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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2 Правила техники безопасности для
средневольтовых установок

Пользователь должен обладать полномочиями
выполнять коммутационные операции, это означает,
что он должен иметь требуемую квалификацию в
соответствии с местными действующими нормами и
правилами, государственным законодательством и
внутрифирменными стандартами в отношении
эксплуатации средневольтных установок.
Необходимо соблюдать правовые нормы и правила,
другие стандарты и документы по технике
безопасности, личной безопасности и охране
окружающей среды.
Работы, связанные с ремонтом распределительного
устройства, должны проводиться компанией Eaton
Industries (Netherlands) B.V. или под ее контролем. В
связи с этим информация по этим работам не включена
в настоящее руководство.

1.1 Пояснения к используемым
предупреждениям
В руководстве используются следующие фразы и знаки
для выделения важной информации (по безопасности):
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Это предупреждение говорит о том, что
несоблюдение указанных инструкций (по
безопасности) СТАНЕТ причиной серьезных и
необратимых телесных повреждений или даже
смерти.
ВНИМАНИЕ
Это предупреждение говорит о том, что
несоблюдение указанных инструкций (по
безопасности) МОЖЕТ стать причиной
серьезных и необратимых телесных
повреждений или даже смерти.
ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание предоставляет пользователю
дополнительную информацию. Внимание
оператора обращается на потенциальные
проблемы.
СОВЕТ
В советах приведены предложения и
рекомендации по обеспечению удобства и
простоты выполнения определенных задач.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Работа со средневольтовым оборудованием
может быть опасной для жизни при
несоблюдении необходимых инструкций.
Перед началом работы со средневольтовым
оборудованием необходимо принять соответствующие
меры предосторожности. Весь персонал, занятый в
операциях, проводимых на электрических установках, с
их помощью или рядом с ними, должен пройти
инструктаж по требованиям охраны труда, правилам
безопасности и инструкциям, относящимся к
эксплуатации данной установки. Персонал обязан
носить пригодную одежду, плотно прилегающую к телу.
Лицо, ответственное за работы, обязано обеспечить их
соответствие всем требованиям, инструкциям и
нормам. Оборудование системы Xiria было
разработано c превышением соответствующих норм.
Кроме того, оболочки базовых деталей обладают
дугостойкостью, а для предотвращения опасных
операций предусмотрены блокировки.
Работы на изолированной установке
Выключение устройства перед выполнением работ на
изолированной системе необходимо проводить в
строгом соответствии с рядом основных требований.
1. выключение;
2.
3.
4.
5.

6.

полная изоляция;
защита от повторной активации;
проверка, обесточено ли устройство;
обеспечение заземления, защищающего от
короткого замыкания, и заметного заземления на
незавершенной стадии работ при необходимости;
обеспечение защиты с учетом активных устройств,
находящихся в непосредственной близости.

Безопасное расположение рабочей зоны
Убедитесь, что пути доступа к устройству и пути
эвакуации постоянно свободны для прохода.
Не храните легковоспламеняющиеся материалы в
проходах или в непосредственной близости к ним. Не
храните легковоспламеняющиеся материалы в зонах,
которые могут подвергаться действию электрической
дуги.
При возникновении пожара
Не пытайтесь ликвидировать возгорание, возникшее в
распределительном устройстве, до того, как оно не
будет полностью обесточено. Это относится как к
первичным, так и вторичным распределительным
устройствам. Даже при использовании непроводящих
средств пожаротушения через них может пройти
электрический ток. Не пытайтесь ликвидировать
возгорание в устройстве, находящемся в контакте с
водой. Не допускайте попадания воды в устройство.
994.610 G01 03
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Держитесь на безопасном расстоянии от устройства до
тех пор, пока происходит тушение пламени в зоне
вокруг устройства.

В случае необходимости при выполнении работ на
распределительное устройство должны быть
помещены соответствующие предупреждающие знаки,

1.3 Инструменты, вспомогательные
средства и защитное оборудование

указывающие на возможные опасности.
Предупреждающие знаки должны соответствовать
действующим стандартам, насколько они могут быть
применимы.

Используемые инструменты, вспомогательные
средства и защитное оборудование должны
соответствовать государственным и международным
стандартам, насколько они применимы.

Безопасное проведение измерений на устройстве
Для безопасного проведения измерений на устройстве
необходимо использовать соответствующее и
безопасное измерительное оборудование. Это

Чертежи и документация
Для лучшего понимания приводимых материалов и
схем распределительного устройства необходимо
иметь в своем распоряжении последнюю версию

измерительное оборудование необходимо проверять
до и после его использования. Кроме того,
измерительное оборудование должно периодически
проверяться на соответствие применимым нормам и

документации по монтажу данного оборудования.

правилам.

Предупреждающие знаки

1.4 Используемые промышленные стандарты и требования
Таблица 1: Промышленные стандарты, действующие на данный момент
Стандартная

Название

комплектация
IEC62271-1

Общие технические условия и стандарты для высоковольтных устройств распределения и управления

IEC62271-100

Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока

IEC62271-102

Разъединители и заземлители переменного тока

IEC62271-103

Высоковольтные выключатели

IEC62271-200

Устройства распределения и управления переменного тока в металлической оболочке на
номинальные напряжения от 1 кВ до 52 кВ включительно

IEC62271-304

Дополнительные требования к закрытым коммутационным устройствам и устройствам управления под
напряжение от 1 кВ до 72,5 кВ для применения в суровых климатических условиях

IEC60529

Степени защиты, обеспеченные корпусами

IEC60044-1

Измерительные трансформаторы - Часть 1: Трансформаторы тока

IEC60044-2

Измерительные трансформаторы - Часть 2: Индуктивные трансформаторы напряжения

EN50181

Съемные изоляторы от 1 кВ до 36 кВ

ISO 9001-2000

Качество

ISO 14001

Мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей среды

1.5 Информация об изделии
Устройство оснащено паспортными табличками,
расположенными на внутренних стенках кабельного
отсека (см. Рисунок 1-1 - Рисунок 1-6
На панельной паспортной табличке указана следующая
информация:
 тип переключателя;
 технические характеристики;
 серийный номер изделия и год выпуска.
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Eaton Industries Netherlands B.V.
P.O. box 23, 7550 AA Hengelo,
Нидерланды

Энергия для бизнеса во всем мире

СРЕДНЕВОЛЬТНОЕ

IEC 62271-200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
система: XIRIA r2.9 С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ наряд №:539660
Серийный номер: 1034XIRA290850041
24 кВ

Ur
Ir

630 A

IAC

125 кВ

Up

16 кА

Ik
Ua

AFL

Ud
Ip

Год выпуска: 2010
50 кВ
40 кА

fr

50/60 Гц

tk

1 сек.

24 В

постоянного тока
Главное коммутирующее устройство: 16 кА - 1 сек.

Рисунок 1-1: Пример паспортной таблички системы
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
тип:

Ik

16 kA

Isc

16 кА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
тип:

NVR12AA-2402 R2.9
24 кВ

Ur

IEC 62271-100

SVR14AA-2406

IEC 62271-102

R2.9

Up

125 кВ

Ir

200 A

Ur

24 кВ

Up

125 кВ Ir

630 A

tk

0,6 сек.

Ic

31,5 A

Ik

16 кА

tk

1 сек.

Ima

16 кА

Постояннаясоставляющая 35% Lma

16 кА

I1

630 A

I2a

630 A

I4a

31,5 A

Ua 24 В

I6a

240 A

I6b

55 A

n

100

постоянного тока

Ua 24 В постоянного тока

Коммутационный цикл O-3 мин.-CO-3 мин.-CO

Классификация E3

Классификация E2 C2

Для получения дополнительной информации см. главную
паспортную табличку

Рисунок 1-2: Пример панельной паспортной

Рисунок 1-3: Пример панельной паспортной таблички

таблички для автоматического выключателя

для выключателя нагрузки

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

IEC 60044-1

тип:

Изготовитель:

CTB 90
75/5 A

EATON

L1-L2-L3

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

IEC 60044-1

тип:

Изготовитель:

WIC1-W3H1

S1 – S2

5 ВА Кл. 0,2 расшир. диап. 120%

C-D

ВА Кл. 0,2 расшир. диап. 120%

28,8/0,288 A

L1 – L2 – L3

Контрольная обмотка 10 A 3 сек.

/A

Для получения информации по системе см. главную паспортную

ВА Кл. 0,2 расшир. диап. 120%
50 A

ELEQ

L1 – L2 – L3

0,1 ВА Кл. 5P80

/A

Ip

28,8/0,075 A

Ik

20 kA

tk

табличку

3 сек.

Рисунок 1-4: Паспортная табличка

Рисунок 1-5: Паспортная табличка трансформатора тока

трансформатора тока для измерений

для защиты

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

IEC 60044-2

тип:

Изготовитель:

UNECAK 12 D1.E

ELEQ

A-N

10000/√3

a1-n

100/√3

7,5 В

Кл. 0,2

Sth. 400 ВА

da-dn

100/3

30 ВА

Кл. 3P

Sth. 100 ВА

12-28-75 кВ

1,9 Ur - 8h

Рисунок 1-6: Паспортная табличка трансформатора напряжения
994.610 G01 03
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Технические характеристики:
Общие сведения:
Номинальное напряжение

кВ

3,6

7,2

12

17,5

24

Выдерживаемое напряжение импульса
Выдерживаемое напряжение промышленной
частоты
Номинальная частота

кВ
кВ - 1
мин.
Гц

40

60

75 / 95

95

125

10

20

28/38/42

38

50

Степень защиты в процессе эксплуатации
Степень защиты с открытыми
дверцами/крышками

---------------------IP31D-----------------------------------------------------IP2X-----------------------------------

Классификация по IEC 62271-200:
Потеря непрерывности функционирования
Класс разделения
Класс защиты от внутренней дуги
Внутренняя дугостойкость
Внутренняя дугостойкость с поглотителем
Внутренняя дугостойкость кабельного отсека

----------------------50-60----------------------------------

----------------------LSC2B-----------------------------------------------------PM----------------------------------------------------------AFL----------------------------------кАсек.
кАсек.
кАсек.

