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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Высоковольтный распределительный шкаф 2КВЭ (в дальнейшем шкаф) предназначен
для установки их на поворотной платформе карьерных экскаваторов и других передвижных
механизмов, в закрытом не отапливаемом кузове и служат для приема и распределения
электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное
напряжение 6 кВ, для защиты электрооборудования при перегрузках и коротких
замыканиях, а также для оперативных включений электрических цепей в невзрывоопасной
среде .
1.2 Шкаф предназначен для работы в следующих условиях:
· относительная влажность воздуха при температуре +20°С не более 80%;
· высота над уровнем моря не более 1000м.
1.3 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения встроенного в шкаф выключателя, кА
Сквозной ток короткого замыкания (наибольший ток), кА
Время протекания тока термической стойкости
Испытательное напряжение шкафа, кВ.
Верхнее значение температуры окружающего воздуха
Нижнее значение температуры окружающего воздуха

6
7,2
50
630
20
52
3
32
+50 °С
-45 °С

1.4 Габаритные размеры шкафа указаны в приложении1.
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Таблица 1 - Основные технические данные шкафа 2 КВЭ6
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2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1 В высоковольтном шкафу все части, находящиеся под напряжением, закрыты на
время эксплуатации, но доступны после отключения шкафа от сети с соблюдением правил
техники безопасности.
2.2 Высоковольтный шкаф разделен на отсеки (Рисунок А.1 Приложения А):
А - отсек предохраниетля,
В - отсек трансформаторов тока и выключателя,
С - низковольтный отсек.
Доступ к предохранителям 6 возможен через дверь 11, сблокированную механической
блокировкой 7 с разъединителем 5 и выключателем 2. Верхний и нижний задние проемы
закрыты съемными панелями 12.
Доступ к аппаратуре управления и защиты вакуумного выключателя возможен при
открытой двери низковольтного отсека 13.
Ошиновка высоковольтного шкафа 14 имеет следующую отличительную окраску (при
обзоре с фасадной стороны шкафа):
левая фаза А - желтая;
средняя фаза В - зеленая;
правая фаза С - красная.
Для ввода и крепления силовых кабелей в основание шкафа предусмотрены кронштейны
со скобами 8.
2.3 Блокировки высоковольтного шкафа исключают:
- включение и отключение разъединителя при включенном вакуумном выключателе;
- открывание верхней фасадной двери при включенном разъединителе;
- включение разъединителя при открытой верхней фасадной двери.
Отключение выключателя осуществляется с помощью кнопки-указателя 15,
сблокированной механически с фиксатором ручного привода разъединителя посредством
блокиратора 9.
Во включенном положении кнопка-указатель не дает возможности взвода блокиратора.
Оперирование приводом разъединителя 10, в свою очередь, возможно только при
взведенном блокираторе, после разблокирования фиксатора рукоятки привода.
В промежуточном положении рукоятки привода фиксатор рукоятки привода не дает
возможности блокиратору разблокировать кнопку-указатель для включения выключателя.
2.4 Сигнализация срабатывания предохранителей. Во время срабатывания
предохранителя 6 срабатывает устройство сигнализации о расплавлении плавкого
элемента и его боек 16 через толкатель 17 действует на концевой выключатель 18,
подключенный к схеме удаленной сигнализации.
2.5 Работа шкафа. Напряжение 6 кВ подводится по гибкому кабелю через кольцевой
токоприемник экскаватора к разъединителю, от него через вакуумный выключатель к
сетевому двигателю СД и через предохранители FU1..FU3 к трансформатору собственных
нужд ТСН. В двух фазах силовой цепи сетевого двигателя перед вакуумным выключателем
установлены трансформаторы тока 1 ТА-А и ТА-С с двумя обмотками, которые
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предназначены для подключения амперметра РА1, контролирующего нагрузку двигателя и
защиты от междуфазных коротких замыканий с помощью реле максимального тока КА1,
КА2. Вольтметр РV1 показывает напряжение питающей сети. Включение и отключение
выключателя осуществляется кнопками «включить», «отключить», возможно подключение
кнопок включения/отключения дистанционно, параллельно имеющимся. При срабатывании
токовых реле возможен вариант самоподхвата, с деблокировкой кнопкой, установленной на
отдаленном пульте диспетчерского управления. Однако в этом случае рекомендуется
собирать цепочку блокировки с промежуточным реле на пульте диспетчерского управления
и контакт этого реле выдавать в цепь разрешения включения вакуумного выключателя.
Лампа сигнализирует о коротком замыкании. В схему удаленной сигнализации выдан также
контакт блока питания сигнализирующий о неисправности блока.
О состоянии выключателя сигнализируют индикаторы «включено» и «отключено».
