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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящая техническая информация (ТИ) Высоковольтные технологии,
распространяется на устройства комплектные распределительные наружной установки
серии ЯКНО (ПККЗ), в дальнейшем именуемые КРУН. КРУН соответствуют требованиям ГОСТ
14693.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТИ содержит технические данные, краткие сведения об устройстве, типовые схемы
главных цепей, рекомендации по проектированию, монтажу, оформлению заказа и заполнению
опросного листа. Является справочным материалом для использования проектными
организациями при проектировании.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУН
2.1 Комплектное распределительное устройство наружной установки серии ЯКНО
предназначено для подключения к высоковольтной ЛЭП различных передвижных
потребителей: экскаваторов, бурильных установок, драг, земснарядов, компрессоров,
конденсаторных установок и т.д., а так же для установки в магистральных и
ответвительных сетях.
2.2 КРУН ЯКНО (ПККЗ) являются отдельно стоящими ячейками, укомплектованные
аппаратурой по функциональному назначению.
2.3 КРУН ЯКНО (ПККЗ) применяются для питания и защиты электрооборудования
мощных карьерных энергопотребителей в распределительных сетях.
2.4 Структура условного обозначения типа КРУН:
ЯКНО - х - хх- ххх - хххх - ххххх - хххххх *), где
Я - ячейка;
К - карьерная;
Н - наружной установки;
О - отдельно стоящая;
х - класс напряжения, в киловольтах, по ГОСТ 1516.3;
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хх - номер схемы главных цепей (см. приложение Б);
ххх - номинальный ток, А;
хххх - ток отключения выключателя, kA;
ххххх - климатическое исполнение У, по ГОСТ 15150;
хххххх - категория размещения - 1, по ГОСТ 15150 (У1: -45°С...+40°С).
Внимание! КРУН не предназначены для работы в установках специального назначений,
например, в корабельных и судовых распределительных устройствах, экскаваторах и т. п.
Ячейки КРУН серии ЯКНО обеспечивают любое схемное решение, в соответствии со
схемами главных цепей (см. приложение Б).
По согласованию сторон, допускается изготовление ячеек КРУН по нетиповым схемам
главных и вспомогательных цепей.
1.5 Технические параметры и характеристики шкафов КРУН серии ЯКНО соответствуют
значениям, указанным в таблице 1.1.
1.6 Габаритные размеры и масса шкафов КРУН указаны в таблице 1.2.
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Таблица 1.1 - Основные технические параметры и характеристики КРУН ЯКНО (ПККЗ)

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, kV

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

630,1000,1600

Номинальный ток отключения встроенного выключателя, kA

20

Номинальный ток электродинамической стойкости, kA

50

Номинальный ток термической стойкости, kA

20

Время протекания тока термической стойкости, s

3

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, V

~110;220

Степень защиты оболочки шкафа КРУ, по ГОСТ 14254-96

IP34

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3

уровень б)

Вид изоляции

воздушная

Изоляция токоведущих частей

с неизолированными шинами

У1

Климатическое исполнение и категория размещения, по ГОСТ 15150

Максимальное количество высоковольтных кабелей на вводе (выводе)

2

Наличие теплоизоляции в ячейках

без теплоизоляции

Условие обслуживания

двухстороннее

Наличие коридора обслуживания

без коридора
обслуживания

Вид управления

дистанционное; местное

Наличие выдвижных элементов

без выдвижных элементов

Инв. № подл.
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Номинальное напряжение, kV

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Значение параметра

Подп. и дата

Наименование параметра

Вид линейных высоковольтных присоединений

кабельное;
воздушное

*) - возможно исполнение иных параметров по запросу Заказчика
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Таблица 1.2 - Габаритные размеры и масса шкафов КРУН ЯКНО (ПККЗ)
Параметр

Значение

Высота, mm

2800; 4100*

Ширина, mm

1000; 2210**

Глубина, mm

1260; 2500**

Масса, kg***

500-985

*) - для ячейки с воздушным вводом и салазами
**) - габариты салазок
***) - в зависимости от комплектации
Технические параметры применяемых в КРУН коммутационных аппаратов, согласно
технической документации на аппараты.
Уровень сейсмостойкости 9 балов по шкале MSK-64 при установке над нулевой
отметкой до 10 m.

