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В целях вашей безопасности!

 УСЛ-Реклоузер
Реклоузер
устанавливайте
подготовленную площадку.
площадку

только

на

специально

 Обеспечьте, чтобы установка, монтаж и обслуживание выполнялись
только квалифицированным персоналом.
 В полном объеме соблюдайте признанные в правовом отношении
стандарты
(ГОСТ,
МЭК),
схемные
условия
присоединения
электроустановок и соответствующие указания по безопасности.
 Во время нормального режима работы коммутационного аппарата или
распределительного устройства не превышайте нагрузку, которая приведена
в технических параметрах в спецификации.
спецификации
 Обеспечьте, чтобы
тобы Руководство было доступно всем лицам, которые
занимаются монтажом, эксплуатацией и техобслуживанием.
 Персонал пользователя обязан поступать ответственно во всех
случаях, касающихся безопасности во время работы и при правильной
эксплуатации.
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Введение
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
конструкцией, порядком установки и монтажа, организации правильной
эксплуатации устройства секционирования воздушных линий 35кВ
35кВ.
При ознакомлении с конструкцией
онструкцией и проведением пуско
пуско-наладочных
работ

необходимо

пользоваться

документацией

на

основную

комплектующую аппаратуру, входящую в комплект поставки.
поставки
Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал,
прошедший подготовку по техническом
техническому использованию и обслуживанию
электротехнических изделий высокого напряжения
напряжения.
Руководство по эксплуатации может служить информационным
материалом для ознакомления с изделием специалистов, связанных с
проектированием, монтажом, наладкой эксплуатацией электрооборудования.
элект
В

связи

с

систематически

проводимыми

работами

по

совершенствованию конструкции и технологии изготовления в конструкцию
могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем
издании, не влияющие на параметры изделия, на условия
словия его монтажа и
эксплуатации.

4

1 Конструкция и технические характеристики
1.1УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР-35 предназначен для оперативных переключений в
сетях напряжением 35 кВ с изолированной нейтралью,
нейтралью для

отключения

поврежденных участков линий
лини электропередач,, автоматического повторного
включения линий, ввода сетевого резервного питания, учета электроэнергии.
электроэнергии
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР также может

использоваться в качестве вводного

устройства для однотрансформаторных подстанций напряжением 35/6(10)
кВ.
УСЛ-РЕКЛОУЗЕ
РЕКЛОУЗЕР предназначен для работы в следующих условиях
условиях:
−

температура

окружающего

воздуха

от

-40°С

до

+40°С

(соответствующей
соответствующей климатическому исполнению У категории размещения 1
по ГОСТ 15150);
−

верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха –

100 % при температуре
мпературе +25 °С;
°
−

атмосфера типа II - промышленная, относительная влажность

воздуха до 80% при температуре 20 °С;
°
−

высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.;
.;

−

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в

концентрациях, снижающих параметры
параме
изделия;
−

скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость

ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда не более 10 (20) мм;
−

интенсивность грозовой деятельности - до 40 часов (ПУЭ).
(ПУЭ

УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР-35
контейнерного

типа

представляет

наружной

собой

установки,,

в

специальный
котором

модуль
мод

размещаются

высоковольтные аппараты и оборудование автоматики
автоматики, позволяющие
осуществлять функции управления, учета и защиты присоединения.

5

Малые габариты УСЛ-РЕКЛОУЗЕРа позволяют использовать его на
ограниченных территориях, при реконструкции подстанций для замены
устаревшего оборудования.
оборудования
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР выпускается серийно по техническим условиям ТУ
3414-012-35956516-200
2009 и соответствует требованиям ГОСТ 14693-90.
14693
Структура условного обозначения
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35
35-Х/ХХ-ХХ У1
1

2

3 4 5

6 7

1 –устройство
устройство секционирования линий
2 – реклоузер
3 – номинальное напряжение 35 кВ
4 – номинальный ток главных цепей, А (630; 1000, 1600)
5 – номинальный ток отключения, кА
6 – номер схемы
7 - климатическое исполнение и категория размещения
размещения.
Технические данные, основные параметры и характеристики приведены
в таблице 1
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Таблица 1 – Основные технические характеристики
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателя встроенного
выключателя, кА
Номинальный ток термической стойкости
ст
(3 с), кА
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
Испытательное напряжение промышленной частоты
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Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
- постоянного тока
- переменного тока
Мощность трансформатора собственных нужд, кВА

11

Способ
пособ ввода высшего напряжения 35 кВ

12
13
14
15

Степень защиты оболочки корпуса
Вес модуля, кг
Диапазон предельных температур
Срок службы, лет

9

Значение
параметра
35
40,5
50
1000; 1600

Наименование параметра

20
20
52
95
220
220
10
воздушный
IP34
8000
-40 ̊С…+40 ̊С
30

*Примечание
Примечание – термическая и электродинами
электродинамическая стойкость
трансформаторов тока согласно их техническим параметрам
параметрам.
1.2 Описание конструкци
онструкции
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР35
транспортабельный

кВ

представляет

собой

металлический

электротехнический герметичный блок-контейнер

(модуль) с системами освещения, обогрева
обогрева и вентиляции,
вентиляции в котором
смонтировано основное и вспомогательное электрическое оборудование
оборудование.
Корпус имеет стены, выполненные из листовой гнутой стали и покрытые
порошковой краской. При заказе модуль может иметь теплоизоляцию из
негорючей

минеральной

ваты
ваты.

