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Введение

1

Введение

1.1

Общее описание системы

Система коммутационного оборудования Eaton Power
Xpert® UX предназначена для питающих станций высокого
напряжения (до 35 кВ), включая главные питающие станции,
распределительные подстанции и промышленные
подключения. Кроме того, она может применяться на
промышленных и силовых установках в качестве щитов
управления электродвигателями.

1.1.1

Тип системы
®

Устройство Eaton Power Xpert UX представляет собой
систему коммутационной аппаратуры высокого напряжения
(до 35 кВ) с воздушной изоляцией. В соответствии с
IEC 62271-200 она классифицируется как "коммутационное
устройство в металлическом корпусе" и отнесена к
категории LSC2B-PM.

1.1.2

Порядок пользования
руководством

1.2.1

Целевая группа

Настоящее коммутационное устройство предназначено для
использования персоналом, обладающим достаточным
опытом или подготовкой в сфере использования
коммутационной аппаратуры и/или проведения
электротехнических работ.
Определения данных терминов см. в главе 8 – Словарь
терминов.

1.2.2

®

Система главных сборных шин располагается в верхней
части панелей. В нее входят медные прутки, которые, в
зависимости от номинального тока короткого замыкания,
могут быть снабжены изолятором. По всей длине прутков
нанесен слой изоляции.
Защиту от избыточного давления в любом из основных
отсеков (сборных шин, автоматических выключателей или
кабелей), которое может произойти при возникновении
внутренней дуги, обеспечивают предохранительные
клапаны в верхней части панелей прерывателей.
На панель автоматических выключателей устанавливается
дополнительный отсек низкого напряжения (для
вспомогательного оборудования).
Установка разделена на панели (включая, например, панели
автоматических выключателей, панель секции сборных шин
и пр.) по функциональному признаку. Ширина панели
зависит от ее назначения и номинального тока
соответствующей панели.
Дополнительные возможности
Установка может быть оснащена дополнительным
оборудованием, включая изолирующие втулки сборных шин,
трансформаторы напряжения и т.п.
Стандартная комплектация поставляемой установки
представляет собой модель с одинарной сборной шиной.
Дополнительные сведения приведены в разделе
технических данных.

Описание условных обозначений

В настоящем руководстве используются предупреждающие
таблички, которые указывают пользователю на
потенциальные опасности, возникающие при эксплуатации
или техническом обслуживании оборудования:

Конструкция системы

Конструкция панели Power Xpert UX включает в себя
панели автоматических выключателей из листового
металла, съемные вакуумные прерыватели и съемные
контакторы.

6

1.2

ВНИМАНИЕ
Опасность физической травмы (смерти) для
персонала и окружающих лиц.

ОСТОРОЖНО
Опасность повреждения оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Важное пояснительное примечание.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Полезные рекомендации.

1.2.3

Структура руководства
пользователя

Данное руководство состоит из 9 глав.
В главах 1 и 2 содержится общая информация о
конструкции системы, а также общих аспектах техники
безопасности. Информация представлена в форме
описательных текстов, сопровождаемых при необходимости
иллюстрациями. Иллюстрации имеют последовательную
нумерацию по каждой главе и при необходимости
подписаны.
В главах с 3 по 7 в основном содержатся рабочие
процедуры. Данные процедуры представляют собой
пошаговые описания действий в том порядке, в каком они
должны выполняться. Иллюстрации приводятся на той же
странице, что и соответствующий этап, и имеют такой же
номер.

ВНИМАНИЕ
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Введение

Запрещается предпринимать любые действия, если
вам не известны их последствия.

1.3

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
До выполнения любых действий внимательно прочтите
соответствующие описания и изучите рисунки к ним.
Если вы не понимаете, что необходимо делать,
обращайтесь в Eaton.
Дополнительная информация о главах с 3 по 7 приведена
ниже.
Глава 3 – Настройка системы
В данной главе содержатся инструкции по транспортировке,
сборке и присоединению сборных шин. Кроме того, в ней
даются рекомендации по оснащению рабочей зоны и общий
обзор вариантов подсоединения аппаратуры.
Глава 4 - Эксплуатация системы
Данная глава предназначена для оператора, который будет
осуществлять самостоятельную эксплуатацию системы и
контроль над ней. В связи с этим дается детальное
описание соответствующих действий.
Глава 5 - Ввод системы в эксплуатацию и вывод из
эксплуатации
В главе 5.1 указаны действия, которые необходимо
выполнить до ввода системы в эксплуатацию. Данные
действия должны быть выполнены вместе с
представителями Eaton.
В главе 5.2 приводится порядок вывода системы из
эксплуатации. В ней также даются рекомендации по
безопасной утилизации системы или ее компонентов.

Инструкции по технике
безопасности

Внимательно прочтите настоящее руководство
пользователя до того, как вводить в эксплуатацию данное
коммутационное устройство. Убедитесь, что вы прочли и
поняли все инструкции и предупреждения по технике
безопасности.

1.3.1

Общие инструкции

Компания Eaton принимает все меры, чтобы максимально
точно и полно информировать пользователя обо всех
опасностях, связанных с применением данной системы.
Ответственность за контроль над выполнением инструкций,
содержащихся в настоящем руководстве, несет
пользователь.
Персонал
Пользователь обязан обеспечить выполнение
соответствующих работ персоналом, обладающим
надлежащей квалификацией.
Безопасность окружающих лиц
Доступ к оборудованию должен быть ограничен лицами,
непосредственно занятыми в его эксплуатации и
обслуживании.
Нахождение прочих лиц вблизи оборудования запрещено.
Во время выполнения коммутационных операций
запрещается нахождение персонала позади или над
установкой.

Глава 6 – Порядок проверки, обслуживания и ремонта
системы
В данной главе приводится описание только тех работ,
которые разрешено осуществлять пользователю
самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Работы, не включенные в настоящее руководство,
должны выполняться представителями Eaton или под
их надзором.

Глава 7 - Вспомогательная аппаратура
Данная глава содержит перечень вспомогательной
аппаратуры, которая может быть поставлена
Глава 8 - Словарь терминов
Данная глава включает в себя пояснения специальных
терминов, используемых в настоящем руководстве без
дополнительного объяснения в тексте.
Глава 9 – Приложение
В данной главе представлена структура всей документации,
поставляемой вместе с системой.
Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 - 2 Nov. 2011 www.eaton.com

7

Введение

План мер по технике безопасности

®

Может потребоваться составление плана мер по технике
безопасности. Для этого необходимо получить
исчерпывающие рекомендации соответствующих органов
(пожарная служба, местные органы власти, служба гигиены
и безопасности труда, отдел охраны труда предприятия,
служба скорой помощи и т.п.).
Нормы техники безопасности
®

Коммутационное устройство Power Xpert UX соответствует
следующим стандартам:

Коммутационное устройство Eaton Power Xpert может
применяться в зонах с нормальными условиями,
соответствующими описанию в IEC 62271-1, Глава 2.1.

1.3.2

Охрана труда в щитовом помещении

Установка и щитовое помещение должны соответствовать
всем действующим местным нормам охраны труда.
Щитовое помещение представляет собой помещение, в
котором устанавливается коммутационная аппаратура,
отвечающая, как минимум, следующим требованиям:
- Свободное пространство

● IEC 62271-200:

● IEC 60529:
● IEC 62271-1:

Устройства распределения и
управления переменного тока в
металлической оболочке на
номинальные напряжения от 1 кВ
до 52 кВ включительно;
Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (код IP);
Общие технические условия и
стандарты для высоковольтных
устройств распределения и
управления.

Используемые в системе компоненты соответствуют
следующим стандартам:
● IEC 62271-100:
Высоковольтные автоматические
выключатели переменного тока.
● IEC 62271-102:
Разъединители и заземлители
переменного тока
● IEC 60044-1:
Измерительные трансформаторы
– часть 1: Трансформаторы тока
● IEC 60044-2:
Измерительные трансформаторы
– часть 2: Трансформаторы
напряжения
● IEC 60265:
Выключатели высоковольтные –
часть 1. Выключатели на
номинальные напряжения свыше
1 кВ до 52 кВ
● IEC 60282-1:
Предохранители плавкие
высокого напряжения – часть 1:
Токоограничивающие плавкие
предохранители
● IEC 62271-105:
Высоковольтные блоки
выключатель-предохранитель для
переменного тока
● IEC 60470:
Контакторы переменного тока
высоковольтные и контакторные
пускатели электродвигателя.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Работы, не включенные в настоящее руководство,
должны выполняться представителями Eaton или под
их надзором.
Доступ спереди:
Если для коммутационного устройства необходимо
обеспечить подвод кабелей спереди, то свободное
пространство сзади или по бокам должно быть не менее 0,1
м. Однако, для обеспечения простоты монтажа, Eaton
рекомендует предусмотреть свободное пространство не
менее 1 м с одной стороны коммутационного устройства и
не менее 0,5 м до задней стены.
Доступ сзади:
Если для коммутационного устройства необходимо
обеспечить подвод кабелей сзади, то свободное
пространство до задней стены щитового помещения должно
составлять 0,8 м, а также не менее 0,1 м с одной стороны
распределительного щита и 0,5 м с другой. Это необходимо
для того, чтобы оставить достаточно места для путей
эвакуации, при этом, если длина распределительного щита
превышает 10 м, то для путей эвакуации следует оставить
свободное пространство не менее 0,5 м с обеих сторон.
Для всех установок:
Eaton рекомендует оставить пространство не менее 1,5 м
перед коммутационным устройством, чтобы обеспечить
удобство эксплуатации, простоту снятия вакуумных
выключателей с панели и достаточно места для путей
эвакуации. Если передние стороны установок расположены
друг напротив друга, то проход между ними должен быть
шириной не менее 2,5 м.
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Свободное пространство для коммутационного устройства
®
Power Xpert UX с доступом спереди и сзади

Свободное пространство для коммутационного
®
устройства Power Xpert UX с доступом спереди

Рис. 1-1 Свободное пространство для панели 12 кВ и 17,5 кВ
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Свободное пространство для коммутационного устройства
®
Power Xpert UX с доступом спереди и сзади

Свободное пространство для коммутационного
®
устройства Power Xpert UX с доступом спереди

Рис. 1-2 Свободное пространство для панели 24 кВ

10

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 – 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Введение

1.3.3

- Пути эвакуации
Спереди и сзади установки, а также между двумя
установками, расположенными напротив друг друга, должен
быть обеспечен путь эвакуации шириной не менее 0,5 м и
высотой не менее 2 м по всей длине установки. При этом
ширина пути эвакуации отмеряется от максимально
выступающей детали установки. Путь эвакуации должен
быть свободен от любых препятствий и быть максимально
прямым.

Порядок действий при
возникновении пожара

В случае пожара в щитовом помещении следует:
•

Эвакуировать весь персонал из щитового помещения

•

Вызвать пожарную команду.

•

Поставить в известность специалистов, которые могут
полностью обесточить установку, включая следующее
оборудование:
•

Входящие кабели;

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

•

Низковольтные кабели;

Установка может быть расположена задней стороной к
стене. В этом случае свободное пространство или путь
эвакуации сзади или по бокам будет отсутствовать.

•

Обратные линии со стороны низкого
напряжения;

•

Все прочие источники электропитания.

•

Выполнять местные указания на случай пожара.

- Входные двери
ВНИМАНИЕ

Входные двери в щитовое помещение и пути эвакуации
всегда должны быть свободны.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРА ДО ТОГО, КАК УСТАНОВКА БУДЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕНА, Т.Е. ОТКЛЮЧЕНА ОТ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

Входные двери должны быть расположены в удобных местах
и иметь ширину, как минимум, равную ширине панели плюс
0,2 м, и высоту, равную высоте панели (без дугового канала)
плюс 0,2 м. Подробные сведения по ширине и высоте панели
см. в главе 2.4.3. Доступ к входным дверям должен
осуществляться через пути эвакуации. Должна быть
предусмотрена возможность открытия дверей наружу без
использования вспомогательных средств.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать струю воды для
тушения пламени.
Убедитесь в отсутствии попадания воды внутрь
установки.
Держитесь на безопасном расстоянии от установки
до тех пор, пока происходит тушение пламени в
зоне вокруг установки.
Даже при использовании непроводящих средств
пожаротушения через них может пройти
напряжение.

- Хранение материалов
Хранение в щитовом помещении любых предметов, не
связанных с установкой, запрещено. Запрещается хранение
легковоспламеняющихся материалов, горючих газов и
опасных химикатов.
- Наличие огнетушителей
Внутри щитового помещения и вокруг него должны быть
предусмотрены огнетушители подходящего типа.
Информацию об оптимальных видах огнетушителей и местах
их расположения следует получить у специалистов (в
пожарной службе).

Устранение пламени:
•

По возможности, тушение пламени должно выполняться
силами пожарной команды.

•

Используйте непроводящие средства пожаротушения.

•

При необходимости используйте в зоне вокруг установки
огнетушители. Запрещается осуществлять тушение
пламени на самой установке, даже если она окажется
обесточенной.
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1.4

Информация об изделии

Основные технические характеристики системы указаны на
табличке с паспортными данными изделия. Дополнительную
информацию можно получить в информационном пакете, в
который входит настоящее руководство.

