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• Распредустройство и/или распредустройства должны монтироваться в закрытых помещениях, пригодных для монтажа, 
эксплуатации и техобслуживания электрооборудования. Монтаж должны выполнять квалифицированные электрики

• Следует полностью соответствовать действующим стандартам (например, IEC), требованиям подключения энергоносителей 
и действующим правилам техники безопасности.

• Необходимо соблюдать соответствующие инструкции руководств по эксплуатации касательно всех действий в отношении 
распредустройства и распределительных щитов.

• Обращайте внимание на предупредительные надписи в руководстве по эксплуатации, помеченные данным предупредительным 
знаком 

• Убедитесь в том, что при эксплуатации распредустройства или распределительного щита не превышены указанные данные
• Следите за тем, чтобы весь персонал, задействованный в монтаже, эксплуатации и техобслуживании, имел доступ к данному 

руководству по эксплуатации
• Пользователи при работе и правильном обращении с распредустройством должны действовать ответственно в любых опасных 

ситуациях.

Если у вас возникли вопросы к данному руководству по эксплуатации, наша выездная команда будет рада предоставить вам всю 
необходимую информацию. Мы сохраняем за собой все права на данную публикацию. Мы не несем никакой ответственности за 
предоставленную информацию в случае любых ее изменений.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда соблюдайте требования данного руководства по эксплуатации, а также правила надлежащей инженерной практики! 

Опасное напряжение может привести к ударам электрическим током и вызвать ожоги. Перед началом любых работ с 
оборудованием, отсоедините, затем заземлите и закоротите его.

Важные рекомендации:

Безопасность превыше всего!
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Данная публикация содержит информацию, необходимую для монтажа, пусконаладочных работ, эксплуатации и 
техобслуживания SecoGear. SecoGear – это трехфазное герметичное распредустройство заводской сборки в металлическом 
корпусе. SecoGear – это устройство, прошедшее типовые испытания и пригодное для применения внутри помещений до 
17,5 кВ. Панель оснащена выдвижными модулями и оборудована отдельной системой шин. Выдвижные детали оборудованы 
автоматическими выключателями, трансформаторами напряжения, плавкими предохранителями или трансформаторами тока.
Подробную информацию о техническом исполнении и конфигурации отдельного распредустройства, а именно технические 
данные, подробный перечень деталей для отдельных панелей и всеобъемлющую электрическую документацию и пр., см. 
в документации соответствующего заказа. 
Для надлежащей эксплуатации распредустройства внимательно прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуется 
использовать данное руководство в ходе выполнения всех работ, имеющих отношение к монтажу, пусконаладочным работам, 
эксплуатации и техобслуживанию герметичного распредустройства SecoGear.
Данное руководства также используется в качестве справочного документа для персонала, отвечающего за проведение 
периодического техобслуживания распредустройства.

SecoGear соответствует стандартам и техническим условиям, применимым к распредустройствам высокого напряжения 
заводской сборки в металлическом корпусе, прошедшим типовые испытания согласно приведенным ниже публикациям IEC.
IEC62271-100: 2008  — Автоматические выключатели переменного тока высокого напряжения.
IEC62271-200: 2003 — Распределительная и управляющая аппаратура переменного тока в металлическом корпусе для 

номинальных напряжений свыше 1 кВ и до 52 кВ включительно.
IEC62271-102: 2001 — Разъединители и переключатели заземления переменного тока высокого напряжения.
IEC62271-1: 2007  — Обычные технические условия для стандартов распределительной и управляющей аппаратуры высокого 

напряжения.
IEC60529: 1989  — Степени защиты корпусов (код IP)

Распредустройство имеет следующие степени защиты:
IP 4X для корпуса и IP 2X для ячеек.
Во время монтажа и эксплуатации распредустройства должны соблюдаться все остальные соответствующие стандарты IEC, 
национальные или местные нормы безопасности. Кроме того, необходимо учитывать любые рекомендации компании GE по проекту.

Распредустройство спроектировано для условий нормальной 
эксплуатации применяемых внутри помещений распредустройств 
в соответствии со стандартом IEC 62271-1:2007. Помимо прочего, 
применяются следующие предельные значения.
• Температура окружающей среды

-  Максимальная  +40°C
- Среднесуточная  +35°C
-  Минимальная  -15C

• Влажность
-  Среднесуточное значение –  не более 95%
-  Среднемесячное значение –  не более 90%

• Максимальная высота площадки над уровнем моря – 1000 м
• Макс. сейсмичность согласно Единым Строительным нормам 
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Устройство SecoGear может быть использовано для эксплуатации 
в среде закрытого помещения согласно стандарту IEC. Особые 
рабочие условия должны быть предварительно согласованы 
с производителем. Например: При высоте площадки более 1000 м над 
уровнем моря необходимо принимать во внимание влияние снижения 
плотности воздуха на уменьшение его диэлектрических свойств.
Повышение температур окружающего воздуха должно 
быть компенсировано в конструкции шинной системы 
и проводов ответвления, а также выдвижных деталей; в 
противном случае, снизится допустимая нагрузка по току. 
Установка дополнительной вентиляции может способствовать 
рассеиванию тепла панели распредустройства.

• Появляться на площадке следует только 
в защитной одежде в соответствии с правилами 
техники безопасности по электрике

• Следует соблюдать промышленный регламент. 
Только квалифицированные специалисты могут 
управлять источником питания.

На момент отгрузки выдвижные детали комплектного 
распредустройства SecGear будут либо надежно закреплены 
в рабочем положении, либо упакованы отдельно в зависимости 
от класса оборудования, способа транспортировки 
и назначения. Панели SecoGear проверены на заводе 
на комплектность в соответствии с требованиями заказа, а также 
прошли типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200:2003. 
Шины поставляются в разобранном виде. Они упакованы вместе 
с крепежом и вспомогательным оборудованием.

Единицы транспортировки обычно включают в себя отдельные 
панели и, в исключительных случаях, небольшие группы панелей. 
Панели оборудованы четырьмя (4) такелажными рым-болтами.
Погрузочные операции должны выполняться только после 
выполнения всех необходимых мер по защите персонала 
и материалов с помощью следующего оборудования:
кран подходящей грузоподъемности, не менее 2 тонн
• вилочный погрузчик и/или ручная тележка
• подъемные тросы/стропы соответствующей 

грузоподъемности с хомутами
• Сохраняйте угол не менее 60° с торца канатов, 

идущих на крюк крана (рис. 1/1)

При эксплуатации распредустройства в областях 
с повышенной влажностью и/или резкими изменения 
температуры, существует риск выпадения росы. 
В целях предотвращения образования конденсата 
и последующей коррозии или других негативных последствий 
следует согласовать с производителем профилактические 
меры (например, применение электронагревателя). 
Управление нагревателями зависит от соответствующего 
проекта, подробную информацию см. в документации 
к заказу.

У производителя есть программа переработки изделия 
в соответствии с применимым законодательством и ISO 14001. 
В случае необходимости переработки распредустройства 
следует соблюдать местное законодательство.

Исходя из способа транспортировки и страны назначения, 
упаковка может отличаться. Для защиты от влаги 
предусмотрен мешок осушителя. Должны соблюдаться 
требования IEC62271-1:2007.
• Панели с базовой или без упаковки
• Панели в морской или подобной упаковке (включая 

упаковку для контейнерных поставок)
-  Упакованные в полиэтиленовое защитное покрытие
-  Транспортные мешки с осушителем включены в поставку
-  Индикатор влажности включен в поставку

При использовании мешков с осушителем необходимо 
выполнять инструкции. Необходимо отметить следующее

- Синий цвет осушителя означает, что упакованное 
оборудование сухое

- Розовый цвет осушителя означает, что в упаковке 
содержится влага (относительная влажность выше 40%). 
В этом случае перед монтажом необходимо обратиться 
к производителю

Особые рабочие условия

Техника безопасности

Состояние при поставке

Транспортировка

Техника безопасности и защита окружающей среды

Разгрузка и хранение

Обратите внимание на особые 
климатические рабочие условия.

Требования в области охраны 
окружающей среды

Упаковка
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ПОДВЕШИВАЙТЕ БЛОКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ 4 РЫМ-БОЛТА!

По получении

Промежуточное хранение

Панели в базовой упаковке или без упаковки Панели в морской или подобной упаковке с 
внутренним защитным покрытием

При превышении максимального периода 
хранения (начиная с даты упаковки)

Рис. 1/1: Разгрузка при помощи крана А: 
Такелажные рым-болты (4 шт.)

В ответственность грузополучателя по прибытию распредустройства на площадку, помимо прочего, входит следующее:
Убедиться в комплектности поставки и отсутствии повреждений (например, проверка негативных последствий по причине 
влажности). В случае сомнений, следует вскрыть упаковку, а затем надлежащим образом упаковать, используя новые мешки 
с осушителем (при необходимости промежуточного хранения).
В случае обнаружения недостачи, дефектов или транспортных повреждений они должны быть:
• задокументированы в соответствующем транспортно-сопроводительном документе
• соответствующий перевозчик или экспедитор должны быть незамедлительно уведомлены в соответствии с положениями 

о применимой ответственности.
Примечание: Всегда делайте фотографии для документального подтверждения крупных повреждений.

• Сухой вентилируемый склад с условиями в соответствии 
с требованиями IEC62271-1:2007

• Панели необходимо хранить в вертикальном положении
• Штабелирование не допускается
Панели в базовой упаковке
• Как минимум приоткройте упаковку
Панели без упаковки
• Просто накройте полиэтиленом
• Убедитесь в наличии достаточной циркуляции воздуха. 
Регулярно проверяйте на предмет образования конденсата 
во время хранения.

• Храните транспортные единицы
-  защищенными от погодных условий
-  в сухом месте
-  с защитой от повреждений

• Проверьте упаковку на предмет повреждения
• Проверьте осушитель

-  по прибытию партии
-  Затем выполняйте данную проверку регулярно

• защитная функция упаковки не гарантируется
• В случае необходимости продолжения промежуточного 

хранения должны быть предприняты все соответствующие 
меры

Не ходите по панелям (из-за предела прочности устройств для 
сброса давления)! Устройства сброса давления могут выйти из 
строя!

Предупреждение:

Во избежание негативных последствий промежуточное хранение должно выполняться в соответствии со следующими рекомендациями:
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Для достижения оптимальной последовательности монтажа и обеспечения высоких стандартов качества монтаж распредустройства 
на площадке должен выполняться или как минимум осуществляться под руководством только специально обученного персонала 
и контролироваться ответственными лицами.
При начале монтажа на площадке электрощитовая должна быть в целом закончена, иметь освещение и электропитание, 
вентиляционное оборудование, она должна запираться и быть сухой. Также требуется, чтобы до начала строительства базовая рама 
и внутреннее заземление распредустройства были проверены и приняты. Высота потолка была достаточной для хода открывания 
пластин сброса давления.

Допуски для прокладки рамы пола следующие:
Допуск по ровности: ± 1 мм в пределах длины измерения в 1м.
Допуск прямолинейности: 1мм на 1 м, но не более 3 мм за всю длину рамы.

Монтаж распредустройства

Схема панели для компоновки 
распредустройства (все размеры в мм)

Поперечный разрез схемы помещения 
распредустройства (вид сверху)

Компоновка кабелепроводов 
элетрощитовой (вид сбоку)

Подробная схема прорези для кабеля 
распредустройства

ШИРИНА
А 650 800 1000

B 400 500 750
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Номинальное напряжение кВ 7,2 12 17,5

Номинальное выдерживаемое напряжение 
при частоте питания кВ 20 28 38

Номинальное выдерживаемое напряжение 
грозового разряда кВп 60 75 95

Номинальная частота Гц 50/60

Номинальный ток А 630/1250/2000/2500/3150/4000*

Номинальный кратковременно допустимый 
сквозной ток (3 сек): кА 25/31,5/40

Номинальное пиковое значение допустимого 
сквозного тока 1) кАп 65/82/104

Сопротивление
uΩ < 110 (< 1600A)

≤ 85 (≥ 2000A)

IP-уровень для защиты от погодных условий
Корпус IP4X

Между секциями IP2X

Номинал внутренней дуги IAC AFLR-40kA/1с

Номинальное напряжение кВ 7,2 12 17,5

Номинальное выдерживаемое напряжение при 
частоте питания кВ 20 28 38

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового 
разряда кВп 60 75 95

Номинальная частота Гц 50/60

Номинальный ток А 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000*

Номинальный ток отключения короткого замыкания кА 25/31,5/40

Процент узла постоянного тока до 50%

Номинальный ток замыкания короткого замыкания кАп 65/82/104

Номинальный кратковременно допустимый сквозной 
ток кА 25/31,5/40

Пиковое значение номинального допустимого 
сквозного тока кАп 65/82/104

Время работы в номинальном режиме при коротком 
замыкании с 3

Время размыкания мс 20-50

Время замыкания мс 30-70

Номинальное вспомогательное управляющее 
напряжение В 24*/30*/36/48/60/110/220 В пост. тока 110/220 В пер. тока

Последовательность работы: O-0,3с-ЗO-180с-ЗO/ 0-0,3с-ЗO-15с-ЗO

Срок механической службы: Количество 10000 (M 2)

Электрическая стойкость Класс E2

Ток переключения отдельного конденсатора А 400

Позиция Единица измерения Значение

Номинальный ток А 1250-1600 A 2000-4000 A

Выдвижной µΩ ≤ 45 ≤ 25

Технические характеристики устройства SecoGear Таблица 1

Технические характеристики SecoVac VB2 Plus (автоматический выключатель) 
Таблица 2

Сопротивление основной цепи SecoVac VB2 Plus Таблица 3

* Обратитесь в компанию GE

Технические характеристики



Рис. 2/1 Панель номинала IAC с юбкой (ед.измерения: мм)

Рис. 2/3: Панель номинала IAC с дуговым коробом (ед. измерения: мм)

Рис. 2/2: Система выброса дуги со стандартным выходом (ед.измерения: мм)
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Серийный 
номер Технические характеристики Единица измерения Данные

1 Номинальное напряжение кВ 7,2/12/17,5

2 Номинальное выдерживаемое напряжение (1 мин) рабочей частоты 
в разомкнутом положении переключателя кВ 20/28/38

3 Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда (пиковое 
значение) в разомкнутом положении переключателя кВп 60/75/95

4 Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (3 сек) кА 31,5/40

5 Пиковое значение номинального допустимого сквозного тока кАп 82

6 Номинальный ток срабатывания короткого замыкания кАп 82

7 Межосевое расстояние между фазами мм 170/275

8 Электрическая стойкость Класс E1

9 Механическая стойкость Кол-во 2000

Технические характеристики переключателя заземления Таблица 4

Юбка

Система выброса дуги

Система выброса дуги со стандартным выходом

Система выброса дуги

Сопротивление отказам внутренней дуги 
(не входит в стандартный комплект поставки)
Два варианта защиты от отказов внутренней дуги:

Блоки распредустройства были проверены в соответствии с IEC 
62271¬200:2003 для получения следующей классификации 
внутренней дуги. SecoGear прошло типовое испытание IAC AFLR 
40KA/1с с юбкой, как показано ниже (Рис. 2/1). 
Минимальная высота помещения – 3,3 м
17,5 кВ AFLR 40 кА 1ч

Блоки распредустройства были проверены в соответствии с 
IEC 62271- 200:2003 для получения следующей классификации 
внутренней дуги. SecoGear прошло типовое испытание IAC AFLR 40 
кА/1с с системой выброса дуги. Система выброса дуги имеет два 
варианта выхода.