Основанием модуля

служит

цельная

металлическая рама из прокатных швеллеров. Также блок
лок- контейнер может
иметь

основание санного типа, что позволяет устанавливать модуль на

бетон или асфальтовую площадку
площадку. Модуль имеет небольшие габариты, что
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позволяет его
го перевозить любым видом транспорта ((автомобильным,
железнодорожным).
нодорожным).
транспортировочные

Для

подъема

ушки
ушки.

блока

Двери

на

модуля

крыше

предусмотрены

имеют

герметичную

конструкцию, не позволяющую
позволяющ
проникновение дождя и снега внутрь
контейнера, и оснащены механическими замками с возможностью открытия
изнутри без ключа. Перед входом в высоковольтный отсек устанавливаются
съемные сетчатые ограждения
ограждения.
Модуль
одуль состоит из двух отсеков - высоковольтного и низковольтного,
которые изолированы друг от друга металлической перегородкой.
перегородкой
В высоковольтном отсеке размещаются вакуумный выключатель,
трансформаторы тока,
ока, трансформаторы напряжения.
напряжения Ошиновка выполнена
из алюминиевых шин
шин(на
на полимерных изоляторах. Трансформаторы тока,
напряжения размещаются на

низкой металлич
металлической
еской раме. Силовой

вакуумный выключатель устанавливается на более высокой металлической
конструкции

напротив

изолирующей

перегородки
перегородки.

Ввод

высокого

напряжения в модуль осуществляется через проходные изоляторы через
крышу.

Для

безопасного

обслуживания

выключателя
выключателя

на

крыше

устанавливаются разъединители горизонтально-поворотного
горизонтально поворотного типа, привода
которых крепятся к торцевым стенам модуля. Ограничители перенапряжения
также монтируются на

крыше блока. Все оборудование заземляется к

металлическому корпусу здания. Блок-контейнер
контейнер имеет снаружи два места
для

подключения

к

общему

Высоковольтный отсек оснащен

контуру

заземления

подстанции.

клапаном сброса давления, который

срабатывает при возникновении избыточного давления в результате
короткого замыкания внутри отсека.
Внимание:

при

транспортировке

клапан

сброса

давления

фиксируется при помощи гаек, при вводе в работу УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
УСЛ
гайки необходимо открутить, и крышку зафиксировать с помощью
одного самореза.
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Доступ в высоковольтный отсек обеспечивается через наружную
двустворчатую
устворчатую дверь.
Воздушное подключение УСЛ-РЕКЛОУЗЕРА-35
35 к воздушной линии
осуществляется посредством металлической

рамы на крыше, на которой

монтируются разъединители наружной установки и опорные полимерные
изоляторы. Для обеспечения безопасности обслуживающего
обслуживающего персонала при
оперировании разъединителями предусматриваются защитные козырьки.
В низковольтном
ом отсеке устанавливаются шкаф релейной защиты,
шкаф собственных нужд
нужд, ящик учета.
В УСЛ-РЕКЛОУЗЕРЕ
РЕКЛОУЗЕРЕ предусмотрено
редусмотрено рабочее, аварийное освещение,
пожарная
рная сигнализация.
сигнализация
По согласованию с заказчиком модуль может быть оборудован также
охранной сигнализацией.
В модуле могут устанавливаться тепловые конвекторы. Мощность
конвекторов обеспечивает температуру внутри помещения не ниже +5С при
расчетной температуре
атуре наружного воздуха -40С.. Система поддержания
температуры внутри модуля – автоматическая и ручная. Не допускается
ручное управление обогревателями при отсутствии обслуживающего
персонала внутри здания.
здания
В контейнере установлены вытяжные вентиляторы. Вентиляторы
Вен
обладают возможностью реверса. Система управления вентиляторами –
автоматическая и ручная. В случае пожара работа вентиляторов блокируется.
На время транспортировки вентиляторы закрываются пластинами ДВП
ДВП.
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР
территорию

