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Настоящий паспорт распространяется на ячейки комплектных распределительных
устройств типа ЯКНО-6(10)У1В, ЯКНО-6(10)У1М (ЯКУ-1, КРУН-12, КРУПЭ-6(10)У1)
и предназначен для изучения их конструкции, принципа действия, правил монтажа и
эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
1.1. Ячейки комплектные распределительных устройств высоковольтные типа
ЯКНО-6(10)У1В, ЯКНО-6(10)У1М (ЯКУ-1, КРУН-12, КРУПЭ-6(10)У1) наружной
установки, в дальнейшем именуемые – «Ячейки», предназначены для приема и распределения электроэнергии напряжением 6(10) кВ промышленной частоты 50Гц и могут
применяться:
- для подключения питания и защиты различных карьерных и общепромышленных потребителей электроэнергии (электроэкскаваторы, карьерные роторные комплексы, драги, бурильные установки, земснаряды, компрессорные установки) – схемы главных соединений 1, 3, 4, 7, 9, 10;
- для установки в осветительных и магистральных сетях для секционирования линий электропередач - схемы главных соединений 5, 6;
- для обеспечения освещения рабочих мест в карьерах - схемы главных соединений 4, 8;
- для питания подземных потребителей в шахтах высоковольтными кабелями через скважины - схемы главных соединений 1, 3, 4, 9, 10;
1.2. Номинальное напряжение Ячеек может быть 6 или 10 кВ.
1.3. Обозначение, определяющее тип основного встроенного аппарата может принимать одно из следующих значений:
-ЭР - с масляным выключателем ВПМ-10-20/630У2, управляемым ручным приводом ПРБА (схемы главных соединений 1, 3, 5, 6, 7, 9);
- ЭП - с масляным выключателем ВПМ-10-20/630У2, управляемым пружинномоторным приводом ПП-67 (схемы главных соединений 1, 3, 5, 6, 7, 9);
- ЭВ – с вакуумным выключателем ВВР-10-20/630У2, ВВТЭ-М-10-20/630УХЛ2,
ВБЭМ-10-20/630У2, ВВТП-10-20/630У3 (схемы главных соединений 4);
- В – с вакуумным выключателем BB/TEL-10-20/1000У2 (схемы главных соединений 1, 3, 5, 6, 7, 9);
- ПВ – с вакуумным выключателем ВБП-10-20/630УХЛ2 (схемы главных соединений 1, 3, 5, 6, 7, 9);
- РЭ - с вакуумным выключателем ВБСК-М-10-20/630УХЛ2 (схемы главных соединений 1, 3, 5, 6, 7, 9);
-ЭТ- с силовым масляным трансформатором мощностью 25-630кВа и вводным автоматическим выключателем (схемы главных соединений 8);
- Р- в ячейку встроен разъединитель и, по требованию заказчика, трансформатор
напряжения (схемы главных соединений 10).
1.4. Номер главных соединений выбирается согласно Приложению 1.
Ячейки по схемам 1, 3, 4, 7, 9, 10 предназначены для присоединения к высоковольтным ЛЭП различных потребителей;
Ячейки по схемам 5, 6 предназначены для секционирования карьерных линий
электропередач;
Ячейки по схеме 8 предназначены для обеспечения освещения карьеров;
Ячейки по схеме 4, кроме основных функций по присоединению к высоковольтным ЛЭП различных потребителей, также обеспечивает освещение рабочих мест в карьерах.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
2.1. Номинальные параметры и признаки классификации соответствуют указанным в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры, признаки классификации, Значение параметров и исхарактеристика
полнения
1.
Номинальное напряжение (линейное), кВ
6; 10
2.
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
7,2; 12
3.
Номинальные рабочие токи главной цепи,
определяемые встроенными трансформаторами тока, А
50, 100, 150, 200, 300, 400, 600
4.
Номинальный ток главных цепей ячеек, А
630
5.
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в ячейку, кА
10*, 20
6.
Номинальная частота сети, Гц
50
7.
Номинальный ток термической стойкости,
кА
20
8.
Номинальный ток электродинамической
устойчивости главных цепей, кА
51
9.
Время включения с приводом, с
В соответствии
10. Полное время отключения выключателя с
с инструкцией
приводом, не более, с
на встроенный
11. Ресурс выключателя при отключении нокоммутационный
минальных токов, циклов ВО
аппарат (выключатель)
12. Уровень изоляции по ГОСТ1516.1-76
нормальная изоляция
13. Вид изоляции
воздушная
14. Наличие изоляции токоведущих частей
С неизолированными шинами
15. Наличие выдвижных элементов
Без выдвижных элементов
16. Вид линейных высоковольтных присоеди- Ввод воздушный**
нений
Вывод кабельный
17. Условия обслуживания
С двухсторонним обслуживанием
18. Степень защиты от воздействия окружаюБрызгозащитное исполнение
щей среды
IP54 по ГОСТ14254-80
19. Наличие теплоизоляции
Без теплоизоляции
20. Наличие закрытого коридора управления
Без коридора обслуживания***
21. Вид управления
Местное и дистанционное
22. Габаритные размеры шкафа ячейки без салазок, коридора обслуживания и короба
воздушного ввода, мм:
Высота
2590 (без изолятора)
Ширина
1000 (по основанию)
Глубина
1210 (по основанию)
23. Масса шкафа ячейки в сборе, кг:
Для исполнений 1,3,4,5,6,7,8,9
900
Для исполнений 1,3,4,5,6,7,8,9 с салазками 1200
Для исполнения 10
680
* Для ячеек с масляным выключателем ВПМ-10-20/630У2, управляемым приводом ПРБА.
** По требованию заказчика ввод и вывод выполняется кабельным.
***По требованию заказчика поставка выполняется с коридором обслуживания.
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2.2. Ячейки являются изделиями климатического исполнения У, категории размещения 1 по ГОСТ15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:
- при значениях температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45°С по
ГОСТ 15543-70;
- при высоте до 1000м над уровнем моря;
- при мехенических воздействиях, соответствующих группе эксплуатации М18 по
ГОСТ17516-72.
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3.1. Комплект поставки ячеек соответствует данным, приведенным в приложении
«Перечень демонтированных комплектующих изделий, частей».
3.1.1. Шкаф с аппаратурой, салазки, короб воздушного ввода поставляются без
специальной упаковки.
3.1.2. Монтажные элементы укладываются в высоковольтный и низковольтные
отсеки ячейки, а так же в коридор обслуживания (при его наличии). Салазки и короб
воздушного ввода отправляются отдельными местами.
3.1.3. Эксплуатационная документация упаковывается во влагонепроницаемый
материал и укладывается в отсек управления шкафа с аппаратурой.
3.1.4. Один из ключей подвязывается на крыше шкафа.
3.2. Габаритные размеры и масса транспортных мест указаны в таблице 2.
Наименование транспортируемой единицы
Шкаф с аппаратурой
Короб воздушного ввода
Салазки