Система выброса дуги со стандартным выходом может быть 
использована в помещениях высотой не менее 3000 мм. 
Размер B может быть 650 мм, 800 мм, или 1000 мм 
в зависимости от номинала распредустройства.

Система выброса дуги со звуковым выходом может быть 
использована в помещениях высотой не менее 3300 мм. 
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Описание системы блокировки Состояние ключа

Блокировка работающей тележки во вдвинутом положении
Ключ освобождается, когда тележка находится в отключенном положении

Ключ будет заблокирован, когда тележка находится во вдвинутом положении

Блокировка замыкания переключателя заземления
Ключ освобождается, когда переключатель заземления разомкнут

Ключ будет заблокирован, когда переключатель заземления находится 
в замкнутом положении

Блокировка размыкания переключателя заземления
Ключ освобождается, когда переключатель заземления замкнут

Ключ будет заблокирован, когда переключатель заземления в разомкнутом 
положении

Замок (не входит в стандартный комплект поставки)
Замок для кнопки размыкания/замыкания

Блокирование ключами – это реализация логики блокировки между блоками распредустройства. Кроме того, работающая 
тележка может быть заблокирована в выдвинутом положении, и соответствующий блокирующий ключ может быть извлечен 
только, если тележка будет в отключенном положении. Замыкание и размыкание переключателя заземления могут быть 
заблокированы с помощью ключей. Последнее устраняется только с помощью перевода переключателя заземления в положение, 
противоположное положению блокировки.

Ключ заблокирован, разблокирован, тележка в тестовом 
положении

Рис. 2/5: Переключатель заземления в разомкнутом положении

Когда переключатель заземления находится в разомкнутом 
положении, переключатель заземления может быть 
заблокирован с помощью ключа, но ключ может оставаться 
не заблокированным. И блокировка размыкания не может быть 
активирована, ключ размыкания заблокирован.

Замок для кнопки размыкания/замыкания ограничивает доступ к кнопке размыкания/замыкания автоматического выключателя. 
Кнопка размыкания/замыкания может использоваться только для фиксации крышки в разомкнутом положении.

Замок ключа не может быть заблокирован, когда тележка 
находится во вдвинутом положении, а ключ заблокирован.

Рис. 2/6: Переключатель заземления в замкнутом положении

Когда переключатель заземления в замкнутом положении, 
переключатель заземления может быть заблокирован ключом 
размыкания, ключ блокировки размыкания может быть 
не заблокированным. И блокировка размыкания не может быть 
заблокированной, ключ блокировки замыкания заблокирован.

Рис. 2/4: Блокировка работающей тележки во вдвинутом положении

Ключ блокировки замыкания разблокирован Ключ блокировки размыкания заблокирован

Ключ блокировки замыкания разблокированКлюч блокировки размыкания заблокирован

Фиксатор (не входит в стандартный комплект поставки)



Рис. 11, типовые размеры SecoGear с панелью переключателя
заземления основной шины
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Описание системы блокировки Состояние ключа

Блокировка замыкания переключателя заземления
Ключ освобождается, когда переключатель заземления разомкнут

Ключ будет заблокирован, когда переключатель заземления находится 
в замкнутом положении

Блокировка размыкания переключателя заземления
Ключ освобождается, когда переключатель заземления замкнут

Ключ будет заблокирован, когда переключатель заземления в разомкнутом 
положении

Описание системы блокировки Состояние ключа

Высота

Высота устройства с переключателем 
заземления основной шины – Н 2598,5

Рабочая высота переключателя заземления 
основной шины – А 2356,5

Высота типового распредустройства без 
переключателя заземления основной шины 2200

Ширина

Номинальный ток 1250 А, 31,5 кА 650

Номинальный ток 1250 A/2000 A, 40 кA 800

Номинальный ток 3150 A/4000 A, 40 kА 1000

Глубина 1500

Переключатель заземления основной шины может использоваться для реализации заземления основной шины. 
Он может эксплуатироваться в автоматическом и ручном режимах. Кроме того, можно использовать блокировку переключателя 
заземления основной шины, как показано ниже.

Переключатель заземления может быть в можно принудительно перевести в разомкнутое или замкнутое положение. 
Размыкание/замыкание может быть выполнено как с помощью механического привода, так и в ручную. Механический привод 
переключателя заземления состоит из двух частей: механизма привода и системы электрического управления движением. 
Номинальное напряжение механического привода – 220 В постоянного/переменного тока.

Автоматический выключатель может быть механически вдвинут или выдвинут. Перемещение может быть выполнено как с помощью 
механического привода, так и в ручную. Механический привод перемещения автоматического выключателя состоит из двух 
частей: механизма и электрической системы управления движением. Номинальное напряжение механического привода – 220 В 
постоянного/переменного тока.

На рис. 11 показаны размеры SecoGear с панелью переключателя заземления основной шины

Переключатель заземления основной шины 
(не входит в стандартный комплект поставки)

Механический привод переключателя заземления 
(не входит в стандартный комплект поставки)

Механический привод перемещения автоматического 
выключателя (не входит в стандартный комплект поставки)
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Замок для работы переключателя заземления

Замок перемещения автоматического выключателя

Замок для работы переключателя заземления ограничивает доступ к вставляемому рабочему рычагу для работы переключателя 
заземления. Кнопка размыкания/замыкания может использоваться только для фиксации крышки в разомкнутом положении.

Замок перемещения автоматического выключателя ограничивает доступ к вставляемому коленчатому рычагу управления 
перемещением автоматического выключателя. Перемещение может осуществляться, только если фиксирующая крышка открыта.

Рис. 2/7: Замок кнопки размыкания/замыкания

Крышка в открытом положении
Крышка в закрытом положении

Рис. 2/8: Замок для работы переключателя заземления

Рис. 2/9: Замок перемещения автоматического выключателя

Крышка закрыта

Крышка закрыта

Крышка открыта

Крышка открыта
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С каждым видом выдвижного SecoVac VB2 Plus устанавливается вакуумный автоматический 
выключатель, панели SecoGear P/V используются для входящего или исходящего питателя. Каждое 
устройство состоит из трех секций высокого напряжения (т.е основная шина, автоматический 
выключатель, кабельная секция и секция низкого напряжения для приборов и вспомогательных цепей). 
Кроме того, существуют варианты для всех рабочих потребностей.
Для разделения шины необходимы две панели, соединительная панель с выдвижным автоматическим 
выключателем и панель подъема шины (по заказу с измерением и заземлением шины). При использовании 
оборудования без разделения системы шин необходимо создать прямое соединение между шинами.

При изготовлении корпуса и внутренних перегородок 
используются высококачественные алюминиево-цинковые 
стальные листы толщиной 2 мм. В верхней части панелей 
всех секций высокого напряжения предусмотрены 
предохранительные клапаны. Эти клапаны предназначены 
для быстрого открытия и сброса давления в случае 
возникновения избыточного давления из-за внутренней 
дуги внутри любой из секций. Предохранительные клапаны 
закреплены стальными болтами с одной продольной стороны 
и пластиковыми болтами с другой продольной стороны. 
В случае внутреннего избыточного давления пластиковые 
болты выступают в роли срезных болтов. Установленные 
сверху корпуса заслонки сброса давления изготовлены из 
металлической сетки.

Все секции в передней части имеют отдельные двери доступа. 
Передние двери могут открываться под углом до 130°, они 
имеют дугостойкое исполнение. Двери секции автоматического 
выключателя имеют смотровые окна из защитного стекла. После 
соединения двух соседних панелей, благодаря их конструкции 
образуется зазор между ними.

См. рисунок 3/2, пол кабельной секции оборудован съемным 
немагнитным металлом (13). Задняя сторона шинной секции 
(3), промежуточная стенка (14), монтажная плита с затворами 
(16) и горизонтальная перегородка (20) образуют внутреннее 
разделение.

Заземленное внутреннее разделение обеспечивает безопасный 
доступ к автоматическому выключателю и кабельной секции (С), 
даже когда шины находятся под напряжением.

Секция низкого напряжения (D) полностью изолирована 
от секции высокого напряжения с помощью заземленного 
металлического корпуса.

С каждой стороны распредустройства, предусмотрены 
торцевые крышки для соответствующего внешнего вида, 
а также для механической и тепловой прочности в случае 
возникновения внутренней дуги в конечной панели.

Двери, задние стенки и крышки сначала прошли 
антикоррозионную обработку, а затем были покрыты 
высококачественной краской. Двери автоматического 
выключателя и кабельной секции дугостойкие с механической 
блокировкой.

1. Предохранительная пластина
2. Корпус
3. Крышка секции основной шины 

(съемная)
4. Распределительная шина
5. Основная шина
6. Патрубок основного разъединителя
7. Основной разъединитель
8. Трансформатор тока
9.  Переключатель заземления
10. Блокировка задней крышки
11. Кабель
12.  Молниеотвод
13. Фланш-панель, разъемная
14. Перегородка между секцией 

автоматического выключателя и 
шинной секцией (съемная)

15. Клеммный блок
16. Затвор
17. Контрольная заглушка
18. Вакуумный автоматический 

выключатель

19. Заземляющий контакт пути
20. Приводной винт
21. Механизм работы переключателя 

заземления
22. Кабелепровод провода 

управления
23. Основная заземляющая шина

А  Секция основной шины 
В  Секция автоматического 

выключателя 
С  Кабельная секция 
D  Секция низкого напряжения

Типовые модули (Рис. 3/1)

Корпус и перегородки (Рис. 3/2)

Конструкция 
распредустройства

Конструкция корпуса и оборудование

Рис. 3/1: Типовые модули

Рис. 3/2: Типовая панель питателя



Рис. 3/3: Типовая панель крепления шины

Рис. 3/5: Типовая панель тележки ТН

Рис. 3/4: Типовая измерительная панель

Рис. 3/6: Типовая измерительная панель
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Рис. 3/7: Типовая панель питателя (3150 А)

Рис. 3/9: Типовая панель крепления шины (3150 А)

Рис. 3/8: Типовая входная панель (3150 А)

Рис. 3/10: Типовая панель подъема шины (3150 А)
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Рис. 3/11: Типовые размеры и вес устройства SecoGear
(включая выдвижные детали автоматического выключателя)

Рис. 3/12: Схема кабельной секции

24

25

19

13

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

13

Кабельная секция содержит трансформаторы тока (8), трансформаторы напряжения (неподвижные или выдвижные) 
и переключатель заземления (9) в зависимости от эксплуатационных требований.

Кабельная секция предназначена для установки трех трансформаторов тока. Если установка всех трех трансформаторов тока 
не требуется, вместо них могут быть установлены болванки для сохранения таких же последовательности установки и подсоединения.

Неподвижные или выдвижные трансформаторы напряжения подсоединяются к шине с основной стороны. Они оборудованы 
предохранителями с высокой отключающей способностью. Переключателем заземления можно управлять вручную с индикацией 
положения с помощью механического индикатора на приводном вале и вспомогательном переключателе. Три молниеотвода 
(не входят в стандартный объем поставки) могут быть установлены в предназначенном для этого месте.

Кабельные соединения

Кабельные соединения

Перед тем, как снимать заднюю крышку для получения 
доступа к кабельной секции, убедитесь в отсутствии 
напряжения и заземлении основной шины

Данная крышка взаимосвязана с переключателем 
заземления и может быть снята только, когда 
переключатель заземления замкнут.
Перед тем как снимать крышку убедитесь в том, что 
переключатель заземления замкнут.

