ИЗДАНИЕ №12

ЯЧЕЙКА КСО-214М "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 6-10-20кВ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Любые конфигурации камер сборных
одностороннего обслуживания
КСО 2ХХ и 3ХХ - серий
производства АО "ЭЗОИС-ЭлектроЩит"
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Камера сборная одностороннего
обслуживания серии КСО-214М «Возрождение»
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Сертификат Соответствия
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Сертификат Соответствия
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Декларация Соответствия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Акционерное общество "ЭЗОИС-ЭлектроЩит" (АО "ЭЗОИС-ЭлектроЩит")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу, дата регистрации 17.09.2013 года, ОГРН: 1137847346878
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 196158, Россия, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис
423, телефон: 8(812)748-29-66, факс: 8(812)748-29-66, почта: ezois@ezois-es.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Климова Сергея Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) на напряжение 6/10 кВ, серий КСО
– 202, 203, 205, 210, 212, 214, 214М, 215, 266, 272, 285, 292, 296, 298, КСО – 301, 302, 303, 304, 307, 312,
366, 386, 393, 394, 395, 396, 399. Выпускаемые по ТУ 3414-004-58302622-2014.
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 27.12.10.190, Код ТН ВЭД 8537 20 910 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Акционерное общество "ЭЗОИС-ЭлектроЩит" (АО "ЭЗОИС-ЭлектроЩит"), адрес:
196158, Россия, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423,
телефон: 8(812)748-29-66, факс: 8(812)748-29-66, почта: ezois@ezois-es.ru
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75 пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17; ГОСТ 1516.396 п. 4.14
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 ISO
9001:2015, регистрационный номер ESS.RU.001960.19 от 15/04/2019 выданный
Органом
по
сертификации ООО «Центр Развития» ECC.0001.ОС.АА
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

08.12.2020

Декларация о соответствии действительна до

07.12.2023 г.

М.П.

С.В. Климов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контроль"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.АД37.В.38630/20, от 08.12.2020
М.П.

+7 (812) 748-29-66

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

СЕРТИФИКАТ, ДЕКЛАРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ, ДЕКЛАРАЦИЯ

WWW.EZOIS-ES.RU
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2 Ячейка КСО-214М с секционированием ШР

Ячейка КСО-214М без секционирования
Общий вид камеры
КСО-214М "Возрождение"
1

967

Меркурий
234
2
Блоки
индикации LB1
3

Технические характеристики камер
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
7.2; 12
Частота, Гц
50
переменный
Род тока
400, 630, 1000
Номинальный ток сборных шин
Номинальный ток выключателя нагрузки
400, 630, 1000
Изоляция
Нормальная по ГОСТ 1516.1-76
Ток электродинамической стойкости
41
главных цепей, кА

Ток термической стойкости главных
цепей в течении 1с, кА
Номинальное напряжение вспомогательных
цепей переменного тока, В
Конструктивное исполнение
Габариты, мм (длина, глубина, высота)
Ввод питающих и отходящих линий
Масса изделия, не более, кг
Режим работы при полной нагрузке
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

ПИМ

2250

Шинный
заземлитель
5
Шинный
разъеденитель
6

Линейный
разъеденитель

220

Ток термической стойкости главных
цепей в течении 1с, кА
Номинальное напряжение вспомогательных
цепей переменного тока, В
Конструктивное исполнение
Габариты, мм (длина, глубина, высота)
Ввод питающих и отходящих линий
Масса изделия, не более, кг
Режим работы при полной нагрузке
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

2
Блоки
индикации LB1

ПИМ

4
Шинный
заземлитель
5
Шинный
разъеденитель
6
Линейный
заземлитель
Линейный
разъеденитель

220
напольный
750х800х2250
Снизу (ОСТ 36.13-90)
300
Длительный
УХЛ3

750

800

КРУ КСО 214М
Лит.

Изм.
Привязан:

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разработал Кириллов

Лист

Привязал
Проверил

Проверил

Куликов

Утвердил

Куликов

Масштаб

-

Листов

1

Описание и общий вид
камеры КСО-214М

Н. контр.
Инв. №

Масса

КСО 214М с секционированием отсека
шинного разъединителя

Копировал

Формат

3 Ячейка КСО-214М с полным секционированием

750

КРУ КСО 214М
Лит.

Изм.
Привязан:

Лист

№ документа

Подпись

Разработал Кириллов
Лист
Проверил

Куликов

Утвердил

Куликов

Н. контр.
Инв. №

Масштаб

КСО 214М без секционирования

Привязал
Проверил

Масса

Дата

-

Листов

Описание и общий вид
камеры КСО-214М
Копировал

1
967

1

8

8

Формат

5
7

2250

3

800
1032

Меркурий
234

750

Приборы устанавливаемые
на дверь отсека РЗА

Блоки
индикации LB1

4

1 - опорные изоляторы сборных шин;
2 - шинный разъединитель РВЗ;
3 - вакуумный выключатель BB/TEL;
4 - трансформатор тока ТПОЛ
5 - линейный разъединитель РВЗ;
6 - ограничитель перенапряжения ОПН
7- проходной изолятор ИПЭЛ 10-006
8- проходной изолятор ИПЭЛ 10-077

6
2

Технические характеристики камер
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
7.2; 12
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Частота, Гц
50
Род тока
переменный
400, 630, 1000
Номинальный ток сборных шин
Номинальный ток выключателя нагрузки
400, 630, 1000
Изоляция
Нормальная по ГОСТ 1516.1-76
Ток электродинамической стойкости
41
главных цепей, кА

Ток термической стойкости главных
цепей в течении 1с, кА
Номинальное напряжение вспомогательных
цепей переменного (постоянного) тока, В
Конструктивное исполнение
Габариты, мм (длина, глубина, высота)
Ввод питающих и отходящих линий
Масса изделия, не более, кг
Режим работы при полной нагрузке
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Блок релейной
защиты
DRP-ЭЭ

ИКК
ПИМ

+7 (812) 748-29-66

ИКК

3

20

Камера присоединяется к заземляющему устройству
стальной полосой Ст.3 40x5.

800

Блок релейной
защиты
DRP-ЭЭ

Меркурий
234

Технические характеристики камер
Параметр
Значение
Номинальное напряжение, кВ
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
7.2; 12
Частота, Гц
50
переменный
Род тока
400, 630, 1000
Номинальный ток сборных шин
Номинальный ток выключателя нагрузки
400, 630, 1000
Изоляция
Нормальная по ГОСТ 1516.1-76
Ток электродинамической стойкости
41
главных цепей, кА

1 - опорные изоляторы сборных шин;
2 - шинный разъединитель РВЗ;
3 - вакуумный выключатель BB/TEL;
4 - трансформатор тока;
5 - ограничитель перенапряжения ОПН;
6 - линейный разъединитель РВЗ.

