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В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его 

надежность, улучшающей эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены изменения, 

не отраженные в настоящем издании. 

 

Введение 

Руководство по эксплуатации устройства комплектного распределительного (КРУ) 

серии S-Air-РН-6 УХЛ5 предназначено для изучения изделия, правил его монтажа и 

эксплуатации, содержит техническую характеристику КРУ, условия его применения, тип и 

состав изделия, а  также сведения и указания об устройстве и принципе работы, мерах 

безопасности, правилах монтажа, подготовки к работе, регулировке, техническом 

обслуживании, транспортировке, хранении и может служить информационным материалом 

для проектных организаций. 

 

1. Назначение 
 

1.1 Устройства распределительные серии S-Air-РН-6 УХЛ5 предназначены для 

распределения электрической энергии в сетях напряжением 6 кВ с изолированной 

нейтралью частотой 50 Гц, защиты электроустановок и управления подземными 

электроприемниками железорудных и угольных шахт. S-Air-РН-6 многошкафное, 

внутренней установки, стационарное, двухстороннего обслуживания, с выкатными 

элементами, с местным и дистанционным управлением. Шкафы S-Air-РН-6 УХЛ5  

применяются  для комплектации распределительных пунктов КРП S-Air-РН-6 УХЛ5 и 

могут  соединяться  в отдельные секции. Секции соединяются между собой 

секционным шкафом. КРП может состоять из одной, двух или трех секций. 

Шкафы КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 и присоединяемые к ним изделия имеют рудничное  

нормальное исполнение. 

Габаритные и установочные размеры КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 представлены на рис.1 и рис.2. 

 

1.2 Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от -10˚С до +45˚С;  

- относительная влажность до 100% при температуре 35˚С; 

- высота над уровнем моря – не боле 1000 м; 

- рабочее положение в пространстве – вертикальное (допустимо отклонение 0.17 рад в 

любую  сторону); 

- запыленность окружающего воздуха до 8 мг/м
3
, пыль негорючая, невзрывоопасная, 

токопроводящая;  

- окружающая среда не должна содержать едких паров и газов в концентрациях, 

разрушающих металл и изоляцию; 

- устройство должно быть защищено от прямого попадания воды; 

-номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 

 

1.3 КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 соответствует ГОСТ  24754-81 



2. Основные технические данные 
 

Наименование параметра Норма 

Номинальное напряжение, kV, не более 6 

Наибольшее рабочее напряжение*, kV, не более 7,2 

Номинальный ток главных цепей, A не более: 

вводных и секционных шкафов 

шкафов отходящих присоединений 

 

315; 400; 630 

 100; 160; 200; 315; 400 

Частота, Hz, не более 50 

Номинальный ток отключения, kA, не более: 

шкафа 

выключателя 

 

10,0 

20,0 

Нормированные параметры тока включения, kA: 
 

наибольший пик 

начальное действующее значение периодической 

составляющей 

 

 

25 

10,0 

Ток электродинамической стойкости, kA, не менее 25 

Ток термической стойкости, kA, не менее  10 

Время протекания тока термической стойкости, с, не более 1 

Маркировка рудничного исполнения по ГОСТ 24754-81, не менее РН1 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее IP54 

Исполнение вывода отходящих линий (кабельный, 

воздушный, шинопровод) 

кабельный 

Наибольшее допустимое без осмотра число операций 

отключения номинального тока отключения шкафа 

30000 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 
110 

220 

Величина холостого хода, отключаемая разъединяющими 

контактами выдвижных элементов для 6 кВ, А 
0,6 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

Вид изоляции комбинированная 

Наличие выдвижных элементов в шкафах 
с выдвижными 

элементами; 

Вид линейных высоковольтных присоединений кабельные 

Условия обслуживания 
с двухсторонним 

обслуживанием 

Максимальное количество высоковольтных кабелей в шкафах с 

выключателями 

 

4 

Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, кв.мм. 3х240 

Тип выключателя Вакуумный 

Тип разъединителя Штепсельный силовой 

Примечание: *Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ относится к коммутационной 

способности и изоляции выключателя и шкафа. 

 *Электродинамическая и термическая стойкость определяется техническими 

параметрами трансформаторов тока. 

 

 

4 

 



3.Состав изделия. 
 

 КРУ серии S-Air-РН-6 УХЛ5 представляет собой набор отдельных шкафов с   

коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами автоматики и 

защиты, аппаратурой управления, сигнализации, шинными соединениями и другими 

вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии с 

расположением шкафов и электрической схемой по опросному листу заказа. 

 В состав КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 входят принадлежности : 

 Ключ для запирания и отпирания двери отсека выдвижного элемента и двери релейного 

шкафа (все ключи в подстанции – одинаковые). 

 Ручка съемная 31 (рис.6) для перемещения выдвижного элемента из одного 

фиксированного положения в другое. Количество – по опросному листу. 

 Рычаг съемный для оперирования заземлителем. Количество–по опросному листу. 

  Измерительная тележка (рис.10) для проверки отсутствия напряжения на токоведущих 

частях перед включением заземляющих ножей. Количество – по опросному листу. 

 Принадлежности и инструмент, необходимые для обслуживания выключателей, 

указаны в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации» на эти аппараты. 

 Запасные части согласно ведомости заказа.  

 

4. Устройство и работа шкафов КРУ 
 

4.1. Шкаф КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5  рис.3 состоит из следующих основных единиц: 

- шкаф распределительный 1; 

- выдвижной элемент 2; 

- шкаф релейный (микропроцессорный) 3. 

4.2.  Шкаф распределительный представляет собой сборную  металлическую конструкцию, 

разделенную на отсеки: 

 А - отсек выдвижного элемента (выключателя, контактора, разъединителя, 

трансформатора); 

 Б -  отсек трансформаторов тока и кабелей; 

 В -  отсек сборных шин. 

  Для обеспечения повышенной локализационной способности отсеки разделены 

между собой металлическими перегородками 4, 5. 

4.3. Шкафы КРУ типа  S-Air-РН-6 УХЛ5 выпускаются блочной металлоконструкцией. 

Шкаф представляет собой сборку из отдельных блоков, где каждый блок – 

отдельный отсек: отсек выдвижного элемента, отсек трансформаторов тока и 

кабелей, отсек сборных шин и релейный отсек. Все блоки соединяются между 

собой исключительно заклепочными соединениями, что предусматривает 

заменяемость соответствующих блоков как на стадии сборки, так и в эксплуатации. 

4.4. Релейный (микропроцессорный) шкаф 3 представляет собой блочную конструкцию с 

дверью. В нем размещены аппараты управления защиты и сигнализации, приборы 

учета и измерения. 

4.5. В качестве выдвижных элементов в шкафу могут быть: 

- тележка (рис.4) с выключателем высоковольтным трехполюсным вакуумным с 

пружинным или электромагнитным приводом, номинальный ток 630А; 

4.6. Выдвижной элемент может занимать три положения относительно корпуса: рабочее, 

контрольное, ремонтное. Перемещение выдвижного элемента в рабочее положение и 

обратно производится с помощью съемной ручки 31. 

4.6.1. В рабочем положении главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты, выдвижной 

элемент находится в пределах корпуса шкафа в фиксированном положении. 

 



4.6.2. В контрольном положении главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные 

замкнуты (допускается размыкание вспомогательных цепей), выдвижной элемент 

находится в пределах корпуса шкафа в фиксированном положении. 

4.6.3.  В ремонтном положении главные и вспомогательные цепи шкафа разомкнуты, 

выдвижной элемент находится вне корпуса шкафа. 