№ Описание деталей
13 Напольная крышка, разъемная
19 Основная заземляющая шина
24 Кабельный зажим
25 Шина кабельного соединения

Номинальное 
напряжение Ширина панели Макс. количество 

параллельных кабелей
Макс. поперечное 
сечение кабелей

Диапазон кабельных 
зажимов

Диапазон колец 
переходника

(кВ) (мм) на фазу (мм2) (мм) (мм)

7,2/12/17,5

650 4 

630 35-54 27-62800 4

1000 4

Описание Размеры в мм 
7,2/12/17,5 кВ

Высота A 2200

Ширина

Номинальный ток ответвления 1250 А 31,5 кА

B

650

ТН 800

Номинальный ток ответвления 3150 А 40 кА 1000

Глубина C 1500

Номинальный ток Вес

А Кг

До 1250 850

3150 1200
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1) Блокирующий ключ двери устройства,
чертеж №: 5GD.253.008

2) Рукоятка перемещения для тележки,
чертеж №: Y-002

3) Рабочая рукоятка переключателя заземления,
чертеж №: 5GD.253.144

a.  Соблюдайте все соответствующие меры безопасности.
b.  Автоматические выключатели должны оставаться в отключенном положении.
c.  Удалите из опасной зоны заземляющие провода и закоротки.
d.  Внимательно следите за появлением любых нештатных ситуаций.

a.  Проверить общее состояние распредустройства и 
устранить любой потенциальный фактор риска.

b.  Визуально проверить переключатель, тележку, 
изолированный контактор, заизолированные детали и т.д.

c.  Проверить надежность соединения между заземляющей 
шиной и проводом заземления подстанции 
трансформатора за пределами секции.

d.  Удалить из секции все оставшиеся материалы, посторонние 
предметы и инструменты.

e.  Протереть корпус секции и детали изоляции мягкой чистой 
и сухой тканью. Затем удалить оставшиеся пыль и смазку.

f.  Очистить поверхность заземляющей шины. Сопротивление 
контура заземления должно быть менее 350 микроом.

g.  Установить на место крышку, снятую во время установки, 
монтажа проводки и пусконаладочных работ.

h.  Снять транспортные заглушки полюса автоматического 
выключателя.

i.  При проверке частоты питания выдерживаемого 
напряжения основной цепи обращайте особое внимание 
на датчики, кабели и другое оборудование.

 ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации изделия при проверке выдерживаемого 
напряжения трансформатора напряжения (ТН); используйте 
проверочное напряжение соответствующей частоты во 
избежание насыщения сердечника. 

j. Поместите автоматический выключатель 
на вспомогательное питание управления. 
Проведите эксплуатационное испытание автоматического 
выключателя вручную или с помощью электрического 
управления; следите за соответствующим датчиком 
положения.

l. Проверьте срабатывание блокировок, как механических, 
так и электрических.

m.  На первичные контакты автоматического выключателя 
можно нанести токопроводящую пасту.

Предупреждение:

Использование ручного инструмента

Подготовка к работе

Перед пуском необходимо закончить следующие работы

Эксплуатация и устранение неполадок



Рисунок 4/1: Тележка VCB на тележке перемещения

Рис. 4/2: Тележка перемещения, зафиксированная
с распредустройством.

Рис. 4/3: Зафиксируйте VCB в распредустройстве.

Вакуумный автоматический
выключатель (VCB) заблокирован
на тележке перемещения.
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У тележки есть четыре (4) гайки для выставления платформы на том же уровне, что и секция автоматического выключателя.
Предупреждение:

a.  Проверьте закрепленные первичные контакты и нанесите необходимое количество токопроводящей пасты. 
Проверьте механизм блокировки и нанесите смазку на подвижные детали для обеспечения бесперебойной работы.

b.  Установите автоматический выключатель на тележку перемещения и установите в заблокированное положение. (См. рис. 4/1).

c.  Передвиньте тележку перемещения к передней части распредустройства, с помощью гайки отрегулируйте высоту 
платформы тележки перемещения (см. рис. 4/2). Установите направляющую шпильку в направляющий шарнир на передней 
панели распредустройства, с помощью ключа вставьте и соедините тележку перемещения с распредустройством. 
Одновременно с этим вставьте переднюю направляющую тележки перемещения в прорезь нижней направляющей тележки 
распредустройства.  (См. рис. 4/3).

Перемещение автоматического выключателя из рабочего 
положения в тестовое/отключенное положение
Переместите тележку автоматического выключателя с тележки 
перемещения в автоматический выключатель



Рис. 4/5: Извлеките вторичную заглушку из тележки. Рис. 4/6: Установите вторичную заглушку в гнездо распредустройства.

Болт
подвески

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Перед тем, как снимать заднюю крышку для получения 
доступа к кабельной секции, убедитесь в отсутствии 
напряжения и заземлении основной шины

a.  Убедитесь в том, что передняя и задняя двери 
распредустройства закрыты. Убедитесь, что переключатель 
заземления находится в разомкнутом положении, в секции 
выключателя нет никаких посторонних предметов. 

b.  Вставьте вторичную заглушку тележки в гнездо сверху 
секции тележки распредустройства и зафиксируйте ее. 
(См. рис. 4/5 и 4/6)

Переместите тележку из положения отключения/тестирования в рабочее положение.

c.  Убедитесь, что выключатель разомкнут. d.  Установите рычаг перемещения тележки в прямоугольное 
отверстие винтового механизма тележки через рабочее 
отверстие под дверцей секции автоматического выключателя. 
(См. рис. 4/7).

d.  Установите два скользящих рычага под тележку для снятия 
блокировки тележки перемещения, а затем переместите 
тележку вперед для того, чтобы она вошла в секцию 
распредустройства, а затем зафиксируйте ее в положении 
отключения/тестирования.

e.  С помощью рычага блокирующего ключа тележки 
перемещения разблокируйте тележку перемещения 
и распредустройство, а затем извлеките тележку 
перемещения.

Последовательность операций для доступа 
к кабельной секции

Выдвижение автоматического выключателя в рабочее 
положение:
a.  Вставьте заглушку управления автоматического 

выключателя в гнездо распредустройства и зафиксируйте 
ее.

b.  Закройте дверцу секции автоматического выключателя.
c.  Вставьте рукоятку выдвижения в отверстие перемещения 

через дверцу автоматического выключателя
d.  Поверните рукоятку по часовой стрелке приблизительно 

на 20 оборотов до тех пор, пока она не перестанет 
двигаться.  При установке выключателя в рабочее 
положение раздастся громкий щелчок.

e.  Извлеките рукоятку перемещения выключателя.
f.  Выдвижение автоматического выключателя из рабочего 

положения.
g.  Вставьте рукоятку выдвижения в отверстие перемещения 

через дверцу автоматического выключателя
h.  Поверните рукоятку против часовой стрелки 

приблизительно на 20 оборотов до тех пор, пока она 
не перестанет двигаться. При установке выключателя 
в положение тестирования,  раздастся громкий щелчок

i.  Извлеките рукоятку перемещения.
j.  Откройте дверцу секции автоматического выключателя
k.  Разблокируйте контрольную заглушку в гнезде и извлеките ее.



Рис. 4/7: Переместите выключатель в рабочее положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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e.  Поворачивайте рычаг по часовой стрелке (около 20 оборотов) до тех пор, пока он не перестанет двигаться, когда выключатель 
встанет в рабочее положение раздастся громкий щелчок.

f.  Датчик положения на дверце секции низкого напряжения показывает, что выключатель находится в рабочем положении.
g.  Извлеките рукоятку перемещения. Теперь перемещение считается завершенным.

Перед установкой, убедитесь в том, что автоматический 
выключатель разомкнут.
Перед перемещением автоматического выключателя 
убедитесь в том, что переключатель заземления разомкнут.
Убедитесь, что контрольная заглушка надлежащим 
образом установлена в гнезде. Также убедитесь, что 
дверца секции вакуумного выключателя (VCB) закырта

Запрещается располагать тележку в промежуточном положении между положением отключения/тестирования и рабочим положением.

Запрещается располагать тележку в промежуточном положении между положением отключения/тестирования и рабочим положением.

Предупреждение:

Предупреждение:

a.  Убедитесь, что автоматический выключатель разомкнут.
b.  Выполните шаги по перемещению автоматического выключателя в рабочее положение в обратном порядке.

Выполните шаги по перемещению тележки выключателя с тележки перемещения в распредустройство в обратном порядке.

Инструкции по эксплуатации см. в руководстве по эксплуатации автоматического выключателя. 

Перемещение автоматического выключателя из рабочего положения в положение 
тестирования.

Переместите автоматический выключатель из секции распредустройства на 
тележку перемещения.

Автоматический выключатель



Рисунок 11 Механизированная тележка
1. Механизированная тележка      

2. Двигатель механизированной тележки
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Рисунок 12

1. Переключатель 
механического привода

2. Кнопка сброса 
3. Кнопка выдвижения 

тележки
4. Индикатор питания

5. Индикатор рабочего 
режима 

6 Индикатор 
неисправности 

7. Индикатор неготовности 
8. Кнопка ввода тележки

Автоматический выключатель может быть перемещен 
механически. Перемещение может быть выполнено как 
с помощью механического привода, так и в ручную. 

Механический привод перемещения автоматического 
выключателя состоит их двух частей: механизма 
и электрической системы управления движением.

На рис. 11 показан механизм силовой эксплуатации 
механического привода тележки автоматического 
выключателя. Позиция 1 – механизированная тележка, 
позиция 2 – двигатель механизированной тележки.

Параметры механизма механического привода 
1. Номинальное напряжение двигателя: 220 В 

постоянного тока 
2. Срок службы механизма: 1000 раз 
3. Максимальный ток механизма: 220В > 2,0 A

Система электрического управления механическим приводом 
тележки автоматического выключателя состоит из двух 
устройств:
1.  Рабочий интерфейс: EOD-C1
2.  Основная панель управления: EOD-C1-M
На рис. 12 изображен рабочий интерфейс «EOD-C1» 
механического привода тележки автоматического выключателя. 
Данное устройство монтируется на двери секции низкого 
напряжения. Позиция 1 – переключатель механического 
привода. Включите данный переключатель для механического 
перемещения выключателя. Выключите данный переключатель 
для запрета механического перемещения выключателя. 
Позиция 8 – кнопка механического ввода. Нажатие данной 
кнопки приведет к механическому перемещению выключателя 
из положения тестирования в рабочее положение. Позиция 3 
– кнопка механического выдвижения. Нажатие данной кнопки 
приведет к перемещению выключателя из рабочего положения 
в положение тестирования.  Позиция 4 – индикатор питания, 
при подаче питания он загорается. Позиция 5 – индикатор 
режима работы. Он горит во время автоматического 
перемещения. Позиция 6 – индикатор неисправности. 
Индикатор неисправности загорается, если работа 

Механический привод перемещения автоматического выключателя 
(не входит в стандартный комплект поставки)

Механизм механического привода тележки автоматического выключателя.

Электродвигатель системы управления механического привода тележки 
автоматического выключателя.
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механического привода была остановлена ненадлежащим 
образом при прекращении питания, а выключатель н занял 
соответствующее рабочее положения или положение 
тестирования, например, из-за перегрузки двигателя 
при перемещении. Позиция 7 – индикатор неготовности. 
Он загорается при попытке выполнения работы механического 
привода, когда система не готова. Позиция 2 – кнопка сброса, 
когда загорается позиция 6 Индикатор неисправности 
или позиция 7 Индикатор неготовности, нажмите данную 
кнопку и удерживайте ее нажатом положении более 3 секунд 
для сброса электрической системы управления перемещением.
Условия осуществления механического ввода:
1. Автоматический выключатель находится в надлежащем 

тестовом положении
2. Выключатель разомкнут
3. Переключатель заземления разомкнут
4. Передняя средняя дверца закрыта (не входит в стандартный 

объем поставки)
5. Рукоятка ручного перемещения не вставлена в рабочее 

отверстие. 
Условия осуществления механического выдвижения: 
1. Автоматический выключатель находится в надлежащем 

рабочем положении 
2. Выключатель разомкнут 
3. Переключатель заземления разомкнут 
4. Передняя средняя дверца закрыта (не входит в стандартный 

объем поставки) 
5. Рукоятка ручного перемещения не вставлена в рабочее 

отверстие.
При попытке выполнения механического перемещения при 
не соблюдении вышеуказанных условий загорится позиция 7 
Индикатор неготовности.

Основной блок управления EOD-C1-M Клемма EOD-C1-M

Электрическое управление 
движением EOD-C1

На рис. 13 показан основной блок управления «EOD-C1-M» 
механического перемещения.   Она установлена внутри 
секции низкого напряжения. При подаче питания будет гореть 
индикатор питания.
Параметры основной панели управления: EOD-C1-M
1.  Номинальное напряжение: 220 В пост/перем. тока
2.  Мощность: 5 A, 250 В перем. тока или 30 В пост. тока
3.  Выдерживаемое напряжение при частоте питания: 2000 В 

перем. тока/1 мин
4.  Рабочие условия: от -20°Cдо +50°C
5.  Резервная мощность: < 15 Вт

Блок 
электрического 
управления 
тележкой VCB

Рис. 13 Основной блок управления

На рис. 14 показана электрическая схема

Принципиальная электрическая схема
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Рис. 14 -– принципиальная электрическая схема электрической 
системы управления движением. При подаче питания система 
управления движением после самодиагностики переходит 
в режим ожидания. Загорятся индикаторы питания «EOD-
C1-M» и «EOD-C1», остальные индикаторы не загораются. 
Одновременно с этим выключаются выходные контакты отказа 
№9 и №10, включаются выходные контакты рабочей блокировки 
№11 и №12, на выходных контактах двигателя №14 и №15 нет 
выходного питания. Когда команда на механизированную 
работу является вводом с EOD-C1 или дистанционного 
управления, механическая система будет работать следующим 
образом:
1.  Загорится индикатор неготовности EOD-C1, 
если не выполнены условия для перемещения;
2.  Подается команда двигателю механического перемещения 
через выходные контакты двигателя №14 и  №15. Одновременно 

с этим загорается индикатор режима работы, выключаются 
работающие выходные контакты
блокировки №11 и №12. И система управления будет сканировать 
положение тележки, сигналы блокировки и тока двигателя. 
Когда система управления получает сигнал остановки, 
например, тележка выключателя достигла надлежащего 
рабочего положения или положения тестирования, рукоятка 
ручного управления вставлена в рабочее отверстие, открыта 
передняя средняя дверца или двигатель перегружен (ток выше, 
чем 2,0 A), система останавливает механическую работу.
Если остановка вызвана перегрузкой двигателя, загорится 
индикатор неисправности EOD-C1. При этом включатся 
выходные контакты отказа №9 и №10. В данном случае система 
управления не сможет получать никакие рабочие команды, 
за исключением нажатия кнопки сброса EOD-C1 в течение более 
3 секунд для перевода системы в режим ожидания.  

