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— 
 Введение 

 

Распределительные устройства (РУ), в том числе комплектные (КРУ), и их элементы 

относятся к наиболее важному оборудованию систем передачи и распределения 

электроэнергии. С одной стороны, благодаря своей универсальности 

и возможностям, они определяют безопасность в целом, с другой стороны — 

обеспечивают надежность электроснабжения. 
 

 Семейство изделий ZX, включающее в себя ячейки 

типов: 

 

Типы ячеек  

ZX0: ...24 кВ ...1250 A ...25 кА 

ZX0.2: ...36 кВ ...2500 A ...31,5 кА 

ZX1.2: ...40,5 кВ ...2500 A ...31,5 кА 

ZX2: ...40,5 кВ ...3150 A ...40 кА 

 

покрывает весь спектр применений в высоковольтных 

распределительных сетях. 

 

Гибкость в выборе, надежность, техническая 

готовность и экономия — особенности, благодаря 
которым наши клиенты из промышленности 

и энергетики выбирают изделия серии ZX. За счет 
применения наряду со всеми стандартными 
решениями цифровых систем релейной защиты 

и автоматики (РЗА), датчиков и разъемных 

соединений, системы ZX без ограничений 
адаптируются под будущие требования 

и безоговорочно выполняют свое основное 

назначение — надежное распределение 

электроэнергии. Это гарантируется за счет 

бескомпромиссного подхода компании ABB к качеству, 
при котором ни одно из пожеланий клиента не 

остается невыполненным. 
Адаптируемые под разные запросы ячейки семейства 

ZX позволят удовлетворить любое требование. 

Клиенты из более чем 70 стран уверены в элегазовых 

КРУ (КРУЭ) компании ABB. 

 

ABB участвует в разработке экологичной продукции, 

потребляющей меньше ресурсов в течение своего 

жизненного цикла, что позволяет защитить природу. 

Вклад выбросов элегаза (SF6) из КРУЭ среднего 

напряжения (СН) в парниковый эффект относительно 

мал. Тем не менее, влияние на экологию снижается за 

счет использования изоляционного газа с другим 

составом. 

 

— 

ABB — первый мировой 

производитель, поставляющий 

КРУ СН с изоляцией на основе 

нового экологичного 

изоляционного газа AirPlus™. 
 

Потенциал глобального потепления (ПГП) AirPlus 

составляет менее 1. Чтобы пользователи могли 

выбрать изоляцию, соответствующую их собственным 

требованиям, ABB поставляет три варианта КРУ типа 

ZX2. 

 

ZX2 
Для пользователей, нацеленных на экономичность, 

продолжают поставляться проверенные и испытанные 

модели ZX2. За счет низкой скорости утечки и работы 

SF6 в замкнутом контуре его влияние на глобальное 

потепление остается небольшим. 

 

ZX2 с подготовкой для AirPlus 
Пользователи, желающие быть готовыми к будущему 

переходу, могут заказать новую модель ZX2 «с 

подготовкой для AirPlus». В этом варианте ячейки на 

заводе заполняются SF6 и проверяются на полную 

готовность к работе с газом AirPlus. 

Как только нужно будет перейти на другой газ, можно 

будет удалить SF6 и заправить ячейки изоляционным 

газом AirPlus. 

 

ZX2 AirPlus 
Выбор пользователей, нацеленных на охрану 

природы — ZX2 AirPlus. Новый изоляционный газ 

AirPlus с ПГП менее 1 не участвует в создании 

парникового эффекта. В то же время применение 

AirPlus обеспечивает такую же компактность 

и преимущества, как и применение элегаза. 
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 Применение 

 

 

 Энергетика 

• Угольные, газовые и мазутные электростанции. 

• Наземные и морские ветроэлектростанции. 

• Солнечные электростанции. 

• Магистральные подстанции. 

• Распределительные подстанции. 

 

Промышленность 

• Сталеплавильные заводы. 

• Бумажное производство. 

• Цементная промышленность. 

• Химическая промышленность. 

• Автомобильная промышленность. 

• Нефтехимия. 

• Трубопроводные системы. 

• Электронное и полупроводниковое производство. 

• Горнодобывающая отрасль. 

 

Транспорт 

• Аэропорты. 

• Морские порты. 

• Железные дороги. 

• Метро. 

 

Строительство и инфраструктура 

• Центры обработки данных. 

• Супермаркеты. 

• Торговые центры. 

• Больницы. 
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— 
 Особенности 

 

 

 

 Основные особенности 

• Изоляционный газ — SF6 (гексафторид серы) или 

AirPlus. 

• Герметичные работающие под давлением 

системы. 

• КРУ со скоростью утечки газа менее 0,1 % в год. 

• Встроенная система проверки герметичности ячеек 

заводской установки. 

• Исполнение с одинарными и двойными шинами. 

• Корпус из нержавеющей стали, изготовленный 

лазерной резкой из листового материала. 

• Модульная конструкция гарантирует 
взаимозаменяемость однотипных компонентов 

ячеек и унифицированный ЗИП. 

• Внутренняя установка. 

• Максимальную заводская готовность, 
позволяющую проводить монтаж и наладку 
оборудования в минимальные сроки 

• Полимерное покрытие фасада ячеек 

 

Особенности ячеек с изоляцией на основе SF6 

• Номинальные напряжения до 36 (40,5) кВ. 

• Токи до 3150 А и 40 кА. 

• Ток до 5000 A в исполнении с одинарными 

шинами. 

• Подходят для установки на высоте более 

1000 м над уровнем моря. 

 

Особенности ячеек с изоляцией на основе AirPlus 

• Номинальные напряжения до 36 кВ. 

• Токи до 2000 A и 31,5 кА. 

 

Варианты ячеек 

• Ячейки входящей и отходящей линии (фидера). 

• Ячейки кабельной разводки. 

• Ячейки для подключения шин с полной изоляцией. 

• Ячейка секционирования. 

• Вертикальный переход. 

• Измерительные ячейки (с измерительными 

трансформаторами или датчиками). 

• Ячейки на две линии (два фидера). 

• Версии ячеек под заказ. 

 

 

Выключатель, разъединитель и трехпозиционный 
разъединитель 

• Вакуумный выключатель. 

• Разъединитель с функциями: 

- Соединения шин. 

- Разъединения. 

• Разъединитель/заземлитель (трехпозиционный 

разъединитель) с функциями: 

- Соединения шин. 

- Разъединения. 

- Заземления. 

 
Соединения 

• Система кабельных штекеров с внутренним 

конусом габаритов 2 и 3 по EN 50180 и EN 50181. 

• Система кабельных разъемов с наружным конусом 

по EN 50181, тип C. 

• Средства подключения импульсных разрядников. 

 

Измерение тока и напряжения 

• Измерительные трансформаторы и датчики. 

 

РЗА 

• Комбинированные устройства РЗА. 

• Отдельные устройства РЗ и обычная автоматика 

управления. 

 

Защита от нарушений в работе 

• Электрические блокировки. 

• Опция: дополнительные механические 

блокировки. 

 

Сброс давления 

• Через каналы сброса давления в помещение РУ. 

• Через каналы сброса давления вовне 

помещения РУ. 

 

Установка 

• Ячейки соединяются друг с другом втычными 

разъемами. 
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— 
 Преимущества 

 

 

 

 Максимальная безопасность оператора 

• Для защиты от случайного прикосновения все 

работающие под напряжением элементы закрыты. 

• Благодаря независимости высоковольтных отсеков 

от внешних влияний (степень защиты IP65), 

вероятность отказа в процессе работы крайне 

мала. 

• Испытания на стойкость к дуге подтвердили, что 
наши КРУ отличаются максимальной 

безопасностью в этом плане для оператора. 

• Дополнительную защиту оператора обеспечивает 

сброс давления вовне помещения РУ. 

 

Минимальные совокупные затраты 

• Компактная конструкция ячеек снижает 

требования к объему для них, а следовательно 

и размер электроустановки. В результате 

снижается количество затрат. 

• Отсутствие необходимости в обслуживании 
достигается за счет сохранения постоянных 
условий внутри высоковольтных отсеков 

в сочетании с выбором подходящих материалов. 
Заполнение герметичных высоковольтных отсеков 

элегазом SF6 или газом AirPlus препятствует 

вредному влиянию пыли, вредителей, влаги, 

окисления и загрязненного воздуха. Поэтому 
отключать КРУ для работ по техническому 

обслуживанию (ТО) как правило не нужно. 

• Проектный ресурс ячеек составляет более 40 лет. 

• Систематический выбор используемых материалов 
при проектировании предусматривает их полную 
переработку или повторное использование по 

окончании срока службы КРУ. 

• Ячейки покидают производство лишь пройдя 
задокументированные приемосдаточные 

испытания. Разъемная конструкция соединений 

шин, кабелей и вспомогательного оборудования 

обеспечивает чрезвычайно быстрый монтаж. 

• Как правило, на месте установки не нужны никакие 

работы с газом. Поэтому на месте не нужно 

откачивать/заправлять газом высоковольтные 

отсеки, проверять их герметичность и измерять 

точку росы изоляционного газа. 

 

Максимальная техническая готовность 

• Разъемная конструкция безрезьбового 
соединения шин обеспечивает их простую 

и потому безопасную сборку. 

• Несмотря на чрезвычайно малую 

вероятность отказа КРУ типа ZX, элементы 

их газовых отсеков можно менять, 

а соответственно быстро вводить ячейки 

в работу после ремонта. 

• Заземление секций в КРУЭ осуществляется 
высококачественным вакуумным 

выключателем. 

• Такой выключатель допускает гораздо более 

частое и безопасное включение на короткое 

замыкание (КЗ), чем принудительно 

включаемые заземлители. 

 

Комплексная поставка оборудования 
В комплект поставки оборудования входят:  

• Ячейки КРУЭ (выключатель, разъединитель, 
заземлитель, трансформатор тока, 
трансформатор напряжения, ОПН (по 
согласованию)); 

• Составные части и детали (уплотнители, 
заглушки и т.д.); 

• Запасные части; 

• Принадлежности и монтажные материалы; 

• Элегаз(уже заправлен в ячейку); 

• Адаптеры для пристыковки высоковольтных 

испытательных установок (согласно 

опросным листам), элементы уплотнения 
кабелей в днище отсека присоединения 
кабелей 
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— 
 Технические данные 

 

 
 

 5.1 Технические данные ячейки 

 
 

 — 

Табл. 5.1.1. Технические данные ячейки 

 

Номиналы  
по нормам МЭК  

Особые 

 номиналы(¹) 

Ячейки с кабельными 

разъемами с внутренним 

конусом и все прочие 
варианты ячеек без 
кабельных разъемов 

Номинальное напряжение Ur кВ 6(10) 20 36 35 

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 12 24 36 40,5 

Испытательное напряжение промышленной 
частоты 

Ud кВ 28 50 70 95 

Испытательное напряжение грозового импульса Up кВ 75 125 170 200 

Номинальный ток ответвлений Ir A   ...3150(²)  

Ток термической стойкости (3с) Ik кА   ...40(³)  

Ток динамической стойкости Ip кА   ...100(4)  

Номинальная допустимая длительность КЗ tk с   ... 3  

Ячейки с кабельными 

разъемами с наружным 
конусом 

Номинальное напряжение Ur кВ 6(10) 20 36  

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 12 24 36  

Испытательное напряжение промышленной 
частоты 

Ud кВ 28 50 70  

Испытательное напряжение грозового импульса Up кВ 75 125 170  

Номинальный ток ответвлений Ir A  ...2500   

Ток термической стойкости (3с) Ik кА  ...40(³)   

Ток динамической стойкости Ip кА  ...100(4)   

Номинальная допустимая длительность КЗ tk с  ...3   

Ячейка на два фидера 

с кабельными разъемами 

с наружным конусом, 

ширина ячейки 2 × 

400 мм 

Номинальное напряжение Ur кВ 12 24   

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 12 24   

Испытательное напряжение промышленной 
частоты 

Ud кВ 28 50   

Испытательное напряжение грозового импульса U кВ 75 125   

Номинальный ток ответвлений I A ...630   

Ток термической стойкости (3с) Ik кА ...25   

Ток динамической стойкости I кА ...62,5   

Номинальная допустимая длительность КЗ tk с ...3   

Номинальная частота f1 Гц  50(5)  

Одинарная система шин 
Номинальный ток шин  Ir A 

 ...5000(²)  

Двойная система шин  ...3150(²)  
 

  

 1. С изоляцией SF6 

2. С изоляцией AirPlus: 2000 A 

3. С изоляцией AirPlus: 31,5 кА 

4. С изоляцией AirPlus: 80 кА 

5. При частоте 60 Гц см. раздел «Нестандартные условия работы» 
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 Система изоляционного газа (1,2)  

Уровень давления для сигнализации по изоляции p
ae кПа(³) 120 

Номинальное давление заполнения изоляции p
re кПа 130 

Степень защиты для газонаполненных отсеков   IP65 

Степень защиты для низковольтного отсека   IP4X(⁴) 

Максимальная температура окружающего воздуха  °C +40(5) 

Максимальная усредненная за 24 ч температура окружающего 
воздуха 

 °C +35(5) 

Минимальная температура окружающего воздуха  °C –5 

Высота места установки над уровнем моря  м ...1000(6) 
 

   

 1. Изоляционный газ: SF6 или AirPlus 

2. Все указанные давления — абсолютные при 20 °C 

3. 100 кПа = 1 бар 

4. Более высокая степень защиты — под заказ 

5. Более высокая температура окружающего воздуха — под заказ 

6. При большей высоте места установки см. раздел «Нестандартные условия работы» 
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 Классификация по стойкости к внутренней дуге 
Ячейки испытаны на стойкость к дуге согласно МЭК 62271-200. 

 

 

 — 
Табл. 5.1.2. Классификация КРУ по стойкости к внутренней дуге согласно МЭК 62271-200 

 

Ячейки шириной 600, 800 и 840 мм 
Классификация IAC AFLR 

Внутренняя дуга 40 кА, 1 с 

Ячейка на два фидера с кабельными разъемами с наружным конусом, 

ширина ячейки 2 × 400 мм 

Классификация IAC AFLR 

Внутренняя дуга 25 кА, 1 с 
 

   
 

 Расшифровка обозначений к табл. 5.1.2.: 

 
 

 IAC  Классификация по стойкости к внутренней дуге 

 AFLR 

 

 

Доступность сзади (R — сзади)  

Доступность по бокам (L — сбоку)  

Доступность спереди (F — спереди) 

КРУ, установленные в закрытых помещениях, куда имеет доступ только допущенный персонал 

 

 Если давление сбрасывается в помещение РУ, то для 

классификации по стойкости к внутренней дуге требуется 

установка минимум четырех ячеек КРУ. 
Если сброс давления идет через канал вовне 

помещения РУ, то для классификации по стойкости 

к внутренней дуге требуется минимум две ячейки. 

 

 

 Категория потери непрерывности эксплуатации (LSC) по 

МЭК 62271-200  

Различные категории LSC данного стандарта определяют, 

можно ли оставлять под напряжением другие отсеки и/или 
ячейки при открывании отсека главной цепи 

 

Открывать газонаполненные отсеки нельзя, поскольку при 

этом они потеряют работоспособность. Это значит, что для 
недоступных элементов нет критерия потери 

непрерывности эксплуатации. 

 

— 
Табл. 5.1.3. 
Категория потери непрерывности эксплуатации КРУ 

 
Категория потери непрерывности эксплуатации КРУ LSC2A 
 

Класс перегородки по МЭК 62271-200 
Класс перегородки по МЭК 62271-200 определяет 
характер перегородки между токоведущими частями 

и открытым отсеком, куда возможен доступ. 

 

— 
Табл. 5.1.4. 

Класс перегородки согласно МЭК 62271-200 

 
Класс перегородки PM 

 

Расшифровка обозначений к табл. 5.1.4.: 
PM: металлическая перегородка 

 

В ячейках с классом перегородки PM между открытыми 

отсеками, куда возможен доступ, и токоведущими частями 

главной цепи, стоят сплошные заземленные перегородки. 

 
  

 Расшифровка обозначений к табл. 5.1.3.: 
LSC2A: При доступе к кабельной разводке в ячейке, шины 

и все прочие ячейки могут оставаться под напряжением. 

 

Примечание из VDE 0671-200:2012-08/  

МЭК 62271-200 издания 2.0: 

Категория LSC не описывает степень надежности КРУ. 
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 5.2 Технические данные выключателя 

 
—  

Табл. 5.2.1. Технические данные выключателя  

 

     Номиналы по 
нормам МЭК 

Особые номиналы 

Номинальное напряжение Ur кВ 6(10) 20 36 35 

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 12 24 36 40,5 

Испытательное напряжение промышленной частоты(1) Ud кВ 28 50 70 95 

Испытательное напряжение грозового импульса(1) Up кВ 75 125 170 200 

Номинальная частота(²) fr Гц  50  

Номинальный ток ответвлений(³) Ir A  ...3150  

Ток термической стойкости (3с) ISC кА  ...40  

Ток динамической стойкости Ima кА  ...100  

Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток Ik кА  ...40  

Номинальная допустимая длительность КЗ tk с  ...3  

Коммутационный цикл   О — 0,3 с — ВО — 3 мин — ВО(4) 

Собственное время включения tcl мс   ок. 60 (5) 

Номинальное собственное время отключения t₃ мс  ≤ 45 (5) 

Номинальное полное время отключения tb мс  ≤ 60 (5) 

Номинальное оперативное напряжение  В DC  60, 110, 220 (6)  

Мощность электродвигателя взвода пружин  Вт  макс. 260  

Мощность катушки включения  Вт  250–310  

Мощность катушки отключения  Вт  250–310  

Мощность электромагнита блокировки  Вт  10  

Мощность расцепителя минимального напряжения  Вт  11  

Мощность расцепителя максимального тока косвенного 
действия 

 Вт  15  

 

   

 Допустимое число циклов срабатывания вакуумных дугогасительных камер (ВДК) 

20 000–30 000(7) × Ir (Ir — номинальный ток в нормальном режиме) 

 50 × ISC (ISC — номинальный отключаемый ток КЗ) 
 

   

 Классификация согласно МЭК 62271-100 

Все выключатели для ячеек шириной 600 мм и более,  

с подключением кабелей и линий C2(8), E2, M2 
 

  

 1. Более высокие уровни по международным стандартам — под заказ 

2. Номинальный ток при 60 Гц — по запросу 

3. Более высокие рабочие токи — под заказ 

4. Другие коммутационные циклы — под заказ 

5. Длительности для выключателей > 36 кВ, 40 кА — по запросу 

6. Другие оперативные напряжения — под заказ 

7. В зависимости от вакуумного выключателя 

8. С возможностью коммутации батарей конденсаторов — под заказ 
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 5.3 Технические данные разъединителя 

и трехпозиционного разъединителя 

 

 

 — 

Табл. 5.3.1. Технические данные разъединителя и трехпозиционного разъединителя 

 
Номиналы по нормам МЭК Особые номиналы 

Номинальное напряжение Ur кВ 6(10) 20 36 35 

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 12 24 36 40,5 

Испытательное напряжение промышленной частоты(1)  кВ 32 60 80 (¹) 

Испытательное напряжение грозового импульса(1)  кВ 85 145 195 (¹) 

Номинальный ток ответвлений(²) Ir A ...3150  

Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток Ik кА ...40  

Ток динамической стойкости Ip кА ...100  

Номинальная допустимая длительность КЗ tk с ...3  

Номинальное оперативное напряжение Ua В DC 60, 110, 220(³)  
 

  

 Номинальный ток в нормальном режиме(²) A ...1250  ...3150 

Мощность электродвигателя привода Вт  прибл. 180  

Время работы электродвигателя при выключении/включении разъединителя 

(4) 

с
 

прибл. 18  прибл. 20 

Время работы электродвигателя при выключении/включении заземляющего 

разъединителя(4) 

с
 

прибл. 18  прибл. 20 

 

  

 Классификация согласно МЭК 62271-102   

E0, M1 (2000 рабочих циклов)   
 

  

 1. Под заказ 

2. Более высокие рабочие токи — под заказ 

3. Другие оперативные напряжения — под заказ 

4. При номинальном оперативном напряжении 
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— 
 Основная конструкция ячеек 

 
— 

Рис. 6.1. 
Ячейка для отходящих 

кабелей на ток 1250 A с 
одинарной системой шин 
спереди 
 

— 

Рис. 6.2. 
Ячейка для отходящих 

кабелей на ток 2000 A с 
одинарной системой шиной 
сзади 
 

— 

Рис. 6.3. 
Ячейка для отходящих 

кабелей на ток 2000 A с 
двойной системой шин 

 

Модульная конструкция 
В состав каждой фидерной ячейки входит отсек 

выключателя , один или два шинных отсека , отсек 

подключения кабелей , канал сброса давления из 

отсеков выключателя и подключения кабелей , один 

или два канала сброса давления из шинных отсеков  и 

низковольтный отсек . Отсеки выключателя и шин 

заполнены газом. Между двумя или тремя газовыми 

отсеками, в том числе и между отсеками соседних ячеек 

нет соединения по газу. 