Линейный
заземлитель

напольный
750х800х2250
Снизу (ОСТ 36.13-90)
300
Длительный
УХЛ3

Камера присоединяется к заземляющему устройству
стальной полосой Ст.3 40x5.

ИКК

4

20

1 - опорные изоляторы сборных шин;
2 - шинный разъединитель РВЗ;
3 - вакуумный выключатель BB/TEL;
4 - трансформатор тока;
5 - ограничитель перенапряжения ОПН;
6 - линейный разъединитель РВЗ.

Блок релейной
защиты
DRP-ЭЭ

1

967

2250

Камера сборная одностороннего
обслуживания серии КСО-214М «Возрождение»

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-214М
«Возрождение» на номинальное напряжение 6 и10 кВ трехфазного
переменного тока промышленной частоты 50 Гц предназначены для
распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной
через дугогасительный реактор нейтралью. Климатическое исполнение УХЛ
по ГОСТ 15150, категория размещения 4 (устанавливаются в закрытых
помещениях распределительных устройств) и являются камерами
одностороннего обслуживания.
Камеры комплектуются вакуумными выключателями ВВ/TEL до 1000 А
производства предприятия "Таврида Электрик", разъединителями,
трансформаторами тока и напряжения, микропроцессорными блоками
SEPAM 1000+, БМРЗ, DRP-ЭЭ и другими устройствами в зависимости от
схемы и опросных листов.
Камеры удовлетворяют требованиям ТУ 3414-004-58302622-2014.

Общий вид камеры
КСО-214М "Возрождение"

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-214М
«Возрождение» на номинальное напряжение 6 и10 кВ трехфазного
переменного тока промышленной частоты 50 Гц предназначены для
распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной
через дугогасительный реактор нейтралью. Климатическое исполнение УХЛ
по ГОСТ 15150, категория размещения 4 (устанавливаются в закрытых
помещениях распределительных устройств) и являются камерами
одностороннего обслуживания.
Камеры комплектуются вакуумными выключателями ВВ/TEL до 1000 А
производства предприятия "Таврида Электрик", разъединителями,
трансформаторами тока и напряжения, микропроцессорными блоками
SEPAM 1000+, БМРЗ, DRP-ЭЭ и другими устройствами в зависимости от
схемы и опросных листов.
Камеры удовлетворяют требованиям ТУ 3414-004-58302622-2014.

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

20
220
напольный
750х900х2250
Снизу (ОСТ 36.13-90)
340
Длительный
УХЛ3

КРУ КСО 214М

КСО 214М секционированная
на 3 отсека
Габаритный чертеж

WWW.EZOIS-ES.RU
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Назначение и область применения КСО-214М "Возрождение"
Камеры сборные одностороннего
обслуживания серии КСО-214 «Возрождение» на номинальное напряжение 6 и10 кВ трехфазного переменного
тока промышленной частоты 50 Гц
предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной
или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150,
категория размещения 4. Камеры
предназначены для

Параметр

Значение

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7.2; 12

Частота, Гц

50

Род тока

переменный

Номинальный ток сборных шин

400,630, 1000

Номинальный ток выключателя нагрузки

400, 630, 1000

Схемы главных цепей КСО-214М «Возрождение»

41
20
220

Конструктивное исполнение

напольный

Габариты, мм (длина, глубина, высота)

750х900х2250

Ввод питающих и отходящих линий

Снизу

Масса изделия, не более, кг

(ОСТ 36.13-90)

Режим работы при полной нагрузке

300

Климатическое исполнение по

Длительный

ГОСТ 15150-69

УХЛ3

+7 (812) 748-29-66

Каждый отсек закрывается дверью снабженной блокировкой на открытие при наличии
напряжения на шинах отсека и не включенных
ножей заземления. Верхний отсек закрывается
ящиком аппаратуры РЗА и также снабжен
механической блокировкой на открытие при
наличии напряжения на сборных шинах. Ящик
аппаратуры РЗА т закрывается дверцей на
которой расположены индикация и органы

управления РЗА. В верхней части КСО
над ящиком аппаратуры РЗА размещен
канал для магистральных шин оперативных цепей питания электромагнитов
включения, цепей управления, сигнализации, а также клеммник для выполнения между камерных соединений вспомогательных цепей.. Задняя стенка КСО
съемная и имеет клапана для отвода
газов в случае дугового замыкания.
Конструкция камер КСО обеспечивает
сборку всех камер в ряд и соединение
главных цепей с помощью сборных шин.
Соединение камер КСО для выходного
контроля, в том числе по сборным шинам
производится в заводских условиях,
затем для транспортировки камер КСО
секция разбирается. При двухрядном
расположении камер для соединения
главных цепей по сборным шинам применяются шинные мосты открытого или
закрытого типа как без разъединителей,
так и с разъединителями.
Корпус камер КСО допускает непосредственную приварку его к металлическим
заземленным конструкциям.

Нормальная по ГОСТ 1516.1-76

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
Ток термической стойкости главных
цепей в течении 1с, кА
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В

Камера КСО-214 «Возрождение» представляет
собой металлоконструкцию, сваренную из гнутых профилей. Внутри размещена аппаратура
главных цепей.
КСО конструктивно разделена на 3 отсека
каждый из которых отделен от другого сплошной железной перегородкой. Соединения
между отсеками осуществляется через проходные изоляторы.
В верхнем отсеке расположены сборные шины
и разъединитель.
В среднем отсеке размещается выключатель
нагрузки и трансформаторы тока или предохранители.
В нижнем отсеке расположен разъединитель.

Технические характеристики

Изоляция

Особенности конструкции

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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В камерах в зависимости от схемы главных цепей
могут быть установлены следующие аппараты:
Выключатели вакуумные BB/TEL «Таврида-Электрик» до 1000 А
Назначение и область
применения

Вакуумные выключатели ВВ/ТЕL предназначены для работы в комплектных
распределительных устройствах (КРУ),
камерах стационарных одностороннего
и двухстороннего обслуживания (КСО)
внутренней и наружной установки
класса напряжения до 10 кВ трехфазного
переменного тока 50 Гц для систем с
изолированной и заземленной нейтралью. В основе конструктивного решения
выключателя лежит использование
пофазных электромагнитных приводов с
«магнитной защелкой», механически
связанных общим, ненесущим нагрузку,
валом синхронизатором. Параллельно
соединённые катушки электромагнитных приводов фаз выключателя при
выполнении команд подключаются к
предварительно заряженным конденсаторам в блоках управления.