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

Внутренняя дугостойкость альтернативного
кабельного отсека

кАсек.

Диапазон температур окружающей среды

0

Макс. высота
Средние потери активной мощности на каждой
панели
Уровень производимого шума

м

----------------------1000-----------------------------------

Вт

----------------------100 ------------------------------------

дБ(A)

----------------------<70-------------------------------------

Система сборных шин:
Номинальный нормальный ток

A

----------------------630-----------------------------------

Номинальный кратковременный выдерживаемый
ток
Номинальный кратковременный выдерживаемый
переменный ток

кАсек.
кАсек.

Номинальный пиковый выдерживаемый ток
Автоматические выключатели:
Номинальный нормальный ток
Номинальный ток отключения
Номинальный ток короткого замыкания
включения
Класс по номинальному емкостному току
переключения
Номинальный ток отключения зарядных токов
кабелей
Постоянная времени цепи постоянного тока
Постоянная составляющая
Класс механической износостойкости
Класс механической износостойкости в качестве
переключателя заземления
Класс механической износостойкости в качестве
разъединителя
Класс коммутационной износостойкости
8
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------------------- -25 +40 ------------------------------

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

кА

50

50

50

40

40

A
кА

---------------------200/500------------------------------20
20
20
16
16

кА

50

50

50

40

40

----------------------C2------------------------------------A

----------------------31,5-----------------------------------

мсек.
%

----------------------45-----------------------------------------------------------<20----------------------------------------------------------M1----------------------------------------------------------M1----------------------------------------------------------M0----------------------------------------------------------E2-------------------------------------

Xiria
Электрическая классификация в качестве
переключателя заземления
Номинальный кратковременный выдерживаемый
ток
Номинальный кратковременный выдерживаемый
переменный ток
Мин. время отключения

-----------------------E2------------------------------------кА

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

кА

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

мсек.

----------------------80-------------------------------------

Тип механизма
Выключатели нагрузки:
Номинальный нормальный ток
Номинальный ток отключения активной нагрузки
Номинальный ток короткого замыкания
включения
Номинальный кратковременный выдерживаемый
ток
Номинальный кратковременный выдерживаемый
переменный ток
Номинальный ток отключения зарядных токов
кабелей
Класс механической износостойкости
Класс механической износостойкости в качестве
переключателя заземления
Класс механической износостойкости в качестве
разъединителя
Класс коммутационной износостойкости
Класс коммутационной износостойкости в
качестве переключателя заземления

----------- O - 3 мин. - CO -3 мин. - CO ----------

A
A

-----------------------630---------------------------------------------------------630-----------------------------------

кА

50

50

50

40

40

20-1

20-1

20-1

16-1

16-1

20-3

20-3

20-3

16-3

16-3

кАсек.
кАсек.
A

----------------------31,5------------------------------------------------------M2 5000x----------------------------------------------------M0----------------------------------------------------------M0----------------------------------------------------------E3-----------------------------------------------------------E2-------------------------------------

Варианты дистанционного управления:
Принципиальная схема
Стандартное вспомогательное напряжение
Вспомогательное напряжение с
преобразователем напряжения

-------------------R34S30291--------------------------------------------24 В постоянного тока---------------------36-72 В постоянного тока и 36-60 В переменного

Допустимые отклонения вспомогательного
напряжения
Контроллер потерь активной мощности K7

------------------- +10% -30% ----------------------------

Источник питания для замыкающего
электродвигателя
Источник питания для катушки отключения

--------------------55 Вт 15 сек.-------------------------

тока ---------------------------------100-353 В постоянного тока и
100-240 В переменного тока ----------------------

-5 Вт непрерывно в состоянии без нагрузки -

-----------------40 Вт 100 мсек.------------------------
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Таблица 2: Пояснения к информации, представленной на паспортной табличке, в соответствии с IEC
Параметр

Описание

система

Единица
измерения
-

r.

Выпуск

-

IEC

соответствие стандарту IEC (МЭК)

-

тип

Тип коммутирующего устройства

-

серийный №

Серийный номер

-

год выпуска

Год выпуска

-

наряд №

Номер наряда на производство

-

fr

Номинальная частота

Гц

I1

Номинальный ток отключения главным образом активной нагрузки

A

I2a

Номинальный ток отключения замкнутого контура распределительной

A

линии

10

I4a

Номинальный ток отключения зарядных токов кабелей

A

I6a

Номинальный ток отключения при замыкании на землю

A

I6b

Номинальный ток отключения зарядных токов кабелей и линий в
условиях замыкания на землю

A

Ic

Номинальный ток отключения зарядных токов кабелей

A

Ik

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

кА

Ima

Номинальный ток короткого замыкания включения

кА

Ip

Номинальный пиковый выдерживаемый ток

кА

Ir

Номинальный нормальный ток

A

Ir T-off

Номинальный нормальный ток выключателя в трансформаторной панели

A

Isc

Номинальный ток короткого замыкания отключения

кА

n

Количество операций для отключения главным образом активной
нагрузки

-

tk

Номинальная продолжительность короткого замыкания

с

Ua

Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей

В

Ud

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение

кВ ср.

промышленной частоты (1 минута)

квадр.

Up, Uw

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое
значение)

кВ

Ur

Номинальное напряжение

кВ

Ur.t

Номинальный коэффициент усиления по напряжению и соответствующее
номинальное время

Vs

Уровень изоляции

Номинальный уровень изоляции

кВ

Класс M, E, C

Классификация в соответствии с IEC

-

Коммутационный цикл

Номинальный коммутационный цикл

-

ВА

Номинальная выходная мощность

ВА

Кл.

Класс точности

-

IAC

Классификация внутренней дуги

-

AFLR

Только уполномоченный персонал
F = передний
L = боковой
R = задний

-
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В наличии имеется два основных типа панелей:
 вакуумный выключатель нагрузки для кольцевых
кабельных соединений;

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ XIRIA
2.1 Описание системы Xiria

 вакуумный автоматический выключатель для защиты
главных трансформаторов и кабельных соединений.
Может быть осуществлена поставка обоих типов в
любой комбинации и последовательности в устройстве

Основу распределительного устройства Xiria
составляет кольцевой магистральный модуль,
предназначенный для работы в областях применения
до 24 кВ.
Все узлы установки заключены в металлический

с двумя, тремя, четырьмя или пятью панелями.
Смотровые окна (1), расположенные на панели
управления устройства Xiria, дают возможность
прямого визуального наблюдения положения

корпус. Компактность и надежность изделия
достигаются за счет высокого качества внутренней
изоляции.
Все базовые компоненты установки, находящиеся под

переключателей, см. Рисунок 2-1.
Через смотровые окна можно непосредственно
визуально наблюдать разделение кабеля и системы
шин, а также положение вакуумного прерывателя. Это

напряжением, а также главные узлы приводных
механизмов заключены в полностью герметичную
оболочку. Это предотвращает воздействие пыли, влаги
и других внешних факторов на надежное

также обеспечивает надежное, наглядное и встроенное
заземление в сочетании с выключателем нагрузки,
защищенным от короткого замыкания, или
автоматическим выключателем.

функционирование системы.
Кроме того, оболочка обладает дугостойкостью, что
обеспечивает максимальную безопасность оператора.
Кабельные отделения также могут быть по заказу

Кабели соединяются между собой при помощи
кабельных конусов, которые можно подключать к
штекерам.

предоставлены в дугостойкой конфигурации.

2.2 Схемы устройства в поперечном сечении, линейные схемы и список функций

1

Кабель, подключенный к шине

Заземленный кабель

Рисунок 2-1: Схемы панели в поперечном сечении и линейные схемы
994.610 G01 03
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1. Смотровое окно
2. Заземляющий переключатель
3. Шинный переключатель
4. Рабочая система шин
5. Двухпозиционный переключатель
6. Вакуумный прерыватель
7. Панель управления
8. Разъем для кабеля
Положение разъединителя можно увидеть сквозь
смотровое окно (1).
Функции, панель выключателя нагрузки
 Соединение кабеля с шиной.
 Отсоединение кабеля.
 Заземление кабеля.

Функции, панель автоматического выключателя
 Соединение кабеля с шиной.
 Отсоединение кабеля.
 Заземление кабеля.

 Проверка кабеля.

 Защита отходящего фидера от перегрузок тока.
 Проверка кабеля.