во

должен

избежание

устанавливаться

доступа

посторонних

на

ог
огражденную

лиц

к

приводам

разъединителей.
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2 Релейная защита и автоматика
2.1 Функции релейной защиты
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
ЕКЛОУЗЕР-35в части защит осуществляет следующие функции
функции:
- направленная защита максимального тока;
тока
- токовая отсечка;
отсечка
- направленная защита от замыканий на землю;
землю
- защита минимального напряжения;
напряжения
- защита максимального напряжения;
напряжения
- автоматическое повторное включение (4-кратное);
кратное);
- автоматический ввод резервного питания.
В УСЛ-РЕКЛОУЗЕРЕ
РЕКЛОУЗЕРЕ устанавливается микропроцессорный
ропроцессорный терминал
релейной защиты с наличием двух независимых групп уставок.
уставок Две
независимые

группы

уставок

предназначены

для

автоматического

переключения с одного набора на другой при изменении режима работы
сети.. Переключение групп уставок также возможно
зможно выполнить с помощью
клавиш на передней панели
панели, подачей дискретного сигнала на вход терминала,
терминала
через порт связи RS232 (при подключении ПК с установленным
программным обеспечением по месту установки терминала) или удаленным
доступом по RS485.
ер выполняет как простые защитные функции, так и более
Реклоузер
сложные алгоритмы автоматизации сетей 35кВ.
Подробное описание функций релейной защиты приводится в
отдельной документации на каждый вид шкафа РЗиА.
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3 Заземление

Коммутационный
коммутационного

модуль

модуля

подлежит

должно

заземлению
млению.

производиться

Заземление

полосовой

сталью

сечением не менее 4х40 мм2 в двух местах. Отдельно подлежат заземлению
ручные привода разъединителей. Заземляющие проводники присоединяются
к общему контуру заземления (см. рис.1).
ри
Защитное заземление всего
высоковольтного и низковольтного
низковольтно оборудования,, устанавливаемого
устанавливаемо внутри
модуля,

выполнено

отдельными

проводниками

также

должно

быть

заземлено.
Отдельно подлежат заземлению ручные привода разъединителей,
а также рама, на кото
которой
рой устанавливаются разъединители.
разъединители

Рисунокк 1 - Схема заземления УСЛ-РЕКЛОУЗЕРА
РЕКЛОУЗЕРА
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4 Блокировки
Во избежание ошибочных операций при обслуживании подстанции и
ремонте выполнены следующие блокировки:
блокировки
а)) блокировка, не допускающая включение или отключени
отключение главных
ножей разъединителей 35 кВ при включённом выключателе первичной цепи
цепи;
б)) блокировка между разъединителем и ножами заземления, не
допускающая включение разъединителей при включённых ножах заземления,
либо включение ножей заземления
заземлени при включённых разъединителях.
разъединителях
в)) блокировка двери входа в высоковольтный отсек и ножом заземления
замками МБГ, не допускающее вход в высоковольтный отсек при не
включенном ноже заземления реклоузера.
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5 Размещение и монтаж
УСЛ-Реклоузер--35

устанавливается

на

специаль
специально

отведенную

подготовленную огражденную площадку.
Монтаж включает в себя строительные и электромонтажные работы
работы.
5.1 Строительные работы выполняются в следующей
последовательности:
а)) подготовительный период,
период
б)) вертикальная планировка и подземное хозяйство,
хозяйство,
в)) разбивка осей подстанции,
подстанции
г)) устройство фундаментов, порталов
порталов,
д)) сооружение ограды
ограды.
Примечание: сооружение ограды начинать после окончания всех
строительных

и

электромонтажных

работ,

связанных

с

работой

механизмов на территории.
территории
5.1.1 В подготов
подготовительный
ительный период выполняются следующие работы:
работы
а)) приемка строительной площади от заказчика
заказчика;
б)) получение разрешения на производство работ;
работ
в)) устройство подъездных дорог,
дорог
г)) подготовка площадок для складирования конструкций, оборудования
и материалов,
д) проверка наличия блоков и узлов УСЛ-Реклоузера
Реклоузера согласно
комплектовочно-отгрузочной
отгрузочной ведомости
ведомости,
е)) транспортировка конструкций оборудования и материалов на
площадку.
5.1.2 Вертикальная планировка и подземное хозяйство.
Работы выполняются в следующей посл
последовательности
едовательности:
а)) срезка растительного слоя на территории подстанции
подстанции;
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б)) планирование территории подстанции в соответствии с чертежом
вертикальной планировки;
планировки
в)) устройство контура заземляющего устройства подстанции.
подстанции
Заземляющее

устройство

выполняется

на

основании

схемы

заземления, разработанной проектной организацией. С помощью теодолита
выполняется разбивка траншей и закрепляется разбивочные знаки
знаки.
С

помощью

машины

по

устройству

заземляющих

контуров

раскапываются траншеи под контур и забиваются ви
вибромолотом
бромолотом в указанных
на схеме точках вертикальные электроды
электроды.
Приваривается стальная полоса контура электросваркой к верхним
концам

заглубленных

электродов.