Такая конструкция позволила достичь следующих
отличительных особенностей:
• Высокий механический и коммутационный ресурс;
• Малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения (заряд и поддержание в
параметрах конденсаторных емкостей «ВКЛ», «ОТКЛ»);
• Малые габариты и вес;
• Лёгкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;
• Возможность использования в широком диапазоне питающего оперативного напряжения вторичных цепей;
• необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации.
• Низкая трудоемкость производства и, как следствие, умеренная цена.
• Выключатели имеют сертификаты соответствия стандарту международной электротехнической комиссии МЭК 56, сертификат соответствия ГОСТ 687-78.
• Управление выключателями осуществляется комплектно поставляемыми блоками
управления серий BU/TEL–100/220-12-01А (02А,03А) или BU/TEL–24/60-12-01А(02А,03А)

+7 (812) 748-29-66

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Условия эксплуатации

• Климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ1550, условия эксплуатации при этом:
• Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в КРУ (КСО) принимают равным плюс
55°С.
• Эффективное значение температуры окружающего воздуха КРУ и КСО, плюс 40°С.
• Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в КРУ (КСО) принимают равным, минус
40°С.
• Верхнее значение относительной влажности воздуха
• 100% при плюс 25°С.
• Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая газов и паров, вредных для изоляции, не насыщенная токопроводящей пылью в концентрациях, снижающих параметры электропрочности изоляции
выключателя.

Выключатели предназначены для работы в операциях «О» и «В» и в циклах О-0,3с-ВО15с-ВО; О-0,3с-ВО-180с-ВО. По стойкости к воздействию внешних механических факторов
выключатель соответствует группе М6 по ГОСТ17516.1-90, при этом выключатель работоспособен при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот (0,5*100) Гц с
максимальной амплитудой ускорения 10м/с2 (1g). Выключатели отвечают требованиям
ГОСТ 687, МЭК-56 и технических условий ТУ У 31.2-31576194-006:2008.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее номинальное напряжение, кВ

12

Номинальный ток, А

630; 800; 1000; 1250; 1600

Номинальный ток отключения, кА

8; 12,5; 16; 20; 25; 31,5

Сквозной ток короткого замыкания (наибольший пик), кА

20,4; 31,9; 40,8; 51; 63,6; 80,3

Ток термической стойкости, кА

8;12,5; 16; 20; 25; 31,5

Время протекания тока термической стойкости для камер с выключателями, с

3

Ресурс по механической стойкости:
При нормальном токе, количество циклов В-О, тыс.

50

При нормальном токе отключения, количество операций В-О, тыс.

100

Время включения собственное, не более, мс

42

Срок службы, не менее, лет

30
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Выключатели EasyPact EXE до 2500А
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ
EASAYPACT
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Комплексное решение

Общая информация

EasyPact: создайте свою
распределительную сеть СН и НН

DM104280

Стационарная версия
EasyPact EXE

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Основные характеристики
и соединения ВН

Основные электрические
характеристики согласно
МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006

EasyPact EXE

Вакуумные выключатели

EasyPact CVS

PM106400

EasyPact MVS

Воздушные
выключатели

Наименование

Размеры и электрические характеристики

Межфазное расстояние (мм)

PM106412

Выключатели
в литом корпусе

EasyPact TVS

145

150

185

185

210

210

240

275

Номинальное напряжение Uном.

кВ

6/10

p

p

p

p

p

p

p

p

Номинальная частота

f

Гц

50/60

p

p

p

p

p

p

p

p

Номинальное
кратковременно
выдерживаемое
напряжение
промышленной частоты
Номинальное
выдерживаемое
напряжение грозового
импульса
Номинальный ток
отключения

Ud

кВ

42

p

p

p

p

p

p

p

p

Up

кВ

75

p

p

p

p

p

p

p

p

Isc

кА

20

p

p

p

25

p

p

p

p

p

p

31.5

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Номинальная
продолжительность
короткого замыкания
Номинальный ток*

Пускатели электроприводов

EasyPact EZC
Выключатели в литом корпусе

tk

с

3

p

p

p

Ir

A

630

p

p

p

p

800

p

p

p

p

1 250

p

p

p
p

p

2 000

p

p

Стационарные выключатели серии EasyPact EXE оборудованы посеребренными медными контактными
выводами с отверстиями для крепежа шин в верхней и нижней частях коммутационного аппарата.
Форма и размеры шин должны быть определены производителями ячеек согласно диэлектрической
прочности и характеристикам отвода тепла для всей системы подсоединения.

PM105394

Для увеличения диэлектрической прочности до 95 кВ необходимо применить дефлекторы.

630 - 800 - 1 250
1 600 - 2 000 - 2 500
Здания, промышленность и
распределительные сети

PM105376

20 - 25 - 31.5
3

PM105377

Применение

EasyPact EXE
6 - 10
75

p

* Необходимо подтверждение параметра по результатам прохождения испытаний на соответствие требованиям ГОСТ
в составе распределительного устройства.

PM105395

PM105393

Среднее напряжение

p

1 600
2 500

Общие технические характеристики
Номинальное напряжение (кВ)
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса (кВ)
Номинальный ток отключения (кА)
Номинальная продолжительность
короткого замыкания (с)
Номинальный ток (А)

p

Низкое напряжение
Общие технические характеристики
Номинальное напряжение изоляции
(В) Ui
Выдерживаемое импульсное
напряжение (кВ) Uimp
Номинальное рабочее напряжение
(В пер. тока 50/60 Гц) Ue
Применение

schneider-electric.com

+7 (812) 748-29-66

EasyPact MVS

EasyPact CVS

EasyPact TVS

EasyPact EZC

1 000

690

690

690

12

8

6

6

690

440

690

550

Здания и
промышленность

Коммерческие и
промышленные здания

Здания и легкая
промышленность

Коммерческие и
жилые здания
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Контактная площадка
без дефлектора
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Стационарная версия
EasyPact EXE

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Габаритные размеры

Межфазное расстояние 145 мм

270

527

150 150

175

210

PM106412

270

527

H
125

300
594

429

• 175 мм до 1 250 A
• 158 мм для 1 600 A и 2 000 A

H

Межфазное расстояние 240 мм

147

+7 (812) 748-29-66

Гц

50/60

p

p

p

p

кВ

42

p

p

p

p

кВ

75

p

p

p

p

кА

20

p

p

25

p

p

p

p

31.5

p

p

p

p

p

p

f

tk

с

3

p

p

Ir

A

630

p

p

800

p

p

1 250

p

p

1 600

p

2 000

p
p

Контакты EasyPact EXE имеют форму тюльпана. Контакты имеют форму,
которая обеспечивает максимальную поверхность контактов и оптимизирует
рассеивание тепла. Более того, в случае короткого замыкания она наилучшим
образом противостоит электродинамическим силам.

PM106426

Переходные шины
Форма и размер переходных шин EasyPact EXE зависит от номинального
напряжения грозового импульса, номинального тока и шага выкатной тележки.