4.7. Сборные и линейные шины и отводы от них изготавливаются из медных шин. 

4.8. Все шкафы имеют фасадную поворотную дверь 8. 

4.9. Шкафы в части изоляции шин изготавливаются в трех исполнениях:       

с шинами без изоляции, с изолированными шинами и с частично изолированными 

шинами.  

4.10. Шкафы в части способа обслуживания изготавливаются двухстороннего 

обслуживания. 

 

5.Устройство и работа составных частей шкафов. 
 

5.1. Отсек выдвижного элемента. 

5.1.1 Отсек выдвижного элемента А (рис.3) предназначен для размещения в нем  

выдвижного элемента. Отсек образован боковыми стенками 9, фасадной дверью 8; от 

токоведущих частей других отсеков отделен металлическими и изоляционными 

перегородками, в том числе изоляционными шторками 10, 11. 

5.1.2. В нижней части отсек имеет сплошное дно. В боковых стенках имеются пазы для 

ввода контрольных кабелей. Кабели в специальном рукаве расположены между 

боковыми стенками отсека и соединяют его с релейным шкафом 3 и  шкафами 

подстанции. 

5.1.3.  На правой стенке отсека имеются  две таблички, указывающие местонахождение 

выдвижного элемента. 

5.1.4. В отсеке выдвижного элемента на боковых стенках закреплены направляющие с 

приспособлениями и механизмами, обеспечивающими правильное 

функционирование выдвижного элемента в шкафу. 

5.2 Выдвижной элемент и блокировки. 

5.2.1. Выдвижной элемент в КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 (рис.4) изготавливается в одном 

исполнении:  

-  он представляет собой трек  на роликах и установленного на треке вакуумного 

выключателя, к треку снизу жестко прикреплена тележка с колесами, с помощью 

которой трек с выключателем можно выкатывать в ремонтное положение прямо на 

пол. 

5.2.2. Трек  (рис. 6) содержит опорный элемент – короб 25 и подвижный элемент – 

платформу 26, которая установлена на роликах в направляющих  боковой стенки. 

Длина короба в поперечном направлении больше расстояния между направляющими, 

таким образом, трек вдвигается в шкаф до упора короба в направляющие, после чего 

становится на левый и правый фиксаторы 27, входящие в левый и правый пазы  в 

боковых стенках передней части кассеты. Фиксаторы связаны с левой и правой 

ручками 28. 

5.2.3. В коробе закреплен конец ходового винта 29, выполненный с гнездом 30  для ввода 

съемной ручки 31, и смонтированы на лицевой части короба левая и правая ручки, 

жестко связанные с подпружиненными левым и правым фиксаторами, с 

возможностью перемещения в пазах от выдвинутого положения фиксаторов до 

полностью утопленного. На конце ходового вала выполнены лыски, входящие в 

фигурные пазы фиксаторов, обеспечивающие возможность вращения ходового винта, 

т. е. передвижение платформы только при зафиксированном положении короба трека 



(запрещающие возможность вращения ходового винта при незафиксированном 

коробе трека). 

5.2.4. В коробе смонтирован подпружиненный упор 32, входящий в фигурные пазы 

фиксаторов, позволяющий сдвиганием ручек друг к другу расфиксировать трек 

только в контрольном положении, т. е. трек во всех положениях, кроме контрольного 

расфиксировать невозможно. 

5.2.5. В коробе закреплены концы направляющей и толкателя, проходящие внутрь 

платформы и скользящие в пазах по ее дну при движении платформы от вращения 

ходового винта. 

5.2.6.  На платформе установлен выключатель 2 (рис.3). Выключатель имеет розеточные 

контакты 46, 47 верхних и нижних штепсельных разъединителей выдвижного 

элемента. 

5.2.7.  Платформа содержит механизм перемещения ее, относительно опорного элемента- 

короба. Этот механизм представляет собой винтовую пару, составленную из ходового 

винта и гайки, жестко закрепленной на основании платформы. Конец ходового винта 

снабжен упором. 

5.2.8. На дне платформы установлены неподвижные передний упор, задний упор  ходового 

вала и задняя опора поворотного вала. В передний упор платформы упирается упор 

ходового вала в рабочем положении, а в задний - в контрольном положении, тем 

самым ограничивая ход платформы в пределах «контрольное положение»- «рабочее 

положение». 

5.2.9. (Для выключателей с пружинным приводом) На дне платформы в переднем упоре 

и задней опоре установлен слева от ходового винта и параллельно ему шатун 39. 

 Шатун подпружинен торсионной пружиной таким образом, что в свободном 

состоянии защелка, тяга и упор подняты вверх. 

5.2.10. (Для выключателей с пружинным приводом) Под шатуном (правее него) распо-

ложен толкатель 38, закрепленный в коробе. Толкатель имеет передний 57 и задний 

58 клиновидные скосы. 

При движении платформы скосы перемещаются относительно шатуна. В 

контрольном положении передний скос нажимает на хвостовик упора 37 и 

поворачивает шатун, сжимая его торсионную пружину, при этом защелка тяга и упор 

наклоняются вниз, а косынка поднимается вверх. В рабочем положении происходит 

точно такой же процесс с тем только различием, что на хвостовик упора нажимает 

задний скос толкателя. При выходе платформы из контрольного и рабочего 

положений клиновидные скосы освобождают хвостовик упора и шатун и пружина 

возвращает шатун в положение, при котором защелка, тяга и упор- подняты, а 

косынка опущена. В этом же положении шатун находится и в промежуточных 

положениях платформы. 

            Всѐ вышеописанное в настоящем п. 5.2.10 относится к положению, когда   

выключатель, установленный на платформе, выключен. При включенном 

выключателе упор 115, соединенный с тягой шатуна, прижат роликом 116 

выключателя и не позволяет пружине возвратить шатун в исходное положение. 

Назначение этого механизма будет изложено ниже при описании блокировок. 

5.2.11. (Для выключателей ВБП-12 и VD4) На дне платформы в задней части справа на 

заднем упоре установлен валик. На валике перемещается тяга, соединенная 

неподвижно с упором. Тяга соединена с пружиной, которая удерживает его в 

отведенном от ходового винта положении и удерживает выдвижной упор в 

выдвинутом за габарит платформы положении до тех пор, пока на выдвижной упор 



не нажмет, вдвигая его внутрь платформы, флажок; при этом придвигается к упору 

ходового вала тяга и блокирует вращение ходового винта. Назначение этого 

механизма будет изложено при описании блокировки. 

5.2.12. (Для выключателей ВБП-12 и VD4) На правом борту платформы закреплен 

уголок  от передней кромки платформы до выдвижного упора. Этот уголок является 

элементом блокировки, его назначение будет изложено при описании блокировки.                                                                                                                                                                                                                                          

5.2.13.   На задних кромках левого и правого бортов вакуумного выключателя или одного 

из аппаратов, указанных в п.п.4.6 закреплены упоры 43 для управления шторками. 

5.2.14.  На боковых стойках платформы закреплены скользящие контакты, которые 

скользят по направляющим, осуществляя постоянное заземление аппаратуры, 

установленной на тележке, при любом положении платформы. 