 

 
— 

Рис. 6.1 

 
 

 
— 

Рис. 6.2 

 

 
— 

Рис. 6.3 

 
 

  

F 

E 

D 

C 

B A 
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— 

Рис. 6.4. 
Отсек выключателя 
с опорным 
трансформатором на ток 

1250 A 

 

Отсек выключателя  

В отсеке выключателя находятся разъемы — кабельный 

(1.3) и для подключения испытательного оборудования 

(1.4) — и полюса выключателя (1.1). 

 
Токоведущее соединение между выключателем 

и разъединителем/трехпозиционным разъединителем, 

расположенным в шинном отсеке, выполнено через 

однофазные литые эпоксидные вводы (1.12). 

 
Есть два основных варианта отсека 

выключателя: 

• С измерением тока опорными трансформаторами тока 

(ТТ) или датчиками (рис. 6.4), максимум с двумя 

кабельными разъемами на фазу. 

• С измерением тока с помощью проходного ТТ (рис. 

6.5) 

 

Втычные разъемы (1.4) для трансформаторов напряжения 

(ТН) или датчиков находятся под отсеком выключателя. 

При отсоединении от этих разъемов ТН/датчиков, к ним 

можно подключать испытательное оборудование. Если ТН 

или датчики не используются, эти разъемы 

герметизируются и изолируются заглушками. 

 

Мембрана для сброса давления (1.13) отсека выключателя 

находится на задней стенке ячейки. Привод выключателя 

(1.2), датчик плотности газа (1.10) и заправочный клапан 

(1.11) находятся на монтажном основании выключателя 

(1.14), прикрепленном к передней стенке ячейки болтами. 

 
Соединения между элементами герметизированы 

уплотнительными кольцами, не подверженными 

УФ-излучению. 

 
Отсеки выключателя не имеют соединения по газу ни 

с такими же отсеками соседних ячеек (в системах 

с несколькими ячейками), ни с расположенными над ними 

шинными отсеками. 

 

 

 

 
 

 1.0 Отсек выключателя (корпус) 

1.1 Полюс выключателя 

1.2 Привод выключателя 

1.3 Кабельный разъем 

1.4 Разъем для испытательного оборудования (и других отсоединяемых устройств) 

1.9 Опорный трансформатор 

1.10 Датчик плотности газа в отсеке выключателя 

1.11 Заправочный клапан отсека выключателя 

1.12 Литой эпоксидный ввод на шины 

1.12 Клапан сброса давления 

1.14 Монтажная пластина 

 Изоляционный газ SF6 или AirPlus 

 

 

  

A 
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— 

Рис. 6.5. 

Отсек выключателя с ТТ 

на ток 2000 А 

 

 
 

 1.0 Отсек выключателя (корпус) 

1.1 Полюс выключателя 

1.2 Привод выключателя 

1.3 Кабельный разъем 

1.4 Разъем для испытательного оборудования (и других отсоединяемых устройств) 

1.9 Трансформатор тока 

1.10 Датчик плотности газа в отсеке выключателя 

1.11 Заправочный клапан отсека выключателя 

1.12 Литой эпоксидный ввод на шины 

1.12 Клапан сброса давления 

1.14 Монтажная пластина 

1.15 Ввод для подключения к вторичной обмотке ТТ  

 Изоляционный газ SF6 или AirPlus 
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 Шинный отсек  

В составе шинного отсека (рис. 6.6 и 6.7) имеется система 

шин (2.1), соединенных с находящимися ниже 

однофазными литыми эпоксидными вводами (1.12) 

плоскими проводниками (2.10), и трехпозиционный (2.3) 

или простой разъединитель (2.4). 

 

Клапан сброса давления (1.13) шинного отсека находится 

на крыше ячейки. 

 

Передний шинный отсек 
Привод (2.5) трехпозиционного разъединителя (2.3), 

датчик плотности газа (2.7) и заправочный клапан (2.8) 

находятся на передней стенке ячейки. 

 

Задний шинный отсек 
Привод (2.5) разъединителя (2.4), датчик плотности газа 

(2.7) и заправочный клапан (2.8) находятся на задней 

стенке ячейки. Экстренное ручное управление 

разъединителем осуществляется из низковольтного отсека. 

 

 

Как правило, в переднем шинном отсеке ставится 

трехпозиционный разъединитель (с функцией заземления). 

В заднем шинном отсеке ячейки с одинарной системой 

шин также ставится трехпозиционный разъединитель. 

В заднем шинном отсеке ячеек кабельной разводки 

с двойной системой шин ставится разъединитель без 

функции заземления. 

 

Как и у отсека выключателя, соединения между 

элементами герметизированы уплотнительными кольцами, 

не подверженными УФ-излучению. 

 
Соединение шин соседних ячеек выполнено при помощи 

расположенных с обеих сторон корпуса втычных разъемов 

(2.2). Шинные отсеки не имеют соединения по газу ни 

с такими же отсеками соседних ячеек (в КРУ с несколькими 

ячейками), ни с расположенными под ними отсеками 

выключателей. 

 

   

— 

Рис. 6.6. 

Передний шинный отсек B, 

1250 A 

 

 

 
 1.12 Литой эпоксидный ввод 

1.12 Клапан сброса давления 

2.0 Шинный отсек (корпус) 

2.1 Система шин 

2.2 Втычной шинный разъем 

2.3 Трехпозиционный разъединитель 

2.5 Привод трехпозиционного разъединителя 

2.7 Датчик плотности газа в шинном отсеке 

2.8 Заправочный клапан шинного отсека 

2.9 Контакт заземления 

2.10 Плоский проводник 

 Изоляционный газ SF6 или AirPlus 

 

 
  

B 
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— 

Рис. 6.7. Задний шинный 

отсек B ячейки с двойными 

шинами, 2000 A 

 

 
 1.12 Литой эпоксидный ввод 

1.13 Клапан сброса давления 

2.0 Шинный отсек (корпус) 

2.1 Система шин 

2.2 Втычной шинный разъем 

2.4 Разъединитель 

2.6 Привод разъединителя 

2.7 Датчик плотности газа в шинном отсеке 

2.8 Заправочный клапан шинного отсека 

2.10 Плоский проводник 

 Изоляционный газ SF6 
или AirPlus 
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 Отсек подключения кабелей  и задний канал 

сброса давления  

Отсек подключения кабелей (рис. 6.8) представляет собой 

опору для ячейки, изготовленную из гнутого 

оцинкованного листового металла. 

 
В отсеке подключения кабелей находится главная шина 

заземления (3.5), высоковольтные кабели (3.2) 

с установленными на них штекерами (3.1), фиксаторы 

кабеля (3.3), а в соответствующих случаях и импульсные 

разрядники или ТН. 

 

Немагнитная панель пола (3.6), снимаемая при монтаже 

кабеля, отделяет отсек подключения кабелей от 

кабельного колодца. Отсек подключения кабелей закрыт 

металлом со всех сторон и защищен от случайного 

прикосновения. Доступ в отсек подключения кабелей при 

монтаже осуществляется сзади, через съемную панель. 

 

При возникновении дуги в отсеке подключения кабелей 

(что маловероятно) сброс давления осуществляется через 

специальный канал сзади (4.0). 

 

— 

Рис. 6.8. Отсек 

подключения кабелей C и 
задний канал сброса 
давления D 

 

 
 

 
 1.8 Трансформатор напряжения 

3.0 Отсек подключения кабелей  

3.1 Кабельный штекер 

3.2 Высоковольтный кабель 

3.3 Фиксатор для кабеля 

3.5 Главная шина заземления (смонтирована на корпусе выключателя) 

3.6 Панель пола 

4.0 Задний канал сброса давления  

 
   

 

   
 

  

D 

C 

D 

C 
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— 

Рис. 6.9. 

Низковольтный отсек F 

 

Система сброса давления шинного отсека  

Верхняя система сброса давления служит для отвода 
давления при возникновении дуги внутри шинного 

отсека (что маловероятно). 
 

Низковольтный отсек  

Приводы выключателя (1.2) и трехпозиционного 

разъединителя (2.5), датчики контроля плотности газа 

в газовых отсеках (1.10 и 2.7), устройства защиты и другое 

вспомогательное оборудование и их проводка находятся 

в низковольтном отсеке (рис. 6.9). 

 

Проем для ввода извне кабелей вторичных цепей (6.5) 

находится в пластине основания низковольтного отсека. 

Как правило, глубина низковольтного отсека составляет до 

500 мм. 

 

1.2 Привод выключателя 

1.10 Датчик плотности газа в отсеке выключателя 

1.11 Заправочный клапан отсека выключателя 

1.14 Монтажная пластина для выключателя 

2.5 Привод трехпозиционного разъединителя 

2.7 Датчик плотности газа в переднем шинном отсеке 

2.8 Заправочный клапан переднего шинного отсека 

6.0 Низковольтный отсек 

6.1 Главный блок управления комбинированного 
устройства РЗА 

6.2 Панель оператора комбинированного устройства 
РЗА 

6.3 Проем для проводных шлейфов 

6.4 Секция проводки 

6.5 Проем для кабелей вторичных цепей 

6.6 Дверца низковольтного отсека 

 

 
 

 

 

  

F 

E 
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— 
 Конструктивные элементы 

 
— 

Рис. 7.1. 
Фидерная ячейка 
с кабельными разъемами 

с внутренним конусом 

и трансформаторами тока 

и напряжения, на ток 2000 
А 
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— 

Рис. 7.2. 
Фидерная ячейка 

с кабельными разъемами 

с наружным конусом 

и датчиками тока 

и напряжения, на ток 1250 
А 

 

 
  
 1.0 Отсек выключателя 

1.1 Полюс выключателя 

1.2 Привод выключателя 

1.3 Кабельный разъем 

1.3b Разъем с наружным конусом 

1.5 Емкостная система индикации напряжения 

1.8 Трансформатор напряжения 

1.8b Датчик напряжения 

1.9 Трансформатор тока 

1.9b Датчик тока 

1.12 Ввод «выключатель/шинный отсек» 

1.13 Клапан сброса давления 

1.16 Кабельный разъем 

2.0 Шинный отсек 

2.1 Система шин 

2.3 Трехпозиционный разъединитель 

2.4 Разъединитель 

2.5 Привод трехпозиционного разъединителя 

 

2.6 Привод разъединителя 

3.0 Отсек подключения кабелей 

3.1 Кабельный штекер 

3.1b Разъем для датчика напряжения 

3.2 Высоковольтный кабель 

3.3 Фиксатор для кабеля 

3.5 Главная шина заземления 

4.0 Задний канал сброса давления (для отсеков 

выключателя и подключения кабелей) 

4.1 Верхний канал сброса давления (для шинного 

отсека) 

6.0 Низковольтный отсек 

6.1 Главный блок управления комбинированного 
устройства РЗА 

6.2 Панель оператора комбинированного устройства РЗА 

 Изоляционный газ SF6 или AirPlus 
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— 

Рис. 7.1.1. 
Вакуумный выключатель 
 

— 

Рис. 7.1.2. 
Вакуумная дугогасительная 
камера 

 

7.1 Вакуумный выключатель 
Неподвижно установленные вакуумные выключатели 

(рис. 7.1.1) предназначены для коммутации трех фаз. Их 

основные элементы — привод и три полюса. В состав 
полюсов входят соответствующие коммутационные 

элементы вакуумного выключателя, а именно ВДК. 

 

Полюса установлены на общей монтажной пластине. 
Привод находится на обратной стороне монтажной 

пластины. Таким образом полюса, монтажная пластина 

и привод составляют единый узел. Монтажная пластина 

этого узла на заводе привинчивается к передней стенке 

отсека выключателя так, что их соединение герметично. 

 

Полюса находятся в отсеке выключателя, заполненном 

изоляционным газом и защищенном таким образом от 

внешних воздействий. Привод находится в низковольтном 

отсеке, благодаря чему легко доступен. 

 

Функции вакуумного выключателя 

• Включение и отключение рабочего тока. 

• Отключение КЗ. 

• Заземление при наличии в составе ячейки 

трехпозиционного разъединителя. 

 

Подключение к земле трехпозиционный разъединитель 

осуществляет будучи не под напряжением. Саму операцию 

заземления выполняет выключатель. Заземление 

выключателем надежнее, чем любым другим 

заземляющим коммутационным аппаратом. 

 

 
 

— 

Рис. 7.1.1 

 

 

Вакуумная дугогасительная камера 
Внешний корпус ВДК (рис. 7.1.2) составляют керамические 

изоляторы , герметизированные по краям крышками из 

нержавеющей стали . Окруженные беспотенциальным 

центральным экраном  контакты  и  выполнены 

из медно-хромового композита. Благодаря крайне низкому 

статическому давлению внутри камеры (от 10–4 до 10–8 

гПа) для достижения высокой диэлектрической прочности 

достаточен довольно небольшой зазор между контактами. 

При коммутации, движение в закрытую систему ВДК 

передается через металлические сильфоны . 

Установлен элемент  для защиты металлического 

сильфона от проворачивания. Этот элемент служит 

направляющим для идущего к подвижному контакту 

проводника. Соединение с приводом выполнено 

резьбовой шпилькой , ввернутой в проводник силовой 

цепи. 

 

При размыкании в вакууме контактов с текущим по ним 

током в условиях КЗ возникает дуга из паров металла. Эта 

дуга создает носители заряда, необходимые для 

поддержания тока внутри ВДК. Дуга гаснет при первом 

после отключения, т. е. разделения контактов, 

естественном переходе переменного тока через ноль. 

Таким образом, ток безопасно прерывается при быстром 

образовании в вакууме зазора между контактами. 

 

 
 

— 

Рис. 7.1.2 
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— 

Рис. 7.1.3. 
Полюсной элемент 
и привод 

 

Полюсные элементы (рис. 7.1.3) 

ВДК  внутри полюсного элемента закрыта эпоксидным 

литьем или расположена в литой эпоксидной трубе полюса 

. При включенном выключателе ток идет от его вывода 

 к неподвижному контакту ВДК, а оттуда через 

подвижный контакт — к выводу выключателя . 

Подвижные контакты перемещаются изолированными 

приводными тягами . 

 

 

Привод выключателя 

Привод выключателя (рис. 7.1.3, поз. ) соединен 

с полюсными элементами через герметичные упорные 

втулки . 

 

Выключатель оборудован механизмом с пружинным 

накоплением энергии. Пружинный накопитель энергии 

взводится вручную либо электродвигателем. Коммутация 

аппарата выполняется механически — нажатием кнопок, 

либо электрически — катушками (включения, отключения 

и отключения по минимальному напряжению). 

 
Привод можно настроить на автоматическое повторное 

включение, в том числе и на многократное с применением 

быстрого взвода пружин электродвигателем. 

 

 

 
— 

Рис. 7.1.3. 
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— 

Рис. 7.1.4. 
Органы управления 
привода выключателя 
— 

Рис. 7.1.5a. 
Дополнительная 
блокировка кнопок 
управления выключателем 
Пример: разрешено 

нажатие кнопки ОТКЛ. 

 

— 

Рис. 7.1.5b. 
Дополнительная 
блокировка кнопок 
управления выключателем 

Пример: кнопка ОТКЛ. 
заблокирована 

 

Спереди на приводе (рис. 7.1.4) расположены кнопки 

включения  и отключения , гнездо для рычага 

ручного взвода пружины привода , механические 

указатели «Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.» , «Пружина 

привода взведена/не взведена» , счетчик циклов 

срабатывания  и заводская табличка выключателя . 

 

 
— 

Рис. 7.1.4 

 

Кнопки могут дополнительно оборудоваться блокировкой 

(рис. 7.1.5). При выборе этой опции кнопки можно 

блокировать независимо друг от друга, запирая на 

навесной замок. 

 
 

 
— 

Рис. 7.1.5a 

 

 
— 

Рис. 7.1.5b 
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 Вспомогательное оборудование привода выключателя 
В табл. 7.1.1 указано вспомогательное оборудование 

привода выключателя ячейки отходящей линии. В столбце 

«Стандартная комплектация» указано оборудование, 

необходимое для управления ячейкой. Помимо него, 

в качестве опции можно использовать и другие устройства, 

например дополнительные блок-контакты, в зависимости 

от потребностей конкретного клиента. 

 

 

 — 
Табл. 7.1.1. Вспомогательное оборудование привода выключателя фидерных ячеек 

 

Обозначение по МЭК Обозначение по VDE Оборудование Стандарт Вариант 

-MAS -M0 Электродвигатель взвода привода •  

-BGS1(¹) -S1 Блок-контакт «Пружина взведена» •  

-MBO1 -Y2 Независимый расцепитель ОТКЛ. •  

-MBC -Y3 Независимый расцепитель ВКЛ. •  

-BGB1 -S3 Блок-контакт «Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.» •  

-BGB2(²) -S4 Блок-контакт «Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.» •  

-BGB3(²) -S5 Блок-контакт «Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.»  • 

-KFN -K0 Устройство защиты от повторного включения •  

-RLE1 -Y1 Электромагнит блокировки включения выключателя •  

-BGL1 -S2 Блок-контакт для электромагнита блокировки •  

-BGB4 -S7 Импульсный контакт с временем работы ≥ 30 мс для индикации 

срабатывания (отключения) выключателя 

 • 

-MBU(³) -Y4 Расцепитель минимального напряжения  • 

-MBO3(³) -Y7 Расцепитель максимального тока косвенного действия  • 

-MBO2 -Y9 2-й независимый расцепитель ОТКЛ.  • 
 

  
1. На некоторых вариантах выключателя используются блок-контакты BGS1.1...1.5. 

2. На некоторых вариантах выключателя этот блок-контакт может быть не нужен. 

В таких случаях соответствующую функцию выполняет блок-контакт - BGB1. 

3. Сочетание -MBU и -MBO3 невозможно. 
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— 

Рис. 7.2.1. 
Трехпозиционный 
разъединитель 
в положении ВКЛ. 

 

— 

Рис. 7.2.2. 
Часть трехпозиционного 
разъединителя 
в центральном 
положении 

 

— 

Рис. 7.2.3. 
Часть трехпозиционного 
разъединителя 
в положении 

«заземлитель ВКЛ.» 

(постоянным магнитом 
включен 

дополнительный геркон) 

 

7.2 Трехпозиционный разъединитель 
Трехпозиционный разъединитель — это сочетание 

разъединителя и заземлителя, являющегося частью 

конструкции. Три положения контактов этого 

коммутационного аппарата («включено», «отключено» и 

«заземлено») четко определяются его механической 

конструкцией. Поэтому одновременное включение 

и заземление невозможно. Трехпозиционный 
разъединитель устанавливается в отдельных герметичных 
газовых объемах с целью недопущения одновременного 

отключения двух систем шин при проведении ремонтно - 
восстановительных работ. 

 

Трехпозиционные разъединители — аппараты стержневой 

конструкции с электродвигательным приводом, 
токоведущие коммутируемые элементы которых 

находятся в шинном отсеке, а блок привода 

в низковольтном и легко доступен. 

 

Центральное положение коммутационного аппарата (рис. 

7.2.1) соответствует состоянию «отключено». В крайних 

положениях «разъединитель ВКЛ.» и «заземлитель ВКЛ.» 
приводимый изоляционным штоком подвижный 

(скользящий) контакт соединяется с неподвижными 

(разъединителя или заземления) одним или двумя 

розеточными контактами. 

 

Дополнительные соединенные последовательно с ними 

язычковые контакты (герконы, управляемые постоянными 

магнитами) сигнализируют правильность состояния трех 

контактов в положении «заземлитель ВКЛ.» (рис. 7.2.2 и 

7.2.3). 
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— 

Рис. 7.2.1 

 

 Постоянный магнит  Геркон 

 

 
    

— 

Рис. 7.2.2 

 

 
  Постоянный магнит  Геркон 

 

 
    

— 

Рис. 7.2.3 
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— 

Рис. 7.2.4. 
Привод трехпозиционного 
разъединителя 
 

— 

Рис. 7.2.5. 
Механическая блокировка 
экстренного ручного 
управления закрыта 

 

— 

Рис. 7.2.6. 
Механическая блокировка 
экстренного ручного 
управления открыта 

 

Привод трехпозиционного разъединителя 
Блок привода трехпозиционного разъединителя состоит из 

следующих функциональных узлов (рис. 7.2.4–7.2.6): 

 

• Приводной двигатель. 