Номер
места
1
1
2

Таблица 2.
Масса, кг.
Нетто
Брутто
1356х1100х2590
900
900
1094х370х1016
75
75
2700х2100х500
300
300
Размеры, мм

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
4.1. Устройство и принцип работы рассматривается на примере схемы №4 главных соединений Ячейки.
Ячейка состоит из отсеков:
- управления;
- силового трансформатора;
- вводного разъединителя;
- высоковольтного выключателя.
4.1.1. В отсеке управления, расположенном с фасадной части ячейки, находятся:
приводы разъединителя, приборная панель, щиток управления и сигнализации, автоматические выключатели оперативных цепей обогрева, освещения.
4.1.2. В отсеке силового трансформатора, расположенном над отсеком управления, находится силовой масляный трансформатор ОМП или сухой трансформатор
3хЗНОЛ, защищенный предохранителями ПКН и служащий источником оперативного
тока, обогрева шкафа, источником тока для внешних цепей освещения прилегающей
площади.
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4.1.3. В отсеке разъединителя, расположенном в верхней задней стороне шкафа,
установлен вводной разъединитель РВФЗ или РВЗ, обеспечивающий отделение электрооборудования шкафа от источника электроснабжения с созданием видимого разрыва цепи, а также трансформатор НОЛ.11 (ОЛ-1/10), обеспечивающий наличие ремонтного освещения внутри шкафа, а также освещения перед шкафом и за ним при отключенном вводном разъединителе.
4.1.4. В отсеке выключателя, расположенного под отсеком вводного разъединителя, установлены: один из вакуумных выключателей типа ВВТЭ, ВБСК, ВБП, ВБЭМ,
ВВР, BB/TEL или масляный выключатель ВПМ, два трансформатора тока ТОЛ, трансформаторы напряжения 3хЗНОЛ (НАМИ), трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ, служащий для осуществления защиты от однофазных замыканий на
«землю», заземляющие ножи на выводных контактах высоковольтного выключателя,
служащие для разрядки кабельной линии, присоединенной к выключателю, механизмы
блокировок и сцеплений разъединителя с приводами, ограничители перенапряжения
ОПН.
4.2. Доступ в отсеки закрыт тремя дверьми, имеющими ручки-прижимы.
4.3. За дверями отсеков силового трансформатора и разъединителя установлены
открывающиеся сетчатые ограждения, позволяющие вести наблюдение за положением
ножей разъединителя, за состоянием предохранителей и за силовым масляным трансформатором.
4.4. На сетчатых ограждениях нанесены запрещающие знаки безопасности.
4.5. Управление разъединителем РВФЗ осуществляется двумя приводами ПР-10,
один из которых тягой соединен с валом основных ножей, другой – с валами заземляющих ножей, установленными до и после высоковольтного выключателя.
4.6. Между валами основных и заземляющих ножей разъединителя предусмотрена
механическая блокировка, исключающая возможность включения заземляющих ножей
разъединителя при включенных основных ножах и включение основных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах.
Кроме того, привод ПР-10 основных ножей разъединителя расположен под приводом заземляющих ножей разъединителя, что образует логическую блокировку между
приводом основных и заземляющих ножей разъединителя подсказывающую оператору
то, что включение основных ножей невозможно без отключения заземляющих ножей.
4.7. Дверь отсека высоковольтного выключателя имеет механическую блокировку
с заземляющими ножами разъединителя, исключающую возможность доступа в отсек
высоковольтного выключателя, а также включение разъединителя при открытой двери
отсека высоковольтного выключателя и отключенных заземляющих ножах разъединителя (см. Приложение 3).
При включении заземляющих ножей, промежуточный вал 1 с помощью тяги 7 перемещает рычаг 3 замка блокировки так, что зацеп 10, поворачивающийся одновременно с рычагом 3, выходит из зацепления с ушком 9 на двери высоковольтного отсека
и дверь можно открыть. После открывания двери, пластина 8 замка, под действием
пружины 5 поворачивается и фиксирует рычаг 3, препятствуя обратному повороту, т.е.
отключению заземляющих ножей при открытой двери.
После закрытия двери она своей внутренней поверхностью отжимает шток 6 на
пластине 8 замка, последняя, поворачиваясь, освобождает рычаг 3 и зацеп 10 входит в
отверстие ушка 9 на двери и запирает ее. Заземляющие ножи могут быть отключены,
т.к. дверь закрыта.
4.8. Блокировка между разъединителем и высоковольтным выключателем.
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4.8.1. Между разъединителем и высоковольтным выключателем ВВТЭ (ВПМ)
предусмотрена механическая блокировка, приведенная в Приложении 4, запрещающая
оперирование разъединителем при включенном вакуумном выключателе.
При включении вакуумного выключателя, пластина 3 со штырем 10 опускается
вниз вдоль края сектора 4, установленного на промежуточном вале 1 разъединителя.
Упор 10 не позволяет повернуть вал с сектором 4 чтобы включить или отключить разъединитель при включенном выключателе.
4.8.2. Для исполнения ячейки с вакуумным выключателем BB\TEL между разъединителем и выключателем предусмотрена электромеханическая блокировка, не допускающая включение выключателя при нахождении разъединителя между положениями «включено» и «отключено», а так же отключение или включение разъединителя
при включенном выключателе, которая приведена в Приложении 4.
Электромеханическая блокировка выполнена с использованием блокиратора.
Блокиратор установлен около привода основных ножей разъединителя со стороны
фиксатора привода и работает следующим образом.
При отключенном выключателе кнопка-указатель 1, соединенная с валом выключателя тягой 2, находится внутри корпуса блокиратора 3 и позволяет путем нажатия
рукой вниз на пластмассовый наконечник 4 штока 5 блокиратора 6, взвести блокиратор
до положения фиксации. Наконечник 4 открывает доступ к фиксатору 7 рукоятки 8
привода разъединителя, а другой конец штока 5, опускаясь вниз, закрывает доступ к
кнопке-указателю 1 ручного отключения выключателя, обеспечивая дополнительную
механическую блокировку, запрещающую включать выключатель.
При этом дополнительно, в корпусе блокиратора 6 разрывается цепь управления
выключателем и команда на включение не проходит.
Проведя действие «включение» («отключение») разъединителя, необходимо снять
блокиратор с фиксации путем вытягивания кнопки 9 из корпуса блокиратора.
В результате шток 5 блокиратора 6 поднимется вверх и его пластмассовый наконечник 4 закроет фиксатор 7 рукоятки 8 ручного привода разъединителя, не позволяя
выдвинуть фиксатор, включать или отключать привод разъединителя. Нижний конец
штока 5 освобождает доступ к кнопке-указателю 1, а в корпусе блокиратора 3 создается
цепь управления выключателем, позволяющая проводить действия «включение» («отключение») выключателя.
4.8.3. Для исполнения Ячейки с вакуумным выключателем ВБСК (ВБП) между
разъединителем и выключателем предусмотрена электромеханическая блокировка, не
допускающая включение выключателя посредством кнопки включения при нахождении разъединителя между положениями «включено» и «отключено», а так же отключение или включение разъединителя при включенном выключателе, которая приведена в
Приложении 4.
Электромеханическая блокировка выполнена с использованием блокиратора.
Блокиратор установлен около привода основных ножей разъединителя со стороны
фиксатора привода и работает следующим образом.
При включенном или отключенном разъединителе пластмассовый наконечник 4
штока блокиратора 5 закрывает доступ к фиксатору привода разъединителя 3, не позволяет выдвинуть фиксатор 3 и производить действия включения или отключения
разъединителя рукояткой 2.
Для проведения действия «включение» («отключение») разъединителя, необходимо путем нажатия рукой вниз на пластмассовый наконечник 4 взвести блокиратор до
положения фиксации.
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При этом наконечник 4 открывает доступ к фиксатору привода разъединителя 3, а
другой конец штока блокиратора 5 опускается вниз.
При этом конечный выключатель, установленный в корпусе блокиратора 6, нажимается и подает напряжение на электромагнит отключения вакуумного выключателя.
Вакуумный выключатель отключается и разъединитель может быть включен или
отключен только при отключенном выключателе.
Проведя действие «включение» («отключение») разъединителя, необходимо снять
блокиратор с фиксации путем вытягивания фиксатора 1 из корпуса блокиратора 6.
В результате шток блокиратора 5 поднимется вверх и его пластмассовый наконечник 4 вновь закроет фиксатор 3 ручного привода разъединителя, не позволяя выдвинуть фиксатор, включать или отключать привод разъединителя рукояткой 2. Конечный переключатель внутри корпуса блокиратора перестает подавать напряжение на
электромагнит отключения и позволит включить вакуумный выключатель посредством
кнопки включения.
Для обеспечения включения выключателя в нормальном режиме необходимо,
чтобы автоматический выключатель питания цепей управления и релейной защиты
был включен.
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Внимание! Вакуумный выключатель ВБСК-М-10-20/630 (ВБП-10-20/630УХЛ2) с
подключенной к Ячейки нагрузкой может быть включен рукояткой ручного включения,
как при наличии оперативного напряжения, так и при отсутствии, поэтому пользоваться
ручным включением выключателя разрешается только в целях диагностики.
При отсутствии питания цепей управления и релейной защиты ячейки включение
и выключение вакуумного выключателя посредством ручного включения категорически запрещено, так как при этом не будут выполняться необходимые функции релейной
защиты ячейки.