Примечание 2. Допускается эксплуатация КРУН на высоте над уровнем моря более 1000
m, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024, ГОСТ 1516.3 и ГОСТ14693.
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Примечание 1. Установка подогревателей в релейном шкафу оговаривается в заводском
заказе. Включение и отключение подогревателей выполняется автоматически.
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3

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

КРУН комплектуется аппаратурой в соответствии со схемами главных цепей.
Типоисполнение и схема вспомогательных электрических цепей ячейки оговариваются
опросным листом (приложение Г).
3.1 КРУН серии ЯКНО (ПККЗ) выполнены на базе специальной аппаратуры:
- выключателей вакуумных;
- разъединителей;
- заземлителей;
- трансформаторов тока (измерительных и нулевой последовательности);
- трансформаторов напряжения (измерительных и силовых);
- предохранителей;
- ограничителей перенапряжения (устанавливается по запросу заказчика);
- разрядников (устанавливается по запросу заказчика).
Описание конструкций комплектующих аппаратов приводится в руководстве по
эксплуатации на эти аппараты.

Подп. и дата

- номинальный ток, А;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- товарный знак предприятия-изготовителя*);

Взам. инв. № Инв. № дубл.

3.2 В ячейке устанавливаются таблички предприятия-изготовителя, на которых
указаны следующие данные:
- обозначение типа КРУН;
- номинальное напряжение ячейки, kV;
- номинальный ток отключения, kА;
- масса ячейки, kg;
- год выпуска*);
- порядковый номер ячейки по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение стандарта;
На фасадной и тыльной стороне КРУН могут быть установлены таблички
функционального назначения ячейки (по заказу).
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4

КОНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЕК

Ячейка представляет собой металлическую сварную конструкцию каркасно-панельного
типа, со встроенной в нее аппаратурой высокого напряжения и присоединениями, а так же
приборами измерения, сигнализации, защиты и управления, выполненная из стального
высококачественного листа на высокоточном оборудовании. Ячейка КРУН серии ЯКНО
(рисунок А.1, приложения А) выполняются на базе коммутационных аппаратов (п. 3.1)
С целью обеспечения повышенной безопасности при эксплуатации КРУН, за нижней
фасадной дверью ячейки установлена мнемосхема устройства индикации, контроля
положения высоковольтных аппаратов, заземляющих ножей и наличия напряжения в фазах
(по заказу).
4.1 Ячейка КРУН разделена на три отсека:
А - Отсек выключателя;
В - Отсек разъединителя;
С - Отсек трансформаторов напряжения;
Е - Отсек управления.
Ячейка разделена на отсеки металлическими заземленными перегородками.

