 640
Базовая функциональность в REX640 может быть 
расширена за счёт дополнительных пакетов 
приложений для защиты фидеров, таких как 
обнаружение неисправностей, дифференциальная 
защита линии и дистанционная защита линии. 
См. специальную главу на стр. 64.

—
01 Средний диапазон: 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
фидером REF611, 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления фидером 
REF615 
—
02 Верхний диапазон: 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
фидером REF620, 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
фидером REF630
—
03 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640

Для получения дополнительной информации см. 
следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления фидером REF611. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство 
дифференциальной защиты и управления линией 
RED615. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления 
фидером REF615. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления 
фидером REF620. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления 
фидером REF630. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
01

—
02

—
03
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Защита трансформаторов
Силовой трансформатор является важным 
компонентом и одним из наиболее ценных 
дискретных устройств в распределительных сетях. 
Высокая эксплуатационная готовность силового 
трансформатора имеет особое значение для 
предотвращения возникновения неисправностей 
в системе распределения электроэнергии.

Несмотря на высокую надёжность силовых 
трансфор маторов, иногда, в ходе эксплуатации, 
встречаются случаи пробоя изоляции оборудования. 
Эти неис правности проявляются как межфазные 
замыкания и/или замыкания на землю. Они 
вызывают серьёзные повреждения обмоток  
и сердечника трансформато ра. Степень 
повреждения пропорциональна времени 
устранения неисправности, поэтому силовой 
трансформатор, в случае возникновения аварийной 
ситуации, должен быть отключён как можно 
быстрее.

Для ремонта силовой трансформатор необходимо 
доставить на завод-изготовитель, что занимает 
очень много времени. Эксплуатация питающей сети 
с вы шедшим из строя трансформатором всегда 
затрудне на. Поэтому неисправность силового 
трансформато ра часто представляет собой более 
серь ё зную проблему энергосистемы, чем 
неисправность линии, которая обычно может быть 
устранена довольно бы стро. Чрезвычайно важно, 
чтобы для обнаружения неисправностей 
трансформатора и инициирования аварийного 
отключения использовались быстрые и надёжные 
устройства защиты.

Размер, уровень напряжения и значимость силового 
трансформатора определяют диапазон параметров 
и выбор устройств контроля и защиты, которые 
будут использоваться для ограничения ущерба 
в случае возникновения неисправности. 
По сравнению с общей стоимостью силового 
трансформатора и затратами, вызванными его 
неисправностью, стоимость системы защиты 
незначительна.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты 
трансформаторов являются частью линейки ABB 
Relion®. Перечень продуктов Relion предлагает 
самый широкий ассортимент изделий для защиты, 
управления, измерения и контроля энергосистем  
по стандартам МЭК.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное  
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях  
и промышлен ности. Серия включает вариант 
применения с двухобмоточными трансформаторами 
и функцию автоматического регулятора напряжения 
в отдельных типах оборудования. Каждое защитное 
микропроцессорное устройство поставляется  
со стан дартной конфигурацией для более простой  
и бы строй настройки и сокращения времени ввода  
в экс плуатацию.

Серия Relion 620
Защитные микропроцессорные устройства Relion се-
рии 620 предлагают гибкость и производительность 
в требовательных коммунальных и промышленных 
се тях для распределения электроэнергии. Серия 
предлагает более широкий набор решений в одном 
продукте по сравнению с серией 615, что обеспечи-
вает более широкую стандартизацию типа продук-
ции в рамках варианта применения. Терминалы 
защи ты серии 620 поставляются  
с  предустановленной кон фигурацией, которая 
помогает адаптироваться к кон кретным 
требованиям пользователя.

Серия Relion 630
Предварительно сконфигурированные 
микропроцес сорные устройства защиты серии 
Relion 630 обладают гибкими и масштабируемыми 
функционалом для адаптации к различным 
потребностям в распредели тельных сетях. 
Терминалы серии 630 содержат пред варительно 
заданные конфигурации защиты и управ ления, 
которые можно свободно настраивать  
в соот ветствии с конкретными требованиями 
потребителя. В одном легко масштабируемом 
аппаратном реше нии, терминал содержит 
расширенную защиту транс форматора и функции 
автоматического регулятора напряжения.

Relion 640
Модульная конструкция обеспечивает гибкость 
настройки и модификации, а также простую 
адаптацию к изменяющимся требованиям защиты.
Терминал можно использовать для двух- 
и трехобмоточных трансформаторов. Базовая 
функциональность расширена за счёт применения 
пакетов приложений для силовых трансформаторов.
Терминалы также позволяют управлять устройством 
регулирования под нагрузкой (РПН — 
переключатель обмоток трансформатора под 
нагрузкой). См. специальную главу на стр. 64.
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Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления трансформатором RET615. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления по напряжению REU615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET620. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET630. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
01 Микропроцессор-
ное устройство 
защи ты и управления 
трансформатором 
RET615, 
микропроцессорное 
устройство защиты 
защиты и управления 
трансформатором 
RET620 и микропро-
цессорное устройство 
защиты и управления 
трансформатором 
RET630
—
02 Микропроцессор-
ное устройство защи ты 
и управления REX640

—
02
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Защита двигателя
Обычно предполагается, что «защита двигателя» 
обеспечивает защиту от перегрузки по току, 
дисбаланса, замыкания на землю и внутреннего 
короткого замыкания. Тем не менее 
фундаментальная проблема для двигателей — это 
тепловая защита, поскольку перегрев является 
самой серьёзной угрозой.

Двигатели должны быть защищены не только 
от электрических неисправностей, но и от любого 
неправильного использования. Решения ABB 
сосредоточены на улучшенной тепловой защите, 
которая предотвращает неправильное 
использование оборудования. Кратковременная 
перегрузка в основном возникает во время запуска. 
Неправильное использование работающих 
двигателей не обязательно приводит 
к повреждению оборудования, но сокращает срок 
его службы. Таким образом, надежная 
и универсальная система защиты двигателя 
не только защищает двигатель, но и продлевает срок 
его эксплуатации, что способствует повышению 
окупаемости.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты двигателя 
являются частью линейки ABB Relion®.Перечень 
продуктов Relion предлагает самый широ кий 
ассортимент изделий для защиты, управления, 
измерения и контроля энергосистем по стандартам 
МЭК.

Серия Relion 611
Серия Relion 611 предлагает предварительно 
сконфигурированное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях 
и промышлен ности. Эта серия является подходящим 
выбором для защиты и управления небольшими 
асинхронными двигателями/приводами. Терминал 
защиты поставляются с предустановленной 
конфигурацией для более простой и быстрой 
настройки и сокращения времени ввода 
в эксплуатацию.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях 
и промышлен ности. Эта серия является подходящим 
выбором для защиты и управления асинхронными 
двигателями.Каждое защитное микропроцессорное 
устройство по ставляется со стандартной 
конфигурацией для более простой и быстрой 
настройки и сокращения време ни ввода 
в эксплуатацию.

Серия Relion 620
Защитные микропроцессорные устройства Relion  
се рии 620 предлагают гибкость 
и производительность в требовательных 
коммунальных и промышленных се тях для 
распределения электроэнергии. Серия предлагает 
более широкий набор решений в одном продукте 
по сравнению с серией 615, что обеспечива ет более 
широкую стандартизацию типа продукции в рамках 
варианта применения. Терминалы защиты се рии 620 
поставляются с предустановленной конфигу рацией, 
которая помогает адаптироваться к конкрет ным 
требованиям пользователя.

Серия Relion 630
Предварительно сконфигурированные 
микропроцес сорные устройства защиты серии 
Relion 630 обладают гибкими и масштабируемыми 
функционалом для адаптации к различным 
потребностям в распредели тельных сетях. 
Терминалы серии 630 содержат пред варительно 
заданные конфигурации защиты и управ ления, 
которые можно свободно настраивать в соот-
ветствии с конкретными требованиями 
потребителя.В одном легко масштабируемом 
аппаратном реше нии реализована расширенная 
защита двигателя, в том числе, функция 
дифференциальной защиты.

Relion 640
Полностью модульная конструкция обеспечивает 
непревзойденную гибкость настройки 
и модификации под нужды заказчика, а также 
простую адаптацию к изменяющимся требованиям 
защиты. Для защиты двигателя базовая 
функциональность в REX640 может быть расширена 
с помощью пакетов приложений для двигателя. 
Пакеты приложений поддерживают как синхронные, 
так и асинхронные двигатели.
См. специальную главу на стр. 64.



57

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления двигателем REM611. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления двигателем REM615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления двигателем REM620. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления двигателем REM630. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
01

—
02

—
01 Средний диапазон: 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
двигателем REM611, 
ми кропроцессорное 
устрой ство защиты 
и управле ния 
двигателем REM615
—
02 Верхний диапазон: 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
двигателем REM620, 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
двигателем REM630 
—
03 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640

—
03



58 UNIGEAR ZS1  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 24 КВ)

—
UniGear ZS1
Автоматизация 
распределительной сети  

Защита генератора
Генераторы или генерирующие блоки представляют 
собой одну из наиболее важных частей 
энергосистемы, что делает необходимым 
использование правильной схемы защиты. Генератор 
имеет больше режимов отказа, чем любой другой 
компонент в энергосистеме. Очень важно, чтобы 
система защиты выявляла все неисправности 
и делала это быстро, так как они могут привести 
к травмам персонала и повреждению оборудования. 
Обычная практика заключается в том, что замыкания 
на землю, межфазные замыкания и другие серьёзные 
неисправности должны обнаруживаться двумя 
независимыми защитными устройствами.
Неисправность должна быть устранена, даже если 
одно переключающее устройство не работает. 
Систе ма защиты генератора также должна 
обеспечивать адекватную резервную защиту для 
соседних присо единений. 
Синхронная машина представляет собой устройство, 
которое может работать и как генератор, и как 
двигатель. Обмотка якоря/статора расположе на 
в трёх симметричных фазовых поясах в пазах 
на поверхности статора. Напряжённость магнитного 
по ля можно контролировать с помощью постоянного 
тока в роторе/обмотке возбуждения.
Защита синхронных генераторов включает 
рассмотрение большего количества возможных 
неисправностей и аварийных условий работы, чем 
за щита любого другого компонента энергосистемы. 
Следует учитывать неисправности статора, неис-
правности 
ротора, сложные условия эксплуатации 
и неисправности в подключённой электрической 
сети. 
Сегодня существует множество различных 
конфигураций электростанций. В связи с этим 
использование унифицированной 
и стандартизированной системы защиты генератора 
является очень сложной задачей. Кроме 
изменяющейся конфигурации электростанции, 
на проект системы защиты генератора влияют 
следующие факторы:
• Наличие или отсутствие генераторного 

выключателя
• Заземление нейтрали генератора
• Расположение трансформаторов напряжения
• Расположение трансформаторов тока

Вращающаяся машина является классическим 
вариантом применения дифференциальной защиты. 
Дифференциальная защита генератора обеспечивает 
быстрое и абсолютно селективное обнаружение 
коротких замыканий статора генератора.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты генератора  
яв ляются частью линейки ABB Relion®. Перечень  
про дуктов Relion предлагает самый широкий 
ассортимент изделий для защиты, управления, 
измерения и контро ля энергосистем по стандартам 
МЭК.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях 
и промышлен ности. Микропроцессорные 
устройства защиты по ставляются со стандартной 
конфигурацией для бо лее простой и быстрой 
настройки и сокращения времени ввода 
в эксплуатацию.
Серия терминалов предлагает обширный диапазон 
подключений и компактную защиту как для генера-
тора, так и для первичного привода на различных 
малых и средних электростанциях.

Серия Relion 630
Предварительно сконфигурированные 
микропроцес сорные устройства защиты серии 
Relion 630 облада ют гибкими и масштабируемыми 
функционалом для адаптации к различным 
потребностям в распредели тельных сетях. 
Терминалы серии 630 содержат пред варительно 
заданные конфигурации защиты и управ ления, 
которые можно свободно настраивать  
в соот ветствии с конкретными требованиями 
потребителя.
В одном легко масштабируемом аппаратном  
реше нии реализована расширенная защита для  
генера торных и генераторно-трансформаторных 
блоков, используемых на различных 
электростанциях.

Relion 640
Полностью модульная конструкция обеспечивает 
гибкость настройки и модификации под нужды  
за казчика, а также простую адаптацию 
к изменяющим ся требованиям защиты. 
В дополнение к обычным функциям защиты, 
управления, измерения и контро ля REX640 может 
также выполнять синхронизацию как генераторного 
выключателя, так и не генератор ного выключателя. 
REX640 включает в себя защиту для генераторных 
и генераторно-трансформатор ных блоков, 
используемых на различных электро станциях.
См. специальную главу на стр. 64.
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Для получения дополнительной информации  
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

генератора и присоединений REG615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления генератором REG630. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
02

—
01 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
генератором REG615, 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
генератором REG630
—
02 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640

—
01
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Защита по напряжению
Перенапряжение в сети возникает либо из-за 
скачков напряжения при переходном процессе, либо 
из-за длительных перенапряжений на промышлен-
ной частоте. Функция защиты от перенапряжения, 
которое может повредить изоляцию и вызвать её 
про бой, может применяться к элементам сети, таким 
как: генераторы, трансформаторы, двигатели, сбор-
ные шины и линии электропередачи. Пониженное 
и низкое напряжение вызывается нарушениями нор-
мальной работы или повреждениями 
в энергосистеме.
Функция защиты от пониженного напряжения ис-
пользуется для отключения от сети оборудования, 
например электродвигателей, которое может быть 
повреждено при эксплуатации на пониженном 
напряжении.
Кроме того, функция контроля синхронизации 
проверяет, чтобы напряжение на обеих сторонах вы-
ключателя было точно синхронизировано. Эта функ-
ция используется для управляемого повторного под-
ключения двух систем, которые были разделены для 
работы в островном (автономном от сети) режиме.
Она также используется для выполнения управляе-
мого повторного подключения системы после 
повторного включения.Функция защиты частоты 
использует напряжение прямой последовательности 
для надёжного и точного измерения частоты. 
Стабильность частоты системы является одним 
из основных принципов обслуживания 
распределительной и передающей электросети. 
Чтобы защитить все чувствительные к изменению 
частоты электрические устройства в сети, следует 
избегать работы выше/ниже раз решённого 
диапазона для поддержания безопасной работы. 
Чтобы гарантировать стабильность частоты сети, 
необходимо применять схемы защиты 
от пониженной частоты, повышенной частоты или 
аварийной разгрузки.
Другим важным и распространенным способом 
регулирования напряжения в энергосети является 
использование регулятора напряжения на силовом 
трансформаторе. 