• Функциональный узел микропереключателей и блок-контактов 

сигнализации положения. 

• Механический индикатор положения. 

• Механическая блокировка устройства экстренного ручного 

управления. 

• Гнездо для рычага экстренного ручного управления. 

 
Выбор различного вспомогательного оборудования для разных 

вариантов привода см. в табл. 7.2.1. 

 

 

 

 

 

 
Приводной двигатель 

 
Механическая блокировка 
устройства экстренного 
ручного управления 

 
Функциональный узел 
микропереключателей и блок-
контактов 

 
Механический индикатор 
положения 

 
 — 

Рис. 7.2.4 

 

 

   
 

 

 

 

 
Механическая блокировка 
устройства экстренного 
ручного управления 

 

Механический индикатор 
положения 

 

  

— 

Рис. 7.2.5 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гнездо для рычага ручного 
управления 

 

  

— 

Рис. 7.2.6 
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 Вспомогательное оборудование для привода 
трехпозиционного разъединителя 
В табл. 7.2.1 указано вспомогательное оборудование 
привода трехпозиционного разъединителя ячейки 

отходящей линии. В столбце «Стандартная комплектация» 

указано оборудование, необходимое для управления 

ячейкой. Помимо него, в качестве опции можно 

использовать и другие устройства, например 

дополнительные блок-контакты, в зависимости от 

потребностей конкретного клиента. 

 

 

 — 
Табл. 7.2.1. Вспомогательное оборудование для привода трехпозиционного разъединителя фидерной ячейки 

 

 Обозначение по 
МЭК 

Обозначение по 

VDE Оборудование Стандарт Вариант 

-MAD -M1 Приводной двигатель •  

-BGI15 -S15 Микропереключатель сигнализации положения «Разъединитель ОТКЛ.» •  

-BGI16 -S16 Микропереключатель сигнализации положения «Разъединитель ВКЛ.» •  

-BGE57 -S57 Микропереключатель сигнализации положения «Заземлитель ОТКЛ.» •  

-BGE58 -S58 Микропереключатель сигнализации положения «Заземлитель ВКЛ.» •  

-BGI1 -S11 Блок-контакт сигнализации положения «Разъединитель ОТКЛ.» •  

-BGI1 -S12 Блок-контакт сигнализации положения «Разъединитель ВКЛ.» •  

-BGE5 -S51 Блок-контакт сигнализации положения «Заземлитель ОТКЛ.» •  

-BGE5 -S52 Блок-контакт сигнализации положения «Заземлитель ВКЛ.» •  

-BGE3.1/2/3 -B5E1/2/3 Герконы для определения положения разъединителя «Заземлитель ВКЛ.»  • 

-BGL1 

-BGL2 

-S151 

-S152 

Микропереключатель блокировки гнезда для 
рычага экстренного ручного управления 

 • 
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— 

Рис. 7.3.1. 
Разъединитель 
в положении ВКЛ. 

 

— 

Рис. 7.3.2. 
Задняя части привода 
разъединителя 
с приводным двигателем 
сзади ячейки 

 

— 

Рис. 7.3.3. 
Передняя части привода 
разъединителя 
в низковольтном отсеке. 
Над приводом 
разъединителя находится 
привод трехпозиционного 

разъединителя. 

 

— 

Рис. 7.3.4. 
Механическая блокировка 
экстренного ручного 
управления закрыта 

 

— 

Рис. 7.3.5. 
Механическая блокировка 
экстренного ручного 
управления открыта 

7.3 Разъединитель 
Кроме отсутствия контакта заземления, конструкция 

обычного разъединителя такая же, как у трехпозиционного. 

Соответственно, у него два положения контактов: 

«включено» и «отключено». 

 

 
 

— 

Рис. 7.3.1 

 

 
— 

Рис. 7.3.2 

 

 

— 

Рис. 7.3.3 

 

 

Двухкомпонентный привод разъединителя состоит из 

следующих функциональных узлов (рис. 7.3.2–7.3.5): 

• Приводной двигатель. 

• Функциональный узел микропереключателей и блок-

контактов сигнализации положения. 

• Механический индикатор положения. 

• Механическая блокировка устройства экстренного 

ручного управления. 

• Гнездо для рычага экстренного ручного управления. 

 

 

 
— 

Рис. 7.3.4 

 

 
— 

Рис. 7.3.5 

 
 

 
 

  

Приводной двигатель 

Привод 
разъединителя 

Механическая 
блокировка 

Механическая 
блокировка 

Механический индикатор 
положения 

Гнездо для рычага 
ручного управления 
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 Вспомогательное оборудование разъединителя  
В табл. 7.3.1 указано вспомогательное оборудование 

привода разъединителя ячейки отходящей линии. 

В столбце «Стандартная комплектация» указано 

оборудование, необходимое для управления ячейкой. 

Помимо него, в качестве опции можно использовать 

и другие устройства, например дополнительные блок-

контакты, в зависимости от потребностей конкретного 

клиента. 

 

 

 — 
Табл. 7.3.1. Вспомогательное оборудование для привода разъединителя фидерной ячейки 

 

 Обозначение по МЭК Обозначение по VDE Оборудование Стандарт Вариант 

-MAD -M1 Приводной двигатель •  

-BGI15 -S15 Микропереключатель сигнализации положения «Разъединитель 

ОТКЛ.» 

•  

-BGI16 -S16 Микропереключатель сигнализации положения «Разъединитель 

ВКЛ.» 

•  

-BGI1 -S11 Блок-контакт «Разъединитель ОТКЛ.» •  

-BGI1 -S12 Блок-контакт «Разъединитель ВКЛ.» •  

-BGL1 

-BGL2 

-S151 

-S152 

Микропереключатель блокировки (дополнительной) гнезда  
для рычага экстренного ручного управления 

 
• 
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— 

Рис. 7.4.1. 
Положение 
дополнительных 
смотровых проемов на 
примере ячейки с двойной 
системой шин 

 

7.4 Дополнительные смотровые проемы 
В шинных отсеках могут быть дополнительные смотровые 

проемы, позволяющие оператору визуально проверить 

положение трехпозиционного или обычного разъединителя. 

 
Смотровые проемы для контроля переднего шинного отсека 

выполняются в низковольтном отсеке, а для заднего шинного 

отсека — в задней панели его ячейки (рис. 7.4.1). Смотровые 

проемы закрываются подвижными шторками. 

 

 
 

Смотровые проемы 

 
 

Вид  

 

 

 

 

  

A 
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— 

Рис. 7.5.1. 
Детали шинного разъема 
 

— 

Рис. 7.5.2. 

Соединение шин, разъем 

соединен с одной стороны 

 

Рис. 7.5.3. 
Разъемное соединение шин 
соседних ячеек 

 

7.5 Шины 
Шины, находящиеся в газовых отсеках ячеек, соединяются 

друг с другом втычными разъемами (рис. 7.5.1–7.5.3). 

В узел соединения шин входят разъем в литой эпоксидной 

изоляции , установленный в шинном отсеке изнутри, 

кремнийорганическая изоляционная деталь , трубчатый 

контакт  и розеточные контакты . 

 

Для шин с максимальными токами 1250, 2500 и 

3150 A используются разные разъемы в литой эпоксидной 

изоляции и трубчатые контакты. Конструкция этих 

элементов одинакова для всего блока КРУ. Для шин 

с током > 2500 A на шинных отсеках требуется 

использование теплообменников, см. главу 8.4.2. 

 

В зависимости от номинального тока шин, он передается 

между внутренней частью разъема в литой изоляции 

и трубчатым контактом через один, два или четыре 

розеточных контакта с пружинным обжатием. 
Кремнийорганическая изоляционная деталь отделяет 

части, находящиеся под высоким напряжением, от 

заземленных. Всех токоведущие элементы (внутренняя 

часть разъема, розеточные контакты и трубчатый контакт) 

посеребрены. Поскольку трубчатые контакты подвижны 

вдоль своей оси, дополнительная компенсация теплового 

расширения проходящих через КРУ шин не нужна. 

 

Отсек выключателя и шинные отсеки разделены по газу. 

Поэтому шины могут продолжать работать и при 

замыкании в отсеке выключателя ячейки отходящей линии. 

Соседние шинные отсеки также не связаны друг с другом 

по газу (кроме ячеек на два фидера). 

 

С одной стороны, система с втычными разъемами 

способствует поставке с завода ячеек, проверенных на 

герметичность и диэлектрическую прочность изоляции. 

С другой стороны, их установка на месте не требует работы 

с газом (кроме местного монтажа теплообменников на 

шинных отсеках). 

 

 

 
— 

Рис. 7.5.1 

 

 
— 

Рис. 7.5.2 

 

 
— 

Рис. 7.5.3 

 

 

 
  

4 3 

2 

1 
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— 

Рис. 7.5.4. 
Шинные отсеки 
с концевыми изоляторами 

и разъемами шин 

 

— 

Рис. 7.5.5. 
Прямое присоединение 

шин c полной изоляцией 

к системе шин ячеек 

 

 

Крайние ячейки 
Для версий ячеек, допускающих расширение КРУ, имеются 

крайние ячейки. У таких версий шинные разъемы 

герметично закрыты диэлектрическими заглушками. Если 

расширять КРУ точно не нужно, то на шинах вместо 
обычных разъемов используются концевые изоляторы 

(рис. 7.5.4). 

 

Демонтаж промежуточных ячеек 
Заземлив шины, правильно откачав изоляционный газ 

и открыв шинный отсек, можно разобрать узел соединения 

шин с разъемом, изоляционной деталью и трубчатым 

контактом. 

 

Таким образом можно демонтировать любую ячейку, 

стоящую в середине КРУ. Разрыв между шинами при 
демонтаже ячейки можно временно восстановить 

с помощью специальной соединительной коробки.  

Прямое присоединение шин в полной изоляции 

к шинам ячеек, рассчитанных на ток до 3150 А 
Шины с полной изоляцией можно присоединить 

с помощью специальных шинных разъемов на крайней 

ячейке (рис. 7.5.5). 

 

  
 Концевой шинный изолятор Шинные разъемы 

 

ll  

 

 — 

Рис. 7.5.4 

 
 

 
 — 

Рис. 7.5.5 
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— 

Рис. 7.6.1. 
Вид внутри отсека 
выключателя с газовой 

изоляцией и с разъемами 

с внутренним конусом 

 

— 

Рис. 7.6.1.1. 
Вид внутри отсека 
подключения кабелей, 

с кабельными штекерами 

и кабелями, в воздухе 

 

 

7.6 Подключение кабеля разъемами с внутренним 
конусом 

Разъемы с внутренним конусом (рис. 7.6.1 — типоразмер 2 

или 3) по EN 50180/50181, герметично устанавливаемые 

в панели пола отсека выключателя, позволяют соединять 

кабели (рис. 7.6.1.1) со штекерами по EN 50181, шинами 

в полной изоляции (рис. 7.6.2.1) или импульсными 

разрядниками (рис. 7.6.3.1). Подключение кабеля 

разъемами с внутренним конусом прежде всего отличается 

полной изоляцией и соответственно защитой от случайного 

прикосновения. 

 

7.6.1 Подключение кабелей 
См. в табл. 7.6.1.1 максимальные сечения присоединяемых 

кабелей и типоразмеры штекеров, монтируемых в разных 

случаях. Поскольку типоразмер штекеров для фактически 
используемых кабелей может зависеть от других данных 

кабеля, его следует согласовать с поставщиком разъема. 
Указанные рабочие токи ячеек соответствуют подключению 

к всем их разъемам одинаковых кабелей. 

 

 — 
Табл. 7.6.1.1. Кабельные штекеры, монтируемые в разных случаях 

 

Изготовитель Типоразмер штекера  Сечение кабеля [мм2] 

ABB    185 

AB srl.    400 

nkt  2  300 

Pfisterer    400 

Pfisterer  2 XL  400 

Südkabel    300 

Tyco/Raychem  2  400 

ABB    630 

AB srl.  3  630 

nkt    630 (800 RE)(¹) 

Pfisterer  3 (3-S)  630 

Pfisterer  3 XL  800 

Südkabel  
3 

 630 

Tyco/Raychem   630 
 

  
 1. RE — одножильный провод круглого сечения 

 
 

 

 

  
  

— 

Рис. 7.6.1 

 

 

— 

Рис. 7.6.1.1 
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— 

Рис. 7.6.2.1. 
Присоединение шины 
с полной изоляцией 

штекером типоразмера 3 

 

— 

Рис. 7.6.3.1. 
Подключение импульсных 

разрядников. Размещение 
импульсных разрядников 

 

7.6.2 Присоединение шин с полной изоляцией  
Вместо кабелей можно присоединить шины с полной 

изоляцией (рис. 7.6.2.1) разъемами типоразмера 3 (до 

1250 A) или специальными разъемами (до 2500 A). 

 

 

7.6.3 Подключение импульсных разрядников 
Можно подключить импульсные разрядники (также см. 

рис. 7.9.6) втычными разъемами типоразмера 2 на 12–36 

кВ (рис. 7.6.3.1). 

 

Необходимо использовать разрядники типа ABB-Polim®. 

В импульсных разрядниках стоят оксидно-цинковые 

варисторы, обеспечивающие оптимальную защиту от 

опасных перенапряжений. Варисторы находятся 

в алюминиевом корпусе, закрытом кремнийорганическим 

материалом. 

 

 
 — 

Рис. 7.6.2.1 

 

— 

Рис. 7.6.3.1 
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— 

Рис. 7.7.1. 
Вид внутри зоны 
подключения кабелей 
с кабельными разъемами 

типа С с наружным конусом, 

в воздухе 

 

— 

Рис. 7.7.2. 
Вид внутри отсека 
подключения кабелей, 

с вибростойкими 
кабельными разъемами 
(типа CSE-A компании 

ABB) и кабелями, в воздухе 

 

— 

Рис. 7.7.3. 
Вид внутри отсека 
подключения кабелей 

с двумя разъемами 

с наружным конусом на 

фазу, с подключенными 

к фазе L3 кабелями 

 

 

7.7 Система кабельных разъемов с наружным 
конусом  

Разъемы с наружным конусом используются в ячейках на 

два фидера (шириной 2 × 400 мм) и других ячейках, 

изображенных на рис. 8.1.1.2.1 (шириной 600 мм). Кроме 

того, есть ячейки с разъемами с наружным конусом 

шириной 800 мм на ток до 2000 A и шириной 840 мм на 

ток до 2500 A. В двух последних типах ячеек используется 

по два разъема с наружным конусом на фазу. 

 
Элементы для подключения оборудования разъемами 

с наружным конусом по EN 50181, герметично 

устанавливаемые в стенке между аппаратным и кабельным 

отсеками (рис. 7.7.1–7.7.3), позволяют соединять кабели 

и импульсные разрядники. При снятой панели отсека 

подключения кабелей открывается доступ к кабелям сзади 

КРУ. 

 

Для ячеек, имеющих по два разъема с наружным конусом 

на фазу (рис. 7.7.3), к ним нужно подключать одинаковое 

количество кабелей равного сечения. 

 
Обязательно использовать вибростойкие кабельные 

разъемы. При выборе кабелей и разъемов следует 

учитывать их номинальный ток и параметры стойкости к КЗ. 

Точные данные для заказа и сведения по необходимым 

разъемам и другим соединительным элементам см. 

в последних каталогах производителей. 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.7.1 

 

 
 

— 

Рис. 7.7.2 

 

 

 
— 

Рис. 7.7.3 
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— 

Рис. 7.9.1. 
Вид внутри отсека 
выключателя: разъемы 
для испытательного 
оборудования 

 

— 

Рис. 7.9.2. 
Вид сзади отсека 
подключения кабелей: 
разъемы для 
испытательного 

оборудования 1 — 
закрыты 
изоляционными 
заглушками; главная 

шина заземления (в 
транспортировочном 
положении) 2; 

заглушки 3 для 
неиспользуемых 
кабельных разъемов; 

и провода 

к емкостному 
индикатору 

напряжения 4. 

 

— 

Рис. 7.9.3. 
Токовый 
испытательный вывод 

 

— 

Рис. 7.9.4. 
Испытательный вывод 
напряжения 

 

— 

Рис. 7.9.5. 
Переносное 
заземление 
 

— 

Рис. 7.9.6. 
Импульсный 
разрядник 

 

7.8 Главная шина заземления 
Главная шина заземления КРУ проходит через отсеки 

подключения кабелей его ячеек. Шины заземления 

отдельных ячеек соединяются друг с другом в ходе 

монтажа на месте. 

 

Сечение главной шины заземления 400 мм2 (материал 

ECuF30, 40 × 10 мм) (исключение: ячейки на два 

фидера, где сечение главных шин заземления составляет 

30 × 8 мм). Подробнее о заземлении КРУ см. в разделе 

11.8. 

 

 

7.9 Разъемы для испытательного оборудования 
 

Ячейки с подключением кабелей через разъемы 

с внутренним конусом  
Ячейки для отходящих кабелей и кабельной разводки 

оборудованы испытательными выводами (рис. 7.9.1–

7.9.2). Доступ к разъемам для испытательного 

оборудования есть в отсеке подключения кабелей. Они 

служат для подключения трансформаторов (датчиков) 

напряжения или импульсных разрядников (рис. 7.9.6), 

для испытания кабелей и изоляции ячеек, проверки их РЗА 

с прогрузкой первичным током и для заземления при ТО 

соответствующей ячейки отходящей линии. Для этих 
целей есть соответствующие приспособления для 

испытаний и заземления (рис. 7.9.3–7.9.5). 

 

Если используются датчики, дополнительные разъемы для 

испытательного оборудования не нужны, т. к. на датчиках 

есть свои. 

 
В обычном режиме работе ячейки разъемы для 
испытательного оборудования должны быть закрыты 

заглушками с высокой изоляционной способностью. 

 

Ячейки с подключением кабелей через разъемы 

с наружным конусом 
Приспособления для испытаний и заземления 

присоединяются к установленным кабельным штекерам 

через специальные переходники. Эти переходники нужно 

подбирать в зависимости от используемых кабельных 

штекеров. 

 

Подробнее см. в документации производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

Рис. 7.9.1 

 

 

 

— 

Рис. 7.9.2 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.9.3 

 

 
 

— 

Рис. 7.9.4 

 
 

 
 
— 

Рис. 7.9.1 

 

 
 

— 

Рис. 7.9.5 

 

 
 

— 

Рис. 7.9.6 
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— 

Рис. 7.10.1. 

Система WEGA 1.2 C 

 

— 

Рис. 7.10.2. 

Система WEGA 2.2 C 

 

7.10 Емкостные системы индикации напряжения 
Для проверки отключения фидера есть два типа емкостных 

низкорезистивных систем индикации напряжения. В КРУ 

с разъемами с внутренним конусом соединительный 

контакт находится в разъеме для испытательного 

оборудования. Опционально, дополнительные контакты 
для емкостной системы индикации напряжения на 

передней дверце расположены в кабельных разъемах. 

В КРУ с разъемами с наружным конусом соединительный 

контакт находится на этих разъемах, а второй контакт 

ставится опционально, под заказ. Емкостная система 

индикации напряжения находится в задней части ячейки. 

Может использоваться и еще одна система 

в низковольтном отсеке. 

 

Обе используемые системы — это системы индикации 

напряжения, соответствующие МЭК 61243-5. 

Используемые системы могут работать с дополнительным 

совместимым с ними указателем для проверки совпадения 

фаз. 

 

Система WEGA 1.2 C (рис. 7.10.1) 

• с ЖК-дисплеем; 

• трехфазная; 

• не требуется дополнительный индикатор; 

• не требуется оперативное напряжение; 

• не требует обслуживания, имеет режимы 

• самопроверки и сигнализации: 

- индикация перенапряжения с указанием фазы; 

• символьное отображение для трех фаз: 

- наличия/отсутствия напряжения (пороговое 

значение для индикации присутствия напряжения: 

0,1–0,45 × UN); 

- успешного окончания самопроверки; 

- превышения напряжения (индикации 

перенапряжений). 