Переключатель заземления является быстро замыкающимся-
размыкающимся механизмом, который работает независимо 
от скорости вращения вала привода переключателя заземления.
Тормозная функция замыкания может быть быстро применена 
посредством быстро замыкающегося-размыкающегося 
механизма.    Переключатель заземления, тележка выключателя 
и задняя крышка за панелью оборудованы устройством 
останова для предотвращения ненадлежащей работы.

Переключатель заземления можно эксплуатировать, 
только когда тележка находится в положении отключения/
тестирования, а задняя крышка распредустройства закрыта.
Рабочее отверстие переключателя заземления расположено 
в нижней части справа на передней панели. (см. рис. 4/8).

Рис. 4/8: Предупреждение при работе с переключателем заземления.

Замкните переключатель заземления

Проверьте, чтобы индикация напряжения на секции низкого давления была выключена. Для выполнения 

данной операции проверьте наличие других электрических блокировок, если есть.

(См. рис. 4/9) Опустите затвор рабочего отверстия, вставьте рабочую рукоятку и поверните ее на 180° 

по часовой стрелке для замыкания переключателя заземления. 

Работа переключателя заземления

Последовательность операций для доступа 
к кабельной секции

a.  Откройте выключатель и переместите его в положение 
«тестирование/выдвижение»

b.  Замкните переключатель заземления
c.  Откройте заднюю крышку для доступа к секциям. Выполните 

техобслуживание
d.  Закройте заднюю крышку надлежащим образом после 

завершения работ.
e.  Извлеките рукоятку перемещения выключателя.
f.  Разомкните переключатель заземления
g.  Вдвиньте и замкните выключатель и восстановите цепь.
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Перед тем, как замыкать переключатель заземления 
убедитесь, что выключатель находится в положении 
тестирования или вне секции

Проверьте индикатор положения на дверце секции низкого 
напряжения. Проверьте положение флажка рядом с рабочим 
отверстием переключателя заземления.

Убедитесь, что в кабельной секции отсутствуют посторонние 
предметы.
Убедитесь, что дверца кабельной секции полностью закрыта.

Рис. 4/9: Замкните переключатель 
заземления

Рис. 4/10: Разомкните 
переключатель заземления

Предупреждение:

Предупреждение:

Вставьте рабочую рукоятку переключателя заземления 
и поверните ее на 180° против часовой стрелки 
для размыкания переключателя (см. рис. 4/10). 
Проверьте механически заблокированную бирку 
и индикатор для того, чтобы убедиться в том, 
что переключатель заземления полностью разомкнут.

Разомкните переключатель заземления

Убедитесь, что переключатель заземления 
полностью замкнут

Переключатель заземления взаимосвязан с задней крышкой 
кабельной секции и может быть разомкнут, только если 
крышка закрыта. Если переключатель заземления работает 
с трудом, не прилагайте избыточную силу. Это может 
привести к повреждению деталей. Проверьте, чтобы крышка 
была надлежащим образом закреплена, а затем приводите 
переключатель заземления в действие. В случае возникновения 
проблем обратитесь к производителю.

Последовательность работы 
переключателя заземления

Замыкание переключателя заземления
Переместите заслонку рукоятки вниз; вставьте рабочую 
рукоятку переключателя заземления и поверните ее 
на 180 градусов для замыкания переключателя заземления, 
Размыкание переключателя заземления:
Сдвиньте клапан вниз, вставьте рабочую рукоятку 
переключателя заземления и поверните ее на 180 градусов 
против часовой стрелки для размыкания переключателя 
заземления.   Клапан  будет в нижнем положении, когда 
переключателя заземления разомкнут.

Переключатель заземления может быть в можно принудительно перевести в разомкнутое или замкнутое положение. 
Размыкание/замыкание может быть выполнено как с помощью механического привода, так и в ручную. Механический привод 
переключателя заземления включает в себя два компонента: механизм привода и электрическую систему управления движением.

Переключатель заземления может быть в можно принудительно 
перевести в разомкнутое или замкнутое положение.  
Замыкание/размыкание может быть осуществлено 
автоматически и вручную. Механический привод 
переключателя заземления включает в себя два компонента: 
механизм работы привода и электрическую систему 
управления движением.

На рис. 1 показан механизм привода переключателя 
заземления. Позиция 1 – механизм привода переключателя 
заземления. Параметры механизма механического привода 
1. Номинальное напряжение двигателя: 220 В постоянного 

тока 
2. Срок службы механизма: 2000 раз 
3. Максимальный ток механизма:  220 В > 1,3 AРис. 1: Механизм привода переключателя заземления

Механический привод переключателя заземления 
(не входит в стандартный комплект поставки)

Механизм привода переключателя заземления
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1. Переключатель 
механического привода 

2. Кнопка сброса  
3. Кнопка размыкания 
4. Индикатор питания 
5. Индикатор рабочего 

режима 
6. Индикатор неисправности 
7. Индикатор неготовности 
8. Кнопка замыкания 

Электрическая система управления механическим приводом переключателя 
заземления.

Система электрического управления механическим приводом 
тележки автоматического выключателя состоит из двух 
устройств: 1. Рабочий интерфейс: EOD-C2 2. Основная панель 
управления: EOD-C2-M
Рис. 3 – «EOD-C2-M» основная панель управления механическим
приводом. Она установлена внутри секции низкого напряжения. 
При подаче питания 
загорается индикатор питания.
Параметры основной панели управления: EOD-C2-M
1. Номинальное напряжение: 220 В пост/перем. тока
2. Мощность: 5 A, 250 В перем. тока или 30 В пост. тока
3. Выдерживаемое напряжение при частоте питания: 2000 В 

перем. тока/1 мин
4. Рабочие условия: от -20C до +50C
5. Резервная мощность: < 15 Вт
Примечание: питание двигателя 220В В пост. тока подается 
EOD-C2-M

Рис. 3 – рабочий интерфейс «EOD-C2» механического 
привода переключателя заземления.  Данное устройство 
монтируется на двери секции низкого напряжения. Позиция 
1 – переключатель механического привода. Включите 
переключатель для подачи питания на переключатель 
заземления. Выключите данный переключатель для 
прекращения подачи питания на переключатель заземления. 
Позиция 8 – кнопка автоматического замыкания. Нажмите на 
данную кнопку для автоматического замыкания переключателя 
заземления. Позиция 3 – кнопка автоматического размыкания. 
Нажмите данную кнопку для автоматического размыкания 
переключателя заземления. Позиция 4 – индикатор питания, при 
подаче питания он загорается. Позиция 5 – индикатор режима 
работы. Он загорается при выполнении операции замыкания 
или размыкания. Позиция 6 – индикатор неисправности. 
Индикатор неисправности загорается, когда работа 
механического привода прекращается ненадлежащим 
образом, что означает прекращение автоматической работы, но 
переключатель заземления не занял правильное разомкнутое или 
замкнутое положение, например, в ходе механической работы 
двигатель перегружен.  Позиция 7 – индикатор неготовности. 
Он загорается при попытке выполнения работы механического 
привода, когда система не готова. Позиция 2 – кнопка сброса, 
когда загорается позиция 6 Индикатор неисправности или 
позиция 7 Индикатор неготовности, нажмите данную кнопку 
и удерживайте ее нажатом положении более 3 секунд для сброса 
электрической системы управления перемещением. Условия 
осуществления автоматического замыкания: 1. Переключатель 
заземления должен быть разомкнут. 2 Тележка выключателя 
должна находиться в тестовом положении. 3. Рукоятка ручной 
эксплуатации переключателя заземления не должна быть 
вставлена в рабочее отверстие.
Условия осуществления автоматического размыкания:
1. Переключатель заземления должен быть замкнут
2. Тележка выключателя должна находиться в тестовом 

положении
3. Рукоятка ручной эксплуатации переключателя заземления не 

должна быть вставлена в рабочее отверстие.
При попытке выполнения механического перемещения при 
не соблюдении вышеуказанных условий загорится позиция 7 
Индикатор неготовности.
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Принципиальная электрическая схема

Рис. 4 Принципиальная электрическая схема

Основная панель управления EOD-C2-M

Рис. 4 – принципиальная электрическая схема электрической системы управления движением.  При подаче питания система 
управления движением после самодиагностики переходит в режим ожидания. Загорятся индикаторы питания «EOD-C2-M» 
и «EOD-C2», остальные индикаторы не горят. Одновременно с этим выключаются выходные контакты отказа №9 и №10, включаются 
выходные контакты рабочей блокировки №11 и №12, на выходных контактах двигателя №14 и №15 нет выходного питания. 
Когда команда на механическую работу является вводом с EOD-C2 или дистанционного управления, работа системы механической 
работы будет следующей:
1. Если не будут выполнены условия автоматического замыкания или размыкания, загорится индикатор неготовности EOD-C2;
2. Подается команда двигателю на выполнение операции размыкания или замыкания через контакты двигателя №14 и №15. 
Одновременно с этим загорается индикатор режима работы, выключаются работающие выходные контакты блокировки №11 
и №12. И система управления будет сканировать положение переключателя заземления, сигналы блокировки и тока двигателя. 
Когда система управления получает сигнал остановки, например, переключатель заземления занял надлежащее  разомкнутое или 
замкнутое положение, вставлена в рабочее отверстие рукоятка ручной работы, или двигатель перегружен (ток выше, чем 1.2A), 
система останавливает мехагическую работу.
Если остановка вызвана перегрузкой двигателя, загорится индикатор неисправности EOD-C2. При этом включатся выходные 
контакты отказа №9 и №10. В данном случае, система управления не сможет получать никакие рабочие команды, за исключением 
нажатия кнопки сброса EOD-C2 в течение более 3 секунд для перевода системы в режим ожидания.
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Блокировка распредустройства

Настройка комбинированного реле максимального тока

• Выключатель может быть замкнут, только если он находится в рабочем или тестовом положении.
• Контрольная заглушка может быть снята, только когда выключатель находится в положении отключения или тестовом положении. 

Вторичная заглушка блокируется, когда выключатель находится в рабочем положении (см. рис. 4/11).

• Автоматический выключатель может введен в рабочее положение, только когда переключатель заземления разомкнут (см. рис. 4/12)
• Переключатель заземления может быть замкнут, только когда выключатель находится в тестовом положении или положении 

отключения. 

• Автоматический выключатель может быть вставлен/выдвинут, если он разомкнут.

• Проверьте соответствие контрольного реле напряжения напряжению цепи управления до его подсоединения.
• Отключите питание и проверьте, присутствуют ли после подсоединения анормальные звуки или любые другие дефекты.
• При работе модуля питания загорится зеленый светодиод на панели, обозначающий «Вспомогательное напряжение». 

Электронная цепь контроля источника напряжения находится в модуле, если колебания вторичного напряжения превышают 
25% номинала, он выполнит самодиагностику и выдаст сообщение об ошибке. Если модуль вытянут из реле, или вторичное 
питание прерывается, он также сигнализирует об этом.

• Особые процедуры настройки реле описаны в руководстве по эксплуатации реле.

Когда ES «замкнут», изогнутая пластина 
выдвигается для фиксации стопорной 
пластины на тележке для фиксации штока 
привода VCB; выключатель невозможно 
переместить в рабочее положение.    Когда 
ES «разомкнут», а VCB находится в рабочем 
положении, пластина на тележке будет 
блокировать стопорную пластину, делая 
невозможным перемещение направляющей 
вниз; невозможно вставить рукоятку ручной 
работы ES и ES невозможно закрыть.  

Рис. 4/11: Блокировка вторичной заглушки

Рис. 4/12 Блокировка переключателя заземления
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Осмотр и техническое обслуживание
Краткое изложение

График осмотров и технического обслуживания

Диагностика и устранение неполадок во время эксплуатации

Рекомендуемая периодичность техобслуживания приведена в таблице ниже:

После монтажа и тестирования распредустройство готово к работе. Регулярное и надлежащее техобслуживание может обеспечить 
бесперебойную работу распредустройства и максимально продлить срок его службы.
Только квалифицированные специалисты, которые знакомы с работой распредустройства, соответствующими стандартами IEC и другими 
местными правилами техники безопасности, а также другими  регламентами, разработанными другими подразделениями, должны 
осуществлять техобслуживание. Представитель компании GE может оказывать помощь в случае необходимости ремонта распредустройства 
и его элементов.  Пользователи должны позаботиться о рабочем окружении и рабочих условиях при разработке правил техобслуживания. 
Обычно осмотры оборудования/узлов (например, быстроизнашиваемых деталей), а также периодичность техобслуживания (межремонтный 
период) зависят от времени работы, рабочей частоты и количества циклов короткого замыкания. Межремонтный период для других 
деталей зависит от рабочих условий, нагрузки и рабочей среды (включая загрязнение и коррозионные газы).

Межремонтный период зависит от рабочих условий распредустройства, режимов работы, номинального тока и тока короткого 
замыкания, температуры окружающей среды и загрязнения.

1. При очень тяжелых условия работы рекомендуется проводить техобслуживание чаще.
2. В соответствии с результатами осмотра.
3. См. руководство VCB.