Инв. № подл.
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Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.1.1 В отсеке выключателя располагается силовой выключатель 1, заземлитель 8, либо
разъединитель (в зависимости от схемы главных цепей), кабельная муфта 7 (при наличии
кабельного подключения), трансформатор тока нулевой последовательности 9,
ограничитель перенапряжения 5.
Управления выключателем осуществляется посредством кнопки 15, имеющей
механическую блокировку с приводом главных ножей разъединителя 16.
Обслуживание отсека выключателя происходит через задние двери, имеющей
механическую блокировку 14 с приводом главных ножей разъединителя 11, которая
препятствует открыванию дверей отсека при включенных главных ножах разъединителя, и
наоборот, включению главных ножей разъединителя при открытой двери отсека. Управление
заземлителем осуществляется посредством ручного привода 10, расположенного в отсеке
управления.
4.1.2 В отсеке разъединителя располагается разъединитель 4, ограничитель
перенапряжения 5 (в зависимости от схемы главных цепей). Переход из отсека
разъединителя в отсек выключателя осуществляется посредством проходного
трансформатора тока 2, а в отсек трансформаторов напряжения через проходные
изоляторы разъединителя. Кабель отходящей линии проходит из нижней части ячейки
через отсек выключателя и отсек трансформаторов напряжения и крепится к боковой
стенке хомутами 6.
Управление главными и заземляющими ножами разъединителя осуществляется
посредством приводов 11 и 12 соответственно, находящихся в отсеке управления. Приводы
управления заземлителем, главными ножами и ножами заземления разъединителя связаны
между собой механической блокировкой 13, препятствующей одновременному включению
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главных ножей разъединителя с заземляющими ножами разъединителя либо с заземлителем.
Обслуживание отсека разъединителя осуществляется через фасадную верхнюю дверь.
Внутри отсека имеется защитное сетчатое ограждение, позволяющее безопасно
производить осмотр положения ножей разъединителя при открытой двери отсека.
Внимание! Перед обслуживанием отсека разъединителя следует убедиться, что главные
ножи разъединителей отключены, ножи заземления включены. После снятия защитного
экрана необходимо проверить наличие напряжения на обслуживаемом участке. Следует
помнить, что неподвижные контакты разъединителя могут оставаться под напряжением
даже при разомкнутых главных контактах.
4.1.3 В отсеке трансформаторов напряжения устанавливаются измерительные и
силовые трансформаторы напряжения (в зависимости от схемы).
Обслуживание отсека трансформатора тока осуществляется через заднюю верхнюю
дверь. Внутри отсека имеется защитное сетчатое ограждение, позволяющее безопасно
производить осмотр состояния трансформаторов при открытой двери отсека.
4.1.4 В отсеке управления располагаются все приводы и кнопки управления
коммутационными аппаратами главных и вторичных цепей ячейки, а так же устройства
защиты, управления и автоматики, приборы контроля и учета электроэнергии, сигнальные
лампы неисправности, клемные ряды, кабельные каналы, лампы освещения. Обслуживание
ячейки управления производится через нижнюю фасадную дверь.

Реле, клемные соединения, автоматические выключатели, низковольтные
предохранители и другие устройства внутри релейного шкафа крепятся на DIN-рейках на
монтажной панели, что облегчает установку или замену этих элементов.
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Для обеспечения нормального температурного режима для функционирования
устройств РЗиА в отсеке может быть размещен анти-конденсатный нагревательный
элемент (резистор) с автоматическим управлением от термостата (по заказу).

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
9

HVT.674512.015 ТИ
Копировал

Формат

A4

5 БЕЗОПАСНОСТЬ КРУН
В шкафах КРУН серии ЯКНО (ПККЗ) предусмотрена система механических и
электромеханических блокировок, соответствующая всем требованиям по безопасности,
предъявляемым данным изделиям государственными стандартами и другими нормативными
документами, действующими на территории Украины, а именно: ГОСТ 14693 и ДСТУ 3335
(ГОСТ 12.2.007.4).
1.5.1 Применённые в конструкции КРУН решения не допускают неправильных действий
персонала при производстве оперативных переключений, благодаря применению основных
блокировок:
1) блокировка, не допускающая отключения главных ножей разъединителя при
включенном выключателе;
2) блокировка, не допускающая включения главных ножей разъединителя при включенном
выключателе;
3) блокировка, не допускающая включения главных ножей разъединителя при включенных
заземляющих ножах;
4) блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей разъединителя при
включенных главных ножах;
5) блокировка, не допускающая включения главных ножей разъединителя при включенном
заземлителе;

Подп. и дата

7) блокировка, не допускающая открытия двери отсека выключателя при включенных
главных ножах разъединителя.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

6) блокировка, не допускающая включения заземлителя при включенных главных ножах
разъединителя;

Блокировки 1-2 являются электромеханическими, блокировки 3-8 являются
механическими.
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8) блокировка, не допускающая включения главных ножей разъединителя при открытой
двери отсека выключателя.
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6 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект изделия входят:
- шкаф КРУН в состоянии полной заводской готовности;
- рама воздушного ввода с изоляторами (для исполнений с воздушным вводом);
- салазки (по заказу);
- монтажные материалы, принадлежности и запасные части для КРУН в соответствии с
ведомостью ЗИП;