5.2.15.   Шкафы КРУ S-Air-РН УХЛ5 оборудованы следующими блокировками: 

5.2.15.1. блокировка, не допускающая перемещений выдвижного элемента из рабочего 

в контрольное положение, а также из контрольного в рабочее положение при  

включенном  коммутационном аппарате, находящемся на данном выдвижном 

элементе; 

5.2.15.2. блокировка,  не  допускающая  включения коммутационного аппарата, 

установленного на выдвижном элементе, при промежуточном положении 

выдвижного элемента между рабочим и контрольным положениями; 

5.2.15.3. блокировка,  не допускающая  вкатывания и выкатывания выдвижного 

элемента с разъемными контактами под нагрузкой (для шкафов без выключателей 

и контакторов), в том числе и выдвижного элемента шкафа собственных нужд; 

5.2.15.4. блокировка,  не допускающая  вкатывания  и выкатывания выдвижного 

элемента из контрольного в рабочее положение при   включенных заземляющих 

ножах; 

5.2.15.5. блокировка, не  допускающая  включения заземляющих ножей при рабочем и 

промежуточном положениях выдвижного элемента (т. е. во всех положениях, 

кроме контрольного). 

5.2.15.6. Блокировка,  не допускающая  включение заземляющих ножей при условии, 

что в других шкафах КРУ, от которых возможна подача напряжения на участок 

цепи шкафа, где размещены заземляющие ножи, выдвижной элемент находится в 

рабочем положении; 

5.2.15.7. Блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющих 

ножей перемещение выдвижных элементов в других шкафах КРУ, от которых 

возможна подача напряжения на участок цепи, где размещены заземляющие 

ножи. 

5.2.15.8. Блокировки п. 5.2.15.1; 5.2.15.2; 5.2.15.4; 5.2.15.5 – механические; блокировки  

5.2.15.3; 5.2.15.6; 5.2.15.7 – электрические, осуществляющиеся с помощью 

выключателей путевых и электромагнитов блокировки.  

5.2.15.9. (Для выключателей ВБП-12) Блокировка 5.2.15.1 осуществляется 

следующим 

   образом. 

         В контрольном и рабочем положениях шатун 39 и соединенная с ним тяга 41, 

упор 37 опущены вниз под действием клиновидных скосов  толкателя: при 

подходе платформы к контрольному или рабочему  положениям (см. п. 5.2.9 и п. 

5.2.10). 

         При   выключенном   выключателе   ничто   не препятствует переводу платформы 

из контрольного положения в рабочее и наоборот, т. к. при вращении ходового 

винта скосы освобождают шатун, предотвращая    контакт   с неподвижным 

упором 55 ходового вала. При включенном выключателе его ролик 116 через упор 

115, соединенный с тягой шатуна, препятствует его подъему, который блокирует 



попытки вращения ходового вала, т. е. попытки  перевести платформу из 

контрольного положения в рабочее и наоборот, т. к. неподвижный упор  ходового 

вала упирается в паз 40 шатуна 39 в контрольном положении или в упор шатуна в 

рабочем положении. 

 

  (Для VD-4) Блокировка 5.2.15.1 (рис.9) осуществляется следующим образом. 

         В контрольном и рабочем положениях защелка 36, рычаг 132 и упор   опущены в 

результате поворота шатуна   под действием клиновидных скосов: при подходе 

платформы к контрольному  или рабочему  положениям (см. п. 5.2.9 и п. 5.2.10). 

         При   выключенном   выключателе   ничто   не препятствует переводу платформы 

из контрольного положения в рабочее и наоборот, т. к. при вращении ходового 

винта скосы  освобождают шатун;  подпружиненные защелка, рычаг 132 и упор 37 

поднимаются, предотвращая    контакт   с неподвижным упором   ходового вала. 

При включенном выключателе его рычаг 145 поворачивается входя в паз, тем 

самым препятствует подъему защелки, рычага 132 и упора, которые блокируют 

попытки вращения ходового вала, т. е. Попытки  перевести платформу из 

контрольного положения в рабочее и наоборот, т. к. неподвижный упор  ходового 

вала упирается в паз  защелки в контрольном положении или в упор  в рабочем 

положении.   

5.2.15.10. (Для ВБП-12) Блокировка 5.2.15.2. осуществляется следующим образом. 

         При выключенном выключателе и промежуточном (между контрольным и 

рабочим) положении платформы подпружиненный шатун поднимает вверх тягу 

41, которая удерживает в поднятом положении тягу 42 выключателя, 

блокирующую кнопку включения 118 выключателя. 

  (Для VD-4) Блокировка 5.2.15.2. осуществляется следующим образом. 

         При выключенном выключателе и промежуточном (между контрольным и 

рабочим) положении платформы подпружиненный шатун поднимает вверх рычаг 

145, который опускает вниз тягу 42, удерживает еѐ в опущенном положении, 

блокируя кнопку включения 118 вакуумного  выключателя.    

5.2.15.11. Блокировки 5.2.15.3; 5.2.15.6; 5.2.15.7 являются электрическими 

блокировками и осуществляются с помощью путевых выключателей и 

соответствующих соленоидов блокировки, при срабатывании контактов которых 

поступает команда на соответствующий соленоид блокировки, который не 

позволяет произвести запрещенную этими блокировками операцию. Блокировка 

5.1.15.6 осуществляется при помощи соленоида, который подпирает сувальду, тем 

самым исключая возможность оперирования заземлителем. Блокировка 5.2.15.3, 

5.2.15.7 осуществляется при помощи соленоида, который блокирует вращения 

вала.  

5.2.15.12. Блокировка 5.2.15.4 осуществляется следующим образом, при включенных 

заземляющих ножах (включение заземляющих ножей  можно осуществить только 

при контрольном положении платформы), вал привода  повернут, кулачок  вала 

повернут на ус  опущенной сувальды, т. е. после удаления съемного рычага из 

гнезда вала сувальда останется в опущенном положении. Связанная с сувальдой 

тяга  поворачивает валик, выдвигающий упор и флажок, который вжимает 

установленный на платформе упор с коническим наконечником. Упор через 

скобу, валик, тягу  перемещает подвижный упор   по направлению к ходовому 

винту до такого положения, когда этот упор, взаимодействуя с неподвижным   



упором   ходового   вала, заблокирует возможность вращения ходового вала, т.е. 

возможность выкатывания платформы из контрольного   положения   при   

включенных заземляющих ножах. 

  

5.2.15.13.  Блокировка 5.2.15.5 осуществляется следующим образом. 

         При отключенных заземляющих ножах включить их можно только в   

контрольном   положении платформы, т.к. только в контрольном положении 

можно   сдвинуть   сувальду   вниз,   получив возможность    вставить рычаг вала 

привода заземляющих   ножей.   Во   всех   остальных положениях выдвижной 

упор  связанный с сувальдой, упрется в уголок   закрепленный на правом борту 

платформы, и не дает возможность сдвинуть сувальду вниз. Длина уголка   такова, 

что при передвижении  платформы до самого контрольного положения упор  

будет взаимодействовать с уголком и только лишь в контрольном положении 

уголок обрывается, и упор не препятствует переводу сувальды в нижнее 

положение, открывая гнездо, давая возможность включения заземляющих ножей. 

5.2.15.14.    Блокировка 5.2.15.8 осуществляется следующим образом. 

         При снятии заземляющих ножей поворачивается рычаг 151, перемещая тягу 152. 

Флажок 153 установленный на тяге входит в паз и упирается в уголок, тем самым 

блокирует попытки снятия крышки кабельного отсека. При наложении     

заземляющих ножей  рычаг перемещает тягу в обратном направлении, флажок 

выходит из паза, освобождая крышку. 

5.2.16 Работа выдвижного элемента осуществляется следующим образом.  