1.4.1

Табличка с паспортными данными
изделия

Табличка полных паспортных данных на изделие состоит из
главной таблички паспортных данных, а также
дополнительных табличек паспортных данных,
предусмотренных при необходимости. В верхней части
главной таблички паспортных данных на изделие изображен
логотип Eaton.

Состав таблички полных паспортных данных изделия
зависит от типа коммутационной системы, типа панели,
входящей в ее состав, а также используемых в ней
компонентов. Табличка полных паспортных данных изделия
устанавливается на каждой панели. Кроме того, она
устанавливается и на съемную деталь (т.е., на
автоматический выключатель или контактор). Рис. 1-3
приведен образец таблички паспортных данных изделия,
установленной на несъемной детали. Образец таблички
паспортных данных на изделие, устанавливаемой на
съемной детали, см. в руководстве на соответствующую
съемную деталь (т.е., блок автоматического выключателя
или контактора).

Рис. 1-3
Description

Описание

Description

Описание

Type

Тип

Standard

Стандартная комплектация

Rated Voltage

Номинальное напряжение

Rated current

Номинальный ток

Rated Frequency

Номинальная частота

IP coding

Код IP

Short-time withstand current

Кратковременный
выдерживаемый ток

Classification IAC

Классификация по IAC

Duration of short circuit

Продолжительность
короткого замыкания

Internal arc

Внутренняя дуга

Lighting impulse withstand
voltage

Выдерживаемое
напряжение грозового
импульса

Serial number

Серийный номер

Peak withstand current

Пиковый выдерживаемый
ток

Manufacture date

Дата изготовления

Power frequency withstand
voltage

Выдерживаемое
напряжение промышленной
частоты

Manufacture

Изготовитель
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2

Описание изделия

2.1

Система

В данном разделе приводится краткое описание наиболее
часто встречающихся компонентов системы. Поскольку
®
состав каждой коммутационной установки Power Xpert
зависит от области ее применения, привести полное и
детальное описание в данном руководстве не
представляется возможным. Дополнительную информацию
см. в информационном пакете, в который входит настоящее
руководство.

2.1.1

Панели

Панели разделены на отсеки в соответствии с типом
выполняемой ими функции. Виды отсеков:
I.
Отсек низкого напряжения
II. Отсек для системы сборных шин
III. Отсек автоматических выключателей / контакторов
IV.Кабельный отсек

2.1.2

Блок автоматического выключателя
или контактора

Рис. 2-1 Разделение панели на отсеки

Данный блок помещается в панели при помощи
транспортировочной тележки.
Заземление блока внутри панели осуществляется
посредством роликов на тележке. Подключение к системе
сборных шин производится посредством изолирующих
контактов, представляющих собой групповые контакты,
причем их несъемная часть располагается за
автоматическими заслонками.
Управляющие электрические сигналы для данного блока
направляются через 58-полюсный вспомогательный
штепсель.

Рис. 2-2 Блок автоматического выключателя или
контактора на транспортировочной тележке
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2.1.3

Положения блока автоматического выключателя или контактора

Каждый блок можно поместить в одно из трех положений:

Вставленное / снятое положение

Контрольное положение

Рабочее положение

Блок находится во вставленном /
снятом положении, когда:

Блок находится в контрольном положении,
когда:

Блок находится в рабочем положении,
когда:
•

Блок полностью вставлен и соединен с
отсеком.

•

Открыта дверца отсека

•

•

Блок перемещен к передней
стороне панели и готов к вставке

Блок находится в панели, но
перемещен к передней стороне отсека

•

•

Блок полностью извлечен из
панели.

Основные контакты отсоединены,
заслонки закрыты, и

•

•

2.1.4

•

Основные контакты подключены, и

•

58-полюсный вспомогательный
штепсель подключен (теперь возможно
управление работой блока)

58-полюсный вспомогательный
штепсель подключен

•

При этом дверцу отсека открывать
нельзя.

При этом дверцу отсека можно
открывать.

•

В аварийных ситуациях отключить
устройство блокировки двери можно
при помощи инструмента.

Кабельные соединения

Подключение кабелей может осуществляться несколькими
способами.
Типовым вариантом является подключение спереди или
сзади панели при помощи кабельных наконечников.
Помимо основных кабелей, могут быть установлены также и
второстепенные и вспомогательные кабели.
1.
2.
3.
4.
5.

Наконечник, включающий неподвижный контакт,
сторона кабелей.
Трансформатор тока.
Переключатель заземления
Силовой кабель
Пластина кабельных муфт

Рис. 2-3 Кабельные соединения
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2.1.5

Трансформаторы напряжения

Установка может включать в себя несколько
трансформаторов напряжения для измерения напряжения
на стороне кабелей.
Трансформаторы напряжения относятся к неподвижному
типу. Каждый трансформатор напряжения оснащен 3
основными плавкими предохранителями.
Монтаж на стороне кабелей:
•

В неподвижном состоянии в кабельном отсеке панели
автоматического выключателя или контактора (в
соответствии с потребностями заказчика).

•

При необходимости монтаж трансформаторов
напряжения также может быть выполнен в секции шин
или в подъемных панелях.

В случаях необычной конфигурации может быть
предоставлена съемная тележка для трансформатора
напряжения на стороне сборной шины.

2.1.6

Трансформаторы тока
®

Коммутационное устройство Power Xpert UX может быть
оснащено трансформаторами тока, которые будут
обеспечивать защиту, измерение и учет тока.
Трансформаторы тока всегда устанавливаются в задней
части кабельного отсека или в съемной панели / панели
секционного разъединителя.
Типовая версия:
•

В точках кабельных соединений для панелей питания
или питающих панелей.

Версия по специальному заказу:
•

В подъемной панели или панели секции шин.

2.1.7

Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование, в том числе реле,
индикаторы положения, счетчики и измерительные
приборы, устанавливаются в отсеке низковольтного
оборудования каждой панели выключателя.
Измерительное и индикаторное оборудование
устанавливается на дверце отсека низкого напряжения.
Сюда также входит принципиальная мнемоническая схема.
Система обнаружения напряжения
Индикатор наличия напряжения состоит из трех
светоизлучающих диодов (LED), установленных на
небольшой плате в отсеке низкого напряжения панели
выключателя. Каждый LED подключен к поверочному
конденсатору, который подсоединен к фазе основного
кабеля. Когда кабель находится под напряжением, LED
светятся. Это указывает на то, что кабель находится под
напряжением без использования трансформатора
напряжения.

Индикация положения выключателя

Рис. 2-4 Панель с мнемосхемой
6. Система обнаружения напряжения
7. Индикатор положения
8. Индикатор состояния
9. Измерительный и селекторный переключатель
В составе мнемонической схемы может быть установлен
дополнительный светодиодный флажковый индикатор,
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который будет указывать на положение (рабочее/
контрольное) блока автоматического выключателя или
контактора.
Индикация состояния
В состав мнемонической схемы может входить
дополнительный светодиодный флажковый индикатор,
который будет указывать на состояние "включен/выключен"
(On / Off) автоматического выключателя или контактора.
В состав мнемонической схемы также может входить
дополнительный светодиодный флажковый индикатор,
который будет указывать на состояние "включен/выключен"
(On / Off) выключателя заземления.
Измерение
В низковольтный (LV) отсек могут быть установлены
дополнительный амперметр/ вольтметр и селекторный
переключатель фаз для получения измерений силы тока /
напряжения для данной цепи. Кроме того, могут быть
установлены дополнительные многофункциональные
измерительные устройства.

2.1.8

Заземление
®

В коммутационном устройстве Power Xpert UX
предусмотрено несколько вариантов установки защитного
заземления.
Сборная шина заземления
®

Все модели коммутационного устройства Power Xpert UX
включают в себя заземляющую шину постоянной защиты от
короткого замыкания, к которой могут быть присоединены
все компоненты установки.

Рис. 2-5 Сборная шина заземления
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Выключатель заземления
Каждую кабельную панель можно оснастить выключателем
заземления, стойким к токам короткого замыкания и
устанавливаемым на стороне кабелей. Выключатель
заземления соединяет точки соединения кабеля со сборной
шиной заземления. Устройство механической блокировки
обеспечивает постоянное нахождение выключателя
заземления в открытом положении, пока блок
автоматического выключателя или контактора находится в
подключенном положении. Выключатель заземления может
быть закрыт только, когда блок автоматического
выключателя или контактора находится в контрольном /
отключенном положении или полностью снят.
Для выключателя заземления предусмотрена возможность
запирания на замок. В некоторых установках применяются
специальные замки, напр., при помощи запирающей
катушки.

2.1.9

Рис. 2-6 Местоположение выключателя заземления на
передней стороне панели переключателя

Съемные блоки
®

Коммутационное устройство Power Xpert UX может
включать в себя различное коммутационное/измерительное
оборудование, устанавливаемое в отсеке автоматического
выключателя
Съемный блок автоматического выключателя
Автоматический выключатель представляет собой W-VACi.
Автоматические выключатели W-VACi снабжаются
вакуумными прерывателями. Данный блок монтируется на
механизм выдвижения выключателя.
Управляющие электрические сигналы подаются из
низковольтного отсека через 58-полюсный вспомогательный
штепсель. Непреднамеренное выключение
предотвращается за счет устройств механической и
электрической блокировки.
См. отдельное Руководство по эксплуатации и
обслуживанию на автоматический выключатель.
Съемный блок контактора

Рис. 2-7 Блок вакуумного выключателя

Вакуумный контактор идеально подходит для управления
устройствами, когда требуется большое количество и
высокая частота коммутационных операций, а также для
электродвигателей переменного тока. В основном контактор
состоит из литого полимерного моноблока, в который
устанавливаются вакуумные прерыватели, приводной
механизм, электромагнит управления, регулирующий фидер
с изменением напряжения и вспомогательная аппаратура.
См. отдельное Руководство по эксплуатации и
обслуживанию на контактор.
Съемный блок трансформатора напряжения
Трансформатор напряжения, смонтированный на съемной
раме со встроенным механизмом выдвижения,
используется для измерения напряжения на стороне
сборной шины или кабеля в зависимости от его
конфигурации.
См. отдельное Руководство по эксплуатации и
обслуживанию на блок трансформатора напряжения.
Рис. 2-8 Блок контактора
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Съемный блок изоляции
Блок изоляции устанавливается на раме со встроенным
механизмом выдвижения и используется для обеспечения
изоляционного зазора между сборными шинами и кабелем.
См. отдельное Руководство по эксплуатации и
обслуживанию на съемный блок изоляции.
Съемный блок заземления
Заземляющая тележка в сборе устанавливается на
съемную раму со встроенным механизмом выдвижения и
применяется для заземления сборной шины или кабеля в
зависимости от ее конфигурации.
См. отдельное Руководство по эксплуатации и
обслуживанию на съемный блок заземления.

2.1.10

Блокирующие устройства
®

Коммутационное устройство Power Xpert UX оснащается
блокирующими устройствами, которые предотвращают
нежелательные коммутационные операции.
Дополнительную информацию см. в разделе 4.3.2.

2.2

Типы панелей
®

Все типы коммутационного устройства Power Xpert UX
имеют модульную конструкцию с серией панелей,
выполняющих различные функции. Каждая панель состоит
максимум из 4 отсеков.
Ниже приводится сводное описание типов панелей,
предусмотренных в стандартной комплектации
®
коммутационного устройства Power Xpert . Можно
исключить некоторые из них для установки конкретной
конфигурации; также возможна установка одной и более
заказной панели.

2.2.1

Панель автоматического
выключателя

Панель автоматического выключателя представляет собой
кабельную панель, оснащенную переключателем, для
переключения электропитания с целью защиты от коротких
замыканий.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дуговой канал
Короб для прокладки низковольтного кабеля
Сборная шина
Ответвление сборной шины
Автоматическая заслонка
Наконечник с неподвижным контактом
Съемный автоматический выключатель
Трансформатор тока
Выключатель заземления
Точка подсоединения кабеля
Вал привода выключателя заземления
Сборная шина заземления
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Рис. 2-9 Панель автоматического выключателя
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2.2.2

Панель секции шин (соединительная
панель)

Панель секции шин применяется для разъединения или
соединения деталей установки (шинных секций).
Панель секции шин, изображенная на иллюстрации, состоит
из двух панелей - одна из них содержит автоматический
выключатель, вторая - подъемную панель шины. Power
®
Xpert UX имеет конструкцию, позволяющую монтаж секции
шин либо с левой, либо с правой стороны подъемной
панели.

Дополнительная возможность, обеспечиваемая
®
коммутационным устройством Power Xpert UX, заключается
в том, что подъемная панель шины может поставляться с
необходимой комплектацией следующими блоками:
- Автоматический выключатель
- Контактор
- Заземляющая тележка
- Трансформатор напряжения
- Разъединение/изоляция

Секционный разъединитель шин + Подъемное устройство шин

A. Панель секционного разъединителя
B. Правая подъемная панель
C. Автоматический выключатель секции шин

Подъемное устройство шин + Секционный разъединитель шин

A. Левая подъемная панель
B. Панель секционного разъединителя
C. Автоматический выключатель секции шин

Рис. 2-10 Секция шин и подъемник; данный блок имеет ширину двух панелей
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2.2.3

Вводная панель

Вводная панель представляет собой панель автоматического
выключателя, предназначенную для того, чтобы
обеспечивать изоляцию от источника питания.