Выключатель управляется электроаппаратурой, установленной в цепях напряжением
220 В переменного тока.
При недопустимом падении или полном исчезновении напряжения в питающей сети реле
минимального напряжения отключает выключатель.
Запрещается производить проверку и работу на токоведущих частях высокого
напряжения, отключенных только вакуумным выключателем без выполнения
соответствующих технических мероприятий.
При обслуживании вакуумных выключателей следует ежесменно делайть записи о числе
включений и срабатываний защит в журнале машиниста экскаватора.
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3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 Высоковольтные распределительные шкафы 2КВЭ-6-630-20 УХЛ2 предназначены для
установки их на поворотной платформе карьерных экскаваторов в закрытом не
отапливаемом кузове и служат для приема и распределения электроэнергии трехфазного
переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение до 6 кВ. Для защиты
электрооборудования при перегрузках и коротких замыканиях, а также для оперативных
включений электрических цепей в среде невзрывоопасной с содержанием коррозионных
агентов в атмосфере по типу II ГОСТ 15150 69, с концентрацией пыли не более 10 мг/м'.
3.2 Порядок монтажа
Установите шкаф на платформе экскаватора согласно настоящей инструкции,
убедитесь в целостности всех аппаратов. Проверьте работу блокировки вакуумною
выключателя с разъединителем и разъединителя с фасадной дверью. Проверьте
правильность включения ножей разъединителя на контакты. Шкафы па платформе
закрепите болтами М24. Заземлите корпус шкафа на платформу экскаватора.
3.3 Порядок работы
· включите основные ножи разъединителя;
· откройте двери отсеков выключателя и управления, включите автомат цепей
управления, проверьте по вольтметру наличие напряжение оперативного тока, при этом
должен загореться индикатор «отключено», в случае понижения температуры ниже 0 °С
включите автомат цепей обогрева, закройте двери;
· включите выключатель путем нажатия кнопки «включить» на двери отсека,
· при этом должен загореться индикатор «включено», а «отключено» потухнуть;
· в случае необходимости выключите вакуумный выключатель путем нажатия кнопки
«отключить» на двери отсека, либо кнопки-указателя справа на фасаде.
3.4 Основные указания по эксплуатации
Своевременно устраняйте неисправности, замеченные при эксплуатации
и
систематических осмотрах. Сроки осмотра (при снятом напряжении) следует
устанавливать в зависимости от местных условий эксплуатации и требований
безопасности. Шкаф без снятия напряжения должен подвергаться осмотру один раз в
сутки.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Пуск и эксплуатация шкафов могут производиться только при наличии местной
инструкции, учитывающей особые условия эксплуатации электрооборудования на
подвижных платформах, составленной в соответствии с требованиями ПТЭ, ПТБ с учетом
требований заводских инструкций на шкаф и комплектующую аппаратуру,
эксплуатационных и противоаварийных циркуляров и других директивных материалов,
утвержденных в установленном ПТЭ порядке.
4.2. Запрещается нарушение регламентов технического обслуживания шкафа,
выключателя и другой комплектующей аппаратуры, предусмотренных заводскими
инструкциями и требованиями ПТЭ и ПТБ.
4.3. Эксплуатацию выключателя, трансформаторов и другой встроенной аппаратуры
необходимо осуществлять в строгом соответствии с инструкциями по монтажу и
эксплуатации заводов-изготовителей на эту аппаратуру.
4.4. Осмотры шкафа и смонтированного в нем оборудования производить в сроки,
предусмотренные местной инструкцией, инструкциями заводов-изготовителей
комплектующей аппаратуры, но не реже одного раза в месяц с учетом требований на
ячейку и комплектующую аппаратуру.
Внеочередные осмотры ячейки следует производить после отключения выключателем
коротких замыканий.
Во время осмотра необходимо проверить:
· Состояние контактов первичной и вторичной цепей на отсутствие подгаров,
загрязнения и наличие смазки;
· Состояние всех механических систем, тяг блокировок, выключателей, разъединителя;
· Состояние болтовых контактных и крепежных соединений;
· Состояние изолирующих элементов конструкции, армировки изоляторов (отсутствие
разрушений, загрязнений)
4.5. Текущий ремонт шкафа производить один раз в год при полностью снятом
напряжении.
При текущем ремонте производиться замена отработавших свой ресурс аппаратов,
проверяется надежность присоединения проводов и шин к контактным выводам, работа
главных ножей коммутационных аппаратов.
4.6. Техническое обслуживание разъединителя, высоковольтного выключателя
производится в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» заводов-изготовителей.
Разъединитель и привод периодически (два-три раза в год), а также после каждого
короткого замыкания должны быть подвергнуты осмотру. При необходимости произвести