5.2.16.1. Начальное положение – ремонтное: ВЭ с выключателем расположен за 

пределами шкафа, и двери шкафа закрыты: 

Вкатывание ВЭ из ремонтного в контрольное  положение и обратно: 

- ключом открыть дверь отсека выдвижного элемента; 

- Расфиксировать ВЭ, сдвинув ручки 28 его фиксаторов в направлении друг к другу; 

- Толкая за ручки, закатить ВЭ  по   направляющим  до  упора в шкаф и зафиксировать 

трек, разведя ручки в стороны. При этом фиксаторы 27 входят в пазы; защитные 

шторки 10, 11 закрыты. При фиксации трека необходимо обеспечить надежное и 

полное вхождение фиксаторов   в пазы, чтобы обеспечить вхождение лысок на конце 

ходового винта в фигурные пазы фиксаторов. В противном случае вращение ходового  

винта  при незафиксированном или ненадежно зафиксированном треке будет 

заблокировано. 

- Подключить вилку штепсельного разъема рукава с проводами управления 

выключателя к розетке штепсельного  разъема  релейного шкафа 3; 

Вкатывание ВЭ из контрольного в рабочее  положение: 

- Вставить в гнездо ходового винта ручку, и только при отключенном выключателе 

вращением винта от руки по часовой стрелке перемещать платформу трека до упора; 

при этом упоры 43 платформы нажимают на кронштейны, и защитные шторки 

раздвигаются; штыревые 44, 45 и розеточные 46, 47 контакты верхние и нижние 

замыкаются. При  движении платформы трека контактные пластины  скользят по 

направлящим, обеспечивая надежное заземление выключателя и трека. При начале 

движения платформы от контрольного положения к рабочему упор  в фигурных пазах 

фиксаторов займет положение, которое не допускает расфиксирование трека во всех 

положениях, кроме контрольного; 

- Для обеспечения контроля за вкатом–выкатом тележки с вакуумным выключателем в 

треке находится красный флажок, который при достижении тележкой рабочего 

положения выходит, а при достижении контрольного полностью прячется.  



- Выкатывание ВЭ из рабочего положения в контрольное производится поворотом 

ходового винта против часовой стрелки только при выключенном выключателе. При 

этом штыревые и розеточные контакты верхние и нижние размыкаются; упоры  

отходят от кронштейнов и защитные шторки   закрываются;   контактные  пластины  

и контактный нож  остаются в контакте, обеспечивая надежное заземление. 

- Выкатывание ВЭ из контрольного положения в ремонтное производится вручную при 

помощи ручек трека, предварительно сдвинув их в направлении друг к другу. При 

этом фиксаторы выйдут из пазов и расфиксируют ВЭ. Предварительно необходимо 

отсоединить вилку штепсельного разъема   от розетки штепсельного разъема   

релейного шкафа. 

 

5.3. Отсек трансформаторов тока и кабелей. 

            Отсек трансформаторов тока и кабелей Б (рис.3) образован боковыми стенками, 

дном, крышей, перегородкой, задней стенкой. В отсеке размещены линейные шины   

и отводы 48, контакты которых через камеры изоляционные 34 проходят в отсек 

выдвижного элемента А. 

             В зависимости от схемы шкафа в отсеке устанавливаются до двух трансформаторов 

тока 23; заземляющие ножи подвижные 14 с приводом 50; трансформаторы тока 

защиты от замыканий на землю 51; контрольные кабели, для прохода которых в 

нижней части задней стенки отсека выполнены кабельные ввода 62; кабели внешних 

соединений, для прохода которых установлены кабельные ввода 60 на задней стенке 

отсека, а на шинах 49 отверстия  для присоединения кабельных наконечников. 

 

5.4. Отсек сборных шин. 

         Отсек сборных шин В (Рис.3) образован боковыми стенками, дном, крышей, 

перегородкой, задней стенкой. Сборные шины 52 закреплены на изоляторах 53 и 

проходят через боковые стенки в изоляционных перегородках. Контакты отводов от 

сборных шин  через изоляционные камеры  проходят в отсек выдвижного элемента А. 

Заземление сборных шин производится заземляющими ножами отсека линейных шин 

только в шкафу трансформатора напряжения, в котором сборные шины отводами 

введены в отсек линейных шин. 

 

5.5. Релейный шкаф. 

5.5.1. Релейный шкаф 3 состоит из каркаса со стенками, крышей, дном и дверью. Шкаф 

укомплектован релейными панелями, которые располагаются на дне и задней стенке 

релейного шкафа, а также при необходимости может быть доукомплектован 

поворотной панелью реечной конструкции на которой, в зависимости от схемы, 

установлены реле промежуточные, автоматические выключатели. 

  На дне релейного шкафа размещены три клеммных ряда (в том числе клемный ряд, 

через который проходят магистральные шинки вспомогательных цепей, клеммы 

позволяют производить включение и отключение ответвлений в релейный шкаф без 

разрыва шинок, проходящих транзитом через всю секцию КРУ S-Air-РН УХЛ5) и 

розетка штепсельных разъемов, которые при установке шкафа на отсек выдвижного 

элемента располагаются в верхней части отсека над выдвижным элементом и служат 

для соединения гибкого жгута проводов от выкатного элемента с релейным шкафом. 

На двери  с  наружной  стороны  размещаются блоки указательных реле, амперметр, 

сигнальные лампы, переключатели управления,  кнопки, переключатели оперативных 

цепей. 

            При установке КРУ S-Air-РН УХЛ5 в не отапливаемых помещениях 

предусмотрен обогрев.  



6. Указание мер безопасности 

 
6.1. Указание мер безопасности при монтаже. 

6.1.1. Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы со шкафами КРУ S-Air-РН УХЛ5 

должны производиться с соблюдением общих правил техники безопасности. 

6.1.2. При монтаже концевых заделок силовых и контрольных кабелей следует 

         руководствоваться соответствующими инструкциями. 

 

6.2. Указание мер безопасности при эксплуатации. 

6.2.1. При эксплуатации шкафов КРУ S-Air-РН УХЛ5 должны соблюдаться «Правила 

техники безопасности при эксплуатации электрических станций и подстанций». 

6.2.2. Для обслуживания и эксплуатации КРУ допускается специально обученный 

технический персонал, имеющий соответствующую группу по технике  безопасности,  

четко  представляющий   назначение  и взаимодействие шкафов КРУ и изучивший 

настоящее руководство по эксплуатации. 

6.2.3.Запрещается без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в 

высоковольтные отсеки шкафов КРУ и производить какие-либо работы. 

6.2.4. ВНИМАНИЕ ! 

         Перед началом работы и проведения профилактических и ремонтных работ в 

высоковольтных отсеках (в том числе при замене трансформаторов тока) необходимо 

визуально проверить состояние изоляционных втулок, шторок, трансформаторов тока 

(отсутствие токопроводящих дорожек, трещин, загрязнений и др.). После этого в 

отсеке выдвижного элемента должна быть установлена инвентарная изолирующая 

перегородка рис.5. 

6.2.5. При регламентных высоковольтных испытаниях как собственно шкафов КРУ 

S-Air-РН УХЛ5, так и сборных шин и высоковольтных кабелей необходимо 

фиксировать одновременно и электрическую прочность изоляционных деталей. При 

этом кенотронирование кабелей следует производить без отсоединения жил от 

линейных шин шкафа. 

6.2.6. Для контроля отсутствия напряжения на токоведущих частях применяют 

измерительную тележку рис.10, изготавливаемую по заказу.  

6.2.7. Перед включением заземляющего разъединителя необходимо выкатить ВЭ из 

рабочего положения в контрольное, выкатить ВЭ за пределы шкафа; 

         вкатить измерительную тележку; 

         зафиксировать ее и ручкой вращения ходового винта перевести в рабочее 

положение. При этом шторки открываются. Через отверстия 131 в прозрачном щитке 

130 ввести по очереди в каждое из шести отверстий штангу с индикатором высокого 

напряжения и убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях. 