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты по напряжению 
являются частью линейки ABB Relion®.
Перечень продуктов Relion предлагает самый 
широкий ассортимент изделий для защиты, 
управления, измерения и контроля энергосистем 
по стандартам МЭК.

Серия Relion 611
Серия Relion 611 предлагает предварительно 
сконфигурированное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях  
и промышлен ности. Микропроцессорное устройство 
REU611 пред назначено для защиты 
от перенапряжения и пони женного напряжения 
и дополнительной двухступенчатой защиты 
по частоте. Терминалы за щиты поставляются 
с предустановленной конфигура цией для более 
простой и быстрой настройки и со кращения времени 
ввода в эксплуатацию.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях  
и промышлен ности. Серия является подходящим 
выбором для схем защиты и управления 
по напряжению.Стандартная конфигурация REU615 A 
является идеальным выбором для защиты 
по напряжению и частоте, включая функции контроля 
синхронизации и аварийной разгрузки.
В стандартной конфигурации REU615 B имеется 
специальная функция автоматического регулятора 
напряжения для силовых трансформаторов 
с устройством регулирования под нагрузкой. Каждый 
терминал поставляется со стандартной 
конфигурацией для более простой и быстрой 
настройки и сокращения времени ввода 
в эксплуатацию.

Серия Relion 620
Защитные микропроцессорные устройства Relion  
се рии 620 предлагают гибкость и производительность 
в требовательных коммунальных и промышленных  
се тях для распределения электроэнергии. Серия 
предлагает более широкий набор решений в одном 
продукте по сравнению с серией 615, включая защи ту 
по напряжению и частоте с функцией  
автоматиче ского регулятора напряжения.  
Терминалы защиты се рии 620 поставляются 
с предустановленной конфигу рацией, которая 
помогает адаптироваться к конкрет ным требованиям 
пользователя.

Серия Relion 630
Предварительно сконфигурированные  
микропроцес сорные устройства защиты серии Relion 
630 обладают гибкими и масштабируемыми 
функционалом для адаптации к различным 
потребностям в распредели тельных сетях. Терминалы 
серии 630 содержат пред варительно заданные 
конфигурации защиты и управ ления, которые можно 
свободно настраивать в соот ветствии с конкретными 
требованиями потребителя.В одном легко 
масштабируемом аппаратном реше нии вы получаете 
защиту с функциями аварийной разгрузки 
и автоматического регулятора напряже ния.
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Relion 640
Полностью модульная конструкция обеспечивает 
гибкость настройки и модификации под нужды 
заказчика, а также простую адаптацию 
к изменяющимся требованиям защиты. Базовый 
пакет включает в себя большинство стандартных 
функций, необходимых для защиты по напряжению. 
См. специальную главу на стр. 64.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления по напряжению REU611. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления по напряжению REU615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET620. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET630. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
01

—
02

—
01 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
по напряжению REU611, 
Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
по напряжению REU615 
—
02 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
фидером REF620, 
Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
фидером REF630
—
03 Многоцелевое 
Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640

—
03
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Защита конденсаторных батарей
Конденсаторы являются важным элементом сети 
и должны быть надлежащим образом защищены 
от перегрузок, сверхтоков или других возмущений 
во время их подключения к сети.
Конденсаторные батареи используются для компен-
сации реактивной мощности на коммунальных 
подстанциях и в промышленных энергосистемах.
Большинство нагрузок, подключённых к фидерам, 
имеют коэффициент мощности индуктивного харак-
тера, например, двигатели и дуговые печи.
Эта реактивная составляющая тока 
не преобразует ся в полезную мощность, но создаёт 
перегрузки для сетевых компонентов, вызывая 
дополнительные па дения напряжения и нагрев. 
Наиболее выгодный под ход состоит в том, чтобы 
располагать компенсаторы реактивной мощности 
как можно ближе к нагрузке.
Компенсация может быть произведена там, где это 
необходимо, например на заводе или объекте. Это 
также может осуществляться удалённо, например 
энергоснабжающей компанией.
Когда от сети потребляется избыточный уровень 
реактивной нагрузки, всегда возникают 
дополнительные затраты. Поэтому коммунальные 
энергоснабжающие предприятия должны оценить 
баланс реактивной мощности в своей 
распределительной сети и произвести необходимую 
компенсацию в наиболее подходящем месте.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты 
конденсаторных батарей являются частью линейки 
ABB Relion®. Перечень продуктов Relion предлагает 
самый широкий ассортимент изделий для защиты, 
управления, измерения и контроля энергосистем 
по стандартам МЭК.

Серия Relion 615
Серия Relion 615 предлагает компактное 
и универсальное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях  
и промыш ленности. Серия является подходящим 
выбором для защиты конденсаторных батарей 
и управления ими.
Кроме того, терминалы можно применять для 
защи ты фильтра подавления гармоник. Каждое 
защитное устройство поставляется со стандартной 
конфигура цией для более простой и быстрой 
настройки и со кращения времени ввода 
в эксплуатацию.

Relion 640
Полностью модульная конструкция обеспечивает 
гибкость настройки и модификации под нужды  
за казчика, а также простую адаптацию  
к изменяю щимся требованиям защиты. 
Для защиты двигателя базовая функциональность 
в REX640 может быть расширена с помощью 
специальных пакетов прило жений для защиты 
шунтирующих конденсаторов.
См. специальную главу на стр. 64.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления конденсаторной батареей REV615. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию
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Защита шин
Последняя по порядку, но не по степени важности 
часть электроэнергетических систем — сборные 
шины. Шина представляет собой алюминиевый или 
медный проводник, поддерживаемый изоляторами, 
который соединяет нагрузки и источники 
электроэнергии. Например, в распределительном 
устройстве в металлическом корпусе она 
представляет собой медные шины в отсеке сборных 
шин. Требования к защите сборных шин в отношении 
устойчивости к неправильной эксплуатации очень 
высоки. Для защиты шин необходимо использовать 
принцип дифференциальной защиты.

Предлагаемая продукция
Рекомендуемые изделия для защиты сборных шин 
являются частью линейки ABB Relion®. Перечень  
про дуктов Relion предлагает самый широкий 
ассорти мент изделий для защиты, управления, 
измерения и контроля энергосистем по стандартам 
МЭК.

Серия Relion 611
Серия Relion 611 предлагает предварительно 
сконфигурированное решение для распределения 
электроэнергии в коммунальных сетях 
и промышлен ности. Это подходящий выбор для 
защиты шин с по мощью устройства с высоким 
сопротивлением.Терминал защиты 
поставляются с предустановленной конфигурацией 
для более простой и быстрой настройки 
и сокращения времени ввода в эксплуатацию.

Relion 640
Полностью модульная конструкция обеспечивает 
гибкость настройки и модификации под приложе ние 
заказчика, а также простую адаптацию  
к изме няющимся требованиям защиты. Базовая 
функцио нальность в REX640 может быть расширена 
благода ря специальному пакету приложений для 
защиты шин с помощью устройства с высоким 
сопротивлени ем. См. специальную главу на стр. 64.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления сборной шиной REB611. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
01

—
02

—
01 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления сборной 
шиной REB611
—
02 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления 
конденсаторной 
батареей REV615 
—
03 Многоцелевое 
микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640

—
03
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Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640
REX640 упрощает защиту всего оборудования 
в современных системах генерации и распределения 
электроэнергии. Полностью модульная конструкция 
обеспечивает гибкость настройки и модификации, 
а также простую адаптацию к изменяющимся  
требо ваниям защиты в течение всего жизненного 
цикла терминала.

Полный охват задач одним устройством 
для оптимальной экономической эффективности
REX640 — это результат многолетней эволюции, 
основанной на обширном опыте разработки 
свободно конфигурируемых многофункциональных 
микропроцессорных устройств защиты ABB. 
Возмож ность охватить весь спектр коммунальных  
и промыш ленных потребностей и одновременно 
управлять несколькими присоединениями 
с помощью одного устройства гарантирует гибкие, 
универсальные и экономически эффективные 
решения для защиты.
REX640 был разработан для поддержки 
возрастающей роли цифровых технологий 
в подстанциях. Таким образом, REX640 
поддерживает различные решения для цифровых 
распределительных устройств и подходит как для 
одинарных, так и для двойных систем сборных шин.
REX640 предлагает в общей сложности до 20 
каналов измерения тока и напряжения, 
поддерживающих как обычные измерительные 
трансформаторы, так и датчики, не говоря уже 
о возможности приёма четырёх потоков 
выборочных измеренных значений (SMV) 
по технологической коммуникационной шине, 
соответствующей стандарту МЭК 61850-9-2 LE.
Будучи новейшим элементом линейки микропро-
цессорных устройств защиты и управления ABB 
Relion®, REX640 ещё больше укрепляет позиции 
Relion как терминалов, котороым можно доверять.

Новая концепция пакета приложений 
для максимального удобства и гибкости
REX640 представляет совершенно новую 
концепцию, предлагая на выбор множество  
готовых пакетов приложений. 
Пакеты приложений включают в себя различные 
функции защиты и управления, которые можно 
гибко комбинировать для создания решений защиты 
оборудования, отвечающих уникальным 
требованиям заказчика. 

Доступные пакеты поддерживают следующие 
модификации:
• Защита фидера

- Дифференциальная защита линии
- Дистанционная защита линии
- Защита межсоединений
- Устройство для определения мест повреждения

• Защита силовых трансформаторов
- Дифференциальная защита двух- 
и трехобмоточных трансформаторов
- Управление устройством регулирования 
под нагрузкой

• Защита электрических машин
- Асинхронные машины
- Синхронные машины

• Защита шунтирующих конденсаторов
• Защита шины
• Автоматическая синхронизация

- Генераторный выключатель
- Не генераторный выключатель

• Управление катушкой Петерсена
• Дуговая защита с контролируемыми датчиками

- Петлевые и линзовые датчики

Полностью модульное аппаратное и программное 
обеспечение для поддержания максимальной 
гибкости в течение всего срока службы терминала
Модульность и масштабируемость как  
программ ного, так и аппаратного обеспечения 
позволяют со здавать собственные, уникальные 
терминалы под конкретные требования к защите. 
Готовые пакеты приложений упрощают и облегчают 
процесс заказа микропроцессорного устройства 
защиты.
Адаптация к изменяющимся требованиям защиты 
является гибкой и простой — программное 
и аппаратное обеспечение может быть изменено 
в любое время. Кроме того, новые разработки 
программного и аппаратного обеспечения будут 
легко доступны на протяжении всего срока эксплуа-
тации терминала.
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Интуитивно понятный человеко-машинный 
интерфейс для улучшенного взаимодействия 
с пользователем
Новый подход к локальному интерфейсу 
«человек-машина» (LHMI) позволяет поддерживать 
совершенно новые приложения. 7-дюймовый 
цветной сенсорный экран отображает информацию 
о процессе распределения энергии совершенно  
по-новому. Это обеспечивает повышение 
информированности о ситуации и максимальное 
удобство пользования.
Готовые шаблоны сводят к минимуму необходимость 
в графическом проектировании, что экономит время 
и усилия. При необходимости параметры LHMI также 
могут быть настроены под требования заказчика.

REX640 — инновационный, гибкий и простой 
в использовании продукт
• Полный охват защит одним устройством 

для оптимальной гибкости и экономической 
эффективности

• Готовые пакеты приложений для удобного 
и беспроблемного заказа

• Свободная настройка под требования заказчика 
благодаря модульному и масштабируемому 
дизайну

• Полностью модульное аппаратное и программное 
обеспечение для поддержания максимальной 
гибкости в течение всего срока службы терминала

• Простая адаптация к изменяющимся требованиям 
защиты

• Постоянный доступ к последним программным 
и аппаратным разработкам

• Готовые шаблоны интерфейса LHMI экономят 
время и усилия

• Повышенная осведомленность о ситуации 
и оптимальное удобство пользования благодаря 
интерфейсу LHMI с поддержкой приложений

• Разработано для поддержки возрастающей роли 
цифровых технологий в подстанциях

—
02

—
01

—
03

—
01 Микропроцессорное 
устройство защиты 
и управления REX640
—
02 Векторная диаграмма 
трехобмоточного 
силового 
трансформатора 
на мониторе 
интерфейса LHMI
—
03 Новая концепция 
пакета приложений

Защита 
шунтового 
конденсатора

Автоматическая 
синхронизация

Защита 
шины

Дуговая защитаЗащита 
фидера

Защита 
двигателя

Полностью 
модульный 

принцип 
построения

Защита 
трансформатора

Комплект основной 
защиты

Контроль 
дугогасящей 
катушки  
(катушки 
Петерсена)
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01 Повреждение 
дуговым замыканием 
в зависимости 
от энергии 
дуги и времени 
воздействия дуги

Горение стали

Горение меди

Горение кабеля

100 200

Энергия дуги [кА2·с]

200

300

Время воздействия 
замыкания [мс]

Защита от дугового замыкания
Дуговое короткое замыкание в распределительном 
устройстве обычно вызывается попаданием 
постороннего предмета в шкаф или неисправностью 
оборудования. Дуга вызывает взрывное воздействие 
тепла и давления, которое обычно наносит 
огромный ущерб распределительному устройству 
и в худшем случае также травмирует 
обслуживающий персонал.

Система дуговой защиты защищает подстанцию 
от дуговых замыканий, сводя к минимуму время 
горения дуги и тем самым предотвращая перегрев 
и повреждение. Это минимизирует материальный 
ущерб и позволяет плавно и безопасно восстановить 
распределение энергии. Система также может 
принести экономическую выгоду даже 
до возникновения дуги. Поскольку старое 
распределительное устройство более подвержено 
риску возникновения дуги, система защиты от дуги 
эффективно продлит срок службы 
распределительного устройства, повышая 
окупаемость.

Источниками образования дуги могут быть дефекты 
изоляции, неисправные устройства, неисправные 
соединения шин или кабелей, перенапряжение, 
коррозия, загрязнение, влажность, феррорезонанс 
(в измерительных трансформаторах) и старение  
изо ляции. Большинство дуговых замыканий от этих 
ис точников могут быть предотвращены путём 
надлежа щего технического обслуживания. 
Тем не менее, независимо от принятых мер 
предосторожности, человеческие ошибки могут 
привести к возникновению дуги.

Когда речь идёт об обнаружении электрической 
дуги и минимизации её воздействия, время имеет 
решающее значение. Дуговое замыкание 
продолжительностью 500 мс может привести 
к серьезному повреждению установки. Если время 
горения дуги меньше 100 мс, повреждение часто 
ограничено, но если дуга гаснет менее чем за 35 мс, 
её воздействие практически незаметно.