Стык

стальных

полос

контура

выполняется электросваркой внахлест
внахлест.
Засыпка траншеи выполняется после вывода от контура заземляющих
шин ко всем металлоконструкциям (не менее, чем в двух точках для каждого
отдельно стоящего элемента).
Прокладка

труб

для

одиночных

кабелей

производится

в

соответствии с чертежами раскладки кабельных конструкций и технической
документацией проектной организации
организации.
5.1.3 Разбивка осей по плану фундаментов.
Производится разбивка осей в соответствии с чертежами общего вида.
Результаты разбивки фиксируются колышками.
Примечание - при разбивке осей особое внимание необходимо уд
уделить
правильности привязки осей к концевой опоре ВЛ.
ВЛ
5.1.4 Поверхность площадки должна быть горизонтальной.
Геометрические размеры фундамента должны соответствовать плану
фундамента:
-допуск
допуск на отклонение продольных и поперечных размеров, не более
±25 мм;
допуск на разность диагоналей, не более ±50 мм;
мм
-допуск
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-допуск
допуск на разность высот по узловым точкам, не более ±5 мм
мм.
5.1.5 Контроль качества и приёмка строительных работ.
работ
Технический контроль качества земляных работ производится в
процессе строительства,
ьства, заключается в систематическом наблюдении за
выполнением работ, руководствуясь технической документацией.
По окончании строительства производится приемка
приемка-сдача выполнения
работ, которая оформляется актом. Строительная организация должна
предъявлять
ть следующую документацию:
документацию
а))

рабочие

чертежи

с

внесенными

в процессе

строительства

изменениями;
б)) журналы работ;
работ
в)) акты на скрытые работы
работы;
г)) ведомость выполненных работ по противопожарным мероприятиям
мероприятиям,
д)) акты геодезической разбивки сооружений,
сооружений
е) акты лабораторных испытаний грунтов и строительных материалов
материалов.
5.2 Электромонтажные работы
К

электромонтажным

работам

приступают

после

окончания

строительных работ. Не допускаются во время выполнения работ каких
каких-либо
отклонения и изменения технического проек
проекта,
та, рабочих чертежей и схем,
входящих в объем сопроводительной документации.
документации
Перед началом

электромонтажных работ следует проверить

правильность привязки фундаментов концевых опор ВЛ к осям подстанции.
подстанции
Монтаж оборудования выполняется в следующем порядке
порядке:
1) монтаж блок--контейнера
контейнера на подготовленный фундамент, блок
блокконтейнер присоединяется к заземляющему устройству подстанции в 2
точках;
2) производится

монтаж

опорной

металлоконструкции

для

разъединителя 35 кВ наружной установки, производится ее заземление
заземление;
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3) устанавливается
анавливается

разъединитель

35

кВ

согласно

техническому

описанию на разъединитель,
разъединител , после чего также заземляется.
заземляется
4) Устанавливаются проходные изоляторы
изоляторы.
Важно: перед установкой изолятора нанести под фланец изолятора
слой герметика.
5) Установить опорные изолятор
изоляторы и произвести ошиновку.
ошиновку

Рисунок 2 - Место нанесения герметик под фланец изолятора
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6 Руководство по техническому обслуживанию
Эксплуатацию

устройства

должен

осуществлять

подготовленный

электротехнический персонал.
персонал
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации у
потребителя

должна

соответствующим

по

быть

энергослужба,

квалификации

укомплектованная

электротехническим

персоналом.

Допускается проводить эксплуатацию электроустановк
электроустановки по договору со
специализированной
ованной организацией.
организацией
Потребитель обязан обеспечивать:
обеспечивать
-

содержание

эксплуатацию
эксплуатации

в

устройства

в

работоспособном

соответствии

с

требованиями

электроустановок

потребителей

состоянии

Правил

и

его

технической

(ПТЭЭП),

правил

безопасности и других нормативно-технических
технических документов
документов;
- своевременное и качественное проведение технического обслуживания,
планово-предупредительного
предупредительного ремонта, модернизации и реконструкции (в
(
случае необходимости)

всего

электрооборудования, входящего в состав

устройства;
- эксплуатацию в строгом соответствии техническим требованиям,
предъявляемым на все комплектующие

изделия, входящие в состав УСЛ-

Реклоузера;
− подбор электротехнического и электротехнологического персонала,
периодические медицинские осмотры работников, проведение
проведение инструктажей
по безопасности труда, пожарной безопасности;
безопасности
− обучение

и

проверку

знаний

электротехнического

и

электротехнологического персонала;
персонала
− надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок
электроустановок;
− охрану