4.9. Ячейки с воздушным вводом комплектуются устройством воздушного ввода,
устанавливаемом на крыше и исключающим наличие не огражденных токоведущих частей на высоте ниже 4,5 м., а также обеспечивающим установку опорно-штыревых изоляторов ШС, линейных разрядников РВО и подключение ЛЭП к Ячейке в соответствии
с требованиями ПУЭ.
4.10. Кабель отходящей линии вводится в Ячейку через отверстие в дне высоковольтного отсека, через трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ и присоединяется к выводным контактам высоковольтного выключателя через переходные
пластины.
4.11. Кабель для подключения сети освещения прилегающей площади вводится в
Ячейку через отверстие в дне отсека управления и подсоединяется к магнитному пускателю.
4.12. На боковой стенке шкафа Ячейки имеется (по требованию заказчика) складная лестница для подъема на крышу при полностью снятом напряжении.
4.13. На крыше Ячейки имеются приспособления (пластины с отверстиями или
рым-болты) для подъема Ячейки.
4.14. Ячейка может быть установлена на салазки, для транспортирования в пределах карьера.
4.15. Схемы главных цепей Ячеек приведены в Приложении 1.
4.16. Габаритные и установочные размеры Ячеек приведены в Приложении 2.
4.17. Схемы электрические принципиальные и схемы электрические соединений
поставляются с каждой Ячейкой.
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4.18. Ячейки также изготавливаются по схемам релейной защиты и автоматики,
предоставляемым заказчиком.
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

5.1. К эксплуатации Ячеек может быть допущен только персонал, имеющий специальную подготовку и изучивший инструкцию по монтажу и эксплуатации Ячейки, на
выключатель и другую комплектующую аппаратуру, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. При монтаже, испытаниях и эксплуатации Ячеек следует соблюдать «Правила
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Единые
правила безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом» и
дополнительные требования, предусмотренные настоящим паспортом и соответствующими инструкциями предприятий-изготовителей аппаратуры, установленной в Ячейке, перечнем документов, приведенном в Приложении 7.
5.3. В случае необходимости ремонта, профилактики или осмотра Ячейки после
открывания дверей и защитных ограждений, производить проверку отсутствия напряжения на всех частях, которые могут оказаться под напряжением, на верхние неподвижные контакты разъединителя должны быть наложены переносные заземлители.
5.4. Нетоковедущие металлические части аппаратов и приводов должны иметь металлический контакт с корпусом Ячейки, который должен быть надежно заземлен.
Контактные поверхности для присоединения переносного заземлителя должны быть
предохранены от коррозии.
5.5. Запрещается эксплуатация Ячейки с неисправными механическими и электромеханическими блокировками.
5.6. Запрещается подниматься на крышу Ячейки при наличии напряжения на линейных вводах.
5.7. Запрещается открывать защитные сетчатые ограждения Ячейки без полного
снятия высоко напряжения.
Во всех случаях необходимо помнить, что при подключенной к Ячейке ЛЭП, на
верхних неподвижных контактах разъединителя высокое напряжение остается даже при
отключенном разъединителе.