2.2.4

•

Описание действий, специфических для конкретной
установки, приведено в рабочих инструкциях,
поставляемых в ее комплекте. См. информационный
пакет, который включает настоящее руководство.

•

Действия, описание которых отсутствует, разрешается
выполнять только после консультации со специалистом
Eaton. Указания данного специалиста должны
выполняться в точности.

Отходящая панель

Отходящая панель представляет собой панель
автоматического выключателя, предназначенную для
энергоснабжения потребителей с обеспечением защиты от
короткого замыкания и коммутации цепи.

2.2.5

Действия, не описанные в настоящем руководстве
Может потребоваться выполнение действий по эксплуатации
и обслуживанию, не описанных в настоящем руководстве:

Измерительная панель

(по заказу клиента)
Измерительная панель обеспечивает измерение силы тока и
напряжения на стороне сборной шины. Измерительная
панель может быть соединена с панелью секции шин.

2.2.6

Панель контактора

Панель контактора предусмотрена для режима запуска
электродвигателей. Контактор может иметь фиксатор для
непрерывной подачи питания на трансформаторы и/или
представлять собой блок конденсаторов компенсации
коэффициента мощности. В состав панели контактора
входят съемный блок контактора и главные плавкие
предохранители, установленные на съемной раме.

2.3

Безопасность оборудования

В данном разделе содержится описание мер техники
безопасности, предусмотренных на коммутационном
устройстве, и указания по порядку работы с ними.

2.3.1

Безопасная эксплуатация

Уровень квалификации
Эксплуатация оборудования разрешается только
квалифицированному персоналу и специализированным
операторам.
Рабочие условия
Эксплуатация установки разрешена только в случае, если
рабочая зона отвечает требованиям стандарта IEC 62271-1,
пункт 2.1.1.
Могут также применяться дополнительные условия. Такие
условия устанавливаются рабочими инструкциями, которые
особым образом распространяются на данную установку.
Рабочие инструкции входят в состав информационного
пакета, к которому относится настоящее руководство.
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Особые меры безопасности

•

Как правило, обеспечение особых мер безопасности при
эксплуатации данного коммутационного устройства не
потребуется. Однако, рекомендуется надевать
соответствующие средства защиты органов слуха в случае
многократного переключения.

Предотвращение непреднамеренного выключения за
счет устройств механической и электрической
блокировки.

•

Приспособления для установки замков на выключатели,
выключатели заземления и автоматические заслонки.

•

Видимое разделение между выключателем, кабелем и
сборной шиной (разделение видно на съемном
выключателе).

•

Непосредственная визуальная индикация состояния
выключателя заземления

•

Специальное оборудование для заземления кабелей и
сборных шин.

•

Непрерывная сборная шина заземления, проходящая по
всей длине установки.

•

Замки на дверцах панелей.

•

Предупреждающие знаки на оборудовании для
предупреждения персонала о потенциальных
опасностях (также см. раздел 2.3.4).

2.3.2

Защитные устройства

Данное коммутационное устройство может быть оснащено
следующими защитными устройствами:
•

Ограждение из листовой стали для защиты от контакта с
компонентами, находящимися под напряжением.

•

Отсеки с заземленными стальными стенами.

•

Автоматические металлические заслонки, закрывающие
токоведущие части при снятом переключателе.

•

Предохранительные клапаны для безопасного сброса
избыточного давления внутри ограждения в случае
образования электрической дуги.

•

Были проведены испытания по классификации
внутренней дуги, по итогам которых предусмотрен
дуговой канал для обеспечения безопасного отвода
газов за пределы щитового помещения.
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2.3.3

Порядок работы
ВНИМАНИЕ

2.3.4

Защитная разметка

Данные знаки дают дополнительные указания на
потенциальные опасности:

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что оборудование
обесточено.
Обеспечьте соответствующее заземление.
Подходить к незаземленной установке ЗАПРЕЩЕНО.
Обеспечить своевременное выполнение работ по
техническому обслуживанию в соответствии с указаниями,
приведенными в настоящем руководстве.
Замену изношенных и/или поврежденных деталей
производить на подлинные запасные части производства
Eaton или запчасти, одобренные Eaton.

Опасное электрическое напряжение

Защитное заземление

При выполнении работ необходимо принять следующие
минимальные меры предосторожности:
Работа на установке, находящейся под напряжением
полностью или частично:
•

Четко обозначьте рабочую зону.

•

Убедитесь в том, что установка находится в чистом и
сухом состоянии; проверьте на отсутствие следов
утечки, где может происходить выход напряжения
наружу.

•

Выполните заземление панели, на которой
осуществляются действия; работайте только на
заземленных панелях.

•

В обязательном порядке проверяйте, обесточена ли
деталь, на которой выполняется работа.

Работа на обесточенной установке:
•

Установите заземление; работу выполняйте только на
заземленных панелях.

•

Обязательно убедитесь в том, что система обесточена.

Во время повторного ввода в эксплуатацию:
•

Убедитесь в том, что все работы в непосредственной
близости завершены

•

Проверьте (при необходимости), чтобы были завершены
все соответствующие работы на других участках.

•

Проверьте безопасность всего задействованного
персонала.

•

Снимите защитное заземление и другие средства
охраны труда.
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2.4

Общие технические данные

В настоящем разделе приводятся только общие технические данные. Подробную информацию о конкретной установке см. в
информационном пакете, поставляемом в комплекте установке, куда входит данное руководство.

2.4.1

Электрические характеристики

Общие данные в соответствие с IEC 62271-200
Номинальное напряжение

кВ

12

17,5

24

Выдерживаемое напряжение
импульса

кВ

75

95

125

Выдерживаемое напряжение
промышленной частоты

кВ

28

38

50

Номинальная частота

Гц

50 X 60

50 X 60

50 X 60

Номинальный нормальный ток

A

630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000 FC
(вентиляторное охлаждение)

800, 1250, 2000, 2500

Номинальный кратковременный
выдерживаемый ток

кА/сек.

25/3, 26,3/3, 31,5/3, 40/3, 50/3

20/3, 25/3

кА

63, 80, 100, 125

50, 63

Система сборных шин

Номинальный пиковый
выдерживаемый ток

Автоматический выключатель, тип W-VACi: IEC 62271-100
Номинальный ток

A

630, 1250, 2000, 3150

800, 1250, 2000, 2500

Номинальное напряжение

кВ

17,5

24

Номинальный ток отключения

кА

25, 26,3, 31,5, 40, 50

20, 25

кА

63, 80, 100, 125

50, 63

кА/сек.

25/3, 26,3/3, 31,5/3, 40/3, 50/3

20/3, 25/3

Номинальный ток короткого
замыкания включения
Номинальный кратковременный
выдерживаемый ток

Выключатели заземления ABB с IEC 62271-102
Номинальное напряжение
Номинальный ток короткого
замыкания включения
Номинальный кратковременный
выдерживаемый ток

кВ

максимум 17,5

максимум 24

кА

63, 80, 100, 125

50, 63, 80

кА/сек.

25/3, 31,5/ 3, 40/3, 50/1 (только 12 кВ)

20/3, 25/3

кА/сек.

25/1, 26,1/1, 31,5/1, 40/0,5, 50/3

Внутренняя дуга
Внутренняя дуга

20/1, 25/1
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2.4.2

Условия окружающей среды

В процессе эксплуатации
Окружающие условия

В соответствии с IEC 62271-1, пункт 2.1.1,
Среди прочего, применяются приведенные ниже предельные значения

Температура окружающей среды
Максимум в течение 24 часов

+40°C (соответствующее снижение номинальных значений в случае более
высокой температуры окружающей среды)

Среднее в течение 24 часов

+35°C

Минимум

-5°C

Высота над уровнем моря на месте
Максим. высота

1000 м над уровнем моря (соответствующее снижение номинальных
значений в случае большей высоты)

Влажность
Относительная влажность
Максимум в течение 1 месяца

90%

Уровень производимого звука
В среднем

< 70 дБА

В процессе хранения
Окружающие условия

2.4.3

В соответствии с IEC 62271-1, пункт 2.1.1

Габаритные размеры и вес

Основные габариты (типовая модель)
Панель автоматического выключателя

Глубина

Ширина
(C)

Высота
(A)

Высота с дуговой
камерой (B)

12 кВ и 17,5 кВ
UX17 25 кА 630 А

ширина 600 мм

1310 мм

600 мм

2200 мм

2760 мм

UX17 31,5 кА 1250 А

ширина 600 мм

1310 мм

600 мм

2200 мм

2760 мм

UX17 40 кА 2000 А

ширина 800 мм*

1325 мм

800 мм

2200 мм

2760 мм

UX17 40/50 кА 2000 А

ширина 800 мм

1500 мм

800 мм

2200 мм

2760 мм

UX17 40/50 кА 3150 А ширина 1000 мм

1500 мм

1000 мм

2200 мм

2760 мм

24 кВ
UX24 20 кА 800 А

ширина 800 мм

1570 мм

800 мм

2320 мм

2880 мм

UX24 25 кА 1250 А

ширина 800 мм

1570 мм

800 мм

2320 мм

2880 мм

UX24 25 кА 2000 А

ширина 1000 мм

1570 мм

1000 мм

2320 мм

2880 мм

UX24 25 кА 2500 А

ширина 1000 мм

1570 мм

1000 мм

2320 мм

2880 мм

* IAC данной панели - 26,3 кА - 1 сек
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Рис. 2-11 Панель, вид спереди
Вес
Панель автоматического выключателя
трансформаторы тока

Приблизительный вес, включая автоматический выключатель и

12 кВ и 17,5 Кв
UX17 25 кА 630 А ширина 600 мм

860 кг

UX17 31,5 кА 1250A

ширина 600 мм

880 кг

UX17 40 кА 2000 A

ширина 800 мм*

1230 кг

UX17 40 кА 2000 A

ширина 800 мм

1650 кг

UX17 50 кА 2000 A

ширина 800 мм

1650 кг

UX17 40 кА 3150 A

ширина 1000 мм

1650 кг

UX17 50 кА 3150 A

ширина 1000 мм

1650 кг

24 кВ
UX24 20 кА 800 Aширина 800 мм

1460 кг

UX24 25 кА 1250 A

ширина 800 мм

1480 кг

UX24 25 кА 2000 A

ширина 1000 мм

1820 кг

UX24 25 кА 2500 A

ширина 1000 мм

1820 кг

* IAC данной панели - 26,3 кА - 1 сек
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3

Монтаж системы

При необходимости, транспортировку и монтаж
коммутационного устройства могут выполнить специалисты
из компании Eaton.
В данной главе содержится информация о порядке
транспортировки и настройки коммутационного устройства
®
Power Xpert UX, подключения сборной шины и
присоединения кабелей.

3.1

Требования защиты
окружающей среды

Щитовое помещение, в котором производится настройка
коммутационного устройства, должен соответствовать
следующим нормам:
•

Все действующие на местном уровне правила техники
безопасности;

•

Требования, установленные в главе, посвященной
безопасности

•

Требования настоящего раздела.

3.1.1

Климат

В соответствии с IEC 62271-1, пункт 2.1.1, климат в щитовом
помещении должен отвечать следующим условиям:
•

•

•

Влажность:
•

Максимум 90% относительной влажности в
течение 1 месяца.

•

В новых строениях особенно важно просушить
помещение перед установкой системы.

Температура:
•

Максимум +40°C в течение 24 часов.

•

Средняя температура не более +35°C.

•

Минимальная - не ниже -5°C.

Помещение не должно содержать пыли, агрессивных
или горючих газов и солей.

Если установке предстоит работать в менее пригодных
условиях эксплуатации, может потребоваться принятие
специальных мер предосторожности. Пользователи должны
проконсультироваться в Eaton.

3.1.2

Пространство под расширение
системы

3.1.3

Пол

Пол рабочей зоны должен отвечать следующим условиям:
•

Пол должен быть ровным с уровнем в пределах ± 2 мм
на каждый метр длины установки;

•

Пол не должен иметь приподнятых участков
(выпуклостей), хотя углубления допустимы;

•

Пол должен обладать достаточной прочностью.

Секции или фундаментные рамы, вмонтированные в пол,
могут использоваться в качестве опорной поверхности для
установки. Пространство между секциями пола и панелью
должно быть обязательно заполнено вставками для
создания пригодной опорной поверхности.
Подробные сведения о размерах и весе коммутационной
установки можно найти на чертеже поэтажного плана этажа,
входящем в состав информационного пакета.

3.1.4

Поэтажный план

Рис. 3-1 приведен пример расположения оборудования.
Другие виды поэтажных планов см. в п. 9.2 ПРИЛОЖЕНИЯ.
Дополнительную информацию можно получить в
информационном пакете, в который входит настоящее
руководство.