270

527

Выкатная тележка

158
212

428

Выкатная тележка EasyPact EXE позволяет производителю ячеек проектировать
распределительные устройства с повышенной безопасностью. Тележка имеет

PM106402

428

300
724

надежную систему взаимной блокировки с дверцей распределительного
устройства, низковольтным разъемом, приводом выключателя и заземлителем.
Тележка может быть оборудована такими комплектующими, как система

Полный комплект 2D чертежей и 3D моделей доступен по адресу:
http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range/63374-easypact-exe

schneider-electric.com

p

Номинальная частота

Контакты типа «тюльпан»

DM104276

275

158

180

p

2 500

• 175 мм до 1 250 A
• 158 мм для 1 600 A, 2 000 A и 2 500 A

275

DM104276

270

527

300
660

275

p

До 10 кВ / 31.5 кА / 2 500 A
DM104276

DM104275

240

210

p

429

Межфазное расстояние 275 мм

До 10 кВ / 31.5 кА / 2 500 A
240

210

6/10

H

PM106425

H

150
кВ

Номинальная
продолжительность короткого
замыкания
Номинальный ток

DM104274

210

DM104273

270

527

300
550

Межфазное расстояние (мм)
Номинальное напряжение
Uном.

До 10 кВ / 31.5 кА / 2 500 A
DM104271

185

Размеры и электрические
характеристики

Номинальное кратковременно Ud
выдерживаемое напряжение
промышленной частоты
Номинальное выдерживаемое Up
напряжение грозового
импульса
Номинальный ток отключения Isc

Межфазное расстояние 210 мм

До 10 кВ / 31.5 кА / 2 000 A
DM104271

88.5

300
470

85

Межфазное расстояние 185 мм

185

Наименование

270

527

175
300
470

Основные электрические
характеристики согласно
МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006

PM106461

DM104270

DM104269

До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A
DM104268

DM104267

145 145

Основные характеристики и функции

Межфазное расстояние 150 мм

До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A

Выкатная версия
выключателя EasyPact EXE

Каталог выключателей EasyPact EXE | 21

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

блокировки кнопок навесным или встроенным замком и электроприводом для
дистанционного управления вкатом и выкатом.
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Выкатная версия
выключателя EasyPact EXE

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Выкатной разъединитель

Основные характеристики и функции

Габаритные размеры

Межфазное расстояние 210 мм
До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A
210

Содержит устройство блокировки в положении «рабочее».

577

205

579

Наименование

260

260

579

577

579
260

577

210
210

210

205

150

205

DM104264

150

DM104288

До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A

Разъединитель служит для создания видимого разрыва силовой цепи с
целью обеспечения безопасности персонала. Выкатной разъединитель
устанавливается в кассету ячейки вместо выкатного выключателя.

PM1053881

Межфазное расстояние 150 мм

Размеры и электрические характеристики

Межфазное расстояние (мм)
14.5

503 (1)
(1)

482 мм по запросу.

14.5

383
438
545

14.5
200

653

14.5

653

14.5

383
383
438
438
545
545

200

200

150

577

579

205

150

14.5

210

14.5

653

653

14.5

14.5

650

280

280
14.5

650

652

310

310

210
210

210

652

482 мм по запросу.

200

545

360
383

545

360 200
383

200

210

210

275

Uном.

кВ

6/10

p

p

p

p

Номинальное
кратковременно
выдерживаемое
напряжение
промышленной частоты
Номинальное
выдерживаемое
напряжение грозового
импульса
Номинальный
кратковременно
допустимый сквозной
ток
Номинальный пиковый
сквозной ток
Номинальная
продолжительность
короткого замыкания
Номинальный ток

Ud

кВ

42

p

p

p

p

Up

кВ

75

p

p

p

p

кА

31.5

p

p

p

p

Ip

кА

82

p

p

p

p

tk

с

3

p

p

p

p

Ir

A

1 250

p

p

2 000
2 500

p
p

Межфазное расстояние 275 мм
До 10 кВ / 31.5 кА / 2 500 A
DM104265

280
14.5 14.5

853 853

14.5 14.5

650

650

310
663
280

310

275 275275 275

663

(1)

383
438
545

DM104265

260
14.5

503 (1)

Межфазное расстояние 210 мм
До 10 кВ / 31.5 кА / 2 000 A

150

Номинальное
напряжение

360 360
383 383
545 545

200 200

Полный комплект 2D чертежей и 3D моделей доступен по адресу:
http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range/63374-easypact-exe

schneider-electric.com

+7 (812) 748-29-66
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Разъединители РВЗ на 630, 1000 А с заземляющими ножами.

Выкатной разъединитель

Линейка выключателей
EasyPact EXE

Габаритные размеры

Условия эксплуатации

ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для категории размещения 2, для
климатического исполнения У, при этом:
Межфазное расстояние 150 мм

Межфазное расстояние 210 мм

503 (1)
(1)

205

260

260
14.5
14.5 200

383
438
545

653

14.5

653

14.5

383
383
438
438
545
545

200

200

150

205

DM104264

150

14.5

482 мм по запросу.

579

579

577

579
260
14.5

577

210

577

210
210

DM104288

210

205

150

205

DM105651

До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A
DM105652

До 10 кВ / 31.5 кА / 1 250 A
150

• Высота над уровнем моря - не более 1000м.
• Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс
45°С.
• Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус
45°С.
• Относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при
максимальной температуре 45°С, при более низких температурах
допускается более высокая влажность воздуха (90% при 20°С).
• Сейсмическая активность - не более 9 баллов по шкале MSK-64.
• Окружающая среда – взрыво - пожаробезопасная, не содержащая
токоведущей пыли, химически активных газов и испарений.
• Установка разъединителя допускается как в вертикальной, так и в
горизонтальной плоскости, также допускается установка в наклонной
плоскости до 45 °.
• Включение и отключение разъединителя производится ручным
приводом типа ПР-10.

Технические характеристики

DM104265

210

Наименование параметра

200
310
652

14.5

653

653

14.5

650

280

280
14.5

650

383
438
545

210
210

652

482 мм по запросу.

210

310

14.5

503 (1)

Значение

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

Номинальный ток, А

14.5
545

360
383

545

360 200
383

200

Межфазное расстояние, мм

630

1000

1600

200

250

200

250

200

Длинна

832

832

832

832

832

Ширина

670

770

670

770

670

Высота, главные ножи в положении «Отключено»

430

430

430

430

430

Масса полюса, не более, кг

58

60

58

60

67

Габаритные размеры, не более, мм

Межфазное расстояние 275 мм

280
14.5 14.5

853 853

650

650

310
663

663

310

DM104266

275 275275 275

280

DM105654

До 10 кВ / 31.5 кА / 2 500 A

PM106414

(1)

DM105653

260

577

579

Межфазное расстояние 210 мм
До 10 кВ / 31.5 кА / 2 000 A

14.5 14.5

360 360
383 383
545 545

200 200

Ток термической стойкости, кА

20

Ток электродинамической стойкости, кА

51

Время протекания тока термической стойкости, с
Для главных ножей

3

Для заземляющих ножей

1

Номинальная частота, Гц

50

Включение, отключение токов холостого хода трансформаторов зарядных, не менее, А

0,4

Полный комплект 2D чертежей и 3D моделей доступен по адресу:
www.schneider-electric.com/en/product-range-download/63374-easypact-exe#tabs-top

schneider-electric.com

+7 (812) 748-29-66
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Трансформаторы тока типа Т0Л-10 ТПК-10 ТЛК-10

Трансформаторы напряжения типа НТМИ, ЗНОЛ, 2НОЛ, ЗНИОЛ, НАМИТ.