2.3 Общие технические характеристики
Наименование
Вес самой тяжелой
транспортной
единицы

Описание

Характеристика
Нетто (кг)

Общий (кг)

2 панели

350

380

2 панели с плинтом

410

440

3 панели

430

460

3 панели с плинтом

520

550

4 панели

550

590

4 панели с плинтом

670

710

5 панелей

660

710

5 панелей с плинтом

810

860

Размеры устройства

Ширина (мм)

Высота (мм)

Высота,
включая плинт
(мм)

Глубина
(мм)

2 панели

760

1305

1555

600

3 панели

1110

1305

1555

600

4 панели

1460

1305

1555

600

5 панелей

1810

1305

1555

600

2 панели

1200

1600

1850

800

3 панели

1200

1600

1850

770

4 панели

1555

1600

1850

770

5 панелей

1860

1600

1850

800

Погрузочные и
транспортировочные

Устройство оснащено специальными такелажными
приспособлениями. Устройство можно поднимать только с

средства

помощью этих приспособлений, см. раздел 3.2.1

Средства крепления

На основании устройства находятся проемы для ее

Xiria

прикрепления к полу, см. раздел 3.2.5

Размеры устройства,
включая упаковку

12
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3. УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА
3.1 Требования защиты окружающей среды
3.1.1

Условия транспортировки, сборки и
хранения

Если во время транспортировки, сборки и хранения
устройства соблюдение температурных условий и
условий по влажности, определенных в заказе, не
может быть гарантировано, необходимо обратиться за
консультацией в компанию Eaton и принять
соответствующие профилактические меры.
Необходимо следить за тем, чтобы устройство не было
повреждено, даже если оно хранится в упаковке.
Упаковка способна защитить устройство только от
легких повреждений.

3.1.2

Во время транспортировки все переключатели должны
быть переведены в положение заземления
(переключатели в замкнутом положении, а
двухпозиционные переключатели в положении
заземления).
Принятие специальных профилактических мер
необходимо, чтобы избежать:
 проникновения влаги через упаковку в случае дождя,
снега или конденсации влаги;
 вибраций во время транспортировки;
 повреждения клапанов сброса давления. Если
устройство транспортируется воздушным
транспортом, оно должно быть помещено в грузовой
отсек, где атмосферное давление поддерживается
на уровне 1 атмосферы ±10% в течение всего
полета.

Условия окружающей среды

Наименование

Условие

Требования,
предъявляемые к полу и

 Минимально допустимая нагрузка на пол 500 кг/м2.
 Пол должен быть строго горизонтальным и отшлифованным для того, чтобы обеспечить

стенам здания.

надежное основание для несущей рамы устройства
 Обеспечить каналы для проведения кабелей в соответствии со схемой планировки
(см. Приложение 1).
 Для предотвращения отсыревания проделанные в полу отверстия для прокладки кабелей
можно загерметизировать.
С этой целью можно использовать полиуретан с плотной ячеистой структурой.

Требования,
предъявляемые к
удаленности устройства
Xiria от соседних

 Не менее 60 мм от верхней поверхности. Минимальная высота рабочей зоны, таким
образом, составляет 1365 мм.
 Расстояние слева и справа должно составлять минимум 50 мм.
 С передней стороны устройства и по всей его длине должно быть оставлено

объектов:

пространство, достаточное для эксплуатации и безопасного проведения работ c обычным
контрольным оборудованием.
 При классификации по IAC в соответствии с IEC62271-200 необходимо предусмотреть
наличие канала дуги (см. раздел 3.2.4.)

Требования,
предъявляемые к

 При установке устройства в зоне с открытым доступом необходимо обеспечить маршруты
эвакуации в соответствии с местными требованиями.

маршрутам эвакуации
Условия окружающей
среды (IEC 62271-1)

Класс –25 °C внутри помещения.

3.2 Установка устройства
Устройство поставляется в упаковке на деревянном
поддоне.
Приспособление для подъема устройства расположено
на его верхней поверхности, см. Рисунок 3-1.
Устройство прикреплено к поддону при помощи болтов.
Устройство не желательно снимать с поддона до того
момента, когда оно будет доставлено непосредственно
к месту установки.
Погрузочно-разгрузочные операции с устройством
можно осуществлять просто и безопасно при условии,

что используются поддон и стандартное подъемное
оборудование.
Установка устройства происходит в следующие
несколько этапов:
1. Грузоподъемные работы.
2.
3.
4.
5.

Транспортировка.
Подготовка к установке.
Установка устройства.
Прикрепление к полу.

994.610 G01 03
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3.2.1

Грузоподъемные работы

1

ВНИМАНИЕ
Лицо, ответственное за проведение
грузоподъемных работ с устройством Xiria,
должно иметь соответствующее
удостоверение, выданное соответствующими
властями, в подтверждение того, что это лицо
имеет право на проведение таких операций.
После установки подъемное оборудование (1) не
следует демонтировать.

3.2.2

Транспортировка

Устройство поставляется в упаковке на деревянном
поддоне. Это означает, что его можно просто и

Рисунок 3-1: Крепление для подъемного оборудования

безопасно перемещать на тележке для перевозки
поддонов. Устройство не желательно снимать с
поддона до того момента, когда оно будет доставлено
непосредственно к месту установки.

3.2.3

Подготовка к установке

Место расположения устройства должно
соответствовать условиям, указанным в
параграфе 3.1.2.
1. Снимите упаковку и проверьте ее содержимое.
Снимите дверцы левой и правой панелей, см.
Рисунок 3-2.

2.

СОВЕТ
Дверца может быть снята, только если панель
находится в положении заземления кабеля.
Описание процедуры см. в разделе 4.2.2.

3.

Отвинтите 4 крепежных болта (1) (по 2 с каждой
стороны), см. Рисунок 3-3 и снимите поддон.

4.

При установке устройства убедитесь, что:
 отверстия в полу для вывода кабеля
расположены в нужных местах;
 пол чистый и ровный;

Рисунок 3-2: Открытие дверцы доступа к кабельному
отсеку

1

 устройство не повреждено.
5.

При необходимости передвиньте устройство по
полу на его окончательное место установки.
Используйте рычаг только на плинте основания.
Старайтесь не повредить устройство.

Рисунок 3-3: Расположение крепежных болтов

14

994.610 G01 03

Xiria

3.2.4

Установка устройства

Система Xiria была разработана в соответствии с
рекомендациями, изложенными в стандарте IEC 62271200, что теоретически исключает возможность
появления внутренних ошибок. Более того, при
правильной установке устройство Xiria соответствует
требованиям данного стандарта IEC по установке
электрооборудования с каналом дуги. Клапаны сброса
давления, расположенные в задней и нижней части
корпуса Xiria, могут быть соединены с каналом дуги
всего здания.
Клапаны сброса давления в задней части устройства

При соединении с каналом дуги должны соблюдаться
следующие правила:
 Канал должен быть подведен к месту, где он не
будет источником опасности для персонала.
 Минимальное сечение канала должно
составлять 0,15 м2, при этом он должен быть
способен выдерживать избыточное давление
минимум 0,5 бар.
 Сама зона, куда подводится канал дуги, также
должна выдерживать избыточное давление.

3.2.5

Прикрепление к полу

можно закрыть при помощи накладной пластины,
которая не входит в комплект и поставляется
дополнительно по заказу.
Для получения дополнительной информации см.

 Устройство Xiria должно быть прикреплено к полу в
четырех точках.
 Схема отверстий для крепления и вывода кабеля
указана в Приложении 1 «Схема планировки».

чертежи схемы планировки в Приложении 1.

 С крепежными винтами и гайками используйте
шайбы.

3.3 Подсоединение кабелей
3.3.1

Типы кабелей

К устройству можно подключать одножильные кабели.
Трехжильные кабели можно подключать при условии,
что размеры соответствующего разветвителя
позволяют разместить его в кабельном отсеке.
Уточните информацию о доступном пространстве для
кабельных соединительных разъемов Таблица 3.
Таблица 3: Максимальные размеры для кабельных соединителей в кабельном отсеке Xiria
Тип кабельного отсека
Тип панели

Автоматический

Замок дверцы

Дугостойкий

Недугостойкий

A (мм)

A (мм)

B (мм)

C (мм)

200 A

Угловой разъем типа A

238

240

36

37

500 A

T-образный болтовой

195

197

36

37

277

279

36

37

выключатель
Автоматический
выключатель
Выключатель
нагрузки

разъем типа C
630 A

T-образный болтовой
разъем типа C
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A

B

C

Рисунок 3-4: Кабельный отсек Xiria

Таблица 4: Мощность короткого замыкания в зависимости от используемых кабельных конусов
Тип
конуса

I [A]

С

Тип разъема

Тип кабеля

17,5-24 кВ 16 кА - 1 сек.

T-образный болтовой

Cu/Al XLPE

3,6-12 кВ 20 кА - 1 сек.

разъем M16

Cu/Al XLPE

замыкания

EN 50181
Выключатель

Макс.
ток короткого

630

нагрузки
Автоматически
й выключатель

A

200

17,5-24 кВ 16 кА - 0,6 сек.
3,6-12 кВ 20 кА - 0,4 сек.

Тип разъема
L-образный разъем

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

Автоматически
й выключатель

С

500

17,5-24 кВ 16 кА - 1 сек.
3,6-12 кВ 20 кА - 1 сек.

T-образный болтовой
разъем
M16

Cu/Al XLPE
Cu/Al XLPE

Указания по сборке кабеля

3.3.2

Разгрузка натяжения
Разгрузка натяжения кабеля предотвращают передачу
механической нагрузки от места подключения кабеля к
другим частям устройства.
Каждая панель снабжена тремя однофазными
пластиковыми кабельными зажимами и одним
трехфазным пластиковым кабельным зажимом
(Рисунок 3-5).
Сборка
ВНИМАНИЕ
При доставке на каждый кабельный конус типа
C наживляется транспортировочный болт M16
x 30 с внутренним шестигранником.
Перед подключением кабеля эти болты
необходимо снять.
16
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Рисунок 3-5: Кабели с пластиковыми кабельными
зажимами

Xiria
 В случае необходимости при подключении кабелей
плинты можно снять на каждой панели.
 Подключите кабели и убедитесь, что в местах
соединения не возникают никакие механические
силы.
Максимальный момент для конуса типа С составляет
70 Нм.