Обычно, применяемые защитные терминалы имеют 
недостаточное быстродействие, чтобы обеспечить 
безопасное время отключения дуговых замыканий.
Время срабатывания защиты по максимальному то-
ку, управляющей вводным автоматическим выклю-
чателем, может, например, быть задержано до со тен 
миллисекунд по причинам селективности. Этой 
задержки можно избежать, установив систему дуго-
вой защиты. Общее время отключения неисправно-
сти может быть максимально уменьшено до 2,5 мс 
плюс время срабатывания контакта выключателя.
Кроме 
того, при возникновении неисправности 
в кабельном отсеке автоматическое повторное 
вклю чение может быть отключено с помощью 
защиты от дуговых замыканий.

—
01
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Предлагаемая продукция
Рекомендуемыми изделиями для защиты от дуговых 
замыканий являются система защиты от дуговых 
замыканий REA 101 с ее модулями расширения 
REA 103, REA 105 и REA 107, а также микропроцессор-
ные устройства защиты и управления из линейки 
ABB Relion®. 

Система REA
Система REA — это быстрая и гибкая система защиты 
от дуговых замыканий для распределительных 
устройств. Этот тип быстрой и селективной системы 
защиты от дуговых замыканий является 
естественным элементом современных 
распределительных устройств и инвестицией 
в охра ну и безопасность старых распределительных 
устройств для защиты человеческих жизней 
и предотвращения или уменьшения материального 
ущерба. Система REA может быть описана как самая 
быстрая система защиты от дуговых замыканий 
в ассортименте продукции ABB со временем 
задержки команды на отключение менее 2,5 мс.

Серии Relion 615 и 620
Линейка продуктов Relion® предлагает 
интегрированную защиту от дуговых замыканий 
в своем самом широком ассортименте изделий 
для защиты, управления, измерения и контроля 
энергосистем для МЭК.
Серии Relion 615 и 620 предлагают встроенную 
трехканальную защиту от дуговых замыканий 
(для защиты человеческих жизней 
и предотвращения или уменьшения материального 
ущерба защищённого распределительного 
устройства) для распределительных сетей 
в коммунальных и промышленных сегментах. 
Функция защиты от дуговых замыканий работает 
с высокоскоростными выходами со временем 
срабатывания до 4 мс.

Relion 640
Терминал REX640 оснащён платой датчиков дуговой 
защиты, которая поддерживает петлевые или 
линзовые датчики или их комбинацию 
и осуществляет контроль состояния датчиков. 
Используя подходящие комбинации датчиков для 
разных отсеков, можно создать схему селективной 
дуговой защиты для всего распределительного 
устройства.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Основной модуль дуговой защиты REA 101. 

Руководство по изделию
• Модуль расширения дуговой защиты REA 103. 

Руководство по изделию
• Модуль расширения дуговой защиты REA 105. 

Руководство по изделию
• Модуль расширения дуговой защиты REA 107. 

Руководство по изделию
• Микропроцессорное устройство защиты 

и управления 
фидером REF615. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления двигателем REM615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET615. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления по напряжению REU615. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления конденсаторной батареей REV615. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления 
фидером REF620. Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления двигателем REM620. Руководство 
по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления трансформатором RET620. 
Руководство по изделию

• Микропроцессорное устройство защиты 
и управления REX640. Руководство по изделию

—
02

—
02 Система REA 
обеспечивает 
быструю и гибкую 
дуговую защиту 
распредустройств 
низкого и среднего 
напряжения 
с воздушной изоляцией
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Централизованная защита и управление
Достижения в системах связи, включая 
синхронизацию времени, их интеграцию 
в приложения подстанции и стандартизацию 
протоколов, упростили работу и диагностику 
отказов в сложных сетях и открыли новые 
возможности для схем защиты и управления. 
Эти достижения предоставили возможности для 
внедрения централизованной системы защиты 
и управления.

Концепция централизованной защиты и управления 
основана на концентрации защиты и управления 
подстанцией в одном устройстве и использовании 
сетей связи для обмена информацией между 
различными компонентами, отсеками, 
подстанциями и соответствующими операторами.
Наиболее существенным изменением философии 
защиты в системе является полное или частичное 
смещение функций с уровня ячейки, т. е. 
с терминала, на уровень станции в подстанции.

Предлагаемая продукция

Интеллектуальное управление и защита 
подстанции ABB Ability™ для электрических систем 
SSC600 — это интеллектуальное устройство 
подстанции, предназначенное для защиты, 
управления, измерения и контроля коммунальных 
подстанций и промышленных распределительных 
сетей и оборудования. SSC600 разработано 
на осно ве стандарта МЭК 61850 для связи 
и взаимодействия устройств автоматизации 
подстанции. Оно полно стью интегрируется 
с интеллектуальными электрон ными устройствами 
серии Relion для создания комплексного решения.
Во время заказа доступны дополнительные функции 
как для программного, так и для аппаратного 
обеспечения, например специальные пакеты 
приложений и дополнительные коммуникационные 
модули.

В зависимости от выбранных опций продукта 
устройство адаптировано для следующих задач:
• Защита воздушной линии и кабельного фидера 

в сетях с изолированной нейтралью, с резистивно-
заземленной нейтралью, в компенсированных 
и глухозаземленных сетях

• Защита, управление, измерение и контроль 
асинхронных двигателей в производящих 
и перерабатывающих отраслях промышленности

• Защита и контроль силовых трансформаторов, 
блочных и повышающих трансформаторов, 
включая блоки «генератор-трансформатор» 
в коммунальных и промышленных системах 
распределения электроэнергии

Модуль сопряжения для подстанции SMU615
SMU615 — это специализированный модуль 
сопряжения для подстанции, предназначенный для 
передачи сигналов тока и напряжения 
от измерительных трансформаторов и их 
объединения в стандартный формат цифрового 
вывода, который другие устройства в дальнейшем 
могут использовать для различных целей защиты 
системы питания. Сам по себе модуль SMU615 
не имеет функций защиты, но он взаимодействует 
с основным оборудованием распределительного 
устройства, то есть, с выключателем,  
разъедини телем и заземлителем. SMU615 входит 
в линейку из делий ABB Relion® и отличается 
компактностью, про стотой, имеет выкатную 
конструкцию.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Интеллектуальное управление и защита 

подстанции SSC600. Руководство по изделию
• Модуль сопряжения для подстанции SMU615. 

Руководство по изделию

—
Интеллектуальное 
управление и защита 
подстанции SSC600
—
Модуль сопряжения для 
подстанции SMU615
—
01 Пример 
централизованной 
защиты и управления



69

SSC600

SMU615

GOOSE GOOSE

—
01

—
02

—
03

Функциональность защиты Управление Измерения
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Автоматизация подстанции
Микропроцессорные устройства защиты 
и управления ABB являются неотъемлемой частью 
систем автома тизации подстанций. Система 
автоматизации подстанции вместе с защитными 
терминалами закла дывает основу для всех 
удалённых функций более вы сокого уровня, таких 
как расширенное управление энергосистемой 
и мониторинг состояния оборудова ния во время 
эксплуатации. Системы на уровне подстанций 
просты в использовании и могут адапти роваться 
к требованиям заказчика.

Усиление конкуренции заставляет многих 
поставщиков электроэнергии сосредоточиться 
на производительности системы с целью снижения 
затрат и повышения качества обслуживания 
клиентов. Для достижения этой цели обычно 
требуется обновление устаревшей инфраструктуры. 
Обновление автоматизации подстанции позволяет 
снизить эксплуатационные затраты и расходы 
на обслуживание, повысить производительность 
установки с помощью усовершенствованных схем, 
а также выполнять мониторинг состояния 
оборудования (например, выключателей, силовых 
трансформаторов).

Предлагаемая продукция
Серия COM600 содержит универсальные модули 
управления подстанциями. Эти устройства 
применяются вместе с терминалами защиты 
и управления и другими устройствами связи для 
реализации интеллектуальных решений 
по автоматизации подстанций и сетей 
в коммунальных и промышленных 
распределительных сетях. Устройства серии 
COM600 объединяют в одном исполнении несколько 
функций: пользовательский интерфейс, 
коммуникационный шлюз и платформу для 
автоматизации.

Серия COM600 поддерживает функции, основанные 
на веб-технологиях, обеспечивающие доступ 
к оборудованию и процессам подстанции через 
человеко-машинный интерфейс на базе веб-
браузера. Все стандартные аспекты мониторинга 
и управления подстанцией могут обрабатываться 
с помощью веб-интерфейса.

Серия COM600 объединяет оборудование  
подстан ций, такое как терминалы защиты 
и управления, контроллеры подстанций и счётчики 
энергии, осно ванные на стандарте связи МЭК 61850, 
а также большинство других широко используемых 
стан дартов связи и устаревших протоколов. 
Функция шлюза позволяет установить надёжное 
соединение между аппаратурой подстанции 
и внешними система ми более высокого уровня, 

такими как центр управления сетью (NCC), или 
процессами, например с распределенной системой 
управления (РСУ), с помощью протоколов МЭК 
60870-5, DNP3, Modbus или OPC.

Аппаратная платформа серии COM600 имеет 
надежную конструкцию без подверженных износу 
движущихся частей. Компактная и прочная 
конструкция хорошо адаптирована к жестким 
условиям эксплуатации.

Серия COM600 состоит из двух изделий:
• COM600S для автоматизации подстанций 

(для МЭК)
• COM600F для автоматизации питающих линий 

(только для ANSI)

COM600S может функционировать как комбинация 
человеко-машинного интерфейса подстанции, 
шлюза и контроллера процесса при автоматизации 
малых и средних подстанций. Встроенный человеко-
машинный интерфейс обеспечивает мониторинг 
и эксплуатацию подстанции. Устройство объединяет 
различные модули для обеспечения доступа 
к данным в реальном времени. Оно также 
записывает технологические данные в свой архив, 
чтобы обеспечить доступ к прошлым данным. 
Логический процессор устройства позволяет 
выполнять задачи автоматизации на уровне 
подстанции. Функция шлюза обеспечивает передачу 
данных с терминалов защиты и управления 
на подстанцию, в устройство COM600S и в системы 
более высокого уровня, и наоборот.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Модуль управления подстанцией COM600S. 

Руководство по изделию

—
01 Модуль управления 
подстанцией COM600S

—
01
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Концепция удаленного ввода-вывода
Концепция удалённого ввода-вывода ABB 
представляет собой новый способ расширения 
возможностей ввода-вывода защитных микропро-
цессорных устройств.
Концепция направлена на повышение аппаратной 
функциональности терминала защиты при сохране-
нии его компактной конструкции. Таким образом, 
удалённый ввод-вывод может использоваться, когда 
это необходимо. Обмен информацией между  
удалён ными блоками ввода-вывода и основным 
защитным устройством осуществляется с использо-
ванием последнего стандарта связи МЭК 61850.
Это позволяет легко интегрироваться в системы 
и соответствует последним стандартам.
Одним из преимуществ концепции удалённого 
ввода-вывода является то, что модули ввода-вывода 
устанавливаются как можно ближе к месту, где 
необходимо оцифровывать сигналы, что уменьшает 
объёмы вторичных цепей внутри 
распределительного устройства, подстанции или 
завода. Оцифровка сигналов позволяет 
пользователям применять информацию там, где это 
необходимо, без установки дополнительных 
вспомогательных терминалов или клемм. МЭК 61850 
обеспечивает контроль сигналов, тем самым 
ускоряя распознавание любых ошибок, и работает 
с упреждением, если эти условия возникают 
во время критического процесса.

Предлагаемая продукция
Модуль удаленного ввода-вывода RIO600 
предназначен для расширения цифрового 
и аналогового ввода-вывода защитных  
микропро цессорных устройств серии ABB Relion® 
и для обеспечения ввода-вывода устройств серии 
COM600, использующих связь по стандарту МЭК 
61850.

RIO600 разработан на основе модульной 
архитектуры, в которой количество и тип портов 
ввода-вывода можно добавить с помощью модулей. 
Модули RIO600 могут быть расположены 
на стандартной DIN-рейке для достижения 
необходимой конфигурации.

RIO600 построен на промышленной аппаратной 
платформе, которая обеспечивает ту же 
надёжность, производительность 
и функциональность в реальном времени, 
что и защитные терминалы ABB, выдерживает 
экстремальные температуры, электромагнитные 
помехи и соответствует промышленным стандартам.

RIO600 обеспечивает дополнительный ввод-вывод 
в самом распределительном устройстве с помощью 
горизонтальной связи GOOSE через Ethernet 
на основе стандарта МЭК 61850. Сигналы могут 
передаваться внутри распределительного 
устройства и в системы автоматизации. 
Аналогичным образом сигналы от систем 
автоматизации могут быть переданы через модуль 
RIO600, подключенный к цифровым терминалам 
защиты.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Модуль удаленного ввода-вывода RIO600. 