Инв. № подл.
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- эксплуатационная документация (1 комплект) в соответствии с ведомостью.
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7 КОМПОНОВКА КРУН.
При проектировании объектов энергоснабжения, с применением ячеек ЯКНО (ПККЗ)
необходимо придерживаться данных рекомендаций.
При невозможности соблюдать рекомендации, любое техническое решение может быть
согласовано с заводом-производителем.
Основное назначение ячеек ЯКНО (ПККЗ) - эксплуатация в специфических условиях
карьеров. Конструкция ячеек ЯКНО способна выдерживать частые механические нагрузки,
удары, вибрации, связанные с передвижениями на разные горизонты под уклоном.
Ячейки предназначены для одиночной установки.
Устанавливается ЯКНО на подготовленный фундамент с уклоном не более 2-3 градусов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Кабельный ввод снизу возможен только при наличии специальной траншеи под кабель в
фундаменте. В иных случаях кабельный ввод осуществляется сквозь боковую стенку через
муфту, либо проходной изолятор.

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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8 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Для заказа комплектных распределительных устройств серии ЯКНО производства ООО
ГК "Высоковольтные технологии", необходимо направить по почте, или e-mail письмо-заявку
на адрес предприятия. Кроме заявки, необходимо заполнить в двух экземплярах и
согласовать с предприятием опросные листы.
Форма опросного листа приведена в Приложении Г.
Консультацию по заполнению опросного листа можно получить у специалистов
предприятия.
После согласования опросных листов, предприятие готовит и направляет заказчику
договор.
Основанием для изготовления КРУН является согласованный опросный лист и договор
(контракт) на поставку.
В опросном листе указываются все необходимые данные по типоисполнению шкафа.
Все вопросы по изготовлению шкафов КРУН с нетиповыми решениями (схемы,
компоновочные решения и т.п.), должны быть оговорены в отдельном документе и
согласованы с предприятием-изготовителем.
Заказ принимается к исполнению только после согласования опросного листа с
предприятием-изготовителем, с учетом всех возможных изменений и дополнений.
1 Для своевременного и правильного выполнения заказа необходимо строго
руководствоваться рекомендациями по проектированию и заполнению опросного листа.
2 Заказ на изготовление КРУН должен быть оформлен опросным листом.
3 Изготовление заказа КРУН может производиться частями.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

ВНИМАНИЕ!

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Приложение А
Габаритные чертежи КРУН ЯКНО (ПККЗ)

Правая стенка условно не показана

Двери условно не показаны

5
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата
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Рисунок А.1 - Габаритные размеры ячейки ЯКНО (ПККЗ) с кабельным вводом и кабельным выводом
А - отсек вакуумного выключателя;
В - отсек разъединителя;
С - отсек трансформаторов напряжения;
Е - отсек управления;
1 - вакуумный выключатель;
2 - проходной трансформатор тока;
3 - трансформатор напряжения;
4 - разъединитель;
5 - ограничитель перенапряжения;
6 - хомут;
7 - муфта;
8 - заземлитель;
9 - трансформатор тока нулевой
10 - привод заземлителя;
последовательности;
11 - привод главных ножей разъединителя;
12 - привод ножей заземления разъединителя; 13 - блокировка разъединителя;
14 - блокировка двери отсека выключателя; 15 - кнопка управления выключателя;
16 - блокировка кнопки выключателя.

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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3600
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Подп. и дата

1260

Рисунок А.2 - Габаритные размеры ячейки ЯКНО (ПККЗ) с воздушным вводом

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.
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Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок А.3 - Габаритные размеры ЯКНО (ПККЗ) с салазками

Подп. и дата
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Подп. и дата
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Копировал

Подп. и дата

2500

2655

Петли для транспортировки

Площадки для обслуживания ячейки

Рисунок А.4 - Габаритные и установочные размеры салазок
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Приложение Б
Таблица Б.1 - Схемы электрические принципиальные главных цепей

Номер Схема главных цепей
Тип
схемы
присоединений

01

02

Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы тока,
Трансформаторы
Кабельный
напряжения,
ввод,
Предохранители
А1
Кабельный
напряжения,
вывод
ТТ нулевой
последовательности,
Ограничители
перенапряжения
(по запросу).

Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рис.

Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы тока,
Трансформаторы
напряжения,
Воздушный
Предохранители
ввод,
напряжения,
А.2
Кабельный
ТТ нулевой
вывод
последовательности,
Ограничители
перенапряжения
(по запросу),
Разрядники
( по запросу).

Подп. и дата
Инв. № подл.

Основные
аппараты

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Продолжение Таблицы Б.1

Номер
схемы

Тип
Схема главных цепей присоединений

Основные
Рис.
аппараты
Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы тока,
Трансформаторы
напряжения,
Предохраниетели
Воздушный токовые,
ввод, ТН силовойнапряжения,
однофазный, А.2
Кабельный
ТТ нулевой
вывод
последовательности,
Ограничители
перенапряжения
(по запросу),
Разрядники
(по запросу).

Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Воздушный Трансформаторы тока,
ввод,
Трансформаторы
А2
Воздушный
напряжения,
вывод
Предохранители
напряжения,
Разрядники
(по запросу).

04

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

03

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Продолжение Таблицы Б.1

Тип
присоединений

Основные
аппараты

Рис.

05

Воздушный
ввод,
Воздушный
вывод

Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы
тока,
Трансформаторы
напряжения,
Разрядники
(по запросу).

А.2

06

Вакуумный
выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы тока,
Трансформаторы
напряжения,
Кабельный
Предохранители
ввод,
напряжения,
А2
Воздушный
ТТ нулевой
вывод
последовательности,
Ограничители
перенапряжения
(по запросу),
Разрядники
(по запросу).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Номер Схема главных цепей
схемы

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Продолжение Таблицы Б.1

Схема главных цепей Тип выводов

Инв. № подл.

Основные
аппараты

Рис.

07

Разъединитель,
Трансформатор
силовой (25-630кВА),
Воздушный
Предохранители
ввод,
токовые,
А.2
Кабельный
Разрядники
вывод
(по запросу),
ТТ нулевой
последовательности
(по запросу).

08

Вакуумный
Выключатель,
Разъединители,
Трансформаторы тока,
Кабельный
Трансформаторы
ввод,
напряжения,
Воздушный Трансформатор силовой А2
вывод
однофазный,
Предохранители
токовые, напряжения,
Разрядники
(по запросу).

09

Разъединитель,
Воздушный
ТТ нулевой
ввод,
А.2
Кабельный последовательности,
Разрядники
вывод
(по запросу).

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Номер
схемы

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Приложение В
Таблица В.1 - Функции защиты в кодах ANSI
№

Наименование функции защиты

Код ANSI
50
51

3
4

ТО на землю
МТЗ на землю

50N
51N

5
6

Чувствительная защита от замыкания на землю
МТЗ с пуском по напряжению

64N
51V

7
8

Направленная МТЗ в фазах
Направленная МТЗ на землю

67
67N
49
46

11 Защита минимального напряжения
12 Защита минимального фазного напряжения

27
27S

13 Защита минимального напряжения прямой последовательности
14 Защита минимального остаточного напряжения

27D
27R

15 Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора
16 Защита максимального напряжения

27TN
59

17 Защита максимального напряжения нулевой послеовательности (3Uo)
18 Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2)

59N
47

19 Защита минимальной частоты
20 Защита максимальной частоты

81<
81>

21 Защита по скорости изменения частоиы
22 Защита минимального сопротивления (дистанционная)

81R
21

23 Дифференциальная защита трансформатора
24 Газовая защита

87T
63

25 Дифференциальная защита электродвигателя
26 Дифференциальная защита генератора

87М
87G

27 Дифференциальная защита блока
28 Защита от потери возбуждения

87U
40

Инв. № подл.

Подп. и дата

9 Защита от перегрузки
10 Максимальая токовая защита обратной посследовательнсоти (12)

Подп. и дата

Токовая отсечка (ТО)
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах

Взам. инв. № Инв. № дубл.