6.2.8. Работы в отсеке линейных шин разрешается производить при отсутствии 

напряжения на разъемных контактах. 

6.2.9. Работы на оборудовании, расположенном на выдвижном элементе, производить 

только в ремонтном положении, вне шкафа. 

6.2.10. Работы в отсеке выдвижного элемента производить только при запертых на 

навесной замок шторках и с установленной инвентарной изолирующей перегородкой. 

Замок навешивается на отверстия 24 рис.3. 

6.2.11. Запрещается снимать защитное ограждение 22 с выключателя при нахождении 

выключателя в рабочем положении, а также вкатывать выключатель в рабочее 

положение без защитного ограждения. 

 



7. Порядок установки и монтаж 

 
7.1 На месте монтажа шкаф установить вертикально( по отвесу – отклонение от вертикали 

должно быть не более 0,17 рад в любую сторону), проверить целостность изоляторов 

и крепежных деталей. 

7.2 Ввод высокого напряжения на сборные шины и присоединение отходящих кабелей 

осуществляется  через кабельные ввода. 

7.3  Для жесткой комплектации группового КРУ необходимо снять боковые крышки и, 

приставив шкафы друг к другу боковыми стенками стянуть их болтами, 

предварительно установив резиновые прокладки и соединив шинные сборки между 

собой шинами.  

7.4. Операции по установке и монтажу шкафов КРУ S-Air-РН УХЛ5. 

7.4.1. Транспортировку шкафов к месту установки производить в упакованном виде. 

Перед распаковкой произвести внешний осмотр каждого транспортного места. 

Обнаруженные повреждения и дефекты, а также выявленную некомплектность нужно 

оформить актом. Устранить некомплектность необходимо до начала монтажа. 

7.4.2. Распаковка шкафов и комплектующего оборудования производится с учетом    

последовательности сборки и монтажа КРУ S-Air-РН.  

7.4.3. При распаковке и монтаже необходимо контролировать маркировку всех 

монтажных единиц. 

7.4.4. Шкафы КРУ S-Air-РН следует транспортировать к месту монтажа только в 

вертикальном положении, используя специальные стропы, как показано на рис. 7. 

Внутри здания, где нет подъемных механизмов, их перемещают главным образом с 

помощью, катков, подкладываемых под основание шкафа. 

 7.4.6. Монтаж шкафов в групповое КРУ производится в соответствии со схемой 

электрической расположения КРУ в следующей последовательности: 

          а) установить крайний шкаф подстанции и только после проверки правильности его 

установки приступить к установке следующего шкафа. 

          Шкаф установлен правильно, если: 

           • Нет качаний шкафа (для устранения качания и перекосов допускается 

применение     стальных прокладок толщиной не более 2 мм); 

          • Передняя рамка расположена горизонтально (по уровню); 

          • Нет наклона шкафа по фасаду и по глубине (отсутствие наклона проверяется 

отвесом); 

         • Обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных шкафов, в 

случае неплотного прилегания стенок возможна деформация корпусов шкафов при 

стягивании и стыковочными болтами; 

         • Все выдвижные элементы надежно фиксируются в шкафу фиксаторами; 

         • Все выдвижные элементы КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 в рабочем положении 

сочленяются своими розеточными контактами главной цепи с неподвижными 

контактами шкафа; 

         • Контакты заземляющие, установленные на выдвижных элементах, совпадают с 

заземляющим ножом  кассеты; 

         • Шторочный механизм свободно открывается и закрывается; 

         • Заземлитель включается и отключается, при этом усилие на рукоятке привода не 

превосходит предельно допустимого; 

         • При включении и отключении заземлителя работает блокировка заземлителя;          

б) соединить шкафы между собой болтовыми соединениями; 



      в) произвести монтаж сборных и линейных шин. 

7.4.7. Произвести монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей. Для монтажа 

используется жгут проводов, входящий в комплект поставки. Для соединения двух 

рядом стоящих релейных шкафов жгут пропустить через окно  в боковой стенке 

шкафа и развести провода по клеммникам в соответствии с монтажной схемой шкафа 

КРУ S-Air-РН УХЛ5. К каждой  клемме  подключит соответствующие провода 

жгутов, приходящие из левого и правого соседних шкафов. 

7.4.8.Крепление трансформаторов тока земляной защиты 51 производится, как показано 

на рис.3. 

7.4.10. Присоединения жил кабеля к шинным сборкам или выводам трансформаторов 

тока в шкафах производить при заземленных линейных шинах. 

   7.4.11 Контрольные   кабели   предназначаются   для   соединения вспомогательных 

цепей шкафов КРУ S-Air-РН УХЛ5 между собой либо для соединения шкафов КРУ 

S-Air-РН-6 УХЛ5 со щитами управления, пультами управления и т.д. 

7.4.12. Контрольные кабели в шкафу КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 вводятся через специально 

предусмотренные для этой цели отверстия  в нижней части задней стенки отсека 

сборных шин или в крыше релейного шкафа; поднимаются в релейный шкаф по 

правой и левой стенкам и закрепляются на стенках скобами. После разделки 

контрольных кабелей производится подключение их к клеммам выходных клеммных 

рядов релейного шкафа. 

 

8. Подготовка к работе 

 
8.1. Перед включением шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 в эксплуатацию необходимо 

тщательно осмотреть и при необходимости отрегулировать все элементы шкафа. Для 

этого: 

• Снять консервирующую смазку ветошью, смоченной в бензине; 

• Возобновить покрытие смазкой ЦИАТИМ-203; 

• Проверить сочленение разъемных контактов главных цепей выдвижного элемента и 

корпуса шкафа; 

• Проверить правильность сочленения штепсельного разъема; 

• Осмотреть и при необходимости подтянуть болтовые соединения главных цепей, винты 

цепей вспомогательных соединений, болтовые соединения. 

 

8.2. Проверить вручную работу шторочного механизма, работу конечных выключателей, 

опробовать работу заземлителя, механических блокировок и фиксаторов. 

8.3. Произвести наружный осмотр выдвижного элемента. Проверить исправность 

заземляющего контакта. Опробовать работу ходового винта. 

8.4. Проверить все установочные размеры на шкафу и на выдвижном элементе, 

обеспечивающие надежное сочленение шкафа и выдвижного элемента. 

8.5. Произвести вкатывание выдвижного элемента в шкаф КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5, 

вкатывание должно производиться, как правило, одним человеком. Не допускается 

вкатывать выдвижной элемент резким толчком или с разгона. 

       При вкатывании выдвижного элемента в шкаф S-Air-РН необходимо следить, чтобы 

все элементы, по которым происходит их сочленение, функционировали четко и 

надежно. 

8.6. Выдвижной элемент должен четко фиксироваться в шкафу. 

8.7. Необходимо произвести около 10 перемещений выдвижного элемента из ремонтного 

положения в контрольное и в рабочее и наоборот. 



         Шторочный механизм при этом должен плавно, без рывков и затираний открываться 

и автоматически закрываться. 

8.8. Опробовать работу высоковольтного выключателя (произвести около 10 включений и 

отключений) в рабочем и контрольном положениях. Произвести попытку включить 

выключатель в промежуточном положении (между рабочим и контрольным) или 

передвинуть его из рабочего положения в контрольное во включенном положении. 

         Включение и отключение выключателя необходимо осуществлять как 

непосредственно кнопкой, так и дистанционно. 

8.9. Проверить цепи вспомогательных соединений как смонтированные на месте монтажа 

шкафов КРУ, так и выполненные на заводе-изготовителе. 