труда

электротехнического

и

электро
электротехнологического

персонала;
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− охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок
электроустановок.
Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя
производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы
по электробезопасности.
электробезопасности
Объем технического
ического обслуживания и планово
планово--предупредительных
ремонтов

должен

определяться

необходимостью

поддержания

работоспособности устройства,
устройства периодического его восстановления и
приведения в соответствие с меняющимися условиями работы
работы.
Вводимое после ремонта обо
оборудование
рудование должно испытываться в
соответствии с нормами испытания электрооборудования.
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими
нормами в зависимости от характера выполн
выполняемых
яемых работ и обязан ими
пользоваться во время производства работ
работ.
Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию
всех трансформаторов должны выполняться в соответствии с руководящими
документами (инструкциями) заводов-изготовителей.
заводов
Стационарные

установки

пожаротушения

должны

находиться

в

состоянии готовности к применению в аварийных ситуациях и подвергаться
проверкам по утвержденному графику.
Двери в высоковольтный отсек должны быть постоянно закрыты на
замок.
Осмотр всей аппаратуры
аппарату
без отключения желательно проводить при
помощи тепловизора на предмет поиска мест перегрева контактных
соединений.
Внеочередные осмотры производятся:
производятся
-

после

неблагоприятных

погодных

воздействий

(гроза,

резкое

изменение температуры, сильный ветер и др
др.);
- при срабатывании защиты РЗиА.
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Текущие ремонты производятся по мере необходимости. Периодичность
текущих ремонтов устанавливает технический руководитель потребителя
потребителя.
Внеочередные ремонты должны выполняться, если дефект в каком
каком-либо
их элементе может привести
ривести к отказу.
В помещениях РУ 0,4кВ

двери должны быть всегда закрыты. Все

отверстия в местах прохождения кабеля уплотняются. Доступ в помещение
РУ 0,4 кВ должен

иметь только подготовленный электротехнический

персонал.
При расположении электрооборуд
электрооборудования
ования в местности с загрязненной
атмосферой должны быть осуществлены меры, обеспечивающие надежность
изоляции:
- в открытых распределительных устройствах (на крыше
крыше– ошиновка 35
кВ) - обмывка, очистка изоляторов
изоляторов;
Температура воздуха внутри помещений РУ в летнее
етнее время должна быть
не более 40 град. С.. В случае ее повышения должны быть приняты меры к
снижению температуры оборудования или охлаждению воздуха – включение
вентиляции или кондиционеров
кондиционеров.
Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи
грязи.
Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с
учетом местных условий.
условий
Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен
выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.
безопасности
В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства
индивидуальной защиты ((в соответствии с нормами комплектования
средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные
средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи
пострадавшим от несчастных случаев. Для установок,
установок обслуживаемых
оперативно-выездными
выездными бригадами, средства защиты могут находиться у
оперативно-выездной
выездной бригады.
бригады
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Осмотр без отключения должен проводиться:
проводиться
- для установки с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1
сутки; в темное время суток для
дл выявления разрядов, коронирования - не
реже 1 раза в месяц;
- для установки без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в
месяц.
При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и
т.п.)
.) или сильном загрязнении на ОРУ должны быть организованы
дополнительные осмотры.
осмотры
Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи
в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и,, кроме того, информация
о них должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство
электрохозяйство.
Замеченные неисправности
неисправности должны устраняться в кратчайший срок.
срок
Эксплуатация источников бесперебойного питания должна выполняться
в строгом соответствии технической документации завода-изготовителя.
завода
Приводы разъединителей, заземляющих ножей должны иметь указатели
отключенного
го и включенного положений.
положений
Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть
проведен в сроки, указанные в технической документации завода
заводаизготовителя.
Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости
с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров
осмотров.
При проведении ремонта оборудования обязательно выполнять затяжку
всех болтовых контактных соединений.
соединений
При осмотре РУ

особое внимание должно быть обращено на

следующее:
состояние помещения, исправность дверей, отсутствие
отсутствие течи в кровле,
наличие и исправность замков
замков;
- исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления
заземления;
20

- наличие средств пожаротушения
пожаротушения;
- наличие испытанных защитных средств
средств;
- целостность пломб у счетчиков;
счетчиков
- состояние изоляции (запыленность,
(запыленност , наличие трещин, разрядов и т.п.);
.);
работу системы сигнализации;
сигнализации
- исправность и правильность показаний указателей положения
выключателей;
- действие устройств электроподогрева в холодное время года
года;
- плотность закрытия шкафов управления
управления;
- возможность легкого
егкого доступа к коммутационным аппаратам и др
др.
При осмотре открытой ошиновки 35 кВ на крыше подстанции
необходимо проверять:
проверять
- состояние изоляторов: не должно быть сбоев, ожогов, трещин,
загрязненности, повреждения глазури, должны быть на месте гайки, за
замки
или шплинты;
- состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или
деформации отдельных деталей
деталей;
- состояние ограничителей перенапряжения, разъединителей 35кВ: не
должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у
земли,, нарушений контактов в болтовых соединениях,