3.3.4

Устройство можно использовать в качестве стандарта
для указанных ниже испытательных напряжений в
течение макс. 10 минут на фазу:

Вес кабеля и сила его натяжения должны
нейтрализоваться блоками кабельных зажимов на
опоре кабеля.
 Закрепите все кабели при помощи блоков кабельных
зажимов. Это необходимо для того, чтобы
нейтрализовать силы короткого замыкания при его
возникновении.
 Загерметизируйте все кабельные каналы в полу

выключателя также может быть установлен кабельный
конус иного типа. В наличии имеются конусы двух
типов: А и С, в соответствии со стандартом EN 50181.
Для получения дополнительной информации

(пиковое значение
постоянного или переменного
тока)
60 кВ
45 кВ
30 кВ
30 кВ

испытательного напряжения к подключенным
кабелям необходимо наличие испытательного
оборудования.

1.

Поврежденные кабельные конусы могут быть легко
заменены службой технической поддержки нашей
компании. Впоследствии в панель автоматического

Испытательное напряжение

напряжение

ВНИМАНИЕ
Для применения испытательного тока и

 Блоки кабельных зажимов монтируются на
регулируемой раме в отсеке кабельных соединений.
Болты, проходящие через пластмассовые кабельные
зажимы, должны быть затянуты моментом 20 Нм.

Замена кабельных конусов

Линейное

24 кВ
17,5 кВ
12 кВ
7,2 кВ

должным образом. Для этого используйте, например,
полиуретан с плотной ячеистой структурой. Это
позволит защитить отсек кабельных соединений от
сырости и бактерий.

3.3.3

Применение испытательного тока и
испытательного напряжения к
кабелю

2.

3.

4.

свяжитесь с компанией Eaton.
5.

Заземлите устройство, как это указано в разделе
4.2.2.
Установите указанное испытательное
оборудование в соответствии с инструкциями его
производителей.
Переключатель нельзя включать до тех пор, пока
Вы и лицо, ответственное за устройство, не
убедитесь в том, что заземление может быть
безопасно прервано переключателем.
Перед тем, как снять испытательное оборудование
по окончании работы, устройство необходимо
заземлить вновь, как это указано в разделе 4.2.2.
Меры предосторожности:
 Устройство должно быть изолировано от любых
возможных обычных источников электроэнергии,
кроме испытательного прибора.
 Необходимо исключить возможность подачи
питания на устройство от иного источника
энергии, кроме внешнего питания,
используемого для проверки напряжения.
 Должны быть приняты меры по обеспечению
безопасности всего персонала, присутствующие
во время проверки напряжения.

994.610 G01 03
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3.4 Подключение к заземлению станции
К заземлению станции устройство Xiria можно
подключить как с левой, так и с правой стороны.
Заземлить силовые кабели и подключиться к общему
кабелю заземления системы можно с помощью шины
заземления, расположенной в задней части каждого
отсека кабельных соединений.
См. Рисунок 3-6
Снаружи устройства на каждом конце шины
заземления предусмотрены 10-мм отверстия для
подключения к общему кабелю заземления системы.
Для подключения заземления силовых кабелей в
каждом кабельном отсеке на шине заземления имеется
по три гайки M8.

Рисунок 3-6: Шина заземления

3.5 Доступ к вспомогательному отсеку
Для того, чтобы получить доступ к вспомогательному
отсеку, необходимо снять переднюю панель.
Порядок действий
1. Вывинтите винты в нижней части передней панели,
2.
3.

см. Рисунок 3-7.
Переместите нижнюю часть передней панели,
опустите вниз и снимите ее, см. Рисунок 3-8.
Теперь получен доступ к вспомогательному отсеку.

Рисунок 3-7: Расположение крепежных винтов
передней панели

Рисунок 3-8: Снятие передней панели

18
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1 Элементы панели управления
Устройство Xiria оснащено двумя типами панели
управления: одна для панели выключателя нагрузки, а
другая для панели автоматического выключателя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рисунок 4-1 На рисунке показаны элементы,
расположенные на панелях управления.

Блокиратор заземленного положения для
навесного замка макс. 12 мм.
Навесной замок для кнопки отключения
Кнопка отключения с защитной крышкой
Кнопка электрического замыкания для
управления двигателем (по заказу)
Индикатор положения переключателя
Точка контроля переключателя
Индикатор функций переключателя
Ручка управления селектором
Точка контроля двухпозиционного
переключателя

10. Индикатор положения двухпозиционного
переключателя
11. Индикатор расцеплений CB (по
дополнительному заказу)
12. Амперметр CB (по дополнительному заказу)
13. Детектор напряжений на стороне кабелей
14. Индикатор короткого замыкания LBS (по
дополнительному заказу)
15. Смотровое окно
16. Индикатор влажности
17. Блокировка дверцы

Рисунок 4-1: Панели управления

4.2 Переключение вручную
4.2.1

Переключение рабочих положений
вкл./выкл.

В рабочем положении кабель присоединен к главной
сборной шине устройства. В данном случае
переключатель (5) находится во включенном состоянии
(«ON» (ВКЛ.)), а двухпозиционный переключатель (8)
находится в положении подключения к шине.
Исходное положение:
В нейтральном положении (см. Fout! Verwijzingsbron
iet gevonden.):
 переключатель в выключенном состоянии («OFF»
(ВЫКЛ.)), см. индикатор положения
переключателя (4);

 двухпозиционный переключатель в положении
заземления, см. индикатор положения
двухпозиционного переключателя (9);
 селектор (7) в центральном положении.
Исходное положение выбрано для того, чтобы показать
все операции переключения. Если двухпозиционный
переключатель уже находится в положении
подключения к шине, например, во время включения,
операция переключения с его помощью опускается.
Порядок действий для включения рабочего
положения
1. Поверните селектор (7) по часовой стрелке, пока
не откроется точка контроля двухпозиционного
переключателя (8).
994.610 G01 03
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Установите рабочую рукоятку стрелкой вниз на
точку контроля двухпозиционного переключателя
(8). Переведите двухпозиционный переключатель

2.

в положение подключения к шине, повернув
рукоятку против часовой стрелки до упора, то есть
примерно на 1900. При завершении поворота
рукоятки вы почувствуете дополнительное

3.

сопротивление. Рукоятку нельзя снять до тех пор,
пока двухпозиционный переключатель не
достигнет положения подключения к шине.
Снимите рукоятку и убедитесь, что индикатор

4.

положения переключателя (9) указывает на то, что
двухпозиционный переключатель находится в
положении подключения к шине.
Поверните селектор против часовой стрелки до тех
пор, пока не откроется точка контроля
переключателя (5).
Установите рабочую рукоятку стрелкой вверх на
точку контроля переключателя (5). Подключите

5.

кабель на шину, повернув рукоятку по часовой
стрелке до упора, то есть примерно на 1900. В
момент переключения раздастся щелчок.
Снимите рукоятку и убедитесь в том, что

6.

Рисунок 4-2: Нейтральное положение

индикатор положения переключателя (4)
указывает на включенное положение («ON»
(ВКЛ.)).
В смотровом окне также можно наблюдать
замкнутое рабочее положение (см. Рисунок 4-3:
Замкнутое рабочее положение).
Поверните селектор (7) обратно в центральное
положение. Оба отверстия (5) и (8) при этом будут

7.

закрыты.
ПРИМЕЧАНИЕ
При попытке неверного переключения рабочая
рукоятка деформируется, предотвращая
повреждение механизма.

Рисунок 4-3: Замкнутое рабочее положение

Порядок действий для выключения рабочего
положения
1. Нажмите кнопку размыкания (3).
2. Убедитесь в том, что индикатор положения
переключателя (4) указывает на отключенное
состояние («OFF» (ВЫКЛ.)).
В смотровом окне также можно наблюдать
разомкнутое рабочее положение (см. Рисунок 4-4).
3.

Поверните селектор (7) обратно в центральное
положение. Оба отверстия (5) и (8) при этом будут
закрыты.

Порядок действий для переключения рабочего
положения в нейтральное положение
1. Выключите переключатель при помощи кнопки
размыкания (3). Убедитесь в том, что индикатор
положения переключателя (4) указывает на
отключенное состояние («OFF» (ВЫКЛ.)).
20
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2.

Поверните селектор (7) по часовой стрелке, пока
не откроется точка контроля двухпозиционного
переключателя (8).

3.

Установите рабочую рукоятку стрелкой вверх на
точку контроля двухпозиционного переключателя
(8). Переведите двухпозиционный переключатель
в положение заземления, повернув рукоятку по
часовой стрелке на 1900 до того момента, когда вы
почувствуете сопротивление. При завершении
поворота рукоятки вы почувствуете
дополнительное сопротивление. Рукоятку нельзя

4.

снять до тех пор, пока двухпозиционный
переключатель не достигнет положения
заземления.
Снимите рукоятку и убедитесь, что индикатор

5.