 

Система WEGA 2.2 C (рис. 7.10.2) 

• Аналогична системе WEGA 1.2 C, но отличается: 

- наличием двух встроенных релейных 

• (переключающих) контактов для 

сигнализации/блокировки; 

• для реализации релейных функций требует 

оперативного напряжения (для работы ЖК-дисплея 

достаточно измеряемого сигнала); 

• светодиодная индикация: 

- зеленого цвета при U = 0; 

- красного цвета при U ≠ 0. 

 

 
 
— 

Рис. 7.10.1 

 

 

 
 
— 

Рис. 7.10.2 
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— 

Рис. 7.11.3a-d. 
Приборы для измерения 
тока и напряжения 

 

7.11 Приборы для измерения тока и напряжения 
Приборы для измерения тока и напряжения применяются 

для: 

• работы РЗА; 

• измерения; 

• учета электроэнергии. 

 

Датчики тока и напряжения применяются для: 

• работы РЗА и 

• измерения. 

 

 
Могут использоваться следующие приборы для измерения 

тока и напряжения (см. рис. 7.11.3a-d): 

• Прибор : ТТ или датчики с кольцевым сердечником 

для установки на вводе с наружным конусом. 

• Прибор : Опорный трансформатор, датчик или 

комбинированный трансформатор/датчик в отсеке 

выключателя. 

• Прибор : ТТ в отсеке выключателя. 

• Прибор : Трансформатор кольцевого типа для 

определения замыканий на землю, расположенный 

под ячейкой (в кабельном колодце). 

• Прибор : Дополнительный проходной ТТ между 

трехпозиционным разъединителем и выключателем 

в ячейке секционирования и вертикального перехода. 

• Прибор : ТН (только вне газового отсека, с втычным 

подключением). 

 

Возможна аттестация обычных ТТ и ТН. 

 

 

 
— 

Рис. 7.11.3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—D 
Рис. 7.11.b 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.11.c 

 

 
 

— 

Рис. 7.11.3d 

 
  

F 

E 

D 

C 

B 

А 



42 КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ZX2 

 

— 

Рис. 7.11.1.1. 

ТТ с кольцевым 
сердечником для ячеек на 
два фидера 

 

— 

Рис. 7.11.1.2. 

ТТ с кольцевым 

сердечником (прибор A) 

 

— 

Рис. 7.11.1.3. ТТ 

с кольцевым сердечником 

для ячеек с разъемами 

с наружным конусом на ток 

до 2500 А (тип 3) 

 

7.11.1 Трансформатор тока кольцевого типа 
ТТ кольцевого типа (рис. 7.11.1.1–7.11.1.2) используются 

в ячейках с кабельными разъемами с наружным конусом. 

Есть два отличающихся типа ТТ в зависимости от 

номинального тока и ширины ячейки. ТТ кольцевого типа 
работает только если он надет на проводник первичной 

цепи — ввод с наружным конусом или кабель. 

 

ТТ кольцевого типа находятся вне газовых отсеков и состоят 

из стального сердечника и вторичной обмотки. 

Сечение их соединительных проводов 2,5 мм2 (возможно 

большее сечение под заказ). См. их возможные 

технические данные в табл. 7.11.1.1 и 7.11.1.2. 

 

Ячейки, имеющие всего по одному кабелю на фазу, по 

запросу также могут оборудоваться ТТ кольцевого типа. 

 

Ячейки с разъемами с наружным конусом и номинальным 

током 2000 (2500) А имеют по два конусных разъема на 

фазу. В них используются ТТ, показанные на рис. 7.11.1.3. 

 

 
— 

Рис. 7.11.1.1 

 

 
— 

Рис. 7.11.1.2 

 

 
— 

Рис. 7.11.1.3 

 

 
 — 

Табл. 7.11.1.1. Технические данные ТТ кольцевого типа (сторона высокого напряжения) 

 

Тип ТТ    1 2 3 

Номинальное напряжение  Ur кВ  0,72  

Испытательное напряжение промышленной частоты Ud кВ  3  

Номинальная частота  fr Гц  50/60  

Номинальный ток термической стойкости Iтерм кА 25 40 40 

Номинальный ток динамической стойкости  Ip кА 62,5 100 100 
 

  
 — 

Табл. 7.11.1.2. Данные обмоток 

 

Ширина ячейки  мм 2 × 400 600 800/840 

Номинальный ток первичной обмотки Ir A ...630 ...1250 ...2500 

Номинальный ток вторичной обмотки  A  1 или 5  

Макс. количество обмоток   2 3 3 

Данные обмотки(¹)      

Измерительные Мощность(¹) ВА 2,5–15 ...20 

 

...30 

 Класс(¹)   0,2s/0,5s/1s  

 Мощность(¹) ВА 2,5–15 ...20 ...30 

Для РЗиА Класс(¹)  от 5P до 10P 5P от 5P до 

10P 

 Кратность насыщения(¹)  10–20 20 10–20 

 
1. В зависимости от номинального тока первичной обмотки 
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— 

Рис. 7.11.2.1. 
Опорный трансформатор 
или датчик, прибор B 

 

— 

Рис. 7.11.2.2. 
Принципиальная схема 
опорного 
трансформатора/датчика 

(пример) 

 

 

7.11.2 Опорные трансформаторы и датчики (прибор 

B) 
Опорный трансформатор (рис. 7.11.2.1 и 7.11.2.2) 

используется в ячейках отходящих линий с кабельными 

разъемами с внутренним конусом на номинальные токи до 

1250 A и в разных вариантах ячеек для соединения шин на 

номинальные токи до 2500 A. Опорный датчик ставится 

только в ячейках межсистемного и вертикального шинного 

перехода. Опорный трансформатор или датчик заключен 

в литом эпоксидном корпусе. Он устанавливается в газовом 

отсеке и защищен таким образом от внешних воздействий. 

Клеммная колодка легко доступна извне и ее можно 

опломбировать. Сечение соединительных проводов равно 

2,5 мм2 (возможно большее сечение под заказ). При 

малых первичных токах, первичную обмотку можно 

выполнить несколькими витками провода, обернув их 

вокруг стального сердечника (ТТ с многовитковой 

первичной обмоткой). Это существенно улучшает работу 

трансформатора. См. возможные технические данные 

в табл. 7.11.5.1. 

 

 

Датчик тока 
У датчика тока с номиналом до 1250 A три вывода. 
Рабочий диапазон датчиков подбирается за счет 

подключения к соответствующему выводу вторичной 

обмотки на клеммной колодке. У датчика тока 

с номиналом до 2500 A один вывод. 

 

Погрешность измерения составляет менее 1 %. 

 

Датчик напряжения 
У датчиков напряжения с номиналом до 6 кВ коэффициент 

преобразования 5000:1, до 24 кВ — 10 000:1, а с 

номиналом 36 кВ — 20 000:1. 

Погрешность измерения составляет менее 1 %. 

 

Трансформатор тока 
Если используются только ТТ, в ячейке шириной 600 мм 

прибор может включать в себя до 3 сердечников ТТ, 

в ячейке шириной 800 мм — до 5. 

 

 

 
— 

Рис. 7.11.2.1 

 

 

 

 
 

 

— 

Рис. 7.11.2.2 

 
  

Датчик тока  

P1 
Трансформатор тока 
 
Датчик напряжения 

 

 

 

 

 

 
P2 
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— 

Рис. 7.11.3.1. 

Трансформатор тока, 
прибор С 

 

7.11.3 Трансформаторы тока (прибор С)  
Ячейки отходящих линий на токи > 1250 A оборудуются ТТ, 

изображенными на рис. 7.11.3.1. Эти трансформаторы 

устанавливаются в газовом отсеке и могут включать в себя 

до 5 сердечников. Вывод с вторичной обмотки ТТ из 

газового отсека в низковольтный отсек осуществляется 

через специальные вводы, расположенные под 

выключателем. Сечение соединительных проводов равно 

2,5 мм2 (возможно большее сечение под заказ). 

См. технические данные в табл. 7.11.5.1. 

 

7.11.4 ТТ для определения замыканий на землю 

(прибор D)  
ТТ для определения замыканий на землю — это 

специальные трансформаторы с кольцевым сердечником. 
Поскольку все силовые кабели ячейки проходят через этот 

ТТ, то нужно, чтобы в нем был достаточно большой проем. 

С учетом их размера, ТТ для определения замыканий на 

землю устанавливаются в кабельном колодце под ячейкой. 

 

 
 
— 

Рис. 7.11.3.1 
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 7.11.5 Выбор трансформаторов тока 
При проектировании и выборе ТТ нужно соблюдать 

указания и рекомендации стандартов МЭК 61936, раздела 

6.2.4.1 «Трансформаторы тока», МЭК/EN 60044-1 и МЭК 

60044-6. Нужно подобрать сердечники ТТ с такими 

номиналами кратности насыщения и нагрузки, чтобы 

в случае КЗ правильно работали устройства защиты и не 

вышли из строя измерительные приборы. 

 

ТТ для защиты 
Сердечники ТТ защиты естественно работают при токе 

выше номинального. Функционирование выбранных 

систем РЗА в многом определяется подключенным к ним 

ТТ. См. требования к ТТ со стороны выбранных отдельных 

или комбинированных устройств РЗА в документации 

поставщика этого оборудования. 

 

Чтобы точно выбрать КРУ, нужно предоставить эти данные 

ТТ с заявкой на изделие, а затем оператор и производитель 

окончательно согласуют их при оформлении заказа. 

 

Самый простой способ правильно выбрать ТТ — используя 
техническую документацию выбранного устройства 

защиты. Там указано, каковы требования к ТТ со стороны 

реле. 

 

ТТ для измерения 
Для защиты приборов измерения и учета электроэнергии 

от выхода из строя при замыкании, они должны как можно 

раньше входить в режим насыщения. Номинальная 
мощность ТТ должна примерно соответствовать суммарной 

нагрузке, состоящей из измерительного прибора и кабеля. 

Подробные данные и указания см. в стандарте EN 60044-

1. 

 

Рекомендации 
В целом, рекомендуется использовать ТТ с током 

вторичной обмотки 1 А. Номиналы ТТ для устройств защиты 

от ABB известны. Можно выбрать трансформатор 

в соответствии с данными защиты и параметрами сети. 

Если же подключаются устройства других производителей, 
рекомендуется на раннем этапе проконсультироваться 

с инженерами компании ABB. По запросу клиента наши 

специалисты, учтя мощность и перегрузочную способность, 

изучат все требования к ТТ со стороны заказанных 

устройств защиты других производителей. 

 

Дополнительные данные для разных систем РЗА 
Если используемые ТТ в соответствующей сети (т. е. на ее 

противоположном конце) уже выбраны, рекомендуется 

заранее подобрать с их учетом параметры КРУ. Для этого 
помимо прочего нужно предоставить данные по 

коэффициенту трансформации, классу точности 

и сопротивлению вторичной обмотки и вторичных цепей. 
Затем можно запросить дополнительные параметры для 

конкретного применения. 

 

 — 

Табл. 7.11.5.1. Технические данные ТТ (стороны высокого напряжения), приборы B и C 

  

Номинальное напряжение Ur кВ ...24 ...36 

Наибольшее рабочее напряжение  кВ 24 40,5 

Испытательное напряжение промышленной частоты Ud кВ 50 70 (85) 

Испытательное напряжение грозового импульса 
U 

p 
кВ 125 170 (185) 

Номинальная частота f Гц 50/60  

Номинальный ток термической стойкости Iтерм  100/250 × Ir, макс. 40 кА — 3 с 

Номинальный ток динамической стойкости 
I 

p 
кА 100  

 

  

 — 
Табл. 7.11.5.2. Данные обмоток(¹)  

  

Ширина ячейки  мм 600 800 840 

Номинальный ток первичной обмотки Ir A ...1250 ...2000 ...3150 

Номинальный ток вторичной обмотки  A 1 или 5 1 или 5  

Макс. количество обмоток   3 5  

Измерительные 
Мощность(¹) ВА  2,5–15  

Класс(¹)   0,2s/0,5s/1s  

 Мощность(¹) ВА  2,5–30  

Для РЗиА Класс(¹)   от 5P до 10P  

 Кратность насыщения(¹)   10–20  
 

 
 

 1. В зависимости от номинального тока первичной обмотки 
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— 

Рис. 7.11.6.1. 
Датчик тока 
типа KECA 80 C85 

компании ABB 

 

7.11.6 Датчики тока 
Вместо обычных ТТ для учета электроэнергии на отходящей 
линии или измерения тока на шинах можно использовать 

датчики тока, соответствующие МЭК 60044-8 (рис. 

7.11.6.1). Используются датчики тока представляют собой 

приборы типа «пояс Роговского», имеют четкую линейную 

характеристику во всем диапазоне рабочего тока КРУ. 

 

Датчики тока (типа KECA 80 C85) ставятся на разъемах 

с наружным конусом в ячейках отходящей линии или на 

шинах вне газового отсека. 

 

В ячейках на ток > 1250 A ставится по одному датчику тока 

на каждом из двух конусных разъемов в каждой фазе.  
Вторичные цепи двух датчиков каждой фазы соединяются 

последовательно. 

 
Подключение вторичных цепей осуществляется 

экранированным кабелем со штекером RJ45. См. 

технические данные датчиков тока ниже в табл. 7.11.6.1. 

 

 
— 

Рис. 7.11.6.1 

 

 — 
Табл. 7.11.6.1. Технические данные датчиков тока  

 

 

  

Номинальное напряжение Ur кВ 0,72 

Испытательное напряжение промышленной частоты Ud кВ 3 

Номинальная частота fr Гц 50/60 

Номинальный ток термической стойкости Iтерм  31,5 кА — 3 с 

Номинальный ток динамической стойкости Ip кА 80 

Номинальный ток первичной обмотки  A 2500 A 

Номинальный коэффициент трансформации 
  80 A/150 мВ (50 Гц) 

80 A/180 мВ (60 Гц) 

Класс   0,5/5P630 
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— 

Рис. 7.11.7.1. 

ТН с втычным 

подключением, прибор G 

 

7.11.7 Трансформаторы напряжения 
ТН всегда ставятся вне газовых отсеков. Они подключаются 

втычными разъемами (штекером типоразмера 2 по 

EN 50181 и DIN 47637). ТН, стоящие в фидерных ячейках 

и встроенных схемах измерения, можно демонтировать 

в целях испытаний. 

 

ТН в измерительных ячейках могут отключаться. 
Встроенные схемы измерения могут быть оборудованы 

коммутационным аппаратом для отключения ТН. 
Отключающие коммутационные аппараты позволяют еще 

и заземлять отключенные ТН. Устройства отключения ТН 

встроенных схем измерения могут иметь блок-контакты. 

 

ТН в ячейках отходящих линий шириной 600 мм 

рассчитаны на напряжения до 33 кВ (50 Гц). 

 

См. технические данные в табл. 7.11.7.1 и 7.11.7.2. 

 

 

 
— 

Рис. 7.11.7.1 

 

 

 — 
Табл. 7.11.7.1. Технические данные ТН 

 
  

 Макс. 
мощность 

Класс Номинальное 
напряжение 

измерительной 
вторичной 

обмотки 

Номинальное 
напряжение 

вторичной 
обмотки контроля 

замыканий на 
землю 

Номинальный ток 

терм. стойкости 
измерительной 

обмотки при 
номинальном 

коэффициенте 
напряжения 

1,2/непрерывн. 

Номинальный 
нормированный ток 

длительного нагрева 
обмотки контроля 

замыканий на землю 
при номинальном 

коэффициенте 

напряжения 1,9/8 ч. 

 [ВА]  [В] [В] [А] [А] 

ТН для ячейки на ток 

1250 A, по 3 кабельных 
разъема на фазу 

15 0,2 
100/√3 

110/√3 

100/3 

110/3 

  

45 0,5 4 4 

100 1   

Все другие ТН 

30 0,2 
100/√3 

110/√3 

100/3 

110/3 

  

75 0,5 6 6 

150 1   
 

  
   
 — 

Табл. 7.11.7.2. Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты ТН  

 
 

Номинальное напряжение Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин) 

[кВ] [кВ] 

< 6 5 × Ur 

6–12 28 

> 12–17,5 38 

> 17,5–24 50 

> 24–36 70 

> 36–40,5 85 
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— 

Рис. 7.11.8.1. 
Датчик напряжения 

 

7.11.8 Датчики напряжения 
Вместо обычных ТН ячейки ZX2 могут оборудоваться 

датчиками напряжения, соответствующими МЭК 60044-7 

(рис. 7.11.8.1). Датчики напряжения с втычным 

подключением всегда ставятся вне газовых отсеков — 

в отсеке подключения кабелей или на шинах. Датчики 

представляют собой резистивный делитель напряжения, 

и поэтому имеют линейную передаточную характеристику 

во всем диапазоне измерений. См. технические данные 

датчиков напряжения ниже в табл. 7.11.8.1. 

 

 

 
— 

Рис. 7.11.8.1 

 
 — 

Табл. 7.11.8.1. Технические данные датчиков напряжения 

 

 

 Номинальное напряжение Ur кВ ...24 ...36 

Испытательное напряжение промышленной частоты Ud кВ 70 

Номинальная частота fr Гц 50/60 

Номинальный коэффициент трансформации   10 000:1 20 000:1 

Класс   1 / 3P 
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 7.12 Блоки РЗА 
Компания ABB предоставляет подходящее решение по РЗА 

для каждого применения. 

 

Ниже в табл. 7.12.1 приведен обзор наиболее важных 

устройств РЗА и указана область их применения. 

 

Дополнительные сведения можно получить в сети 

Интернет (http://www.abb.de/mediumvoltage) или 

у соответствующего представителя компании ABB. 

 

 

 

 

 

— 

Табл. 7.12.1. Применение блоков РЗА 

 

 

Применение Протокол обмена данными 

                               

   О
б

о
зн

ач
ен

и
е

 б
л

о
ка

 

За
щ

и
та

 ф
и

д
ер

а
 

И
зм

ер
и

те
л

ьн
ая

 я
че

й
ка

 

За
щ

и
та

 б
а

та
р

еи
 к

о
н

д
ен

са
то

р
о

в
 

За
щ

и
та

 э
л

ек
тр

о
д

ви
га

те
л

я
 

За
щ

и
та

 г
ен

ер
ат

о
р

а
 

За
щ

и
та

 т
р

ан
сф

о
р

м
ат

о
р

а
 

Р
е

гу
л

и
р

о
ва

н
и

е
 н

ап
р

яж
ен

и
я

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ьн

ая
 з

ащ
и

та
 к

аб
е

л
я 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ьн

ая
 з

ащ
и

та
 ш

и
н

 

Р
ЗА

 п
р

и
со

ед
и

н
ен

и
я

 

М
Э

К
 6

1
8

5
0

 

М
Э

К
 6

0
8

7
0

-5
-1

0
3

 

Ш
и

н
а

 M
o

d
B

u
s

 

D
N

P
 3

.0
 

Главная 
защита 

REX640 • • • •  • • • • • • • • • 

REF630 • •        • • •  • 

REM630    •      • • •  • 

RET630      • •   • • •  • 

REG630     •     • • •  • 

REF620 •         •(1) • • • • 

REM620(²)    •      •(1) • • • • 

RET620(²)      • •   •(1) • • • • 

Резервная 
защита 

REF615 •              

RED615 •       •       

REM615    •           

RET615      •         

REU615  •  •   •        

REV615   •            

REF611               

REM611 •              

REB611 •   • • • •  •      

REF610 •              

REM610 •   •  • •        

REU610 • •             

 
1. Для ячеек с одинарной системой шин 

2. Под заказ 
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— 

Рис. 7.13.1. 

Состав газа AirPlus для КРУ 

СН с газовой изоляцией 

 

— 

Рис. 7.13.2. 

Сравнение ПГП газов SF6 

и AirPlus 

 

7.13 Изоляционный газ 
КРУ с газовой изоляцией особенно подходят для 

ограниченных пространств, где нужна компактность. Им 

требуется лишь часть того места, которое занимают 

обычные КРУ. Например, благодаря газовой изоляции 

новые КРУ можно устанавливать в энергоузлах 

густонаселенных районов, где высокая стоимость земли 

препятствует другим решениям. 

 

Отсутствие необходимости в обслуживании КРУ с газовой 
изоляцией достигается за счет поддержания 

в высоковольтных отсеках постоянных условий. 
Заполнение герметичных высоковольтных отсеков 

защитным газом препятствует негативному влиянию пыли, 

вредителей, влаги, окисления и загрязненного воздуха. 