Руководство по изделию

—
02 Модуль удаленного 
ввода-вывода RIO600

—
02
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Стандарт

ANSI X X X X X X X X X X X X X

МЭК X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Вариант применения

Защита от дугового замыкания O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Сборные шины X O

Резервная защита X X O X X X X X X

Конденсаторные батареи X O

Фидеры X X X X X X X X X X X X X X O

Генератор X X O

Двигатель X O X X X X X X O O

Управление мощностью / аварийная разгрузка X X O

Трансформатор O X X X X X X X O O

Функциональность

Устройство АПВ X X X X X X X X X X X X

Возможность управления автоматическим 
выключателем

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Мониторинг состояния X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Защита по току X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Дистанционная защита X O O

Прибор для определения мест повреждения X X X X O O

Дифференциальная защита генератора X X X O

ЖК-дисплей с однолинейной схемой 
электроснабжения (SLD)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O1

Дифференциальная защита линии  
(в зоне поддержки трансформатора)

X O

Аварийная разгрузка X X X X O

Дифференциальная защита двигателя X X X X X O

Управление устройством регулирования  
под нагрузкой

X X X O O

Качество электроэнергии X X X X X X X X X O

Защитное устройство с автономным питанием X

Контроль синхронизации X X X X X X X X X X X X X O

Синхронизация генераторного / 
не генераторного выключателя

X

Дифференциальная защита трансформатора X X X X X X X O O

Защита по напряжению X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X

Выкатной расцепляющий механизм X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

—
Автоматизация распределительной сети
Таблица выбора

Интерактивное руководство по выбору изделий 
Relion (Interactive Selection Guide — ISG), которое 
охватывает всю линейку Relion, доступно 
в интернете. 
См. сайт: http://abb.relionisg.com

В таблице:
x = функция поддерживается
o = функция доступна как опция
1  = цветной сенсорный экран
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Стандарт

ANSI X X X X X X X X X X X X X

МЭК X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Вариант применения

Защита от дугового замыкания O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Сборные шины X O

Резервная защита X X O X X X X X X

Конденсаторные батареи X O

Фидеры X X X X X X X X X X X X X X O

Генератор X X O

Двигатель X O X X X X X X O O

Управление мощностью / аварийная разгрузка X X O

Трансформатор O X X X X X X X O O

Функциональность

Устройство АПВ X X X X X X X X X X X X

Возможность управления автоматическим 
выключателем

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Мониторинг состояния X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Защита по току X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Дистанционная защита X O O

Прибор для определения мест повреждения X X X X O O

Дифференциальная защита генератора X X X O

ЖК-дисплей с однолинейной схемой 
электроснабжения (SLD)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O1

Дифференциальная защита линии  
(в зоне поддержки трансформатора)

X O

Аварийная разгрузка X X X X O

Дифференциальная защита двигателя X X X X X O

Управление устройством регулирования  
под нагрузкой

X X X O O

Качество электроэнергии X X X X X X X X X O

Защитное устройство с автономным питанием X

Контроль синхронизации X X X X X X X X X X X X X O

Синхронизация генераторного / 
не генераторного выключателя

X

Дифференциальная защита трансформатора X X X X X X X O O

Защита по напряжению X X X X X X X O X X X X X X X X X X X X X X X X

Выкатной расцепляющий механизм X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Аппаратное обеспечение

Аналоговые входы (трансформаторы ТТ/ТН) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/1 4/0 0/5 4/5 4/5 7/5 4/5 7/5 4/5 7/5 7/6 4/5 7/4 7/6 4/5 7/5 8/9 7/8 7/4 10/4 4/5 8/4 8/3 8/4 12/10 4/3

Аналоговые входы (каналы датчиков / ТТ) 3/1 3/1 3/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/2 6/1

Дискретные входы-выходы 4/6 4/6 0/2 4/6 4/6 10/9 4/6 4/6 18/13 18/13 16/10 16/12 14/12 14/12 14/12 18/13 11/7 18/13 14/13 32/18 20/14 16/17 32/18 14/13 16/17 50/45 50/45 50/45 50/45 56/42 8/9

Входы терморезисторов (RTD) / 
токовые входы (мА)

2/1 2/1 2/1 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 2/1 6/2 12/4 8/3 14/5 2/1 8 8 8 8 20/4

Токовые выходы (мА) 4 4 4 4 4

Протоколы обмена данными

DNP 3.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МЭК 60870-5-103 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МЭК 61850 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Modbus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Profibus X X X X X X X X X X X X X X X X X

Среда связи

Ethernet (RJ-45) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ethernet (LC) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O

Решения с резервированным Ethernet 
(HSR/PRP/RSTP)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O

Последовательный канал (соед. RS 232/485, ST) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

—
Автоматизация распределительной сети
Таблица выбора

Интерактивное руководство по выбору изделий 
Relion (Interactive Selection Guide — ISG), которое 
охватывает всю линейку Relion, доступно 
в интернете. 
См. сайт: http://abb.relionisg.com

В таблице:
x = функция поддерживается
o = функция доступна как опция
1  = цветной сенсорный экран
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Аппаратное обеспечение

Аналоговые входы (трансформаторы ТТ/ТН) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/1 4/0 0/5 4/5 4/5 7/5 4/5 7/5 4/5 7/5 7/6 4/5 7/4 7/6 4/5 7/5 8/9 7/8 7/4 10/4 4/5 8/4 8/3 8/4 12/10 4/3

Аналоговые входы (каналы датчиков / ТТ) 3/1 3/1 3/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/2 6/1

Дискретные входы-выходы 4/6 4/6 0/2 4/6 4/6 10/9 4/6 4/6 18/13 18/13 16/10 16/12 14/12 14/12 14/12 18/13 11/7 18/13 14/13 32/18 20/14 16/17 32/18 14/13 16/17 50/45 50/45 50/45 50/45 56/42 8/9

Входы терморезисторов (RTD) / 
токовые входы (мА)

2/1 2/1 2/1 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 2/1 6/2 12/4 8/3 14/5 2/1 8 8 8 8 20/4

Токовые выходы (мА) 4 4 4 4 4

Протоколы обмена данными

DNP 3.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МЭК 60870-5-103 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

МЭК 61850 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Modbus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Profibus X X X X X X X X X X X X X X X X X

Среда связи

Ethernet (RJ-45) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ethernet (LC) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O

Решения с резервированным Ethernet 
(HSR/PRP/RSTP)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O

Последовательный канал (соед. RS 232/485, ST) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Компактный модуль управления мощностью
Системы управления мощностью (PMS) необходимы 
для безопасной, эффективной и надежной работы 
энергосистемы в электрической сети. 
Функциональные возможности системы управления 
мощностью включают в себя управление аварийной 
разгрузкой генератора, распределение мощности, 
синхронизацию сети и восстановление мощности. 
Решения системы управления мощностью (PMS) 
осуществляют защиту и оптимизируют устойчивость 
промышленных систем к помехам, обеспечивая 
распределение энергии между генераторами, когда 
промышленная энергетическая система работает 
отдельно от общей сети. Эти решения также 
гарантируют, что генераторы соответствуют 
требуемому потреблению мощности, когда они 
подключены к сети.

Решения PMS подходят для промышленного 
сегмента:
• Для генерации электроэнергии для собственных 

нужд, генерации в изолированном режиме 
или с подключением к сети

• При значительных и критических нагрузках
• При нестабильном подключении к сети
• Без подключения к сети

Набор функциональных возможностей PMS 
применим в различных промышленных отраслях, 
например в нефтегазовой, морской, целлюлозно-
бумажной, металлургической, горнодобывающей, 
а также в автоматизации зданий.

Аварийная разгрузка требуется в ситуации, когда 
потребность в электрической мощности превышает 
мощность доступных источников питания, а также 
при потере источников питания или распаде сети. 
Система аварийной разгрузки должна обеспечивать 
доступность электроэнергии для всех основных  
и, что наиболее важно, критических нагрузок 
на предприятии. Это достигается путём отключения 
несущественных нагрузок в случае отсутствия 
питания в электрической сети или в её сегментах 

(подсеть или остров). Функция отключения нагрузки 
также может использоваться в промышленных 
электрических сетях, где единственным источником 
являются коммунальные сети. Недостаток 
электроэнергии может быть вызван недостатком 
генерирующих мощностей, проблемами 
с подключением к электросети или к линии питания 
предприятия.

С учётом дефицита доступной мощности 
в электросети, действие по аварийной разгрузке, 
инициируемое системой, обеспечивает отключение 
только идентифицированных нагрузок 
и стабильность системы после отключения этих 
нагру зок, причём влияние на работу 
соответствующей установки будет минимальным. 
Система обеспечива ет гибкость выбора (или отмены 
выбора) фидеров питания нагрузки для отключения 
нагрузки в любое время в ходе работы установки.

Функция аварийной разгрузки должна быть точной 
и избирательной. Важно, чтобы она работала только 
при необходимости.

Принципы аварийной разгрузки
Существует два принципа работы системы 
аварийной разгрузки: (1) реактивное аварийное 
отключение (реагирует на измерение) и (2) активное 
аварийное отключение (реагирует на причину).

Реактивная аварийная разгрузка чаще всего 
используется в коммунальных сетях питания 
на первичных распределительных подстанциях. 
Реактивная аварийная разгрузка основана 
на измерении частоты и/или напряжения системы. 
Система как таковая может содержать несколько 
уровней срабатывания для этих значений. Каждый 
уровень срабатывания соответствует одному 
из классов или этапов приоритета сброса нагрузки, 
например активации первого уровня срабатывания, 
который сбрасывает нагрузки, принадлежащие 
классу приоритета 1. Обычно используются два или 
три класса приоритета или этапа. Восстановление 
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отключенных при разгрузке фидеров может 
осуществляться вручную или автоматически 
по заранее запрограммированному сценарию. 
Необходимо обеспечить избирательность 
по отношению к функциям защиты: например, 
система аварийной разгрузки должна иметь 
возможность начать работу до срабатывания 
системы защиты.

Активная аварийная разгрузка в основном 
используется в промышленных распределительных 
сетях. Активная аварийная разгрузка реагирует 
на измерения мощности, значений тока на фидерах 
питания и нагрузки (включая ключевые фидеры). 
Система аварийной разгрузки получает текущую 
информацию о нагрузке и рассчитывает приоритеты 
отключения для различных сетевых сценариев, 
таких как отключение или перегрузка генератора 
или сетевого источника питания. При известной 
индивидуальной загрузке фидеров будет отключено 
только необходимое количество нагрузок (фидеров). 
Реактивная аварийная разгрузка может работать 
как резервная для активной аварийной разгрузки.

Предлагаемая продукция
Микропроцессорные устройства защиты ABB Relion® 
характеризуются возможностью масштабирования 
функций и гибкой конфигурацией для выполнения 
реактивной и активной аварийной разгрузки.

PML630 — это терминал управления мощностью,  
ко торое обеспечивает комплексное решение для 
ава рийной разгрузки электросети промышленного 
предприятия. Он защищает предприятие 
от отключений и перебоев в подаче электроэнергии 
из-за возмущений в энергосистеме. Это устройство 
входит в линейку продукции ABB Relion и является 
частью серии 630.

PML630 соответствует стандарту МЭК 61850 
и обеспечивает бесперебойное сопряжение  
с терми налами защиты линейки Relion, модулями 
ввода-вы вода RIO600 и модулями COM600S для 
реализации функции аварийной разгрузки.
Терминалы защиты используют профили связи 
GOOSE и MMS для обмена данными ввода-вывода 
с другими устройствами защиты линейки Relion 
и COM600S.

PML630 обеспечивает защиту на уровне системы 
для малых и средних промышленных систем 
от возмущений в энергосистеме. PML630 
поддерживает различные режимы отключения 
нагрузки:
• Быстрая аварийная разгрузка (активная 

аварийная разгрузка) 
• Медленная (по перегрузке или при нарушении 

максимальной нагрузки) аварийная разгрузка 
(активная аварийная разгрузка)

• Ручная аварийная разгрузка (реактивная 
аварийная разгрузка)

• Аварийная разгрузка по пониженной частоте 
как резервная для быстрой и медленной 
аварийной разгрузки (реактивная аварийная 
разгрузка)

Дефицит мощности в сети возникает при 
отключении источника питания, такого как 
генератор или сетевой трансформатор. Возможна 
также нехватка электроэнергии, когда сеть 
становится изолированной из-за отключения 
вводного или секционного выключателя. Все 
функции отключения нагрузки могут быть активны 
одновременно.

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Контроллер аварийной разгрузки PML630. 

Руководство по изделию 
• Веб-страница с решениями по автоматизации 

распределения электроэнергии  
(http://new.abb.com/medium-voltage/distribution-
automation/distribution-automation-solutions)

Предлагаемые решения
Компактная система управления мощностью 
(cPMS) — это решение для управления мощностью 
с аварийной разгрузкой, построенное на основе 
Relion PML630, модуля управления подстанцией 
COM600S, модуля удаленного ввода-вывода RIO600 
и микропроцессорного устройства защиты фидера 
серии Relion 615, 620 или 630.

Интерактивное руководство по выбору терминала 
Relion
Интерактивное руководство по выбору терминала 
Relion (ISG) поможет выбрать тип защитного  
устрой ства, наиболее подходящий для конкретного 
варианта применения. Также в руководстве имеются 
ссылки на соответствующую документацию 
в интернете. 
Интерактивное руководство по выбору терминала 
Relion ISG доступно по ссылке:  
http://abb.relionisg.com.

—
01 Контроллер 
аварийной 
разгрузки PML630
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Системы автоматического переключения (ATS)
Системы автоматического переключения (ATS) 
используются для обеспечения непрерывной 
эксплуатации и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей электроэнергии.
Все это возможно с помощью различных систем, 
основанных на разных видах оборудования. 
Наиболее распространённые из них описаны ниже 
с соответствующими средними временами 
переключения:

С задержкой: 1500 мс
В зависимости от остаточного  
напряжения: 400–1200 мс
Синхронизированная система  
автоматического переключения: 200–500 мс
Высокоскоростное устройство  
переключения: 100 мс
Высокоскоростная система  
переключения: 30 мс

Первые две системы являются самыми простыми 
и могут быть реализованы с помощью традиционных 
логики и средств. Они гарантируют среднее время 
переключения и поэтому могут использоваться 
в установках, где провалы напряжения не особенно 
важны. Три другие системы: (1) система 
синхронизированного автоматического 
переключения, (2) высокоскоростное устройство 
переключения и (3) высокоскоростная система 
переключения; они требуют наличия 
высокотехнологичного микропроцессорного 
устройства. Они гарантируют быстрое время 
переключения. Используются на заводах, 
где особенно важен технологический процесс, 
для которого медленное переключение может 
привести к серьёзной неисправности 
или прерыванию самого процесса.
ABB предлагает все виды систем автоматического 
переключения, от самых простых до самых сложных. 

Синхронизированные системы автоматического 
переключения
Микропроцессорные устройства защиты из линейки 
Relion® можно использовать в распределительном 
устройстве среднего напряжения для управления  
ав томатическим и ручным переключением между 
раз личными питающими фидерами. 
Время, необходимое для автоматического 
переключения с помощью тер минала защиты серии 
Relion, составляет от 200 до 300 мс (включая время 
срабатывания автоматического выключателя). Время 
может варьироваться в пределах диапазона, 
указанного в зависимости от сложности логики 
программного обеспечения АВР.
Распределительные устройства, оснащённые терми-
налами защиты Relion и имеющие соответствующую 
конфигурацию, представляют собой самодостаточ-
ные и эффективные системы, способные управлять 
переключением между основной и альтернативной 
системами электропитания или изменить конфигура-
цию сети, автоматически переходя от схемы 
двойно го радиального распределения к простой 
системе.
Эту же операцию можно выполнить вручную с пульта 
дистанционного управления или с передней стороны 
распределительного устройства под контролем 
пользователя. Ручное переключение означает 
параллельное включение с помощью функции 
управления синхронизацией (контроль 
синхронизации), реализуемой защитным термина-
лом. При этом линии электропитания подключаются 
одновременно с синхронизацией векторов напряже-
ния, чтобы затем вернуться в отключённое состояние 
после выполнения переключения. Описанные опции 
не требуют дополнительных приборов. 

—
01 Применяется 
однолинейная 
схема CSingle (SLD) 
распределительного 
устройства среднего 
напряжения, 
пригодная для 
выполнения 
автоматического 
и ручного 
переключения (ATS).
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SUE 3000 — высокоскоростное устройство 
переключения / высокоскоростная система 
переключения 
Понижение напряжения или перебои в подаче 
электроэнергии на сегодняшний день являются 
наиболее актуальными и критическими проблемами 
качества энергоснабжения. Высокоскоростное 
устройство переключения SUE 3000 гарантирует 
оптимальную защиту энергоснабжения. Устройство 
в сочетании с существующими выключателями 
обеспечивает непрерывное электропитание 
и устраняет дорогостоящие простои зависящего 
от питания технологического оборудования. Кроме 
того, эксплуатация установки значительно 
упрощается благодаря возможности 
осуществляемых вручную переключений 
для устранения замыканий.