1
2

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Продолжение таблицы В.1
№
29
30
31
32

Наименование функции защиты

Код ANSI

Защита от асинхронного режима
Защита от перевозбуждения
Защита от длительного пуска
Защита от блокировки ротора

55
24
48
51LR

33 Защита по ограничению пусков
34 Функция контроля температуры

66
38

35 Защита максимальной активной мощности
36 Защита максимальной реактивной мощности

32Р
32Q

37 Фиксирование выходных реле
38 Логическая селективность (ЛЗШ)

86
68

39 УРОВ
40 АПВ

50BF
79
25

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

41 Контроль синхронизма

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Приложение Г (обязательно для заполнения)
Таблица Г.1 - Опросный лист.
Тип изделия: КРУН серии ЯКНО
Параметр
Номинальное напряжение, kV

ООО ГК "Высоковольтные технологии" тел./факс: (061) 707-39-54 E-mail: office.hvt@gmail.com

Значение

Примечание

Номер схемы главных цепей (Приложение Б),
либо не стандартная схема Э3 Заказчика

Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения выключателя, kА
Номинальный ток электродинамической
стойкости, kА
Частота, Hz
Номинальный ток трансформаторов тока, А

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Трансформаторы тока (количество, тип, класс
точности, кол-во вторичных обмоток)
Трнасформаторы напржения (количество, тип,
мощность, кол-во вторичных обмоток, кл. точности)
Трансформатор собственных нужд (тип)
Ток плавкой вставки токового предохранителя, А
Трансформатор тока нулевой последовательности
(тип, количество)
Ток палвкой вставки предохранителя, А
Амперметр
Вольтметр
Узел учета (тип, компоненты, тип счетчика)
Функции защиты по коду ANSI C37.2 (Приложение В)
Типы реле
Род и вид оперативного тока вторичных цепей
Ввод (воздух/кабель)
Вывод (воздух/кабель)
Ограничитель перенапряжения (тип)
Разрядник (тип)

Инв. № подл.

Таблица Г.1 - Опросный лист.

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата

Лист
24

HVT.674512.015 ТИ
Копировал

Формат

A4

Продолжение Таблицы Г.1
Параметр
Салазки (да/нет)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Установка обогревателя в отсеке управления
Уличное освещение

Значение

Примечание

Дополнительные требования

Наименование объекта

Контакты заказчика

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Контакты проектной организации

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Таблица Г.2 - Пример заполнения опросного листа
Параметр
Номинальное напряжение, kV

Значение
10

Номер схемы главных цепей (Приложение Б),
либо не стандартная схема Э3 Заказчика

01

Номинальный ток, А

630

Номинальный ток отключения выключателя, kА

20

оминальный ток электродинамической стойкости, kА

51

Частота, Hz

50

Номинальный ток трансформаторов тока, А

600
2 шт.

Трнасформаторы напржения (тип, количество,
мощность, кол-во обмоток, класс точности)

IVS1F-1.1.1

2 шт.

Трансформатор собственных нужд
мощность, kVA

ОЛС-1,25-(6)10-УХЛ2

1 шт.

Трансформатор тока нулевой последовательности

ТЗЛМ-1

1 шт.

Амперметр

ЭА0302, 75/5А

1 шт.

Вольтметр

ЭВ0302, 7,2 кВ

1 шт.

Функция защиты (по коду ANSI C37.2)

27, 49, 50, 51б 64N

Реле, требующие уточнения: МТЗ; ТО;
Перегрузка; Реле команд

РС83-АВ2

Род и вид оперативного тока вторичных цепей

1 шт

~220V

Ввод (воздух/кабель)

Кабель

Вывод (воздух/кабель)

Кабель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Трансформаторы тока (тип, количество,
класс точности, кол-во вторичных обмоток ТОЛ-10-0.5S-10P-50-5-У2

Примечание

Изм. Лист № докум.

Подп. Дата
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Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Инв. № подл.

Подп. и дата

ООО ГРУППА КОМ ПАНИЙ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ"
GROUP OF COM PANIES HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY LTD
69037,УКРАИНА,Г.ЗАПОРОЖ ЬЕ, УЛ.ВЕРХНЯЯ 4
69037,UKRAINE,ZAPOROZHIE,VERKHNYA STR.4
+38(061)707-39-54
office.hvt@ gmail.com
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