 

В качестве изоляционного газа КРУ типа ZX2 может 

использоваться гексафторид серы (SF6)(¹) или AirPlus. 

 

ABB — первый мировой производитель, поставляющий 

КРУ СН с новым экологичным изоляционным газом 

AirPlus. 

 

Газ AirPlus для КРУ СН с газовой изоляцией 
В составе AirPlus более 80 % сухого воздуха 

и органическое вещество с фторсодержащими молекулами 

3M™ Novec™ 5110. 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.13.1 

 
1. В данном изделии может находиться гексафторид серы (SF6). SF6 — это 

фторсодержащий парниковый газ с ПГП 22 800. Максимальное количество 

газа на ячейку составляет 18 кг, которые делится по ее газовым отсекам (до 

четырех). Это соответствует 410 т CO2-эквивалента. Во всех газовых 

отсеках есть устройства контроля утечек газа, и поэтому регулярная 

проверка их на герметичность (по Регламенту о фторированных 

парниковых газах 517/2014) не нужна. 

 

Снижение потенциала глобального потепления (ПГП) 

почти на 100 %. 
Благодаря AirPlus ПГП изоляционного газа снижается до 

уровня менее 1, т. е. более чем на 99,99 % по сравнению 

с SF6. На газ AirPlus с ПГП < 1 не распространяются 

правила, касающиеся SF6 и его влияния на экологию. 

 

Ячейки с изоляцией на основе AirPlus такие же 

компактные, как и ячейки с SF6. 

 

У пользователя есть выбор из трех вариантов: 

• ячейки ZX2 с элегазом SF6; 

• ячейки ZX2 с элегазом SF6, с подготовкой для замены 

его на AirPlus; 

• ячейки ZX2 с заводской заправкой AirPlus. 

 

В связи с вниманием к экологии, в Европе поступают 

в продажу изделия с AirPlus, соответствующие нормам 

МЭК. В будущем их продажи будут постоянно 

распространяться на другие страны. Если требуются КРУ 

ZX2 с изоляцией на основе AirPlus в неевропейских 

странах, следует обращаться в компанию ABB. 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.13.2 

 

  

Газ AirPlus  
для КРУ СН  

с газовой изоляцией 

3M™ 

Novec™ 5110 

 

Сухой воздух 
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— 

Рис. 7.14.1. 
Газозаправочный штуцер 
 

— 

Рис. 7.14.2. 
Датчик плотности 

 

7.14 Газовая система ячеек 
Газовые отсеки представляют собой герметичные 

работающие под давлением системы. Благодаря их 
заполнению изоляционным газом обеспечено постоянство 

условий всей зоны высоковольтного оборудования ячейки. 

В течение всего проектного срока службы КРУ заправка 

изоляционным газом не требуется. Если КРУ работает 

в нормальных условиях, проверки изоляционного газа не 

нужны. Изоляционный газ не требует технического 

обслуживания. 

 

Отсеки выключателя и шин каждой ячейки разделены по 

газу и у каждого из них имеется свой газозаправочный 

штуцер (рис. 7.14.1). Газовые отсеки отдельных ячеек, 

стоящих в ряд, не соединены друг с другом (кроме ячеек 

на два фидера). У каждой ячейки есть газозаправочные 

штуцера (рис 7.14.1, также см. раздел 6), через которые 

можно заполнять газом соответствующие отсеки, например 

в случае ремонта. 

 
Рабочее давление отдельных газовых отсеков 
контролируют индивидуальные датчики плотности 

(датчики давления с температурной компенсацией, рис. 

7.14.2). При падении давления в газовом отсеке ниже 

уровня сигнализации для изоляции (120 кПа) сигнал 

отображается на блоке РЗА или на световом индикаторе. 

 

Изоляция на основе SF6  
В принципе, возможна временная работа ячейки 

с давлением, равным атмосферному (> 100 кПа), при 

содержании SF6 в изоляционном газе на уровне минимум 

95 % (исключения: при номинальном напряжении 36 кВ 

требуется 120 кПа, а для работы ячейки на два фидера 

с номинальным напряжением > 17,5 кВ нужно давление 

110 кПа). 

 

Изоляция на основе AirPlus 
КРУ с Ur ≤ 24 кВ могут работать с давлением ниже уровня 

сигнализации (< 120 кПа) и выше атмосферного (> 100 

кПа) (кроме ячеек на два фидера). 

 

Дополнительная защитная функция 
В качестве опции возможна защитная функция, 

отвечающая за гашение внутренней дуги. Она реализована 
с помощью дополнительного переключающего контакта на 

всех датчиках плотности газа (с порогом 190 кПа). Сигнал 

логически передается в схему дуговой защиты 

и используется для отключения заданных выключателей 

 

Проверки герметичности газовых отсеков в процессе 
производства 
Скорость утечки из газовых отсеков определяется 

проверкой герметичности всего изделия: 
Внутри камеры для пневматических испытаний из газовых 

отсеков ячейки откачивают газ и заполняют ее гелием. 

Скорость утечки из газовых отсеков определяют, измеряя 

количество гелия в испытательной камере. Затем удаляют 

гелий из газовых отсеков ячейки. Далее заправляют 

газовые отсеки изоляционным газом с номинальным 

давлением заполнения. Таким образом, успешное 

прохождение проверки на герметичность — необходимое 

условие для заправки КРУ изоляционным газом. 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 7.14.1 

 

 
 

— 

Рис. 7.14.2 
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— 

Рис. 7.15.1. 
Схема работы датчика 
плотности газа 
 

— 

Рис. 7.15.2. 

Версия 1 датчика плотности 
газа 
 

— 

Рис. 7.15.3. 

Версия 2 датчика плотности 
газа 

 

7.15 Датчик плотности газа 
На рис. 7.15.1 показана работа датчика плотности газа. 

Между измерительной и эталонной камерами находится 

подвижная пластина, управляющая электрическими 

контактами. 

 

Температурная компенсация 
При увеличении температуры давление в защищаемом 

газовом отсеке растет. Однако, поскольку температура 

в эталонной камере (а соответственно и давление 

в эталонном объеме) растет так же, это не вызывает 

перемещения подвижной пластины. 

 

Самоконтроль 
Падение давление в эталонном объеме ведет к смещению 

подвижной пластины (вправо на рис. 7.15.1). Срабатывает 

контакт самоконтроля. Поскольку система создана 

в качестве замкнутой цепи, обрыв проводов 

и неисправность разъема и клеммных соединений 

сигнализируется как отказ. 

 

 

Утечки газа 
Утечка из защищаемого газового отсека вызывает падение 

давления в контролируемом объеме, а следовательно 

перемещение подвижной пластины (влево на рис. 7.15.1). 

Срабатывает контакт сигнализации утечки газа. 

 
Две версии датчиков плотности газа  

Используются две версии датчиков плотности газа (рис. 

7.15.2 и 7.15.3). 

 

1. С общей индикацией утечки газа, обрыва проводов, 

неисправности разъема и эталонной камеры датчика 

давления. 

2. С отдельной индикацией: 

a. Утечки газа и 

b. Неисправности эталонной камеры датчика 

давления, обрыва проводов, неисправности 

разъема. 

 

 
 

— 

Рис. 7.15.1 

 

1 Защищаемый газовый отсек 

2 Контролируемый объем 

3 Закрытый объем для температурной компенсации 

(эталонный объем) 

4 Пластина, перемещаемая за счет взаимодействия сил 

(давления в контрольном и эталонном объеме) 

5 Контакт самодиагностики (p > 150 кПа) 

6 Контакт контроля утечки газа (p < 120 кПа) 

 

 
 
Утечка газа   Самодиагностика 

 
— 

Рис. 7.15.2 

 

 

a)  

 
 

 

 

 

b)  

 
 

 
— 

Рис. 7.15.3 

 
 

 

  

< 120 кПа 

> 120 кПа 

> 150 кПа 

< 150 кПа 

>150 кПа 

< 150 кПа 

< 120 кПа 

> 120 кПа 

Самодиагностика 

Утечка газа 
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— 

Рис. 7.16.1. 
Сброс давления 
в помещение РУ 

 

— 

Рис. 7.16.2. 
Сброс давления вверх 
в помещение РУ 

 

— 

Рис. 7.16.3. 
Сброс давления вовне 
помещения РУ 

 

7.16 Система сброса давления 
При возникновении дуги внутри газового отсека (что 

маловероятно) открывается соответствующий клапан 

сброса давления. Давление может сбрасываться через 

сбросные каналы и уловитель в помещение РУ или вовне 

его. 

 

Сброс давления в помещение РУ вдоль 

установленного в нем КРУ (рис. 7.16.1) 
Сброс давления из отсеков выключателя и подключения 
кабелей осуществляется через задний канал сброса 

давления, затем через вертикальные каналы с двух 

сторон КРУ, конструктивно представляющие собой 
широкую боковую панель для горизонтального канала 

сброса давления. Давление, сбрасываемое из шинных 

отсеков, направляется в горизонтальный канал сброса 

давления. Дуга, сопровождаемая всплеском давления, 

охлаждается в расположенных над горизонтальным 

каналом уловителях (плазмы) и отводится в помещение 

РУ. 

 

Сброс давления вверх в помещение РУ (рис. 7.16.2) 
Сброс давления происходит по тому же принципу, как и в 

помещение РУ вдоль установленного в нем КРУ. Отличие 

в том, что давление отводится не горизонтально, а вверх 

в сторону потолка помещения. 

Имеются следующие ограничения: 

• Способ предназначен для КРУ с номинальным 
кратковременно допустимым сквозным током 

31,5 кА. 

• Подходит для КРУ с изоляцией на основе SF6. 

• Нужна длина КРУ минимум 1600 мм (без боковых 

вертикальных каналов сброса давления). 

• Нужна высота помещения РУ не менее 3500 мм. 

• Встроенные схемы измерения можно ставить после 

третьей ячейки. 

 

Сброс давления вовне помещения РУ (рис. 7.16.3) 
Сброс давления происходит по тому же принципу, как и в 

помещение РУ вдоль установленного в нем КРУ. 
Давление отводится на открытый воздух через 

специальный удлинитель канала сброса давления, 

идущий в отверстие во внешней стене помещения РУ. 

Стена помещения, через которую канал сброса давления 

выходит на улицу, должна быть из негорючих 

материалов. На улице площадка под выпускным 
отверстием для сброса давления должна быть огорожена 

и отмечена предупреждающими знаками. Зона над 
отверстием для сброса давления должна быть закрыта 

для людей, т. е. в ней не должно быть лестничных 

маршей, проходов и т. п. Запрещено хранить в таких 

зонах горючие вещества. 

Размеры опасной зоны см. в разделе «Опасная зона при 

сбросе давления вовне помещения РУ». 

 

Вертикальный канал 
сброса давления 

Горизонтальный 
канал сброса 

давления Уловитель 

 
 
— 

Рис. 7.16.1 

 

 
Уловитель 

 
 
— 

Рис. 7.16.2 

 

 
— 

Рис. 7.16.3 

 
1. Без учета ТН и теплообменников на шинных отсеках 
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 Дополнительные данные для проектирования 
Для КРУ с SF6 рекомендуется для сброса давления 

использовать вертикальные каналы с двух сторон КРУ. Это 

позволяет расширять КРУ или ремонтировать его, оставляя 

в работе часть ячеек. 

 

Для КРУ с газом AirPlus вертикальные каналы сброса 

давления с двух сторон обязательны. Уловитель или канал 

сброса давления на улицу должны находиться с той 

стороны КРУ, где не планируется расширение. Если 

предполагается расширение в обе стороны с частичной 

работой КРУ, рекомендуется установить с двух его сторон 

уловители или каналы сброса давления на улицу. 

 

 

7.17 Окраска поверхности 
Герметичные оболочки ячеек выполнены из листов 

нержавеющей стали. Отсеки подключения кабелей 

и низковольтные, каналы сброса давления (закрытые, 

сзади КРУ, и на шинных отсеках) изготавливаются из 

оцинкованной листовой стали, поэтому окраска их 

поверхности не требуется. 

 

Задние панели ячеек и боковые панели по краям КРУ могут 

быть оцинкованными или, как вариант, окрашены 

порошковой эмалью горячей сушки оттенка RAL 7035 

(светло-серый). Под заказ возможна окраска элементов 

конструкции в другие цвета. 
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— 
 Варианты ячеек 

 

 

 
— 

Рис. 8.1.1.1.1. 
Фидерная ячейка на ток 
1250 A с опорным 

трансформатором и двумя 
кабелями на фазу 
— 

Рис. 8.1.1.1.2. 
Фидерная ячейка на ток 
2000 A с ТТ, ТН и тремя 
кабелями на фазу 

— 

Рис. 8.1.1.1.3. 
Фидерная ячейка на ток 

2500 A (шириной 840 мм) 

с ТТ, ТН и четырьмя 
кабелями на фазу 

— 

Рис. 8.1.1.1.4. 
Фидерная ячейка на ток 

3150 A (шириной 840 мм) 

с ТТ, ТН и четырьмя 
кабелями на фазу 

 

Следующие ячейки имеются в вариантах с одинарными 

и двойными шинами: 

• Ячейки входящей и отходящей линии (фидера). 

• Ячейки кабельной разводки. 

• Ячейки секционирования. 

• Измерительные ячейки (с измерительными 

трансформаторами или датчиками). 

• Ячейки на две линии (два фидера). 

• Версии ячеек под заказ. 

 

Примечание. Указанная глубина ячеек соответствует 

глубине низковольтного отсека 500 мм. 

 

8.1 Ячейки в исполнении с одинарными шинами 
 

8.1.1 Фидерные ячейки 
 

8.1.1.1 Ячейки входящей и отходящей линии 

с кабельными разъемами с внутренним 
конусом 

 

 

 

 

 

 

 

 
— 

Рис. 8.1.1.1.1 

 

 
— 

Рис. 8.1.1.1.2 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.1.3 

 

 
— 

Рис. 8.1.1.1.4 
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— 

Рис. 8.1.1.1.5. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с внутренним 
конусом 

 

  

 

 
 

 

 
 — 

Табл. 8.1.1.1.1. Обзор вариантов ячеек входящей и отходящей линии с кабельными разъемами с внутренним конусом 
  

Изоляционный газ  SFs AirPlus 

 Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ширина ячейки 600 мм: 

Ir ...800 A (1 разъем типоразмера 2) ...800 A (1 разъем типоразмера 2) 

Ir 
...1250 A (2...3 разъема типоразмера 2 и 1...2 

разъема типоразмера 3)(¹) 

...1250 A (2...3 разъема типоразмера 2 и 1...2 

разъема типоразмера 3)(¹) 

 Ip ...40 кА ...31,5 кА 

 Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ширина ячейки 800 мм: 
Ir ...1250 A (1...3 разъема типоразмера 3)(¹) ...1250 A (1...3 разъема типоразмера 3)(¹) 

Ir ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 3)(¹) ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 3)(¹) 

 Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 840 мм: 

Ur 

Ir 

...36 кВ 

...2500 A, ...3150 A (4 разъема типоразмера 3) 
под заказ 

 Ip ...40 кА  
 

  

 1. Прибор B: 1 и 2 кабельных разъема на фазу, прибор C: 3 и 4 кабельных разъема на фазу 
 

 

  

Изоляционная заглушка для 
кабельного разъема 

Трансформатор напряжения 

Датчик напряжения 

Импульсный разрядник 
 

Разъем с внутренним конусом 

1...3 разъема типоразмера 2 или 

1...4 разъема типоразмера 3 

 

2-й соединительный электрод 
для емкостного индикатора на 
дверце 

 

Трансформатор тока, 

приборы B или С (¹) 
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— 

Рис. 8.1.1.2.1. 
Фидерная ячейка 
с кабельными разъемами 

с наружным конусом 

и датчиками тока 

и напряжения, на ток 

1250 А 

 
— 

Рис. 8.1.1.2.2. 

Ячейка на два фидера с ТТ 

на 24 кВ, 630 А 

 

— 

Рис. 8.1.1.2.3. 
Фидерная ячейка 

с кабельными разъемами 

с наружным конусом, 

пример с ТТ и ТН, на ток 

2000 А 

 

— 

Рис. 8.1.1.2.4. 
Фидерная ячейка 
с кабельными разъемами 

с наружным конусом 

и датчиками тока 

и напряжения, на ток 

1250 А 

 

— 

Рис. 8.1.1.2.5. 
Ячейка на два фидера 
с датчиками тока на 24 кВ, 

630 А 

 

 

8.1.1.2 Ячейки входящей и отходящей линии 

с кабельными разъемами с наружным 
конусом 

 

 

 
 
— 

Рис. 8.1.1.2.1 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.2.3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.2.2 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.2.4 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.2.5 
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— 

Рис. 8.1.1.1.6. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с наружным 

конусом на ток до 1250 А 

 

 
 

   

 — 
Табл. 8.1.1.2.1. Обзор вариантов фидерных ячеек с кабельными разъемами с наружным конусом на ток до 1250 А 

  

Изоляционный газ  SF6 AirPlus 

 Ur: ...36 кВ ...36 кВ 

Ширина ячейки 600 мм: Ir: ...1250 A ...1250 A 

 Ip: ...40 кА ...31,5 кА 

Ячейка на два фидера шириной 2 × 

400 мм: 

Ur: ...24 кВ ...24 кВ 

Ir: ...630 A ...630 A 

Ip: ...25 кА ...25 кА 
 

  

Датчики напряжения, 
отключаемые 
и отсоединяемые 

Отключаемый 
и отсоединяемый ТН 

 

Трансформаторы тока, устройство A или 
датчики тока 

Трансформаторы тока, 

устройство A или датчики тока 

до 3 кабелей на фазу 

до 3 кабелей на фазу + импульсный разрядник 

до 2 кабелей на фазу 

 

до 2 кабелей на фазу + 
импульсный разрядник 
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— 

Рис. 8.1.1.1.7. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с наружным 
конусом на ток более 

1250 А 

 

 

 

 

 
 — 

Табл. 8.1.1.2.2. Обзор вариантов фидерных ячеек с кабельными разъемами с наружным конусом на ток более 1250 А 
  

Изоляционный газ  SF6 AirPlus 

 Ur: ...36 кВ  

Ширина ячейки 800 мм: Ir: ...2000 A под заказ 
 Ip: ...40 кА  

 Ur: ...36 кВ  

Ширина ячейки 840 мм: Ir: ...2500 A под заказ 
 Ip: ...40 кА  
 

  

Датчики напряжения, отключаемые 

и отсоединяемые 

Отключаемый 

и отсоединяемый ТН 

Трансформаторы тока, 

устройство A или датчики 
тока 

до 6 кабелей на фазу 

 

до 6 кабелей на фазу + 
импульсный разрядник 
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— 

Рис. 8.1.1.2.3. 
Ячейка на два фидера 
 

Сверху: Вид в разрезе 
исполнения ячейки 
с шинами спереди, двумя 
кабелями на фазу 

и импульсными 
разрядниками 
 

Снизу: Однолинейная схема 

с обозначением 

оборудования в газовом 
отсеке 

 

Отличия ячеек на два фидера 
Ячейка на два фидера имеет следующие отличия от 

обычной ячейки отходящей линии. 

• Ячейка на два фидера позволяет проектировать еще 

более компактные электроустановки с КРУ до 24 кВ. 

• Ширина (= ширина для транспортировки) ячейки на 
два фидера 

• равна 800 мм, в ней объединены две отходящие 

линии, на каждую по 400 мм. 

• Шинный отсек для двух линий в ячейке на два фидера 

выполнен единым газовым отсеком и занимает все 

800 мм ширины ячейки. 

• Отсеки выключателей ячейки на два фидера 

представляют собой два независимых блока. 

• На кабелях (по одному или двум на фазу) ставятся 

только разъемы с наружным конусом по EN 50181, 

типа C. 

• Используются только ТТ или датчики с кольцевым 

сердечником. 

• На низковольтном отсеке устанавливаются две 

отдельных дверцы (шириной 400 мм). 

• Технические данные, отличающиеся от данных 

обычных ячеек (ср. с разделом 4): 

 

Ur: ...24 кВ 

Ik: ...25 кА 

Ir (фидер): ...630 A 

Ir (шины): ...3150 A 

 

 

Классификация по стойкости к внутренней дуге 

согласно МЭК 62271-200 

 
Классификация IAC AFLR 

Внутренняя дуга 25 кА, 1 с 
 

 
 

 

 
 

  Изоляционный газ SF6 

 

— 

Рис. 8.1.1.2.3 

 
 

  

400 мм 

800 мм 
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 8.1.1.3 Ячейки с рабочими токами более 3150 и до 

5000 A 

 

Ячейки входящей линии (фидера) 

(Ir до 5000 A, рис. 8.1.1.3.1) 
В этой версии шины двух ячеек на два фидера шириной по 

840 мм каждая соединяются в параллель 

разъединителями. Таким образом, эти две ячейки 

работают, как единая ячейка с одинарной системой шин на 

токи до 5000 A. 