Для достижения максимально возможного времени 
переключения 30 мс необходимо использовать 
систему высокоскоростного переключения. 
Эта система представляет собой комбинацию 
устройства SUE 3000, специальных пусковых 
устройств и сверхбыстрых электромагнитных 
выключателей.

В соответствии со своими многоцелевыми 
областями применения SUE 3000 может быть 
настроено для различных распределительных 
устройств.

Постоянное сравнение сетей
Важной характеристикой, которая отличает SUE 
3000 от конкурирующих концепций, является то, что 
критерии синхронности доступны постоянно, так 
как они рассчитываются в режиме онлайн. Поэтому 
в случае срабатывания соответствующий режим 
переключения уже будет опредёлен и может быть 
немедленно инициирован. Это означает, что 
вероятность быстрого переключения значительно 
увеличивается. Системы, которые ожидают момента 
инициирования, чтобы начать определение 
состояния сети, не способны выполнить быстрое 
переключение с минимальным временем 
прерывания.

Режимы и время переключения
Ниже подробно описаны четыре различных режима 
переключения: (1) быстрое переключение, 
(2) переключение при первом совпадении по фазе, 
(3) переключение по остаточному напряжению 
и (4) переключение по времени. При возникновении 
неисправности быстрое переключение является 
оптимальным режимом для минимизации перерыва 
в подаче напряжения. В режиме быстрого 
переключения общее время переключения, считая 
от момента возникновения неисправности в главном 
фидере до включения резервного фидера, 
составляет менее 100 мс. 

Для получения дополнительной информации 
см. следующую документацию:
• Высокоскоростное устройство переключения 

SUE 3000. Описание изделия
• Веб-страница с решениями по автоматизации 

распределения электроэнергии  
(http://new.abb.com/medium-voltage/distribution-
automation/distribution-automation-solutions)

Области применения
Высокоскоростное устройство переключения 
SUE 3000 можно использовать там, где любое 
нарушение электроснабжения может привести 
к перебоям в производстве и оказать значительное 
влияние на эксплуатационные расходы.

Возможные области применения включают в себя:
• Вспомогательные установки, обслуживающие 

электростанции
• Установки, выполненные по экологической 

технологии
• Подача питания на непрерывные 

производственные процессы

Для обеспечения постоянной готовности нагрузка 
получает питание как минимум 
от двух синхронизированных фидеров, которые 
независимы друг от друга и оснащены устройством 
SUE 3000.
SUE 3000 выполняет задачу обеспечения 
бесперебойной и непрерывной работы 
подключенных устройств в случае сбоя по питанию. 
Устройство учитывает различные физические 
факторы и выполняет максимально быстрое 
переключение на другой фидер, который находится 
в резерве.

—
02 Пример 
конфигурации 
распределительного 
устройства
—
03 Высокоскоростное 
устройство 
переключения 
SUE 3000

Фидер 1

Защитное 
устройство, 

фидер 1

Защитное 
устройство, 

фидер 2

Защитное 
отключение

Защитное 
отключение

Фидер 2
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DF — ячейка выключа теля 
нагрузки

M — измерение IFD — прямой входящий/
отходящий фидер

IFDM — прямой входящий/
отходящий фидер с измерениями 

IF — входящий/отходящий фидер RM — подъём шин с из мерениемBT — секционирование с.ш. R — подъём шин 

Однолинейная схема типовых шкафов

  Стандартные компоненты                   Принадлежности                    Альтернативные решения  

Обозначение компонентов
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Однолинейная схема конфигураций шин

Ввод питания Трансформаторы тока Трансформаторы напряжения Заземлитель

Графические символы

Выключатель 
нагрузки

Выключатель Контактор Розетка и вилкаРазъединитель Изолирующая шина

Предохранитель Трансформаторы 
напряжения 

Трансформаторы 
тока

Ввод шиныЗемля Ввод кабеля

Датчик тока Датчик напряжения 
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—
UniGear ZS1
Технические данные

Ячейки: ... 12 кВ — 17,5 кВ — ... 31,5 кА

Ширина [мм] 650 800 1000

Высота [мм] 2200/2595(1) 2200/2595(1) 2200/2595(1)

Высота с газоотводящим каналом [мм] 2675(4) 2675(4) 2675(4)

Глубина [мм]  1340  1340  1390  1340 1390   1405

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 1600 2000 2500 3150 3600 4000

IF Входящее/отходящее соед. x(2)  x x x x x x x x x x

BT Секционирование с.ш x x x x x x x x

R Подъем шин x x x x  x x x

RM Подъем шин с измерениями x x x x x x x

M Измерение x

IFD Прямое входящее/отходящее 
соед. x x x x

IFDM Прямое входящее/отходящее 
соед. с измерением x x x x

DF Ячейка выключателя нагрузки x(3)

IFC Ячейка контактора x(2), (6) x x

Ячейки: ... 12 кВ — 17,5 кВ — 40/50 кА

Ширина [мм] 650 800 1000

Высота [мм] 2200/2595(1) 2200/2595(1) 2200/2595(1)

Высота с газоотводящим 
каналом [мм] 2700(4) 2700(4) 2700(4)

Глубина [мм]
 40 кА

 1390
 1340  1390   1340  1390   1405

 50 кА  1390   1455  1390    1455

Номинальный ток [А] 630 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 2000 2500 3150 3600 4000

IF Входящее/отходящее 
соед.  x x x x x x x x

BT Секционирование с.ш. x x x x x x x

R Подъем шин x x x x x x x

RM Подъем шин 
с измерениями x x x x x x x

M Измерение x

IFD Прямое входящее/
отходящее соед. x x x x

IFDM
Прямое входящее/
отходящее соед. 
с измерением

x x x x

IFC Ячейка контактора x(2), (6)
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Ячейки: ... 24 кВ — ... 31,5 кА

Ширина [мм] 800 1000

Высота [мм] 2325/2720(1) 2325/2720(1)

Высота с газоотводящим каналом 
[мм] 2733(4) 2733(4)

Глубина [мм]  1700(5)  1700(5)

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500 630 1250 1600 2000 2500 3150

IF Входящее/отходящее 
соед. x x x x x x x x

BT Секционирование с.ш. x x x x x x

R Подъем шин x x x x x x x x x

RM Подъем шин 
с измерениями x x x x x

M Измерения x x

IFD Прямое входящее/
отходящее соед. x x x x x

IFDM
Прямое входящее/
отходящее соед. 
с измерением

x x x x x

(1) Высота ячейки зависит от высоты отсека низкого напряжения, доступна в версиях 705 и 1100 мм.
(2) Характеристики ячейки, оснащённой контактором, см. на стр. 30.
(3) Характеристики ячейки, оборудованной выключателем нагрузки, см. на стр. 32. 
(4) Доступны и другие решения. Обратитесь к представителю ABB.
(5) Для кратковременного тока до 25 кА доступна версия глубиной 1560 мм. 
(6) Номинальный ток, кратковременный ток и внутренняя дуга ограничиваются соответствующими предохранителями.
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Цифровое решение использует все преимущества 
проверенных компонентов: датчиков тока 
и напряжения, микропроцессорных устройств 
защиты и управления с цифровой связью МЭК 61850 
для обеспечения надёжного и эффективного 
электро снабжения.

Преимущества UniGear Digital

Безопасность и надежность
• Повышенные надежность и безопасность 

оборудования на подстанции
• Расширенные функции контроля 

Интеллектуальное и перспективное решение
• Простота внесения изменений при изменении 

требований 
• Гибкость по отношению к изменяющимся потокам 

нагрузок
• Возможна индивидуальная настройка на поздних 

этапах и внесение изменений по запросу 
заказчика

Простота и эффективность
• Минимизированные расходы при эксплуатации 
• Экономия места в помещении распределительного 

устройства за счет уменьшения занимаемой 
площади распределительного устройства

• Сокращенное на 30 % время доставки с момента 
заказа до начала эксплуатации 
распредустройства*

Снижение воздействия на окружающую среду
• Снижение энергопотребления до 250 МВт·ч**, 

что означает экономию в 13 000 евро
• Позволяет избежать выбросов 150 тонн CO2

**, что 
соответствует выбросам, производимым 
европейским автомобилем среднего размера, 
проехавшим 1 250 000 км

Глобальное решение
• Доступно для проектов в соответствии 

со стандартами МЭК, ГОСТ и CSA

Цифровая серия UniGear Digital

Эта серия представляет собой передовое решение 
по распределительным устройствам, поскольку оно 
отвечает важным перспективным требованиям:
• Гибкость решений для любого варианта  

примене ния
• Повышенная эффективность процесса
• Сниженные эксплуатационные расходы
• Максимальная интеграция
• Надежность и безопасность

—
Цифровая серия UniGear Digital
UniGear ZS1 Digital  

Цифровая серия UniGear Digital обеспечивает гибкость решений  
для любого варианта применения.

—
*    По сравнению 
с обычной версией 
UniGear ZS1

**  По сравнению 
с типовой подстанцией 
с 14 распределительными 
устройствами типа 
UniGear ZS1 со сроком 
эксплуатации более 30 лет
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—
Однолинейная схема 
типовых шкафов

Аппаратный
отсек

Кабельный  
отсек

Шинный  
отсек

Устройства управления  
и защиты REX640 
согласно  
МЭК 61850

Датчик тока

Датчик  
напряжения

Отсек низкого 
напряжения

В
ы

ка
тн

о
й

В
ы

ка
тн

о
й

IF — входящий/отходящий фидер R — подъём шинOFM — отходящее 
соединение с измерением 

на сборной шине

BT — секционирование сборных 
шин 
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Решения ABB для интеллектуального управления 
ресурсами позволяют группе технического 
обслуживания контролировать состояние 
оборудования и тенденции его производительности, 
сводя к минимуму простои, повышая надежность 
и оптимизируя операции по обслуживанию. 
Эти решения и услуги поддерживают реализацию 
таких передовых стратегий обслуживания, 
как обслуживание на основе анализа условий 
и прогнозирования.

MySiteCare: сбор данных и диагностика
Модуль мониторинга и диагностики MySiteCare 
использует различные датчики для сбора данных 
о выключателях и распределительных устройствах 
и преобразует их в диагностическую информацию 
для оценки условий и планирования работ 
по техническому обслуживанию. Один модуль 
MySiteCare может быть установлен на каждую 
панель выключателя или распределительного 
устройства.
MySiteCare контролирует следующие переменные:

• Работа механической части: время размыкания 
и замыкания, время взведения пружины, 
проскальзывание и неудачная попытка взведения 
пружины, количество операций, время простоя

• Оценка оставшегося срока службы и износа 
контактов

• Температура воздуха в отсеке выключателя
• Контроль температуры в ключевых точках 

первичной цепи
• Также к MySiteCare можно подключать индикатор 

давления элегазового выключателя, сторожевое 
устройство и индикатор контроля целостности 
катушки

MySiteCare реализует алгоритмы прогнозной 
диагностики и предоставляет информацию 
относительно механических, электрических 
и рабочих условий автоматического выключателя 
или панели.
MySiteCare имеет удобный интерфейс, который 
отображает проблемы с помощью светофора: 
красный, жёлтый и зелёный. Этот сигнал показывает, 
насколько серьезна проблема и, следовательно, 
вероятность отказа или ухудшения надёжности 
и безопасности контролируемого оборудования.

MySiteCare может быть установлен как на новом 
оборудовании, так и на существующем; в этом 
случае рекомендуется проверить и протестировать 
его, чтобы:

• Проверить работоспособность оборудования
• Провести обслуживание или замену изношенных 

деталей, если это необходимо
• Оценить реальное состояние оборудования, 

чтобы правильно настроить MySiteCare

Мониторинг и диагностика выключателя
Установка MySiteCare на каждой панели 
не предполагает каких-либо изменений 
в выключателе, защитном микропроцессорном 
устройстве или распределительном щите.
Алгоритмы прогнозной диагностики настраиваются 
квалифицированными специалистами ABB при вводе 
системы мониторинга в эксплуатацию: параметры 
связаны с соответствующим состоянием 
автоматического выключателя, контактора 
и распределительного устройства.

Обнаружение точки нагрева на распределительном 
устройстве
В то время как движущиеся части выключателя 
и вто ричные устройства предоставляют множество 
раз личных данных для анализа, остальная часть 
распре делительного устройства является 
статичной, а чис ло переменных состояния для 
мониторинга весьма ограничено. Одними 
из наиболее значимых данных для анализа является 
температура первичной цепи в ключевых точках 
присоединений или вблизи них.
Температура первичных цепей оказывает 
определяющее влияние на срок службы изоляции 
распределительного устройства. Если ослабленное 
соединение внутри распределительного устройства 
перегревается, изоляция вблизи этой точки может 
серьёзно пострадать из-за чрезмерного нагрева 
(ста рение изоляции). Срок службы такой изоляции 
уменьшается.

—
Система интеллектуального 
управления ресурсами



2. Центральный блок

4.  Идентификационный датчик RFID 
(радиочастотная идентификация)

5.  Идентификационный датчик 
RFID (радиочастотная 
идентификация)

3.  Датчики тока для оценки износа 
контактов

 Датчик тока для анализа процесса 
взведения пружины с помощью 
редукторного двигателя

2

4
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Состаренная изоляция значительно увеличивает ве-
роятность возникновения внутренней дуги 
и последующего отказа распределительного 
устройства, что может привести к длительному 
отключению электропитания и огромным 
косвенным убыткам.Модуль MySiteCare содержит 
эффективный алгоритм обнаружения точек 
перегрева.MySiteCare генерирует предупреждения 
всякий раз при обнаружении аномального 
перегрева, причём за несколько часов 
до достижения критического и небезопасного 
состояния. Эта прогнозная диагностика 
обеспечивает обслуживание с учётом текущего 
технического состояния, чтобы максимально 
увеличить срок службы оборудования, а также его 
эксплуатационную готовность и надёжность.

К критическому состоянию точки соединения могут 
привести несколько причин, например:

• Соединения, ослабленные из-за вибрации 
или ударов при эксплуатации

• Соединения в точках подключения силовых 
кабелей, ослабленные из-за коротких замыканий 
и изношенных устройств фиксации

• Механическое повреждение скользящих силовых 
контактов при работе с оборудованием вне ячеек

• Разрушение контактной поверхности скользящих 
силовых контактов из-за вкатывания/выкатывания 
без соблюдения предписанных ограничений

• Увеличение сопротивления контактов, вызванное 
окислением или коррозией из-за неблагоприятных 
условий окружающей среды (влажность, морская 
среда, химическое загрязнение и т. д.)