5.8. Транспортирование Ячейки производить только в вертикальном положении.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Перед началом подготовки Ячейки с монтажу проверьте комплектность поставки согласно раздела 3 настоящего паспорта.
Для этого следует:
6.1.1. Отвязать ключ, находящийся на крыше Ячейки и открыть дверь отсека
управления, в котором находится эксплуатационная документация, комплекты монтажных частей и принадлежностей.
6.1.2. Установить соответствие комплекта поставки настоящему паспорту.
6.2. Монтаж Ячейки производите в соответствии с требованиями настоящего
паспорта, схемами электрическими принципиальными и схемами соединений. К монтажу и наладке может быть допущен только персонал, имеющий техническую подго-
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товку в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта.
Монтируемая Ячейка должна быть подвергнута тщательному осмотру и проверке
на отсутствие дефектов.
Ячейку монтируйте на специально подготовленной ровной площадке.
6.3. Монтаж рекомендуется производить в следующем порядке:
6.3.1. Установите на площадку салазки – поз.4 Приложения 2.
6.3.2. Установите Ячейку – поз.1 на салазки.
6.3.3. Откройте двери отсека управления.
6.3.4. Отключите разъединитель и включите заземляющие ножи, затем откройте
остальные двери Ячейки и сетчатые ограждения.
6.3.5. Произведите расконсервацию оборудования, установленного в Ячейку.
6.3.6. Болтами М16 прикрепите шкаф Ячейки к салазкам. При поставке Ячейки на
раме с коридором обслуживания, приварите к салазкам раму блока.
6.3.7. На все двери установите ручки.
6.4. Установку Ячейки производите следующим образом:
- установите шкаф Ячейки на салазки и прикрепите его к ним;
- снимите крышку короба ограждения воздушного ввода, установленную на крыше шкафа на период транспортирования;
- присоедините к нижним контактам проходных изоляторов ИПУ шины;
- установите изоляторы с шинами на крышу короба ограждения воздушного ввода, подложив под фланцы изоляторов резиновые прокладки;
- установите и закрепите крышку короба ограждения воздушного ввода и раму для
установки опорных изоляторов ШС и разрядников на короб ограждения воздушного
ввода, используя крепежные болты, крепившие крышку воздушного ввода к проему на
крыше;
- установите на раме, закрепленной на коробе воздушного ввода опорноштыревые изоляторы и линейные разрядники;
- установите на проеме крыши короб ограждения воздушного ввода и закрепите
его болтами к отбортовке проема на крыше;
- соедините шины с верхними губками разъединителя;
- установите и закрепите раскосы к коробу воздушного ввода и к корпусу Ячейки;
- присоедините шинками заземления корпус Ячейки к контуру заземления, предварительно зачистив контактные поверхности.
6.5.Внешним осмотром установите состояние встроенных в шкаф элементов, проверьте изолирующие элементы на отсутствие загрязнений и нарушений целостности,
замените поврежденные элементы, протрите изоляционные поверхности ветошью смоченной в бензине.
Проверьте состояние всех болтовых соединений и при необходимости произведите протяжку.
6.6. Установите светильники на боковых стенках шкафа и присоедините проводку
к ним, предварительно сняв заглушки.
6.7. Переставьте светильник аварийного отключения выключателя с внутренней
стороны шкафа на наружную сторону.
6.8. Переставьте пакетный выключатель освещения с внутренней стороны шкафа
на наружную сторону.
6.9. Произведите подключение высоковольтного кабеля к переходным пластинам,
установленным на выводных контактах вакуумного выключателя, и при необходимости, низковольтные кабели к магнитному пускателю сети освещения, а также кабель к
клеммам дистанционного управления вакуумным выключателем.
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Произведите подключение заземляющей жилы высоковольтного кабеля №2 к цепи защиты от обрыва заземляющей жилы №1, руководствуясь Приложением 5, схемой
электрической принципиальной и паспортом.
6.10. Произведите подготовку к работе аппаратов шкафа в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
6.11. Отключите автоматические выключатели SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6 и подайте напряжение 220В на нижние контакты выключателей SF3, SF4, SF5, SF6 от постороннего источника тока на схемы управления Ячейки на выводы с маркировкой 1 и
2, 57 и 58, 68 и 69 и проверьте соответствие с разделом 4 работоспособность цепей
управления, защиты и освещения.
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Не включайте при опробовании схемы автоматические выключатели SF1, SF2, SF3,
SF4, SF5, SF6, так как при этом на первичных обмотках трансформаторов напряжения и
силового трансформатора появляется высокое напряжение!