3.1.5

Во время транспортировки и
хранения

Если до начала установки или во время транспортировки
панели коммутационного устройства размещаются на
временное хранение:
•

Не следует распаковывать панели коммутационного
устройства;

•

Хранить панели коммутационной установки следует в
вертикальном положении в сухом, не содержащем пыли
помещении;

•

Следует обеспечить максимальное соответствие
условий при транспортировке и хранении требованиям
IEC 62271-1, пункт 2.1.1;

•

Избегайте образования конденсата из-за резкой смены
температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Хранение установки в неблагоприятных условиях под
открытым небом может привести к развитию коррозии и
снижению уровня изоляции.

При необходимости следует предусмотреть достаточное
пространство под последующее расширение установки или
добавление вспомогательного оборудования.
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2

6

*

3

1
4
>

5
Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией
®

Рис. 3-1 Поэтажный план для коммутационного устройства Power Xpert UX (пример)
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C

4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 - 2 Nov. 2011 www.eaton.com

27

Монтаж системы

3.2

Транспортировка системы

Отгрузка

3.2.2

Доставка на место установки зависит от наличия пригодного
подъездного пути.

Пользователь должен выполнять указания поставщика.

®

Система Power Xpert UX обычно транспортируется в виде
секций по 2 панели максимум. Сборка секций может быть
произведена на месте. Секции размещаются на поддоны и
упаковываются в пенопласт и полимерную пленку во
избежание повреждений. Крепление оборудования к
поддонам осуществляется посредством стальной обвязочной
ленты.

Указания по транспортировке

Транспортировка
•

Транспортировку установки в обязательном порядке
следует осуществлять в вертикальном положении.

•

В процессе транспортировки принимаются
соответствующие меры предосторожности:
•

Во избежание проникновения пыли.

•

Во избежание проникновения влаги (напр.,
дождя).

•

Для защиты от повреждений.

По отдельной заявке возможна организация транспортировки
отдельных панелей.
Транспортные средства
®

Обычно установка Power Xpert снабжена подъемным
приспособлением. Это может быть либо временно
устанавливаемая рама подъемного механизма, либо
подъемные петли. При наличии подъемных петель установку
можно поднимать на цельных прутках, которые вставляют в
петли. Для этого следует применять цельные прутки
диаметром около 30 мм.
Если подъемные приспособления отсутствуют, необходимо
применять подходящие длинные грузовые стропы или цепи.
При этом необходимо обеспечить равномерность подъема и
отсутствие напряжений при изгибе на оборудование.
®

Упакованная установка Power Xpert может перемещаться
при помощи вилочного автопогрузчика или крана. Если
установку предстоит перемещать при помощи крана, можно
использовать специальную подъемную раму. Подъемная
рама присоединяется к верхней части установки.

3.2.1

Осмотр после доставки

Eaton не может принять какие-либо претензии, если о них не
было заявлено в течение 24 часов с момента доставки.
Ущерб
Рекомендуется проверить оборудование на наличие
повреждений, вызванных транспортировкой, сразу по
прибытии груза.
Комплектность
Рекомендуется проверить оборудование на отсутствие
недостающих деталей и аксессуаров сразу по прибытии
груза.
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Грузоподъемные работы
Грузоподъемные работы в обычных условиях

•

Убедитесь в том, что рабочая площадка свободна и
безопасна; соблюдайте правила, установленные
местным законодательством.

•

Запрещается находиться под поднятым грузом.

•

Угол грузоподъемной цепи или стропы относительно
такелажной точки подъема не должен быть менее 60°.

Грузоподъемные работы в холодное время года
•

Убедитесь в том, что рабочая площадка свободна и
безопасна; соблюдайте правила, установленные
местным законодательством.

•

Запрещается находиться под поднятым грузом.

•

Угол грузоподъемной цепи или стропы относительно
такелажной точки подъема не должен быть менее 60°.

•

При температуре в диапазоне от -5°C до -19°C, рабочую
нагрузку следует уменьшить на 25%, если используемые
грузоподъемные средства изготовлены из стали, что
соответствует или меньше величины по классу B
Евростандарта 25-67.

Рис. 3-2 Перемещение при помощи крана

Грузоподъемные работы при сильном ветре
•

Убедитесь в том, что рабочая площадка свободна и
безопасна; соблюдайте правила, установленные
местным законодательством.

•

Запрещается находиться под поднятым грузом.

•

Угол грузоподъемной цепи или стропы относительно
такелажной точки подъема не должен быть менее 60°.

•

Грузоподъемные работы следует прекратить, если
ветровая нагрузка превышает 7 баллов по шкале
Бофорта (более 13,9-17 м/с). Если грузоподъемные
работы происходят на большой высоте, их необходимо
остановить еще раньше.

•
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3.2.3

Транспортировка в рабочей зоне

Перемещение установки в рабочей зоне может
производиться с применением любых подходящих средств.
Сюда могут входить цельные прутки, грузоподъемные
тележки, внутренние краны или вилочные автопогрузчики.
Цельные прутки
®

22. Приподнимите Power Xpert UX с одной стороны и
вставьте под установку цельный пруток.
23. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока пруток не
будет находиться под каждой секцией.
24. Положите несколько прутков перед установкой в
®
направлении перемещения и толкайте Power Xpert в
направлении места установки.
25. Уберите прутки в обратной последовательности.

ОСТОРОЖНО
Убедитесь, что под каждой секцией всегда имеет
цельный пруток. Это поможет избежать провисания.

Грузоподъемные тележки
®

26. Приподнимите Power Xpert UX с одной стороны и
вставьте грузоподъемную тележку под установку.
27. При этом во избежание откатывания установки, следует
предусмотреть достаточную опору.
®
28. Приподнимите Power Xpert UX с другой стороны и
вставьте под установку грузоподъемную тележку.
®
29. Осторожно толкайте Power Xpert UX в направлении
места установки.
30. Уберите грузоподъемные тележки в обратной
последовательности.
Внутренние краны
Транспортировка внутренними кранами осуществляется в
том же порядке, что и наружная транспортировка. См.
соответствующий пункт выше.

3.3

Монтаж системы

3.3.1

Основание на месте установки

Для установки коммутационного устройства в сборе в
щитовом помещении должно быть предусмотрено
подходящее основание. Размеры основания выбираются
исходя из глубины и ширины распределительного
устройства. В серию UX входит много моделей
коммутационных устройств, так что размеры основания
отличаются. Подробную информацию об основаниях см. в
разд. 9.2 Приложения.

3.3.2

Распаковка груза

Утилизацию упаковочного материала следует осуществлять
с учетом охраны окружающей среды. Надлежащая упаковка
имеет решающее значение для защиты от повреждений. Все
упаковочные материалы безвредны для окружающей среды
и могут быть использованы повторно.
Если применяется дерево, то оно не подвергалось какойлибо химической обработке.
Пленки изготовлены из полиэтилена (PE). Для набивки
применяется полистирол без содержания фреона. Данные
пластмассы представляют собой чисто углеводородные
составы и потому подлежат повторному использованию. В
случае их сжигания, будут отсутствовать какие-либо
выбросы, вредные для окружающей среды.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
При повторном использовании упаковочных
материалов мы можем экономить на сырье. Кроме того,
это помогает сократить отходы.
Порядок действий
31. Снять упаковочные материалы с оборудования.
32. Утилизацию упаковочного материала осуществлять с
учетом охраны окружающей среды.

Вилочные автопогрузчики
Транспортировка при помощи вилочных автопогрузчиков
осуществляется в том же порядке, что и наружная
транспортировка. См. соответствующий пункт выше.

3.3.3

Осмотр пола
ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальный перепад по высоте по ширине и длине
установки не должен превышать 4 мм.
33. До начала установки убедитесь в том, что пол ровный и
гладкий.
34. Найдите самую высокую точку на участке монтажа.
Монтаж секций следует начинать с этой точки.
Перепады по высоте должны быть удалены при помощи
прокладок.
35. Проверьте места расположения углублений, сверяясь с
утвержденным поэтажным планом, входящим в
информационный пакет, к которому относится
настоящее руководство.
36. Проверьте места расположения кабельных траншей /
кабельного подвала, сверяясь с поэтажным планом.
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37. Если из пола выходят кабели, убедитесь в том, что они
имеют электрическую изоляцию.
38. Опустите кабели в кабельный подвал/кабельные
траншеи таким образом, чтобы поверх можно было
®
установить коммутационное устройство Power Xpert .
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3.3.4

Подготовительные работы

39. Если из пола выходят кабели, убедитесь в том, что они
имеют электрическую изоляцию.
40. Откройте дверцы панелей специальным ключом.
41. Снимите болты (2 слева и 2 справа) с задней стороны
средней перегородки.
42. Потяните среднюю перегородку на себя и выньте ее из
панели.
43. Снимите гайки, соединяющие трансформатор
напряжения (VT) и медный стержень кронштейна.
44. Снимите болты, соединяющие трансформатор
напряжения (VT) и монтажный лоток трансформатора
напряжения (VT).

45. Снимите катушки трансформатор напряжения (VT), по
одной за раз, затем снимите монтажную полку
трансформатора напряжения (VT).
46. Снимите вспомогательную перегородку, находящуюся
внутри передней левой полости.
47. Снимите защитное покрытие со стороны установки, к
которой будет выполняться соединение.
48. Снимите вентиляционную пластину.
49. Если установка не будет стоять задней частью к стене,
то рекомендуется снимать с
®
Power Xpert UX задние стенки.
50. После подключения всех сборных шин и кабелей,
выполните предыдущие этапы в обратном порядке для
того, чтобы произвести демонтаж установки.

Панель с закрытой дверцей

Дверца открыта

Снятие левых болтов со средней
перегородки

Снятие правых болтов со средней
перегородки

Снятие средней перегородки

Панель без средней перегородки
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Снятие гаек, соединяющих трансформатор напряжения
(VT) и медный стержень

Снимите болты, соединяющие трансформатор
напряжения (VT) и монтажный лоток трансформатора
напряжения (VT).

Снятие трансформатора напряжения (VT)

Снятие болтов, соединяющих монтажную полку
трансформатор напряжения (VT) и стойку

Снятие монтажной полки трансформатора напряжения
(VT)

Снятие вспомогательной левой перегородки
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Снятие вентиляционной заслонки

Вид сверху справа после проведения подготовительных
работ
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3.3.5

Монтаж коммутационного устройства
ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальный перепад по высоте по ширине и длине
установки не должен превышать 4 мм. Начните с
самого высокого места.
51. Установите первую секцию и выровняйте ее. Если пол
неровный, используйте прокладки по углам и в центре.
52. Убедитесь в том, что для секции обеспечена
необходимая и равномерная опора. Сверьте места,
требующие установки опоры, по иллюстрации.
53. Прикрепите переднюю сторону секции к полу с помощью
болтов M12. Затяните стандартным моментом 70 Нм.
54. Снимите болты и шайбы со стяжных заклепочных гаек,
при этом проследите, чтобы боковые пластины
оставались на месте.
55. Придвиньте вторую секцию к первой.
56. Аккуратно совместите боковые стойки второй секции со
стойками первой.
57. Установите на место болты и шайбы, вынутые на этапе
4. Затяните моментом40 Нм. В установках с подводом
кабелей спереди для болтового крепления верхней
задней стороны соседней секции используется длинный
инструмент
58. Присоединение остальных секций производится в
указанном выше порядке.
59. Установите пластины панельного типа в верхней части
установки, которая соответствует панели,
расположенной ниже.
60. Повторите этап (3), указанный выше, для всех
остальных секций панелей коммутационного устройства,
чтобы совместить их, и прикрепите их к полу.

Рис. 3-4 Расположение болтов, присоединяющих
панель к полу

Рис. 3-5 Расположение болтов, соединяющих
соседние панели

Рис. 3-3 Монтаж крепежных болтов
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3.4

Присоединение сборной шины

3.4.1

Главная сборная шина

Общие сведения
Система главных сборных шин располагается в верхнем
отсеке панели, который называется отсеком сборных шин.

Рис. 3-6 Главная сборная шина
Главные сборные шины - присоединение
61. Снимите оксидную пленку с сопрягаемых поверхностей
сборных шин и контактных гребенок при помощи мелкой
наждачной шкурки (напр., марки Scotch Brite).
62. Удерживайте сборные шины на месте, как показано на
иллюстрации.
63. Установите болты, шайбы и гайки в сборные шины, как
показано на иллюстрации
64. Затяните болты вручную (без использования
инструмента).
65. Совместите сборные шины и затяните болты.
Затяните моментом 40 Нм (болты M12).
66. Закройте место соединения изоляционным коробом,
используя кабельные стяжки или пластиковые заклепки,
чтобы закрыть изоляционную крышку.

Рис. 3-7 Болтовое соединение для главной сборной
шины
67.
68.
69.
70.
71.
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Болт M12
Пружинная шайба 12
Плоская шайба 12
Колпачковая гайка M12
Изоляция крышки
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ПРИМЕЧАНИЕ
На соседней иллюстрации представлен порядок сборки
главной сборной шины с T-образным ответвлением:
Вверху: порядок сборки для главной сборной шины/Tобразное ответвление 630/800/1250 A
В центре: порядок сборки для главной сборной шины/Tобразное ответвление 2000/2500 A
Внизу: порядок сборки для главной сборной шины/Tобразное ответвление 3150 A

Рис. 3-8 Присоединение сборной шины под T-образное
ответвление

3.4.2

Сборные шины заземления
The linked image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. V erify that the link points to the correct file and location.