 

Поступающий с кабельных разъемов рабочий ток через два 

выключателя и четыре разъединителя подается в две 

ячейки на две параллельные системы шин. 

 
Индикация положения коммутационных аппаратов 

и управление ими реализованы на ведущем терминале 

управления (для сигнализации и управления используется 

лишь один из двух терминалов). На дисплее этого 

терминала отображается работа двух ячеек в качестве 

ячейки с одинарной системой шин. 

 
При заземлении работают два заземляющих 

разъединителя, а простые остаются в положении ОТКЛ. 

 

Ячейки отходящей линии в составе блока 

с параллельными системами шин (Ir до 2500 A, рис. 

8.1.1.3.2)  
Поступающий с двух параллельных систем шин ток фидера 

через два разъединителя и выключатель подается на 

кабельные разъемы. При этом такая ячейка с двойной 

системой шин работает, как ячейка с одинарной системой 

шин с одной шиной для токов до 5000 A. 

 
Сигнализация положения коммутационных аппаратов 

и управление ими реализованы на панели оператора блока 

РЗА. На дисплее этой панели оператора отображается 

работа такой ячейки, как ячейки с одинарной системой 

шин. 

 

При заземлении работает заземляющий разъединитель, 

а простой остается в положении ОТКЛ. 

 

Варианты этой версии ячейки описаны в разделе 8.2.1. 
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— 

Рис. 8.1.1.3.1. 
Пример блока входящей 
линии в исполнении 

с одинарной системой шин 

на ток Ir = 5000 A, 
состоящего из двух ячеек 

шириной 840 мм каждая. 

 

— 

Рис. 8.1.1.3.2. 
Пример блока отходящей 

линии с параллельными 
шинами 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.3.1 

 
 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.3.2 
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— 

Рис. 8.1.1.4.1. 
Ячейка кабельной разводки 
на ток 2000 А 

 

— 

Рис. 8.1.1.4.2. 
Ячейка кабельной разводки 
на ток 1250 А с 

подключенным к кабелю ТН 

 

— 

Рис. 8.1.1.4.3. 
Схемы вариантов ячеек 
кабельной разводки 

с разъемами с внутренним 
конусом 

 

8.1.1.4 Ячейки кабельной разводки 

1.1.1.1.1 Ячейки кабельной разводки 

с кабельными разъемами с внутренним 
конусом 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.4.2 

 
 

 

 Рис. 8.1.1.4.3 

 

 

 

 

 

  

 — 
Табл. 8.1.1.4.1. Обзор вариантов ячеек кабельной разводки 

 

Изоляционный газ  SF6 AirPlus 

 Ur: ...36 кВ ...36 кВ 

Ширина ячейки 600 мм: Ir: ...1250 A (2 разъема типоразмера 2 или 3) ...1250 A (2 разъема типоразмера 2 или 3) 

 Ip: ...40 кА ...31,5 кА 

 Ur: ...36 кВ ...36 кВ 

Ширина ячейки 800 мм: Ir: ...2000 A (3 или 4 разъема типоразмера 3) ...2000 A (3 или 4 разъема типоразмера 3) 

 Ip: ...40 кА ...31,5 кА 

 Ur: ...36 кВ  

Ширина ячейки 840 мм Ir: ...2500 A (3 или 4 разъема типоразмера 3) под заказ 

 Ip: ...40 кА  
 

  

Датчик напряжения Изоляционная заглушка для 
кабельного разъема 
 

Импульсный разрядник 

 

Трансформатор 
напряжения 

 

Разъем с внутренним конусом 

2 разъема типоразмера 2 или 

3, либо 3 или 4 разъема 

типоразмера 3 

 

2-й соединительный электрод 
для емкостного индикатора на 
дверце 
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Рис. 8.1.1.4.2.1. 
Ячейка кабельной разводки 

на ток 1250 А 

 

— 

Рис. 8.1.1.4.2.2. 
Схемы вариантов ячеек 
кабельной разводки 

с разъемами с наружным 
конусом 

 

1.1.1.1.2 Ячейки кабельной разводки с разъемами 

с наружным конусом 
 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.4.2.1 

 

— 
Табл. 8.1.1.2.1. Обзор вариантов ячеек кабельной разводки 

с разъемами с наружным конусом 

 

Изоляционный газ  SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: 

Ur: ...36 кВ  

Ir: ...1250 A под заказ 

Ip: ...40 кА  
 

 
 

 

 

 

  — 

Рис. 8.1.1.4.2.2 

 

   

 
 

  

Трансформаторы тока, устройство A или 
датчики тока 

до 3 кабелей на фазу 

до 3 кабелей на фазу + импульсный 
разрядник 
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— 

Рис. 8.1.2.1.1.1. 
Ячейка 
секционирования 
на ток 1250 A с 
опорным ТТ или 

датчиком, 

прибор B 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.2. 
Ячейка 
секционирования 
на ток 2000 A с 

ТТ, прибор B 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.3. 
Ячейка 
секционирования 
на ток 2500 A 

(шириной 

840 мм) с ТТ, 

прибор C 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.4. 
Ячейка 
секционирования 

на ток 3150 A 

(шириной 

840 мм) с ТТ, 

прибор C 

8.1.2 Ячейки секционирования шин 
 

8.1.2.1 Секционирование в блоке КРУ 
 

1.1.1.1.3 Версия 1 
В состав ячейки секционирования входит выключатель, два 

трехпозиционных разъединителя и опорный ТТ. Кроме того, 

между выключателем и трехпозиционными разъединителями 

ячейки секционирования могут ставиться ТТ. 

 

В ячейке секционирования осуществляется переход с передних 

шин на задние или наоборот. 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.1 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.2 

 

  

 
 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.4 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.2.1.1.3 
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— 

Рис. 8.1.2.1.1.4. 
Схемы вариантов ячеек 
секционирования версии 1 

 

 
 

 

   

  

— 
Табл. 8.1.2.1.1.1. Обзор вариантов ячеек секционирования версии 1 

 

Изоляционный газ    SF6  AirPlus 

Ширина ячейки 

600 мм: 
U: ...36 кВ 

2 варианта: 

 – без трансформаторов  

– Опорный ТТ или датчик 

...36 кВ 2 варианта: 

 – Опорный ТТ или датчик 

 – Опорный ТТ или датчик + 
проходной ТТ 

Ir: ...1250 A ...1250 A 

I: 
p 

...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 

800 мм: 
Ur: ...36 кВ 4 варианта:  

– без трансформаторов 

 – Опорный ТТ или датчик 

 – Проходной ТТ 

 – Опорный ТТ или датчик + проходной ТТ 

...36 кВ 
2 варианта:  

– Опорный ТТ или датчик 

 – Опорный ТТ или датчик + 
проходной ТТ 

Ir: ...1250 A или ...2000 A 

 ...2000 A ...31,5 кА 

I: 
p 

...40 кА  

Ширина ячейки 

840 мм: 
Ur: ...36 кВ 

2 варианта: 

– Опорный ТТ или датчик  

– Опорный ТТ или датчик + проходной ТТ 

 

под заказ 
Ir: ...2500 A или 

 ...3150 A 

Ip: ...40 кА 

 

 

   

  

Проходной ТТ, 

устройство E 

 

Опорный ТТ или датчик, прибор В 
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— 

Рис. 8.1.2.1.2.1. 
Ячейка секционирования 
на ток 2000 А 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.2. Ячейка 
вертикального перехода 
на ток 2000 A 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.3. 
Ячейка секционирования 
на ток 2500 A шириной 

840 мм 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.4. 
Ячейка вертикального 

перехода на ток 2500 A 

шириной 840 мм 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.5. 
Схемы вариантов ячеек 
секционирования 
версии 2 

 

1.1.1.1.4 Версия 2 
Для этой версии не нужно изменение положения шин слева 

и справа от ячеек секционирования. Используются две 

ячейки. В первой стоит выключатель и трехпозиционный 

разъединитель, а во второй — еще один трехпозиционный 

разъединитель и опорный ТТ. 

 

 

  
 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.1 

 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.2 

 
  

  
 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.3 

 

 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.4 

 

   

 

 
 

— 

Рис. 8.1.2.1.2.5 

 
 

 — 
Табл. 8.1.2.1.1.1. Обзор вариантов ячеек секционирования версии 2 

 

Изоляционный газ SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 800 мм: Ur ...36 кВ 

под заказ 

Ir ...2000 A 

Ip ...40 кА 

Ширина ячейки 840 мм: Ur ...36 кВ 

Ir ...2500 A 

Ip ...40 кА 
 

  

Трансформаторы 
или датчики тока 
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— 

Рис. 8.1.2.2.1. 
Секционирование 
с помощью кабелей 

(соединение двух 

систем/секций КРУ) 

 

 

8.1.2.2 Секционирование с помощью кабелей 

(соединение двух систем/секций КРУ) 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.2.2.1 

 

 См. обзор вариантов в разделах 8.1.1.1 (фидерные ячейки) и 

8.1.1.4 (ячейки кабельной разводки). 

 

 

   

 8.1.3 Измерительные ячейки 
Есть следующие способы измерения параметров на 

шинах: 

 

Измерительная ячейка 
В измерительной ячейке шириной 600 мм устанавливаются 

отключаемые трансформаторы или датчики напряжения. Их 

отключение производится в низковольтном отсеке. 

 

Встроенные схемы измерения с отсоединяемыми 
трансформаторами или датчиками напряжения 
Втычные разъемы для ТН или датчиков напряжения имеются 

над шинным отсеком в ячейках отходящей линии со 

встроенной схемой измерения. При проектировании нужно 
учитывать следующие ограничения на использование 

встроенной схемы измерения: 

 

• Установка схемы предусмотрена в ячейках шириной 

800 мм, в том числе ячейках на два фидера. 

• Схема рассчитана на ячейки без систем охлаждения. 

• Можно ставить встроенную схему измерения в ячейках 

секционирования со сбросом давления с двух сторон. 

• Расстояние от края КРУ, где находится канал сброса 

давления, до схемы измерения должно составлять три 

ширины ячейки. 

• Требуется высота потолка минимум 3000 мм. 

• Высота транспортного блока равна 2300 мм. 

 

Встроенная схема измерения параметров шин 

с отсоединяемыми и отключаемыми ТН или 
датчиками напряжения 
Над шинным отсеком ячейки отходящей линии со 
встроенной схемой измерения параметров шин находятся 

втычные разъемы для ТН или датчиков напряжения. 

С ними последовательно соединен отключающий 

коммутационный аппарат, который может иметь 

дополнительные блок-контакты. Поскольку используется 

привод мгновенного действия, отключающим аппаратом 
можно оперировать даже если шины находятся под 

напряжением. При проектировании нужно учитывать 
следующие ограничения на использование встроенной 

схемы измерения параметров шин с отключаемыми ТН 

или датчиками напряжения: 

 

• Установка схемы предусмотрена в ячейках шириной 

600 и 800 мм, в том числе ячейках на два фидера. 

• Схема рассчитана на ячейки без систем охлаждения. 

• Можно ставить встроенную схему измерения 

в ячейках секционирования со сбросом давления 

с двух сторон. 

• Расстояние от края КРУ, где находится канал сброса 

давления, до схемы измерения должно составлять три 

ширины ячейки. 

• Требуется высота потолка минимум 3500 мм. 

• Высота транспортного блока равна 2330 мм. 

• На месте установки требуются работы с газом. 
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— 

Рис. 8.1.3.1. 
Измерительная ячейка 
(пример: измерение 

параметров передних шин) 

 

— 

Рис. 8.1.3.2. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 

с отсоединяемыми ТН 

(пример с измерением 

параметров задних шин) 

 

 

— 

Рис. 8.1.3.3. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 
с отсоединяемыми 

и отключаемыми ТН на 
испытательные напряжения 
до 85/185 кВ (пример 

с измерением параметров 

передних шин) 

 

— 

Рис. 8.1.3.4. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 
с отсоединяемыми 

и отключаемыми датчиками 
напряжения на 
испытательные напряжения 
до 70/170 кВ (пример 

с измерением параметров 

передних шин) 

 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.3.1 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.3.3 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.3.2 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.3.4 

 
 — 

Табл. 8.1.3.1. Обзор вариантов измерительных ячеек 

 
 

 Изоляционный газ   SF6  AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: Ur: ...36 кВ Измерительная ячейка, встроенная схема 
измерения параметров шин 

измерения, см. рис. 8.1.3.3 

...36 кВ Измерительная ячейка 

  

Ширина ячейки 800 мм: Ur: ...36 кВ Встроенная схема измерения параметров 

шин, см. рис. 8.1.3.2 и 8.1.3.3 
...24 кВ Встроенная схема измерения 

параметров шин, см. рис. 

8.1.3.2 
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— 

Рис. 8.2.1.1.1. 
Фидерная ячейка на ток 
1250 A с опорным 
трансформатором или 

датчиком и двумя кабелями 
на фазу 
 

— 

Рис. 8.2.1.1.2. 
Фидерная ячейка на ток 

2000 A с ТТ, ТН и тремя 
кабелями на фазу 
 

— 

Рис. 8.2.1.1.3. 
Фидерная ячейка на ток 

2500 A (шириной 840 мм) 

с ТТ, ТН и четырьмя 
кабелями на фазу 

 

— 

Рис. 8.2.1.1.4. 
Фидерная ячейка на ток 
3150 A (шириной 840 мм) 

с ТТ, ТН и четырьмя 
кабелями на фазу 

 

8.2 Ячейки в исполнении с двойными шинами 
 

8.2.1 Фидерные ячейки 
 

8.2.1.1 Ячейки входящей и отходящей линии 

с кабельными разъемами с внутренним 
конусом 

 

 

 

 
 
— 

Рис. 8.2.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.1.3 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.1.2 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.1.4 
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— 

Рис. 8.2.1.1.5. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с внутренним 
конусом 

 

 

 
 
Импульсный разрядник 

 

 

 

 — 

Табл. 8.2.1.1.1. Обзор вариантов ячеек входящей и отходящей линии с кабельными разъемами с внутренним конусом 

  

Изоляционный газ SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ir ...800 A (1 разъем типоразмера 2) ...800 A (1 разъем типоразмера 2) 

Ir: ...1250 A (2...3 разъема типоразмера 2 и 

1...2 разъема типоразмера 3)(¹) 

...1250 A (2...3 разъема типоразмера 2 и 

1...2 разъема типоразмера 3)(¹) 

Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 800 мм: Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ir ...1250 A (1...3 разъема типоразмера 3)(¹) ...1250 A (1...3 разъема типоразмера 3)(¹) 

Ir: ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 3)(¹) ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 3)(¹) 

Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 840 мм: Ur ...36 кВ под заказ 

Ir ...2500 A, ...3150 A (4 разъема типоразмера 3)  

Ip: ...40 кА  
 

  
1. Прибор B: 1 и 2 кабельных разъема на фазу, прибор C: 3 и 4 кабельных разъема на фазу 

 

  

Изоляционная заглушка для 
кабельного разъема 

Трансформатор напряжения 

Датчик напряжения Разъем с внутренним 
конусом 
1...3 разъема типоразмера 2 
или 

1...4 разъема типоразмера 3 

 

2-й соединительный 
электрод для емкостного 
индикатора на дверце 
 

Трансформатор тока, 

приборы B или С (¹) 
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— 

Рис. 8.2.1.2.1. 
Фидерная ячейка 
с кабельными разъемами 

с наружным конусом 

и датчиками тока 

и напряжения, на ток 

1250 А 

 

— 

Рис. 8.2.1.2.2. 

Ячейка на два фидера с ТТ 

на 24 кВ, 630 А 

 

— 

Рис. 8.2.1.2.3. 
Фидерная ячейка 

с кабельными разъемами 

с наружным конусом, 

пример с ТТ и ТН, на ток 

2000 А 

 

— 

Рис. 8.2.1.2.4. 
Фидерная ячейка 
с кабельными разъемами 

с наружным конусом 

и датчиками тока 

и напряжения, на ток 

1250 А 

 

 

— 

Рис. 8.2.1.2.5. 
Ячейка на два фидера 

с датчиками тока на 24 кВ, 

630 А 

 

8.2.1.2 Ячейки входящей и отходящей линии 

с кабельными разъемами с наружным 
конусом 

 

 

 

 
 

— 
Рис. 8.2.1.2.1 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.2.2 

 

 
 

— 

Рис. 8.1.1.2.3 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.2.4 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.2.5 
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— 

Рис. 8.2.1.1.6. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с наружным 

конусом на ток до 1250 А 

 

 

 
 

 

 

 — 

Табл. 8.2.1.2.1. Обзор вариантов фидерных ячеек с кабельными разъемами с наружным конусом 

  

  

Изоляционный газ SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: Ur ...36 кВ ...36 кВ 

 Ir ...1250 A ...1250 A 

 Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ячейка на два фидера Ur ...24 кВ ...24 кВ 

Ширина ячейки 2 × 400 мм: Ir ...630 A ...630 A 

 Ip ...25 кА ...25 кА 
 

   

  

Датчики напряжения, 
отключаемые 
и отсоединяемые 

Отключаемый 

и отсоединяемый ТН 

Трансформаторы тока, устройство A или 
датчики тока 

до 3 кабелей на фазу 

до 3 кабелей на фазу 

+ импульсный 
разрядник 

Трансформаторы тока, 

устройство A или датчики 
тока 

Отключаемый 
и отсоединяемый ТН 

до 2 кабелей на фазу 

 

до 2 кабелей на фазу + 
импульсный разрядник 
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— 

Рис. 8.2.1.1.7. 
Схемы вариантов ячеек 
входящей и отходящей 

линии с кабельными 

разъемами с наружным 
конусом на ток более 

2500 А 

 

 

 
 

 

 

 

 

 — 
Табл. 8.2.1.2.2. Обзор вариантов фидерных ячеек с кабельными разъемами с наружным конусом на ток до 2500 А 

 

 Изоляционный газ SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 800 мм: Ur ...36 кВ 

под заказ 
 

 Ir ...2000 A 
 Ip ...40 кА 

Ячейка на два фидера Ur ...36 кВ 

под заказ 
 

Ширина ячейки 840 мм: Ir ...2500 A 
 Ip ...40 кА 
 

   

  

Датчики напряжения, 
отключаемые 
и отсоединяемые 

 

Отключаемый и отсоединяемый 
ТН 

Трансформаторы тока, устройство A или датчики 
тока 

до 6 кабелей на фазу 

 

до 6 кабелей на фазу + 
импульсный разрядник 
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— 

Рис. 8.2.1.2.3. 
Ячейка на два фидера 
 

Сверху: Вид в разрезе 

исполнения ячейки с двумя 
кабелями на фазу 

и импульсными 
разрядниками 
 

Снизу: Однолинейная схема 

с обозначением 

оборудования в газовом 
отсеке 

 

Отличия ячеек на два фидера 
Ячейка на два фидера имеет следующие отличия от 

обычной ячейки отходящей линии. 

 

• Ячейка на два фидера позволяет проектировать еще 

более компактные электроустановки с КРУ до 24 кВ. 

• Ширина (= ширина для транспортировки) ячейки на 

два фидера равна 800 мм, в ней объединены две 

отходящие линии, на каждую по 400 мм. Шинный 

отсек для двух линий в ячейке на два фидера выполнен 

единым газовым отсеком и занимает все 800 мм 

ширины ячейки. 

• Отсеки выключателей ячейки на два фидера 

представляют собой два независимых блока. 

• На кабелях (по одному или двум на фазу) ставятся 

только разъемы с наружным конусом по EN 50181, 

типа C. 

• Используются только ТТ или датчики с кольцевым 

сердечником. 

• На низковольтном отсеке устанавливаются две 

отдельных дверцы (шириной 400 мм). 

• Технические данные, отличающиеся от данных 

обычных ячеек (ср. с разделом 4)  

 

 
 

 
 

 Изоляционный газ SF6 

 
— 

Рис. 8.2.1.2.3. 