Содержание техобслуживания Периодичность (годы) в соответствии с рабочим циклом 
автоматического выключателя

осмотр 2-31)

50003)

уход и техобслуживание 2-32)

Неисправность Причина Устранение неисправности

Невозможно переместить 
выключатель в рабочее 
положение из тестового

1. Рукоятки выдвижной тележки не установлены на 
место.
2. Автоматический выключатель замкнут.
3. Переключатель заземления замкнут.
4. Автоматический выключатель электрически 
заблокирован (заблокирован электромагнит Y0)
5. Затвор полностью не разомкнут.

1. Установите тележку и рукоятки в надлежащее 
положение 
2. Разомкните автоматический выключатель
3. Разомкните переключатель заземления
4. Разблокируйте/проверьте электромагнит Y0
5. Проверьте привод затвора

Невозможно вкатить 
выключатель в положение 
тестирования из рабочего 
положения

1. Автоматический выключатель замкнут.
2. Автоматический выключатель заблокирован 
электрически (заблокирован 
электромагнит Y0)

1. Разомкните автоматический выключатель
2. Разблокируйте/проверьте электромагнит Y0

Невозможно опустить затвор 
на рабочем отверстии 
переключателя заземления

1. Выключатель не находится в положении 
тестирования/отключения
2. Переключатель заземления заблокирован 
электрически

1. Переместите автоматический выключатель 
в положение тестирования или отключения
2. Разблокируйте/проверьте электромагнит

Затвор рабочего отверстия 
невозможно поднять после 
размыкания переключателя 
заземления

Вал привода переключателя заземления не занял 
надлежащее положение

Поверните вал против часовой стрелки до предела, 
когда механический индикатор OPEN (открыто) будет 
находится точно под рабочим отверстием

Невозможно закрыть/открыть 
дверцу кабельной секции Не полностью разомкнут переключатель заземления Разомкните переключатель заземления

Невозможно замкнуть 
автоматический выключатель

1. Нет  вспомогательного источника питания
2. Не вставлена контрольная заглушка
3. Выключатель полностью не установлен в положение 
тестирования/отключения
4. Пружина замыкания не заведена
5. Включена электрическая блокировка
6. Не работает разблокировка замыкания

1. Включите источник вспомогательного питания
2. Вставьте и зафиксируйте контрольную заглушку
3. Полностью установите выключатель в положение 
тестирования/отключения
4. Проверьте пружину замыкания
5. Проверьте питание на блокировки
6. Проверьте питание на разблокировку замыкания

Невозможно разомкнуть 
выключатель 

1. Нет  вспомогательного источника питания
2. Не работает разблокировка размыкания

1. Включите источник вспомогательного питания. 
2. Проверьте источник питание на разблокировку 
размыкания
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Только обученный персонал, знакомый с характеристиками распредустройства в соответствии с инструкциями 
производителя и стандартами IEC, может проводить техобслуживание распредустройства.

Техника безопасности: Для бесперебойной работы распредустройства необходимо проводить профилактические 
осмотры. Для этого не требуется останов оборудования, но они необходимы для предотвращения ненадлежащей 
эксплуатации.

Сложные ремонты рекомендуется проводить (если требуются) под руководством производителя или квалифицированного 
представителя.

Целью профилактического осмотра является нахождение дефектов и их немедленное устранение.

Периодичность и позиции техобслуживания

Профилактический осмотр

Профилактический осмотр включает в себя: 
• Проверку надлежащего закрытия дверей секций
• Проверку состояния контрольного напряжения, вспомогательного напряжения и напряжения аккумулятора. 
• Проверку индикации состояния и положения выключателя и переключателя заземления и т.д.
• Проверку вольтметра и амперметра на дисплее
• Проверку индикации реле. (Индикатор питания должен быть включен, а индикатор неисправностей должен быть выключен.)
• Проверку сигнализации и предупреждений
• Отсутствие частичного разряда на поверхностях оборудования при рабочем напряжении. Это можно обнаружить по характерным 

звукам, запаху озона или явному мерцанию в темноте;
• Проверку состояния нагревателя, если он установлен. Релейный контроль тока нагревателя находится в секции низкого напряжения. 

Проверьте цепь нагревателя, если красный индикатор тока выключается из-за сбоя питания нагревателя (см. рис. 5/1)

При обнаружении неисправности, необходимо идентифицировать причину для того, чтобы устранить ее.

Индикатор тока 
нагревателя

Рис. 5/1: Реле контроля тока нагревателя
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Обслуживание

Ремонт

Техника безопасности: Перед началом запланированного обслуживания распредустройства питание должно быть 
отключено, а рабочая зона должна быть изолирована. Необходимо предпринять все меры для предотвращения подачи 
питания. Обеспечьте надлежащее заземление и установку замков. Для работы необходим квалифицированный персонал.

Рекомендуется проверять выключатель каждые 6 месяцев, если он находится в режиме ожидания в течение 
длительного времени.

Целью работы является обеспечение надлежащего качества работы распредустройства и предотвращение возможных 
неисправностей. Это увеличивает срок службы распредустройства. Объем работ:

Промежуточные ремонты необходимы при возникновении следующих ситуаций:

Рекомендуется проводить обслуживание 

каждые 2-3 года, при хороших рабочих условиях 

и периодичной эксплуатации.

Рекомендуется проводить обслуживание 

распредустройства каждый год при работе более 

10 раз в месяц.

Рекомендуется проводить обслуживание 

распредустройства каждые полгода при работе 

в тяжелых условиях и частой эксплуатации.

Рекомендуется заменять автоматический 

выключатель, если он отработал все свои 

механические рабочие циклы или установленное 

количество отключений по короткому замыканию.

Периодичность обслуживания распредустройства зависит от внешних факторов, включая рабочую среду, рабочую частоту 
и срок службы и т.д.

• Осмотр: Определение фактического состояния
• Обслуживание: Меры по поддержанию требуемого состояния 
• Ремонт: Меры по восстановление требуемого состояния

• Ухудшение изоляции, разряды, искровые разряды и пробой изоляции
• повреждение узла распредустройства 
• любые отклонения, которые могут повлиять на безопасность
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Позиции осмотра

Эксплуатационные испытания

Эксплуатационные испытания включают в себя:

Целью эксплуатационных испытаний является оценка электрической работы распредустройства. Рекомендуется проводить его 
вместе с запланированным обслуживанием.

Изоляционный экран (для боковой панели) Изоляционный экран (средняя панель)

Рис. 5/2:  Экран основной шины

• Проверить все секции и внутренние детали на предмет наличия влаги, ржавчины, грязи.
• Проверить крутящий момент затяжки болтовых соединений шины на выбранных образцах. 
• Снять предохранительные клапаны с секции шины и снять изоляционный экран (см. рис. 5/2). С помощью гаечного ключа 

убедиться, что крутящий момент составляет 86 N-m.

• Проверить закрепленные контакты, включая их профили на предмет искрения или износа
• Проверить механизм затвора в секции выключателя. 
• Проверить взаимосвязь между выключателем и переключателем заземления.
• Проверить болтовые соединения между соединителями силового кабеля и проушинами.
• Проверить работу переключателя заземления.
• Проверить взаимосвязь между переключателем заземления и дверцей кабельной секции.
• Проверить взаимосвязь между выключателем и дверцей секции выключателя.
• Проверить показания индикатора наличия напряжения.
• Проверить нагреватель.

• Замыкание и размыкание выключателя пять раз и проверку цепи
• Проверку всех механизмов блокировки 
• Электрическое испытание, включая испытание на прочность, соотношение CT/VT и сопротивление контакта выключателя
• Проверку механических характеристик автоматического выключателя
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Капремонты и примеры

Капремонты и примеры

При выполнении ремонтов следите за выполнением всех действующих правил техники безопасности.

Убедитесь, что распредустройство обесточено и соблюдаются все меры безопасности. 

Обращайте внимание на направление 
конических шайб, крутящий момент болтовых 
соединений должен составлять 86 N-m.

Рис. 6/1:  Шина после снятия задней крышки

• Откройте секцию основной шины и проверьте затяжку 
болтовых соединений шины

• Проверьте основную и распределительную шины на 
предмет наличия влаги или ржавчины

• Проверьте все боковые стенки на предмет наличия 
ржавчины или влаги

• Проверьте секцию шины на предмет наличия посторонних 
предметов

• Восстановите изоляционный экран и предохранительный 
клапан в верхней части панели

• Проверьте соответствие закрепленных контактов и 
состояния поверхности

• Откройте кабельную секцию и проверьте кабельные 
соединения, а также коннекторы на предмет цветового 
соответствия

• Проверьте состояние уплотнений сквозных отверстий 
для основных и вспомогательных кабелей

• Проверьте состояние нагревателя
• Проверьте секцию выключателя и кабельную секцию 

на предмет наличия посторонних предметов
• Проверьте вторичную коммутацию ТТ
• Проверьте клеммы тока в секции низкого напряжения 

для закрытого контура цепи вторичного тока. 
Проверьте работоспособность защитных реле, амперметра, 
вольтметра и пр. на ТТ

Посторонние объекты в шинной секции или незакрепленное болтовое соединение могут привести к перегреву соединения или 
даже отказу фазы. Процедура замены основной шины следующая: 

• Снимите задние крышки шинной секции, а также соседних 
панелей. Теперь можно видеть шинную систему (см. рис. 6/1)

• Снимите предохранительный клапан шинной секции
• Снимите шинный изоляционный экран

• Снимите соединительный болт на основной 
и распределительной шинах

• Извлеките шину из шинной секции
• Установите новую основную шину и затяните соединения

• Установите изоляционный экран шины
• Установите предохранительные клапаны и задние крышки панелей шинной секции на место
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Осмотр и замена неподвижных контактов и закладных втулок

Нормальной практикой является окисление закрепленных 
контактов вследствие прохождения тока и факторов 
окружающей среды в ходе эксплуатации. Однако если 
поверхность становится ржавой из-за влаги или коррозии, 
необходимо заменить закрепленные контакты. Закладные 
втулки необходимо заменять в зависимости от их состояния.

Очистите контакт не содержащим хлопка материалом, 
при необходимости используйте спирт. После очистки нанесите 
небольшое количество смазки для контактов (например, 
DE-G51). Очень важно следить за таким дефектами, как следы 
горения на закладной втулке, которые могут быть вызваны 
наличием эпоксидной смолы. 

Убедитесь, что распредустройство обесточено и соблюдаются все меры безопасности.  

Рис. 6/2: Вставьте болты в накладывающиеся отверстия 
для отключения механизма затвора

Рис. 6/3: Неподвижный контакт и закладные втулки

• Проверка и замена неподвижного контакта

• Выдвиньте автоматический выключатель. Откройте механизм затвора и вставьте два М8 болта в накладывающиеся отверстия 
на валах (см. рис. 6/2)  Теперь видны неподвижные закрепленные контакты и закладные втулки.

• проверьте контакты. Замените контакт, если серебряное покрытие на меди вытерлось или поверхность корродирована, 
повреждена или перегрета.

• Снимите болты на неподвижных контактах и замените неподвижный контакт (см. рис. 6/3)
• Замените закладную втулку
• Снимите болт соединения верхней распределительной и основной шины
• Снимите болт соединения нижней распределительной шины и трансформатора тока.
• Снимите центральный болт неподвижного контакта, а затем снимите вертикальные соединения

Передняя часть Задняя часть

Неподвижный контакт с серебряным покрытием

Крепежный винт
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Не затягивайте болты вначале при установке контакта. Затягивайте после установки верхней и основной шин, 
нижней шины и трансформатора тока;

• Снимите четыре крепежные винта (М8) втулки, после чего втулку можно снять (см. рис. 6/3)
• Установите новую закладную втулку, затяните крепежные винты (М8). Нанесите силикатный клей на зазор между закладной 

втулкой и монтажной металлической рамой
• Вставьте нижнюю и верхнюю распределительные шины в закладную втулку и закрепите контакт

• Затяните болты на верхней распределительной и основной шинах. Проверьте, чтобы крутящий момент составлял  86 N-m
• Затяните болты на нижней распределительной шине и трансформаторе тока. Проверьте, чтобы крутящий момент составлял  

86 N-m
• Снимите вставленные болты привода затвора, а затем опустите затворы

В случае повреждения или деформации привод затвора необходимо заменить. Выполните следующие шаги:
• Снимите шплинты привода затворов и соединительную пластину (см. рис. 6/5)
• Открутите болт фиксации привода (см. рис. 6/4)

• Снимите привод 
• Установите обратно шплинт и крепежный болт

Рис. 6/4:  Привод затвора

Открутите привод 

неподвижного 

затвора

Шплинты верхнего 

и нижнего 

затворов привода

ВНИМАНИЕ: Крутящий момент затяжки будет различным в зависимости от размера болта и наличия смазки. 
Соответствующие крутящие моменты различных болтов приведены ниже:

Осмотр и замена механизма затвора

Рекомендуемые крутящие моменты (N-m)

Размер болта без смазки (масло) со смазкой (масло)

М8 26 10

M10 50 20

M12 86 40

M16 200 80

M20 300 120
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Замена переключателя заземления
Замена переключателя заземления включает в себя замену переключателя заземления наряду с индикацией положения включения 
и выключения, привода, который включает в себя приводной узел и тягу. Замена производится в следующем порядке.

Убедитесь в том, что питание распредустройства 
отключено и соблюдайте меры техники 
безопасности

Доступ к двум болтам можно получить, только 
когда переключатель заземления разомкнут

ВНИМАНИЕ: Не снимайте приводную тягу 
полностью, в противном случае все детали 
выпадут.

ВНИМАНИЕ: Замените узел конической 
шестерни и переключатель заземления 
таким же образом. Избегайте повреждений, 
так как основной корпус значительно тяжелее

Рис. 6/5: Болт неподвижного кольца тяги Рис. 6/6:  Неподвижная скоба привода

Болты 
неподвижного 
кольца

Неподвижная 
скоба

• Раскрутите крепежные болты неподвижного 
кольца (см. рис. 6/5), но не снимайте их полностью. 
Детали тяги распредустройства необходимо вставлять 
в обратном порядке

• Установите направляющую на рабочее отверстие  
переключателя заземления

• Вытяните тягу привода вперед

• Полностью вытяните приводную тягу с другой стороны 
под небольшим углом.