Срабатывание защит имитируется замыканием соответствующих реле.
6.12. Проверьте работу механизмов Ячейки:
- выключателя – путем его включения и отключения;
- разъединителя – путем осуществления нескольких операций включения и отключения основных и заземляющих ножей;
- блокировок – внешним осмотром и путем попыток оперировать разъединителем
в запрещенной последовательности, руководствуясь п.п. 4.7, 4.8 (схемы работы блокировок приведены в Приложениях 3, 4).
6.13. Проведите испытания Ячейки в соответствии с ПУЭ (глава 1-8):
- измерение сопротивления изоляции;
- испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
6.14. Произведите наладку защит, учитывая местные условия эксплуатации.
6.15. Установите предохранители FU1 и FU2, защищающие трансформатор Т2.
6.16. Установите уставки токовых защит, защиты минимального напряжения, защиты замыканий на «землю», учитывая условия эксплуатации.
6.17. Закройте и закрепите сетчатые ограждения.
6.18. Подсоедините линию воздушного ввода с соблюдением порядка чередования
фаз.
6.19. Закройте двери всех отсеков Ячейки и прижмите их рукоятками прижимов.
7.ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1 Откройте двери отсека управления.
7.2.Отключите заземляющие ножи разъединителя и заземляющие ножи на выводных контактах вакуумного выключателя. При этом двери отсека вакуумного выключателя блокируются и не могут быть открыты без обратного включения заземляющих
ножей.
7.3. Произведите подключение высоковольтной ЛЭП к контактам проходных изоляторов воздушного ввода и присоедините линейные разрядники согласно Приложения
6.
7.4. Подайте высокое напряжение на ЛЭП, подключенную к Ячейке.
7.5. На панели управления включите автоматический выключатель SF1 и поставьте переключатель SA1 в положение 1. Тем самым будет подано напряжение к цепям
освещения и сигнализации. При этом должна засветится зеленая сигнальная лампа
HLG, сигнализирующая об отключенном положении выключателя Q.
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Включение выключателя SA2 на щитке управления может быть включено внутреннее освещение Ячейки, а включение выключателя SA3 на внешней поверхности
стенки шкафа может быть включено внешнее освещение Ячейки.
Если светятся и желтые лампы HL1, HLY, необходимо отключить блинкер указательного реле KH1.
7.6. Отключите заземляющие ножи вводного высоковольтного разъединителя QS
и включите его основные ножи.
7.7. На панели управления включите автоматические выключатели SF2-SF6. Тем
самым будет подано напряжение на цепи управления высоковольтного выключателя Q
и цепи защиты.
7.8. Проверьте при помощи вольтметра наличие номинального фазного напряжения в первичной цепи Ячейки.
7.9. Включите вакуумный выключатель при помощи кнопочного выключателя
SB1 или дистанционно, параллельно подключенным выключателем. При этом должна
погаснуть зеленая сигнальная лампа и засветится красная сигнальная лампа HLR, сигнализирующая о включенном положении вакуумного выключателя.
7.10. Убедитесь по показанию амперметра в наличие тока нагрузки и удостоверьтесь в работе счетчика электрической энергии (он должен быть предварительно установлен).
7.11. При необходимости включите освещение шкафа выключателем SA2 и светильники на боковых стенках Ячейки выключателем SA3.
7.12. Включение сети освещения карьера произведите кнопочным выключателем
SB4.
7.13. Обогрев в автоматическом режиме включается выключателем SA4. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 градусов и повышенной влажности
включать выключатель Q можно только после того, как в отсеках создадутся нормальные условия для встроенной в Ячейку аппаратуры.
8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Пуск в эксплуатацию и эксплуатация Ячейки могут производиться только при
наличии местной инструкции, учитывая особые условия эксплуатации электрооборудования на карьерах, составленной в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности»,
с учетом требований заводских инструкций на ячейку и комплектующую аппаратуру,
эксплуатационных и противоаварийных циркуляров и других директивных документов, утвержденных в установленном порядке.
8.2. Запрещается нарушение регламентов технического обслуживания Ячеек, выключателей и другой комплектующей аппаратуры, предусмотренных инструкциями и
руководствами по эксплуатации.
8.3. Эксплуатацию выключателя, трансформаторов и другой встроенной аппаратуры необходимо осуществлять в строгом соответствии с инструкциями по монтажу и
эксплуатации заводов-изготовителей этой аппаратуры.
8.4. Осмотры Ячеек и смонтированного в них оборудования производить в сроки,
предусмотренные местной инструкцией, инструкциями заводов-изготовителей комплектующей аппаратуры, но не реже одного раза в месяц с учетом требований на Ячейку и комплектующую аппаратуру.
Внеочередные осмотры производить после отключения вакуумного выключателя.
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Во время осмотра необходимо проверить:
- состояние разъединяющих контактов главных и вспомогательных цепей на отсутствие подгаров, загрязнений и наличия масла и смазки;
- состояние всех механических систем, тяг, а также высоковольтного разъединителя и механических блокировок;
- уровень масла в силовом трансформаторе щупом;
- состояние болтовых контактных соединений и болтовых соединений, крепящих
аппаратуру к корпусу шкафа и другие элементы и механизмы Ячейки;
- все изолирующие элементы конструкции (отсутствие нарушений и загрязнений);
- проверить состосние армировки изоляторов.
8.5. В целях уменьшения запыляемости оборудования, встроенного в Ячейку, двери отсеков должны быть закрыты. Открывание дверей допускается только на период
подключения и отключения кабеля, ремонта и профилактических осмотров Ячейки.
8.6. Обогрев в Ячейки производится автоматически при помощи терморегулятора.
Обогрев может быть включен на постоянную работу и без участия терморегулятора.
При перерывах в работе включение в работу Ячейки должно производиться только после того, как обогрев обеспечит достижение темпиратуры воздуха в Ячейке не
менее:
- в высоковольтном отсеке минус 20°С;
- в релейном отсеке плюс 5 °С.
8.7. Для обеспечения доступа в отсек высоковольтного выключателя необходимо:
- отключить вакуумный выключатель;
- отключить разъединитель;
- включить заземляющие ножи разъединителя;
- открыть двери высоковольтного отсека.
Внимание! Блокировки, встроенные в Ячейку, препятствуют нарушениям установленного порядка действий. Не прилагайте к ключам и рукояткам приводов разъединителей чрезмерных усилий (превышающих 35 кгс). Это может вывести блокирующее
устройство из строя!

8.8. Для обеспечения доступа в отсек разъединителя необходимо:
- полностью снять высокое напряжение с Ячейки;
- отключить разъединитель;
- включить заземляющие ножи разъединителя;
- открыть двери отсек;
- убедится в отсутствии высокого напряжения на линейном вводе;
- открыть сетчатое ограждение;
- наложить переносной заземлитель на верхние контакты разъединителя.
Внимание! Высокое напряжение в отсеке разъединителя на верхних контактах
разъединителя может иметься независимо от того включен он или не включен, поэтому
открывайте сетчатое ограждение только при полностью снятом напряжении с линейных вводов Ячейки.
8.9. Подъем на крышу Ячейки осуществляйте только при полностью снятом
напряжении с Ячейки и наложенных переносных заземлителях на верхние контакты
проходных изоляторов.
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9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
9.1. Перечень аппаратуры, установленной в Ячейку ______________________,
приведен в таблице 3.
Таблица 3
Наименование основных комплектуТип
Параметры
Заводской
ющих изделий
номер
Вакуумный выклю- BB/TEL-10-20/1000У2
10 кВ; 1000А;
чатель
Iоткл=20кА
Блок управления
BU/TEL-220-05A
= 220/100В
Блок питания
BP/TEL-220-02A
~ 220/100В
Блок
разделения PR/TEL-220-03A
= 220/100В
сигналов
Вакуумный выклю- ВВТЭ-М-10-20/630УХЛ2
10 кВ; 630А;
чатель
Iоткл=20кА
Вакуумный выклю- ВБСК-10-20/630УХЛ2
10 кВ; 630А;
чатель
Iоткл=20кА
Вакуумный выклю- ВБЭМ-20-630У2
10 кВ; 630А;
чатель
Iоткл=20кА
Вакуумный выклю- ВБП-10-20/630УХЛ2
10 кВ; 630А;
чатель
Iоткл=20кА
Вакуумный выклю- ВБПС-10-20/630У3
10 кВ; 630А;
чатель
Iоткл=20кА
Вакуумный выключатель
Выключатель мас- ВПМ-10-20/630У2
10 кВ; 630А;
ляный
Iоткл=20кА
Привод пружинномоторный
ПП-67______________
~ 220В
Привод ручной
ПРБА-______________
_______/5
Трансформаторы
ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р
тока
_______/5
Трансформатор тока
нулевой последовательности
Трансформатор
напряжения
Трансформатор
напряжения
Разъем высоковольтный штепсельный
Разъединитель
Ограничитель перенапряжения

ТЗЛМ-1 У2
3х3НОЛ.06-6(10)У3;
6000(10000)/100; 0,5

РВШ-6(10)/400УХЛ1
РВФЗ-II-II-10/630
ОПНп10(6)/12(7,2)/10/550
УХЛ1

10кВ; 630А
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Наименование основных комплектующих изделий
Разрядник вентильный
Трансформатор силовой
Предохранитель
Предохранитель
Счетчик
электроэнергии