Возможна замена на другие типы трансформаторов на
50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 1500 А

Назначение и область применения

Трехфазные трансформаторы напряжения масляные типа
«НТМИ», предназначены для масштабного преобразования
электрического напряжения переменного тока с целью дальнейшего измерения и подачи на приборы защиты и сигнализации в цепях автоматики изолированной нейтралью. Применяется для понижения высокого напряжения 6 или 10 кВ до
100 В, а также для учета, том числе коммерческого. Предназначен для защитных устройств электрической энергии в
электроустановках переменного тока.

Назначение и область применения

Условном обозначении разъединителей
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10 обеспечивает передачу сигнала
измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, и предназначен для использования в
цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении У и Т категории размещения 2 для эксплуатации в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха
несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно
свободный доступ наружного воздуха, а также в оболочке комплектного изделия категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы в следующих условиях:
• Верхнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения У +50°С, для исполнения Т +55
°С;
• Нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации 45°С при транспортировании и
хранении - 50°С
• Относительная влажность воздуха 100% при +25 °С для исполнения У, при +35 °С для исполнения Т.
• Высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
• Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных
газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы
• Атмосфера типа II по ГОСТ 15150.
• Положение трансформатора в пространстве – любое.

Технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Значение
10
12
10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300;
Номинальный первичный ток, А
400; 600; 800; 1000; 1500; 2000
Номинальный вторичный ток, А
5
Номинальная частота, Гц
50
Число вторичных обмоток, не более
4
Номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности Cosφ=0,8ВА
Обмотки для измерения
5; 10
Обмотки для защиты
15; 20; 30
Номинальный класс точности
Для измерений и учета
0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S
Для защиты
5Р; 10Р
Номинальная предельная кратность К ном вторичной
10; 15; 20
обмотки для защиты
Номинальный коэффициент безопасности приборов К Бном
5; 10; 15
вторичной обмотки для измерений

+7 (812) 748-29-66

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
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Трансформаторы могут эксплуатироваться при внутренней
установке в районах с умеренным и умеренно холодным климатом, при этом:
• Высота над уровнем моря не более 1000 м;
• Режим работы – длительный;
• Температура окружающего воздуха от - 45°С до +40°С – для трансформаторов исполнения «У»;
• от - 60°С до + 40°С – для трансформаторов исполнения «УХЛ».

Трансформатор соответствует требованиям ТУ 659 РК 0001
0033-22 и ГОСТ 1983-2001.

Технические характеристики
Наименование параметра
Тип трансформатора
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная мощность, кА
Предельная мощность, ВА
Высота, мм
Масса, кг

Значение
НТМИ-6
6
0,1
75
150
630
396
80

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

0,1/3
300

10
150

НТМИ-6
0,1
0,1/3
300
500
1000
485
85
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Предохранители типа ПКТ, ПКН.

Ограничители перенапряжений ОПН.

Назначение и область применения

Назначение и область применения

Предохранители высоковольтные серии ПКТ, ПКН и токоограничивающие патроны типа ПТ предназначенные для
использования в трехфазных цепях переменного тока
напряжением от 6 до 35 кВ частоты 50 и 60 Гц для защиты
силовых трансформаторов, воздушных и кабельных
линий, конденсаторов, электродвигателей от сверхтоков
при перегрузках и коротких замыканиях.

• Предназначены для применения на открытом воздухе в условиях умеренного и
холодного климата при температуре от
минус 60 до плюс 60 градусов С.
• Преимущественной областью применения
ограничителей типа ОПН являются распределительные сети с тяжелыми эксплуатационными условиями (кабельные сети,
сети с вращающимися электрическими
машинами и электродуговыми печами), с
повышенными емкостными токами при
однофазных коротких замыканиях на
землю.

Условия эксплуатации

Предохранители должны предназначаться для работы в
следующих условиях:
• Номинальное значение климатических факторов внешней
среды – по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. Температура окружающего
воздуха от минус 45 до плюс 40.
• Номинальные значения механических факторов по ГОСТ 17516.1.
• Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, изменяющих параметры предохранителей в недопустимых пределах.
• Атмосфера по коррозионной активности должна соответствовать
типу II по ГОСТ 15150.
• Высота установки над уровнем моря – 1000 м.
• Рабочее положение предохранителей в пространстве – вертикальное.
• Отсутствуют резкие толчки, удары и вибрации.
• Место установки защищено от попадания брызг масла, эмульсии
и т.п.

Технические характеристики
Наименование параметра
Обозначение серии
Тип патрона
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА

+7 (812) 748-29-66

Значение
ПТК-101
ПТК-102
ПТК-103
ПТ 1.1
ПТ 1.2
ПТ 1.3
6; 10; 35
2; 3,2; 5; 8; 10; 10; 16; 20; 31,5; 31,5; 40; 50;
16; 20; 31,
40; 50; 80
80; 100; 160
3,2; 8; 12,5; 8,12; 5; 31,5;40 8,12; 5;20 31,5
20; 31,5;40

ПТК-104
ПТ 1.4

ПТК-105
ПТ
10; 20; 35

100; 160;
200; 315
12; 5;20 31,5

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Условия эксплуатации

Ограничители перенапряжения ОПН предназначены для применения на открытом воздухе
в условиях умеренного и холодного климата при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов С.

Технические характеристики
Наименование параметра
Тип
Класс напряжения сети, кВ действ.
Наибольшее длительно допустимое рабочее
напряжение (Uнр), кВ действ.
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ
Номинальный разрядный ток, кА
Классификационное напряжение при амплитуде активного тока
10?3 А (Uкл), кВ действ., не менее
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока
30/60 мкс, кВ, не более
с амплитудой 150А
с амплитудой 500А
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс,
кВ, не более
с амплитудой 1000 А
с амплитудой 5000 А
с амплитудой 10000 А
с амплитудой 20000 А
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс,
амплитудой 10 кА, кВ, не более
Удельная энергоемкость, кДж/кВ UНР (за одно воздействие )
Ток проводимости ограничителя не более, мА

Значение
ОПН-6
6
7,2

ОПН-10
10
12

9
10
12,7

15
10
21,1

17,6
18,8

29,0
31,0

20,9
21,9
23,5
27,2
22,9

34,0
36,0
38,8
44,9
41,5

2,9
0,4

2,7
0,4
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Трансформаторы силовые мощностью 25 или 40 кВа.