 

 Ur: ...24 кВ 

Ik: ...25 кА 

Ir (фидер): ...630 A 

Ir (шины): ...3150 A 
 

  

  

Классификация по стойкости к внутренней дуге 

согласно МЭК 62271-200 
 

 Классификация IAC AFLR 

Внутренняя дуга 25 кА, 1 с 
 

  

  

400 мм 

800 мм 

Шины спереди 
 

Шины сзади 
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— 

Рис. 8.2.1.3.1. 
Ячейка кабельной разводки 
на ток 1250 A (пример 

с безразрывными шинами 

спереди) 

 

— 

Рис. 8.2.1.3.2. 
Ячейка кабельной разводки 
на ток 2000 A (пример 

с безразрывными шинами 

сзади и ТН на отходящей 

линии) 

 

— 

Рис. 8.2.1.4.3. 
Схемы вариантов ячеек 
кабельной разводки 

с разъемами с внутренним 
конусом 
 

 

8.2.1.3 Ячейки кабельной разводки 
 

 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.3.1 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.1.3.2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 — 

Рис. 8.2.1.3.3 

 

 

 

 — 

Табл. 8.2.1.3.1. Обзор вариантов ячеек кабельной разводки 

  

Изоляционный газ SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ir ...1250 A (2 разъема типоразмера 2 или 3) ...1250 A (2 разъема типоразмера 2 

или 3) Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 800 мм: Ur ...36 кВ ...36 кВ 

Ir ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 3) ...2000 A (3...4 разъема типоразмера 

3) Ip ...40 кА ...31,5 кА 

Ширина ячейки 840 мм: Ur ...36 кВ под заказ 

Ir ...2500 A, ...3150 A (4 разъема типоразмера 3)  

Ip ...40 кА  
 

  

Датчик напряжения 

 
Изоляционная заглушка для 
кабельного разъема 

 

Импульсный 
разрядник 

 

Трансформатор 
напряжения 

 

Разъем с внутренним конусом 2 

разъем типоразмера 2 или 3, либо 

3 или 4 разъема типоразмера 3 

2-й соединительный электрод 
для емкостного индикатора на 
дверце 
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— 

Рис. 8.2.2.1.1. 
Ячейка секционирования 

передних шин, на ток 2000 

A 

 

— 

Рис. 8.2.2.1.2. 
Ячейка вертикального 
перехода передних шин, на 

ток 2000 A 

 

— 

Рис. 8.2.2.1.3. 
Схемы вариантов ячеек 
шинного перехода 

 

 

8.2.2 Ячейки шинного перехода 
 

8.2.2.1 Секционирование в блоке КРУ  
Для полного блока секционирования шин нужны две 

ячейки. В состав ячейки секционирования входит 

выключатель и трехпозиционный разъединитель. В ячейке 
вертикального перехода стоит трехпозиционный 

разъединитель. Возможны варианты установки 

«секционирование слева — вертикальный переход 

справа» и наоборот. 

 

Чтобы обеспечить выравнивание вводов на нижние шины, 

обе указанные ячейки должны быть либо с проходными ТТ, 

либо без них. 

 

 

 

 
 
— 

Рис. 8.2.2.1.1 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.2.1.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — 

Рис. 8.2.2.1.3 

 

 

 — 
Табл. 8.2.2.1.1. Обзор вариантов шинного перехода в блоке КРУ 

 

Изоляционный газ SF6  AirPlus 

Ширина ячейки 

600 мм: 
Ur ...36 кВ Ячейка секционирования: без ТТ, или 

с опорными ТТ/датчиками 

Ячейка вертикального перехода: без ТТ или 

с опорными ТТ/датчиками 

 под заказ 

Ir: ...1250 A  

Ip ...40 кА  

Ширина ячейки 

800 мм: 
Ur ...36 кВ Ячейка секционирования: без ТТ или 

с проходными ТТ  

Ячейка вертикального перехода: без ТТ, или 

с опорными ТТ/датчиками, или с проходными 

ТТ, или с опорными ТТ/датчиками + проходные 
ТТ 

...36 кВ Ячейка секционирования: без ТТ или 

с проходными ТТ  

Ячейка вертикального перехода: без ТТ, 

или с опорными ТТ/датчиками, или 

с проходными ТТ, или с опорными 

ТТ/датчиками + проходные ТТ 

Ir: ...2000 A ...2000 A 

Ip ...40 кА ...31,5 A 

Ширина ячейки 

840 мм: 
Ur ...36 кВ Ячейка секционирования: без ТТ или 

с проходными ТТ 

Ячейка вертикального перехода: без ТТ, или 

с опорными ТТ/датчиками, или с проходными 

ТТ, или с опорными ТТ/датчиками + проходные 
ТТ 

 под заказ 

Ir: ...2500 A   

Ip ...40 кА   

 

  

 1. При использовании газа AirPlus нужны теплообменники, стоящие за отсеком выключателя. Глубина ячейки в этом случае равна 2210 мм. 

  

Опорный ТТ или датчик, 
прибор В 

 

Проходной ТТ, 

устройство E (только 

в ячейке шириной 

800 мм) 
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— 

Рис. 8.2.2.2.1. 
Соединение двух 
систем/секций КРУ 

с помощью кабелей 

(секционирование шин) на 

ток 1250 А 

 

— 

Рис. 8.2.2.3.1. 
Межсистемный шинный 

переход на ток 1250 A с 
опорными ТТ или 
датчиками 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.2. 
Межсистемный шинный 

переход на ток 2000 A, с ТТ 
между выключателем 
и трехпозиционными 
разъединителями 

 

 

— 

Рис. 8.2.2.3.3. 
Межсистемный шинный 

переход на ток 2500 A 

(ширина ячейки 840 мм) 

с опорными ТТ или 
датчиками 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.4. 
Межсистемный шинный 

переход на ток 3150 A 

(ширина ячейки 840 мм) 

с опорными ТТ или 
датчиками 

 

8.2.2.2 Секционирование с помощью кабельного 

соединения двух систем/секций КРУ 
Для полного блока секционирования шин нужны две 

ячейки. В состав ячейки секционирования входит 

выключатель и трехпозиционный разъединитель. 

 

В ячейке вертикального перехода стоит трехпозиционный 

разъединитель. См. обзор вариантов в разделах 8.2.1.1 

(фидерные ячейки) и 8.2.1.3 (ячейки кабельной разводки). 

 

 

 
— 

Рис. 8.2.2.2.1 

 

8.2.2.3 Межсистемный шинный переход 
 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.1 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.2 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.3 

 
 

— 

Рис. 8.2.2.3.4 
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— 

Рис. 8.2.2.3.5. 
Схемы вариантов ячеек 
шинного перехода 
 

— 

Рис. 8.2.3.1. 
Межсистемный шинный 

переход на ток 2000 A без 
выключателя 
 

 

 

 

 — 

Рис. 8.2.2.3.5 

 

 

 

 — 
Табл. 8.2.2.3.1. Обзор вариантов межсистемного шинного перехода 

 

 Изоляционный 
газ 

  SF6  AirPlus 

Ширина ячейки Ur: ...36 кВ 2 варианта: ...36 кВ 2 варианта: 

600 мм: Ir: 

Ip: 

...1250 A 

...40 кА 

– без трансформаторов 

– Опорный ТТ или датчик 

...1250 A 

...31,5 кА 

– Опорный ТТ или датчик 

– Опорный ТТ или датчик + 
Проходной ТТ 

Ширина ячейки Ur: ...36 кВ 4 варианта: ... 36 кВ 2 варианта: 

800 мм: Ir: 

Ip: 

...1250 A или 

...2000 A 

...40 кА 

– без трансформаторов 

– Опорный ТТ или датчик 

– Проходной ТТ 

...2000 A 

...31,5 кА 

– Опорный ТТ или датчик 

– Опорный ТТ или датчик + 
Проходной ТТ 

   – Опорный ТТ или датчик + проходной ТТ   

Ширина ячейки 

840 мм: 
Ur: 

Ir: 

Ip: 

...36 кВ 

...2500 A или 

...3150 A 

...40 кА 

2 варианта: 

– Опорный ТТ или датчик 

– Опорный ТТ или датчик + проходной ТТ 

 под заказ 

 

   

 8.2.3 Ячейка секционирования шин 

 
— 

Рис. 8.2.3.1 

 

 

 

 

 

 — 
Табл. 8.2.3.1. Обзор вариантов ячеек межсистемного шинного перехода без выключателя 

  

Изоляционный газ  SF6 AirPlus 

Ширина ячейки 800 мм: 

Ur: ...36 кВ 

под заказ 
Ir: ...2000 A или 

Ir: ...2500 A (охлаждение только с помощью теплообменников) 

Ip: ...40 кА 

Ur:   
 

  

  

Проходной ТТ, устройство E 

Опорный ТТ или датчик, 
прибор В 

 

Разрез A–A 



80 КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ZX2 

 

 8.2.4 Измерительные ячейки 
Есть следующие способы измерения параметров на 

шинах: 

 

Измерительная ячейка 
В измерительной ячейке шириной 600 мм 
устанавливаются отключаемые трансформаторы или 

датчики напряжения. Их отключение производится 

в низковольтном отсеке. 

 

Встроенные схемы измерения с отсоединяемыми 
трансформаторами или датчиками напряжения 
Втычные разъемы для ТН или датчиков напряжения 

имеются над шинным отсеком в ячейках отходящей линии 

со встроенной схемой измерения. При проектировании 
нужно учитывать следующие ограничения на 

использование встроенной схемы измерения: 

 

• Установка схемы предусмотрена в ячейках шириной 

800 мм, в том числе ячейках на два фидера. 

• Схема рассчитана на ячейки без систем охлаждения. 

• Расстояние от края КРУ, где находится канал сброса 

давления, до схемы измерения должно составлять три 

ширины ячейки. 

• Требуется высота потолка минимум 3000 мм. 

• Высота транспортного блока равна 2300 мм. 

 

Встроенная схема измерения параметров шин 

с отсоединяемыми и отключаемыми ТН или 
датчиками напряжения 
Над шинным отсеком ячейки отходящей линии со 
встроенной схемой измерения параметров шин находятся 

втычные разъемы для ТН или датчиков напряжения. 

С ними последовательно соединен отключающий 

коммутационный аппарат, который может иметь 

дополнительные блок-контакты. Поскольку используется 

привод мгновенного действия, отключающим аппаратом 
можно оперировать даже если шины находятся под 

напряжением. При проектировании нужно учитывать 
следующие ограничения на использование встроенной 

схемы измерения параметров шин с отключаемыми ТН или 

датчиками напряжения: 

 

• Установка схемы предусмотрена в ячейках шириной 

600 и 800 мм, в том числе ячейках на два фидера. 

• Схема рассчитана на ячейки без систем охлаждения. 

• Расстояние от края КРУ с боковым каналом сброса 
давления до схемы измерения должно составлять три 

ширины ячейки. 

• Требуется высота потолка минимум 3500 мм. 

• Высота транспортного блока равна 2330 мм. 

• На месте установки требуются работы с газом. 
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— 

Рис. 8.2.4.1. 
Измерительная ячейка 

 

— 

Рис. 8.2.4.2. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 
с отсоединяемыми ТН 

 

 

— 

Рис. 8.2.4.3. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 

с отсоединяемыми 

и отключаемыми ТН на 
испытательные напряжения 

до 85/185 кВ 

 

— 

Рис. 8.2.4.4. 
Встроенная схема 
измерения параметров шин 

с отсоединяемыми 

и отключаемыми датчиками 
напряжения на 
испытательные напряжения 
до 70/170 кВ 

 

 

 

 
 

 
 

— 

Рис. 8.2.4.1 

 

 

— 

Рис. 8.2.4.2 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.4.3 

 

 
 

— 

Рис. 8.2.4.4 

 

 — 
Табл. 8.2.4.1. Обзор вариантов измерительных ячеек 

  

Изоляционный газ   SF6  AirPlus 

Ширина ячейки 600 мм: Ur: ...36 кВ Измерительная ячейка, встроенная схема 

измерения параметров шин, см. рис. 

8.2.4.3 

...36 кВ Измерительная ячейка 

     

Ширина ячейки 800 мм: Ur: ...36 кВ Встроенная схема измерения параметров 

шин, см. рис. 8.2.4.2 и 8.2.4.3 
...24 кВ Встроенная схема измерения 

параметров шин, 

   см. рис. 8.2.4.2 
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— 

Рис. 8.3.1. 
Ячейки для подключения 
шин в полной изоляции 

(пример: соединение двух 

систем КРУ на 36 кВ, 40 

кА, 2000 A) 

 

— 

Рис. 8.3.2. 
Ячейка для коммутации 

конденсаторов (36 кВ, 

40 кА, 800 А) 

 

— 

Рис. 8.3.3. 

Ячейка с дополнительным 
трехпозиционным 
разъединителем 

и заземлителем кабеля 

(36 кВ, 40 кА, 1250 А) 

 

 

8.3 Ячейки нестандартной конструкции 
В разделах 8.1–8.2 представлены варианты стандартных 

ячеек. Если при проектировании КРУ требуются не 

указанные там варианты ячеек, следует обращаться 

в местное представительство компании ABB. Конструкторы 
компании будут рады представить отвечающие 
потребностям клиентов технические предложения 

и реализовать их. 

 

Классификация нестандартных ячеек по IAC согласно 

нормам МЭК 62271-200 бывает не всегда возможна. 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.3.1 

 

 

 

 
 

— 

Рис. 8.3.2 

 

 
— 

Рис. 8.3.3 
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— 

Рис. 8.4.1.1. 
Охлаждение фидерных 
ячеек с током до 2500 A 

 

— 

Рис. 8.4.1.2. 
Охлаждение фидерных 
ячеек с током до 3150 A 

 

 

8.4 Ячейки с номинальными токами > 2000 A 
При температуре окружающего воздуха до 40 °C, 

среднесуточной его температуре до 35 °C и номинальной 

частоте 50 Гц (стандартные условия работы), ячейкам 

с номинальным током до 2000 A не нужно охлаждающее 

оборудование. 

 

При более высоких номинальных токах в зависимости от 

применения требуются следующие средства охлаждения: 

 

: Теплообменник на шинном отсеке 

: Теплообменник на шинном отсеке внутри канала 

сброса давления 

: Теплообменник на отсеке выключателя 

: Центробежный вентилятор под теплообменником  D 

 : Центробежный вентилятор у теплообменника 

B и/или C 

 

 

 

Охлаждающее оборудование, необходимое при 

• более высоких температурах окружающего воздуха 

и/или 

• более высоких номинальных токах и/или 

• номинальной частоте 60 Гц 

 

может отличаться от вышеуказанного. Анализ таких особых 

случаев возможен по просьбе клиента. 

 

8.4.1 Фидерные ячейки с номинальными токами 

> 2000 A 
Ширина фидерных ячеек с номинальным током > 2000 A в 

общем случае равна 840 мм. При номинальных токах до 

2500 A (рис. 8.4.1.1) на отсеке выключателя ставится 

теплообменник. При номинальных токах до 3150 A 

(рис. 8.4.1.2) на отсеках выключателя ставятся 

теплообменники и вентиляторы. 

 

 

 

   
    

 Двойные шины 

 

Одинарные шины спереди 

 

Одинарные шины сзади 

 

 — 

Рис. 8.4.1.1 

 

  

 

 

  

 Двойные шины 

 

Одинарные шины спереди 

 

Одинарные шины сзади 

 

 — 

Рис. 8.4.1.2 
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— 

Рис. 8.4.2.1. 
Охлаждение при токе шин 
до 3150 A 

 

— 

Рис. 8.4.2.2. 
Охлаждение при токе шин 
до 3000 A 

 

 

8.4.2 Ток шин > 2500 A 
При токе шин до 3150 A теплообменники на шинных 

отсеках должны стоять на каждой ячейке (рис. 8.4.2.1). При 

токе шин до 3000 A могут использоваться установленные 

на заводе теплообменники на шинных отсеках. 
Эти теплообменники располагаются внутри каналов сброса 

давления (рис. 8.4.2.2). 

 

 

 

 

 
 

  

 Двойные шины 
 

Одинарные шины спереди 
 

Одинарные шины сзади 
 

 — 

Рис. 8.4.2.1 

 

  

 

 
 

  

 Двойные шины 

 

Одинарные шины спереди 

 

Одинарные шины сзади 

 

 — 

Рис. 8.4.2.2 
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— 

Рис. 8.4.3.1. 
Охлаждение ячеек 
секционирования или 
межсистемного шинного 
перехода с током шин до 

2500 A 

 

— 

Рис. 8.4.3.2. 
Охлаждение ячеек 
секционирования или 
межсистемного шинного 

перехода с током шин до 

3150 A 

 

8.4.3 Блоки секционирования или межсистемного 

шинного перехода с номинальным током 

> 2000 A 
Ячейки шинного перехода в КРУ с двойной системой шин 

на токи до 2500 A оборудуются теплообменниками за 

отсеком выключателя, а также теплообменниками  и 

 (рис. 8.4.3.1). При номинальных токах до 3150 A для 

одинарных систем шин имеются блоки секционирования, 

а для двойных — ячейки межсистемного шинного 

перехода. Используются установленные за шинным 

отсеком теплообменники и вентиляторы (рис. 8.4.3.2). 

 

 

 

 
 

 
 

 — 

Рис. 8.4.3.1 

 

— 

Рис. 8.4.3.2 
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— 
 Размещение ячеек 

 

Размещение ячеек с рабочим током более 2000 A и со встроенными схемами 

измерения параметров шин 
 

 

 При установке ячеек с охлаждающим оборудованием и с 
измерением параметров шин необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• Ячейки с теплообменниками (B или C, раздел 8.4) или 

схемой измерения параметров шин можно ставить, 

начиная с четвертой от края КРУ, где установлен 

уловитель (раздел 7.16). (Расстояние от уловителя 

должно составлять минимум одну ширину ячейки.) 

• Ячейки шинного перехода шириной 840 мм без 

теплообменников можно ставить, начиная с третьей 

ячейки. 

 
Дополнительные условия использования встроенных схем 

измерения параметров шин см. в разделах 8.1.3, 8.2.4. 
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— 
 Заземление шин 

 
— 

Рис. 10.1.1. 

Заземление шин с помощью 

переносного заземления, 
двойная система шин 
— 

Рис. 10.2.1. 

Заземление шин с помощью 
межсистемного шинного 

перехода, двойная система 
шин 
— 

Рис. 10.2.2. 

Заземление шин с помощью 

блока секционирования, 
одинарная система шин 
 

 

В данном разделе описаны способы заземления шин. 

Подробнее об этих операциях см. в соответствующих 

руководствах. 

 

10.1 Заземление шин с помощью переносного 
заземления 

При заземлении отходящей линии к разъемам для 
испытательного оборудования можно присоединить 

переносное заземление (рис. 7.9.5), подключенное 

к главной шине заземления. Заземление шин 

осуществляется включением линейного разъединителя, 

а затем выключателя (см. рис. 10.1.1). 

 

10.2 Заземление шин с помощью блока 

секционирования и вертикального перехода 
или межсистемного шинного перехода  

Заземление осуществляется трехпозиционным 

разъединителем и выключателем в блоке межсистемного 

шинного перехода (см. рис. 10.2.1) или секционирования 

шин (см. рис. 10.2.2). 

 

 
Переносное заземление 

 
— 

Рис. 10.1.1 

 

 

 
 — 

Рис. 10.2.1 

 

 

 

 
 — 

Рис. 10.2.2  
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— 
 Проектирование строительной части 

 

 

 

 11.1 Требования к месту установки КРУ 
КРУ может устанавливаться: 

• на бетонных полах или 

• на фальшполах. 

 

Бетонный пол 
Для установки КРУ на бетонном полу нужно заделать в его 

верхний слой фундаментную раму. Допуски на 

плоскостность и прямолинейность основания КРУ 

обеспечиваются за счет фундаментной рамы. 

Фундаментную раму может поставить компания ABB. 

Проемы в полу для силовых и контрольных кабелей можно 

сделать в виде вырезов под каждой ячейкой, длинных 

вырезов (по одному на силовые и контрольные кабели) 

или в виде пробуренных отверстий. Проемы в полу не 

должны быть подвержены вихревым токам (бурить 
отверстия для силовых кабелей нужно на все три фазы 

кабеля, без перегородок между ними). 

 

Фальшпол 
Несущие секции поднятого фальшпола под КРУ служат 
основанием для 

ячеек. Фундаментная рама не обязательна. 