разрушения

коррозией элементов заземляющего устройства.
устройства
Должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры
открытой ошиновки РУ 35 кВ. Периодические осмотры проводятся по
графику, утвержденному ответственным
ответственным за электрохозяйство потребителя, но
не менее 1 раза месяц. Внеочередные осмотры должны проводиться при
образовании на шинах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и
разлива рек, при пожарах в зоне установки УСЛ-Реклоузера
Реклоузера, после сильных
бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а также после отключения
питающей ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного
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включения, а после

успешного повторного

включения -

по

мере

необходимости.
Осмотр и техническое обслуживание высоко расположенных элементов
(опорные
опорные изоляторы, ОПН
ОПН-35кВ
35кВ , разъединители) должны выполняться со
стационарных лестниц с соблюдением правил безопасности.
безопасности
Неисправности, обнаруженные при осмотре открытой ошиновки в
процессе

профилактических

проверок,

должны

быть

отмечены

в

эксплуатационной документации (журнале или ведомости дефектов) и в
зависимости

от

их

характера

по

указанию

ответственного

за

электрохозяйство потребителя и устранены в кратчайший срок или при
проведении технического обслуживания и ремонта.
ремонта
УСЛ-Реклоузер должен
долж всегда иметь защиту от грозовых и внутренних
перенапряжений, выполненную с помощью ограничителей перенапряжения в
соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.
электроустановок
Защита блок-контейнера
контейнера, открытой ошиновки,, а также расположенных
расположен
на территории других зданий и сооружений от прямых ударов молнии
должна выполняться с помощью отдельностоящих молниеотводов
молниеотводов.
Ежегодно перед грозовым сезоном всегда должна проводиться проверка
состояния защиты от перенапряжений распределительных устройс
устройств.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР всегда должен иметь надежное заземление
заземление.
Заземляющие
государственных

устройства
стандартов,

должны
правил

соответствовать
устройства

требованиям

электроустановок,

строительных
тельных норм и правил и других нормативно-технических
нормативно технических документов,
обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные режимы
работы и защиту электроустановок
электроустановок.
Присоединение

заземляющих

проводников

к

заземлителю

и

заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой.
сваркой
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Открыто

проложенные

заземляющие

проводники

должны

быть

предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
цвет
Для определения технического состояния заземляющего устройства
должны

проводиться

визуальные осмотры

видимой части, осмотры

заземляющего
ющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение
параметров заземляющего устройства.
устройства
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за
электрохозяйство потребит
потребителя.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между
защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного
покрытия, отсутствие обрывов.
обрывов
Эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии
осуществляется

в

соответствии

с

тр
требованиями
ебованиями

правил

устройства

электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
заводов
Для периодического осмотра и профилактического обслуживания
средств измерений и учета электрической энергии, надзора за их состоянием,
проверки, ремонта и испытания этих средств
средств у Потребителя в соответствии с
государственными стандартами может быть создана метрологическая служба
или иная структура по обеспечению единства измерений.
измерений
При наличии такой службы она должна быть оснащена поверочным и
ремонтным оборудованием и образцовыми
образцовыми средствами измерений в
соответствии с требованиями нормативно
нормативно-технических
технических документов
документов.
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7 Указания мер безопасности

7.1 Указания мер безопасности при монтаже.
Погрузочно-разгрузочные
разгрузочные и монтажные работы должны производиться с
соблюдением

правил

техн
техники
ики

безопасности

по

монтажу

электрооборудования.
Закладные металлоконструкции должны быть надежно заземлены
заземлены.
При монтаже концевых заделок жил кабелей должны быть приняты
меры по защите от поражения электрическим током монтажного персонала
персонала.
7.2 Указания мер безопасности при эксплуатации.
При эксплуатации должны соблюдаться требования «Межотраслевых
правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок».
Ремонт или замена изделия допускается по наряду–допуску
наряду
или по
распоряжению в установленном
тановленном порядке в соответствии с требованиями ПТЭ
и ТБ и инструкций по эксплуатации и обслуживанию
обслуживанию.
Снимать внутренние перегородки разрешается только при снятом
напряжении.
На приводах заземляющих ножей сборных шин устанавливаются замки
электромагнитной
й блокировки в зависимости от заказа
заказа.
Во время эксплуатации запрещается размыкать цепь вторичной обмотки
трансформатора тока. При разомкнутой вторичной цепи на клеммах
вторичной обмотки возникает высокое напряжение, опасное для изоляции
вторичной обмотки и обслуживающего персонала.
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8 Проверка технического состояния