ремонт с заменой изношенных или поврежденных деталей или узлов.
При периодическом осмотре необходимо:
· Проверить чистоту поверхности изоляторов и тяг, убедиться в отсутствии трещин,
сколов. Проверку проводить визуально. Измерение сколов производить универсальным
мерительным инструментом;
· Проверить наличие смазки на шарнирных и трущихся частях разъединителя и
привода, на поверхностях соприкосновения подводящих шин и контактных выводов.
Проверку проводить визуально;
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· Проверить контактные поверхности главных ножей под щуп. Проверку контактных
поверхностей проводить щупом шириной 10 мм, толщиной 0,1 мм для главных ножей. Щуп не
должен проходить более 5 мм вдоль контактной линии или внутрь поверхностного
контакта. При необходимости произвести регулировку;
· Провести затяжку резьбовых соединений разъединителя, привода и дистанционной
передачи соответствующим стандартным инструментом;
· Проверить вырывающее усилие ножей разъединителя динамометром путем
пятикратного замера.
Техобслуживание вакуумного выключателя следует проводить строго согласно
требованиям к техобслуживанию выключателя завода-изготовителя.
4.7. В целях уменьшения запыляемости ячейки двери отсеков должны быть закрыты.
Открывание дверей допускается только на период ремонта и профилактических осмотров
шкафа.
Внимание: высокое напряжение в шкафе может присутствовать независимо от
положения разъединителя, на его верхних контактах.
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5. ПРИЕМКА, РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.1 По отправленной отгрузочной спецификации проверьте наличие всех упаковочных
мест.
5.2 Храните шкафы, защитив их от атмосферных и механических воздействии: пыли,
газов, обезопасив от пожара. Не храните химикаты в одном помещении со шкафами. Для
защиты от влаги шкафы устанавливайте на деревянных стопках.
5.3 Перед распаковкой шкафов убедитесь в исправности упаковочной тары.
Обнаруженные повреждения отметьте в акте распаковки и проверки комплектности.
Последовательность распаковки и осмотра шкафов:
1) разрежьте ленту, скрепляющую стенки упаковки в углах, снимите крышку, отделите
стенки ящика от дна;
2) из коробки на боковой стенке ящика возьмите пакет с технической и
товаросопроводительной документацией;
3) проверьте комплектность в соответствии с ведомостью комплектации и
упаковочными листами;
4) осмотрите шкаф с аппаратурой снаружи и внутри.
В акте приемки отметьте под установленным заводским номером шкафа все замеченные
повреждения лакокрасочных, гальванических покрытий и места коррозии. Восстановите
консервацию.
Открытые двери и снятие крышки дают полный внутренний обзор шкафа, встроенной
аппаратуры и доступ к гайкам, крепящим шкаф к упаковке. После свинчивания гаек шкаф
установите па место храпения.
Распакованные шкафы при хранении не реже одного раза в шесть месяцев
осматривайте, восстанавливайте консервацию смазкой ПВК ГОСТ 19537 74. ЦИАТИМ-203
ГОСТ 8773 73 или другой равноценной смазкой. Защитные покрытия восстанавливайте
эмалью ПФ-115 ГОСТ 6-165 76.
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6.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Обслуживающий персонал должен знать правила техники безопасности и при
обслуживании электроустановок высокого напряжения, принцип действия и устройство
шкафа, а также должен быть ознакомлен с настоящим техническим описанием и
инструкцией по эксплуатации.
При эксплуатации, переключении и ремонте шкафа строго выполняйте правила техники
безопасности.
При всех случаях внутреннего осмотра высоковольтного шкафа, перед открыванием
задних дверей, снятием боковых крышек открыванием крышки верхнего люка проверьте
отсутствие напряжения на всех его участках.
Двери, крышки и люк шкафа при эксплуатации и переключении должны быть закрыты.
Перегоревший патрон силовых предохранителей замените новым из резервного
комплекта. Не применяйте перемычки вместо патронов.
Замки патронов силовых предохранителей должны быть закрыты.
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7. МАРКИРОВКА
На корпусе шкафа имеется табличка технических данных на которой указаны товарный
знак предприятия-изготовителя, род изделия (шкаф высоковольтный), условное
наименование изделия (обозначение шкафа), порядковый номер по системе нумерации
предприятия-изготовителя, номинальное напряжение в киловольтах, номинальный ток в
амперах, частота тока в герцах, ток отключения в килоамперах, масса в килограммах,
дата изготовления (год), номер ГОСТа.
|
На ящике для упаковки шкафа нанесены предупредительные знаки ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ;
ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ; МЕСТА СТРОПОВКИ
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Рисунок А.1 - Габаритные размеры шкафа 2КВЭ6