Общие сведения
Система сборных шин заземления располагается в нижнем
отсеке панели и состоит из медного прутка.

ВНИМАНИЕ
Во избежание поражения электрическим током:
Необходимо обеспечить надлежащие соединения
для заземления.
Подключить сборные шины заземления устройства
®
Power Xpert к заземлению здания (местный
электрический потенциал земли).

Сборные шины заземления - присоединение
72. Подключить сборную шину заземления соседней панели
в нижней части кабельного отсека.
73. Подключить сборную шину заземления установки Power
®
Xpert UX к точке заземления щитового помещения.
74. Убрать из отсека весь инструмент, аппаратуру и
материалы.

Рис. 3-9 Болтовое соединение для сборной шины
заземления
75.
76.
77.
78.

Болт M8x35
Плоская шайба 8
Пружинная шайба 8
Гайка M8
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3.5

Присоединение проводки и
кабелей

К коммутационному устройству могут быть подключены
различные типы кабелей, например, 1- или 3-жильные
провода с бумажной изоляцией, кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена (XLPE) или синтетические кабели.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что установка и кабели
обесточены.
ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение проводки и кабелей должно
осуществляться исключительно:
•

Силами авторизованного и квалифицированного
персонала;

•

В соответствии с данными из информационного
пакета;

•

В соответствии с инструкциями изготовителя
кабелей или кабельных муфт.

Помимо выполнения кабельных соединений, кабельный
отсек может применяться для размещения других
компонентов, например:
•

Трансформаторов тока;

•

Трансформаторов напряжения;

•

Выключателя заземления;

•

Разрядники, защищающие от перенапряжения;

•

Емкостных элементов системы обнаружения
напряжения.

При этом не все из перечисленных компонентов можно
размещать в кабельном отсеке одновременно.
Кабельный отсек рассчитан на подсоединение одного или
нескольких кабелей. Более подробную информацию см. в
разд. 3.5.1.
При необходимости, панель кабельных сальников можно
снабдить вырезами под кабели на месте.

38

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 – 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Монтаж системы

3.5.1

Подключение главного кабеля

В зависимости от состава аппаратуры расположенной в
кабельном отсеке, а также имеющегося за установкой
пространства, главный кабель можно подключать спереди.
Для этого следует выполнить следующие действия:
79. Открыть среднюю и нижнюю дверцу (в случае
соединения спереди).
80. Произведите разделку кабеля в соответствии с
указаниями изготовителя.
81. Выполните подключение кабеля в соответствии с
указаниями изготовителя.
82. Закрепите кабель или кабельную муфту с помощью
клемм или клеммных колодок на угловой секции отсека
(это также обеспечивает разгрузку натяжения).
83. Подсоедините заземляющий экран кабеля к сборной
шине заземления кабельного отсека.

Рис. 3-10 Подключение главного кабеля

3.5.2

Подключение вспомогательных
проводов

Принципиальная схема для вторичной проводки (между
панелями) входит в состав пакета документации.
При этом предусмотрено кодирование как клеммных колодок,
так и проводки. Найти соответствующие коды можно на
принципиальной схеме.
Для этого следует выполнить следующие действия:
84. При необходимости произведите разделку концов
проводов в соответствии со схемой.
85. Откройте дверцы отсеков низковольтного оборудования
и главного высоковольтного выключателя.
86. Расположите вспомогательные провода в соответствии
с принципиальной схемой, используя для этого
проходные изоляторы между низковольтными отсеками.
87. Подсоедините провода к клеммным колодкам в
соответствии с принципиальной схемой и
предусмотренными кодами.

Рис. 3-11 Отсек низковольтного оборудования
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3.5.3

Подсоединение вспомогательных
кабелей

Для этого следует выполнить следующие действия:
88. Снимите крышку с кабельного канала (см. стрелку на
иллюстрации).
89. Вставьте снизу в панель выключателя вспомогательные
кабели.
90. Закрепите кабели в кабельном канале при помощи
зажимов или скоб.
91. Подключите кабели в соответствии со схемой.
92. Установите на место крышку кабельного канала.

Рис. 3-12 Подключение вспомогательного кабеля

3.5.4

Подключение вспомогательных
кабелей между панелями

Вспомогательные кабели для подключения панелей между
собой могут подаваться в соседнюю панель через круглое
или прямоугольное отверстие, закрытое резиновой втулкой,
в боковой стенке отсека низковольтного оборудования.
Кроме того, они могут выходить из отсека низковольтного
оборудования сверху, и в этом случае их следует пропустить
вдоль коммутационного устройства в канале для
низковольтных кабелей (см. стрелку) и вставить в соседнюю
или другие панели коммутационного устройства таким же
образом.

Рис. 3-13 Подключение вспомогательных кабелей
между панелями

40

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 – 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Эксплуатация системы

4 Эксплуатация системы
В данной главе содержаться рабочие процедуры по
эксплуатации блоков автоматических выключателей,
примененных в коммутационном устройстве Eaton Power
®
Xpert UX.
См. процедуру установки в части "Руководство по
эксплуатации и обслуживанию W-VACi" технической
документации.

ВНИМАНИЕ
Снятие блокировок должен выполнять специалист,
только в случае, если это имеет абсолютную
производственную необходимость. При снятии
блокировки специалист должен принять особые
достаточные меры по охране труда во избежание
ситуаций, которые могут иметь фатальные
последствия.

ОСТОРОЖНО
Эксплуатация коммутационного устройства должна
производиться исключительно в порядке,
установленном в настоящем руководстве. Любые
действия, не установленные в руководстве, или
действия, установленные в необычных
обстоятельствах, следует предпринимать только с
одобрения ответственного специалиста Eaton.
Указания данного специалиста должны выполняться в
точности.
ПРИМЕЧАНИЕ
К эксплуатации данного оборудования допускаются
только квалифицированные специалисты и работники.
Присутствие прочих лиц в рабочей зоне не допускается.

4.1

Эксплуатация - Общие
положения

В настоящей главе приводится описание работ, связанных со
стандартным оборудованием. Эксплуатация оборудования и
аксессуаров, являющихся дополнительными, описана в
рабочих инструкциях. Они находятся в составе
информационного пакета, к которому относится настоящее
руководство.
См. отдельные Руководства по эксплуатации и
обслуживанию на конкретное оборудование.
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4.1.1

Механические операции при
открытой дверце

При открытой дверце управление съемными блоками
автоматического выключателя или контактора можно
осуществлять непосредственно с применением элементов
управления, установленных на лицевой стороне блока.
Полную информацию см. в отдельном руководстве по
эксплуатации и обслуживанию.
При подключенном управляющем штепселе становится
возможной полная функциональная проверка блока.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пока блок находится в рабочем положении открывать
дверцу запрещено. Для того чтобы открыть дверцу,
сперва убедитесь в том, что блок находится в
выключенном (OFF) положении и полностью
перемещен в контрольное (TEST) положение. В
результате будет высвобожден механизм блокировки
дверцы и ее можно будет открыть.

Рис. 4-1 Операция обхода блокировки дверцы

ПРИМЕЧАНИЕ
Механизм обхода блокировки дверцы: Для того чтобы
открыть дверцу в аварийной ситуации, снимите два
винта.

1

6

4.1.2

Натяжение запирающей пружины

Порядок эксплуатации блока автоматического выключателя
см. в руководстве пользователя для W-VACi.
93. Вторичный разъем
94. Кнопка закрытия вручную
95. Указатель закрытого/открытого положения
96. Кнопка открытия вручную
97. Передняя панель
98. Рукоятка для взвода пружины
99. Паспортная табличка
100. Указатель взведения/спуска пружины
101. Счетчик циклов срабатывания
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8

2

3

4
9
5
Рис. 4-2 Автоматический выключатель
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4.1.3

Механические операции при
закрытой дверце

При закрытой дверце можно включать (ON) или выключать
(OFF) автоматический выключатель вручную при помощи
двух кнопок, расположенных на лицевой стороне дверцы
отсека. Кнопка "Закрыть" (Close) является опцией и может
находиться в рабочем или выключенном состоянии.
Вакуумный выключатель (VCB) с опцией в виде запирающей
катушки следует использовать, если выбирается элемент
“закрыть”.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас возникают сомнения в надлежащей работе
выключателя, выполните следующие действия:
Загляните в окно на дверце и проверьте, находится ли
выключатель в "РАБОЧЕМ" (SERVICE) или
"КОНТРОЛЬНОМ" (TEST) положении. Выключатель
должен быть полностью переведен в "РАБОЧЕЕ"
(SERVICE) положение. Убедитесь в том, что указатель
положения пружины на выключателе находится в
положении "пружина взведена".
ПРИМЕЧАНИЕ
Пока выключатель находится в "РАБОЧЕМ" (SERVICE)
положении, нельзя открывать дверцу.

Включение (ON)
•

Поверните переключатель (2) против часовой стрелки
до конечного положения.

•

Нажмите кнопку включения “ВКЛ." (ON) (1) до упора.
После этого устройство включится.

Выключение (OFF)
•

Поверните переключатель (2) по часовой стрелке до
конечного положения.

•

Нажмите кнопку выключения “ВЫКЛ." (OFF) (3) до упора.
После этого устройство выключится.
Рис. 4-3 Механические операции при закрытой дверце
102. Кнопка включения “ВКЛ." (ON)
103. Переключатель
104. Кнопка выключения “ВЫКЛ." (OFF)
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4.1.4

Электрические операции

Описанные в настоящем разделе процедуры
распространяются на эксплуатацию устройства с дверцы
панели управления низковольтным оборудованием.
Также возможно электрическое управление автоматическим
выключателем и/или контактором с дистанционного пульта
управления.
При электрическом управлении происходит автоматическое
натяжение электродвигателем запирающей пружины
автоматического выключателя.
Автоматический выключатель и/или контактор допускают
включение (ON) и выключение (OFF) как в РАБОЧЕМ
(SERVICE), так и КОНТРОЛЬНОМ (TEST) положении, но для
того чтобы стало возможно электрическое управление этими
блоками необходимо, чтобы был подключен управляющий
штепсель.
Возможна установка дополнительной электромеханической
блокировки, которая исключит возможность перевода
выключателя во включенное или выключенное положение
без подключения вспомогательного штепселя.

В случае первой вставки (вставленное положение) или
полного снятия (снятое положение) того или иного блока
панели, используется тележка для подъема и
транспортировки.

4.2.1

Стандартная блокировка

Блок можно перевести в три заблокированных положения:
ВСТАВЛЕНО/СНЯТО
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что замки, которые использовались
для запирания заслонок, были сняты до осуществления
вставки блока.
Блок находится снаружи панели, установлен на
транспортной тележке и готов для размещения в панели. 58полюсный вспомогательный штепсель отключен, и блок готов
к полному снятию с панели.

Включение (ON)
Нажмите кнопку включения “ВКЛ." (ON).
•

Устройство включится.

•

Указатель положения на мнемосхеме (при наличии)
указывает на то, что устройство находится во
включенном положении (ON).

Для блока предусмотрена возможность проведения
функциональной проверки в снятом положении с помощью
дополнительного удлинительного разъемного кабеля,
который соединяет вспомогательный штепсель блока со
стационарной вспомогательной розеткой, находящейся
внутри отсека.

Выключение (OFF)
•

Устройство выключится.

В данном положении заслонки закрыты и могут быть заперты
на замок для дополнительной безопасности.

•

Указатель положения (при наличии) указывает на то, что
устройство находится в выключенном положении (OFF).

КОНТРОЛЬ

•

Для работы автоматического выключателя происходит
автоматический взвод пружины.

Нажмите кнопку выключения “ВЫКЛ." (OFF).

4.2

Вставка и снятие блоков

В данном и в следующих пунктах содержатся указания по
вставке и снятию съемных блоков автоматического
выключателя. Тот же порядок действий применяется для
вставки и снятия других съемных блоков, например,
контакторов, трансформаторов напряжения, заземляющих
тележек и пр.
Существует возможность, что для эксплуатации какой-либо
конкретной установки потребуется выполнение операций,
которые не были описаны в настоящем руководстве, в этом
случае см. эти операции в отдельных рабочих инструкциях,
предоставляемых на такие операции.
.
Блоки оснащены блокирующими устройствами, которые
предотвращают их вставку и снятие в недопустимый момент
или в ненадлежащем месте. Для введения блоков внутрь
отсека и извлечения из него предусмотрена специальная
рукоятка.
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Блок находится в панели и располагается на передней
стороне отсека; он еще не подключен к кабелю и сборной
шине. Теперь можно подключить 58-полюсный
вспомогательный штепсель.
В контрольном положении блок допускает электрическое и
механическое управление с открытой дверцей.
Когда блок находится в контрольном положении, управление
выключателем заземления может осуществляться как с
открытой, так и закрытой дверцей.
Блок можно перевести в рабочее положение только при
разомкнутом выключателе заземления.
В данном положении заслонки закрыты.
Блок можно переместить (перевести) из контрольного в
рабочее положение при помощи рукоятки. Для того чтобы
можно было переключить блок, выключатель заземления
должен быть разомкнут. Все замки, установленные на
механизмы заслонок, должны быть предварительно сняты.