8.10. Измерить значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может 

оказаться под напряжением. Величина измеренного сопротивления не должна 

превышать величины 0,1 Ом (ГОСТ 12.2.007.075). 

8.11. Убедиться в надежном креплении кабелей в шкафу КРУ S-Air-РН-6 и 
трансформаторов типа ТЗЛМ. 

8.12. Произвести приемно-сдаточные испытания комплектующей аппаратуры.   Объем   и   

нормы   испытаний   аппаратуры, установленной в КРУ S-Air-РН, выполнять по 

инструкции на эти аппараты. 

8.13.    Сдачу-приемку в эксплуатацию  смонтированного распределительного устройства 

необходимо производить в соответствии с требованиями СнМПШ-Иб-67 

«Электрические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в 

эксплуатацию» и с другими руководящими материалами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими 

протоколами согласно «Правилам технической эксплуатации». 

 

9. Измерение параметров, регулирование и настройка 

 
9.1. Работы по подготовке шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 к эксплуатации включают в себя 

измерение параметров, а также их регулирование и настройку согласно паспортным 

данным. 

9.2. После окончания монтажа должно быть проверено сопротивление изоляции и 

сопротивление заземления. 

 Сопротивление каждой фазы главной цепи шкафа и между фазами в нормальных 

условиях должно быть менее 150 Мом, а сопротивление изоляции цепей вторичной 

коммутации относительно корпуса должно быть не менее 2 МОм. 

 Отношение начального электрического сопротивления плоских контактных     

соединений к электрическому сопротивлению участка сплошного проводника, длина 

которого равна длине контактного соединения, не должно превышать 1,2 для меди.  

2,1

._

._


сплошнlR

измсоедlR
       (для меди) 

   Rl целого=ρL/S [Ом], где ρ [Ом·мм
2
/м], L[м], S[мм

2
]. 

 Если окажется, что полученные величины сопротивлений больше указанных, 

необходимо тщательно проверить все контактные соединения вдоль контура, 

проверить затяжку болтов на шинах шкафа, а также проверить все контакты, 

создаваемые пружинами, на выдвижном элементе. 



         При  этом  рекомендуется  производить  измерение  переходных сопротивлений 

контактных соединений по участкам. Переходное сопротивление контакта, 

создаваемого болтами, должно не более чем на 20% превышать сопротивление шин 

на такой же длине. 

9.3. При измерении омического сопротивления заземляющего контура вначале необходимо 

визуально убедиться в наличии заземляющих устройств между отдельными 

элементами шкафа КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5, осмотреть контактные соединения и 

убедиться в надежности их устройства и закрепления. 

         Для проверки заземляющего контура между шкафом и выдвижным элементом 

необходимо последний подключить к сигнальной лампе, как показано на рис. 9 и 

вкатить его в рабочее и контрольное положения. Мигание сигнальной лампы не 

допускается. 

         Измерение сопротивления заземления необходимо производить между замками 

фасадных дверей, ручками выдвижного элемента и местом присоединения  шкафа к 

контуру заземления. Величина сопротивления заземления должна быть не более 0,1 

Ом. Сопротивление необходимо измерить прибором непосредственной оценки или с 

помощью метода сравнения с эталонным сопротивлением. 

         Измерение произвести три раза. При чрезмерной величине сопротивления 

заземляющего контура необходимо увеличить затяжку специальных болтов, 

соединяющих отдельные детали каркаса шкафа КРУ. 

9.4. Усилие вкатывания или выкатывания выдвижного элемента на участке хода из 

контрольного положения в рабочее и обратно должно быть не более 245 Н. Усилие 

прикладывается перпендикулярно к оси ручки вращения ходового винта и измеряется 

динамометром растяжения на 980 Н. 

9.5. Правильно собранный шторочный механизм должен свободно «от руки» открываться 

и самопроизвольно закрываться под собственным весом. 

 

9.6. В процессе эксплуатации шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 необходимо следить за 

своевременным   переключением путевых выключателей ВП, сигнализирующих о 

положении выдвижного элемента в шкафу и о состоянии заземлителя. 

9.7. Максимальное усилие на рычаге ручного привода заземлителя должно быть не 

более 245 Н. 

9.8. Проверить величину давления в розеточных контактах высоковольтных 

штепсельных разъемов. 

Давление ламмелей  розеточных контактов  на  неподвижные контактные стержни 

можно определить по вытягивающему усилию, которое должно быть равно 

68,56,85Н. 

При  втягивании  из розеточного контакта  медного стержня, имитирующего 

неподвижный контакт, необходимо приложить усилие Р равное 68,5±6,85 Н. 

При усилии вытягивания меньше нормы необходимо заменить розеточный контакт. 

 

 

 

 

 

 



10. Характерные неисправности и методы их устранения 

Перечень возможных неисправностей, устранение которых необходимо производить в  

процессе технического обслуживания при средних и капитальных ремонтах. 

 

 

№ 

п./п 

Наименование 

неисправностей 

и их внешнее 

проявление 

Вероятная 

причина 

Способ 

устранения 
Примечание 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

При 

выкатывании 

выдвижного 

элемента 

шторки не 

закрываются 

Отсутствие 

плавного 

перемещения 

шторок 

При включении 

заземляющего 

разъединителя 

подвижные 

ножи не 

попадают на 

неподвижные 

контакты 

 

 

При 

перемещениях 

выдвижного 

элемента 

возникают 

большие усилия 

стопорения 

Заедание 

шторок 

вследствие 

деформации 

шкафа, 

направляющих 

Отсутствие 

смазки 

 

 

Ослабло 

крепление 

контактов; 

Ослабло 

крепление 

заземлителя; 

 

 

 

 

Отсутствие 

смазки; 

деформация 

валиков, 

рычагов 

тележки 

Устранить 

деформацию 

 

 

 

 

Возобновить 

смазку всех 

трущихся частей 

 

Выставить и 

закрепить 

линейные шины; 

Выставить 

контакты и 

затянуть болты; 

Затянуть болты 

крепления 

заземлителя 

 

Возобновить 

смазку всех 

трущихся частей 

тележки. 

Устранить 

деформации 

 



11.Техническое обслуживание 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

11.1 В процессе эксплуатации шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 необходимо периодически 

производить техническое обслуживание, включающее технические осмотры, текущие 

и капитальные ремонты с соблюдением ―Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок электрических станций   и   подстанций‖,   ―Правил   

технической   эксплуатации электроустановок потребителей‖ и ―Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей‖. Техническое 

обслуживание  необходимо  проводить  при  снятом напряжении. 

11.2  Технический осмотр. 

11.2.1 Технический осмотр состояния шкафов и установленного в них оборудования 

необходимо производить не менее одного раза в 4 года. 

11.2.2  Во время осмотра необходимо обращать внимание на состояние: 

а) изоляционных деталей (запыленность, отсутствие видимых дефектов     и др.); 

б) выключателей, приводов, механизмов блокировок, разъемных контактов главных 

цепей, 

в) смазки трущихся частей механизмов, разъемных контактов заземления; 

г) поверхностей контактов (обгорание, перегрев по цветам побежалости и т.д.); 

д) болтовых контактных соединений главных и вспомогательных цепей 

(отсутствие видимых нарушений); 

е) рядов зажимов, переходов вспомогательных цепей, гибких связей, штепсельных 

разъемов, реле и приборов монтажа электрического.  

11.2.3 Результаты осмотра должны заноситься в журнал. 

11.3 Текущий ремонт КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 рекомендуется проводить один раз в 4 года.  