• Открутите болты крепежной скобы (см. рис. 6/6), 
затем снимите крепежную скобу и пластиковую этикетку

• Снимите соединенные болты нижней распределительной 
шины с закрепленными контактами на ТТ

• Открутите оба болта на конической шестерне (см. рис. 6/7).

• Выдвиньте автоматический выключатель
• Снимите разделительную пластину секций
• Снимите крышку справа в кабельной секции
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• Открутите гибкие соединения между переключателем заземления и обычной заземляющей шиной (см. рис. 6/8)
• Снимите крепежные болты переключателя заземления, затем достаньте коническую шестерню и основной корпус 

переключателя заземления (см. рис. 6/9)
• Теперь замену можно выполнять в соответствии с инструкциями указанными выше, но в обратном порядке.

Крепежный винт 
на конической 
шестерне

Снимите 6 
крепежных болтов 
переключателя 
заземления

Гибкие соединения 
переключателя 
заземления и 
заземляющей шины

Рис. 6/7:  Крепежные винты на конической шестерне

Рис. 6/8:  Гибкий кабель между переключателем заземления и 
заземляющей шиной

Рис. 6/9: Крепежные болты переключателя заземления
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Замена трансформатора тока

• Снимите вторичную проводку трансформатора тока
• Открутите 8 болтов М8 крепежной пластины трансформатора 

тока

• Подоприте крепежную пластину трансформатора тока, а 
затем опустите ее на землю

• Открутите четыре болта крепления трансформатора тока и 
снимите трансформатор тока

• Замените трансформатор тока на новый и закрутите четыре 
болта

Рис. 6/11: Крепежная пластина трансформатора тока

Рис. 6/10: Соединительная шина между трансформатором тока и переключателем заземления

• Замените трансформатор тока, если собранный 
трансформатор тока не справляется со своими 
обязанностями из-за изменения нагрузки Замена 
выполняется в следующем порядке:

• Снимите заднюю крышку корпуса
• Снимите соединительный болт между трансформатором тока и вертикальными медными соединениями (см. рис. 6/10)

Перед тем как откручивать четыре болта, 
отметьте на крепежной пластине место 
установки трансформатора тока во избежание 
неправильного положения отверстия 
медных соединений после установки нового 
трансформатора тока;

Убедитесь, что оборудование обесточено 
и соблюдайте все меры по технике 
безопасности. Убедитесь, что переключатель 
заземления в разомкнутом положении

Неподвижный 
контакт ES

Медные 
соединения

4 болта М8 
с каждой стороны 

Изоляционный 
экран 
неподвижного 
контакта 
переключателя 
заземления

ВНИМАНИЕ: Вес большой, потому что 
трансформатор тока установлен на крепежной 
пластине Необходимо придерживать 
крепежную пластину трансформатора тока 
во избежание повреждения оборудования 
и травм персонала в случае падения крепежной 
пластины после откручивания болтов.
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• Установите трансформатор тока на место на крепежной пластине и затяните 8 болтов М8 крепежной пластины. 
• Затяните болты на трансформаторе тока и медные соединения с двух сторон
• Затяните болт постоянного контакта переключателя заземления, но не полностью.
• Отрегулируйте положение постоянного контакта после установки переключателя заземления в положение ВКЛ, 

а затем затяните его
• Разомкните переключатель заземления
• Затяните болты медных соединений и трансформатора тока с помощью гаечного ключа до крутящего момента 86 N-m
• Установите изоляционный экран и убедитесь в том, что он находится в вертикальном положении
• Подсоедините вторичную проводку ТТ и закройте ее в соответствии с требованиями
• Установите на место заднюю крышку и разделительную пластину секций распредустройства
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Проверка и замена ограничителя перенапряжения
• Необходимо заменять ограничитель перенапряжения на основании большой разницы между контрольным напряжением 

и данными испытаний, зарегистрированных на площадке во время техобслуживания и работы Замена выполняется в 
следующем порядке:

• Извлеките кабель, расположенный между ограничителем перенапряжения и медным соединителем (см. рис. 6/12)
• Снимите крепежные болты с обеих сторон крепежной скобы ограничителя перенапряжения
• Достаньте три ограничителя перенапряжения и скобу
• Снимите болты крепления крепежной пластины ограничителя перенапряжения

• Установите новый ограничитель перенапряжения и затяните болты крепежной скобы
• Затяните болты с обеих стороны скоб
• Затяните соединение между ограничителем  перенапряжения и медным соединением

Рис. 6/12:  Установка ограничителя перенапряжения

Рис. 6/13: Крепежная пластина ограничителя перенапряжения

Крепежная скоба и 
заземляющая шина 
ограничителя перенапряжения
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Проверка и замена индикатора напряжения
Если на индикаторе напряжения мигает  «Lock» (заблокировано) и слышится постоянный анормальный звук из реле, возможны две 
причины данной проблемы.   Во первых, вышел из строя контакт индикатора напряжения Во-вторых, вышел из строя сам дисплей 
несмотря на трех-фазное питание. В обоих случаях, необходима замена дисплея. Замена выполняется в следующем порядке:

Индикатор блокировки

Кнопка тестирования

Трехфазный дисплей

Закрепите 
индикатор 
напряжения

Все подсоединения 
на клемме 
соединения

Существует два вида индикаторов напряжения. Один с фиксируемым контактом, второй – без него. Замена этих двух видов 
одинаковая. (См. рис. 6/14).

Рис. 6/14: Индикатор напряжения

Рис. 6/15: Удаление и установка индикатора напряжения

• Отключите вспомогательное питание индикатора напряжения (если оно есть). Отсоедините все подключения задней панели 
индикатора

• Снимите фиксатор индикатора напряжения и достаньте его (см. рис. 6/15)
• Установите новый индикатор и зафиксируйте его на месте
• Подсоедините проводку на задней панели
• Подайте вспомогательное питание
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Основная шина

Правила и рекомендации

Режим соединения основной шины/расределительной шины

Трехмерное изображение

Узел верхней распределительной шины Соединение основной/распределительной шин

На каждые 3-4 панели используется одна основная шина. Макс. длина основной шины должна быть менее 4 м. В таблице ниже 
приведены размеры шинной системы: 

1. Основная шина
2. Крепежное кольцо уплотнительной втулки
3. Крепежная пластина уплотнительной втулки
4. Уплотнительная втулка
5. Опорная плита
6. Гайка М12
7. Шайба М12
8. Изоляционная манжета соединения основной и распределительной шин
9. Винт М12Х50
10. Распределительная шина
11. То же, что и 9
12. Изоляционная манжета шинного соединения
13. То же, что и 8

Номинальный ток Тип шины Поперечное сечение (медь)

Основная и распределительная 
шины (прямоугольные)

1250 A
Ответвление 50x10x2

Основная 80x10x1

3150/4000 A
Распределительная 120x12x2

Основная 120x12x2



39

Система выброса дуги

Узел трубы дуги

Закрепление задней стороны трубы 
к распредустройству

Соединение 1

Соединение 2

Соединение 3

Узел трубы соединения дуги

Закрепление передней стороны трубы 
к распредустройству

Система выброса дуги включает в себя: Трубу дуги, соединительную трубу, боковую пластину и выход. 

Труба дуги трех размеров (650 мм, 800 мм, 1000 мм) под 
три размера ширины распредустройства (650 мм, 800 мм, 
1000 мм). Позиции 2 и 6 с составными болтами и позиция 8 
используются для соединения двух соседних труб дуги.

Дуговая труба устанавливается сверху распредустройства. 
Используются два вида винтового соединения для закрепления 
задней стороны дуговой трубы к раме.

1. Пластина трубы, крышка 
зазора

3. Винт М8Х25,
пружинная шайба М8, 
шайба М8

4. Крышка зазора
5. Пластина трубы

6. Винт М8х25,
Пружинная шайба М8, 
шайба М8

7. Крышка зазора

1. Пластина трубы
2. Пластина 

соединительной трубы
3. Нижняя пластина
4. Винт М8х25

Пружинная шайба М8 
гайка М8

Рис. 6/21: Закрепление задней стороны дуговой трубы

Рис. 6/19: Узел трубы дуги

Соединение 1: Болт М8х25, пружинная шайба М8, шайба М8, 
гайка М8 /количество:  3

Соединение 2: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 / 
количество:  4

Соединение 3: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 / 
количество:  5

Рис. 6/22: Закрепление передней стороны дуговой трубы

Рис. 6/20: Узел соединительной трубы

Соединительная труба – это соединение между трубой дуги и 
выходом шириной 1000 мм. 

Передняя сторона трубы крепится к распредустройству 
с помощью болтов М8
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Соединение соседних дуговых труб

Закрепление боковой крышки дуговой трубы

Крепление соединительной трубы
Для соединения соседних дуговых труб используется два вида 
болтовых соединений

Боковая крышка крепится сбоку дуговой трубы Крышки 
зазора 03, 04, 05 используются для соединения дуговой трубы 
и боковой крышки

Болты соединения 6 соединяют крышки зазора 03, 04, 05 
с дуговой трубой Болты соединения 7 соединяют крышки 
зазора 03, 04, 05 с дуговой трубой И соединение 8 является 
прямым болтовым соединением между боковой крышкой 
и дуговой трубой. Болты соединения 9 используются 
для присоединения крышки к распредустройству.

Крышка зазора и крышка должны быть собраны в первую 
очередь, затем установите соединительную трубу. Нижняя 
крышка должна быть установлена внутри торцевой крышки 
распредустройства.

Болты, которые используются для соединения двух панелей 
дуговой трубы. Соединение 12 фиксирует опоры торцевой 
пластины распредустройства. Соединение 13 фиксирует 
соединительную трубу, опору и крышку. 

Рис. 6/23: Соединение соседних дуговых труб

Рис. 6/24: Закрепление боковой крышки дуговой трубы

Рис. 6/25: Закрепление боковой крышки дуговой трубы

Рис. 6/26: Крепление соединительной трубы

Рис. 6/27: Закрепление боковой крышки дуговой трубы

Соединение 4: Болт М8х25, пружинная шайба М8, шайба М8, гайка М8 
/количество: 14

Соединение 5: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 /
количество: 11

Соединение 6: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 /
количество: 11

Cоединение 7: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 /
количество: 12.

Соединение 8: Болт М8х25, пружинная шайба М8, шайба М8, гайка М8 
/количество: 14

Соединение 9: Болт М10х25, пружинная шайба М10, шайба М10 /
количество: 4

Соединение 10: Болт М8х25, пружинная шайба М8, шайба М8, гайка 
М8 /количество: 14

Соединение 11: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 /
количество: 11.

Соединение 12: Болт М10х30, пружинная шайба М10, шайба М10 /
количество: 4

Соединение 13: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8/
количество:  4
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Крепление выхлопа

Компоновка электрощитовой

Обзор системы выброса дуги
Всего используется двадцать (20) болтов М8 для закрепления 
выхлопа соединительной трубы.

Всего используется двадцать (20) болтов М8 для закрепления 
выхлопа соединительной трубы.

Рис. 6/28: Закрепление выхода к соединительной трубе

Рис. 6/29:  Компоновка электрощитовой (ед. измерения: мм)

Рис. 6/29:  Обзор системы выброса дуги

Рис. 6/29: опасная зона перед выхлопом

Соединение 14: Болт М8х25, пружинная шайба М8, шайба М8, гайка 
М8 /количество:  20

Соединение 15: Болт М8Х25, пружинная шайба М8, шайба М8 / 
количество:  22

Распредустройство со стандартной системой выброса дуги 
может быть использовано в помещении с высотой не менее 3000 
мм. Размер выхода – 1152x546 мм.  Выход системы выброса 
дуги может установлен как на правой, так и левой стороне 
распредустройства. Необходимо устанавливать выходы 

с обеих сторон, если количество N выше 5. Опора или подвеска 
(не поставляется компанией GE) используется для опоры 
дугопровода, когда расстояние А больше 2900 мм. 

Площадь  6м x 6м x 6м перед выхлопом считается 
опасной зоной. Доступ к данной зоне должен 
быть ограничен.
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Переключатель заземления основной шины 
(не входит в стандартный комплект поставки)
Данный документ содержит информацию, необходимую для монтажа, эксплуатации и техобслуживания потолочного заземляющего 
переключателя для заземления основной шины. Заземляющий переключатель основной шины SecoGear (MBB ES) прошел испытания 
и подходит для применения внутри помещения до 17,5 кВ. Потолочный MBB ES является неподвижной конструкцией и пригоден для 
одинарной шинной системы. 

Стандарты и технические условия
MBB ES соответствует стандартам и техническим условиям, как указано в инструкции по применению 3,3-17,5 кВ герметичного 
распредустройства (Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).

Рабочие условия
Обычные и особые рабочие условия будут соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации герметичного 
распредустройства 3,3-17,5 кВ (Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).

Техника безопасности и защита окружающей среды
MBB ES соответствует стандартам и техническим условиям, как указано в инструкции по применению 3,3-17,5 кВ герметичного 
распредустройства (Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).

Разгрузка и хранение
Требования к разгрузке и хранению соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации герметичного распредустройства 
3,3-17,5 кВ (Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).
На момент поставки детали MBB ES заводской сборки SecoGear будут либо надежно закреплены на нем или упакованы отдельно 
в зависимости от номинала оборудования, способа транспортировки и пункта назначения.
Панели SecoGear с MBB ES проверены на заводе на комплектность в соответствии с требованиями заказа, а также прошли типовые 
испытания в соответствии с IEC 62271-200:2003.
Корпус MBB ES, привод, шины и заземляющие соединения не собираются; они упаковываются вместе с крепежом и вспомогательным 
оборудованием.
Убедиться в комплектности поставки и отсутствии повреждений (например, проверка негативных последствий по причине 
влажности).

