С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КРУКАСКАД

С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
С ВАКУУМНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

напряжением 6 – 10 кВ в сетях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ >
Применяются в качестве распределительных устройств
электрических станций, подстанций и в электроустановках
промышленных предприятий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ >
• Высота установки над уровнем моря – до 1000 м
• Температура окружающего воздуха от ‐25 °С до +40 °С
• Среднесуточная относительная влажность не более 95 %,
среднемесячная относительная влажность не более 90%,
среднесуточное давление пара не более 2,2 кПа,
среднемесячное давление пара не более 1,8 кПа
• Окружающая среда — отсутствие или малое содержание
пыли, дыма, коррозийных или пожароопасных газов или паров,
а также соли
• В части воздействия механических факторов внешней среды
шкафы КРУ соответствуют группе М6 по ГОСТ 17516.1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ >

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ >
Безопасность персонала
• Все операции возможны только при закрытых дверях
высоковольтных отсеков;
• контроль положения контактов заземляющего разъединителя
осуществляется через смотровое окно на двери;
• конструкция заземляющего разъединителя предусматривает
механизм защиты от самопроизвольного выключения;
• наличие электромагнитных и механических блокировок
предотвращает неправильные операции персонала;
• локализация короткого замыкания в пределах одного отсека;
• отвод раскаленных газов и сброс избыточного давления
осуществляется в верхней части ячейки с двухсторонним
обслуживанием и в верхней и задней части – для ячеек
одностороннего обслуживания;
• металлические защитные шторки находятся в закрытом
состоянии, когда выкатной элемент находится в контрольном
или ремонтном положении;
• предусмотрена установка индикатора наличия напряжения на
линии.

Простота монтажа, удобство
технического обслуживания

эксплуатации

и

• Распредустройства разработаны с целью минимизации
занимаемого пространства и обеспечения доступа ко всем
узлам и элементам со стороны фасада;
• простой визуальный контроль положения коммутационных
аппаратов и интуитивно понятный порядок проведения
оперативных действий;
• применение трансформаторов тока с гибкими выводами
вторичных обмоток исключает необходимость протяжки
винтовых соединений;
• удобство монтажа и подключения силовых кабелей в шкафу
благодаря высокой точке их подключения;
• болтовые соединения главных цепей не требуют
обслуживания;
• возможность дистанционного управления при применении
моторизованного привода тележки выкатного элемента и
заземляющего разъединителя

Гибкий подход к потребностям клиента
• Широкий диапазон рабочих параметров КРУ и применяемого
силового оборудования и устройств релейной защиты
отечественного и зарубежного производства;
• КРУ выпускаются как одностороннего, так и двухстороннего
обслуживания;
• применение установок КРМ и ТСН в составе шкафов КРУ;
• возможность интеграции в SCADA‐систему.

Номинальное напряжение (линейное), кВ
6; 10
Номинальный ток, А
‐ главных цепей шкафов
630 .. 3150
‐ сборных шин
1600; 2500; 4000
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 20; 25; 31,5; 40
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА
Время протекания тока термической стойкости, с
‐ главных цепей шкафов
3
‐ сборных шин
1
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА
51; 64; 81
Степень защиты по ГОСТ 14254‐96
IP31; IP40
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм
‐ номинальный ток 630 ... 1250 А
2210х650х1060
2365х650х1500
‐ номинальный ток 1600 … 2000 А
2210х800х1060
2365х800х1500
‐ номинальный ток 2500 … 3150 А
2365х1000х1500

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ >

Металлоконструкция шкафа

Разделение внутренней шкафа
на изолированные отсеки

Вид обслуживания

Типы применяемых вакуумных
выключателей
Расположение выключателя

Элементы корпуса изготовлены из
оцинкованной
стали.
Соединения
элементов корпуса выполняется при
помощи усиленных стальных вытяжных
заклепок и резьбовых соединениях.
Наружные элементы корпуса (двери,
боковые панели и др.) окрашиваются
порошковой краской, устойчивой к
атмосферным
и
механическим
воздействиям
Внутренний объем шкафа разделен на
функциональные изолированные отсеки
глухими металлическими перегородками:
‐ отсек выкатного элемента;
‐ отсек кабельных присоединений;
‐ отсек сборных шин;
‐ отсек низковольтной аппаратуры
‐ Одностороннее;
‐ двухстороннее
‐ VD4 (ABB);
‐ BB/Tel (Таврида Электрик);
‐ EasyPact Exe (Schneider Electric);
‐ Sion (Siemens);
‐ VF12 (ПО Элтехника)
В средней части шкафа

ООО «ТСН‐электро»
603108, Россия, Н. Новгород, ул. Электровозная, 7А
Тел: +8 800 707‐79‐65, Факс: +7 (831)275‐88‐89, эл почта: info@tcn‐nn.ru, сайт: www.tcn‐nn.ru