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 – 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Эксплуатация системы

Блок можно перевести из контрольного в рабочее
положение, только если дверца закрыта и все замки сняты.

ВНИМАНИЕ
Если замки заслонок не были сняты и блок
перемещается принудительно, это может привести
к повреждению заслонок и / или механизма
тележки.
Открытие и закрытие блока возможно только после снятия
рукоятки. Когда блок закрыт, его невозможно перевести ни в
подключенное, ни в контрольное положение.
РАБОТА
Блок полностью вставлен, рукоятка извлечена.
Управление выключателем заземления невозможно.
Открытие и закрытие возможно только после снятия
рукоятки. Когда блок закрыт, его перемещение невозможно.
Пока блок находится в рабочем положении открытие дверцы
отсека невозможно.
Блок полностью готов к работе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помимо описанных выше замков, могут применяться и
другие в зависимости от выбранных опций.
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При вставке и извлечении съемного блока обязательно
выполнение трех следующих этапов.

Вставленное / снятое положение

Контрольное положение

Рабочее положение

Рис. 4-4

4.2.2

Вставка блока

Вставка блока в контрольном положении.
Для этого следует выполнить следующие действия:
105. Откройте дверцу панели автоматического выключателя.
106. Убедитесь в отсутствии установленных замков на
заслонках; если замки есть, снимите их.
107. Если на панели предусмотрен выключатель
заземления, убедитесь в том, что он находится в
требуемом положении (открытом - во время обычной
работы, закрытом - во время обслуживания или
контроля).
108. Снимите все замки в соответствии со специальными
рабочими инструкциями.
109. Убедитесь в том, что блок открыт.
110. Переместите блок на тележке в переднюю часть отсека
панели.
111. Приподнимите тележку к отсеку блока; совместите
запорные петли с отверстиями в передней панели и
закрепите тележку в передней части панели при
помощи рукоятки (1).
112. При необходимости отрегулируйте высоту тележки и
совместите ее со вставной пластиной панели при
помощи регулировочных колесиков (3).
113. Отсоедините блок от тележки, отпустив болтовые
рукоятки (2) на передней стороне блока и до упора
вдавив блок в панель. Теперь блок находится в
механическом сцеплении с отсеком.
114. Установите вспомогательный штепсель. (см.
инструкции на передней стороне штепселя). Блок
находится в контрольном положении.
115. Отсоедините тележку, повернув рукоятку (1) к центру
панели, затем снимите тележку.
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Рис. 4-5 Вставка автоматического выключателя и
других съемных функциональных блоков
116. Отпорная рукоятка
117. Болтовые рукоятки
118. Регулировочное колесико
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Блок: из контрольного в рабочее положение.
119. Вставьте в розетку 58-полюсный штепсель
120. Убедитесь в том, что блок выключен.
121. Если на панели предусмотрен выключатель
заземления, убедитесь в том, что он выключен.
122. Закройте дверцу отсека
123. Поверните рукоятку (1), расположенную снизу по центру
дверцы, против часовой стрелки, пока не
высвободиться рабочее отверстие.
124. Вставьте рукоятку в ведущий вал и поверните немного,
чтобы отпереть механизм шпинделя, при этом рукоятка
провернется.
125. Поверните рукоятку по часовой стрелке, пока блок не
будет полностью вставлен
126. Снимите рукоятку. При освобождении блокирующего
механизма следует немного поворачивать рукоятку в
обратном направлении, пока не будет высвобождена
пружина и не будет вытолкнута рабочая рукоятка.
127. При этом блок фиксируется в рабочем положении и
полностью готов к эксплуатации.

Рис. 4-6 Вставка в розетку 58-полюсного штепселя
128.

Рис. 4-7 Перемещение внутрь/наружу при закрытой
дверце
129. Рукоятка

4.2.3

Механизм блокировки дверцы

Перемещение блока из контрольного в рабочее положение
возможно только при закрытой дверце.

4.2.4

Извлечение блока

Извлечение из рабочего в контрольное положение
130. Убедитесь в том, что блок выключен.
131. Поверните рукоятку (1), расположенную снизу по центру
дверцы, против часовой стрелки, пока не
высвободиться рабочее отверстие.
132. Вставьте рукоятку в ведущий вал и немного поверните
ее, чтобы отпереть механизм шпинделя.
133. Поворачивайте рукоятку против часовой стрелки, пока
блок не будет полностью извлечен, а рукоятка плотно
зажата.
134. Для высвобождения блокирующего механизма следует
немного поворачивать рукоятку в обратном
направлении, пока не будет высвобождена пружина и
не будет вытолкнута рабочая рукоятка.
135. Снимите рукоятку. Теперь блок находится в
контрольном положении, и дверцу можно открыть.
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Извлечение из контрольного положения во
вставленное/вынутое положение
136. Через окно в дверце убедитесь в том, что блок
находится в контрольном положении.
137. Откройте дверцу отсека блока.
138. Отсоедините 58-полюсный вспомогательный штепсель.
139. Установите тележку в передней части панели и
убедитесь в том, что тележка полностью заперта в
передней части панели. При помощи колесиков
регулировки высоты (3) на тележке отрегулируйте ее
высоту при необходимости, чтобы совместить ее по
высоте с отсеком блока
140. Высвободите болтовые рукоятки (2), переместив их
вперед, к центру панели, и потяните за них, чтобы
перенести блок на тележку. Высвободите болтовые
рукоятки (2), чтобы закрепить блок с тележкой.
141. Отсоедините тележку, повернув рукоятку (1) к центру
панели, затем снимите тележку.
142. При необходимости установите замок на
автоматические заслонки (см. процедуру ).
143. Закройте дверцу.

Рис. 4-8 Снятие вспомогательного штепселя

Рис. 4-9 Снятие автоматического выключателя и
других съемных функциональных блоков
144. Отпорная рукоятка
145. Болтовые рукоятки
146. Регулировочное колесико

4.2.5

Фиксация заслонок

Из соображений безопасности может потребоваться
зафиксировать заслонки после того, как блок был снят с
панели.
Для этого механизм заслонки можно зафиксировать с
помощью замка. Максимальный размер замочной дужки - 8
мм в диаметре.
Для установки замка следует выполнить следующее:
147. Снимите блок.
148. Проверьте надлежащее закрытие заслонок.
149. Установите замок, как показано на иллюстрации.

Рис. 4-10 Заслонки замка
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4.3

Заземление

В настоящем руководстве представлены общие указания по
установки защитного заземления.
Установка может быть оснащена специальными
блокировочными устройствами (напр., запирающей
катушкой), которые предназначены для того, чтобы
предотвращать включение выключателя заземления в
ненадлежащий момент.

4.3.1

Механизм блокировки дверцы
кабельного отсека

Механическую блокировку дверцы кабельного отсека
выполняет исполнительный механизм выключателя
заземления, так что дверцу отсека можно открыть, только
когда выключатель заземления находится во включенном
положении (т.е. когда кабели заземлены), а разомкнуть
выключатель заземления можно, только когда дверца
кабельного отсека закрыта.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Установку заземляющего устройства должны
производить только уполномоченные и
квалифицированные работники.
Подходить к незаземленной установке
ЗАПРЕЩЕНО.

Запрещается пытаться включить выключатель
заземления, когда дверца кабельного отсека
открыта. Выключатель при этом не сработает, а
приложение силы может повредить механизм
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ

В следующих ниже разделах рассматривается способ
установки заземляющего устройства:
•

Заземление кабеля при помощи встроенного
неподвижного выключателя заземления. См. раздел
4.3.1

•

Заземление сборной шины при помощи встроенного
неподвижного выключателя заземления на панели
секционного разъединителя шин. См. раздел 4.3.1

•

Заземление сборной шины при помощи съемного
заземляющего устройства. См. раздел 4.3.2

•

Заземление кабеля при помощи съемного
заземляющего устройства. См. раздел 4.3.2

Для того чтобы открыть дверь, убедитесь в том, что
выключатель заземления включен и кабель обесточен.
В результате будет высвобожден механизм блокировки
дверцы и ее можно будет открыть.

Управление выключателем заземления возможно только в
случае, когда:
•

Блок находится во "вставленном/вынутом" или
"контрольном" положении;

•

Выключатель заземления не заблокирован ни
запирающей катушкой, ни замком. Максимальный
размер замочной дужки - 8 мм в диаметре.

•

Запирание на замок выключателя заземления
возможно как в положении включено “ON”, так и в
положении выключено “OFF”.

ОСТОРОЖНО

Рис. 4-11

Примите необходимые меры с обеих сторон кабеля до
начала включения выключателя заземления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Механизм обхода блокировки дверцы: Для того чтобы
открыть дверцу кабельного отсека в аварийной
ситуации, снимите два винта.
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4.3.2

Включение/выключение
выключателя заземления

Включение выключателя заземления
150. Переведите блок во "вставленное/снятое" или
"контрольное" положение;
151. Снимите замок, если он установлен на исполнительный
механизм выключателя заземления, и откройте крышку
(1).
152. Опустите рычаг блокировки (2) и откройте механизм.
153. Вставьте рабочую рукоятку (3) в отверстие, чтобы войти
в сцепление с валом привода выключателя
заземления.
154. Проверните рукоятку по часовой стрелке;
•

Выключатель заземления включится.

•

Индикатор положения указывает на “I”
(включено).

•

Пока выключатель заземления находится во
включенном положении, перевести съемный
блок в рабочее положение невозможно.
155. Снимите рабочую рукоятку (3).
156. Теперь можно закрыть крышку, при этом, если
необходимо, на стопорную защелку можно установить
замок. Теперь выключатель заземления заперт во
включенном (ON) положении.
Выключение выключателя заземления
157. Уберите все блокировки; если был установлен замок,
снимите его.
158. Установите рабочую рукоятку (3) на вал привода
выключателя заземления.
159. Поверните рукоятку против часовой стрелки;
высвободите рычаг блокировки.
•

Выключатели заземления находятся в
выключенном положении.

•

Индикатор положения указывает на “O”
(выключено).
160. Снимите рабочую рукоятку (3).
161. Рычаг блокировки вернется в исходное положение, и
теперь можно закрыть крышку и при необходимости
установить замок на стопорную защелку. Теперь
выключатель заземления заперт в выключенном (OFF)
положении.

4.3.3

Заземление сборной шины/кабеля с
помощью съемного заземляющего
устройства.

Съемное заземляющее устройство сборной шины оснащено
только верхним подвижным контактом.
Съемное заземляющее устройство кабеля оснащено только
нижним подвижным контактом.
Порядок вставки съемных заземляющих устройств такой же,
что и для перевода съемного блока автоматического
выключателя в рабочее положение. Более подробно см.
разд. 4.2.3.
Порядок снятия заземления со сборной шины/кабеля такой
же, что и для перевода съемного блока автоматического
выключателя во вставленное/вынутое положение. Более
подробно см. разд. 4.2.4.
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Рис. 4-12 Винты обхода механизма блокировки

Рис. 4-14 Управление выключателем заземления
162. Крышка исполнительного механизма
выключателя заземления
163. Рычаг блокировки
164. Рабочая рукоятка

Рис. 4-13 Расположение вала привода стандартного
встроенного выключателя
заземления
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4.4

Контрольные проверки
ВНИМАНИЕ

Работы по проверке и испытанию должны выполняться
только квалифицированными и уполномоченными
работниками.
В данном разделе представлено описание основных
процедур проверки и испытания коммутационного
®
устройства Power Xpert UX:
•

Управление автоматическими заслонками;

•

Испытание индикатора напряжения согласно
пользовательской процедуре;

•

Испытание обесточенных кабелей и сборных шин
согласно пользовательской процедуре;

•

Испытание совпадения фаз согласно пользовательской
процедуре.

4.4.1

Рис. 4-15 Тележка подъемника заслонки для заслонки
стороны сборной шины и кабеля

Тележка подъемника заслонок
®

Устройство Power Xpert UX с W-VACi оснащено
автоматическими заслонками, которые обеспечивают
защиту стороны кабелей и/или стороны сборных шин,
обеспечивая изоляцию контактов, когда на панели
отсутствует выключатель.
Если необходим доступ к главным контактам, либо к
сборной шине, либо к кабелю, то для доступа к ним
используется тележка подъемника заслонок.