Периодичность

технического

осмотра

устанавливается

графиком

эксплуатационных работ.
работ
После каждого аварийного отключения высоковольтного выключателя
производится

технический

осмотр

с

целью

определения
определения

состояния

выключателя и дальнейшей пригодности его к эксплуатации
эксплуатации.
Все

неисправности

электрооборудования,

обнаруженные

периодических осмотрах, должны устраняться по мере их выявления
установленном

порядке

и

регистрироваться

в

при
в

эксплуатационн
эксплуатационной

документации.
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9 Техническое обслуживание

Для

поддержания

работоспособности

установк
установки

необходимо

производить периодические осмотры установленного электрооборудования
электрооборудования.
При осмотре распределительных устройств особое внимание должно
быть обращено на:
а) состояние исправности дверей, замков, отопления, вентиляции и
освещения помещения РУ;
РУ
б)) состояние сети освещения камер и их заземления;
заземления
в)) наличие средств безопасности
безопасности;
г)) состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных
деталей камер (запыленно
(запыленность,
сть, состояние армировки, отсутствие видимых
дефектов);
д)) уровень масла в маслонаполненных аппаратах и отсутствие течи
течи;
е)) наличие смазки на трущихся частях механизмов, подшипниках
кинематических связей выключателей с приводами и периодически их
смазывать;
ж)) состояние приводов, контакторов, механизмов блокировки;
блокировки
з)) состояние разъединяющих контактов главных и вспомогательных
цепей;
и)) отсутствие разрядов и коронирования;
коронирования
к)) состояние контактов ошиновки.
ошиновки
Техническое
соответствии

с

обслуживание
инструкциями

всех
по

аппаратов

эксплуатации

произв
производится
каждого

в

аппарата.

Межремонтный период должен составлять не более пяти лет
лет.
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Обслуживание

вспомогательных

цепей,

приборов

и

аппаратов

допускается без снятия напряжения в главных цепях в соответствии с
действующими
твующими «Правилами технической эксплуатации и инструкции по
обслуживанию

распределительных

устройств»

эксплуатирующей

организацией при наличии наряда допуска
допуска.
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10 Маркировка
Все оборудование должно иметь таблички, содержащие в соответствии с
требованиями
ми ГОСТ 18620-80
18620
следующие данные;
-

наименование предприятия-изготовителя;
предприятия

-

наименование изделия;
изделия

-

условное обозначение (индекс) изделия
изделия;

-

заводской номер изделия
изделия;

-

дата (месяц и год) изготовления
изготовления;

-

номинальное напряжение;
напряжение

-

номинальный ток главных цепей камеры;
камеры

-

номинальный
оминальный коэффициент трансформации трансформаторов тока;
тока

-

порядковый номер камеры в РУ
РУ;

-

обозначение технических условий;
условий

-

масса изделия
изделия.

Маркировка транспортной тары содержит
содержит:
а)) манипуляционные знаки: «Осторожно, хрупкое!», «Место строповки»,
«Верх», «Не кантовать», «Центр тяжести»;
б)) информационные надписи: масса брутто и нетто в килограммах;
габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, высота),
объем грузового места в кубических метрах.
метрах
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11Транспортирование
ранспортирование
УСЛ-РЕКЛОУЗЕР
РЕКЛОУЗЕР

транспортируется
руется

железнодорожным

или

автомобильным транспортом. Модуль транспортируется без упаковки. При
транспортировании,

места

наружных

присоединений

(отверстия

для

установки проходных
роходных изоляторов, торцы моду
модулей
лей при организации теплого
перехода и т.д.)
.) закрываются
закрываютс съемными металлическими или ДВП панелями.
панелями
Демонтируемое на время транспортирования оборудование главных
цепей размещается в коридоре обслуживания модуля в картонных упаковках
упаковках.
Крупногабаритные конструкции упаковываются в деревянный клеточный
ящик и транспортируются
спортируются отдельно
отдельно.
Демонтируемые

на

время

транспортирования

малогабаритные

комплектующие модуля (разрядники, опорные изоляторы 35 кВ и т.д.),
.),
предназначенные

для

работы

в

условиях

наружной

установки

,упаковываются
упаковываются в транспортную тару и транспортируются в коридоре
обслуживания модуля. Крупногабаритные комплектующие (разъединитель,
лестницы) транспортируются отдельно.
отдельно
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12Комплектность
Комплектность поставки и порядок оформления заказа