положения переключателя (9) указывает на то, что
двухпозиционный переключатель находится в
положении заземления.
Поверните селектор (7) обратно в центральное

4.2.2

Подключение/отключение
заземления кабеля

В рабочем положении кабель подключен к рабочей
системе шин устройства, переключатель находится в
положении включения («ON» (ВКЛ.)), а
двухпозиционный переключатель находится в
положении подключения к шине.
Исходное положение:
В нейтральном положении (см. Рисунок 4-5
 переключатель в выключенном состоянии («OFF»
(ВЫКЛ.)), см. индикатор положения
переключателя (4);
 двухпозиционный переключатель в положении
заземления, см. индикатор положения
двухпозиционного переключателя (9);
 селектор (7) в центральном положении.

положение. Оба отверстия (5) и (8) при этом будут
закрыты.

Рисунок 4-5: Панель в нейтральном положении

Рисунок 4-6: Панель в положении заземления

Порядок действий для подключения кабельного
заземления
1. При помощи индикатора положений убедитесь, что
двухпозиционный переключатель находится в
положении заземления. За положением
двухпозиционного переключателя также можно
наблюдать через смотровые окна (14) на передней
панели, см. Рисунок 4-5. Проверьте положение
всех трех фаз: для дополнительного освещения
окна используйте фонарик; проверьте положение
двухпозиционного переключателя;
Рисунок 4-7 на рисунке изображен
двухпозиционный переключатель в положении
заземления;
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Рисунок 4-8 на рисунке изображено положение
подключения к шине;
повторите те же действия для двух оставшихся
фаз.
Если панель еще не приведена в нейтральное
положение, сделайте это сейчас, следуйте

2.

указаниям раздела 4.2.1.
Поверните селектор против часовой стрелки. Точка
контроля переключателя (5) при этом
раскрывается.

3.

Чтобы убедиться в том, что кабель обесточен,
используйте встроенный детектор напряжения.
Если стрелки и точки можно наблюдать:
детектор функционирует правильно, и кабель

4.

находится под напряжением;
если стрелки и точки нельзя наблюдать: кабель
обесточен.

Рисунок 4-7: Двухпозиционный переключатель в
положении заземления

ПРИМЕЧАНИЕ
Видимая точка показывает, что детектор
функционирует правильно в соответствии с
требованиями системы обнаружения
напряжения, как описано в VDE 0682, разд. 415.
Эта функция представляет собой непрерывную
внутреннюю проверку работы.

Рисунок 4-8: Двухпозиционный переключатель в
положении подключения к шине

5.

Если стрелки и точки нельзя наблюдать, проверьте
работу индикатора напряжения с помощью
устройства диагностики системы обнаружения
напряжения (18), см. Рисунок 4-9:
a. Вставьте контакты устройства диагностики в
контактные гнезда "земля" и L1. Нажмите
кнопку на устройстве диагностики для
проверки детектора.
Стрелка и точка проверяемой фазы должны
теперь появиться;
b.
c.

Повторите проверку для L2 и L3;
Если одна или более стрелок и точек не
появляются, это может указывать на
неисправность системы обнаружения

18

напряжения.
В этом случае свяжитесь с компанией Eaton.
Используйте другие способы для того, чтобы
убедиться в том, что кабель обесточен, прежде

6.

чем приступать к последующим операциям
переключения.
Если стрелки и точки можно наблюдать, то
функционирование детектора напряжения можно
проверить следующим образом:
a. Подсоедините провод из устройства
диагностики между контактными гнездами
"земля" и L1. Индикация в виде стрелок и точек
b.

22

от этой фазы должна исчезнуть.
Повторите эту проверку с фазами L2 и L3.
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Рисунок 4-9: Применение устройства
диагностики
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ПРИМЕЧАНИЕ
На передней стороне детектора также есть
кнопка пьезопроверки для проведения
проверки только жидкокристаллического
экрана.

7.

Заземлите кабель, переведя переключатель в
положение «ON» (ВКЛ.). Установите рабочую
рукоятку стрелкой вверх на точку контроля
переключателя. Проверните рукоятку по часовой
стрелке на 1900. Вы услышите щелчок
переключения механизма. Снимите рабочую
рукоятку. Теперь кабель заземлен.

8.

Приведите селектор в центральное положение.
Оба контрольных отверстия при этом закрываются.

4.2.3

Получение доступа к кабелю

ПРИМЕЧАНИЕ
При получении доступа к кабелю всегда
необходимо соблюдать следующие основные
правила:
• Отключите кабель с обоих концов.
• Панель должна быть переключена в
положение заземления.

Теперь встроенная система заземления панели Xiria
приведена в действие; кабель заземлен и защищен от
коротких замыканий через переключатель.
Теперь положение заземления может быть
зафиксировано, как это описано в параграфе 4.3.2.

• Зафиксируйте внутреннее заземление при
помощи навесного замка.

Порядок действий для отключения кабельного
заземления
1. Убедитесь в том, что заземление кабеля может

• По требованию можно установить резервное
видимое заземление в соответствии с

2.

3.

4.

5.

быть отключено.
Снимите навесной замок с блокиратора положения
заземления (если он еще не снят) согласно
описанию, данному в параграфе 4.3.2.
При помощи кнопки (3) выведите переключатель
соответствующей панели из рабочего состояния в
выключенное положение («OFF» (ВЫКЛ.)).
Убедитесь в том, что индикатор положения

• Убедитесь в том, что противоположный конец
кабеля не может быть случайно подключен к
источнику питания.

инструкциями поставщика кабельных
соединений.

Порядок действий
1. Подключите встроенное заземление кабеля в
соответствии с инструкциями, данными в
разделе 4.2.2.
2.

переключателя (4) указывает на отключенное
состояние («OFF» (ВЫКЛ.)).
Поверните селектор (7) обратно в центральное
положение. Оба отверстия при этом будут
закрыты.

Теперь панель вновь находится в нейтральном
положении:

3.

 переключатель в выключенном положении («OFF»
(ВЫКЛ.));
 двухпозиционный переключатель в положении
заземления.

4.

Для того, чтобы открыть кабельный отсек:
 посмотрите на однолинейную схему и
индикаторы положения, чтобы убедиться в том,
что кабель на панели, подлежащей размыканию,
заземлен;
 откройте кабельный отсек, приподняв дверцу и
потянув на себя Рисунок 4-10.
Установите предупреждающий знак «кабель
заземлен».
Используйте устройство диагностики высокого
напряжения, чтобы убедиться в том, что кабель
обесточен. Следуйте указаниям поставщика
кабельных соединений.

994.610 G01 03
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ПРИМЕЧАНИЕ
Кабельные отделения также могут быть по
заказу предоставлены в дугостойкой
конструкции. Дверцы кабельных отсеков в
дугостойкой конфигурации отличаются от
стандартных, и они не являются
взаимозаменяемыми.
Теперь, если требуется, можно установить
резервное видимое заземление:

5.

 подключите клемму резервной линии
заземления к шине заземления в кабельном
отсеке, см. Рисунок 4-12;
 настройте оборудование заземления для всех

Рисунок 4-10: Открытие кабельного отсека

трех фаз кабельного соединения в
соответствии с инструкциями производителей
разъемов, см. Рисунок 4-11.
СОВЕТ
В такой ситуации сохраняется возможность
открытия панели переключателя или
автоматического выключателя. Это может
понадобиться для того, чтобы измерить
кабель. В случае необходимости
заблокировать переключатель от замыкания,
можно использовать блокиратор типа ножниц
(раздел 4.3.4).
По завершении операций панель необходимо
возвратить в нейтральное положение.
При этом следует выполнить следующие действия:
 по окончании монтажа снимите резервную

6.

Рисунок 4-11: Пример изолированного контакта с
точкой заземления

заземляющую аппаратуру;
 подключите кабельные соединительные
разъемы в соответствии с инструкциями
производителя;
 закройте дверцу кабельного отсека;
 снимите все установленные блокирующие
устройства заземления;
 разомкните переключатель;

20

 проверьте индикатор положения
переключателя.
СОВЕТ
Для опытных пользователей вышеупомянутые
операции переключения описаны в краткой
форме в таблицах раздела 4.5.

24

994.610 G01 03

Рисунок 4-12: Шина заземления в кабельном
отсеке

Xiria

4.3 Блокирующие устройства
В комплект устройства Xiria стандартно входят
встроенные блокирующие устройства для
предотвращения случайных операций переключения.
Эти блокирующие устройства представляют собой
механические блокировки.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Случайные операции переключения могут
привести к следующему:
• опасность для технического и
обслуживающего персонала;
• отключение подачи электроэнергии;
• повреждение устройства.
ВНИМАНИЕ
Если операция переключения не может быть
произведена при помощи обычного рабочего

4.3.2

Блокиратор положения заземления

Блокиратор положения заземления предназначен для
предотвращения непроизвольного прерывания
заземления кабеля. Заземление кабеля производится
через выключатель нагрузки/автоматический
выключатель, поэтому его необходимо предохранить
от размыкания, чтобы обеспечить заземление кабеля.
После установки блокиратора невозможно выполнение
следующих операций:
 Выключение переключателя нажатием кнопки
размыкания.
 Отключение переключателя при помощи реле
защиты.
 Открытие дверцы кабельного отсека.
Блокиратор положения заземления может быть
установлен в случае, если (см. раздел 4.2.2):

усилия:

 двухпозиционный переключатель находится в
положении заземления;
 переключатель включен («ON» (ВКЛ.));
 дверца доступа к кабелю закрыта;

• Обратитесь к разделу 4 для подтверждения
допустимости операции;

 крышка перед кнопкой размыкания полностью
закрывает эту кнопку.