Монтаж и сборка MBB ES
Для монтажа MBB ES необходимо сначала установить 
распредустройство и подключить его в соответствии с руководством 
по эксплуатации герметичного распредустройства 3,3-17,5 кВ 
(код печати: GE/PV1/MU/2012/01). Для упрощения сборки
рекомендуется сначала собрать в соответствующей панели MBB ES, 
а потом – межпанельные основные шины.   Для установки MBB ES 
в требуемой панели выполните следующую процедуру;

Шаг 1 – Снимите задние крышки шинной секции, а также соседних 
панелей. Теперь можно видеть шины. (См. рис. 1).
• Снимите предохранительный клапан шинной секции, если есть.
• Снимите предохранительный клапан кабельной секции
• Снимите дугопровод требуемой панели, если есть.
• Снимите или раскрутите заземляющую шину, как показано 

на рис. 7.
Рис. 1: Шинная секция после открытия задней крышки
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Предохранительный клапан

Заземляющие шины

Рис. 2: Деталь узла блока ES

Рис. 3: Положение установки блока ES Рис. 3: Положение установки блока ES

Шаг 2 – вначале соберите заземляющие шины, которые следует оставить незатянутыми в модуле блока ES, как показано на рис. 2, 
затем установите блок ES на распредустройство. Для упрощения сборки снимите верхние и задние предохранительные клапаны 
блока переключателя заземления, как показано на рис. 2.

Шаг 3 – Потолочный блок ES, который снимался для 
транспортировки, крепится болтами М6 в установленном 
месте, как показано на рис. 3. Если устройство оборудовано 
воздухопроводом, соберите блок ES до сборки воздухопровода 
в требуемой панели.

Шаг 4 – установите и закрепите с помощью болтов М8 модуль 
привода, который включает в себя рабочий орган и двигатель 
привода для потолочного MBB ES в установленном месте 
на секции низкого напряжения, как показано на рис. 4. 
Для упрощения сборки снимите верхнюю и боковую крышки 
привода, как показано на рис. 9. Откройте переднюю дверцу 
секции НН устройства.
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Рис. 5: Местоположение вала рабочего привода и его деталей

Рис. 6:  Крепежные позиции незакрепленной приводной тяги

Если устройство оборудовано воздухопроводом, соберите блок ES до сборки воздухопровода в требуемой панели.
Шаг 5 – Отметьте правильное положение деталей, устанавленных незакрепленными на шестигранный приводной вал, а затем 
снимите детали с вала, как показано на рис. 5.

Шаг 6 – Вставьте незакрепленный шестигранный приводной вал в коническую шестерню корпуса блока ES до полной его установки.  
Установите отдельные детали, чтобы переключатель заземления был в разомкнутом положении, как показано на рис. 6.
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Рис. 8:  Положение заземляющей шины

Рис. 9: Компоновка коробки приводаРис. 7:  Крепежная позиция заземляющего соединения

Шаг 7 – Ссоедините заземляющие соединения 
с распределительной шиной в точке соединения, и которые 
должны быть закреплены болтами М12, как показано на рис. 7. 
После закрепления закройте стык изоляционной тканью.

Шаг 8 – Все стыки под напряжением должны быть покрыты 
изоляционным покрытием, поставляемым с блоком ES.

Шаг 9 – подсоедините заземляющую шину и затяните ее, 
как показано на рис. 8.

Шаг 10 – Установите обратно верхние и задние 
предохранительные клапаны блока MBB ES, как показано 
на рис. 2.  

Шаг 11 – Установите обратно перегородку и задние крышки 
секций шин и предохранительный клапан кабельной секции.

Шаг 12 – Установите обратно верхнюю и боковые крышки 
привода после окончательной настройки и эксплуатационной 
проверки, как показано на рис. 9.

Примечание – Вспомогательные переключатели 
для переключателя заземления настраиваются во время 
работы. Бесперебойная работы гарантируется, только 
если рабочие элементы шестигранного вала установлены 
правильно. Из-за того, что окончательный монтаж 
переключателя заземления и рабочего органа проводится на 
площадке, рекомендуется точная настройка вспомогательных 
переключателей.  В этом случае, очень важно:
Настроить позиции вспомогательных переключателей 
положения в их прорезях таким образом, чтобы наблюдался 
зазор 0,5 мм в полностью рабочем положении до того, 
как поршень достигнет останова (по причинам безопасности);  
Примечание: MBB ES не предназначен для устройств, оборудованных юбкой 

для предотвращения отказов, по причине внутренней дуги.
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Корпус устройства с MBB ES

Корпус стандартного SecoGear должен соответствовать 
требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации 
герметичного распредустройства 3,3-17,5кВ (код печати:  GE/PV1/
MU/2012/01). MBB ES – это дополнительная функция к стандартному 
устройству для заземления основной шины, как показано на рис. 10.

1. Стандартное устройство SecoGear
2. Секция НН
3. Шинная секция
4. Задняя крышка стандартного устройства SecoGear
5. Распределительная шина
6. Блок ES основной шины
7. Блок привода ES основной шины
8. Вал рабочего привода и узел муфты
9. Заземляющие медные подсоединения
10. Заземляющая шина
11. Изолирующее покрытие
12. Переключатель заземления для заземления основной шины

Примечание: Типовые размеры устройства SecoGear 
соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации 
герметичного распредустройства 3,3-17,5кВ (Код печати: GE/
PV1/MU/2012/01).

Рис. 10 Типовая панель ES основной шины

Рис. 11 Типовые размеры Secogear с панелью ES основной шины

Описание Размеры в мм
17,5 кВ

Высота

Высота устройства с переключателем 
заземления основной шины – Н 2598,5

Рабочая высота переключателя 
заземления основной шины – А 2356,5

Высота типового распредустройства 
без переключателя заземления 
основной шины

2200

Ширина

Номинальный ток 1250 A, 31,5 кА 650

Номинальный ток 1250 A/2000 A, 40 кA 800

Номинальный ток 3150 A/4000 A, 40 kА 1000

Глубина 1500
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Эксплуатация и устранение неполадок

Работа MBB ES

Замкните переключатель заземления

Разомкните переключатель заземления

Подготовка MBB ES для эксплуатации соответствует требованиям руководства по эксплуатации герметичного распредустройства 
3,3-17,5кВ (Код печати:  GE/PV1/MU/2012/01). 

Переключатель заземления является быстро размыкающимся-замыкающимся механизмом, который работает независимо 
от скорости вращения вала привода.  Тормозная функция закрытия может быть быстро применена посредством быстро 
закрывающегося тормозного механизма.

Переключатель заземления может работать, только когда когда напряжение основной шины равно нулю (обесточена). Напряжение 
основной шины контролирует CVT (емкостный трансформатор напряжения), который является неотъемлемой частью переключателя 
заземления. Автоматическая работа переключателя заземления электрически блокируется для безопасной работы.

Переключатель заземления основной шины может быть закрыт, только когда все выдвижные выключатели в соответствующих 
шинных секциях находятся в положении тестирования/отключения (электромеханическая блокировка или блокировка ключом);  

При закрытом переключателе заземления шины, выдвижные выключатели в заземленной шинной секции невозможно переместить 
из положения тестирования/отключения в рабочее положение (электромеханическая блокировка или блокировка ключом);

Рабочее отверстие переключателя заземления, расположенное на правой стороне блока привода на передней панели. 
(см. рис. 4/8). «Рекомендуется использовать стандартную лестницу или подъемник для доступа к MBB ES при ручном управлении 
MBB ES». Ручная управление переключателем заземления электрически блокируется для безопасной работы

Проверьте, чтобы индикация напряжения на секции низкого давления была выключена.
Проверьте положение переключателя в секции низкого напряжения перед автоматической или ручной работой.
Для выполнения данной операции проверьте наличие других электрических блокировок, если есть.
Для автоматического управления нажмите кнопку в секции низкого напряжения, а для ручного управления опустите заслонку рабочего 
отверстия и вставьте рабочую рукоятку и поверните ее на 180° по часовой стрелке для замыкания переключателя заземления.

Проверьте положение переключателя в секции низкого напряжения перед автоматической или ручной работой. Для автоматического 
управления нажмите кнопку в секции низкого напряжения, а для ручного управления опустите заслонку рабочего отверстия, 
вставьте рабочую рукоятку и поверните ее на 180° по часовой стрелке для замыкания переключателя заземления.

Примечание: Механический привод MBB ES такой же, что и механический привод переключателя заземления в кабельной секции, 
см. раздел «механический привод переключателя заземления» на стр. 18.

Перед закрытием переключателя 
заземления убедитесь, что напряжение 
основной шины равно нулю.

Переключатель заземления взаимосвязан с напряжением 
основной шины, он может быть разомкнут, только если 
обесточена основная шина. Если переключатель заземления 
работает с трудом, не прилагайте избыточного усилия. 
Это может привести к повреждению деталей. Сначала проверьте 
положение фиксирующего переключателя, а затем используйте 
переключатель заземления. В случае возникновения проблем 
обратитесь к производителю.
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Осмотр и техническое обслуживание

Диагностика и устранение неполадок во время эксплуатации

Проверка и замена переключателя заземления MBB

Требования проверки и техобслуживания соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации герметичного 
распредустройства 3,3-17,5 кВ (Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).

Замена переключателя заземления включает в себя замену 
переключателя заземления наряду с приводом, который включает 
в себя приводной узел и тягу. Замена производится в следующем 
порядке.

• Снимите необходимые крышки и предохранительные 
клапаны, как указано в соответствующих разделах 
инструкции.

• Снимите крепежные болты муфты приводной тяги, 
как показано на рис. 5 и 6.

• Переместите муфту по приводной тяге к переключателю 
заземления для того, чтобы снять ее.

• Полностью снимите приводную тягу с ES.
• Открутите винты заземляющих соединений 

с  закрепленными на ES контактами на распределительной 
шине

• Открутите оба болта на опорном кронштейне конической 
шестерни (см. рис. 8).

• Открутите гибкие соединения между переключателем 
заземления и обычной заземляющей шиной (см. рис. 6/8).

• Снимите крепежные болты переключателя заземления, 
затем достаньте коническую шестерню и основной корпус 
переключателя заземления (см. рис.)

• Теперь замену можно осуществлять в соответствии 
с инструкциями выше, но в обратном порядке.

Замена двигателя привода может осуществляться 
в следующем порядке:
• Убедитесь в том, что переключатель заземления находится 

в положении ВЫКЛ.
• Снимите крепежные болты муфты приводной тяги, 

как показано на рис. 5 и 6.
• Переместите муфту по приводной тяге к переключателю 

заземления для того, чтобы снять ее.
• Снимите верхнюю и боковые крышки корпуса привода, 

как показано на рис. 9.
• Раскрутите крепежные болты закрепленного кольца 

(см. рис. 12), но не снимайте их полностью. Теперь детали 
приводной тяги в корпусе привода могут быть смещены 
в сторону переключателя заземления.

• Переместите приводную тягу по направлению к рабочему 
отверстию и полностью извлеките приводную тягу.

• Соберите все открученные детали приводной тяги 
из корпуса привода, как показано на рис. 12.

Рис. 12 – приводная тяга в корпусе привода

Убедитесь в том, что питание распредустройства 
отключено и соблюдайте меры техники 
безопасности

Неисправность Причина Устранение неисправности

Невозможно опустить заслонку на 
рабочем отверстии переключателя 
заземления

1. Основная шина все еще под 
напряжением.

2. Переключатель заземления заблокирован 
по электрически.

3. Все выдвижные выключатели 
соответствующей шинной секции не 
находятся в положении тестирования

1. Проверьте и отключите все входящее питание.
2. Разблокируйте/проверьте электромагнит
3. Выдвиньте все автоматические выключатели из 
положения тестирования или отключения.

Заслонку рабочего отверстия 
невозможно поднять после размыкания 
переключателя заземления

Вал привода переключателя заземления не 
занял надлежащее положение

Поверните вал против часовой стрелки до предела, 
когда механический индикатор OPEN (открыто) 
будет находится точно под рабочим отверстием
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Крепежная скоба Крепежные детали

Рис.13 Узел коробки привода

Рис. 14 Места крепления коробки привода

• Открутите болты торцевого кронштейна (см. рис. 13), затем снимите торцевой кронштейн и пластиковую этикетку.

• Теперь замену двигателя можно осуществлять в соответствии с инструкциями выше, но в обратном порядке.

Запасные части

Требования к запасным частям соответствуют указанным в руководстве по эксплуатации герметичного распредустройства 3,3-17,5 кВ 
(Код печати:  GE/PV1/ MU/2012/01).
Запасные детали для переключателя заземления основной шины;

Серийный номер Наименование Каталожный №

1 Привод двигателя переключателя заземления EOD-EC2, Тип ZYJ66-8/-220 5PV1.004.004

2 Контроллер привода двигателя, EOD-C2 и EOD-C2-M -

3 Ключ электрической блокировки, JB/T7827—95 -
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Запасные части
Для заказа обратитесь в компанию GE.