Выключатели нагрузки типа ВНА-10.

Назначение и область применения

Назначение и область применения

Трансформаторы серии ТМГ на напряжение 6, 10, 20кВ предназначены для питания потребителей электроэнергии
общего назначения.

• Для отключения и включения под напряжением и нагрузочным током участков электрической цепи высокого
напряжения.
• Для обеспечения безопасного производства работ на
отключенном участке.
• Выключатели рассчитаны для работы в сетях переменного
тока частоты 50 и 60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ
с изолированной нейтралью, исполнения "У", категории
размещения "2". Устанавливается в шкафах комплектных
распределительный устройств (КРУ), комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) внутренней установки и
камерах стационарных одностороннего обслуживания
(КСО).

Условия эксплуатации

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в районах
с умеренным климатом на открытом воздухе (исполнение У1
(УХЛ1) по ГОСТ 15150-69), при этом:
•
•
•
•
•

Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Режим работы длительный.
Температура окружающей среды от 45°до плюс 40°С;(для У1)
Температура окружающей среды от минус 25°С до плюс 40°С; (дляУ3)

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях
тряски, вибраций, ударов, в химически активной среде

Условия эксплуатации

Разрядники РВРД-6, РВРД-10, РВО-6, РВО-10.
Назначение и область применения

Разрядники вентильные с магнитным гашением серии РВРД
предназначены для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрических (вращающихся) машин переменного тока с номинальным напряжением от 3 до 10 кВ.

Условия эксплуатации

Разрядники предназначены для эксплуатации в районах с
умеренным, тропическим климатом при температуре окружающего воздуха:
•
•
•
•
•
•
•

от -45 до +40°С - для исполнения У1.
от -10 до +50°С - для исполнения Т1.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Относительная влажность воздуха:
при температуре +25°С до 100% - для исполнения У1.
при температуре + 35°С до 100% - для исполнения Т1.
Разрядники обладают вибропрочностью и виброустойчивостью в
соответствии с группой Мб по ГОСТ 17516.1-90.

Технические характеристики
Наименование параметра
Тип разрядника
Класс напряжения, кВ
Номинальное напряжение кВ
Пробивное напряжение при частоте 50Гц
-не менее
-не более
Импульсивное пробивное напряжение при
предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более кВ

+7 (812) 748-29-66

РВРД-6У1

РВРД-10У1 РВО-6У1

РВО-10У1

6
7,5

10
12,7

6
7,5

10
12,7

15
18
14

25
30
2,5

16
19
32

26
30,5
48
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Выключатели отвечают требованиям ГОСТ 17717-79 и техническим условиям ТУ 3414-00371437215-2006.
Выключатели предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения У категории
«2» по ГОСТ 15150, при этом:
•
•
•
•
•

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха равно плюс 40ºС
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха равно минус 45ºС
Высота над уровнем моря не более 1000 м
Окружающая среда невзрывоопасная , не содержащая газов и паров, вредных для
Изоляции, не насыщенная токопроводящей пылью в концентрациях, снижающих номинальные параметры.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток термической стойкости, кА
Время отключения, не более, мс
Собственное время включения, не более, мс
Время протекания тока термической стойкости, с
-для главных ножей
-для заземляющих ножей
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
Номинальная частота, Гц
Тип атмосферы по ГОСТ 15150
Напряжение управления ЭМ, В
Ток управления, не менее, А

10
12
400; 630
20
110
110
3
1
52
50; 60
II
220
2

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

WWW.EZOIS-ES.RU

44

45

Релейная защита SEPAM Schneider Electric.

БМРЗ ООО «НТЦ «Механотроника».

Основные функции

Назначение и область
применения

Гамма реле защиты Sepam адаптирована ко всем видам применения и
предназначена для защиты распределительных сетей среднего напряжения
общего пользования и промышленного
назначения.
Гамма включает в себя 3 серии
устройств, отвечающих самым разнообразным требованиям, от самых простых до наиболее сложных:
• Sepam серии 20 для простого применения.
• Sepam серии 40 для сложного применения.
• Sepam серии 80 для персонализированного применения.
Гамма устройств защиты и измерения
Sepam 1000+ серии 20 предназначена
для эксплуатации электрических аппаратов и распределительных сетей промышленных установок и подстанций
для всех уровней напряжения
В устройствах воплощены наиболее
полные, простые и надежные решения, адаптированные к высоким требованиям применения, когда необходимо обеспечить измерение токов или
напряжения.

+7 (812) 748-29-66

ЗАЩИТА
Защита в фазах и защита на землю с регулируемым временем возврата, с переключением групп
активных установок и логической селективностью.
Защита на землю, не чувствительная к току
включения трансформаторов.
Обнаружение не баланса фаз.
Тепловая защита RMS, учитывающая внешнюю
рабочую температуру и работу вентиляции.
Защита по скорости изменения частоты (ROCOF)
для быстрого и надежного отключения.
СВЯЗЬ
Sepam 1000+ полностью совместим со стандартом связи Modbus.
Все данные, необходимые для централизованного дистанционного управления оборудованием с диспетчерского пункта, доступны благодаря порту связи Modbus, поддерживающему
следующие функции:
считывание: данных измерений, аварийных
сообщений, уставок защит и т.д.;
запись: команд телеуправления выключателя и
т.д.
ДИАГНОСТИКА
Устройство позволяет фиксировать 3 типа диагностической информации, что обеспечивает
лучшую работу:
Диагностика сети и машины (ток отключения,
коэффициент небаланса, запись осциллограмм
аварийных режимов).
Диагностика коммутационного аппарата (кумулятивное значение токов отключения, время
работы).
Диагностика устройства защиты и его дополнительных модулей (постоянное самотестирование, устройство отслеживания готовности).
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Использование в логике управления программируемого контроллера позволяет отказаться от
использования вспомогательных реле и дополнитель
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Назначение и область применения

Блоки релейной защиты БМРЗ предназначены для выполнения функций релейной защиты и автоматики в сетях
напряжением от 6 до 220 кВ следующих видовприсоединний:
• Турбогенераторы и гидрогенераторы, дизель-генераторы, газопоршневые генераторы.
• Синхронные и асинхронные электрические двигатели
любой мощности.
• Двухскоростные электрические двигатели.
• Двухобмоточные и трехобмоточные трансформатора,
автотрансформаторы с высшим напряжением до 220 кВ.
• Сборные шины и ошиновка подстанций напряжением
35-220 кВ.
• Воздушные и кабельные линии напряжением 110-220
кВ.
• Устройства компенсации реактивной мощности напряжением 110-220 кВ.