• В случае, если операция допустима в
соответствии с данными, указанными в
таблицах переключения, но не может быть
произведена при помощи обычного рабочего
усилия, обратитесь в Eaton-ESS.

Блокиратор используется следующим образом, см.
Рисунок 4-13 Поверните селектор (7) против
часовой стрелки.
1. Полностью закройте защитную крышку перед
кнопкой размыкания (A)
2.

4.3.1

Встроенные блокирующие
устройства

Используются следующие блокирующие устройства:
 Блокирующее устройство, предотвращающее доступ
к кабелю, если кабель не заземлен. Примечание: как
только доступ к кабелю открывается, панель можно
отключить и произвести проверку кабеля. При этом
заземление кабеля прерывается.
 Блокирующее устройство, предотвращающее
действие двухпозиционного переключателя, в то

3.

Переместите часть B вперед, часть C
автоматически опустится, а часть B останется на
месте (Рисунок 4-13 C).
Проденьте дужку навесного замка (D) через
отверстие справа (Рисунок 4-13 D). Диаметр дужки
может составить 1-12 мм.

7
A

время как автоматический выключатель или
выключатель нагрузки находится в действии.
 Для предотвращения непроизвольного отключения
автоматического выключателя после того, как
выключатель был включен, кнопка размыкания
оснащена специальной защитной крышкой (1).

B

Некоторые положения переключения также могут быть
зафиксированы при помощи навесных замков.
ВНИМАНИЕ
После временного перерыва убедитесь, что все
необходимые блокирующие устройства и
дополнительные резервные заземления
находятся на своих местах.

C

D

Рисунок 4-13:
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4.

Теперь положение заземления заблокировано,
включая дверцу доступа к кабелю и кнопку
размыкания.

5.

Если необходимо, установите предупреждающий
знак «кабель заземлен».

Снимите блокиратор следующим образом:
1.
2.
3.

Снимите навесной замок D (Рисунок 4-13 D).
Переместите часть C вверх, часть B автоматически
сдвинется назад (Рисунок 4-13 C).
Блокиратор положения заземления снят.

4.3.3

Блокиратор кнопки размыкания
автоматического
выключателя/выключателя нагрузки

Блокиратор кнопки размыкания предотвращает

Рисунок 4-14: Навесной замок на кнопке
размыкания

случайное размыкание переключателя. Как только
блокиратор установлен в нужное положение, поднять
крышку перед кнопкой размыкания становится
невозможно. Переключатель нельзя больше
разомкнуть вручную. Однако при этом сохраняется
возможность размыкания посредством реле защиты,
если оно установлено, или дополнительного
дистанционного управления. Этот блокиратор можно
установить в любое положение панели.
Установка осуществляется следующим образом:
Проденьте дужку навесного замка (19) через отверстие,
расположенное под кнопкой размыкания,
см. Рисунок 4-14.
Можно использовать навесной замок с дужкой
1 – 12 мм.

4.3.4

Рисунок 4-15: Установка блокиратора типа
ножниц

Блокиратор для фиксации конечного
положения

Данный блокиратор предназначен для предотвращения
случайного замыкания переключателя и приведения в
действие двухпозиционного переключателя.
Когда блокиратор установлен в нужное положение, в
точки контроля нельзя вставить рабочую рукоятку.
Однако при этом сохраняется возможность отключения
при помощи кнопки размыкания и посредством реле
защиты.
Установка осуществляется следующим образом:
1. Поверните селектор (7) против часовой стрелки до
тех пор, пока не откроется точка контроля
2.
3.

переключателя.
Установите блокиратор типа ножниц (21) в
апертуру точки контроля, см. Рисунок 4-15.
Поместите ножницы таким образом, чтобы они
совпадали со специальными отверстиями.
Проденьте дужку навесного замка (19) через оба
отверстия, см. Рисунок 4-16.
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4.4 Сигналы
Устройство Xiria оснащено детекторами напряжения со
стороны кабеля и может быть по заказу дополнено
индикаторами перегрузок по току и индикаторами
расцеплений.

4.4.1

12

Детекторы напряжения

В соответствии с требованиями IEC 61243-5 на панели
управления устройства Xiria имеются детекторы
напряжения (12) с LRM-интерфейсом.
На детекторе напряжения имеется
жидкокристаллический экран с индикаторными
стрелками и точками, по одной на каждую фазу, см.
Рисунок 4-17. При подаче напряжения на кабель
появляются эти стрелки и точки.

Рисунок 4-17: Детекторы напряжения

Детектор напряжения указывает на присутствие
рабочего напряжения в кабельном соединении
соответствующей панели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Видимая точка показывает, что детектор
функционирует правильно в соответствии с
требованиями системы обнаружения
напряжения, как описано в VDE 0682, разд. 415.
Эта функция представляет собой непрерывную
внутреннюю проверку работы.
В комбинации с устройством диагностики ORION 3
детекторы напряжения можно также использовать для

12=
3

сравнения фаз между двумя соседними кабелями,
находящимися под напряжением.
Для получения дополнительной информации см.
Приложение 4.

4.4.2

Индикатор максимального тока

Рисунок 4-18: Индикатор перегрузок по току

Индикатор перегрузок по току (13), см. Рисунок 4-18,
активируется при токовой перегрузке.
Для получения дополнительной информации см.
Приложение 5.

4.4.3

10

Индикатор расцеплений

Индикатор расцеплений (10), см. Рисунок 4-19,
срабатывает в тот момент, когда переключатель
размыкается посредством реле защиты.
Сброс можно выполнить вручную посредством кнопки
сброса, расположенной на передней стороне.

Рисунок 4-19: Индикатор расцеплений

994.610 G01 03
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4.5 Краткие инструкции
Настоящие краткие инструкции описывают следующие
процедуры:
 Переключение из замкнутого рабочего положения в
замкнутое и зафиксированное положение
заземления.
 Переключение из замкнутого и зафиксированного
положения заземления в замкнутое рабочее
положение.

Рисунок 4-20: Краткие инструкции

28

994.610 G01 03

Xiria

5. УДАЛЕННЫЙ СИГНАЛ И
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ
Принципиальные схемы устройства входят в
комплект поставки. В них вы найдете сведения
о рабочих напряжениях и необходимые схемы
подключения.
Устройства принятия удаленного сигнала и
дистанционного управления также могут входить в
комплект распределительных устройств Xiria по заказу.
ПРИМЕЧАНИЕ
При помощи дистанционного управления
операции переключения могут производиться с
максимальной частотой, равной 1 раз в минуту.

1
2

5.1 Подключение
Соответствующее устройство помещается во
вспомогательное отделение за передней панелью с
кабельным каналом (2) и дополнительной клеммной
колодкой (1).
Провода, которые необходимо подключить к клеммной

Рисунок 5-1: Вспомогательное отделение с
кабельным каналом и клеммной колодкой

колодке, могут быть заведены во вспомогательное
отделение сквозь боковую стенку с левой или правой
стороны.

5.2 Удаленный сигнал (дополнительно)
Положения:
 выключателя нагрузки или автоматического
выключателя;
 двухпозиционного переключателя;
 индикатора расцеплений (по заказу);
 индикатора перегрузок по току (по заказу)
подключаются к клеммной колодке при помощи
дополнительных контактов.

2.

Убедитесь в том, что источник электропитания
функционирует.
При помощи индикатора положения (9) убедитесь,

3.

что двухпозиционный переключатель полностью
находится в положении подключения к шине или в
положении заземления.
При помощи индикатора положения (4) убедитесь,

1.

4.

5.3 Дистанционное управление
5.3.1

Дистанционное отключение 24 В
постоянного тока (по заказу)

5.

что выключатель нагрузки или автоматический
выключатель замкнуты.
Ручка управления селектором (7) должна
находиться в центральном положении.
Расцепление происходит, когда замыкающий
контакт соответствующего выхода контактной
колодки замкнут.

Соответствующие панели оснащаются следующим:
 дополнительными контактами согласно описанию,
данному в разделе удаленного сигнала;
 контроллером;
 катушкой отключения.
Если напряжение питания < > 24 В постоянного тока, то
устанавливается дополнительный универсальный
преобразователь напряжения.
Для ввода в эксплуатацию на месте:
994.610 G01 03
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5.3.2

Дистанционное включение 24 В
постоянного тока (по заказу)

Соответствующие панели оснащаются следующим:
 дополнительными контактами согласно описанию,
данному в разделе удаленного сигнала;
 контроллером;
 катушкой отключения;
 замыкающим электродвигателем;
 кнопкой замыкания на передней стороне панели.
Если напряжение питания < > 24 В постоянного тока, то
устанавливается дополнительный универсальный
преобразователь напряжения.
Для ввода в эксплуатацию на месте:
1.
2.

3.
4.

Убедитесь в том, что источник электропитания
функционирует.
При помощи индикатора положения (9) убедитесь,
что двухпозиционный переключатель полностью
находится в положении подключения к шине.
Ручка управления селектором (7) должна
находиться в центральном положении.
Включение происходит, когда выключатель
нагрузки или автоматический выключатель
разомкнуты, а замыкающий контакт
соответствующего выхода контактной колодки
замкнут. Включение начинается с натяжения
пружины. Фактический процесс включения
занимает около 12 секунд.

5.4 Отключение для внешней защиты 24 В
постоянного тока
(опция только для автоматического выключателя)
Соответствующие панели оснащаются катушкой
отключения только для 24 В постоянного тока.
Дополнительный универсальный преобразователь
напряжения невозможен в этой конструкции.
Для ввода в эксплуатацию на месте:
1. Убедитесь в том, что напряжение питания
подается.
2. При помощи индикатора положения (9) убедитесь,

3.