11.3.1 При текущем ремонте необходимо устранить дефекты, обнаруженные при 

техническом осмотре и в ходе ремонта, при этом: протереть разъемные контактные 

соединения главной цепи и изолированные детали ветошью слегка смоченной в 

бензине. Разъемные контактные соединения вновь покрыть тонким слоем смазки 

ЦИАТИМ-203, подтянуть болты и винты электрических контактов, а также все 

крепления механизмов.  

11.4 Капитальный ремонт. 

11.4.1 Очередной капитальный ремонт КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 рекомендуется проводить 

один раз в двенадцать лет. 

11.4.2 Капитальный ремонт КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 включает работы по ремонту 

оборудования, встроенного в КРУ, а также работы, указанные в п.п. 11.2, 11.3.1., и 

работы по замене частей механизмов и поврежденных разъемных контактов 

главных цепей, дефектных фарфоровых  изоляторов и др. изоляционных деталей. 

Кроме этого, необходимо произвести: 

 Проверку усилия вытягивания в разъемных соединениях  главной цепи с 

заменой вышедших из строя розеточных контактов; 

 Восстановление лакокрасочных покрытий на поврежденных участках. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ. 

  Важнейшей составной частью КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 является высоковольтный 

вакуумный выключатель, поэтому к проведению его техобслуживания следует 

уделить особое внимание.  

  Задача технического обслуживания - это обеспечение бесперебойной работы 

выключателя и достижение самой большой его прочности. По DIN 31051 

техническое обслуживание включает следующие тесно связанные друг с другом 

действия 

-просмотр: определение актуального состояния; 



  -тех. уход: меры, принимаемые с целью сохранения технического состояния   установки, 

соответственно ее техническим данным; 

  -ремонты: меры, принимаемые с цепью восстановления соответствующего технического 

состояния. 

   Характерное   качество   вакуумных выключателей - это простая и крепкая конструкция,   

а   также   большая предусматриваемая  прочность.   Их приводные механизмы 

нуждаются лишь в ограниченном техническом обслуживании, а вакуум-камеры 

вообще в нем не нуждаются во весь период потребления. Даже частое соединение 

рабочих токов и токов короткого замыканий не влияет отрицательно на вакуум. 

    Действия связанные с обслуживанием ограничиваются уходом за деталями, 

подвергающимися износу. Частота и объем работ необходимых для содержания 

установки в готовности к работе зависит от частоты   соединений,   количества 

выключений короткого замыкания, а также от влияния окружающей среды 

Тщательное произведение просмотров и техухода в нормальном рабочем режиме 

позволяет ожидать предусматриваемую прочность выключателя, которая составляет 

около 30 000 циклов и больше 

   Примечание:  Действия, связанные с техническим обслуживанием могут производится 

лишь подготовленными лицами, ознакомленными с характеристиками данной 

установки с соблюдением всех, имеющих применение правил VDE/IEC и других 

технических органов и инструкций.   

Во время работ все источники вспомогательного напряжения должны быть также 

отключены и защищены от возможности повторного включения. 

I  Просмотры 

  Общий просмотр вакуумного выключателя. 

   Примерно каждые 4 года (соответственно рекомендациям VBG4) следует провести 

просмотр вакуумного выключателя, обращая особое внимание на внешние условия: 

- Проверить общий рабочий режим, обращая внимание на все загрязнения, влагу и 

коррозию. 

- В случае обнаружения загрязнений (происходящих, напр. от осаживания солей, 

плесени,   насекомых,   проводных материалов, при частой конденсации в случае 

употребления выключателя в тропическом климате) следует тщательно очистить 

выключатель,  особенно изоляционные поверхности. Сухие осадки пыли, которые не 

прилипли крепко к основанию удалять при помощи сухой мягкой ткани. Загрязнения 

крепко прилипающие, напр. липкие, толстые - удалять при помощи ткани, 

насыщенной слабым щелочным средством очистки, применяемым в домашнем 

хозяйстве, а затем протереть водой и тщательно высушить. 

   Следует применять средства очистки не содержащие галогенов, такие как Rivolta VWR 

210 или Rivolta MTX 60 Forte (к проводным элементам, к элементам из изоляционных 

материалов и в случае сильного загрязнения). Следует соблюдать при этом указания 

производителя, а также соответствующих инструкций АВВ-ВА 1002Е по 

безопасности работы. 

   Нельзя применять 1.1.1 - трихлорэтана, трихлорэтилена,  четыреххлористого углерода и 

т.п. 

    В случае ненормального рабочего режима (включая неблагоприятные климатические 

условия) или особенно вредного влияния окружающей среды (напр. сильное 

загрязнение и агрессивная атмосфера) может выступить необходимость более частых 

просмотров, чем один раз в четыре года. 

   Пружинный приводной механизм. 

Просмотр пружинного приводного механизма следует вести: 



- спустя 4 года (соответственно инструкциям VBG4) с момента сдачи   выключателя 

в эксплуатацию или последнего просмотра или же техухода; 

- или же в более коротких промежутках времени, в случае обнаружения  

загрязнений, рассмотренных выше; 

-  или спустя каждые 5000 коммутационных операций. 

Просмотр должен включать следующие действия: 

- Разомкнуть выключатель, выключить напряжение и соединить накоротко провода в 

пространстве, в котором будет производиться работа, провести действия, 

соответствующие требованиям правил безопасности труда. 

- Выполнить несколько соединений без нагрузки (это касается особенно выключателей, 

которые в нормальном режиме редко выполняют коммутационные операции). 

- Выключить натяжной двигатель (если имеется) и отпустить пружинный  механизм, 

замыкая выключатель. 

- Проверить оптически состояние смазки на вращающихся поверхностях,  

направляющих и т.п. 

- Проверить правильность выполнения отдельных механических и электрических 

функций. 

 - Произвести общий просмотр внешнего вида. 

 

 II Технический уход. 

  

   Пружинный приводной механизм 

  Технический уход за пружинным приводным механизмом производить профилактически 

спустя каждые 10 000 коммутационных операций. 

Тех. уход включает следующие действия: 

- Разомкнуть выключатель, отключить напряжение и соединить накоротко провода в 

пространстве, в котором будет выполнена работа, в дальнейшем -произвести все действия 

согласно соответствующим правилам безопасности труда. 

-  Выключить натяжной двигатель (если имеется) и отпустить пружинный механизм один 

раз замыкая и размыкая выключатель. 

- Во время действий, связанных с текущим содержанием или не реже, чем каждые 10000 

коммутационных операций заменить детали, подвергающиеся климатическому 

влиянию и сильным механическим напряжениям. 

- При замене сильно натянутых частей необходимо уравновесить основные напряжения 

спиральной пружины. Соблюдать осторожность! 

- Смазать собачки, валики и вращающиеся поверхности.  

     Смазка : Isoflex Topas NB 52. 

- Проверить крепление соединительных деталей (напр., предохранительных штифтов), 

рукояток, шкворней и т.п. Проверить затяжку крепящих винтов. 

-  Производя повторный монтаж установки, следует всегда заменить новыми все снятые во 

время работы упругие шайбы, чеки и другие соединительные элементы. 

- Проверить общее состояние пружинного приводного механизма и натянуть пружину. 

- Произвести в полном объеме испытание механических и электрических функций. 

Примечание: Работы по тех.уходу может выполнять лишь сервисный персонал 

производителя выключателя или обученный квалифицированный персонал 

потребителя. 

 Полюсы выключателя. 

  Полюс выключателя вместе с вакуум-камерой не нуждаются в текущем содержании до 

момента совершения допускаемого количества коммутационных циклов вакуум-

камеры, указанного в инструкции по обслуживанию вакуумного выключателя. 