ВНИМАНИЕ
При использовании тележки подъемника заслонок
для доступа к неподвижным главным контактам,
следует ОСТЕРЕГАТЬСЯ того, что контакты могут
оказаться ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, так что требуется
предпринять необходимые меры предосторожности.
Для этого следует выполнить следующие действия:

Рис. 4-16 Тележка подъемника заслонки для заслонки
стороны сборной шины

Переведите съемный блок тележки подъемника
заслонок в контрольное положение
165. Откройте дверцу отсека блока и извлеките
выключатель, если он имеется.
166. Установите подъемник заслонок:
•

В случае заслонок стороны сборной шины и
кабеля: Вставьте толкатель, как показано на
иллюстрации. Рис. 4-15

•

В случае заслонок стороны сборной шины:
Вставьте толкатель, как показано на
иллюстрации. Рис. 4-16

•

В случае заслонок стороны кабеля: Вставьте
толкатель, как показано на иллюстрации. Рис.
4-17
167. Остальные действия см. в описании перевода блока в
контрольное положение раздела 4.2.3
Рис. 4-17 Тележка подъемника заслонки для заслонки
стороны кабеля

52

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 - 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Содержание

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 - 2 November 2011 www.eaton.com

53

Эксплуатация системы

Открытие заслонки
168. Если предусмотрен выключатель заземления,
убедитесь в том, что он выключен.
169. Переведите тележку подъемника заслонки из
контрольного в рабочее положение.
170. Теперь заслонка стороны сборной шины и/или кабеля
открыта, в зависимости от конфигурации см. 1, 2, 3,
указанные выше.
Закрытие заслонки
171. Переведите тележку подъемника заслонки во
вставленное/вынутое положение.
172. Теперь заслонки закрыты.
173. При необходимости установите на заслонки замок
174. Закройте дверцу.
175.

Рис. 4-18 Заслонки закрыты

Рис. 4-19 Открытые заслонки стороны сборной шины

Рис. 4-20 Открытые заслонки стороны кабеля

Рис. 4-21 Открытые заслонки стороны сборной шины и
кабеля
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4.4.2

Дополнительная система
обнаружения напряжения (VDS)

Панель управления низковольтным оборудованием панели
выключателя может быть оснащена датчиком и
индикатором наличия напряжения. Эти аппараты
выполняют различные функции, но при этом стандартная
комплектация, если таковая предусмотрена, включает в
себя следующие функциональные возможности.
Индикатор напряжения
Индикатор напряжения представляет собой индикатор с
тремя светоизлучающими диодами (LED) и тремя
штепсельными контактами L1, L2 и L3. Его подключение
происходит посредством сигнального кабеля к датчику
напряжения, который располагается в кабельной секции
контролируемой панели. Каждый из LED осуществляет
контроль над одной фазой. LED загораются в случае, если
на контролируемых фазах имеется напряжение. Если фазы
обесточены, LED не горят.
Подробнее см. в конкретном руководстве пользователя на
установленное устройство.

Рис. 4-22 Принцип работы емкостной системы
обнаружения напряжения
A
B
C1
C2
C3

Контрольная точка
Индикация напряжения
напр., соединительный электрод
емкость соединительных проводов
Адаптивный конденсатор
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5 Ввод системы в эксплуатацию
и вывод из эксплуатации
Полное описание рабочей процедуры не входит в задачи
настоящего руководства. В данном разделе приводится ряд
основных моментов.

5.1

Ввод в эксплуатацию

После изготовления и заводских испытаний могут быть
проведены приемо-сдаточные испытания в соответствии со
стандартом IEC 62271-200.

Не подлежат обследованию следующие аспекты:
•

Строительные работы.

•

Подключения главных и вспомогательных кабелей
(если только не были выполнены силами Eaton или под
надзором компании).

•

Материалы, не входящие в пределы поставки Eaton.

5.1.3

По завершении обследования, может быть проведена
сдача-приемка установки.

ВНИМАНИЕ
Eaton не принимает ответственности за любые
действия, осуществленные после сдачи-приемки.

Приемо-сдаточные испытания могут выполняться как на
заводе Eaton, так и на месте, в присутствии клиента и/или
представителя независимого органа технического надзора.

5.1.1

Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания включают в себя следующее:
•

5.2

Вывод из эксплуатации

5.2.1

Демонтаж

Электрическая проверка замыкания и размыкания при
установленном нормальном, максимальном и
минимальном значениях допустимого
вспомогательного напряжения.

•

Проверка работы вспомогательных контактов, реле,
катушек и измерительных приборов.

•

Проверки проводки.

•

Измерение значений сопротивления контактов в
первичной цепи.

•

Испытание выдерживаемого напряжения во вторичной
цепи (за исключением взвода пружины и запирания
катушек электродвигателя).

•

Испытание выдерживаемого напряжения в первичной
цепи.

•

Визуальный контроль на соответствие материалов и
установки техническим условиям.

5.1.2

•

Измерение потерь напряжения на соединения сборной
шины, установленных на месте.

•

Проверка механических блокировок и
удовлетворительного введения и выведения съемных
блоков.

•

Проверка целостности подсоединенной проводки для
подтверждения ее соответствия техническим условиям
и чертежам.

•

Подача питания на установку в соответствии со
стандартами IEC 62271-200 и 62271-1
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ВНИМАНИЕ
До начала демонтажа, убедитесь в том, что
обесточена вся установка (первичная и вторичная
цепи).

ВНИМАНИЕ
Для съемных блоков не предусмотрена разборка в
полевых условиях, и они должны быть
возвращены в Eaton в сборе в том виде, в каком
были сняты с коммутационного устройства.
В процессе демонтажа коммутационной установки
необходимо предусмотреть следующие меры по технике
безопасности.
•

В процессе демонтажа следует пользоваться
средствами индивидуальной защиты, включая
защитные очки, перчатки, спецобувь и
пылеулавливающие колпаки.

•

Остерегайтесь острых кромок.

•

Используйте подходящий и безопасный инструмент.

Обследования

По завершении настройки установки, до подключения
нагрузки, необходимо провести физическое обследование,
включающее в себя следующее:

Сдача-приемка
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5.2.2

Утилизация

В следующей таблице приведен перечень материалов,
которые встречаются в составе коммутационного
®
устройства Power Xpert .

®

Коммутационное устройство Power Xpert подлежит
утилизации с обязательным учетом охраны окружающей
среды. Вещества и материалы, получаемые в результате
демонтажа, подлежат уничтожению, повторному
использованию или утилизации в порядке,
предусмотренном действующими нормами.

Все материалы, используемые при изготовлении
®
коммутационного устройства Power Xpert UX, допускают
повторное использование. При использовании данного
коммутационного устройства в надлежащих условиях не
происходит образования каких-либо токсичных или вредных
продуктов.

®

МАТЕРИАЛЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СОСТАВЕ КОММУТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА POWER XPERT UX
Материал

Обозначение

Описание

Алюминий

Al

Металлическое покрытие

Различные металлические сплавы

-

Шестерни, диски вращения, вакуумные выключатели

Эпоксидная смола

EP

Опорные и изолирующие втулки, конические втулки,
трансформаторы тока и напряжения

Стекловолоконная плита, полиэфир

UP

Боковые листы между соседними панелями

Стекловолоконная плита, эпоксидная
смола

EP

Детали выключателей: шпиндель

Стекловолокно, PA

-

Кабельная клемма, рукоятка

Стекло

-

Окно

Медь

Cu

Провода, сборные шины

Свинец

Pb

Провод с бумажной изоляцией, покрытый оболочкой

Неизвестные пластмассы

-

Реле и измерительные приборы

Полиамид

PA

Колеса тележек

Поликарбонат

PC

Защитные кожухи

Полиуретан

PUR

Трансформаторы тока и напряжения

Поливинилхлорид

PVC

Провода, кабели, кабельные каналы, кабельные клеммы

Фарфор

-

Вакуумные трубки

Резина

-

Буферные устройства и пылезащитные уплотнения

Силиконовый каучук

VMQ

Герметизирующие мембраны в конических втулках и изолирующих
втулках сборных шин

Тонколистовая сталь с порошковым
покрытием

-

Порошковое покрытие эпоксидной смолой/полиэфиром

Тонколистовая сталь оцинкованная

-

Листы, панели и тележки выключателей с цинковым покрытием

Нержавеющая сталь

-

Монтажная плита наконечников неподвижных контактов,
монтажная плита проходных трубчатых изоляторов

Олово

Sn

Металлическое покрытие

Серебро

Ag

Серебряное покрытие проводников
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6 Осмотр, техническое
обслуживание и ремонт
системы
Работы по техническому обслуживанию, описанные в
данной главе, должны выполняться силами
квалифицированного персонала пользователя, причем
должное внимание должно уделяться соблюдению
инструкций и норм охраны труда.

6.1

Журнал учета

Пользователь должен вести журнал учета данных,
относящихся к установке и всем проводимым работам по ее
обслуживанию и ремонту. В журнале следует фиксировать,
как минимум, дату и время следующих мероприятий:
•

Все существенные аварии, произошедшие с
коммутационным устройством;

•

Все неисправности;

•

Все выполненные работы по техническому
обслуживанию;

•

Все проведенные ремонтные работы.

•

Отметки об обращении в Eaton в связи с указаниями и
разрешениями при необходимости внесения изменений
или проведения модификаций/ремонтных работ.

6.2

Осмотр и обслуживание общие положения
®

Коммутационное устройство Power Xpert UX и
примененные в нем съемные блоки требуют минимальных
работ по техническому обслуживанию. При этом
необходимо регулярно проводить осмотры и проверки, а
также выполнять профилактическое обслуживание, как
правило, в рамках обычной процедуры ежегодного
обслуживания.
Первый осмотр рекомендуется выполнить через шесть
месяцев эксплуатации. На основании данного
первоначального осмотра можно разработать подходящий
график осмотров и обслуживания.
При необходимости компания Eaton может регулярно или по
мере необходимости проводить тщательный осмотр
установки и давать рекомендации по продлению срока
службы оборудования.
Периодические проверки могут выполняться собственным
квалифицированным персоналом пользователя. Eaton при
этом может давать общие указания, а при необходимости
проводить соответствующее обучение.
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
В случае любой неисправности в обязательном
порядке обращайтесь в компанию Eaton.
За рекомендациями по проведению проверок и
обслуживания съемных блоков следует обращаться к
соответствующим руководствам, входящих в состав
информационного пакета.
Рекомендованный график проведения осмотров и
®
обслуживания коммутационного устройства Power Xpert UX
•

Периодический осмотр: Один раз в год

•

Техническое обслуживание: Каждые 5 лет.

ВНИМАНИЕ
Работы по осмотру, проверке и обслуживанию
должны выполняться исключительно
уполномоченными квалифицированными
работниками. До начала осмотра, проверки или
обслуживания необходимо принять все
необходимые меры по охране труда. Среди
прочего, это означает следующее:
Все детали системы, подлежащие осмотру, должны
быть обесточены и заземлены.
Защитные покрытия разрешается снимать только
после полного обеспечения безопасности работы с
установкой.

6.2.1

Периодическая проверка

176. При осуществлении визуального осмотра убедитесь в:
•

Отсутствии грязи, пыли и влаги;

•

Отсутствии дефектов измерительных приборов
и реле;

•

Отсутствии ослабленной или обесцвеченной
проводки;

•

Отсутствии оголенных частей сердечников и
окончаний/клемм;

•

Отсутствии ослабленных плат/монтажных
материалов;

•
Отсутствии недопустимого износа.
177. Удалите пыль и грязь (по возможности воспользуйтесь
пылесосом).
178. Проверьте состояние поверхностей изоляторов.
179. При необходимости проведите очистку сухой тканью.
180. Осмотрите изоляторы
181. Проверьте изолирующие контакты на стороне сборной
шины и кабеля на отсутствие грязи и повреждений.
182. Проверьте регулировку вспомогательных контактов.
183. Проверьте функционирование выключателей и
блокировок.
184. При необходимости выполните смазку всех точек
поворота.
185. Проверьте защитные реле в соответствии с указаниями
изготовителя.
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186. Выполните пятикратное включение и выключение
съемных блоков, которые редко используются или не
используются никогда. Это можно сделать, когда
выключатель находится в контрольном положении.
187. Несколько раз включите и выключите выключатель
заземления.

6.2.2

Обслуживание

188. Проведите проверки, описанные в разделе
периодических проверок
189. Измерьте сопротивление контактов в главной цепи
тока. Значения сопротивления указаны в отчете о
результатах испытаний, находящемся в пакете
документации на конкретную установку, куда входит
настоящее руководство
190. Подайте испытательное напряжение в первичную цепь.

По завершении работ по техническому обслуживанию,
уберите все специальные меры по технике безопасности.
Введите установку в эксплуатацию в обычном режиме.
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6.3

Диагностика неисправностей

6.3.1

Если в системе обнаружена неисправность, поиск причины
следует выполнить по таблице поиска неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если найти причину не удается, обращайтесь в Eaton.

В случае неисправности необходимо в обязательном
порядке обеспечить безопасность установки. При
необходимости отключите установку.

ВНИМАНИЕ
Если устранение неисправности может создать
опасные ситуации, необходимо принять все
необходимые меры, чтобы свести опасность к
минимуму. Если требуется проведение работ на
основной части установки, обращайтесь в Eaton.
Все работы должны проводиться силами
квалифицированных работников или под их
надзором.

Порядок действий в случае
неисправности

Простые неисправности во второстепенной части установки
(например, неисправности сигнальных ламп) можно и нужно
ремонтировать силами собственного уполномоченного
персонала пользователя.
Неисправности в главной части установки и серьезные
неисправности во второстепенной части должны в
обязательном порядке доводиться до сведения Eaton.
Работы по механическим регулировкам должны
выполняться представителями Eaton.
При этом данные о каждой неисправности и всех
выполняемых работах необходимо вносить в журнал учета.