1

что двухпозиционный переключатель полностью
находится в положении подключения к шине.
Расцепление происходит, когда автоматический
выключатель замкнут, и размыкающий контакт
соответствующего выхода контактной колодки
замкнут.

5.5 Включение на месте
Соответствующие панели также можно включать на
месте нажатием кнопки электрического замыкания. При
этом необходимо соблюдать условия, описанные для
дистанционного включения. Для включения нажмите
кнопку электрического замыкания (1).
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6. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Введение
Теоретически, устройство Xiria представляет собой
систему, не требующего технического обслуживания.
Ни один специфический компонент не требует
дополнительной технической поддержки. Все базовые
детали, работающие под напряжением, не требуют
технического обслуживания, т.к. они помещены в

6.2.2

Проверка функций переключения производится по
следующей схеме:
1.

2.

 функции переключения;
 система обнаружения напряжения;
 индикатор перегрузок по току.

3.

подключенный к устройству кабель обесточен и
будет обесточен на протяжение всей процедуры
проверки.
Приведите переключатель в положение

4.

отключения («OFF» (ВЫКЛ.)), а двухпозиционный
переключатель – в положение заземления, см.
раздел 4.2.
Проделайте все операции переключения,
описанные в разделе 4.5 «Краткие инструкции».
Всегда проверяйте, приводят ли операции
переключения к соответствующим результатам.
Проверьте индикаторы положений на панели

6.2 Проверки
6.2.1

управления и через смотровое окно визуально
проверьте фактическое положение
двухпозиционного переключателя и вакуумного
прерывателя. См. раздел 4.2.2.

Проверка кабельных соединений

Проверка кабельных соединений производится по
следующей схеме:
1. Откройте кабельный отсек в соответствии с
процедурой, описанной в разделе 0.
2. Протрите отсек сухой тканью.
3.

4.

Проверьте соединение кабельных разъемов в
соответствии с инструкциями производителей
кабеля. Убедитесь в том, что кабель не натянут.
Разъемы не должны подвергаться воздействию

Совместно с лицом, ответственным за устройство,
убедитесь в том, что соответствующая установка
отключена и готов к проверке.
Обратившись к лицу, ответственному за
проведение операций, за консультацией,
удостоверьтесь, что соответствующая панель
отключена, и проверка может быть осуществлена в
безопасных условиях. Убедитесь также, что

герметичные газонепроницаемые корпуса. Все прочие
компоненты также не нуждаются в технической
поддержке.
Проверке могут подвергаться следующие компоненты:
 правильность кабельных и заземляющих
соединений;
 корпус на наличие повреждений и загрязнений;
 реле защиты;

Проверка функций переключения

5.

Если индикаторы положения показывают, что
операция переключения не привела к желаемому
результату, или после проверки фактического
положения двухпозиционного переключателя,
отключите устройство и свяжитесь с Eaton-ESS.

каких-либо сил. Их действие должно
нейтрализоваться опорой кабеля, см. «Разгрузка
натяжения» в разделе 3.3.2.
Проверьте опору кабеля. Кабель должен быть
надежно прикреплен к клеммным блокам.
Убедитесь, что крепежные болты затянуты
моментом 20 Нм, см. «Указания по сборке кабеля»
в разделе 3.3.2.

5.

6.

Проверьте заземляющие соединения:
 между кабелями и шиной заземления;
 между шиной заземления и корпусом;
 между шиной заземления и системой
заземления.
Закройте кабельный отсек.

994.610 G01 03

31

Xiria

6.2.3

Проверка влагопоглотителя

При помощи цветового индикатора проверьте
исправность работы влагопоглотителя. Он
располагается за центральным смотровым окном
правой панели (см. Рисунок 6-1).
Индикатор должен быть бледно-голубого цвета.
При нормальных условиях влажность внутри
устройства Xiria поддерживается на уровне <15%
благодаря силикагелевой подушке, помещаемой внутрь
перед заключением устройства в корпус.
Когда индикатор влажности окрашивается в розовый
цвет вместо голубого, это означает, что уровень
влажности в распределительном устройстве
превышает 40%.
Были проведены испытания устройства Xiria с
открытыми дверцами при нормальных условиях
атмосферной влажности > 50-60%.
Если розовый цвет детектора указывает на
повышенный уровень влажности (например, во время
ежегодной проверки), это не препятствует безопасному
отключению устройства. Однако для его выведения из
эксплуатации должны быть приняты соответствующие
меры.
Для проверки на предмет обнаружения повреждений
наружной части корпуса достаточно обследовать его
визуально, однако, если повреждение незаметно
снаружи, компания Eaton может оказать содействие в
дальнейшем расследовании причин потери
целостности корпуса и их устранении.

6.2.4

Проверка системы обнаружения
напряжения

Информация по проверке и техническому
обслуживанию системы обнаружения напряжения
содержится в Приложении 2 настоящего руководства.

6.2.5

Проверка реле защиты

При проведении проверки и технического
обслуживания реле защиты следуйте инструкциям,
предоставленным его производителем.

6.2.6

Проверка индикатора перегрузок по
току

Информация по проверке и техническому
обслуживанию системы индикатора перегрузок по току
содержится в Приложении 4 настоящего руководства.

Рисунок 6-1: Индикатор влажности

6.3 Вывод устройства из эксплуатации
6.3.1

Переработка материалов после
демонтажа

Компания Eaton уделяет большое внимание тому,
чтобы ее устройства и установки были безопасными
для окружающей среды. Разработка и производство
оборудования ведется компанией Eaton в соответствии
с требованиями стандартов охраны окружающей среды
ISO 14001. Насколько это известно на настоящий
момент, конструкция устройства Xiria не содержит
сырье или другие материалы, которые представляли
бы угрозу безопасности окружающей среды.
Следовательно, утилизация продукции Xiria по
окончании срока ее службы не влечет за собой никаких
проблем, связанных с охраной окружающей среды.
Материалы, использованные при изготовлении
устройств Xiria, пригодны для повторного
использования. По окончании срока эксплуатации
устройства, оно может быть передано специальным
компаниям занимающимся демонтажем подобного
оборудования для утилизации. Все использованные
материалы пригодны для повторной переработки.
По дополнительному запросу Вам может быть
предоставлена «Экологическая декларация
продукции», в которой подробно описано, какие
материалы и в каком количестве были использованы
при создании установок Xiria.
Перед тем, как приступить к демонтажу своей старой
установки, обратитесь к действующим местным нормам
и требованиям.
СОВЕТ
Компания Eaton может оказать содействие в
демонтаже устройства, а также в утилизации и
переработке материалов.
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7. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 Поставляемые приспособления
Вспомогательные устройства
668251

Рабочая рукоятка 135 мм для двухпозиционного переключения
автоматического выключателя и выключателя нагрузки и для выбора
положения подключения к сборной шине/заземления
двухпозиционного переключателя.

668270

Рабочая рукоятка 510 мм, необходимая для управления устройством
Xiria внутри компактной трансформаторной подстанции с
ограниченным доступом спереди.

688644

Держатель документов на боковой стороне для хранения документов и
короткая рабочая рукоятка.

Краткая справочная карта, показывающая основные операции для
двухпозиционного переключения, заземления и проверки. Доступна на
нескольких языках.

Руководство по эксплуатации и техобслуживанию, доступное на
нескольких языках.
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Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу
665417

Блокиратор типа ножниц, используемый в комбинации с навесным
замком, вставленным в отверстие доступа для вакуумного
прерывателя. Он предотвращает включение и срабатывание
двухпозиционного переключателя.

107926

Навесной замок, используемый в комбинации с блокиратором типа
ножниц, а также для запирания блокировки заземления на передней
стороне.

107079

Предупредительный знак, используемый, когда панель включена в
положении заземления, и дальнейшая работа в ручном режиме
недопустима.
Задняя защитная панель, используемая, когда в щитовом помещении
нет заднего внутреннего дугового канал для отвода газов.

E6055889

Адаптер WIC1-PC3.
Используется для подключения реле защиты WIC1-1PE к компьютеру
(ноутбуку) через USB-соединение с целью установки параметров
защиты или восстановления данных, хранящихся в памяти реле.
Включая соединительные кабели и программное обеспечение.

E6055901

Тестер типа WIC1-TU.
Используется для проведения диагностического теста реле защиты
WIC1 на месте.

E6046006

Индикатор последовательности фаз типа Orion 3.0.
Используется для проверки напряжения, правильности чередования
фаз и интерфейсов устройства обнаружения напряжения типа WEGA.
Приборы WEGA используются на распределительном устройстве
Xiria с декабря 2009 г.

E6046005

Индикатор последовательности фаз типа Orion Compare.
Упрощенная версия Orion 3.0. Используется для проверки
напряжения и правильности чередования фаз устройства
обнаружения напряжения типа WEGA. Эти приборы индикации
наличия напряжения используются на распределительном устройстве
Xiria с декабря 2009 г.

E6046007

Функциональный тестер для приборов обнаружения напряжения
WEGA. Приборы WEGA используются на распределительном
устройстве Xiria с декабря 2009 г.
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Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу
E6042323

Индикатор короткого замыкания типа SIGMA.
Он обнаруживает токи короткого замыкания в распределительных
сетях среднего напряжения. В его состав входят устройство
отображения, установленное во вставном корпусе для монтажа на
панели, и три трансформатора тока для обнаружения короткого
замыкания.