1880

Инв. № подл.

900

13

15

9

10

11

А - отсек предохранителя;
В - отсек трансформаторов
тока и выключателя;
С - низковольтный отсек;
1 - трансформатор тока;
2 - выключатель;
3 - ограничитель перенапряжения;
4 - трансформатор тока нулевой
последовательности;
5 - разъединитель;
6 - предохранитель;
7 - блокировка двери;
8 - кронштейн со скобами;
9 - блокиратор;
10 - ручной привод разъединителя;
11 - дверь отсека предохранителя;
12 - съемные панели;
13 - дверь низковольтного отсека;
14 - ошиновка;
15 - кнопка-указатель;
16 - боек предохранителя;
17 - толкатель;
18 - концевой выключатель.

Приложение А
Габаритные и установочные чертежи
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Прилжение Б
Схемы принципиальные главных цепей
Номер
схемы

Схема главных цепей

Комплекность

02

Шкаф с разъединителем*,
предохранителем,
трансформаторами
напряжени,
силовым
выключателем,
трансформатором
тока НП**,
ОПН**

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

01

Шкаф с разъединителем*,,
силовым
выключателем,
трансформатором
тока НП**,
ОПН**

1.*Уточнять при заказе исполнение;
2. **По запросу;
3. Возможно производство шкафа 2КВЭ6 по схеме заказчика.
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L1

М

QS

ТА-С

L3

QF

FV1...3

36

35

FU1...3

34

33

QS-S

Взам. инв. № Инв. № дубл.

ТА-0

6 kV
L2

ТА-А

Подп. и дата

714

713

1

4

4

2

6 1
КН2

КН1

1ШУ

3

QF
4

А1

6 1

КН3

3

8

С412

КL1 715 QF
11 14 19 6 4

КА2

18

KA2

7

3

А412

2

А2

SF1
РПВ

ШЗП

2ШС

*

*

2ШУ

B

20

KА1

2 ШЗA

2

709

QF 710 HL1 703
1 2
QF 711 HL2
17 18
HL3
QF
712
1 2
KH1-KH5

2

5

10

А2

6 1

1

16

А1

702

N 411

С411

А411

4

701

ШС

1ШС

ТА-0

ТА-С

ТА-А

Подп. и дата

Токовые цепи защиты
Цепи световой сигнализации
Аварийное
отключение

Сигнал
"Земля в сети"

Шинки
сигнализации
Неисправность
блока питания

Лампа
"Блинкер
не поднят

Лампа
"Включено"
Лампа
"Отключено"

Шинки
сигнализации

ЗНЗ

МТЗ

Реле
размножения
блок-контактов
вакуумного
выключателя

Автомат

Шинки
управления

Цепи сигнализации

Изм. Лист № докум.
4

24
РКО

А1

2

013

012

2

011

010

ЭМ1
13
ЭМ2
14
БК3
SQ БК2
29*
29* 3
1 БК1
16 XT4 15
17
18
19
20
5
6

710
4

19
КН4
МТЗ
6 1

КН4
ТО
6 1

6

КА1

32

QS-S

9
5
12
11

31

21
24
SA2

702
1
2
1
XT2
3
4
QF

4
QF

6

15

14

РКВ

17

KА1

5

21

SA1

Т1

А3

3
4
6
5

9

8

7

12
6

9

8

7

1
2

А2

Блок-контакт
обратной
связи и
блокиратор
Размыкающие
блокконтакты
выключателя

Электромагниты
включения/
отключения

Замыкающие
блокконтакты
выключателя

Цепи
отключения.
Блок разделения
и размножения
сигналов

Цепи включения

Блок питания

Разделительный
трансформатор
(для цепей с
переменным
оперативнм
током)

Шинки
управления

Подключение вакуумного выключателя

Инв. № подл.

Приложение В
Схема принципиальная вторичных соединений
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