Тип

Параметры

Заводской
номер

РВО-6(10) У1
ОМП-10/10-УХЛ1
ПТ 1,1-10(6)-___-12,5 У3
ПКН 001-6 УХЛ3
100В; 50Гц
____________________

Данные приемо-сдаточных испытаний должны соответствовать указанным в таблице 4.
Таблица 4
Наименование параметра
Значение
Норма
Фактическое
Равномерность касания подвижных и неподвижных
Не более 3
контактов разъединителя при включении, мм
_____
Расстояние между подвижными и неподвижными
контактами разъединителя при отключенном поло- Не менее 150
_____
жении, мм
Испытательное напряжение промышленной частоты цепей главных соединений, кВ
32
_____
Испытательное напряжение промышленной частоты цепей вспомогательных соединений в течении
2 (1,5)
_____
одной минуты, кВ
Ход подвижных контактов ВПМ-10, мм
210±5
_____

Ячейка комплектного распределительного устройства типа:
Заводской номер _____________ соответствует техническим условиям ТУ 3414-01034046674-13 , настоящему паспорту и схеме электрической принципиальной и признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска
Начальник ОТК
Контрольный мастер
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Ячейки комплектного
распределительного устройства:
Требованиям технических условий ТУ 3414-010-34046674-13 при соблюдении потребителем требований, указанных в настоящем паспорте, а также норм, правил и
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими
условиями.
10.2. Срок гарантии устанавливается 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
11.1. Сведения о сплошной упаковке.
11.1.1. Ячейка поставляется без сплошной упаковки.
11.1.2. Узлы и детали, входящие в комплект монтажных частей, лампы освещения,
комплект ЗИП и инструмента, должны быть завернуты во влагонепроницаемый материал и вложены в отсек управления Ячейки.
11.1.3. Эксплуатационная документация должна быть сброшюрована, завернута во
влагонепроницаемый материал и вложена в отсек управления Ячейки.
11.2. Свидетельство об упаковке.
Ячейка комплектного распределительного устройства типа:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Заводской номер _____________ упакована на предприятии-изготовителе согласно требований, предусмотренных техническими условиями и настоящим паспортом.
Дата упаковки
Упаковку произвел
Изделие после упаковки принял
11.3. Сведения о консервации.
11.3.1. Все контактные поверхности главных цепей Ячейки и детали, имеющие
гальванические покрытия, должны быть повергнуты консервации на период транспортирования и хранения. Консервацию выполнить смазкой К-17 ГОСТ 10877-76.
11.4. Свидетельство о консервации.
11.4.1. Ячейка комплектного распределительного устройства типа:
Заводской номер _____________подвергнута консервации на предприятииизготовителе согласно требований, предусмотренных техническими условиями и
настоящим паспортом.
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Дата консервации
Срок консервации один год.
Консервацию произвел
Изделие после консервации принял

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

11.5. Сведения о наличии драгоценных металлов.
11.5.1. Драгоценные металлы при изготовлении Ячеек не применяются.
11.5.2. Масса драгоценных металлов, используемых при изготовлении комплектующих изделий, указана в паспортах этих изделий.
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ЯКРУ 34046674-010 ПС
ЯКНО-6У1В-В-1
ЯКНО-10У1В-В-1

ЯКНО-6У1В-В-3
ЯКНО-10У1В-В-3

ЯКНО-6У1В-ПВ-3
ЯКНО-10У1В-ПВ-3

ЯКНО-6У1В-ПВ-1
ЯКНО-10У1В-ПВ-1
-

ЯКНО-6У1В-РЭ-3
ЯКНО-10У1В-РЭ-3

ЯКНО-6У1В-РЭ-1
ЯКНО-10У1В-РЭ-1

-

-

ЯКНО-6У1В-ЭР-3
ЯКНО-10У1В-ЭР-3

ЯКНО-6У1В-ЭП-3
ЯКНО-10У1В-ЭП-3

-

ЯКНО-6У1В-ЭР-1
ЯКНО-10У1В-ЭР-1

*Трансформатор ТЗЛМ-1 в схему 5 устанавливается по заказу.

С масляным выключателем
ВПМ (ручной привод ПРБА)
С вакуумным выключателем,
имеющим ручное и электромагнитное управление включения и отключения выключаС вакуумным выключателем,
теля
имеющим ручное управление
включения и отключения выключателя
С вакуумным выключателем
ВБП (пружинно- магнитный
привод)
С вакуумным выключателем
ВВТЭ (электромагнитный привод)
С вакуумным выключателем
BB/TEL (электромагнит. привод)

Подп. и дата

ЯКНО-6У1В-ЭП-1
ЯКНО-10У1В-ЭП-1

Взам. инв № Инв № дубл.

С масляным выключателем
ВПМ, (пружинный привод ПП67)

Подп. и дата

ЯКНО-6У1В-В-4
ЯКНО-10У1В-В-4

ЯКНО-6У1В-ЭВ-4
ЯКНО-10У1В-ЭВ-4

ЯКНО-6У1В-ПВ-4
ЯКНО-10У1В-ПВ-4
-

ЯКНО-6У1В-В-5
ЯКНО-10У1В-В-5

ЯКНО-6У1В-ПВ-5
ЯКНО-10У1В-ПВ-5

ЯКНО-6У1В-РЭ-5
ЯКНО-10У1В-РЭ-5

-

ЯКНО-6У1В-РЭ-4
ЯКНО-10У1В-РЭ-4
ЯКНО-6У1В-РЭ-4
ЯКНО-10У1В-РЭ-4

ЯКНО-6У1В-ЭР-5
ЯКНО-10У1В-ЭР-5

ЯКНО-6У1В-ЭП-5
ЯКНО-10У1В-ЭП-5
-

-

Приложение 1. Схемы главных соединений Ячеек ЯКНО-6(10)У1
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-

ЯКНО-6У1В-В-6
ЯКНО-10У1В-В-6

ЯКНО-6У1В-ПВ-6
ЯКНО-10У1В-ПВ-6

ЯКНО-6У1В-РЭ-6
ЯКНО-10У1В-РЭ-6

ЯКНО-6У1В-ЭР-6
ЯКНО-10У1В-ЭР-6

-

ЯКНО-6У1В-В-7
ЯКНО-10У1В-В-7

ЯКНО-6У1В-ПВ-7
ЯКНО-10У1В-ПВ-7

ЯКНО-6У1В-РЭ-7
ЯКНО-10У1В-РЭ-7

ЯКНО-6У1В-ЭР-7
ЯКНО-10У1В-ЭР-7

ЯКНО-6У1В-ЭП-7
ЯКНО-10У1В-ЭП-7

Подп. и дата

*Трансформатор ТЗЛМ-1 в схемы 6 и 7 устанавливается по заказу.