• Большие интервалы обслуживания из-за 
использования оборудования на установках 
с осложненным доступом

1.  Инфракрасные датчики 
точек перегрева

1

1

3

5
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Модуль MyRemoteCare
MyRemoteCare получает диагностическую 
информацию от MySiteCare, универсального 
устройства мониторинга и диагностики 
распределительного устройства.

Удалённый мониторинг распределительного 
устройства
ABB предлагает простой сервис для удаленного 
отображения и анализа состояния установленного 
оборудования, способный упростить техническую 
поддержку и оптимальное планирование 
технического обслуживания.
MyRemoteCare хранит диагностическую 
информацию об отдельном устройстве и использует 
ее для формирования отчетов и предупреждающих 
сообщений. 
Кроме того, он позволяет анализировать архивные 
данные, упрощая тем самым выявление типичных 
отклонений от стандартного поведения 
на протяжении многих лет.
Сервисные инженеры ABB анализируют результаты 
диагностики в удаленном сервисном центре 
и выдают заключения о событиях. Они также 
оценивают причины и необходимость каких-либо 
действий в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе.
Обслуживающий персонал может ознакомиться 
с решениями и/или действиями, запланированными 
специалистами ABB, через портал MyRemoteCare.
Задачи по профилактическому обслуживанию будут 
выполнять квалифицированные специалисты ABB.

Удаленная поддержка специалистами ABB
Информация, обрабатываемая каждым 
диагностическим модулем MySiteCare, передается 
по каналу RS485 на концентратор (шлюз).
В концентраторе имеется сим-карта, позволяющая 
передавать данные в центр обработки данных ABB 
через сеть сотовой связи (2G/3G/4G) 
по защищенному частному каналу, который 
предназначен только для системы MyRemoteCare.
Частота, с которой передается информация, зависит 
от событий, и концентратор отправляет обновление 
в систему всякий раз, когда происходит важное 
изменение.
Специалистам ABB доступна только 
диагностическая информация об оборудовании; 
никакие эксплуатационные данные не собираются 
и не передаются в сервисный центр ABB 
для соблюдения конфиденциальности клиента.
В случае отсутствия важных изменений или событий 
состояние установки обновляется каждые 24 часа. 
Кроме того, MyRemoteCare имеет систему для 
регулярной проверки подключения к установке, 
что обеспечивает высокую степень надежности 
и качества данных.
Сервисные инженеры и специалисты 
по техническому обслуживанию ABB могут получить 
доступ к защищенному веб-порталу MyRemoteCare, 
чтобы дать консультации относительно 
диагностической информации.
Доступ к порталу разрешен только авторизованному 
персоналу.
Учетные данные для доступа предоставляются 
при активации сервиса.

—
Система интеллектуального 
управления ресурсами
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Встроенный резервный источник питания, который 
точно соответствует вашему распределительному 
устройству, должен обеспечивать питание основных 
устройств в случае сбоя стандартного источника 
питания.
Панель «все в одном» содержит аккумуляторы, 
выпрямитель, зарядное устройство и силовой 
трансформатор. Ячейка экономит пространство 
на подстанции, уменьшает объем инженерных работ 
и доступна в момент прибытия распределительного 
устройства на объект.

Характеристики
• Выполнена на основе стандартной панели UniGear 

ZS1 шириной 650 мм, глубиной 1340 мм, 
высотой 2675 мм (с газоотводящим каналом)

• Доступна версия до 17,5 кВ / 4000 А / 31,5 кА
• Может использоваться с UniGear ZS1, 550, 500R 

или MCC
• Вторичное напряжение 230 В переменного тока 

и 110 В постоянного тока (+20 % / –15 %) 
• Резервное питание для максимум 10 панелей 

UniGear 
- Каждая из этих панелей содержит: 1 защитное 

микропроцессорное устройство Relion®, 
стандартный набор катушек отключения 
и блокировки и до 11 промежуточных устройств

- 2 коммутатора Ethernet
• Резервное питание постоянного оперативного 

тока от батареи, от 8 до 37 часов (макс./мин. 
нагрузка)

Основные компоненты
• Выпрямитель и зарядное устройство 

в стандартном отсеке низкого напряжения
• Измерительный трансформатор напряжения KGUG 

используется в качестве силового трансформатора
• 9 аккумуляторов на 3 тележках для легкого 

доступа
• Все оборудование встроено в стандартную ячейку 

UniGear ZS1 для удобства установки

Аккумуляторы Marathon M FT
• Простой монтаж аккумуляторов — 

устанавливаются на выкатные тележки 
в кабельном отсеке

• Простое подключение аккумулятора к ячейке — 
выполняется одной рукой

• Высокий уровень безопасности — встроенные 
защитные предохранители на аккумуляторной 
тележке 

• Проверка напряжения аккумулятора возможна 
в отсеке низкого напряжения

• Прочный полипропиленовый корпус (доступен 
в огнестойком исполнении) сохраняет целостность 
конструкции при более высоких рабочих 
температурах

• Короткое время зарядки — высокая 
эксплуатационная готовность

• Аккумуляторы пригодны для вторичного 
использования после утилизации

• Не требуется обслуживание (не доливается 
электролит) в течение всего срока службы

• Расчетный срок эксплуатации: 12 лет — 
длительный срок службы в соответствии 
с классификацией EUROBAT 2015

• Решетки аккумуляторных пластин со сплавом 
свинца и кальция обеспечивают коррозионную 
стойкость. Очень низкое газовыделение благодаря 
внутренней рекомбинации газа (эффективность 
99 %)

• Низкая скорость саморазряда, обеспечивающая 
расширенные возможности хранения

• Разработаны в соответствии с МЭК 60896-21/-22 
• Беспроблемная транспортировка операционных 

блоков и ячеек (шкафов), отсутствуют ограничения 
для большинства железнодорожных, 
автомобильных, морских и воздушных перевозок 
(IATA, DGR пункт A67)

Зарядное устройство и выпрямитель аккумулятора 
производства компании AEG
• Перед отправкой распределительного устройства 

все уже спроектировано/испытано/проверено
• Основные индикаторы с информацией о состоянии 

системы хорошо видны на дверях низковольтного 
отсека

• Имеется возможность дистанционного управления
• 3 выпрямителя — комплект для секции стойки 

110**24-110 SET / PM 110-15 110V 15A MIP, 
один выпрямитель всегда в качестве резервного

• Стандартная система MIP Standard с тремя 
выпрямителями обеспечивает питание нагрузки 
напряжением постоянного тока с температурной 
компенсацией при зарядке внешних батарей. 

• В случае отключения питания от сети переменного 
тока, батареи будут обеспечивать оперативный 
ток в течение 8-37 часов.

• Данные, доступные на дисплее: Uin (вх. напряж.), 
Iout (вых. ток), Ibat (ток аккум.), температура, 
время, значение напряжения

Трансформатор собственных нужд
• Компактный и мощный силовой трансформатор, 

установленный на выкатной тележке выключателя 
в аппаратном отсеке

• KGUG 24, двухполюсный измерительный 
трансформатор напряжения, залитый эпоксидным 
полимером, используется в качестве силового 
трансформатора, подключённого к основным 
шинам

• Номинальное вторичное напряжение 
230 В переменного тока. Непрерывный выходной 
ток 11 А

• Номинальная частота 50 или 60 Гц 

—
Серия UniGear с автономным 
питанием
Ячейка резервного питания  
для линейки UniGear 
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Ячейка резервного питания

Преимущества для заказчика

Решение, позволяющее экономить пространство
• Компактная вспомогательная панель питания, 

оптимизированная для поставляемого 
распределительного устройства

Быстрая доставка
• Не требуется проектировать вспомогательное 

питание для распределительного устройства. 
Заказчик получает распределительное устройство, 
готовое к использованию

Проверенное решение
• Все компоненты разработаны, протестированы 

и поставлены компанией ABB

Экологичное решение
• Оптимизированное решение для вспомогательного 

питания поставляемого распределительного 
устройства

—
Однолинейная схема 
вспомогательной 
панели питания

Выдвижной ящик 
с вентилятором 
охлаждения

Силовой трансформатор KGUG
6–17,5 / 0,23 кВ перем. тока

2,5 кВ·А

Аккумуляторные 
батареи 

110 В пост. тока

Выпрямитель, зарядное устройство 
аккумулятора и диодный мост
230 В перем. тока / 110 В пост. тока

3 ф., перем. ток, 6–17,5 кВ, 50 Гц

1 ф./нейтр., перем. ток, 230 В, 50 Гц

2 ф., пост. ток, 110 В

Аккумуляторы Marathon

Выпрямитель / 
зарядное устройство 
аккумулятора и диодный 
мост

KGUG 6–17,5/0,23 кВ
2,5 кВ·А
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Пользователи UniGear ZS1 с двойной системой шин 
— это, главным образом, энергетические компании, 
основные подстанции и предприятия тяжёлой  
про мышленности. В любом случае, настоятельно 
реко мендуется использовать этот продукт, если 
требует ся повысить непрерывность 
энергоснабжения. Ис пользовать распределительное 
устройство UniGear ZS1 с двойной системой шин 
необходимо, когда тре буются некоторые 
из следующих функций:

• Аварийная разгрузка отходящих фидеров 
с разным уровнем значимости в чрезвычайных 
ситуациях

• Изоляция отдельных отходящих фидеров 
от работоспособной сети

• Балансировка отходящих фидеров 
на двух системах шин при нормальных условиях 
эксплуатации

• Гибкость во время процедур проверки 
и обслуживания без прерывания питания нагрузки 
распределительного устройства

• Расширение (модернизация) распредустройства 
без его отключения

• Линейный разъединитель с электроприводом, 
обеспечивающий быстрое переключение между 
двумя системами шин во время аварийных 
ситуаций (возможно только при замкнутых 
шинных выключателях)

• Свободный доступ к одной системе сборных шин 
во время работ по техническому обслуживанию, 
когда другая находится в работе 
и рассматриваемый блок не работает

• Вводные фидеры и наиболее важные отходящие 
фидеры могут быть оснащены двумя 
автоматическими выключателями для 
обеспечения резервирования аппарата

• Обслуживание и проверка выключателя 
без отключения фидера

• Меньшее количество компонентов и меньше 
коммутационной аппаратуры

UniGear ZS1 с двойной системой шин основаны 
на двух различных типах панелей:

• Двойная система шин, два шинных разъединителя 
и один автоматический выключатель  
(до 2500 А 12–17,5 кВ и 2000 А 24 кВ)

• Двойная система шин, два отсека автоматических 
выключателей с одним или двумя 
автоматическими выключателями.  
Эта версия называется дуплексной системой  
(до 4000 A 12–17,5 кВ и 2500 A 24 кВ)

Оба типа обеспечивают полное резервирование 
системы шин (физическая изоляция между 
системами «шины-источники») и гарантируют 
бесперебойные и надежные условия эксплуатации.
Благодаря многочисленным доступным 
стандартным вариантам распределительное 
устройство может быть соответствующим образом 
сконфигурировано для удовлетворения всем 
требованиям.
Каждая панель распределительного устройства 
может быть оснащена выключателями.
Все значимые компоненты и принадлежности 
идентичны тем, которые используются для 
одноуровневых и двухуровневых устройств 
UniGear ZS1, что обеспечивает одинаковые 
процедуры эксплуатации и технического 
обслуживания.
Двойная система шин ABB может быть оснащена 
одной секцией, двумя или более секциями, чтобы 
соответствовать самым требовательным запросам 
клиента.
В качестве примера рассмотрим два решения:

• Одна секция с двойной шиной 
• Две секции с двойной шиной

—
UniGear ZS1 — двойная система 
сборных шин
Описание

Компания ABB в процессе разработки UniGear ZS1 с самого начала 
предусмотрела решение с двойной системой сборных шин.
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Электрические характеристики МЭК

Номинальное напряжение [кВ] 12 17,5 24

Испытательное одноминтуное напряжение  
промышленной частоты

[кВ / 1 мин] 28(1) 38(1) 50

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 75 95 125

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Номинальный ток термической стойкости(2) [кА / 3 с]  …31,5  …31,5  ...25

Номинальный ток динамической стойкости [кА] …80 …80 ...63

Выдерживаемый ток внутренней дуги(2) [кА / 1 с] …31,5 …31,5 ...25

Номинальный ток главной шины [А] ...4000 ...4000 ...2500

Номинальный ток выключателя [А] ...4000 ...4000 ...2500

Номинальный ток присоединений двух разъединителей [А] ...2500 ...2500 ...2000

Номинальный ток дуплексного фидера [А] 3150 3150 –

Номинальный ток дуплексного фидера с принудительной 
вентиляцией

[А]
3600 3600 2500

4000 4000 –

Указанные значения действительны как для вакуумного, так и для элегазового выключателя.
Для панели с контактором номинальное значение тока составляет 400 А. 
(1) 42 кВ (стандарты GB/DL и ГОСТ).
(2) Дуплексная конфигурация с расположением вплотную может использоваться для присоединений при 40/50 кА. Пожалуйста, свяжитесь с производителем для получения 

дополнительной информации.

         < 2500 A            < 2500 A          < 4000 A            < 4000 A                 < 4000 A                 < 2500 A 

       < 2500 A      < 4000 A      < 2500 A                                               < 4000 A               < 4000 A             < 2500 A        < 4000 A        < 2500 A  

—
Пример 
односекционной 
двойной системы 
шин UniGear ZS1

—
Пример 
двухсекционной 
двойной системы 
шин UniGear ZS1
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Отсеки
Каждая панель состоит из четырех независимых 
отсеков: аппаратный, шин 1, шин 2 и кабельный.
Между всеми отсеками имеются металлические 
перегородки. В передней/верхней части панели 
находится низковольтный отсек.
Система UniGear ZS1 с двумя сборными шинами 
является дугостойкой и поставляется с каналом  
для отвода газов, образующихся в результате дуги.
Каждый отсек устройства снабжён откидным 
клапаном в его верхней части. Давление,  
создавае мое при неисправности, открывает клапан 
для отво да газов через канал.
Аппаратный отсек доступен спереди. Закрывание 
дверцы этих отсеков доступно в двух вариантах: 
с помощью винтов или центральной рукоятки. 
извлечение аппаратов из распределительного 
устройства (выключателей и контакторов)  
и из его соответствующих отсеков осуществляется 
с помо щью одной специальной тележки.
Шинный и кабельный отсеки доступны с задней 
стороны распределительного устройства через 
съёмные панели.
Все обычные операции обслуживания выполняются 
спереди, в то время как операции технического 
обслуживания и введения в эксплуатацию также 
тре буют доступа с задней стороны 
распределительно го устройства. 