Функции защиты

• Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) и дифференциальная защита с торможением
(ДЗТ).
• До пяти плеч дифференциальной защиты.
• Цифровое выравнивание токов плеч, учет коэффициента трансформации силового
трансформатора, схемы и группы соединения обмоток.
• Блокирование ДЗТ при бросках тока намагничивания силового трансформатора.
• Учет положения устройства регулирования напряжения под нагрузкой в ДЗТ.
• Удаление токов нулевой последовательности.
• Защита общей обмотки автотрансформатора от перегрузки.
• Токовая защита нулевой последовательности с торможением.
• Контроль исправности токовых цепей.
• Газовая защита.
• Прием сигналов от внешних защит.

Общие функции
•
•
•
•
•
•

Вызывная сигнализация.
Две программы уставок.
Контроль правильности подключения токовых цепей.
Регистрация событий, аварий и осциллограмм.
Возможность создания дополнительных алгоритмов работы.
Переназначаемые входы и выходы, светодиоды и кнопки пульта.
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Терминалы «Сириус» ЗАО «РАДИУС Автоматика».

Цифровые устройства релейной защиты DRP-100-ЭЭ
Назначение и область применения

Назначение и область применения

•
•
•
•
•
•

Защита
Автоматика
Управление
Измерение
Сигнализация на присоединениях 6-35 кВ
Резервная защита и автоматика на
присоединениях 110 (220) кВ
• Постоянный или переменный оперативный ток

• Терминалы серии «Сириус-2» предназначены для
выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации и присоединений различных классов напряжения.
• Терминалы могут применяться для защиты элементовраспределительных сетей как самостоятельные устройства, так и совместно с другими
устройствами защиты и автоматики разных производителей-электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными, а также со стандартными каналами телемеханики.

Отличительные особенности

• Возможность переназначения реле, светодиодов, дискретных входов с дисплея устройства.
• Расширенная светодиодная сигнализация.
• Расширенные возможности связи с АСУ и ТМ.
• Усовершенствованная схема дискретных входов.
• Расширенные возможности осциллографа.
• Расширенные сервисные возможности, диагностика
первичного оборудования.
• Измерение, регистрация, сигнализация.
• Свободное программирование (опция).

Функции защиты

• Трехступенчатая максимальная токовая защита от между фазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов.
• Автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя.
• Защита от обрыва фазы.
• Логическая защита шин.
• Выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

Функции автоматики

• Операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от
многократных включений выключателя.
• Возможность подключения внешних защит, например, дуговой.
• Формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя.
• Исполнение входного сигнала УРОВ при отказах нижестоящих выключателей.

Пример реализации схемы РЗА и АВР на Sepam
1000+ серии 20 Schneider Electric

Питание

Аналоговые сигналы

Напряжение оперативного тока

~/=(66—264) В
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(0,5 — 100) А

Потребляемая мощность

3 Вт

Диапазон тока 3Iο

Время готовности, не более

0,15 с

Диапазон напряжений

(1 — 130),
(2 — 264) В

Интерфейс связи с ПЭВМ

USB 2.0

Погрешность измерения, не
более

2,5 %

Интерфейс связи с АСУ RS-485 (до 2 шт):

Дискретные входы

Скорость обмена

до 230400 бит/с

Количество

10

Протокол

ModBUS

U НОМ оперативного тока

=/~110(100)/220 В

Импульс тока при подаче
сигнала на дискретный вход

30 мА, 15 мс
30 мс

Интерфейс связи с АСУ Ethernet:

+7 (812) 748-29-66

Рабочий диапазон токов фаз

Скорость обмена

100 Мбит/с

Мин. длительность входного
сигнала

Протокол

60870-5- 104

Дискретные выходы

Регистрация и хранение Дискретные выходы параметров аварийных событий

не менее 4000

Объем журнала событий

16000

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С

Количество накопительных счетчиков

до 256

Габариты корпуса

167×162×106 мм

Длительность записи осциллограмм

до 720 с

Масса

2,5 кг

Количество

10

Коммутируемое напряжение

(5 — 264) В
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DRP-104

DRP-103

DRP-102

DRP–101

Аналоговые
входы

Защищаемый объект

IА
IС
UАВ
UВС
3I0
3U0

Линия,
трансформатор, двигатель
(«двухрелейная»
схема,
направленная
МТЗ)

Трехступенчатая МТЗ с контролем тока в двух фазах с возможностью
выбора время токовой характеристики, с комбинированным пуском по
напряжению, с контролем направления мощности.
Направленная или ненаправленная ОЗЗ с контролем 3I0 и/или 3U0
ЗОФ по I2 или по I2 /I1
ЗМН с контролем линейных напряжений и U2
Двухступенчатая ЗПН с контролем линейных напряжений
Контроль цепей напряжения
Защита от потери питания
ЛЗШ-датчик
ДгЗ с возможностью контроля тока
УРОВ с возможностью контроля тока
АПВ
АЧР/ЧАПВ (выполнение команд)

IА
IВ
IС
3I0
3U0

Линия,
трансформатор,
двигатель
(«трёхрелейная»
схема, ненаправленная
МТЗ)

Трехступенчатая МТЗ с контролем тока в трех фазах с возможностью
выбора время токовой характеристики
Направленная или ненаправленная ОЗЗ с контролем 3I0 или 3U0
ЗОФ по I2 или по I2/I1
ЛЗШ-датчик
ДгЗ с возможностью контроля тока
УРОВ с возможностью контроля тока
АПВ
АЧР/ЧАПВ (выполнение команд)

IА
IС
UАВ
UВС
3U0
UВНР
Или
UВС2

103-В
Выключатель ввода

Трехступенчатая МТЗ с контролем тока в двух фазах с возможностью
выбора время токовой характеристики, с комбинированным пуском по
напряжению, с контролем направления мощности
Ненаправленная ОЗЗ с контролем 3U0
ЗОФ по I2 или по I2/I1
ЗМН с контролем линейных напряжений и U2
Двухступенчатая ЗПН с контролем линейных напряжений
Контроль цепей напряжения
Защита от потери питания
ЛЗШ-приемник
ДгЗ с возможностью контроля тока
УРОВ с возможностью контроля тока
АПВ
АВР с последующим автоматическим ВНР
Контроль синхронизма при включении