Запасные детали автоматического 
выключателя (основные детали)

Запасные детали выключателя 
(вспомогательные детали)

Запасные детали распредустройства 
(основные детали)

Запасные части распредустройства 
(вспомогательные детали)

Серийный 
номер Наименование Каталожный 

№
1 Динамический контакт 1250 A/31,5 кA A-00211
2 Динамический контакт 3150 A/40 кA A-00230
3 Динамический контакт 4000 A/40 кA A-00230

Серийный 
номер Наименование Каталожный №

1 Провод (черный) 1,5 мм2 002023

2 Провод (черный) 2,5 мм2 002025

3 Провод (черный) 4 мм2 002026

4 Концевой выключатель хода 5NO GDF5AA00

5 Концевой выключатель заземления 
3НO 2НЗ GDF5AC00

6 Клемма RCT2.5

7 Вспомогательное оборудование 
клемм CQ102.5

8 Незаполненная табличка TM10.55

9 Индикатор хода 48 В перем/пост.тока AD16BB5T

10 Индикатор ВРУ 48 В перем/пост.тока AD16BA5T

11 Индикатор переключателя 
заземления 48 В перем/пост.тока AD16AA5T

12 Индикатор хода 110 В перем/пост.
тока AD16BCH

13 Индикатор ВРУ 110 В перем/пост.тока AD16BDH

14 Индикатор переключателя 
заземления 110 В перем/пост.тока AD16ACH

15 Индикатор хода 125 В перем/пост.
тока AD16BB3T

16 Индикатор ВРУ 125 В перем/пост.тока AD16BA3T

17 Индикатор переключателя 
заземления 125 В перем/пост.тока AD16AA3T

18 Индикатор хода 220 В пост.тока AD16BBH

19 Индикатор ВРУ 220 В пост.тока AD16BAH

20 Индикатор переключателя 
заземления 220 В пост.тока AD16AAH

21 Индикатор хода 220 В перем.тока AD16BBT

22 Индикатор ВРУ 220 В перем.тока AD16BAT

23 Индикатор переключателя 
заземления 220 В перем.тока AD16AAT

24 Индикатор хода 220 В перем.тока, 
60Гц AD16BB2T

25 Индикатор ВРУ 220 В перем.тока, 
60Гц AD16BA2T

26 Индикатор переключателя 
заземления 220 В перем.тока, 60Гц AD16AA2T

27 Индикатор 48В пост/перем.тока AD1622DG5T

28 Индикатор 48В пост/перем.тока AD1622DR5T

29 Индикатор 48В пост/перем.тока AD1622DY5T

30 Индикатор 110 В пост/перем.тока AD1622DG4T

31 Индикатор 110 В пост/перем.тока AD1622DR4T

32 Индикатор 110 В пост/перем.тока AD1622DY4T

33 Индикатор 127 В пост/перем.тока AD1622DW-
G270T

34 Индикатор 127 В пост/перем.тока AD-
1622DWR270T

35 Индикатор 127 В пост/перем.тока AD1622DW-
Y270T

Серийный 
номер Наименование Каталожный №

1 Замыкающая катушка 110 В пост. тока P-C1X

2 Размыкающая катушка 110 В 
пост. тока P-C1X

3 Зарядный электродвигатель 110 В 
пост. тока P-Двигатель 1

4 Электромагнитное устройство 
блокировки 110 В пост. тока P-LCOIL1

5 Замыкающая катушка 220 В пост. тока P-C2

6 Размыкающая катушка 220 В 
пост. тока P-C2

7 Зарядный электродвигатель 220 В 
пост. тока P-Двигатель 2

8 Электромагнитное устройство 
блокировки 220 В пост. тока P-L2

9 Замыкающая катушка 125 В пост. тока P-C8X

10 Размыкающая катушка 125 В пост. 
тока P-C8X

11 Зарядный электродвигатель 125 В 
пост. тока P-ДВИГАТЕЛЬ8

12 Электромагнитное устройство 
блокировки 125 В пост. тока P-L8

13 Замыкающая катушка 48 В пост. тока P-C6X

14 Размыкающая катушка 48 В пост. тока P-C6X

15 Зарядный электродвигатель 48 В 
пост. тока P-ДВИГАТЕЛЬ6

16 Электромагнитное устройство 
блокировки 48 В пост. тока P-L6

Серийный 
номер Наименование Каталожный №

1 Неподвижный контакт 
1250 A/31,5 кA 8PV1.000.038

2 Неподвижный контакт 
3150 A/40 кA 100519104

3 Неподвижный контакт 
4000 A/40 кA 100519104

4 Овальная втулка T/8GD.210.418.0001 (с резино-
вым кольцом T/8GD.768.128)

5 Круглая втулка T/8GD.210.192.0001 (с резино-
вым кольцом T/8GD.768.008)

6 Плавкий 
предохранитель XRNP2-17,5

7 Изолятор ZN6-17/145A20A-16-M20-0120
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Запасные части
Запасные части распредустройства 
(вспомогательные детали)

Вспомогательное оборудование

Серийный 
номер Наименование Каталожный №

1 Рукоятка перемещения Y-002

2 Рукоятка заземления 
распредустройства T/5GD.253.144

3 Ключ двери 5GD.253.008

4 Ключ двери секции низкого 
напряжения 5QL.872.001R5

5 Рабочая тележка 650 мм 5GD.127.407

6 Рабочая тележка 1000 мм 5GD.127.349

7

Подъемная тележка (расстояние 
между фазами 150 мм) 
Подъемная тележка (расстояние 
между фазами 210 мм) 
Подъемная тележка (расстояние 
между фазами 275 мм)

SJC-D650

SJC-D800

SJC-D1000

Серийный 
номер Наименование Каталожный №

36 Индикатор 220 В пост.тока AD1622DG3T

37 Индикатор 220 В пост.тока AD1622DR3T

38 Индикатор 220 В пост.тока AD1622DY3T

39 Индикатор 220 В перем.тока AD1622DG1T

40 Индикатор 220 В перем.тока AD1622DR1T

41 Индикатор 220 В перем.тока AD1622DY1T

42 Индикатор 220 В перем.тока, 60Гц AD1622DG2T

43 Индикатор 220 В перем.тока, 60Гц AD1622DR2T

44 Индикатор 220 В перем.тока, 60Гц AD1622DY2T

45 Зеленая кнопка LA39B110G00A

46 Красная кнопка LA39B110R00A

47 Синяя кнопка LA39B110B00A

48 Желтая кнопка LA39B110Y00A

49 Черная рукоять LA39B11XK00B

50 Нагреватель 220 В перем. тока DJRDF10

51 Нагреватель 230 В перем. тока DJRDF1F

52 Нагреватель 230 В перем. тока, 60 Гц DJRDF90

53 Нагреватель 220 В перем. тока, 60 Гц DJREFW5H

54 Нагреватель 120 В перем. тока, 60 Гц DJREF1A

55 Нагреватель 110 В перем. тока, 60 Гц DJREFW6H

56 Контроллер температуры 120 В 
перем.тока CG209EABAC

57 Контроллер температуры 220 В 
перем.тока CG209EAAAC

58 Устройство отображения напряжения DXN-
8B0Q2001A

59 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001F

60 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001B

61 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q1001B

62 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001C

63 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001D

64 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001G

65 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q1001C

66 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q1001D

67 Устройство отображения напряжения DXN8B0Q2001E

68 Индикатор реле 220 В перем. тока LL10-W

69 Индикатор реле 220 В  перем.тока, 
60 Гц LL10-WA

70 Освещение для задней части с 
переключателем 220 В перем.тока CL20WX

71 Освещение для задней части с 
переключателем 240 В перем.тока CL20WXA

72 Аварийный переключатель 
освещения LXW1811BZ1

73 Вторичная контрольная заглушка 
58-штырьковая GDZ58
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Приложение А – Инструкции по технике 
безопасности на площадке
Перед началом эксплуатации оборудования, проверьте и убедитесь в соблюдении 
всех требований безопасности.
Если по каким-либо причинам работа была прервана, при возобновлении работы 
проследите за выполнением всех правил техники безопасности. 

• Перед началом эксплуатации проверьте компоновку площадки как внутри, так и снаружи электроцеха, схему заземления, 
условия включения и выключения питания управления, состояние временного питания, и если присутствует персонал, наличие 
всех аварийных выходов.

• Обеспечьте полное соблюдение мер безопасности, повторно проверьте их соответствие требованиям при выполнении 
изоляции между оборудованием под напряжением и испытательным оборудованием, а также наличие предупредительных 
надписей.

• Если оборудование находится в отключенном состоянии, запрещено эксплуатировать автоматический выключатель или 
переключатель.  Выключите автоматический выключатель и переместите ВРУ в положение тестирования или отключения. 
Приборы и силовой трансформатор для питания оборудования должны быть отключены во избежание случайной зарядки 
оборудования.

• Проверьте каталожный номер и заводской серийный номер распредустройства во избежание эксплуатации неправильного 
оборудования.

• Вся вторичная проводка трансформаторов тока и напряжения должна иметь одно постоянное и надежное заземление.

• Если персоналу необходимо провести обслуживание РУ, обратитесь к компании GE или персоналу на площадке, прошедшему 
надлежащее обучение и способному выполнить работу с соблюдением всем мер техники безопасности.
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Большой Китай

Австралия и Новая Зеландия

Северная Азия

Юго-Восточная Азия

Европа и Ближний Восток

Латинская Америка

Северная Америка

Индия

Шанхай
4F, Building 2, CTP, No.1 Hua Tuo Rd. Zhang Jiang Hi-Tech 
Park, Shanghai, China 201203 
Tел.: +86 21 3877 7888 
Факс: +86 21 3877 7600

Тайвань
6F, No. 8, Min Sheng E. Rd., Sec. 3, Taipei 10480 
Tел.: +886 2 2183 7000 
Факс: +886 2 2516 6829

Австралия
125-127 Long Street, Smithfield, Sydney, NSW 2164
Тел. : +61 2 8788 6911
Факс: +61 2 8788 7224

Новая Зеландия
Level 1, 8 Tangihua Street, Auckland, North Island
Тел: +64 9 353 6706
Факс: +64 9 353 6707

Япония
11F, Akasaka Park Bldg.,5-2-20, Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-6111
Тел. : +81 3 3588 5288 Факс: +81 3 3585 3010

Корея
3rd Floor, GE Tower, 71-3, Cheongdam-dong, Gangnam-gu 
Seoul, Korea 135-100
Тел.: +82 2 6201 4501
Факс: +82 2 6201 4344

Малайзия
Level 6, 1 Sentral, Jalan Travers, Kuala Lumpur Sentral 
Kuala Lumpur, Malaysia 50470
Tел.: +603 2273 9788
Факс: +603 2273 7988

Таиланд
25th floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless 
Road, Lumpini, Pathumwan, Бангкок 10330
Tел.: +66 2 648 0202
Факс: +66 2 648 0200

Филиппины
8F Net Cube Building, 30th Street, Corner 3rd Avenue, 
Crescent West Park, Global City Taguig 1634
Tел.: +63 2 877 7000
Факс: +63 2 846 0629

Вьетнам
Saigon Centre, Unit 1, Floor 7, Le Loi Boulevard, District 1
HoChiMinh City
Tел.: +84 8 3914 6700
Факс: +84 8 3827 8229

Индонезия
BRI II Tower, 27th floor, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210
T.: +62 21 573 0430
Ф.: +62 21 574 7089

Сингапур
240 Tanjong Pagar Road, #06-00 GE Tower Singapore 
088540
Tел.: +65 6220 7022
Факс: +65 6326 3015

Испания
P.I P.I. Clot del Tufau, s/n, E-08295 Sant Vicenç de Castellet 
Тел: +34 900 993 625

Бельгия
Nieuwevaart 51, B-9000 Gent
Тел.: +32 (0)9 265 21 11

Финляндия
Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki Тел.: +358 (0)10 394 
3760

Франция
Paris Nord 2, 13, rue de la Perdrix
F-95958 Roissy CDG Cédex
Тел.: +33 (0)800 912 816

Польша
Ul. Odrowaza 15, 03-310 Warszawa
Тел.: +48 22 519 76 00
и
Ul. Leszczyńska 6, Bielsko-Biała 43-300
Тел.: +48 33 828 62 33

Италия
Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso 16
Palazzo Andromeda B1, I-20041 Agrate Brianza (MB)
Tел: +39 2 61 773 1

Нидерланды
Parallelweg 10, Nl-7482 CA Haaksbergen
Тел.: +31(0)53 573 03 03

Германия
Robert-Bosch Str. 2a, 50354 Hürth-Efferen
Тел. +49(0) 2233/ 9719-0

Португалия
Rua Camilo Castelo Branco, 805, Apartado 2770
4401-601 Vila Nova de Gaia 
Tел: +351 22 374 60 00

Венгрия
Vaci ut 81-83. H-1139 Budapest 
Тел.: +36 1 447 6050

Россия
107023, Москва, Электрозаводская улица, 27/8
Тел.: +7 495 937 11 11

Южная Африка
Unit 4, 130 Gazelle Avenue, Corporate Park Midrand 1685 
P.O.  Box 76672 Wendywood 2144 
Тел.: +27 11 238 3000

ОАЭ
1101, City Tower 2, Sheikh Zayed Road, 
P.O.  Box 11549, Dubai 
Тел.: +971 43131202

Великобритания
Houghton Centre, Salthouse Road, Blackmills,
Northampton
NN4 7EX
Тел.: +44 (0)800 587 1239

Латинская Америка
790 N.W. 107th Avenue, Suite 200, Miami, Fl 33172 USA
Тел.: +13055515155

Чили
Vespucio Norte, Avenida Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001, Edificio N° 66
Comuna: Conchali, Sector el Cortijo, Santiago
Тел.: (56 2) 928-4700

Бразилия
AV María Coelho Aguiar, 215, Bloco C - 6.Andar
Jd.São Luiz, 05804-900, São Paulo
Тел.: +55 11 36141900

Мексика
AV Av. Churubusco 3900 Nte, Col. Industrial Benito Juárez 
Monterrey, N.L. 64517
Tел.: (01-800) 800-1968

США
41 Woodford Avenue, Plainville CT, USA 06062
и
12305 Kurland Drive, Houston, TX USA 77034
Тел.: +1800-431-7867

Код печати: GE/PV1/MU/2012/01).

Индия
Polt No. 42/1 & 45/14, Electronic City-Phase II
Bangalore-560100
Tел.: (080) 41434000
Факс:  (080) 41434000