С разъединителем РВФЗ

С силовым трансформатором
до 630 кВА

С вакуумным выключателем
BB/TEL (электромаг. привод)

С вакуумным выключателем
ВБП (пружин. магн. привод)

С вакуумным выключателем,
имеющим ручное управление
включения и отключения выключателя

С масляными выключателем
ВПМ (руч. привод ПРБА)

ЯКНО-6У1В-ЭП-6
ЯКНО-10У1В-ЭП-6

Взам. инв № Инв № дубл.

С масляными выключателем
ВПМ (пружин. привод
ПП-67)

Подп. и дата

-

ЯКНО-6У1В-ЭТ-8
ЯКНО-10У1В-ЭТ-8

-

-

-

-

-

-

ЯКНО-6У1В-В-9
ЯКНО-10У1В-В-9

ЯКНО-6У1В-ПВ-9
ЯКНО-10У1В-ПВ-9

ЯКНО-6У1В-РЭ-9
ЯКНО-10У1В-РЭ-9

ЯКНО-6У1В-ЭР-9
ЯКНО-10У1В-ЭР-9

ЯКНО-6У1В-ЭП-9
ЯКНО-10У1В-ЭП-9

ЯКНО-6У1В-Р-10
ЯКНО-10У1В-Р-10

-

-

-

-

-

Продолжение приложения 1. Схемы главных соединений Ячеек ЯКНО-6(10)У1
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Приложение 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО-6(10)У1 без коридора обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-1, ЯКНО-10У1В-ЭП-1, ЯКНО-6У1В-ЭП-9, ЯКНО-10У1В-ЭП-9,
ЯКНО-6У1В-ЭР-1,
ЯКНО-10У1В-ЭР-1, ЯКНО-6У1В-ЭР-9,
ЯКНО-10У1В-ЭР-9,
ЯКНО-6У1В-РЭ-1,
ЯКНО-10У1В-РЭ-1, ЯКНО-6У1В-РЭ-9,
ЯКНО-10У1В-РЭ-9,
ЯКНО-6У1В-ПВ-1, ЯКНО-10У1В-ПВ-1, ЯКНО-6У1В-ПВ-9, ЯКНО-10У1В-ПВ-9,
ЯКНО-6У1В-В-1,
ЯКНО-10У1В-В-1,
ЯКНО-6У1В-В-9,
ЯКНО-10У1В-В-9,
ЯКНО-6У1В-ЭТ-8,
ЯКНО-10У1В-ЭТ-8, ЯКНО-6У1В-Р-10,
ЯКНО-10У1В-Р-10

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

Ячейка
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Салазки
Короб воздушного ввода
Рама опорная для изоляторов
Раскос рамы

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 без коридора обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-3, ЯКНО-10У1В-ЭП-3, ЯКНО-6У1В-ПВ-3, ЯКНО-10У1В-ПВ-3,
ЯКНО-6У1В-ЭР-3,
ЯКНО-10У1В-ЭР-3, ЯКНО-6У1В-В-3,
ЯКНО-10У1В-В-3
ЯКНО-6У1В-РЭ-3,
ЯКНО-10У1В-РЭ-3,

Инв. № подл.

Подп. и дата

1. Ячейка
2. Салазки

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 без коридора обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭВ-4,
ЯКНО-10У1В-ЭВ-4, ЯКНО-6У1В-ЭП-7, ЯКНО-10У1В-ЭП-7,
ЯКНО-6У1В-В-4,
ЯКНО-10У1В-В-4,
ЯКНО-6У1В-В-7,
ЯКНО-10У1В-В-7
ЯКНО-6У1В-ПВ-4, ЯКНО-10У1В-ПВ-4, ЯКНО-6У1В-ПВ-7, ЯКНО-10У1В-ПВ-7

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

Ячейка
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Салазки
Короб воздушного ввода
Рама опорная для изоляторов ШС-10 и разрядников
Раскос рамы

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист

22

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 без коридора обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-5, ЯКНО-10У1В-ЭП-5, ЯКНО-6У1В-ЭП-6, ЯКНО-10У1В-ЭП-6,
ЯКНО-6У1В-ЭР-5,
ЯКНО-10У1В-ЭР-5, ЯКНО-6У1В-ЭР-6,
ЯКНО-10У1В-ЭР-6,
ЯКНО-6У1В-РЭ-5,
ЯКНО-10У1В-РЭ-5, ЯКНО-6У1В-РЭ-6,
ЯКНО-10У1В-РЭ-6,
ЯКНО-6У1В-ПВ-5, ЯКНО-10У1В-ПВ-5, ЯКНО-6У1В-ПВ-6, ЯКНО-10У1В-ПВ-6,
ЯКНО-6У1В-В-5,
ЯКНО-10У1В-В-5,
ЯКНО-6У1В-В-6,
ЯКНО-10У1В-В-6

1. Ячейка
2. Разрядник РВО или ограничитель ОПН
3. Изолятор опорный ШС-10
4. Уголок вертикальный
5. Уголок вертикальный
6. Уголок горизонтальный
7. Уголок горизонтальный под РВО
8. Уголок горизонтальный
9. Проводники заземления
10. Салазки

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 с коридором обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-1, ЯКНО-10У1В-ЭП-1, ЯКНО-6У1В-ЭП-9, ЯКНО-10У1В-ЭП-9,
ЯКНО-6У1В-ЭР-1,
ЯКНО-10У1В-ЭР-1, ЯКНО-6У1В-ЭР-9,
ЯКНО-10У1В-ЭР-9,
ЯКНО-6У1В-РЭ-1,
ЯКНО-10У1В-РЭ-1, ЯКНО-6У1В-РЭ-9,
ЯКНО-10У1В-РЭ-9,
ЯКНО-6У1В-ПВ-1, ЯКНО-10У1В-ПВ-1, ЯКНО-6У1В-ПВ-9, ЯКНО-10У1В-ПВ-9,
ЯКНО-6У1В-В-1,
ЯКНО-10У1В-В-1,
ЯКНО-6У1В-В-9,
ЯКНО-10У1В-В-9,
ЯКНО-6У1В-ЭТ-8,
ЯКНО-10У1В-ЭТ-8, ЯКНО-6У1В-Р-10,
ЯКНО-10У1В-Р-10

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

Ячейка
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Салазки
Короб воздушного ввода
Рама опорная для изоляторов ШС-10 и разрядников
Раскос рамы
Коридор обслуживания

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 с коридором обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-3,
ЯКНО-10У1В-ЭП-3,
ЯКНО-6У1В-ЭР-3,
ЯКНО-10У1В-ЭР-3,
ЯКНО-6У1В-РЭ-3,
ЯКНО-10У1В-РЭ-3,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