Разъединители сборных шин
Разъединители сборных шин ячеек IF 
предназначе ны для работы в качестве 
двухпозиционных переключателей (разомкнутое 
и замкнутое положе ния) и ручного переключения 
(например, без помо щи пружин).
Операция размыкания и замыкания шинного 
разъединителя осуществляется с передней части 
ячейки.
Положение шинного разъединителя указывается  
на передней панели с помощью механически 
связанных индикаторов.
Разъединители шин видимо отделены друг от друга, 
и соответствующие отсеки шин отделены друг 
от друга для достижения следующих целей:

• Получение возможности проводить техническое 
обслуживание, а также расширять 
распределительное устройство с помощью 
дополнительных блоков, не отключая питание 
на одной из двух систем шин

• Неисправность, возникшая в одном отсеке 
(например, пробой изоляции), не приведёт 
к повреждению других устройств и не потребует 
выключения ячейки

Шинные разъединители снабжены концевыми 
выключателями для определения рабочего 
положения, и они могут управляться вручную или, 
как опция, приводом от двигателя.
Шинные разъединители снабжены необходимыми 
средствами блокировки.
Блокировки между двумя разъединителями линии 
и выключателем осуществляются с помощью 
фиксирующих электромагнитов.

Шинный разъединитель состоит из подвижной 
медной трубки, размещенной внутри эпоксидного 
изолятора. Электрический контакт гарантируется 
двумя или четырьмя соединительными пружинами 
(в зависимости от номинальной мощности 
разъединителя).
Дополнительные защитные изолирующие колпачки 
установлены с обеих сторон изолятора, 
что обеспечивает устройству высокий уровень 
надёжности.

—
UniGear ZS1 — двойнаясистема 
сборных шин
Характеристики
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IF и IFM дуплексный фидер, M, BTL, RL и RLM доступны для подключения обеих шинных систем A и B.
1) Высота блока зависит от высоты отсека низкого напряжения, доступна в версиях 705 и 1100 мм.
2) Доступны и другие решения. Пожалуйста, свяжитесь с представителем ABB.

Ячейки: ... 12 кВ — 17,5 кВ — ... 31,5 кА

Глубина [мм] 2021 2021 2021

Высота [мм] 2200/2595(1) 2200/2595(1) 2200/2595(1)

Высота с газоотводящим каналом 
[мм] 2700(2) 2700(2) 2700(2)

Ширина [мм] 650 800 1000

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500 3150 3500 4000 2500 3150 3500 4000

IF Входящее/отходящее соед.  x  x x x x   

IF Входящий/отходящий 
дуплексный фидер   x  x x 

IFM
Входящий/отходящий 
дуплексный фидер 
с измерениями

  x  x x

BTT Поперечное шинное 
соединение x x x x x x

M Измерения x

BTL Продольное шинное 
соединение x x x x x x x

RL Продольная система 
подъема шин x x x x x x x

RML
Продольная система 
подъема шин  
с измерениями

x x x  x x x x

Ячейки: ... 24 кВ — ... 25 кА

Глубина [мм] 2570 2570

Высота [мм] 2400/2720(1) 2400/2720(1)

Высота с газоотводящим каналом [мм] 3000(2) 3000(2)

Ширина [мм] 800 1000

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500 1600 2000 2500

IF Входящее/отходящее соед. x x x x

IF Входящий/отходящий дуплексный фидер x x x

IFM Входящий/отходящий дуплексный фидер с измерениями x  x x

BTT Поперечное шинное соединение x x x x

M Измерения x

BTL Продольное шинное соединение x x x x

RL Продольная система подъема шин x x x

RLM Продольная система подъема шин с измерениями x x x
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—
UniGear ZS1 — двойнаясистема 
сборных шин
Однолинейные схемы 

Однолинейная схема типовых шкафов

  Стандартные компоненты                   Принадлежности                    Альтернативные решения  

Обозначение компонентов

IF — входящий/
отходящий

IF и IFM — сборная шина A, дуплекс IF и IFM — сборная шина B, дуплекс BTT — поперечное 
шинное соединение

M — измерения BTL — продольное шинное соединение RL —  продольная 
система подъема шин

RLM — продольная система 
подъема шин с системой учета 

электроэнергии
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Однолинейная схема конфигураций шин

Графические символы

Выключатель Розетка и вилкаРазъединитель Изолирующая  
шина

Предохранитель 

Трансформаторы 
напряжения 

Трансформаторы 
тока

Ввод шиныЗемля Ввод кабеля

ТН, установленный наверху Заземляющий нож, установленный наверху Ввод питания сверху
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Морской рынок поделен на четыре различных 
сегмента:

• Пассажирские суда (круизные лайнеры и паромы)
• Промышленные суда (челночные танкеры, 

буровые суда, нефтеналивные суда, грузовые суда 
и т. д.)

• Платформы (буровые и нефтяные вышки)
• Военно-морской флот

Температурный диапазон, вибрации 
и изменяющийся наклон являются особенно 
сложными условиями, которые влияют 
на функциональные требования к бортовым 
компонентам, к которым относится 
распределительное устройство.
ABB — ведущий производитель распределительных 
устройств с воздушной изоляцией
для применения в условиях моря, установленных 
на всех основных верфях (Бразилия, Китай, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Япония, Корея, 
Италия, Норвегия, Сингапур, Испания, 
Великобритания и США).
Распределительным устройством, подходящим для 
условий моря, является UniGear ZS1 в одно- 
и двухуровневом исполнении с номинальным 
напряжением до 7,2–12 кВ (опционально до 17,5 кВ), 
со многими необходимыми специальными 
функциями и некоторыми специальными типовыми 
устройствами.
Более 10 000 ячеек ABB эксплуатируются на всех 
типах судов по всему миру. 
Морские регистры и конечные потребители (верфи 
или владельцы судов) требуют, чтобы 
распределительное устройство было изготовлено 
в соответствии с требованиями испытаний Регистра 
судоходства для бортового оборудования.
Для этого были проведены испытания 
в соответствии с основными правилами Регистра 
судоходства, DNV, LR, RINA, BV, GL, ABS, KR 
и российских нормативов.
Чтобы гарантировать необходимый комфорт 
и удобство, энергогенерирующие установки 
большой мощности и системы управления должны 
быть сосредоточены в значительно меньших 
габаритных размерах.
Серия UniGear ZS1 может предлагаться 
в одноуровневом исполнении с возможностью 
объединения со вторым уровнем; она предлагает 
широкий спектр аппаратуры и блоков управления, 
отвечающих требованиям морской установки.
Распределительное устройство UniGear ZS1 

предоставляет идеальные технические решения для 
применения в условиях моря:

• Дугостойкая конструкция, механические 
защитные блокировки, автоматические 
разделительные шторки и управление 
коммутационными аппарата ми при закрытой 
двери гарантируют безопасность персонала при 
монтаже, эксплуатации и обслуживании

• Высокая степень защиты (до IP43) на внешнем 
корпусе

• Металлические перегородки между каждым 
отсеком и заземление всех отсеков, доступ ных для 
персонала: аппарата, шторок, дверей и всей рамы 
распределительного устройства

• Высокая огнестойкость благодаря минимальному 
использованию пластика и смол: вспомогательное 
оборудование и проводка выполнены 
из не поддерживающего горение материала

Соединение с берегом
Суда генерируют выбросы во время нахождения в пор-
ту, так как их вспомогательные двигатели продолжают 
работать, генерируя электроэнергию на борту.
В портах с интенсивным движением судов это создаёт 
выбросы и негативное воздействие на здоровье чело-
века и окружающую среду по всему портовому району.
С развитием мировой торговли выбросы с судов 
представляют все большую проблему для окружающей 
среды.Устойчивое развитие сегодня является 
ключевым направлением в судоходной отрасли, 
где в нескольких направлениях принимаются 
решительные меры по значительному сокращению 
выбросов с судов.
Одной из таких мер является подача электроэнергии 
с берега на судно, что устраняет проблемы 
загрязнения и выброса твёрдых частиц, а также шума 
и вибрации от судов в порту.
Ячейка для передачи электроэнергии с берега на судно 
UniGear ZS1 поставляется в виде готового решения как 
шкаф с силовым модулем и модулем управления.
В зависимости от конфигурации системы и требований 
к бортовому оборудованию, шкаф может поставляться 
с кабельными разъёмами, расположенными 
в передней части шкафа, или с отверстиями для ввода 
кабеля через пол шкафа.
Все оборудование изготовлено и испытано на заводе 
в соответствии с международными стандартами 
и правилами классификационного общества.

—
Морское исполнение
Описание
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Условия окружающей среды для классификации 
бортового оборудования
• Температура окружающей среды от 0 до +45 °С
• Постоянный наклон до 25°

Вибрация в диапазоне частот 2–100 Гц 
при следующем размахе колебаний
• Амплитуда 1 мм в диапазоне частот 2–13,2 Гц
• Амплитуда ускорения 0,7 g в диапазоне частот 

13,2–100 Гц

Полное прохождение типовых испытаний
Распределительное устройство UniGear ZS1 прошло 
все испытания, требуемые Международной 
комиссией (МЭК). Кроме того, были проведены 
испытания, требуемые основными регистрами 
судоходства (LR, DNV, RINA, BV, GL, KR и российскими) 
для использования распределительного устройства 
в морских установках.

Электрические характеристики МЭК

Наибольшее рабочее напряжение [кВ] 7,2 12

Номинальное напряжение изоляции [кВ] 7,2 12

Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты [кВ / 1 мин] 20 28

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 60 75

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60

Ток термической стойкости [кА / 3 с] ...50 ...50

Ток динамической стойкости [кА] ...125 ...125

Выдерживаемый ток внутренней дуги 
[кА / 1 с] ...40 ...40

[кА / 0,5 с] ...50 ...50

Номинальный ток главной шины [А] ...4000 ...4000

Номинальный ток выключателя [А] ...3150 ...3150

Номинальный ток выключателя с принудительной вентиляцией [А] 3600–4000 3600–4000

Указанные значения действительны как для вакуумного, так и для элегазового выключателя.
Для панели с контактором номинальное значение тока составляет 400 А.
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Функции, необходимые для применения в условиях 
моря, которые не являются частью стандартной 
комплектации, описаны ниже.

Степень защиты
По запросу внешний корпус UniGear ZS1 может 
поставляться с различными степенями защиты; 
стандартными для применения в условиях моря 
является IP42 или IP43, где: 

• IP42: защита от инородных тел диаметром 1 мм 
и от проникновения воды при максимальном 
наклоне 15°

• IP43: защита от инородных тел диаметром 1 мм 
и от проникновения воды при максимальном 
наклоне 60°

Канал для вторичный цепей
На верхней части распределительного устройства 
и точно над низковольтным отсеком в качестве  
оп ции может устанавливаться кабельный 
монтажный канал.
В этом канале размещаются клеммные колодки, свя-
занные с разводкой проводов между панелями.

Газоотводный канал
Система UniGear ZS1 является дугоустойчивой 
и поставляется с каналом для отвода газов  
и рас калённых частиц, образующихся в результате 
горе ния дуги. Газоотводный канал закреплён 
в верхней части шкафа.
На морских установках выходящие продукты  
горе ния дуги обычно невозможно удалить 
из помеще ния, поэтому газоотводный канал всегда 
должен быть закрыт с обеих сторон и оснащён 
устройствами сброса продуктов горения вверх.
Если имеется возможность удалить продукты  
горе ния дуги из помещения, возможно установить 
стан дартный газовый канал.

Двери
Дверь аппаратного отсека и задняя панель всегда 
снабжены поручнями.
Кроме того, все двери (низковольтного отсека, 
аппаратного и кабельного отсеков) оснащены 
соответствующими ограничителями для фиксации 
их в открытом положении.

Кабели

UniGear ZS1 с одноуровневой конструкцией
Одноуровневые шкафы IF и IFM обычно 
поставляются в конструктивном исполнении 
с увеличенной глубиной (1650–1700 мм). Эта 
конструкция позволяет достичь следующих целей:
• Нижний и верхний кабельный ввод
• Соответствующее расстояние до кабельного 

наконечника (минимальные требования):
 700 мм в случае нижнего ввода
 1000 мм в случае верхнего ввода

Шкафы IF со стандартной глубиной (1340–1390 мм) 
также используются в качестве альтернативы 
в случае проблем с пространством.
В этой версии фидера допускается только нижний 
ввод кабеля и расстояние до кабельного 
наконечника в диапазоне 440–535 мм в зависимости 
от номинального тока.

UniGear ZS1 двухуровневой конструкции
Все описанные рекомендации для одноуровневых 
устройств должны применяться к двухуровневым 
устройствам.
Расстояние между кабельными наконечниками 
шкафов IF составляет 600 мм для всех следующих 
конфигураций:

• Нижний ввод (оба фидера)
• Верхний ввод (оба фидера)
• Нижний и верхний ввод (один фидер сверху, 

один фидер снизу)

Термографическая проверка
Термографический контроль обычно требуется для 
подключения силового кабеля, а иногда и в системах 
сборных шин.
Заказчики, как правило, гораздо более требовательны 
к первому аспекту, потому что проблемы подключения 
кабеля составляют значительный процент от всех 
неис правностей в распределительном устройстве, 
тогда как неисправности в системах сборных шин 
встречают ся довольно редко.
Термографические осмотр и контроль могут 
осуществляться двумя способами:

• Временный осмотр с помощью ИК-камеры через 
соответствующее смотровое окно

• Непрерывный контроль с помощью ИК-датчиков, 
расположенных внутри распределительного 
устройства

—
Морское исполнение
Характеристики
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Первая система (временная проверка) требует, чтобы 
ИК-камера и смотровое окно для каждого отсека 
находились под наблюдением.
Вторая система (непрерывный контроль) требует 
наличия постоянного теплового контроля.
Это бесконтактная система контроля температуры 
на базе ИК-датчиков температуры, подключенных 
к центральному блоку (к каждому центральному блоку 
можно подключить до 8 датчиков).
Из-за конструктивных ограничений 
распределительного устройства термографический 
контроль главной шины может проводиться только 
с использованием системы непрерывного теплового 
контроля.

Силовые кабели могут контролироваться с помощью 
обоих решений. 
Что касается двухуровневого устройства UniGear ZS1, 
можно отметить, что из-за конструктивных 
ограничений распределительного устройства 
термографическая проверка как главной шины, 
так и силовых кабелей может проводиться только 
с использованием системы непрерывного теплового 
контроля.
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Ячейки морского исполнения, не являющиеся 
частью стандартной комплектации 
и предоставляемые по отдельному запросу,  
описаны ниже.