В

комплектацию

УСЛ-РЕКЛОУЗЕРА-35
35

входит

следующее

оборудование в соответствии с однолинейной
од
схемой:
 вакуумный выключатель;
 трансформаторы напряжения;
напряжения
 трансформаторы тока;
тока
 ОПН;
 разъединители с ручными приводами;
приводами
 металлические опорные рамы для установки разъединителей и
изоляторов;
защиты;
 шкаф релейной защиты
 шкаф собственных нужд (освещение
(освещение, отопление);
 - техническое описание;
описание
 - паспорт;
По отдельному заказу заводом могут поставляться следующее
оборудование:
 металлическое ограждение;
ограждение
 приемные порталы
порталы;
 ящик учета.
 шкаф телемеханики
телемеханики(связи);
связи);
 шкаф бесперебойного питания;
питания
 программное обеспечение.
обеспечение
Дополнительное оборудование не входит в состав стандартной
поставки и необходимость включения в поставку должна быть оговорена в
опросном листе при заказе.
заказе
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13 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения реклоузера составляет 12 месяцев с даты
производства,
роизводства, указанной в паспорте
паспорте. Срок службы 30 лет. Ресурс
эксплуатации оборудования устанавливается заводом изготовителем.
изготовителем
Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя
предприятия изготовителя прекращаются:
прекращаются
• при истечении гарантийного срока хранения и эксплуатации;
эксплуатации
• при выработке
работке коммутационного или механического ресурса
ресурса;
• в случае нарушения условий и правил хранения, транспортирования
и эксплуатации.
Предприятие-изготовитель
изготовитель не несет ответственности за любые виды
косвенного ущерба, вызванного отказом реклоузера
реклоузера.
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14 Сервисные
ые услуги
Завод-изготовитель
изготовитель осуществляет комплексное сопровождение своих
изделий на протяжении всего срока их службы.
службы
По согласованию с Заказчиком осуществляется шеф
шеф-монтаж или
комплексный монтаж оборудования «под ключ».
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Приложение А
Ïèòàíèå

Íàãðóçêà
ÒÀ1-3
Q

FV1-3

QS1

QS2

Ò1

FU8-10

FU5-7

FU1-2

ÒV
V1-3

ÒV4-6

FU3-4

FV4-6

Ò2

Перечень основного оборудования
Поз. обоз.

QS1, QS2

Наименование
ВВУ
ВВУ-СЭЩ-П-35-20/1000
У2
с пружинным приводом
РГП
ГП-2-35/1000 УХЛ1 с ручным приводом

FV1-FV6

ОПН
ОПН-П-35/40,5/10/550
УХЛ1

6

TA1-TA3

ТЛО
ТЛО-35
М3С-0,5/5Р
0,5/5 10/15 200/5 УХЛ2

3

FU5-FU10

ПКН001
ПКН001-35
У3

6

FU1-FU4

ПКТ 101-35-2-8
101
У3

4

TV1-TV6

ЗНОЛ
ЗНОЛ-НТЗ-35
УХЛ1

6

ОМ
ОМ-10/35/0,23
У1

2

Q

Т1,2

Кол-во
1
2
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5

6

6

5

ÍÃ

ïèòàíèå

3
4
4

3

2

1

9

9

2450
9000

Øêàô ÒÌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Íàèìåíîâàíèå

Êîë.

Îáîçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Âûêëþ÷àòåëü
ÂÂÓ-ÑÝÙ-Ï-35-20/1000 Ó2
ÒËÎ-35 Ì3Ñ-0,5/5Ð 10/15 200/5 ÓÕË2
Òðàíñôîðìàòîð òîêà
ÇÍÎË-ÍÒÇ-35 ÓÕË1
Òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ
Òðàíñôîðìàòîð ñîáñòâåííûõ íóæä ÎÌ 10/35/0,23 Ó1
Ðàçúåäèíèòåëü
ÐÃÏ-2-35-1000 ÓÕË1
ÎÏÍ-Ï/ÇÝÓ-35/40,5/10/550 ÓÕË1
Îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ
Øêàô ÐÇèÀ
ØÐÇÀ(Ñèðèóñ 2Ë)
ØÎÒ-×
Ñèñòåìà îïåðàòèâíîãî òîêà
Îïîðíûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ïîä ðàçúåäèíèòåëü
Â ïîñòàâêó íå âõîäèò
Øêàô ÒÌ

1 òèï ïðèâîäà ïðóæèííûé
3
6
2
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì
2
6
1
1
2
1

Øêàô ñîáñòâåííûõ íóæä

1

Ñîâìåñòíî ñ ÐÈÏ-12 è
Ñèãíàë-10

Приложение Б
Общий вид

800

4

800

3

Øêàô
ÐÇèÀ

2

ØÎÒ

1

11

600

10

600

Ø ÑÍ

7

Ïîç.

8

600

Ðåçåðâíîå ìåñòî ïîä øêàô ÒÌ

3

4

2450

250

Ïåðå÷åíü îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ
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