1. Ячейка
2. Салазки
3. Коридор обслуживания

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 с коридором обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭВ-4,
ЯКНО-10У1В-ЭВ-4, ЯКНО-6У1В-ЭП-7, ЯКНО-10У1В-ЭП-7,
ЯКНО-6У1В-В-4,
ЯКНО-10У1В-В-4,
ЯКНО-6У1В-В-7,
ЯКНО-10У1В-В-7
ЯКНО-6У1В-ПВ-4, ЯКНО-10У1В-ПВ-4, ЯКНО-6У1В-ПВ-7, ЯКНО-10У1В-ПВ-7

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

Ячейка
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Салазки
Короб воздушного ввода
Рама опорная для изоляторов ШС-10 и разрядников
Раскос рамы
Коридор обслуживания
Разрядник РВО или ограничитель ОПН

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 с коридором обслуживания типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭП-5, ЯКНО-10У1В-ЭП-5, ЯКНО-6У1В-ЭП-6, ЯКНО-10У1В-ЭП-6,
ЯКНО-6У1В-ЭР-5,
ЯКНО-10У1В-ЭР-5, ЯКНО-6У1В-ЭР-6,
ЯКНО-10У1В-ЭР-6,
ЯКНО-6У1В-РЭ-5,
ЯКНО-10У1В-РЭ-5, ЯКНО-6У1В-РЭ-6,
ЯКНО-10У1В-РЭ-6,
ЯКНО-6У1В-ПВ-5, ЯКНО-10У1В-ПВ-5, ЯКНО-6У1В-ПВ-6, ЯКНО-10У1В-ПВ-6,
ЯКНО-6У1В-В-5,
ЯКНО-10У1В-В-5,
ЯКНО-6У1В-В-6,
ЯКНО-10У1В-В-6

1. Ячейка
2. Разрядник РВО или ограничитель ОПН
3. Изолятор опорный ШС-10
4. Уголок вертикальный
5. Уголок вертикальный
6. Уголок горизонтальный
7. Уголок горизонтальный под РВО
8. Уголок горизонтальный
9. Проводники заземления
10. Салазки
11. Коридор обслуживания

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭТ-8,
ЯКНО-10У1В-ЭТ-8
на салазках с силовым трансформатором 100-630 кВА

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

Корпус
Короб воздушного ввода
Салазки
Рама опорных изоляторов
Раскос рамы
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Разрядники РВО
Sном, кВА
100;160;250;400
630

A, мм
1500
1700

Б, мм
1210
1400

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инв. № подл.

Корпус
Короб воздушного ввода
Фундамент
Рама опорных изоляторов
Раскос рамы
Проходные изоляторы
Опорные изоляторы
Разрядники РВО
Sном, кВА
100;160;250;400
630

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 2 Габаритно-установочные размеры Ячеек ЯКНО6(10)У1 типоисполнений:
ЯКНО-6У1В-ЭТ-8,
ЯКНО-10У1В-ЭТ-8
на фундаменте с силовым трансформатором 100-630 кВА

A, мм
1500
1700

Б, мм
1210
1400

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист

29

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Приложение 3. Схема блокировки механической между разъединителями и дверью высоковольтного отсека.

1. Промежуточный вал привода разъединителя
2. Рычаг промежуточного вала привода разъединителя
3. Рычаг замка блокировки
4. Корпус замка блокировки
5. Пружина упорной пластины
6. Шток
7. Тяга
8. Упорная пластина
9. Ушко двери
10. Зацеп
11. Дверь высоковольтного отсека

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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1. Промежуточный вал привода разъединителя
2. Привод разъединителя
3. Пластина блокировки
4. Сектор блокировки
5. Тяга пластины блокировки
6. Ось
7. Шайба
8. Шплинт
9. Вал выключателя ВВТЭ
10. Упор пластины блокировки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Приложение 4. Схема блокировки механической между разъединителем и выключателем ВВТЭ (ВПМ)

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кнопка-указатель
Тяга
Корпус
Пластмассовый наконечник
Шток
Блокиратор
Фиксатор
Рукоятка привода разъединителя
Кнопка
Вакуумный выключатель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 4. Схема электромеханической блокировки между
разъединителями и вакуумным выключателем BB/TEL

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фиксатор блокиратора
Рукоятка привода разъединителя
Фиксатор привода разъединителя
Пластмассовый наконечник
Шток блокиратора
Корпус блокиратора

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 4. Схема электромеханической блокировки между
разъединителями и вакуумным выключателем ВБСК (ВБП)

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вакуумный выключатель
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1
Заземляющие ножи
Кабель вводной
Заземляющая жила кабеля
Болт заземления
Шайба пружинная
Шайба плоская

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Приложение 5. Подключение отходящей кабельной линии к Ячейке
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Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения 5. Подключение отходящей кабельной линии к Ячейке
с разъемом РВШ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вакуумный выключатель
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1
Заземляющие ножи
Кабель высоковольтный
Разъем РВШ-6/400УХЛ1 (поставляется по заказу)
Заземляющая жила кабеля

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Короб воздушного ввода
Рама для крепления РВО и ШС-10
Раскос рамы
Изолятор проходной ИПУ
Изолятор ШС
Разрядник линейный РВО
Заземляющий провод

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Подп. и дата

Приложение 6. Подключение высоковольтной ЛЭП к контактам разрядников и проходных изоляторов короба ограждения воздушного ввода

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата
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Подп. и дата
Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв № дубл.

Приложение 7. Перечень документов, которыми необходимо пользоваться при эксплуатации и техническом обслуживании Ячеек.
1. «Правила устройства электроустановок»
2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
3. ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые правила по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»
4. «Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ. РД 08-62-94»
5. РД 34.20.501-95. «Правила технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации»
6. РД 34.45-51-300-97 «Объемы и нормы испытаний электротехнического оборудования»
7. Выключатель вакуумный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
8. Разъединители РВ, РВЗ, РВФЗ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
9. Трансформаторы напряжения измерительные ЗНОЛ. Техническое описание и
инструкция по эксплуатации.
10. Трансформаторы напряжения измерительные НАМИ. Техническое описание
и инструкция по эксплуатации.
11. Трансформаторы напряжения типа НОЛ.11-6.05 (ОЛ-1/10) Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
12. Трансформаторы тока ТОЛ-10. Паспорт.
13. Разрядники РВО. Паспорт.
14. Ограничители перенапряжения ОПН. Паспорт.
15. Предохранители ПТ. Паспорт.
16. Трансформатор ОМП. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ЯКРУ 34046674-010 ПС
Изм. Лист

№ Докум.

Подп.

Дата

Лист
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