668002

Индикатор короткого замыкания типа ALPHA-M.
Он обнаруживает токи короткого замыкания в распределительных
сетях среднего напряжения. В его состав входят устройство
отображения, установленное во вставном корпусе для монтажа на
панели, и три трансформатора тока для обнаружения короткого
замыкания. Устройство ALPHA-M оснащается малым механическим
генератором на передней стороне для сброса и проверки индикации
короткого замыкания.
Кабельные хомуты для первичных кабелей.

665868
665997
665867

36-52 мм однофазные кабели.
26-38 мм однофазные кабели.
66-90 мм трехфазные кабели.
Детектор напряжения с жидкокристаллическим экраном изготовителя

E6015230
E6015231
E6015232

Horstmann типа WEGA 1.2
3-4,15 кВ
6-7,2 кВ
10-15 кВ

E6015233

17,5-24 кВ
Детектор напряжения с жидкокристаллическим экраном изготовителя
Horstmann типа WEGA 2.2. Аналогичен модели 1.2, но со
вспомогательным соединением напряжения и сигнальными
контактами.

6038501

Монтажная плита для установки детектора WEGA в существующую
лицевую панель с традиционной светодиодной индикацией.

Амперметр изготовителя ELEQ с трансформатором тока на фазе L2 в
кабельном отсеке (только на автоматическом выключателе).

E665245
E665246

Индикатор расцеплений (только для автоматического выключателя).
SZ4H без вспомогательного контакта.
SZ5H со вспомогательным контактом.

E665258

Реле защиты изготовителя Woodward SEG типа WIC1-1PE
Настройка через адаптер для компьютерного соединения.
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Оборудование, поставляемое по дополнительному заказу
E569882

Реле защиты изготовителя Woodward SEG типа WIC1-2PE
Настройка через DIP-переключатели на передней стороне.

E569884

Реле защиты изготовителя Woodward SEG типа WIC1-3PE
Настройка через HEX-переключатели на передней стороне.

E6056904

Реле защиты изготовителя Woodward SEG типа WIB1-2PE
Настройка через DIP-переключатели на передней стороне.

E6031210

Защитное устройство типа TLF (защита плавкими предохранителями
с выдержкой времени). Настройка посредством низковольтных
плавких предохранителей на передней стороне. Плавкие
предохранители изготовителя GE Power Controls типа XF.

E6056903

Трансформаторы тока для защиты с реле защиты WIC1 и WIB1
WE1H1
8-32 A области первичного кабеля WIC1/WIB1

E665267
E665251
E665252
E665253

WE2H1
W3H1
W4H1
W5H1

16-56 A
32-112 A
64-224 A
128-448 A

Конус A
Конус A
Конус A
Конус A

WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1

E6014721
E6014719
E6014720
E6015274

WE2H3
W3H3
W4H3
W5H3

16-56 A
32-112 A
64-224 A
128-448 A

Конус C
Конус C
Конус C
Конус C

WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1
WIC1/WIB1

Традиционные опции (все еще доступны)
612441

Пьезотестер типа CL.
Используется для традиционных устройств обнаружения напряжения
со светодиодным обнаружением напряжения типа JB. Производство
этих детекторов напряжения было прекращено в конце 2009 г.

E569987

Индикатор последовательности фаз типа SPC6000
Используется для традиционных устройств обнаружения напряжения
со светодиодным обнаружением напряжения типа JB. Производство
этих детекторов напряжения было прекращено в конце 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – VOLTAGE DETECTING SYSTEM (WEGA)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ORION 3.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – SHORT CIRCUIT INDICATOR
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ИЗМЕРЕНИЕ
ТАРИФА 12 КВ
A5.1

Система

A5.1 Описание стандартной системы
Система Xiria с измерением тарифа типа MA включает
трех- или четырехпанельный распределительный щит
с автоматическим выключателем в правой панели.
Этот автоматический выключатель оснащается
встроенными трансформаторами тока и напряжения
на стороне кабеля для измерения тарифа.
Другие панели могут иметь любую конструкцию. Все
панели могут управляться вручную или оснащаться
стандартными опциями Xiria.

A5.1.2 Однолинейная схема трехпанельного
устройства с измерением тарифа (пример):
Выключатель нагрузки
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Выключатель нагрузки

Автоматический выключатель с измерением тарифа

Xiria

A5.1.3 Проектные технические характеристики
распределительного щита с измерением тарифа
и трансформаторами тока и напряжения на
стороне кабеля в правой панели:

Дроссельная катушка и сопротивление для
фильтра антиферромагнитного резонанса (L20





R20)
Трансформаторы тока для измерительной фазы
L1, L2 и L3 (T1-T2-T3)
Трансформаторы тока для защитной фазы L1,








Миниатюрный автоматический выключатель
(MCB) для третичных обмоток
трансформаторов напряжения (F24)
Клеммная колодка для внешнего
измерительного оборудования (X2 и X3)
Первичные соединители для внутреннего
подключения трансформаторов напряжения
(RSTI 58)
Передние первичные соединители для
основных первичных кабелей (RSTI CC58)

L2 и L3 (T4-T5-T6)
Трансформаторы напряжения для
измерительной фазы L1, L2 и L3 (T20-T21-T22)
Зажимы заземления X9, X6
Предохранители с ножевыми контактами DIN00
для подключения вторичной обмотки
трансформаторов напряжения (F20 и F21)

F20 F21 F24 X2 X3 X6

Соединители RSTI 58 и RSTI CC58

T4 T5 T6

L20 R20 X9

T1 T2 T3

T20 T21 T22
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Трансформаторы напряжения:
Трансформаторы напряжения устанавливаются в
распределительное устройство в задней части. Их
подключение к автоматическому выключателю
осуществляется посредством предварительно
собранных внутренних первичных кабелей в крайней
правой панели (номер 3). Также в этой части
распределительного устройства устанавливаются
дроссельная катушка и сопротивление для фильтра
антиферромагнитного резонанса, подключенного к

напряжения выполняются с помощью заземленных
экранированных соединителей типа A. Подключения
на кабельных конусах автоматического выключателя
(панель 3) выполняются с помощью заземленных
экранированных соединителей типа C,
смонтированных параллельно с соединителями для
первичных кабелей. Из-за ограниченного монтажного
пространства в кабельном отсеке эти соединители
представляют собой изделия производителя Tyco типа
RSTI 58 и RSTI CC58.

третичной обмотке. Подключения на трансформаторах

Трансформаторы
напряжения

Соединитель типа A на
трансформаторе напряжения
Дроссельная катушка и сопротивление
(фильтр
первичных кабелей. Они монтируются на

Трансформаторы тока:
Трансформаторы тока для измерения и защиты
автоматического выключателя (панель 3)
устанавливаются в кабельном отсеке в области

металлическом подрамнике для простоты
снятия/установки без отключения вторичной
электропроводки при монтаже первичных кабелей.

Трансформаторы тока для защиты

Трансформаторы тока для измерения
Зажимы для первичного кабеля
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A5.1.4 Соединение первичных основных кабелей
и трансформаторов напряжения:
Из-за ограниченного монтажного пространства в
кабельном отсеке первичные кабели и
трансформаторы напряжения подключаются с
помощью соединителей изготовителя Tyco типа RSTI
58. Соединители и кабели для трансформаторов
напряжения предварительно испытываются и
монтируются на кабельных конусах автоматического
выключателя. (панель 3).
Параллельно этим предварительно собранным
соединителям на месте можно установить
соединители типа RSTI CC58 для первичных основных
кабелей.

Соединение
основных первичных
кабелей RSTI

Соединение RSTI58
трансформаторов
напряжения

A5.1.5 Снятие/установка трансформаторов тока
Для облегчения процесса подключения первичных
кабелей трансформаторы тока в кабельном отсеке
могут быть сняты и вновь установлены.

F

Снятие при монтаже первичных кабелей:
1.
2.

3.

4.

Откройте кабельный отсек согласно стандартным
инструкциям.
Демонтируйте трансформаторы тока для защиты
(A), отвинтив два болта на передней стороне (B).
Нет необходимости в отсоединении вторичной
электропроводки.
Позади этих трансформаторов тока можно
обнаружить монтажную плиту, установленную с

A
B
C
D

помощью болтов (C). Снимите эти болты и
монтажную плиту.
Теперь трансформаторы тока для измерения (D)
можно поднять и убрать, также снимите
кабельную стяжку со вторичной электропроводки.
Вторичную электропроводку необходимо
отсоединить.

Установка на место:
Проведите первичные кабели через трансформаторы
тока и вновь установите их, как описано выше.
ПРИМЕЧАНИЕ
После установки трансформаторов тока на
место необходимо заземлить соединения
первичных кабелей посредством
предварительно смонтированных проводов
заземлений (F). В этом случае никакие токи
заземления, проходящие через эти соединения,
не будут влиять на результаты измерения
994.610 G01 03
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A5.1.6 Назначение вторичных соединений для измерения:
Распределительный щит оснащается вспомогательным передним отсеком. Два винта с накатанной головкой (A)
используются для фиксации крышки в закрытом положении. В открытом состоянии крышка поворачивается вперед, и
можно получить доступ к вспомогательным компонентам. Электропроводка для подключения внешнего измерительного
оборудования может быть присоединена через отверстия в обеих боковых стойках (B). Для получения доступа
необходимо снять прямоугольные металлические накладные пластины (B).
A

B

B

Клеммная колодка
(пломбируемая) для подключения
измерительного оборудования

Размеры вспомогательного переднего отсека:
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