UА
UВ
UС
3U0

103-С
Секционный
выключатель

Трансформатор и цепи
напряжения
секции

+7 (812) 748-29-66

Функции РЗА

Код
DRP
DRP-105

Код
DRP

49
Аналоговые
входы

Защищаемый объект

IА1
IВ1
IС1
IА2
IВ2
IС2

Двигатель

Функции РЗА
• Дифференциальная защита двигателя (ДЗТ, ДТО)
• Трехступенчатая МТЗ с контролем тока в трех фазах с возможностью
выбора время токовой характеристики
• ЗОФ по I2 или по I2/I1
• Минимальная токовая защита
• Защита от блокировки ротора
• Ограничение количества пусков двигателя
• Тепловая модель электродвигателя
• ЛЗШ-датчик
• ДгЗ с возможностью контроля тока
• УРОВ с возможностью контроля тока
• АПВ
• АЧР/ЧАПВ (выполнение команд)

Схемы электрические подключения (базовые)

Сигнализация/Защита от ОЗЗ
Двухступенчатая ЗМН с контролем линейных напряжений и U2
Двухступенчатая ЗПН с контролем линейных напряжений
Защита от феррорезонансных процессов
Пуск МТЗ по напряжению
Контроль уровня напряжения на секции
Регистрация кратковременных пробоев изоляции
Контроль исправности цепей напряжения
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Преимущества камер КСО-214М «Возрождение»

Камеры КСО-214М «Возрождение» среди
остальных камер выделяются такими
конструктивными решениями, как:
1

Благодаря тому, что сборные шины
закрыты, повышается безопасность
обслуживающего персонала.

2
Отсек кабельного ввода вместе с
трансформаторами тока отделен от других
частей стационарной перегородкой из
металла.

3
Все объемы камер изолированы друг от
друга, а соединяются между собой только
сборными шинами.

4
Имеется хороший доступ ко всем
трансформаторам тока, что позволяет при
необходимости их легко заменять
Корпусом, выполненным из
тонколистовой оцинкованной стали.
Благодаря этому обеспечивается
необходимая прочность корпуса, а также
локализация аварии, когда произойдет
дуговое замыкание.

5
Шиной внутреннего заземления.
Всеми требуемыми механическими
блокировками, возможностью
организации подстационной блокировки
при помощи электромагнитных блокзамков.

+7 (812) 748-29-66

6

Широкой сеткой схем основных цепей с
использованием выключателей нагрузки
или выключателей вакуумного типа с
электромагнитным или пружинномоторным приводом.

7
Возможностью установки ОПН.
Большим выбором элементной базы
вспомогательных цепей, включая и
микропроцессоры.

8
Достаточно просторным кабельным
отсеком для возможности подключения
двух трехфазных кабелей, размер сечения
которых составляет до 240 квадратных
миллиметров, или же трех однофазных
кабелей с сечением до 500 квадратных
миллиметров.

9
Простота и одновременно надежность
установленных приводов разъединителей
и выключателей нагрузки, поскольку
управление осуществляется при помощи
несъемной рукоятки, которая соединена с
разъединителем при помощи тяг. Таким
образом, можно выполнять регулировку
длины для того, чтобы точно настроить
работу механизмов после, к примеру,
плохих условий транспортировки.
Камеры также имеют небольшие
габариты.

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ
КСО-214М «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Телесигнализация и телеуправление
Характеристика системы.
Согласно банку данных, система производит сбор и обработку.
Телесигнализация
Положение вводных и секционных коммутационных аппаратов.
Состояние АВР 10 кВ (введен/выведен и
другие сигналы предусмотренные схемой
управления АВР).
Срабатывание защит силовых трансформаторов.
Положение главных и заземляющих ножей
шинных и линейных разъединителей.
Неисправность SEPAM.
Положение
вводных
автоматических
выключателей РУ 0,4 кВ.
Охранная сигнализация.
Телеуправление
На систему ТМ возлагается решение
ТУ секционным выключателем.
следующих задач:
ТУ АВР (ввод/вывод).
Оперативное диспетчерское управление схе- ТУ вводным выключателем.
мой электроснабжения,
ТУ выключателем отходящей линии.
Регистрация событий.
ТУ выключателем линии трансформатора.
Контроль электропотребления, диагностика Телеизмерения
состояния основного оборудования, аппара- Параметры технологические.
туры управления и каналов связи.
Параметры качества.
Параметры АСТУЭ.

Автоматизация контроля и управления
является одним из важных условий
повышения эффективности работы
электрических сетей (устойчивости
работы оборудования, надежности
электроснабжения, уменьшения
ошибок персонала, предотвращения
в ряде случаев повреждений
основного электрооборудования,
а также быстрого восстановления
энергоснабжения после аварийных
нарушений, уменьшения трудозатрат
при эксплуатации вследствие
автоматического выявления
неисправностей электрооборудования
и аппаратуры управления).

Счетчик электронный многофункциональный «КИПП-2М»
Назначение

Многофункциональный счетчик электрической энергии «КИПП-2М»
предназначен для использования в качестве единого средства
измерения, учета электроэнергии, телесигнализации и телеуправления
высоковольтными ячейками всех классов напряжения, а также для
измерения основных показателей качества электрической энергии.

Область применения

Системы АСДТУ/АИИС КУЭ электрических
подстанций всех классов напряжения
• Системы сбора и передачи телеинформации электрических станций
• Ячейки блочных и комплектных распределительных устройств
• Системы управления фидерами конечных потребителей электроэнергии
• АИИС розничного рынка электроэнергии
• Системы управления и контроля наружного освещения
ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ
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Устройства телемеханики TOPAZ

Фотогалерея
КСО-214М "Возрождение" с выключателями BB/TEL

Назначение TOPAZ

Устройства телемеханики выполняют функции
мониторинга энергетических характеристик,
сигнализации состояния присоединений и
управления ячейками электрических подстанций
в составе систем АСУТП и ТМ. Разнообразие
исполнений устройств позволяет выбрать устройство
с необходимо-достаточными функциями.

Основными преимуществами
модулей являются:

• Два канала питания (основной и резервный).
• Два независимых быстродействующих коммуникационных интерфейса RS-485.
• Интерфейс RS-232 для программирования модулей.
• Защита от неправильного подключения.
• Групповая гальваническая изоляция входов и групповая изоляция выходов с тестовым напряжением изоляции 2500 В.
• Самонастраиваемый диапазон напряжений дискретных
входов.
• Встроенные часы точного времени.
• Единое исполнение устройств с различными номиналами напряжения и силы тока. Установка номинальных
значений задается программно при конкурирование
модулей.
Установка модулей контроля и управления непосредственно в ячейках КРУ позволяет значительно сократить
объем монтажных работ (особенно в случае установки
модулей прямо на заводах при новом строительстве или
реконструкции электрооборудования), повысить функциональность системы телемеханики и обеспечить
структурированность и высокую надежность системы.

+7 (812) 748-29-66

ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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КСО-214М "Возрождение" с выключателями EasyPact EXE

+7 (812) 748-29-66

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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+7 (812) 748-29-66
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Для заметок

+7 (812) 748-29-66

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WWW.EZOIS-ES.RU

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru

КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