  Проверка вакуума необходима лишь тогда, когда можно подозревать, что наружная сила, 

приложенная к полюсной втулке, вызвала повреждение вакуум-камеры. 

III Ремонты. 

Ремонт  деталей выключателя и оборудования. 

  Демонтаж и повторный монтаж деталей выключателя и оборудования разрешаются 

лишь при выключенном выключателе и при выключенном напряжении и 

соответственно заземленном рабочем месте. 

  Пружинный механизм должен оставаться в отпущенном состоянии. Во время ремонтных 

действий все источники вспомогательного напряжения должны быть отключены и 

защищены от включения. 

  Трек, на котором устанавливается выключатель, также нуждается в периодическом 

техобслуживании, которое заключается, в основном,  в смазке трущихся 

поверхностей и, при необходимости, замене изношенных узлов и деталей.  

Технический осмотр трека проводить не реже одного раза в 4 года. 

  Для смазки трущихся поверхностей следует применять следующие смазки: 

для трека – ЦИАТИМ –221 по ГОСТ 9433-80 или ОКБ-122-7 по ГОСТ 18179-72; 

для вакуумного выключателя - Isoflex Topas NB 52 или др. 

 

12. Маркирование, консервация, тара и упаковка 

12.1 Маркировка. 

 

12.1.1 Маркировка шкафов и выкатных элементов должна быть выполнена 

фотохимическим методом по ГОСТ 12971 на металлической табличке или 

липкой аппликацией. Способ нанесения надписей и материал табличек должны 

обеспечивать ясность надписей на все время эксплуатации шкафа.               

Маркировка должна быть выполнена на языке, согласно договору- контракту. 

12.1.2 В маркировке должно быть указано: 

-товарный знак завода-изготовителя. 

-условное обозначение КРУ S-Air-РН-6; 

-номинальное напряжение, kV; 

-частота сети, Hz; 

-условное обозначение шкафа; 

-обозначение технических условий, ГОСТ; 

-номинальный ток шкафа, А; 

- масса шкафа, кг ; 

-степень защиты по ГОСТ 14254; 

-уровень изоляции по ГОСТ 24719-81; 

- заводской номер; 

-дата изготовления. 

Шкафы, поставляемые на экспорт, должны иметь маркировку, предусмотренную 

пп. 1.4.1, 1.4.2, но без указания товарного знака предприятия-изготовителя и 

обозначения технических условий. Добавляется надпись ―Made in Ukraine‖. 

12.1.3 Выкатные элементы маркируются только с указанием порядкового номера шкафа  в  

          КРУ и заводского номера шкафа. 

12.1.4  На фасадной и задней стороне шкафов должны иметься таблички с указанием  

           порядковых номеров шкафов в распредустройстве. 

Места расположения маркировки и способы нанесения должны быть указаны  в 

комплекте конструкторской документации. 

Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77. 

 

12.2. Упаковка. 



12.2.1 Выкатной элемент с вакуумным выключателем должен быть помещен в шкаф и 

зафиксирован в транспортном положении, дверь закрыта. 

Шкафы должны отгружаться в вертикальном положении без транспортной тары, для 

поставки на экспорт - в транспортной таре. 

12.2.3 Комплект запасных частей шкафа, пульт дистанционного управления (при его 

заказе) и съемная ручка должны быть упакованы в транспортную тару в 

соответствии с технической документацией на упаковку. 

12.2.4 Консервация шкафа должна осуществляться согласно ГОСТ 9.014-78 для группы 

изделий Ш-2 с вариантами временной защиты изделий, для шкафов и ЗИП - ВЗ-1 

(частичная консервация). 

 

12.3. Консервация. 

12.3.1. Все открытые и выступающие поверхности шинопроводов шкафа покрываются 

смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 877-3-73. 

Срок хранения законсервированных шкафов — 1 год. 

 

13. Правила хранения и транспортирования 

13.1. Условия хранения и транспортирования шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 и ЗИП в части 

воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69. см. таблицу 1. 

13.2. При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах шкафы КРУ S-Air-РН-6 

УХЛ5 запрещается подвергать резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения 

шкафов в упаковке их необходимо стропить, как показано на рис. 11. 

Транспортирование и перемещение шкафов в процессе монтажа производить без 

выдвижных элементов. 

13.3. Элементы шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5, демонтируемые на период 

транспортирования, транспортируются в отдельной упаковке. 

13.4.  Шкафы КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 следует хранить в закрытых помещениях с 

естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, 

где колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе. 

Температура воздуха от +45С
0
 до -10С

0
. Относительная влажность воздуха 100% при 

температуре +35С
0
. 

Срок хранения шкафов — 1 год. 

Срок хранения ЗИП - 2 года. 



 

14. Перечень стандартного инструмента и приборов для проведения 

технического обслуживания 

 

1. Ключи гаечные двухсторонние 78: 

 8х10; 10х12; 12х13;13х14;14х17;17х19;19х22; 22х24; 24х27 ГОСТ 10112-80 или ключи: 
7811-0006; 7811-0003; 7811-0004; 7811-0007; 7811-0021;7811-0022; 
7811-0023; 7811-0024; 7811-0025; 7811-0026; С1 ХИМ ОКС пр. М ГОСТ 2839-80. 

2. Головка ГОСТ 3329-75 7812-0472 1 Н12х1; 7812-0473 1Н12х1. 

3. Линейка 1-500 ГОСТ 427-75. 

4. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10 ГОСТ 166-80. 

5. Плоскогубцы 7814-0084 ГОСТ 7236-73. 

6. Напильник 2820-0020 ГОСТ 1465-80. 

7. Отвертка 7810-0310 ГОСТ 17199-71. 

8. Молоток 7850-0101 ГОСТ 2310-77. 

9. Амперметр М 340 (100А). 

10. Милливольтметр типа М25415 тв. 

11. Шунты 75 ШСМ на 1500; 2000; 3000; 5000; 7500 А. 

12. Динамометр ДОСМ-3-1 98 ОН ГОСТ 9500-75. 

13. Динамометр ДПУ-0,12 98 ОН ГОСТ 13837-68. 

  

15. Вспомогательные материалы 

1. Бензин марки Б-1-ГОСТ 1012. 

2. Уайт-спирит ГОСТ 3134. 

3. Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78. 

4. Смазки ЦИАТИМ-203 ГОСТ 87733 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. 

5. Ветошь обтирочная 625 ГОСТ 5354.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Габаритные и установочные размеры шкафов КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 

 1368 

1328750

 Шкаф S-Air-РН (Вводной,линейный 
и отходящих присоединений) для комплектации распределительных пунктов

18
00

15
20

 Шкаф S-Air-РН (Вводной,линейный и отходящих присоединений) отдельно стоящий

 1368 

1328750
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Рис. 1   Шкаф КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 вводной, линейный и отходящих 

 присоединений 



Продолжение приложения 1 
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 Шкаф S-Air-РН (Секционный

для комплектации распределительных пунктов)

 Шкаф S-Air-РН (Секционный отдельно стоящий)
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Рис. 2  Шкаф КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 секционный 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. 3  Шкаф КРУ S-Air-РН-6 УХЛ5 Общий вид 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5  Трек КРУ S-Air-РН-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Рис. 6  Трек для выключателя ВБП-12 КРУ S-Air-РН-6  
 
 



 
 
 

Рис. 7  Трек для выключателя VD4 КРУ S-Air-РН-6  
 
 
 
 



 
 
 

Рис. 8 Выключатель ВБП-12 

 
 
 
 
 
 



 
Рис. 9 Выключатель VD4 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

Рис. 12 Схема измерения контролируемых параметров шкафов КРУ S-Air-РН УХЛ 5 
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