6.3.2

Таблица поиска и устранения
неисправностей

Симптом

Возможная причина

Не удается извлечь 58-полюсный
вспомогательный штепсель.

Съемный блок находится в
рабочем/подключенном положении.

• Перевести блок в контрольное положение.

Неисправность заземления.

Нарушена изоляция.

• Проверить изоляцию.

Не удается включить выключатель Съемный блок находится в
заземления.
рабочем/подключенном положении.

Рекомендуемые действия

• Перевести выключатель в контрольное или же
вставленное/ вынутое положение.
• Проверить блокировки;

Невозможно закрыть дверцу.

Вспомогательное напряжение
отсутствует.

Задействована запирающая катушка.

• Проверить состояние соединений
соответствующего заземляющего выключателя
заземления.

Не убрана транспортная тележка.

• Снять тележку.

Неправильно вставлен съемный блок

• Убедиться в правильной установке блока

Сработала защита вспомогательного
напряжения.

• Устранить проблему и повторить включение.

Не присоединена 58-контактная
вспомогательная розетка

• Присоединить 58-контактную вспомогательную
розетку

Высокое сопротивление контакта в Ослаблено болтовое соединение.
цепи заземления.

• Проверить болтовое соединение на величину
момента затяжки.
• Провести очистку подозреваемых соединений;
• Надежно затянуть болты.

60

Power Xpert® UX с автоматическим выключателем W-VACi 6067499G0101 - 2 Nov. 2011 www.eaton.com

Осмотр, техническое
обслуживание и
ремонт системы

Симптом

Возможная причина

Высокая температура в кабельных
соединениях.

Ослаблено болтовое соединение в
кабельных соединениях.

Рекомендуемые действия
• Проверить болтовое соединение на величину
момента затяжки.
• Провести очистку подозреваемых соединений;
• Надежно затянуть болты.

Вспомогательное напряжение
часто прерывается защитным
устройством.

Нарушена изоляция.

• Проверить изоляцию.

Невозможна работа выключателя.

Выключатель не находится в
контрольном или же
рабочем/подключенном положении.

• Установить выключатель в правильное
положение.

Рукоятка не снята.
Сбой во время электрического
включения или выключения.

Слишком низкое вспомогательное
напряжение.

• Снять рукоятку.
• Проверить вспомогательное напряжение.

Сбой в замыкающей цепи
(вспомогательный контакт).
Перегорела катушка включения или
отключения.
Не взведена вращающая пружина либо
неисправен электродвигатель натяжения
пружины.
Не удается (полностью) вставить
съемный блок в панель.

Задана неверная высота тележки.

• Задать верную высоту транспортировочной
тележки.

Блок включен/замкнут.

• Выключить/разомкнуть блок

Привод в неправильном положении.

• Перевести привод в правильное положение.

Невозможно переместить съемный Блок находится во
блок.
включенном/замкнутом положении.

• Выключить/разомкнуть блок

Съемный блок не перемещается из Выключатель заземления во включенном
положении.
контрольного положения в
рабочее/подключенное положение.

• Выключить выключатель заземления.

Съемный блок во включенном/замкнутом
положении.

• Выключить/разомкнуть блок.

Съемный блок не перемещается из Блок включен.
контрольного положения во
вставленное/вынутое положение.

• Выключить/разомкнуть блок

Съемный блок не перемещается из Блок находится во
включенном/замкнутом положении.
рабочего/подключенного
положения в контрольное.

• Выключить/разомкнуть блок

Автоматический выключатель не
размыкается или не замыкается
при получении электрической
команды или при нажатии
механических кнопок на дверце.

Установлена электромеханическая
блокировка механизма выключателя, но
при этом не подключена 58-контактная
розетка.

Автоматический выключатель не
перемещается внутрь панели или
наружу, возможно, заклинило
рукоятку выдвижения.

Установлена электромеханическая
блокировка каретки, но при этом не
присоединена 58-контактная розетка.
Отсутствует управляющее напряжение.

Отсутствует управляющее напряжение.

• Присоединить 58-контактную розетку

• Подать соответствующее управляющее
напряжение.
• Присоединить 58-контактную розетку
• Подать соответствующее управляющее
напряжение.
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7 Вспомогательная аппаратура
7.1

Перечень имеющейся
вспомогательной аппаратуры
®

Для коммутационного устройства Power Xpert возможна
поставка следующей вспомогательной аппаратуры.

7.1.1

Power Xpert® UX

Наименование

№ п/п

Рабочая рукоятка для
выключателя заземления

535.5253.005.01

Ключ от дверцы панели

535.5253.006.01

Тележка подъемника заслонок

535.5239.001.01

Транспортная тележка 600

535.5043.031.04

Транспортная тележка 800

535.5043.031.01

Транспортная тележка 1000

535.5043.031.02

7.1.2

Опция

Наименование

№ п/п

58-контактный соединительный
провод, длина 2 м

535.5211.004.01

58-контактный соединительный
провод, длина 1 м

535.5211.005.01

Рис. 7-1 Рабочая рукоятка выключателя заземления
для ключа от дверцы панели

Рис. 7-2 Ключ от дверцы панели
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8 Словарь терминов
8.1

Охрана труда и квалификация
персонала

Распространение информации
До начала операций, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УСТАНОВКУ
должен быть поставлен в известность о планируемых
операциях. См. дополнительные требования в EN 50110-1
§ 4.4.

Действующие европейские стандарты

Инструктаж

Действующий стандарт: EN 50110-1, глава 4
"Основополагающие принципы". В данном разделе
представлены основные требования к безопасной
эксплуатации применительно к персоналу.

Весь персонал, занятый в операциях, проводимых на
электрических установках, с их помощью или рядом с ними,
должен пройти инструктаж (с использованием настоящих
рабочих инструкций) по требованиям охраны труда,
правилам безопасности и рабочим инструкциям,
относящимся к эксплуатации данной установки.

Поставщик:
Eaton. либо представитель компании.

Специальная одежда

Пользователь:
Лицо или учреждение, отвечающие за эксплуатацию и
обслуживание коммутационной установки

Персонал обязан носить пригодную одежду, плотно
прилегающую к телу.
Местные правила и нормы

Уровень квалификации
На обслуживающий персонал распространяются следующие
требования:
Обслуживающий персонал должен быть "квалифицирован".
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЛИЦО имеет надлежащую
подготовку и опыт, позволяющие ему предупреждать
опасности, которые могут быть вызваны электричеством,
например, в процессе коммутационных операций.
Обслуживающий персонал должен иметь официальное
свидетельство, разрешающее выполнение коммутационных
операций, за подписью руководства соответствующего
(энергетического) предприятия.
Ответственность
Ответственное лицо за выполняемые операции должно
быть четко определено.
Все операции относятся к сфере ответственности
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ (данное
лицо должно назначаться в соответствии с нормами EN
50110-1 в качестве лица, ответственного за контроль над
операциями).
Должен быть назначен ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УСТАНОВКУ
(в соответствии с нормами EN 50110-1 ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА УСТАНОВКУ несет прямую ответственность за
эксплуатацию данной установки). Если вблизи друг от друга
находятся две и более установки, важное значение имеет
организация работы между соответствующими
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА УСТАНОВКИ.
Ответственность, которую несут лица за безопасность
людей, занятых в соответствующих операциях, а также
людей, которые могут или будут вынуждены иметь дело с
последствиями таких операций, должна соответствовать
национальному законодательству.
До начала выполнения соответствующих операций, в
процессе выполнения, а также перед вводом установки в
эксплуатацию, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАБОТ обязан убедиться в том, что выполнены все
требования, правила и указания.

Местные правила и нормы должны выполняться (включая
рабочие инструкции).

8.2

Аварийные рабочие условия

Номинальное напряжение, ток, мощность
Напряжение, ток и мощность, на которых основана
конструкция коммутационного устройства.
Короткое замыкание:
Непреднамеренное соединение двумя или более
электрическими проводниками или между проводником и
землей, при котором может образоваться чрезмерное
тепло, способное повредить установку и окружающие ее
объекты.
Ток короткого замыкания:
Электрический ток, который в результате наличия короткого
замыкания превышает номинальный ток.
Дуга:
Электрический разряд сквозь изоляцию, который создает
короткое замыкание. Как правило, а в особенности в
установках с воздушной изоляцией, образование дуги может
происходить неожиданно и иметь взрывной характер.
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8.3

Оборудование и прилегающая
зона

Электрическая установка:
Устройство, состоящее из электрических проводов и
аппаратов, к которым подключены провода.
Коммутационно-распределительная установка,
коммутационное устройство
Устройство для защиты или включения и выключения в
одном, двух и более местах электрической установки.
Щитовое помещение:
Помещение, в котором установлено коммутационное
оборудование.
Рабочая зона:
Четко обозначенная часть производственного помещения, в
которой может безопасно выполняться работа на данной
установке.
Выключатель:
Аппарат, предназначенный для включения и выключения
всех электрических цепей.
Выключатель нагрузки:
Выключатель, способный безопасно включать ток короткого
замыкания и безопасно выключать номинальный ток.
Автоматический выключатель:
Выключатель, способный безопасно работать в аварийных
обстоятельствах, в частности, безопасно включать и
выключать ток короткого замыкания.
Плавкий предохранитель:
Электрический аппарат, который последовательно
подключается в составе цепи и способен безопасно
разрывать цепь путем расплавления внутреннего провода
сразу после того, как сила тока в цепи превысит заданное
значение за заданный период времени.
Трубчатый предохранитель:
Заменяемая деталь предохранителя, содержащая (плавкий)
провод.
Кабельные вводы сборной шины:
Изоляторы для прокладки сборных шин через боковые
стенки панелей выключателей в качестве защиты от
образования дугового разряда.
Конические втулки:
Изоляторы для прокладки вставных контактов через
перегородки между отсеками выключателя и отсеками
сборных шин и кабелей, в качестве защиты от образования
дугового разряда
Съемный блок:
Блок на съемной каретке, предназначенный для вставки в
отсек коммутационного устройства, который может
представлять собой, например, автоматический
выключатель, контактор, измерительную тележку, тележку
разъединителя, тележку трансформатора напряжения.
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9 Приложение
9.1

Общие сведения

Настоящее руководство пользователя входит в состав
информационного пакета, составляемого для каждой
поставки независимо от типа оборудования, куда входит
следующее
Информация о данном деле:
•

Наименование проекта

•

Название установки

•

Тип установки (ключевые данные, включая напряжение,
силу тока и пр.)

•

Номер заказа клиента

•

Название и номер заказа Eaton

•

Контактный адрес Eaton для уведомления о
неисправностях: имя, номер телефона, номер факса

•

Дата выпуска

•

Содержание

Пакет схем, в том числе:
•

Линейная диаграмма

•

Схемы оборудования

•

Схемы панелей

•

Расшифровка используемых кодов

•

Распределение пространства

•

Чертежи поэтажного плана с габаритами, измерениями
и весами

Протоколы типовых испытаний:
Протоколы типовых испытаний (при необходимости)
•

Протоколы типовых испытаний следующего
оборудования:
•

Коммутационное устройство

•

Поставляемые трансформаторы тока и
напряжения

•

Прочее оборудование (если входит в комплект
поставки), напр.:

•

Контакторы

•

Выключатели нагрузки

•

Выключатели заземления

•

Комплекты аккумуляторов

Список запасных частей
•

Все детали, которые могут быть заменены в течение
срока службы установки, включая электродвигатели
натяжения пружин, катушки отключения,
измерительные приборы, кнопки, клеммные колодки и
пр.

•

Данные, подобные типу, номинальным параметрам,
ценам, инвентарному номеру и иной информации по
заказу

Руководства пользователя:
•

Руководство пользователя по оборудованию Eaton,
используемому в новейших версиях
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9.2

Поэтажные чертежи
Вид сбоку

>

Вид спереди

2

6

*

3

1
4
>

5
Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-1 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 17,5 кВ 630/1250 A 25/31,5 кА
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C
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4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2
6
3

*
1

4

>
5

Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-2 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 17,5 кВ 2000 A 40 кА (26.3 кА - 1 с IAC)
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C

4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2

6
3

*
1

4

>
5

Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-3 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 17,5 кВ 2000 A 40/50 кА
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C
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4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2
3
6

*

4

>

1

5

Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-4 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 17,5 кВ 3150 A 40/50 кА
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C

4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2

6
3

*
1

4

>
5

Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-5 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 24 кВ 800/1250 A 20/25кА
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C
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4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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Вид сбоку

>

Вид спереди

2

6
3

1

4

>
5

Размер

Доступ спереди и сзади

Доступ спереди

Размер A

Мин. 800

Мин. 500 (рекоменд.)

Размер B

Мин. 100

Мин. 100

Размер C

Зависит от радиуса изгиба кабеля

* Опция

Монтаж по центру является опцией

Рис. 9-6 Базовый поэтажный план для панели с нижней подачей кабеля с номиналом 24 кВ 2000/2500 A 25кА
1. Ввод управляющего кабеля низкого напряжения (LV)
2. Ввод главного кабеля
3. Стальной швеллер C

4. Укладка второго слоя бетона
5. Укладка первого слоя бетона
6. Основание
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