 

Воздействие давления на КРУ 
При сбросе давления внутрь помещения РУ повышение 

давления в помещении возможно в случае возникновения 

в КРУ внутренней дуги (что крайне маловероятно). 
При проектировании строительной части нужно учитывать 

это. Компания ABB по просьбе заказчика может рассчитать 

возможный рост давления. В помещении РУ могут 

потребоваться отверстия для сброса давления. 

 

 

Вентиляция помещения РУ 

Рекомендуется горизонтальная вентиляция помещения РУ. 

 

Условия эксплуатации 
Нужно обеспечить условия эксплуатации, соответствующие 

нормам МЭК 62271-1 для закрытых РУ (для помещений). 

 

В окружающем воздухе практически не должно быть пыли, 

дыма, коррозионно-активных и/или 

легковоспламеняющихся газов, паров и солей. 

 

Требования по влажности: 

• среднесуточная относительная влажность (за 24 ч) 

должна быть не более 95 %; 

• среднесуточное давление водяного пара (за 24 ч) 

должно быть не более 2,2 кПа; 

• среднемесячная относительная влажность должна 

быть не более 90 %; 

• среднемесячное давление водяного пара должно быть 

не более 1,8 кПа. 

 
Для исключения конденсации при крупных быстрых 

колебаниях температуры и соответственно влажности, 

в низковольтных отсеках (вне герметичных оболочек) 

должны быть установлены обогреватели. 

Кроме того, за счет обогрева помещения необходимо 

обеспечить температурные условия, заданные МЭК 62271-

1 (> –5 °C). 
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— 

Рис. 11.2.1. 
Пример установки ячеек 
в один ряд (вид сверху, 

размеры в мм) 

 

— 

Рис. 11.2.2. 
Пример установки ячеек 

в два ряда (вид сверху, 

размеры в мм) 

 

 

11.2 Место, необходимое для КРУ 
При расчете места, необходимого для КРУ, нужно учесть: 

• маршруты эвакуации, опасную зону при сбросе 

давления во внешнюю среду; 

• возможность вставки ячеек в существующий ряд; 

• предельные параметры для классификации по 

IAC, а также 

• место, необходимое для демонтажа и монтажа 

ТН. 

 

 

  

 
 

 

 — 

Рис. 11.2.1 

 

 

 

 
 — 

Рис. 11.2.2 

 

 

   

 1. Боковой канал сброса давления. 

2. Высота двери: > 2300 мм (если есть встроенные схемы измерения: > 2500 мм, если есть установленные на шинном отсеке теплообменники: 3200 мм). 

3. Рекомендованный размер с учетом возможной вставки ячеек в существующий ряд (возможно уменьшение, см. раздел 11.3). 

4. Рекомендованный размер; в некоторых случаях может быть меньше — см. раздел 11.3. 

5. Следует соблюдать указания раздела 11.3 по маршрутам эвакуации. 

6. Если есть теплообменники на отсеке выключателя: 2210 мм. 
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 11.3 Минимальная ширина проходов и аварийные 
выходы  

При расчете ширины прохода перед КРУ нужно учитывать 
потребность вытаскивать ячейки из существующих рядов 

и вставлять их туда, а также требования соответствующих 

стандартов (см. МЭК 61936 и МЭК 62271-200). См. ниже 

в таблицах минимальную и минимально рекомендуемую 

ширину проходов. 

 

«Ширина проходов должна быть не менее 800 мм [...] Для 
эвакуации обязательно должно быть предусмотрено не 

менее 500 мм свободного места, даже если на маршрутах 

эвакуации будут препятствия в виде съемных элементов 

или открытых дверей, которые запираются в направлении 

эвакуации [...] Выходы должны располагаться так, чтобы 

длина маршрута эвакуации в помещении...не превышала 

[...] 20 м [...] Если длина рабочего прохода не более 10 м, 

достаточно одного выхода. 

Если длина маршрута эвакуации превышает 10 м, то на 
обоих его концах должен быть предусмотрен выход или 

средство для экстренного покидания помещения [...] 
Минимальная высота двери аварийного выхода 

[возможно — 2-й двери] должна быть 2000 мм [в свету], 

а ширина прохода в свету должна быть не менее 

750 мм».(¹) 

 

 
 — 

Табл. 11.3.1. Ограничения по минимальной ширине проходов перед КРУ 

  

  Минимальная ширина 

прохода (двери 
закрываются 

в направлении эвакуации) 

Рекомендуемая ширина 
прохода без учета 

вытаскивания или вставки 
ячеек 

Ширина прохода, 
необходимая для 
вытаскивания или 

вставки ячеек 

  [мм] [мм] [мм] 

Установка в один 
ряд 

Блок КРУ, состоящий исключительно 

из ячеек шириной 400 и/или 

600 мм 

   
> 800 > 1100 

> максимальной глубины 

панели + 300 
Блок КРУ, в котором есть минимум 

одна ячейка шириной 800 или 

840 мм 

> 1000 > 1300 

  Минимальная ширина 
прохода 

Рекомендуемая ширина 
прохода без учета 

вытаскивания или вставки 
ячеек 

Ширина прохода, 
необходимая для 
вытаскивания или 

вставки ячеек 

  [мм] [мм] [мм] 

Установка в два 

ряда (с проходом 
для оператора 
между блоками 

КРУ) 

Блоки КРУ, состоящие 
исключительно из ячеек шириной 

400 и/или 600 мм 

> 1400 > 1700 

> максимальной глубины 

панели + 300 Блоки КРУ, в которых есть минимум 

одна ячейка шириной 800 или 

840 мм 

> 1800 > 2100 

 

  

 1. МЭК 61936, раздел 7.5.4 
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 Зоны монтажа и обслуживания за КРУ и по бокам от 
него 
В табл. 11.3.2 указаны необходимые расстояния до стен за 

КРУ и по бокам от него. Следует учитывать, что при 
минимальных расстояниях снижается класс стойкости КРУ 

к внутренней дуге. 

 

 

 

 — 
Табл. 11.3.2. Классификация по IAC при уменьшении расстояния до стен сзади КРУ и по бокам от него 

  

Расстояние до стены за 
КРУ 

 
 
 

Расстояние до стены сбоку КРУ 

(с одного или обоих концов КРУ)  

 

 

Классификация по IAC при 
использовании канала сброса 

давления в помещение РУ 

Классификация по IAC при 
использовании канала сброса 

давления на улицу 

[мм] [мм]   

> 800 > 800 AFLR  

> 600(¹) > 800 AFL 
AFLR 

> 800 > 500 AFR 

> 600(¹) > 500 AF  
 

   

  

11.4 Минимальная высота помещений 
 

 

 — 
Табл. 11.4.1. Минимальная высота помещения РУ (²) 

 

 Сброс давления 

в помещение РУ 
вдоль 

установленного 

в нем КРУ 

Сброс давления 
вверх 

в помещение РУ 

Сброс давления 
вовне 

помещения РУ 

Встроенная 
схема измерения 

хотя бы в одной 
ячейке 

Встроенная схема 
измерения 

с отсоединяемыми 

и отключаемыми ТН 

хотя бы в одной 
ячейке 

Встроенная схема 
измерения 

с отсоединяемыми 

и отключаемыми 
датчиками 

напряжения хотя бы 

в одной ячейке 

Высокий 
теплообменник 

хотя бы на одной 
ячейке 

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] 

> 2800(³) > 3500  > 3000 > 3500 > 3400 > 3200 
 

  

 1. Возможно снижение до минимума 500 мм по запросу. 

2. Измеряется от нижнего края ячеек (может потребоваться учет высоты специальных фундаментных рам, установленных на бетонный пол). 

3. Согласно МЭК 62271-200: Классификация по IAC — AFLR. 
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— 

Рис. 11.5.1. 
Размеры опасной зоны 

 

11.5 Опасная зона при сбросе давления вовне 
помещения РУ 

 
При возникновении внутренней дуги на выходе из канала 

сброса давления может внезапно появится горячий газ. На 
улице участок вокруг выхода канала сброса давления 

представляет собой опасную зону, которую оператор КРУ 

должен оградить, исключив доступ людей. 

 
Размер опасной зоны зависит от величины ожидаемого 

тока КЗ.  

См. размеры опасной зоны на рис. 11.5.1 и табл. 11.5.1. 

 

 

— 
Табл. 11.5.1. Размеры опасной зоны  

 

Ток короткого 
замыкания 

A R H 

(расстояние 

сбоку) 

(расстояние 

спереди) 

(расстояние 

сверху) 

[кA] [м] [м] [м] 

20/25 1,0 2,0 2,0 

31,5/40 1,5 2,5 2,5 
 

 

 

 
 

 

 — 

Рис. 11.5.1 

 

 

  

Опасная зона 

Выход канала 
сброса 
давления во 
внешней стене 
помещения РУ 

 

Вид сверху 
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— 

Рис. 11.6.1. 
Фидерная ячейка 
с опорным ТТ или датчиком, 

ширина ячейки 600 мм 

 

 

— 

Рис. 11.6.2. 
Фидерная ячейка 
с опорным ТТ или датчиком, 

ширина ячейки 800 мм 

— 

Рис. 11.6.3. 
Ячейка на два фидера 
шириной 2 × 400 мм 

— 

Рис. 11.6.4. 

Фидерная ячейка с ТТ или 

датчиком, ширина ячейки 

800 мм 

 

11.6 Проемы в полу и оси прохода кабелей 
 

 

 

 
 

— 

Рис. 11.6.1 

 

 

— 

Рис. 11.6.2 

 

   

 

 

 

 — 

Рис. 11.6.3 

— 

Рис. 11.6.4 

  

Габариты ячейки 

Проем для силовых 
кабелей 

 

Силовые кабели 

Проем для 
кабелей 
вторичных цепей 
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— 

Рис. 11.6.5. 
Фидерная ячейка шириной 
840 мм 

— 

Рис. 11.6.6. 
Ячейка для коммутации 

конденсаторов ZX2-C 

— 

Рис. 11.6.7. 

Ячейка с кабельными 

разъемами с наружным 

конусом шириной 600 мм 

 

 

 

 

 — 

Рис. 11.6.5 

— 

Рис. 11.6.6 

 

 
— 

Рис. 11.6.7 

 

 

 1. Если вместо прямоугольных проемов в полу бурятся отверстия, то в отмеченной зоне требуется прямоугольное отверстие для вентиляции. 
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— 

Рис. 11.6.8.  

Ячейка с кабельными 

разъемами с наружным 

конусом шириной 800 мм 

 

— 

Рис. 11.6.9.  

Ячейка с кабельными 

разъемами с наружным 

конусом шириной 840 мм 

 

 

 
 

 

 — 

Рис. 11.6.8 

 

— 

Рис. 11.6.9 

 
   
 При установке нижеуказанных ячеек на бетонном полу 

нужны лишь проемы для кабелей вторичных цепей: 

• Ячейки секционирования и вертикального перехода(¹). 

• Межсистемный шинный переход(¹). 

• Ячейки секционирования без выключателя. 

• Измерительные ячейки (не со встроенной схемой 

измерения). 

 

 

 1. В блоке КРУ 

 
 

  

Оси прохода 

кабелей — 

в зависимости от 
числа и типа 
втычных 
разъемов 
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— 

Рис. 11.7.1. 
Ячейка шириной 
800 мм, фундаментная 

рама и габариты ячейки 

 

— 

Рис. 11.7.2. 
Фундаментная рама 
для ячейки шириной 

800 мм 

 

 

11.7 Фундаментные рамы 
Фундаментные рамы (опция) состоят из алюминиевых 

секций. Они поставляются в сборе каждая со своей ячейкой. 

Используются фундаментные рамы шириной 600, 800 или 

840 мм в зависимости от ширины ячейки. Для ячеек на два 

фидера (шириной по 400 мм) идут рамы шириной 800 мм. 

 

Фундаментные рамы крепятся к бетонному полу 

и заливаются стяжкой. При установке фундаментной рамы на 

месте соблюдайте допуски на размещение, указанные 

в нормативной документации. 

 

 

 

 

Габариты ячейки 

 

 

 

 

 

Дополнительная секция, нужная при установке ТН в отсеке подключения 

кабелей и при отсутствии под панелью пола КРУ опоры, например бетона. 

 

 

 

 — 

Рис. 11.7.1 

 

 

 

 

 — 

Рис. 11.7.2 

 

 

  

лицевая 
сторона 
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— 

Рис. 11.8.1. 
Пример для 
проектирования — 

фальшпол в зоне 

КРУ с пятью 

ячейками ZX2 (вид 

сверху, размеры 

в мм). 

11.8 Фальшпол 
Рис. 11.8.1 — пример для проектирования фальшпола. 

 

В панелях пола ячеек КРУ имеются прорези L13 × 14 для крепления 

ячеек к секциям рамы. Напротив этих прорезей в секциях рамы нужно 

выполнить нарезку с резьбой M8 или высверлить отверстия для 

винтов M8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Деталь A 

 

 
 

 

 
— 

Рис. 11.8.1 

 

 

 • Прорезь L13 × 14 в панели пола ячейки КРУ 

• Резьба M8 или высверленное отверстие для винта M8 в секции 
рамы фальшпола 

 

 

 

  

Габариты ячейки 

Дополнительная опорная балка (нужна 

только при установке ТН в отсеке 

подключения кабелей) 

Теплообменник 
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 11.9 Заземление КРУ 
 

11.9.1 Проектирование систем заземления с учетом 

напряжения прикосновения и тепловой 
нагрузки 

Системы заземления для зданий электроустановок и КРУ 

должны проектироваться с соблюдением норм МЭК 61936. 

 
КРУ должно иметь сплошную медную шину заземления 

сечением 400 мм² (материал ECuF30, 40 × 10 мм) (в 

ячейках на два фидера сечение составляет 30 × 8 мм). 

Соединение этой шины заземления с системой заземления 
электроустановки должно соответствовать вышеуказанным 

стандартам. 

 

11.9.2 Заземление КРУ с учетом требований ЭМС 
При проектировании системы заземления здания 

электроустановки, проектировании, прокладке 

и подключении внешних контрольных кабелей соблюдать 

нормы МЭК 61000-5-2 и МЭК 61000-6-5. 

 
Выполнить заземление КРУ согласно указаниям 

следующего раздела. 

 

11.9.3 Рекомендации по схеме заземления КРУ 
Рекомендуется заземлять КРУ, как показано на рис. 11.9.3.1 

и 11.9.3.2. Под КРУ нужно разместить кольцо из медной 

полосы 80 × 5 мм и соединить его в нескольких точках 

с шагом не более 5 м между ними с системой заземления 

здания. 

 

Фундаментная рама, главная шина заземления в ячейках 

и шина заземления в низковольтных отсеках должны быть 

многократно соединены с размещенным под КРУ кольцом. 

Данные об используемых материала и количестве 

соединений указаны на рис. 11.9.3.1 и 11.9.3.2. При 
проектировании заземления КРУ учитывать положения 

разделов 11.9.1 и 11.9.2. 
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— 

Рис. 11.9.3.1. 
Рекомендуемая 
конструкция заземления, 
схематичное изображение 

в виде вертикального 
разреза нижней части 
ячейки с бетонным полом 

 

— 

Рис. 11.9.3.2. 
Рекомендуемая 
конструкция заземления, 

вид сверху (разрез A-A рис. 

12.9.3.1) 

 

 
 — 

Рис. 11.9.3.1 

 

 

  

 

 
 

 — 

Рис. 11.9.3.2 

 

 

 1. Кольцо под КРУ, материал ECuF30, сечение 80 × 

5 мм. 

2. Несколько соединений элемента (¹) с землей здания 

на расстояниях до 5 м друг от друга, материал 

ECuF30, сечение 80 × 5 мм. 

3. Устойчивое к КЗ заземление КРУ в обеих крайних 

ячейках и как минимум в каждой третьей, материал: 

ECuF30, сечение: 40 × 10 мм. 

4. Низкоимпедансное заземление шины заземления 
в низковольтном отсеке каждой ячейки, материал: 

гибкая шина из луженой медной проволоки, сечение: 

20 × 3 мм. 

 

5. Низкоимпедансное заземление КРУ в каждой ячейке, 

материал: гибкая шина из луженой медной 

проволоки, сечение: 20 × 3 мм. 

6. Заземление минимум каждой третьей фундаментной 

рамы, материал: полоса из оцинкованной стали, 

сечение: 30 × 3,5 мм. 

7. Габариты ячейки. 

8. Фундаментная рама. 

9. Главная шина заземления. 

10. Шина заземления в низковольтном отсеке. 

11. Точка заземления на фундаментной раме. 

 

 

 — 

Условные обозначения на рис. 

11.9.3.1 и 11.9.3.2 

 

 

  

Кабельный отсек 

Разрез A–A 
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 11.10 Массы ячеек 
 

 

 — 
Табл. 11.10.1. Массы ячеек 

 

 Тип ячейки Ширина ячейки [мм] Макс. масса [кг] 

Одинарные шины 2 × 400 1500 

 600 1400 

 800/840 2000 

Двойные шины 2 × 400 1800 

 600 1600 

 800/840 2400 

Боковой канал сброса давления (дополнительно к массе 

соответствующей крайней ячейки) 

 250 
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— 
 Нестандартные условия работы 

 

 
— 

Рис. 12.1. Соотношение 
между температурой 
окружающего воздуха 
и допустимым током 

 

 

Нестандартные условия работы могут потребовать особых 

мер. Ниже перечислен ряд нестандартных требований 

и необходимых при этом мер. Кроме того, конструкторы 
компании будут рады разработать отвечающие 
потребностям клиентов технические предложения 

и реализовать их. 

 

Номинальная частота 60 Гц, высота места установки 

над уровнем моря до 1000 м для ячеек с изоляцией 

на основе SF6 
В принципе, чтобы рассчитать допустимый ток при рабочей 

частоте 60 Гц нужно использовать понижающий 

коэффициент 0,95. Он дает тепловой эквивалент тока 

нагрузки при 50 Гц. В отдельных случаях по результатам 

типовых испытаний может оказаться, что снижение совсем 

или почти не нужно. 

 

Сейсмостойкость 
Ячейки испытываются по проекту стандарта IEEE Std. 693 

Draft 6; 1997.(¹) 

 

Климатические условия 
При высокой влажности и/или крупных быстрых 

колебаниях температуры, в низковольтных отсеках должны 

быть установлены электрообогреватели. 

 

Высота места установки > 1000 м над уровнем моря 

для ячеек с изоляцией на основе SF6 
Ячейки допускают установку на высоте > 1000 м над 

уровнем моря за исключением следующих: 

 

• Все ячейки с испытательным напряжением > 70/170 

кВ. 

• Двойные ячейки с испытательным напряжением 

> 28/75 кВ. 

• Ячейки с разъемами с наружным конусом, 

с коммутационным аппаратом для отключения ТН и с 

испытательным напряжением > 50/125 кВ. 

• Ячейка для коммутации емкостной нагрузки > 800 A. 

• Ячейка для коммутации емкостной нагрузки при 

температуре окружающей среды > 30 °C. 

 

При высоте места установки > 1000 м может 

потребоваться снижение допустимого рабочего тока и/или 

температуры окружающей среды. По просьбе клиента 

можно провести индивидуальную оценку. 

 

К нестандартным условиям работы в частности 

относятся следующие: 

• Более высокая температура окружающего воздуха 

максимальная > 40 °C и максимальная среднесуточная 

> 35 °C) см. рис. 12.1. 

• Загрязнение окружающего воздуха пылью, дымом, 

коррозионно-активными или 

легковоспламеняющимися газами и солями. 

 
 

 
Температура окружающего воздуха, °C 

 

 

 — 

Рис. 12.1 

 

 

   
 1. Требуются дополнительные меры (под заказ)  

  

Д
о

п
ус

ти
м

ы
й

 т
о

к,
 A

 

Ячейки с Ir = 2500 A при 40 °C  

Ячейки с Ir = 2000 A при 40 °C  

Ячейки с Ir = 1250 A при 40 °C  

Ячейки с Ir = 800 A при 40 °C 
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— 
Примечания 
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Дополнительная информация 

Компания оставляет за собой право вносить 
технические изменения или изменять содержание 
данного документа без предварительного 

уведомления. В отношении заказов на поставку 

преимущество имеют положения соглашений. ABB AG 

не несет ответственности как за возможные ошибки 

в настоящем документе, так и возможный недостаток 

информации в нем. 

 

Все права на использование данного документа, 

а также содержащейся в нем информации 

и изображения сохраняются за правообладателем. 

Любое воспроизведение, передача третьим лицам 

и использование его содержания — полностью или 

частично — без предварительного согласования с ABB 

AG запрещено. 
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