Шкафы заземляющего трансформатора
С электрической точки зрения морские 
энергоустановки являются изолированными сетями 
(с изолированной нейтралью).
Следствием этого является следующее:

• Сеть может работать с однофазным замыканием 
на землю

• Обнаружение замыкания на землю является очень 
сложным из-за крайне низкого тока замыкания 
на землю

Чтобы увеличить его и, следовательно, допустить 
работу расцепителей при однофазных замыканиях 
на землю, можно использовать два решения:

• Подключение вторичной обмотки генератора 
к земле с помощью резистора

• Установка заземляющего трансформатора в сети

Поэтому линейка UniGear ZS1 должна быть 
расширена двумя дополнительными типовыми 
устройствами:

• ME: ячейка измерения на шинах с заземляющим 
трансформатором

• RE: подъем шин с заземляющим трансформатором

В случае распределительного устройства с одной 
секцией шин ME может использоваться для этой 
цели; в случае распределительного устройства, 
оборудованного двумя секциями сборных шин, 
необходимо использовать как шкафы ME, так 
и шкафы RE, чтобы охватить все схемы.

Дополнительные функции шкафов измерения (M) 
и подъема шин (R)
Независимо от выбора, шкафы M и R должны быть 
оснащены стационарными трансформаторами 
напряжения, а не выдвижными трансформаторами 
напряжения с предохранителями.В этой 
конфигурации аппаратный отсек, в котором 
находится тележка с ТН, будет использоваться 
в качестве дополнительного вспомогательного 
отсека. Он полностью отделен от остальных отсеков 
металлическими перегородками и обозначен как 
до полнительный отсек с учётом правил 
безопасности.
Внутренняя задняя и боковые стенки отсека 
снабжены панелями для крепления 
вспомогательно го оборудования.
Аппаратный отсек, содержащий ТН, оснащается 
специ альным каналом с левой стороны для ввода 
кабелей снизу и их вывода в низковольтный отсек 
сверху.

—
Морское исполнение
Типовые шкафы

—
ME — система измере-
ния с заземляющим 
трансформатором 

RE — подъем шин 
с си стемой измерения 
электроэнергии 
с за земляющим 
транс форматором
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Ячейки: 7,2 — 12 кВ — ... 31,5 кА

Ширина [мм] 650

Глубина [мм] 1650 

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500

IF Входящий/отходящий дуплексный фидер(1) x(3) x 

IFM Входящий/отходящий дуплексный фидер с измерениями(1) x(3)  x

Ширина [мм] 650

Глубина [мм] 1340 

Номинальный ток [А] 630 1250 1600 2000 2500

IF Входящий/отходящий фидер(2)  x(3)  x

BT Междушинное соединение

R Подъем шин x x

RE Подъем шин с заземляющим трансформатором x x

RM Подъем шин с измерениями x x

M Измерение x

ME Измерение с заземляющим трансформатором x

(1)  Нижний и верхний кабельный ввод.
(2)  Нижний кабельный ввод.
(3) До 50 кА с вакуумным контактором.

7,2 — 12 кВ — ... 40–50 кА

Ширина [мм] 650 800 1000

Глубина [мм] 1650 1650 1700 1650 1700 

Номинальный ток [А] 400 1250 1600 2000 2500 3150 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000

IF Входящий/отходящий фидер(1) x(3)  x x x x x x

IFM
Входящий/отходящий фидер  

с измерениями(1)
x(3)  x x x x x x

Ширина [мм] 650 800 1000

Глубина [мм] 1340 1340 1390 1340 1390 

Номинальный ток [А] 400 1250 1600 2000 2500 3150 4000 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000

IF Входящий/отходящий фидер(2) x(3) x x x x x x

BT Междушинное соединение x x x x x x

R Подъем шин x x x x x x

RE
Подъем шин с заземляющим 

трансформатором
x x x x

RM Подъем шин с измерениями x x x x

M Измерение x

ME
Измерение с заземляющим 

трансформатором 
x
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UniGear ZS1 также доступно с одинарной системой 
шин в двухуровневой конфигурации. Каждая панель 
состоит из двух совершенно независимых  
и располо женных друг над другом блоков 
и функционально идентична двум одноуровневым 
ячейкам, располо женным рядом. Благодаря 
многочисленным доступ ным стандартным шкафам, 
распределительное устройство может быть 
соответствующим образом сконфигурировано для 
удовлетворения всех требо ваний по монтажу. 
Каждый шкаф может быть обору дован 
выключателями или контакторами, а также всеми 
аксессуарами, доступными для одноуровне вых 
ячеек UniGear ZS1. Все основные компоненты 
и принадлежности идентичны тем, которые 
использу ются для одноуровневых панелей, поэтому 
гаранти руются одинаковые процедуры 
эксплуатации и тех нического обслуживания.
Двухуровневое распределительное устройство 
UniGear ZS1 отличается главным образом 
эффективным использованием пространства.  
Все конфигурации позволяют значительно 
сократить занимаемое пространство, особенно, 
учитывая ши рину распределительного устройства 
(на 30-40 % меньше в типовых конфигурациях).
Использование устройства рекомендуется 
в установках с большим количеством фидеров, 
оснащённых выключателями или контактора ми.
Может применяться в качестве щита управления 
электроприводами для решений до 12 кВ.
Все электрические характеристики двухуровневых 
и одноуровневых шкафов идентичны.Общий 
номинальный ток системы шин определяется 
суммой токов двух половин шины: верхней и нижней.
Двухуровневые ячейки могут быть соединены непо-
средственно с одноуровневыми устройствами 
с возможностью расширения с обеих сторон 
распределительного устройства.
Распределительное устройство требует доступа 
сзади для процедур установки и технического 
обслуживания, в то время как все сервисные 
операции выполняются спереди.
Двухуровневое распределительное устройство 
UniGear ZS1 можно использовать в двух типовых 
конфигурациях:

• Комплектная с двумя уровнями
• Комбинированная с одним и двумя уровнями

В комплектном решении для реализации всех 
стандартных ячеек (шкаф вводного фидера, секци-
онного соединения, пподъема шин, измерений 
на ши нах и отходящих фидеров) используются 
только двухуровневые панели. Комбинированное 
решение, напротив, использует как одно-, так 
и двухуровневое решение: первое для входящих 
фидеров, отсеков сек ционных соединений 
и вертикальных шин, последнее — для измерения 
на сборной шине и отходящих лини ях.
Комплектное двухуровневое решение позволяет 
достичь максимального уменьшения размеров 
в установленном виде и может использоваться для 
относительно ограниченных номинальных токов 
(максимальный ток 1600 A для входных фидеров). 
Обычно оно используется для создания локального 
распределительного устройства с ограниченным 
количеством отходящих фидеров.
Комбинированное решение предназначено для 
создания главного распределительного устройства 
с высокими номинальными токами (максимальный 
ток 3150 А для входящих фидеров) и многочисленных 
отходящих фидеров.
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Электрические характеристики МЭК

Наиб. раб. напряжение [кВ] 7,2 12 17,5

Номинальное напряжение изоляции [кВ] 7,2 12 17,5

Испытательное одноминутное напряжение промышленной 
частоты [кВ / 1 мин] 20 28 38

Испытательное напряжение грозового импульса [кВ] 60 75 95

Номинальная частота [Гц] 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Ток термической стойкости [кА / 3 с] ...50 ...50 ...40

Ток динамической стойкости [кА] ...125 ...125 ...105

Выдерживаемый ток внутренней дуги 
[кА / 1 с] ...40 ...40 ...40

[кА / 0,5 с] ...50 ...50 ...50

Номинальный ток главной шины [А] ...1600 ...1600 ...1600

Номинальный ток выключателя [А] ...1600 ...1600 ...1600

Доступна версия GB/DL и ГОСТ с более высокими требованиями к диэлектрическим характеристикам (42 кВ) и кратковременным  
выдерживаемым током (4 с).
Указанные значения действительны как для вакуумного, так и для элегазового выключателя.
Для панели с контактором номинальное значение тока составляет 400 А.

—
Пример комплектной 
конфигурации UniGear 
ZS1 с двумя уровнями

Пример конфигурации 
UniGear ZS1 с одним 
и двумя уровнями
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Отсеки
Каждый шкаф состоит из двух установленных друг 
на друга блоков [1-го уровня и 2-го уровня], поэтому 
каждый блок состоит из трех независимых отсеков: 
аппаратного, шинного и кабельного.Между всеми 
отсеками имеются металлические перегородки.
Центральная часть шкафа снабжена отсеком для 
размещения низковольтных устройств обоих 
бло ков.
Это решение означает, что устройство, 
взаимодействующее с пользователем, находится 
на удобной высоте. В верхней части панели имеется 
дополнительный отсек для размещения любых 
вторичных устройств.
Дугостойкое распределительное устройство обычно 
снабжено каналом для отвода газов и раскалённых 
частиц, образующихся в результате горения дуги.
Каждый отсек устройства, размещённый на 2-м 
уровне, снабжён откидным клапаном в верхней 
части. Давление, создаваемое при неисправности, 
открывает клапан для отвода газов через канал. 
Продукты горения дуги, образую щиеся из-за 
замыканий в силовых отсеках блока, раз мещённого 
на 1-м уровне, отводятся в направлении основного 
канала посредством специального рукава, 
расположенного сбоку от распределительного 
устройства. Каждый отсек панели 
распределительно го устройства, размещённый 
на 1-м уровне, снабжён откидным клапаном, 
находящимся на боку распреде лительного 
устройства. Давление, создаваемое при 
неисправности, открывает клапан для отвода 
продук тов горения дуги через канал. Это решение 
означает, что на блоки, размещённые на 2-м уровне, 
эта неис правность не влияет.
Аппаратный отсек доступен спереди.
Закрывание дверцы этих отсеков доступно в двух 
вариантах: с помощью винтов или центральной 
рукоятки. Демонтаж аппарата с распределительного 
устройства ( выключателей и контакторов), располо-
женного на двух уровнях, и из его соответствующих 
отсеков осуществляется с помощью одной специаль-
ной тележки с вилочным подъёмником. Эта тележка 
также может быть использована для тех же 
процедур в одноуровневых блоках.
Шинный и кабельный отсеки доступны с задней 
стороны распределительного устройства через 
съёмные панели.
Все обычные операции обслуживания выполняются 
спереди, в то время как операции технического 
обслуживания и ввода в эксплуатацию также 
требуют доступа с задней стороны 
распределительного устройства. 

Характеристики системы шин, отводов, 
заземляющей шины, заземляющего ножа, 
изолирующих вводов и шторок такие же, как для 
одноуровневых блоков.
В зависимости от номинального напряжения, 
размеров панели распределительного устройства 
и поперечного сечения кабеля может 
использоваться до шести одно- или трехжильных 
кабелей на фазу.

Конфигурации
Доступные типовые панели распределительного 
устройства допускают создание наиболее 
подходящих под требования монтажа 
конфигураций.
Панель входящего/отходящего фидера [IF] является 
наиболее широко используемой: оба уровня 
распределительных устройств состоят из блоков 
этого типа и могут использоваться в качестве как 
входящих, так и отходящих фидеров.Блоки 
секционной связи [BT] и подъема шин [R] ис-
пользуются для создания комплектной 
конфигурации двухуровневого распределительного 
устройства.
Эти блоки расположены на 2-м уровне, а блоки 
входящих/отходящих фидеров включены в 1-й 
уровень.Блоки секционной связи могут быть 
оснащены транс форматорами тока на стороне 
нагрузки выключателя для измерения тока шины.
Установка трансформаторов тока на стороне 
питания также позволяет реализовать специальные 
схемы защиты. Схема подъема шин также доступна 
в версии с выдвижной измерительной тележкой 
с трансформаторами напряжения 
и предохранителями [RM].
Смешанная конфигурация с одинарным и двойным 
уровнем требует соединения между двумя секциями 
распределительного устройства с помощью 
соединительного блока. Этот блок выполняет все 
соединения между двумя типами 
распределительного устройства (шины, заземляю-
щая шина, газоотводящий канал, каналы для под-
ключения вспомогательных цепей) и может вклю-
чать заземляющий нож [J], а также выкатную 
измерительную тележку с трансформаторами 
напряжения и предохранителями [JM]. Эти блоки 
расположены на 2-м уровне, а блоки входящих/
отходящих фидеров включены в 1-й уровень.
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Ячейки: ... 12 кВ — ... 50 кА

Глубина [мм] 1976

Высота [мм] 2700(1)

Высота с газоотводящим каналом [мм] 2700(1)

Ширина [мм] 750 750 900 900

Номинальный кратковременный ток [кА] ...31,5 ...31,5 ...50 ...50

Номинальный ток [А] 630 1000 1250 1600

2-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й BT Секционное соединение x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й R Подъем шин x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й RM Подъем шин с измерениями x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й J Заземлитель 1250 А x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й JM Заземлитель с измерениями 1250 А x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

(1) Высота распределительного устройства в смешанной конфигурации с одинарным и двойным уровнем такая же, 
как и у двухуровневого блока.

Ячейки: ... 17,5 кВ — ... 40 кА

Глубина [мм] 1976

Высота [мм] 2700(1)

Высота с газоотводящим каналом [мм] 2700(1)

Ширина [мм] 750 750 900 900

Номинальный кратковременный ток [кА] ...31,5 ...31,5 ...40 ...40

Номинальный ток [А] 630 1000 1250 1600

2-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й BT Секционное соединение x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й R Подъем шин x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й RM Подъем шин с измерениями x x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й J Заземлитель 1250 А x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x

2-й JM Заземлитель с измерениями 1250 А x x

1-й IF Входящее/отходящее соед. x x x x



118 UNIGEAR ZS1  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (ДО 24 КВ)

—
Морское исполнение
UniGear ZS1 с двухуровневой 
конструкцией

2-
й 

ур
ов

ен
ь

1-
й 

ур
ов

ен
ь

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

R 
Подъем шин  

BT 
Секционное соединение 
 

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

  Стандартные компоненты                   Принадлежности                    Альтернативные решения  

Обозначение компонентов



119

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

В
ы

ка
тн

о
й

JM 
Заземлитель
с измерениями

J 
Заземлитель 

RM 
Подъем шин 
с измерениями

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

IF 
Входящий/отходящий 
фидер

В
ы

ка
тн

о
й



—
Примечания





Дополнительные сведения
Производитель сохраняет за собой 
право изменять техническую 
информацию и содержание 
настоящего документа без 
предварительного уведомления. 
В заказах на поставку преимущество 
имеют конкретно согласованные 
детали. АВВ не несет ответственности 
за возможные ошибки 
или возможный пропуск информации 
в настоящем документе.

Все содержимое и иллюстрации 
в этом документе, а также сам 
документ защищены авторским 
правом. Любое полное или частичное 
воспроизведение, предоставление 
третьим сторонам или использование 
информации, содержащейся 
в данном документе, запрещено 
без предварительного письменного 
согласия со стороны компании АВВ.
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